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F O R E W O R D

International Conference Application of new technologies in management and economics 
- ANTIM 2014 - takes place in complex international relations, turbulent technological, or-
ganizational and economic environment, and is organized by the Faculty for Strategic and 
Operational Management and the Faculty of Business Studies and Law, both of them in Bel-
grade, and both part of the University Union-Nikola Tesla in Belgrade. This international 
conference is financially supported by the Ministry of Education, Science and Technology, 
Republic of Serbia, as well as by a large number of organizations and businesses.
This conference has been and will be successful as much as it is successful in strengthen-
ing scientific cooperation and mutual friendship, and in expanding friendships and creating 
trust among different national, religious and customary characteristics. Science is one of the 
most effective concepts for overcoming numerous barriers globally. When we connect it with 
friendship, and this has in recent years been manifested with scientists from Serbia, Russia, 
Ukraine, Slovenia, Germany, USA, Australia, Israel, Bulgaria, Romania, Czech Republic, Aus-
tria, Hungary and the former republics in the former Yugoslavia, it becomes a strong cohesive 
tissue that can respond to the increasing and complex challenges that arise in business, but 
also in every aspect of the economy and society.
Application of new technologies is a necessity in modern business environment. Without the 
introduction of new and, as a rule, more advanced technologies, it is impossible to survive in 
turbulent and ever more increasingly uncertain markets. Keeping this in mind, we must also 
consider the fact that the techniques and technologies do not include only physical things, 
but that the techniques and technologies further consist of things that are not tangible. The 
concept of organization, i.e. management, also includes technologies that have their own laws 
and algorithms in all the elements of the management process (for example, technology plan-
ning, organizing, motivating, managing, or control). All of them both individually and as a 
group are the result of man and his mind, but they are also the functions of man, because in 
this way man increases his personal and organizational success, allowing him better quality 
of life and longer life expectancy.
Implementation of new technology introduces one large error, which unfortunately can be 
found even in competent literature in the field of management, organization, information 
technology, etc. It is often said that the introduction of advanced, primarily informational 
and other types of technology means that man shall lose his traditional place in life and work 
in general. In this context the statement by W. Bennis made some fifty years ago still stands 
out: ‘In the future factories shall have but two employees: a man and a dog. Man’s task shall 
be to feed the dog, and the dog’s job will be to prevent the man from touching the machine.’ 
Although this is a relatively simplistic metaphor, it marginalizes people and leads them into a 
situation to believe that development of new technology shall jeopardize their own survival.
General efforts of professionals who design and use new technology to create a ‘thinking ma-
chine’ remains without success, because each technology, including latest information tech-
nology, is the result of a thought process or mental energy and the human mind. It is clear that 
machine has neither a mind of its own nor does it have motivational and emotional intelli-
gence; therefore, it cannot think, create and select alternatives, or convert them into decisions 
and correct them through the implementation process. To ask the question: ‘Can computers 
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think?’ is the same as to ask: ‘Can submarines swim?’ Therefore, information technology can-
not think, but by using computers certain parts of human intelligence can be increased.
We should add one more alpha plus to the above, and it is the application of new technolo-
gies in management and economics. Computerization and automation require a new type of 
management. These are the two most important areas that are interconnected, and at the same 
time stand in causal connections and relationships. Management in the information age must 
be more able to think of how to do something than to actually do that. It is upon management 
and technology that business success largely depends, both in organizations and in nation 
states, i.e. in the whole world on a global level. Therefore, there can be no progress or develop-
ment unless management of states and organizations is entrusted to the most educated, most 
experienced, but at the same time, the wisest heads of a country or organization. Experts in 
management of organizations must be supported by new technologies and concepts, those 
that produce better effects.
Application of new technology is not an end in itself, but it is an instrument for achieving 
organizational and goals that had been defined. Basically everything that a man does in terms 
of technology has the economic dimension, i.e. belongs to economics as a science that deals 
with the rationalization of the management of natural and man-made resources. The eco-
nomic dimension is final in every organization, because it is evident that today any job can be 
done, but every job has to be done with the least economic sacrifice, which is a management 
issue. On the other hand, the introduction of new technology greatly humanizes human work, 
especially when it comes to monotonous, difficult and risky jobs. That is why the orientation 
towards designing and finding efficient mechanisms and machines to perform executive and 
routine tasks is much more useful than engagement in executive jobs. By eliminating man 
from the executive parts of the business process, i.e. by introducing mechanization, we in-
crease reliability. This corresponds to the old scientific truth that each system based on human 
reliability is unreliable.
This international conference and the papers that are presented in the Proceedings of ANTIM 
2014 shall fulfill their mission if the above statements are comprehended. Hence the need to 
eliminate from management, economics and other fields traditional and outdated technolo-
gies and concepts, i.e. those unable to respond to contemporary problems and challenges. 
At the same time it is necessary to review the existing economic concepts (such as liberal or 
neo-liberal economics), to be followed by their elimination or marginalization, as well as the 
introduction of new economic models and concepts.
In the aforementioned context, we should keep in mind the following quotation by Bovee: 
‘Formerly, when great fortunes were only made in war, war was business; but now when great 
fortunes are only made by business, business is war, and the outcome of this war is largely 
determined by the use of the latest technology.’

Belgrade, 24-25 April 2014   CHAIRMAN OF SCIENTIFIC COMMITTEE
     

                                  Prof. dr Života Radosavljević
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П Р Е Д И С Л О В И Е

Международная конференция Применение новхый технологий в менеджменете и эко-
номике – ANTiM 2014, состоится в сложных международных отношениях, турбулент-
но-технологической, организационной и хозяйственной обстановке. Конференцию 
организуют Факультет стратегического и операционного менеджмента и Факультет 
бизнеса и права из Белграда, Университет Унион –Никола Тесла. Международную кон-
ференцию поддерживает Министерство образования, науки и технологического раз-
вития Республики Сербии и большое количество предпринимателей.
Настоящая конференция удалась и будет приуспевать столько сколько через научное 
сотрудничество и совместную дружбу укрепляется и раширяется сотрудничество и 
создается доверие среди различных национальных, религиозных и традициональных 
характеристик. Наука является одним из наиболее эффективных концепций для пре-
одоления многочисленных препятствий на глобальном уровне. Когда она связана с 
дружбой, которую в последние несколько лет, проявляют ученные из Сербии, России, 
Украины, Словении, Германии, США, Австралии, Израиля, Болгарии, Румынии, Че-
хии, Австрии, Венгрии и республик в составе бывшей Югославии, то это представляет 
собой твердо сплоченную ткань, которая может ответить на все огромнные и трудные 
вопросы, возникающие в бизнесе, и в каждом аспекте экономики и общества.
Применение новых технологий является необходимостью в современной бизнес-сре-
де. Без внедрения новых и передовых технологий, как правило, невозможно, выжить 
в турбулентном и все более нестабильном рынке. Из вышеуказанного следует иметь в 
виду, что под техникой и технологией не рассматриваются только физические вещи, 
но и техника и технология которую не можем потрогать. Концепция организации и 
управления также являается технологией, которая имеет свои собственные законы и 
алгоритмы во всех элементах процесса управления (например, технология планиро-
вания, организации, мотивации, управления или контроля). Все ето отдельно или как 
группа есть результат человека и его разума, но и в службе человеку, так как этим спо-
собом человек увеличивает свой личный и организационный успех, что позволяет ему 
улучшить качество и продолжительность жизни.
Применение новой технологии несет большое заблуждение, которое, к сожалению, 
в компетентной литературе из сферы менеджмента, организации, информационных 
технологий и так далее. Часто подчеркивается, что введением продвинутых, информа-
ционных и других технологий, человек потеряет свое традиционное место в жизни и в 
работе в целом. В этом контексте подчеркивается в заявление ученного У. Бенниса, вы-
сказано почти пятьдесят лет тому назад, что в заводах будущего будут работать толь-
ко два сотрудника: человек и собака. Задача человека будет кормить собаку, а задача 
собаки, предотвратить человека косаться машин. Хотя это относительно упрощенная 
метафора, она оттесняет человека и ведет его в ситуацию, которая будет разрвивать 
новые технологии, без его участия.
Если к выше указанной проблемме подойти с научной , или логической точки зрения, 
можно сделать вывод, что новые технологии и методы не будут вытеснять человека, 
но увеличат его значение и влияние на все сфери экономической и социальной жизни. 
Конечно, внедрением новых методов и технологий, большую часть работы возьмут на 
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себя автоматы, софтверы и другие технические средства, особенно когда речь идет о 
повторяющихся, рутинных задач, которые машина может выполнять лучше, чем чело-
век. В новых условиях , человек будет освобожден такназываемых скучных и ручных 
работ, что позволит увеличить его потенциал для осуществления идей и их реализа-
ции на практике. Это разумный вывод, потому что это показывает, что только человек, 
как сознательное и разумное существо может создать идеи, благодаря своему уму и 
интеллекту. Таким образом выделяем вывод великого сербского ученого, человека, ко-
торый выдумал 21. век : «Каждое из моих изобретений, было таким же, как я его создал 
в своей голове. Когда я хотел замнеить некоторые из его элементов, это в очередной раз 
пришлось поменять в моей голове.
Общие усилия профессионалов, которые разрабатывают и используют новые техноло-
гии для создания „думающей машины” остаются без успеха, так как любая технология, 
в том числе и самая новая информационная, результ отражения, то есть психической 
энергии человеческого ума. Понятно, что у автоматов и роботов нет ума, а также мо-
тивационного и эмоционального интеллекта, и поэтому они не могут думать, рассма-
тривать альтернативи, делать собственный выбор. Вопрос умеет ли компьютер думать, 
анологичен вопросу умеет ли подводная лодка плавать. Следовательно, информацион-
ные технологии не умеют думать, но с помощью компьютера могут увеличить опреде-
ленную часть человеческого интеллекта.
Упомянутому следует добавить еще один альфа плюс, а это применение новых техно-
логий в области управления и экономики. Компьютеризация и автоматизация требу-
ют новый вид управления. Они являются двумя наиболее важными областями, ко-
торые связаны между собой, а в то же время находятся в причинно-следстевенных 
связях и отношениях. В информационной эпохе менеджмент должен иметь больше 
способностей думать как что то воспоизвести, чем это просто делать. От управления 
и технологий во многом зависит успех в бизнесе, организации, государстве и в мире 
на глобальном уровне. Не будет прогресса и развития, если правление государством и 
различными организациями не будет доверенно самым образованным, самым опыт-
ным и самым мудрым людям страны или организации. Эксперты в области менед-
жмента организации должны быть поддержаны новыми технологиями и концепция-
ми, которые дают большие и лучшие эффекты.
Применение новых технологий является инструментом для достижения определенных 
организационных и других целей. В основе всего, что человек делает, по вопросам тех-
нологии представляет экономическое измерение, или экономику, как науку, которая 
занимается рационализацией использования природных и искуственных ресурсов. 
Экономическое измерение является окончательным в каждой организации, потому 
что это показывает, что сегодня каждое дело может быть сделано, но каждая рабо-
та должна быть сделана с наименьшим экономическим ущербом, и это является про-
блеммой менеджмента. С другой стороны, введение новых технологий, представлет в 
значительной степени гуманизацию труда, особенно когда речь идет о однообразной, 
трудной и рисковой деятельности и работе. По этому, ориентация людей на поиск и 
разработку эффективных механизмов и машин для выполнения исполнительных и 
рутинных задач гораздо полезнее, чем занятие исполнительними работами. Устраняя 
людей из исполнительной части бизнес-процесса, то есть введением механизации, по-
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вышается их надежност. Это соответствует старой научной истине, что каждая систе-
ма котрая основана на надежности человека является ненадежной.
Настоящая международная конференция и опубликованные тексты, которые пред-
ставлены в сборнике статей АNTiM 2014, выполнят свою миссию, если читатель учтет, 
предыдущие положения. Отсюда вытекает необходимость устранения традиционных 
и устаревших технологий и концепций в менеджменте, экономике и других областях, 
то есть тех, которые не в состоянии реагировать и ответить на современные пробле-
мы. В то же время необходимо пересмотреть существующие экономические концеп-
ции (такие как либеральная или неолиберальная экономика), а потом вытеснить или 
устранить их, а также и ввести новые экономические модели и концепции.
В этом контексте следует отметить, заявление господина Бове: „В прошлом, война соз-
давала богатства, потому что война представляла собой бизнес. Сегодня, богатства 
создаются бизнесом, потому что бизнес и есть война, а результаты войны в значитель-
ной степени определяются использованием новых технологий”.

       
Белград, 24-25 апреля 2014 года   ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАУЧНОГО КОМИТЕТА
     

                                                 Д.э.н., профессор Живота Радосавлевич
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НЕОБХОДИМОСТЬ УСТРАНЕНИЯ КЛАССИЧЕСКИХ 
И ВНЕДРЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ КОНЦЕПЦИЙ В 
ОБЛАСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Радосавлевич Живота 1

1Факультет бизнеса и права, Университет Унион-Никола Тесла, Белград, СЕРБИЯ, 
e-mail: zivota.radosavljevic@fpsp.edu.rs

Анотация: Дело в том, что бизнес, технологическая, организационная, общественно-
политическая и социально культурная среда коренным образом изменилась в последние годы. Она 
по-прежнему меняется еще быстрее, уничтожая традиционные границы и стереотипы во всех 
сферах жизни и деятельности, следовательно, и тогда, когда дело доходит до области бизнеса.
Оказывается, что поле управления, в частности, стратегического управления оставалось 
относительно неизменным и по-прежнему работает по правилам, которые создали теоретики 
управления не менее сорока лет назад. Редко встречается область социальных и гуманитарных 
наук, которая до такой степени сохранила классические понятия, такие как стратегический 
менеджмент и стратегия.Это, несомненно, приводит к снижению бизнес успешности на макро 
или корпоративном уровне, что в конечном итоге приводит к большым и разрушительным 
нарушениям в бизнесе.
Целью данной работы является указать на необходимость маргинализации, ликвидации 
и традиционного стратегического управления, и стратегии в современной экономике и 
необходимость введения биологистическо-медицинскую концепцию, которая является более 
естественной и, видимо, эта концепция, является той, которая может дать ответ на все 
возрастающие и сложные задачи и проблемы.

Ключевые слова: Стратегический менеджмент, Стратегия, Классический менеджмент, 
Биологистическо-медицинская концепция.
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THE NECESSITY OF ELIMINATING CLASSICAL AND THE 
INTRODUCING MEDICAL CONCEPT IN STRATEGIC 

MANAGEMENT

Radosavljević Života 1

1Faculty of Business Studies and Law, University Union-Nikola Tesla, Belgrade, SERBIA, 
е-mail: zivota.radosavljevic@fpsp.edu.rs

Abstract:  It is a fact is that the business, technological, organizational, socio-political and socio-cultural 
environment did radically change in recent years. It is changing even faster now, deleting the traditional 
boundaries and stereotypes in all areas of life and work, and consequently in the field of business too.
It is evident that the field of management, particularly strategic management, has remained relatively un-
changed and still works on settings made by management theorists some forty years or more ago. There are 
few areas of humanities that have to such extent retained the classical concepts such as strategic manage-
ment and strategy. This undoubtedly leads to reduction of success in business both on macro and corporate 
level, which ultimately leads to devastating turmoil in business.
The aim of this paper is to point out the necessity of marginalization and elimination of both traditional 
strategic management and strategy in the modern economy, and the necessity of introducing biologist-
medical concept, which is more natural and apparently a concept that can respond to the increasing and 
complex challenges and problems.

Keywords: Strategic Management, Strategy, Classical management, Biologist-medical concept.

1. ВВЕДЕНИЕ

Концепция стратегического менеджментабыла создана в шестидесятые годы, или 
в индустриальном обществе или экономике. Майкл Портер в своей «Стратегии 
конкуренции» и других работах в этой области отметил связь стратегии и микроэкономики, 
исследовал методы анализа этих двух явлений, концепции введения цепочки значения, 
по которойкомпания -этовсегда нечто большее, чем совокупность еечастей.[1]
Х. Минчберг написал Стратегию бизнеса и благодаря исследованиям он стал лидером 
стратегического управления в конце восьмидесятых годов прошлого века. В то-
же время, когда он получил титул отца стратегического управления, он объявил о 
завершении стратегического управления и свое отношение по этому поводу выразил в 
своей книге “Managers not MBAs”. Минчберг рассматривает менеджмент как практику, 
которая должна объединить опыт работы с определенным количеством опыта и 
немного науки. По его словам, менеджер не пришел в мир с врожденным инстинктом 
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управления, оно должно изучаться через работу и опыт. Минчбергменеджмент 
сравнивает со скульптором и таким образом делает акцент на его мастерстве, 
самоотверженности и совершенстве мастерских деталей.Потому его подход к 
управлению более андрагогический и менее педагогический.[2]
Игор Ансофф,и его соратники занимались прикладным стратегическим управлением 
с 1965 года. В своих работах он разработал логический и систематический процесс 
для формулирования будущего стратегического поведения фирмы. Он построил 
модель организационной среды и заявил, что существует спокойная и предсказуемая, 
изменчивая и непредсказуемая среда. Для каждой среды Ансофф предсказывает 
различное поведение компании и необходимость создания баланса между окружающей 
средой и их собственного потенциала.[3]
Мэри Паркер Фоллет свою концепцию менеджмента и организации разработала 
более ста лет назад, при чем основной внимание координации в качестве елемента 
менеджмент процесса. Она стремилась к тому, чтобы каждую проблему рассмотреть 
анализируя его элементы, но и рассмотреть в целом. У нее было негативное 
отношение к этике, и она считала, что принципы этики не могут быть применены в 
бизнесе, в правлении государством и экономике в целом. Она не видела основную 
проблему в экономике, но считала, что они являются психологическими, этическими 
и человеческими проблемами, которые, в свою очередь, являются основными 
причинами экономических проблем. Этим она указала на источник экономических 
проблем и действия, которые в связи сэтим должны быть предприняты. Конечно, мы 
должны иметь в виду, что Мэри Паркер Фоллетт умерла сравнительно молодой, во 
время Великой депрессии, и ее научная работа незакончена.[4]
Аналогичная ситуация и с другими теоретиками и практиками менеджмента, такими 
как Матсушита Коносуке, Рассел Акофф, Чарльз Хенди, Томас Уотсон до П. Друкера в 
молодые годы.
Из сказанного выше можно сделать вывод, что стратегическое управление основано 
более четырех десятилетий назад, и как таковое, с некоторыми изменениями работает 
и сегодня. Долговечность концепции является ценностью само по себе. Тем не менее, 
это показывает, что-то, чтодолго живет и не изменяется, в конечном итоге приводит 
к дегрессии и, наконец, к смерти, как конечному результату всего, что существует в 
естественной и социальнойсреде. Другими словами, в течение последних сорока 
лет, очень сильно изменилась бизнес среда:в технологической, организационной, 
социальной и политической, глобальной и других областях, ноклассический 
стратегический менеджмент так и остался, а также его стратегия как инструмент 
длявыполнения определенных целей. Эпилогом вышесказанного являются все чаще 
наступающие кризисы на национальном и глобальном уровне, которые в то же время, 
все более разрушительные, драматичные и с неопределенным исходом.
Приведенные выше факты приводят нас к выводу, что классический стратегический 
менеджмент и концепция классической стратегии устарели и уже не в состоянии дать 
результаты, как несколько десятилетий назад. Поэтому существует необходимость 
устранить эту концепцию и внедрить новую, современную концепцию, основанную на 
законах естественного порядка, то есть самоорганизации как наиболее совершенной 
формыорганизации.[5]
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Еще одна причина для устранения или маргинализации стратегического менеджмента 
- это сомнение, что он вообще является наукой, и если да, в какой степени — это наука, 
а в какой это навыки, опыт и т.д. Анализ программ для обучения будущих менеджеров 
в бизнес-школах показал, что, очевидно больше изучаются методы и то, что программа 
не соответствуюет будущим задачам, которые ожидают менеджмент. Это подозрение 
усиливется, потому что те, кто проглашены в лидеры стратегического управления 
сами отказались от научного эпитета, во время принятия этих наград (Х. Митцемберг, 
например).
Конечно к вышесказанному необходимо добавить еще одну альфа плюс, а это попытка 
современных теоретиков продлить механистическую концепцию организации и 
управления организациями, с помощью информационных техник и технологий. С 
введением програмного обеспечения по управлению, нейронных сетей, экспертных 
систем для принятия бизнес-решений пытаемся показать, что самые важные 
инструменты в технике стратегического управления взяла на себя техника и что 
роль человеческого фактора все меньше и меньше, с тенденциейчтобы человек был 
полностью исключен из всех элементов бизнес-процесса, даже тогда, когда дело доходит 
до области управления.Здесь видны корни механистическо детерминированной 
концепции, которые из теории и практики не уйдут из сострадания, но должны быть 
насильственно уничтожены как концепция. Причина в том, что в будущем, роль 
человека в организации будет более важная, не менее, но в части выдачи идеи, как самого 
важного ресурса в организации. Оказывается, что внедрение новых технологий, а, 
следовательно, информационных технологий, человек будет освобожден от рутинной, 
повторяющейся и тяжелой работы, их займут или занимают роботы, компьютеры и 
другая техника, которая эти работы может осуществить гораздо более эффективно, 
чем человек.Таким образом, человек, освободит «мозги» от рутины и повторяющихся 
дел, и в то же время создаст больше пространства для создания идей и обдумывания 
более продвинутых способов для достижения определенных целей. В этом контексте 
роль менеджмента в будущем будет увеличиваться, что вполне логично, потому что 
это резко увеличивает взаимозависимость между частями и целым, или организации 
и окружающей среды.[6]

2. ДИЛЕММА: ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
НАУКОЙ?

Опыт показывает, что всякий раз, когда о феномене слишком много говорилось без 
аргументов тогда существовала проблема в научном объяснении этих феноменов. Та-
ким образом, утверждения без научно обоснованых фактов могут вводить в заблуж-
дение, то есть существующие концепции превращаются в стереотипы и закономерно-
сти, которые не пересматриваются. Слишком большое количество цитат от известного 
китайского стратега Сунь Цзы говорит о том, что многие авторы склонны некоторые 
закономерности из военной стратегии, перенести механически в сферу бизнеса, но 
и шире. Например, Д. Кавуд говорит о военной стратегии в бизнесе, в котором под-
черкивает, что принципы военной стратегии могут быть использованы в рыночной 
борьбе, особенно в условиях рынка, где современная экономическая активность при-
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равниваетсяк полю сражений, на которых ежедневно исчезают ряд компаний, после 
которых наспутает еще большее опустошение, чем в обычных военных операциях. [7] 
Следует иметь в виду, что и сама военная стратегия изменилась и что ее приминение 
невозможно, не только потому, что это принципиально изменилась среда, но иза того 
что стратегия войны направленна на «войны с современным оружием, без участия жи-
вой силы, или с расстояния, где многие элементы классических военных стратегий не 
применяются, или маргинализированы.  

2.1  Обоснования, утверждающие, что стратегия — это наука

Дело в том, что современный менеджмент задуман на классических основаниях, которые 
были созданызападноевропейскими теоретиками организации и менеджмента. Его 
характеристики это: детерминизм, схематизм и иерархия, то есть. отношения господства 
и подчинения. В этой концепции доминирующую рольисполняли материальные 
ресурсы, в то время как человеческому потенциалу не уделялось должного внимания 
и считалось что это всего лишь «брелок для машины.» Классический менеджмент 
во второй половине двадцатого века дал удовлетворительные результаты, но в 
современных условиях является неприемлемым. 
Концепция стратегии Портера появилась в середине восьмидесятых годов прошлого 
века в рамках классического менеджмента и имела его характеристики. Оглядываясь 
назад, она не старая, но техническо-технологическая, организационная, экономическо-
социальная и политическая среда и изменения преодолели ееи вызывает вопросы о ее 
применении в выбранной Портером форме, а также ставит под сомнение научность 
стратегии.
Утверждение, что стратегия — это наука основывается на том неоспоримом факте, 
что она изучается также, как и другие науки в известных бизнес-школах в мире, 
более пяти десятилетий. Большое количество колледжей, институтов, факультетов 
в области бизнеса и менаджмента созданыеще в шестидесятых годах прошлого века 
и тамизучается стратегия и стратегическийменаджмент из различных областей. 
Былоопубликовано и публикуется сегодняряд научных работ в этой области в 
признанных международных журналах, а есть и научные звания в этой области. Для 
Клаузевица, одного из лучших специалистов в стратегии это «наука, так,как ивсе 
другие науки имеет цельпознать, то есть обработать знание, необходимое для ведения 
борьбы». Тем не менее, он считает, что стратегия сопровождается и навыками, то 
есть не достаточно ознакомится с принципами стратегии, надо иметь навыки для ее 
применения.
Из сказанного выше можно сделать вывод, что стратегия, как и другие науки имеет 
предмет, методологию и научную аппаратуры для выводов и закономерности, 
которые не могут подвергаться сомнению. Ее закономерности являются произошлииз 
военных действий или из экспериментов в различных организациях. Так Тейлор 
по секундомерумерил производительностьи на основе этого определял норму для 
определенных рабочих мест и задач, чтобы на основании этого планировать отдельные 
этапы производственного процесса. Последний и самый важный эксперимент, 
который был проведен в области управления и мотивации,так называемый Hawthorn 
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эксперимент, проведенный специалистами Western Electric Company в Чикаго в 
двадцатые и тридцатые годы прошлого века Э. Мэйо и сотрудниками. Этот эксперимент 
был связан с изучением влияния условий труда (микроклимат, шум, освещение и 
другие факторы) на производительности трудаи в какой степени контроль или надзор 
повышает производительность. Этот эксперимент является прелюдией к появлению 
неоклассической теории организации и управления, которая коренным образом 
изменила организацию. На основе этих исследований сформулировантак называемый 
Hawtorn эффект, сущность которой является в том, что «отдельные лица могут повысить 
свою эффективность если на нихобращается дополнительное внимание и уважется их 
личность, а не введения проверок и контроля, которые ранее были.[8] Более поздние 
концепции управления, такие как теории X, Y, Z, теории мотивации, организационный 
рост, только дополнения Hotorn эксперимента. На бизнес-колледжах в мире изучаются 
элементы стратегии, работа с людьми, нравственность, и т.д.
Имея это в виду упомянутое, стратегия все еще разделилась по различным критериям 
и часто была обработана посредством разных наук, таких как военной науки, 
промышленной, сельского хозяйства, туризма, услуг и т.д. Ее также обрабатывали 
по национальному уровню организационных систем, и с точки зрения отдельных 
функциональных областей, когда мы говорим о национальной стратегии, 
корпоративной, функциональной стратегии, такой как производство, финансовая, 
маркетинг, стратегия развития, стратегии качества, и так далее. Таким образом, 
стратегия получила не только характеристики науки, но и междисциплинарной науки. 
Она использовала достижения и знания общей стратегии, но каждоеответвление, 
корпоративнае или функциональнах стратегииобрабатывала и исследовала 
специфические особенности.
Стратегия по этому мнению является прикладной наукой. Крупные международные 
компании имеют стратегических менеджеров разных названий: президент компании, 
генеральный директор, исполнительный директор, совет директоров, стратегический 
менеджер, топ-менеджмент, и так далее. Они используют методы и знания, которые 
они приобрели в рамках формальной системы бизнес-образования, а также на 
основе практики и опыта, который они приобрели в управлении бизнес и другими 
организациями. Анализ, проведенный в последнее десятилетие прошлого века показал, 
что компании, которые имели стратегии и обученых стратегических менеджеров 
имели лучшие бизнес результаты, чем те, которые этого не сделали.
Общие предпринятые усилия для того, чтобы указать, что стратегия — это наука 
отрицало мнение, что стратегией доминируют навыки. Если бы была принята этаточка 
зрения, стратеги бы обучались по-другому, то есть через практику, тренировки, 
моделирования и проверки в конкретных ситуациях. 

2.2. Обоснования, утверждающие, что стратегия — это не наука 

Первое основаниечто стратегия — это не наука в том, что ее закономерности не осно-
ваны на научных основаниях, которые являются научно проверенными, как это имеет 
место в других, в первую очередь естественных науках. Стратегический менеджмент 
в создании стратегии не содержит достаточного количества научно проверенной ин-
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формации, только является результатом стратегического мышления, которое может 
быть более или менее, или полностью субъективным, теряя объективность и научную 
основу для принятия стратегических решений. Оказывается, что стратегия является 
психическим процессом, который частично основан на индивидуальном восприятии 
и высоком уровне субъективности, которые существуют у стратегических менедже-
ров.
Поэтому стратегия сопровождается высоким уровнем субъективности по вопросам 
толкования одних и тех же фактов в представлении окончательных выводов или 
принципов,что не является случаем с другими, в первую очередь естественными науками. 
Например, в медицинской науке стратегические решения, которые решают о жизни 
или смерти пациента принимаютсяс утвержденными и научно доказанными фактами, 
стандартами и процедурами, которые не оставляют места для другой интерпретации. 
Итог этих,а также других решений является предсказуемым. Если же одинаковая 
методология лечения с теми же лекарствами и терапевтическимисредствами будет 
применена пациентам с теми же симптомами и диагнозом,то очень вероятно, что мы 
получим тот же результат. Врач должен оправдать каждое принятое решение которое 
основано на экспериментально подтвержденных фактах и научно проверенных 
процедурах и стандартах. Это лабораторные анализы, рентгеновские снимки, графики 
с оценкой этих квантификаций. Если онимеет дело со сложными проблеммами, он 
обязан созвать консилиум, который с точки зрения холистической концепции, оценит 
результаты конкретных мероприятий и их влияние на весь организм.[9]  
Такая же ситуация, когда дело доходит до технических наук. Если проектируется мост 
определенной грузоподьемности, с высокой степенью точности можно рассчитать 
необходимые ресурсы, такие как марка бетонна,сечения стальных секций и арматуры 
и т.д. Данные и стандарты не оставляют возможности различных толкований, а 
также принятия различных выводов. Несоблюдение этих норм ставит под вопрос 
грузоподьемность моста.
Тем не менее в стратегии это не так. Если мы применим ту же стратегию, чтобы решить 
те же проблемы в организации той же деятельности с тем же органическим составом 
капитала, таким же количеством сотрудников и той же стоимостью активов, получим 
различные, и часто совершенно противоположные результаты. В одном случае, та же 
стратегия может произвести удовлетворительный, в то время как в других случаях 
негативный эффект, который ставит под сомнение ее научность.  
Кроме того, опыт показывает, что стратегии, которые оказались успешными в 
прошлом, в другом временном измерении могут быть неудачными и даже привести к 
ущербу компании, что в других, в первую очередь естественных науках редкое явление. 
Это приводит нас к выводу, что в стратегии существует проблема научности и что она 
страдает от проблемы объективности делая выводы и законномерности.
Второе основание что стратегия не является наукой является то, что не существует 
четкой и научно проверенной методологии в ее разработке и применении и нет 
стратегии для развития стратегии. Вопрос в том, возможно ли ее вообще установить. 
Из-за этого, каждая организация формулирует свою стратегию, которая является 
способностью стратегических менеджеров оценить факторы окружения и сил его 
собственной компании реагировать на изменения в окружении. Поэтому, хотя и 
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имеются в виду те же факты, разница между стратегией и стратегическими решениями 
может достаточно сильно расходится по способу их разработки и применения.
Этот аргумент часто оспаривается и указывается, что основной причиной 
вышеупомянутого является разные люди, которые находятся в различных 
организациях. Получается, что организации которые имеют большее присутствие 
человеческого труда, как это имеет место в сфере услуг, в большей степени подвержены 
изменениям в конечном результате. Однако и в лечении людей, существуют различия. 
Если мы знаем, что на земле нет двух одинаковых людей и что каждый человек 
отличается от другого человека, как это возможно, что на разныхлюдей применяют 
те же лекарства и что они дают менее или более ожидаемый эффект, как результат 
(положительный или отрицательный),так и по времени действия лекарственных 
средств. Очевидно, что медицинская наука сумела через научные эксперименты 
прийти к научной информации,которая является универсальной и исход которой 
ожидаем для каждого пациента и пациентов, а также для медицинских работников.
Относительно сильный аргумент, что стратегия не является наукой является то, 
что Сунь-Цзы, и его книга Искусство войны, написана около 509 г. до н.э., говорит 
о военном искусстве, которое сводится к навыкам отдачи приказов и разъяснений, 
то есть ктренировке малых единиц через сегментацию, артикуляцию и умение 
маневрировать в качестве основной цели военной подготовки. Ключевая идея этого 
военного руководителя в том, что не следует пытаться победить противника участием 
в вооруженных конфликтах, но, чтобы выиграть его без борьбы, которая является 
проблемой дипломатии.[10] Mintcberg, менеджент сравнивает со скульпторством и в 
переднем плане подчеркивает мастерство формирования своих бизнес образцов, но 
не говорит о науке. 
Большое количество успешных бизнесменов в прошлом, а также в нынешних условиях 
ничего о стратегии как науке не знали, но сумели создать и поддерживать свои империи 
и по сей день сохраняют. Их навыки и способность оценить текущую ситуацию и 
соответствующим образом использовать, это не вопрос науки, а скорее навыков. 
Наконец, один из самых успешных людей в последние два десятилетия был Стив 
Джобс, который не имел формального бизнес-образования, который ничего не знал о 
менеджменте и стратегии, но ему удалось сделать свою компанию конкурентоспособной 
в информатической промышленности, которая считается крайне непостоянной. 
Аналогичная ситуация и с другими большими именами в мире бизнеса, таких как E. 
Хендерсон, Гамильтон, братья Крок, Сен Симон, Майкл Спенсер и др.[11]
Проблема стратегии в стратегическом менеджменте возрастает, если принять во 
внимание, что японские компании не имеют, или уходят от стратегии в качестве 
основного инструмента для реализации определенных целей. Японский менеджмент 
имеет одну и ту же стратегию, которая заключается в подготовке лучшего качества 
продукции и услуг с низкой себестоимостью и продажной ценой. В этом контексте, 
отличаются методы и тактики такие как управление качеством, just in time, стимул, 
и использование инноваций, творческого подражания, и так далее. Отказом от 
стратегии или ее маргинализацией, является первым признаком или симптомом, что 
она не работает для повышения успеха в бизнесе.   
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Из сказанного выше можно сделать вывод, что есть место сомнению в научность 
стратегии, потому что нет достаточного количества доказательств, что ее выводы 
основаны на объективных, то есть научных фактах. Таким образом реальнее стратегию 
рассматривать как науку и навыки, вопрос только, где и в какой степени применен 
один или другой феномен? Одна из указанных выше причин может быть в том, что 
в течение многих десятилетий доминировала концепция реализации и применения 
стратегии, которые дали Портер, а которые не перепроверались или обновлялись.

3. НЕОБХОДИМОСТЬ ВВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПОДХОДА В 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Что отличает успешного и неуспешного человека или успешную и неудачную 
организацию? Почему некоторые еле выживают, в то время как другие являются 
успешными, даже в период кризиса? Есть ли разница между двумя успешными людьми, 
или двумя успешными организациями? Ответы являются достаточно сложными, 
но они более или менее сводятся к тому факту, что успешные люди излучают 
положительную энергию, создают собственную модель мира, уверенные в своем успехе 
интегрируют желания, знания и возможности в определениях и реализации цели. 
Этими проблемами занимались Ричард Бендлер и Джон Гриндер, которые создали 
технику нейролингвистического программирования (НЛП. [12]
Вместо механистически детерминированного подхода необходимо стратегию рассма-
тривать со стороны биологистическо-медицинских наук, значит необходимо включить 
в стратегический менеджмент медицинский подход при объяснении проблем бизнеса 
и поиска концепции для их решения. Это логический вывод, так как это стратегиче-
ский менеджмент, который в находится преклонном возрасте, чьи учения сильно не 
соответствуют современным и, тем более, не будут соответствовать будущим тенден-
циям. С другой стороны, следует иметь в виду, что стратегический менеджмент и стра-
тегия являются результатом мыслительного процесса и психической энергии, которая 
существует в человеке. Таким образом, ум и мыслительный процесс, являются при-
чинами всего, что существует в естественном и социальном порядке. Если мы хотим 
улучшить функционирование экономики и общества мы должны в первую очередь 
повлиять на причину, т.е. на человеческий интеллект и ум. Функционирование чело-
века и, особенно,связь между мозгом и исполнительными частями тела, свободно мо-
гут быть примененыв стратегическом менеджменте. Мозг, или топ-менеджмент имеет 
способность мыслить и создаватьмыслительныеконструкции, т.е. создавать реальные 
альтернативы и принимать решения, атело или исполнительныеорганы в организации 
реализовать то, что придуманно мозгом. Человек фунционирует следующим образом: 
(1) создает идею, и (2) реализирует эту идею через явление инновации. Тело послуш-
но выполняет решения головного мозга. Руки, ноги и другие исполнительные части 
не выбрают что будутделать, это решает мозг. Приказы являются односторонними от 
мозга к исполнительным частям тела, аобратно идет информация о способе выполне-
ния управляющих решений.
Медицинские работники, а особенно, невропатологи могут не согласиться с таким 
упрощенным представлением работы мозга. Получается, что с точки зрения стратегии 
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и стратегического менеджмента, это правильная метафора. Она может быть исполь-
зована для разработки стратегического процесса, а также для ее внедрения, особенно 
если ознакомится с анатомией и физиологией человеческого функционирования, в ка-
честве сознательной сущности.   
С другой стороны, знакомясь с источником, т.е кормнем из которого возникает стра-
тегия важно, потому что тот, кто не знает откуда он, даже не знает, кто он и куда он 
идет. Получается, что каждое последствие имеет причину и если мы хотим превратить 
стратегию в науку и сделать ее эффективной концепцией, необходимовлиятьна при-
чину, на человеческий разум, который способен производить умственныестроения, 
создавать альтернативу и выбирать наилучший вариант, превратив его в решения.

3.1. Неокортекс как источник стратегии

Стратегия является результатом мыслительного процесса и творчества стратегического 
менеджмента. Это происходит в человеческом мозге, который состоит из левого и 
правого полушарий. Человек функционирует путем сканирования окружающей среды 
и через свои рецепторы передает информацию в мозг, которая затем обрабатываются 
и мозг принимает решение о реакции организма на внешние или внутренние 
обстоятельства. Каждый человек, то есть всякая самоорганизация принимает разные 
решения, которые зависят от скорости сбора информации и того, что «хранится» в 
мозге, а это знания и навыки. Это означает, что мозг работает по принципу известного 
пути.[13]
Левая сторона мозга основана на логике, аналитике, последовательности и уважении 
процесса и процедур. Она обрабатывает информацию линейным образом, т.е начинает 
с частей, собирает их в логическуюцелосность наоснове которой делает окончательные 
выводы. Люди, которые имеют более развитое левое полушарие предпочитают 
строить планы, создавать списки приоритетов, распорядки и графики действия 
стратегического процесса. Представляя стратегическуюмысль, стратеги данного 
сортаиспользуют символы, логические карты и формулы. Поэтому стратеги с более 
развитым левымполушарием мозга свои идеи и стратегические оценки высказывают 
четко, прямо и понятно для аналитиков, но и для всех тех,которые должны 
стратегию реализировать. Часто используют аналогии и пытаются аналитически и 
непосредственно давать указания о том, как достичь цели. Менеджеры, которые имеют 
более развитое левоое полушарие головного мозга более склонны к формулировке и 
внедрении стратегии в соответствии с установленнымиправилами и приоритетами, 
а когда достигнута стратегическая цель, проводят анализ стратегического процесса, 
с целью получения определенного вывода. Иными словами, стратегические лидеры с 
развитой левымполушарием в стратегии видят основной инструмент для достижения 
определенных целей. Поэтому в прошлом искали топ-менеджеров, которые имели 
больше склонности к стратегическому планированию, установлению приоритетов и 
логическому мышлению.
Правая сторона мозга имеет способность к творчеству, интуиции, импровизации 
и способность к моментальному решинии проблемы. Она хочет видеть слова, 
символы, идеи в более широком контексте, т.е как они работают в реальной жизни, 
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на практике и на месте. Лица и менеджеры на вершине иерархической пирамиды с 
более развитой в правой стороной мозга тяжелоподбирают правильные слова, чтобы 
объяснить свои идеи, потому что новые идеи постоянно появляются, чточасто создает 
путаницу. Затоони принимают общие решения, которые дополненяются позднее 
деталями. Другими словами, правая сторона способна к дедуктивному рассуждению, 
которая идет от целого к частям, где вначале создается большая стратегическая 
картина в которойвидна цель, которая должна быть достигнута. В этом контексте, 
те особы с более развитым правым полушарием не имеют четкихприоритетови 
не ориентированны детерминистически, не укладываются в сроки и не склонны к 
разработке стратегических планов. У них есть очень сильное чувство создания и 
имитации, интуиции, то естьспособность предугадать проблемы и придуматькакие 
необходимо подготовить ответы или предпринять решения по этому поводу. 
Менеджеры с развитым правым полушарем имеют способность формулировать 
адаптивные, то естьстратегии, которые являются гибкими,которые в состоянии быстро 
превращаться в новые стратегическиеальтернативы, при обеспечении основного 
каркаса или образца стратегическойидеи. Таким образом, в бурных и неопределеных 
условиях,ищут именно этихменеджеров, которые имеют более развитое правое 
полушарие.[14] 
Предыдущий анализ указывает и доказывает, что доминация левого или правого по-
лушария мозга определяет качество стратегии в ее формулировке и реализации. Ме-
неджеры, которые имеют более развитое правое полушарие мозга, как правило, лучше 
формулируют стратегию, из-за присутсвия болшего количества креативного подхода. 
Они имеют ряд альтернатив и возможность создавать гибкие стратегии. Так что, если 
прийти к выводу, что проблема стратегии в ее разработке, ясности и в чувстве про-
гнозирования будущих событий, необходимо укрепить стратегический менеджмент 
экспертами, которые имеют более развитоеправоеполушарие мозга или работать над 
укреплением правогополушария мозга. 
Однако, недавние исследования в США показали, и доказали, что наиболее успешны-
ми являются те стратегические менеджеры у которых сбалансированы оба полушария 
мозга. Показано, что менеджерская работа динамичная, сложная и сопровождается с 
рядом неизвестностей. Таким образом, стратегический менеджмент в случае необхо-
димости должен думать логически и методологически, где для этого необходимо ис-
пользовать левое полушарие мозга, но быть и творческими, интуитивными и не нагру-
жать себя правилами, и процедурами, которые предусмотренны в сформулированной 
стратегии, для чего необходимо использовать правое полушарие мозга. В будущем мы 
будем больше использовать правое полушарие, что является логичным, так как из-
менения в будущем будут еще драматичнее. Потому каждый индивидум, то есть стра-
тегический менеджер должен способствовать развитию той стороны мозга, которая 
менеедоминантна, чтобы их сбалансировать и далее с успехомиспользовать во всех 
ситуациях. 
Предыдущие выводы имеют важное значение для избрания или отбора людей, кото-
рые поступают в менеджерские школы и обучаются для выполнения самых сложных 
менеджерских задач. В восьмидесятых годах, Harvard Business School в зачислении 
абитуриентов требовал рентгентский снимак мозга, в целях установления доминиру-
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ющего левого или правого полушария мозга. Если в нем доминантным было,то полу-
шарие, котрое отвечало за творчество, считалось, что в этих людях, существует боль-
шая вероятность того, что они быстрее смогут найти ответы на все более сложные 
проблемы в мире бизнеса. Тем не менее, если настаивалось на практичности, руковод-
стве рабочими местами, принимались студенты, которые имеют более развитое левое 
полушарие мозга.
Введение медицины в область стратегического менеджмента привело к открытию но-
вых измерений науки о менеджменте, где говорится о концепции построения успеш-
ной стратегии бизнес-аналитики (Business Intelligence-BI). Данная концепция страте-
гии основывается на улучшении бизнеса за счет использования знаний и представляет 
собой ключевой элемент в принятии важных решений на всех уровнях компании.[15]

3.2. Стратегия является результатом психической энергии и ума

Любое действие или деятельность, вызванная использованием той или иной формы 
энергии. Этот принцип относится и к технологиям и механизмам, которые создал 
человек, так и когда это касается человека. Так человек в качестве сознательного 
и разумного существа в своей деятельности должен использовать умственную и 
физическую энергию. Другими словами, человек должен сначала продумать, что и как 
делать, для чего ему нужна умственная энергия. После вышесказанного человек при 
подходе к реализации и принятии управленческих решений использует физическую 
энергию и силу мускулов, или механизмы, которые самсоздал. При использовании 
психической энергии, то есть создания структур мышления или концепций, человеку 
не нужно использовать физическую энергию, но при использовании физической 
энергии ему необходимо использовать умственную энергию и интеллект в качестве 
своего продукта.[16]
Стратегия тесно связана с психической энергией, и это логично, так как стратегический 
процесс является результатом мышления, от формулировки до реализации 
стратегических идей. Таким образом, психическая энергия — это энергия, которая 
создается в человеческом неокортексе и является результатом движения нейронов. 
Она создает умственный, т.е. стратегический процесс, а это создает умственную 
деятельность в получении импульсов из окружающей среды и установления 
функционирования самоорганизации, или организационных сетей в соответствии с 
обстоятельствами в окружающей среде. 
О психической энергии важно знать, что он не ограничена. В каждом человеке 
есть достаточное количество менталитета, от которого он может жить. А будь ли 
она запущена или использоваться это зависит от человека, то есть хочет ли он ее 
использовать для своего собственного выживания и развития. Проблема заключается 
в том, что психическая энергия в человеке недостаточно использована, и по некоторым 
оценкам, не превышает 10% от своего потенциала. Одна из причин современных 
неудач и появления кризиса является то, что использование психических ресурсов не 
увеличивается посредством стратегических концепций и инноваций в организации 
и управлении организациями. Этот вывод логичен, представить только, что в некой 
организацииресурсы или потенциалы(сырье, технологии,служащие) используются 
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на 10%, смогла бы такая система, выжить в условиях растущей конкуренции и 
неопределенности на рынке. Минимальный рост использования психической 
энергии, приведет к существенному прогрессу на микро и макро уровнях,что в свою 
очередь сводится к фразе, что «необходимо работать умнее, а не больше.» Эта фраза 
в интеллектуальномменеджменте набирает большее значение, чем в любой другой 
человеческой деятельности, что вполне логично, учитывая влияние стратегического 
менеджментана успех в бизнесе.
Психическая энергия аналогична электроэнергии. Как электроэнергия имеет 
положительный и отрицательный полюса, так и умственная энергия имеет 
эмоционльный и мотивационный полюса. Если нет одного полюса, нет электроэнергии, 
а если нет эмоциональной или мотивационной энергии, нет психического процесса, а 
также ни умственной деятельности. В соответствии с вышесказанным, без психической 
энергии, нет ни стратегических процессов, или стратегии в качестве результата 
умственных конструкций.[17]
Эмоциональный полюс создает потребности и желания в людях. Желание возникает в 
уме. Если человек чего-то хочет, он сообщает это подсознанию, и оно выполнит просьбу 
сознания, без вопросов. Подсознание является строителем тела и может исцелять, 
что является естественным, так как закон жизни есть закон веры, а вера-это мысль, 
рождаемая в уме. Каждый человек и каждая организация имеет свои собственные 
потребности и это является источником для создания всех социальных организаций. 
В классической стратегии эмоциональный интеллект пренебрегают или 
маргинализируют. Было высказано мнение и до сих пор считается, что из бизнеса, и 
вообще из любой формы совместной работы, необходимо исключить эмоции, потому 
что они «убивают» успех. Отсюда и возникло мнение класического топ-менеджмента 
что стратегия опирается на материальные ресурсы, а что один работает в соответствии 
с требованиями и инструкциями стратегического менеджмента. Насколько такое 
отношение сегодня недопустимо, видно по тому, что сегодня успешные организации 
и лица, принимают во внимание и эмоции, которые создают желание и встраиваются 
в стратегию. Без этого элемента, трудно быть конкурентоспособными, потому что 
каждая организация, надежность которой основана на человеке ненадежная.
Оказывается, это и есть самая большая проблема, потому что объективно 
существует достаточно большой разрыв между желаниями и возможностями. 
Эта закономерность применяется как для человека и для каждой общины. В самом 
деле, человек в каждом новом измерении времени показывает не только новые 
нужды, но и увеличения требований существующих нужд, особенно когда дело 
доходит до качества удовлетворения нужд. С другой стороны, появляется проблема 
ограниченных ресурсов, которые с каждым годом становятся все более редкими, а их 
существование находится под вопросом. Стратегия должна ответить на вопрос, как 
наиболее подходящим способом реализовать стратегическую концепцию. Она должна 
предоставить возможность с меньшими усилиями и другими расходами достичь своей 
целей и удовлетветворить свои потребности, то есть с наименьшими экономическими 
жертвами достичь большего эффекта. Стратегический менеджмент, через стратегию 
в качестве инструмента должен развивать нужды и желания, и тем самым повышать 
эмоциональный полюс, которыйв обратной связи положительно скажется на создание 
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желаний. Это также означает, что стратегия не является целью, а инструментом для 
достижения поставленных целей.
“Мотивационный полюс производит волю, т.е желание и мотив для исполнения жела-
ния. Мотивы в данном контексте означают умственный процесс, который ведет людей 
к цели. Если человек, а также организация имеют желание, но не волю к осуществлении 
стратегии, желание остается бесполезным. Таким образом, в классической стратегии 
и вообще в теории менеджмента искали различные способы мотивировать сотрудни-
ков, чтобы подтолкнуть их для достижения целей. Сунь-Цзы видел в вознаграждении 
и наказании основные рычаги военной победы, при чем давая первенство вознаграж-
дению перед наказанием, которое вообще игнорировал считал, что наказания вооб-
ще могут быть применены, только после создания эмоциональной основы. Другими 
словами, считает Сунь-Цзы: Если казнь применяется в армии, прежде чем она станет 
верна своему командиру, армия не будет послушной. Если армия не послушная, тогда 
будет трудно применить ее в бою. Если наказание не используется после того, как сол-
даты стали верны своему командиру, то солдаты будут непригодными.[18]
В этом контексте, и пирамида мотивов Маслоу базируется исходя из потребностей 
сегодняшнего дня и является основой для изучения мотивации, хотя в целом не 
показывает универсального применение, особенно когда дело доходит до порядка 
удовлетворения нужд более высокого ранга. Имея в виду вышесказанное, стратегия 
должна считаться с эмоциональным и мотивационным элементами, но и необходимость 
стратегического менеджмента в создания нужд или желаний и мотивации участников 
для осуществления стратегии.

3.3. С введением медицинского подхода к стратегическому менеджменту 
увеличиваетсяего научная обоснованность и, таким образом успех 

Хотя очевидно, что менеджмент из медицины взял много терминов, таких как: выжи-
вание, рост, развитие, диагностика, лечение, терапии, жизненный цикл, кризисный пе-
риод, шоковые терапии, и так далее. менеджмент на сегодняшний день не принял фун-
даментальные основы медицинской науки. Введение биологистическо медицинского 
подходав стратегическийменеджмент увеличило бы его научною обоснованность, а 
также уменьшилась бы субъективность, которая существует в реальности при при-
нятии стратегических решений. Это особенно очевидно в период кризиса. Учитывая, 
что здравоохранение в основном работает в кризисных условиях, так как появляются 
проблемы времени и быстрого принятия жизненно важных решений, опыт из здра-
воохранения в этом вопросе имеет очень важное значение и для управления бизнес-
системами.
Получается, что медицинские, технические и другие дисциплины, используют про-
веренные и экспериментально проверенные методы, стандарты и процедуры. В стра-
тегическом процессе с высокой вероятностью можем предсказать исход некоторых 
решений, таких как, например, лечение или профилактика заболеваний людей или 
просчет грузоподъемности моста, или статических расчетов, которые обеспечивают 
определенную стабильность здания, и так далее. Анализы показывают, что даже ме-
неджеры не медицинского персонала в системе здравоохранения, поощряют медицин-
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ский персонал в профессиональной практике применять научнопроверенные доказы 
в работе. Тем не менее, они в своей менеджерской деятельноти, или работе, не исполь-
зуют научные доказательствапри принятии стратегических решений, потому системы 
и не являются достаточно успешными, а результаты их решений имеют свои риски.

Сравнение принятия решений в медицинской профессии и в менеджменте 

Принимая во внимание предыдущие утверждения, полезно провести параллель между 
процессом принятия решений на основе экспериментальных и научно подтвержденых 
доказательств, которые применяются в медицинской науке и профессии в 
стратегическом менеджменте бизнес-систем. Следует иметь в виду, что технология 
принятия стратегических решений в области медицинской науки и профессии в 
значительной степени применяется в других естественных науках, которые будут 
рассмотрены в тексте ниже. [19]

1. В естественных науках и медицине очень профессиональная структура с 
очень формальной совокупностью знаний и контроля допуска к деятельности. 
Сотрудники в области медицинских наук и других естественных наук действуют 
как профессиональные команды, имеют формальные знания и прошли 
соответствующие образовательные процедуры и обучение, от начального до 
специализации и высоких научных званий.

 В менеджменте меньше профессионализма и все гораздо менее формально, 
что приводит к неконтролируемому вступления в профессию менеджмента. 
В группе или профессии менеджеров существуют большие различия, как с 
точки зрения опыта и разнообразия профессий, где часто нет никакого общего 
языка или терминология решения некоторой проблемы в менеджменте. По 
этой причине, часто в стратегических местах в медицинских, технических 
или других системах находятся врачи, инженеры, технологи, без какой-либо 
подготовки или подготовки к практике управленческой деятельности. Здесь 
также необходимо иметь в виду, что существует большая разница между 
практиками в применении концепции управления.

 Роли, а также поведение менеджеров сильно отличается от роли профессионалов 
в области естественных наук. На эту проблему указал Минцберг и Муллинс 
в исследовании, которое было проведено 2010 году под названнием “Модели 
поведения стратегических менеджеров”. Выводы этого исследования очень 
интересны. Следовательно, литература менеджера предоставляет одну 
возможность поведения, в то время как на практике они ведут себя совершенно 
по-разному. Менеджеры перегружены большим количеством различных работ, 
которые часто делегируют полномочия своим подчиненным, не понимая, что 
их ответственность продолжает лежать на них самих. Таким образом, роли 
стратегического менеджмента не являются универсальными, типизироваными 
и стандартизированными.[20]

2. В естественных науках есть много исследователей, которые также являются 
экспертами. Врачи, например, проводят исследованиякак часть их 
профессионального развития, но и продолжают заниматся клиническо 
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больнчнойпрактикой, что позволяет им подключить теорию и практику. Они 
на самом деле занимаются исследованиями, обучением и практикой, что им 
позволяетвысокий уровень интеграции всех элементов обучения.

 В менеджменте и стратегическом управлении проявляется большая степень 
прагматизма, то есть болше ценятся реализация идей и решений, но следует 
понимать, что при стремлении к тем знаниям и идеям менеджеры не 
участвуют в научных исследованиях и часто скептически настроены, когда 
речь идет об экспериментальных исследованиях. Мало менеджеров, которые 
занимаются научными исследованиями и практикой, поэтому можно сделать 
вывод, что в группе менеджер существует два мира, тех, кто занимается 
исследованиями и тех, кто занимается практикой. Очевидно, что существует 
разрыв между наукой и теорией, и практикой, а также между самими 
менеджерами и исследователями.  

3. В естественных науках, акцент делается на экспериментальных методах 
и количественного определения данных, где результаты исследований 
приводит к более высокому уровню объективности. Здесь была разработана 
медицинская или техническая или менеджерская статистика, которая 
непосредственно занимается количеством в качестве основы для изучения 
и продвижения профессии. В естественных, технических и других системах, 
т.е. у врачей, инженеров, технологов и других профессий существует 
высокий уровень уважения к исследованиям и экспериментам, поэтому 
свои решения пытаютсязасновывать на основе явного, эмпирического и 
других доказательствах и документах. Статистические расчеты, нагрузки, 
устойчивость почвы, грузоподъемность, а также деятельность, происходят 
в биомедицинских науках в процессе принятия решений основаны на 
проверенной и доказанной основе. В биомедицинских и инженерных науках 
обобщения возможны, потому что практика основана на универсальности 
научных исследований. Например, методы исследования и опыт по 
пересадке сердца в Соединенных Штатах может быть относительно успешно 
применяется в арабском мире, как и в любой другой стране.

 В гуманитарных науках, т.е. в менеджменте существует высокий уровень 
субъективности. Больше применяются качественные исследования, теория, 
чем эмпирия и квантификация. Передача опыта из практики от одной 
ситуации или системы тяжела, а методологические проблемы гораздо 
выше из-за разнообразия культур, разного органического строения 
капитала, отличия правового, экономического и религиозного окружения и 
менталитета. 

4. При принятии биомедицинских, технических и других решений, как уже 
говорилось, должна быть соответствующея документальная основа, на 
основании которой принимаются решения. Это полезно для медицинской 
профессии так как из этого могут быть извлечены знания, и определить, 
существовали ли некоторые ошибки или упущения, и что усиливает эффекты 
медицинской деятельности. Здесь мы должны помнить о заявлении Ф. 
Беттгера: “Больше мне помогает изучение собственной документации, чем 
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все, что я прочитал в журнале” Клей В. Хэмлин, один из самых успешных 
деловых людей сказал, что он сам трижды пережил неудачу, прежде чем начал 
вести и анализировать свою документацию.[21]

 В науке о стратегическом мнеджменте не развита документальная основа, 
хотя в литературе последнего времени встречаются и эти темы, а также 
программное обеспечение. Тем не менее, в практике менеджмента в бизнес-
организациях, документальной основой полностью пренебрегают, что в свою 
очередь предотвращает возможность учиться на своих ошибках, которые в 
то же время и самые дорогие. Таким образом, ошибки повторяются, что не 
допустимо, часто с катастрофическими результатами.

5. Можно рассчитывать на соответствующую литературу, которая хорошо 
организованна и находится в первую очередь в подтвержденной и 
соответствующей литературе. Сегодня это почти немыслимо, если небольшие 
центры здравоохранения в развивающихся странах не распологают богатой 
коллекцией книг, иностранными соответствующими журналами. Развито 
сотрудничество с международными учреждениями здравоохранения, где 
осуществляется размен конкретным опытом для профилактики и лечения 
людей.

 В литературе по менеджменту, это не является случаем, а также часто 
существуют разногласия, от диагностики до решения проблем менеджмента. 
Принятие решений в стратегическом менеджменте в основном базируется 
на меньшем количестве эмпиризма, и более широком использовании 
качественных научно-исследовательских методов анализа, хотя и они также 
проблематичны, когда речь заходит об их качестве, методология, с помощью 
которой проводят исследования и анализ издают итд. Конечно, литература 
менеджмента менее обобщенная, сопроваждается однородностью, плохо 
организована и индексирована. 

6. Принятие решений в естественных науках сопровождается большим 
количеством часто однородных решений, основанных на общих знаниях 
при использовании систем поддержки принятия решений. Результаты 
решений относительно четкие и могут быть квантифицированы. Иными 
словами, тот фактическая медицина знает только один рецепт успеха в 
определенной болезни, и это тот, который был подтвержден в лабораториях 
и проверен даже международными организациями здравоохранения, а 
также принят в научных и квалифицированных национальных учреждениях. 
Критерии успеха медицинского персонала вполне понятны и оцениваются 
по количеству излеченных или по количеству дней, за которые пациент 
выздоровел и в состоянии заниматся профессиональной деятельностью.

 В менеджменте это не так, потому как решения являются однородными, менее 
основаны на применении общего объема знаний и не существует развитой 
системы поддержки при принятии решений. Критерии по оценке успешности 
менеджмента часто не ясны, существует возможность манипуляции.[22]

Предыдущие сравнения являются значительными и представляют собой важный ин-
струмент для академической оценки. Они показывают, что в области биомедицинских, 
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технических, сельскохозяйственных и других наук, существует относительно обобще-
ная исследовательская база для многих профессий, что в свою очередь обеспечивает 
прочную основу для создания качественных и быстрых управленческих решений. В 
отличие от вышеизложенного, слабо определена, и весьма однородная группа гумани-
тарных наук ориентирована принимать решения, которые не основаны на фактиче-
ских доказательствах и опытах, т.е. с большей степенью субъективности.
Тем не менее, ни одна система принятия решений не не является идеальной, или со-
вершенной, потому что в каждом решении, даже и в тех, которые основаны на научных 
постулатах существует риск, когда дело доходит до конечного результата. Конечно, ме-
дицинский персонал принимает стратегические решения ежедневно, а вопрос жизни 
и смерти являются стратегическим решением самого высокого ранга. Таким образом 
и в процессе принятия решений при научных данных и научно установленных фактах 
можем описать следующие возражения:

•	 Использование проверенных практикой и сертифицированных процессов, и 
процедур, снижает инновационную атмосферу, так как предотвращает новые 
идеи, которые возникают в бизнесе или любом другом рабочем процессе. Опыт 
показывает, что человечество прогрессировало, благодаря людям, которые не 
подчинялись строгим процедурам, но благодаря тем, кто искал новые пути и 
способы для выполнения определенных видов деятельности. Конечно на этом 
пути были некоторые ошибки, но они и были в функции прогресса, потому 
что это показывает, что чем человек в экспериментах больше ошибается, он все 
ближе к цели и решении определенных проблем.[23]

•	 Принуждение к использованию поддающихся проверке доказательств 
недооценивает профессионализм и игнорирует различия. Если эксперт 
постоянно использует процедуры и стандарты, которые экспериментально 
подтвержденны, он не задумывется, возможно ли работу, выполнить по-
другому, более эффективно и действенно. Практика показывает, что существует 
общее стремление математизировать и определить процессы, в том числе 
те, которые касаются лечения людей, в организации, и так далее. Получается, 
что человеческое поведение и действие не может быть автоматизированым и 
запрограммированым, и если это будет сделано, из человека создается робот, 
который не способен думать и дать идеи, т.е. найти новые пути для выполнение 
работ. Опыт показывает, ошеломляющий факт, что и небольшие, на первый 
взгляд тривиальные вещи меняли жизнь и стратегии, что соответствует 
старой народной мудрости, что «Жизнь в деталях.» Большая гибкость здесь бы 
значительно увеличила успех медицинской профессии.

•	 Исследование и результаты, которые будут достигнуты в научных процедурах 
не являются абсолютными, но, вероятно, точные. Они часто могут быть более 
или менее ошибочным, потому что в мире нет ничего в абсолютном смысле. 
Например, некоторые виды лекарств в течение многих лет применялись на основе 
доказательств, о их эффективных свойствах, которыесо временем, изъятых 
из использования, потому что было установлено, что имели неблагоприятное 
воздействие на определенные части человеческого организма. Вместо них, другие 
лекарственные средства были использованы, которые были более эффективны и 
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менее вредны для организма. В области гуманитарных наук, вероятность более 
присуща, чем в естественных науках, где стратегическийменеджмент должен 
опираться на большую неопределенность в реализации стратегических решений

Вышесказанное указывает на то, что введение медицинских или подходов естевствен-
ных наук в стратегический менеджмент значительно бы увеличило организационную 
успешность. С другой стороны, необходимо и в медицинуввести принципы менед-
жмента, особенно в сферу управления, где управление здравоохранением и другими 
системами в области здравоохранения, социального обеспечения и так далее было до-
верено профессионалам, которые обучены управлять организационными системами, 
вместо медицинской профессии, которая не обучает управлением системами здраво-
охранения.

4. ВЫВОДЫ 

Исследования показали, и доказали, что классическая концепция стратегического 
менеджмента и стратегии в современных условиях устарела и не должны учитываться, 
или быть ликвидирована, потому что она не в состоянии реагировать на современные 
вызовы. Без всяких сомнений, она была в семидесятых и восьмидесятых годах 
прошлого века представляла собой значительную инновацию в управлении, что в то 
время достигнуты значительные результаты, но в корне изменившихся обстоятельств 
показала свои слабые стороны. Было показано и здесь, как и в других областях, которые 
являются устаревшими концепциями не могут решить современные проблемы, 
потому что эти проблемы возникают из-за применения неадекватных концепций. Это 
правило будет применяться и в будущем так как проблемы в будущем не будет решены 
сегодняшними концепциями.
Выход, или один из выходов в сложившейся ситуации является введение 
биологистического медицинского подхода в стратегический менеджмент. Основой 
для разработки этой концепции является изучение анатомии и физиологии 
самоорганизации, или человека в качестве самой совершенной организации. 
Получается, что все, существует в человеке, существует и в организации и что аналоговое 
функционирование самоорганизации могут быть переданадля проектирования, 
строительство и управление организациями. Такой подход сопровождается большей 
гибкостью, т.е. адаптируются и, что в свою очередь, позволяет создавать адаптивные 
стратегии, которые являются полной противоположностью классической стратегии, 
которая была жесткой, трудно изменяющейся и, таким образом, трудно осуществимой, 
потому что жизнь не может быть запрограммированой, а жизненные и бизнес-
ситуации с большим точностью быть предсказанными.
Запрос для внедрения новой стратегии концепции рационален. Так как единственным 
требованием лучше, является требование чтобы стратегия в качестве инструмента 
для достижения бизнес-целей и других целей быть полностью отменена, так как они 
во многих случаях сделали японские компании. Оказалось, что ведение “ежедневных 
битв” за каждого клиента, сегодня гораздо лучший способ управления бизнесом чем 
развитие стратегических планов которые в условиях драматических изменений трудно 
применимы. Таким образом, видение и визуализация -это то, что будет в будущем 
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управлении будет иметь все большее значение и где стратегическое мышление, будет 
более важным, чем стратегия и ее элементы. В конце концов, мы должны помнить, 
мудрость В. Брауна: «Я научился использовать слово невозможно, с большой осто-
рожностью.» Я надеюсь, что мнения и рекомендации в этой статье будет возможно 
применить на практике.
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He says again, “Good fences make good neighbors.” (Robert Frost, “Mending wall”, last line)

Summary: The article deals with the relation between international boundaries and the modern phenom-
ena of walls and fences built along those boundaries. In order to prevent military and terrorist activities, 
illegal immigration, smuggling, especially between poor and rich countries, more and more fences were built 
and continue to be built.
Modern technology is used in form of electronic fences, close circuit television, land detectors and other 
devices are used in order to prevent illegal crossing but without harming the people who cross the boundary. 
Some examples from Israel will be presented.

Keywords: International boundaries, illegal immigrants, walls, electronic fence, close circuit television

1. INTRODUCTION

International boundaries are usually seen as a line marked on map. Some-times this line be-
comes a line marked on the ground by cairns or other means. In special situation some states 
find it necessary to build a fence or wall in order to mark the boundary and to prevent unau-
thorized movements from side to side.
Boundary fences and walls against armies from the other side have been built since early his-
tory, by the Chinese Empire, by the Roman Empire and others. Walls and boundary fences are 
under constriction in various parts of the world today.

2.  INTERNATIONAL BORDERS

Political boundary lines divide the land area of the Earth between more than two hundred 
sovereign states. Some of these countries are island states, with no land borders (Australia, 
New Zealand, Iceland, Madagascar, Japan), but more than three hundred land-based border 
lines separate the different countries. These boundary lines are intended to mark the area of 
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territorial sovereignty of countries and as such they are marked on maps and are part of inter-
national agreements. In most cases these boundaries also marked in various ways.
It is the duty and the right of each country to maintain its territory and for that, it prevents un-
authorized passage of people from outside into its area. This process is done using the inter-
national agreements between the various parties that control both sides of the border. Some-
times – due to the unwillingness or inability – there occur flows of people, goods and drugs 
from one side of the border to the other side. Previously, international boundaries were de-
lineated in accordance with natural obstacles (rivers, mountain ranges, deserts and swamps). 
The determination of borders that are not natural obstacles and facing an in-creasing mobility 
of individuals and groups, different countries set up obstacles – walls and fences, to prevent 
illegal passage. This review deals with these obstacles.
Geographical examination of the construction of barriers along such international borders 
can present some cases of the relationship between the fence and borders. A boundary fence 
–a barrier built by one side over the existing boundary, exists today between the United States 
which built it against Mexico, India fence against Pakistan, India against Bangladesh, Bot-
swana against Zimbabwe, Spain against Morocco (in the Mediterranean enclaves of Ceuta 
and Melilla), Gibraltar with Spain, Israel versus Lebanon, Syria, the West Bank and the Gaza 
Strip. There are also special cases of fences established in the eastern limits of the European 
Union (Poland, the Baltic states) in order to prevent the movement of people from non EU 
countries into it. Sometimes even double fence exists – a barrier built by both sides along the 
common border, like along the boundary between South Korea and North Korea, or along the 
Malaysia – Thailand boundary.
In the past, those barriers where built in order to prevent army invasion. One of the best ex-
ample was the Maginot Line, built by France along its boundary with Germany before World 
War Two and the Atlantic Wall built by Germany along the Atlantic shore of Europe in order 
to prevent the invention of the Allays into Nazi’s Europe. Those lines were built with all the 
modern installation of military technology. The fences that were built in Europe in the 1950’s 
and 1960’s were meant mainly to prevent people to run from Communist Europe to the west, 
not against outsider intruders. Those fences were also used modern technologies but also some 
devices, mines, automatic machine-guns, planed to harm those who try to cross the boundary.

3. MODERN BOUNDARIES – MODERN TECHNOLOGIES

The modern world of today nearly cannot see any old fashion fighting armies each against 
the other. Today armies are mainly deals with terrorist’s attacks which sometimes come from 
the other side of their international boundaries. More frequently is the problem of smug-
gling of goods and even weapons but the most problematic phenomenon along boundaries is 
the illegal crossing of people, mostly from poor countries, into rich countries close to them. 
The main crossings are from south and Central America, via Mexico to United States and 
from Africa and east Europe the EU area (O’Reilly 1994). A special situation exists along the 
boundaries of India and Pakistan. The case of Israel, which tries to prevent illegal immigrants 
as well as terrorist’s activities and even army invasion, is also a unique case.
The border between the United States and Mexico is determined as a result of the historical 
process of the U.S. westward expansion through the 19th century. 
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The overall length of the boundary is approximately – 3,140 km. (Robert 2001). The eastern 
section, between the estuary of the Rio Grande River in the Gulf of Mexico and the city of El 
Paso, over 2,018 km, the boundary passes the center of the river. West of El Paso the border 
consists of a series of straight lines and a 38 km section along the Colorado River. The area 
which passes this section of the border is mostly desert – partly flat and partly hilly (Ganster, 
2000).
Since that outline of the border the US attracts millions of people looking for their economic 
future. The United States has two main problems supervising the border. First – to allow the 
flow of millions of legal crossing, but to block as much as possible the movement of illegal im-
migrants from Mexico, as well as the flow of illegal workers crossing the line in order to work 
and go back to Mexico. The second problem is the problem of smuggling, particularly drug 
smuggling from Latin America through Mexico.
In the 1970’s the U.S. government began building a high wire fences near the adjacent city 
centers, to prevent the free movement of people from Mexico northward. These fences did not 
prevent the illegal crossing much. Only in 1994 the U.S. government began a series of more 
efficient operations. The Border Patrol unit increased from 2,000 in 1977 to 4,000 in 1992 and 
currently has been close to 10,000. It also began to build a physical barrier – a fence and a wall. 
The first operation, Operation Gatekeeper, was done near San Diego, in the Pacific coast in 
the west (Nevis 2002). President Clinton’s administration began another operation, Operation 
Hold the Line, designed to close the border between the cities of El Paso in west Texas and the 
Mexican city of Ciudad Juarez. The Clinton administration also announced a campaign that 
brought the construction of fences and walls in the cities in Arizona (Nogales, Port Doug-
las) and elsewhere. Later, fences and walls were built along the boundaries that separate the 
“twin cities” located near the border, later built a fence along the populated sections along the 
Rio Grande. Roadblocks were erected on the main roads leading from Mexico to the United 
States. Near the fence tall light poles were built and used every night. Regular patrol along the 
fence operates night and day. Border patrol vehicles equipped with reliable and high-crime 
capability, as well as night-vision goggles and automatic weapons are used.
At the same time construction began on a solid wall section between the Pacific and the east-
ern city of San Diego. Here, corrugated tin wall was built about 3 meters tall. Similar wall was 
built in other cities. In order to obscure the ugliness of the iron wall it was designed as a wall 
of facades of houses. In other sections, vertical iron rod fence, also of about 3 meters in height 
was erected. Sensitive observation towers were built with closed circuit television cameras 
that allow long distance watching of the line. In more desolate areas, heat and motion sensors 
were placed. Fences and walls such as these have been established in all cities and their length 
parallel to several kilometers; sometimes they end for no reason – perhaps because the budget 
ran out.
In every city a complex crossing point – for vehicles and people – was built, equipped with 
advanced devices that prevent illegal crossing, but allow rapid legal crossing.
There expanded border desert areas and mountain areas, especially sections where previously 
observed the movement of pedestrians and cars of people and drug smugglers. Here were 
mostly parts of travel routes of the vehicles, but pedestrians can cross the fence easily. In dry 
river areas, fence of vertical iron bars, close to each other – which prevents passage of people, 
but allows flow of flood water desert, was erected. Border Rangers scouts also involve experts 
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who track trail pass. The Rangers are equipped with automatic weapons as a defense against 
drug traffickers, but rarely powered weapons fire against migrants and illegal workers.
System constructions and reinforcements accelerated after September 11, 2001 and subse-
quently increased the number of caught. However, there is no estimate of the number of those 
who managed to pass. In 2001, for example, there were over 1.5 million recorded illegal cross-
ings. Caught are briefly investigated, recorded, photographed, their fingerprints are taken and 
are returned across the border. Illegal crossing was not halted, but its location changed from 
the cities to the deserted areas. Wilderness areas crossing brought about few victims among 
those who tried to pass. In 2002, in Arizona alone, 134 bodies of people trying to cross the 
border were found. Most of them died due to heat and cold at night and lack of shelter. Others 
were run over by trains and cars. Some died from disease and about 29 of them recorded as 
“unknown causes of death”. The forces guarding the border caused losses and injuries, mostly 
from drug smugglers and illegal immigrants (Martinez 1995).
U.S. border – Mexico border is a hostile and blocked, but meetings with most of the illegal cross-
ings are not violent. The Mexican government is supposedly friendly government and cooper-
ates to prevent illegal traffic, but actually does nothing. Pursuit of illegal passing and stopped at 
the border is not drawn to Mexico and there is no barrier and fencing inside Mexico. However, 
on the Mexican side there are signs warning against the dangers associated with illegal cross-
ing, which sometimes is done at night, the desert, in arid and dangerous areas. Of about 1,000 
kilometers of land border approximately 180 kilometers are fenced. Construction continues in 
many places, but large areas still have no obstacle, although some of them held the actions of 
observation and control, using helicopters and low-flying aircraft, to control the illegal crossing.

4. INDIA-PAKISTAN

India-Pakistan border stretches over 2,912 kilometers, between the Arabian Sea in the south 
to the north ridge Karakorum. For most of the line, about 2,200 kilometers, from the Arabian 
Sea, and north to Kashmir, the boundary line is agreed upon and marked, and except for a 
few discussions about the exact location, there is currently no problem about it. In contrast, 
the northern part, in Kashmir, there is a dividing line, an unofficial border known as the “Line 
of Control”. The border area is a trouble area and during the last fifty-five years there have 
been several military conflicts along it and lots of terrorist activities mainly from Pakistan. 
India has built a fence to prevent the infiltration of hostile irregular forces, (fence should not 
and could not block aster of regular military forces), as well as to prevent smuggling which is 
very common in this area. The construction of the fence began in the1980’s. Initially a fence 
was built along 554 km noncontiguous sections in the Punjab province and was completed in 
1992 at a cost of $ 300 million. Then it was decided to continue the fence to the south, toward 
Rajasthan, a desert region, and northward, to Kashmir region (Lakashami 2003). The con-
struction of the fence brought no problem, except for topographic and climatic conditions, 
and there is a fence along most of the recognized international border, a total of about 1,900 
km of fence. Its height is about 3.5 meters and it is equipped with systems that make it an 
electric fence (Tahir-Kheli 2000). 
Electrification of the fence is at night – from 22:00 till morning. Daytime patrol forces move 
along the fence and prevent uncontrolled crossing. This fence was built within the territory of 
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India, about 300 meters from the border as agreed thus, avoiding any Pakistani claim against 
it. (Durrani 2001).
The fence is not continuous along the border, partly because it goes through difficult traffic 
areas of swamps and rivers. These areas cannot protect and patrol the fence, as topography in 
these areas makes it difficult to filter and makes it easy to shield. Pakistan on its part did not 
build any fence.

5. ISRAEL FENCES

Israel is the only country in the world which still have no fixed international boundaries, ex-
cept those with Egypt and Jordan. The Egyptian boundary, demarcated in the 1980’s, and run 
for about 210 Kim. became an entry door for people who came from black Africa, via Sudan 
and Egypt, to find refuge and work in Israel. More then 250,000 people crossed illegally the 
boundary till Israel decided to build a high fence along the boundary line. It is also prevent 
terrorist’s attacks by Palestinians and Al Qaida terrorists from Sinai Peninsula into southern 
Israel. A 7 meter high fence with electronic wires combined with close T.V. cameras can follow 
every person come close or touched the fence. This fence stopped all illegal crossing of immi-
grants and terrorist’s activities crossing the border. The main problem, apart from the cost, is 
that this fence cannot stop firing Katyusha rockets to Israel. Israel built the same kind of fence 
along the border with Lebanon and Syria, were it was constricted against terrorist’s activities, 
not against illegal immigrants with the same efficiency and the same problem.
The most known Israeli fence was built against suicide bombers, which came from the West 
Bank and Gaza Strip into every point in Israel. From 2006 onward, Israel built the most so-
phisticated fence, with all the modern technologies, in order to prevent those terrorists to 
come to Israel. Stretching for more The 480 Km long fence, which sometimes, mainly in ur-
ban areas and along main highway was built as a 7 m. high wall, also with all the needed 
sophisticated technologies, succeeds in stopping the terrorist’s attacks into Israel. 

6. CONCLUSIONS

Thus, without harming those who want to cross the boundary illegally can be stops by the 
fence and by the electronic devices which can bring to the crossing point security people, 
which can deal with the crossing, in peaceful manner, apart from those who try to fight. Lots 
of money and modern technologies which replaced the need to place many soldiers along the 
boundary lines protect Israel for illegal crossing of its boundaries.
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Аннотация: в статье в качестве объекта исследования рассматривается  важная черта совре-
менности – резкое снижение рождаемости. Приводятся статистические данные об абсолютном 
снижении числа родившихся по северным регионам России. В научный оборот вводится ориги-
нальная социологическая информация о репродуктивных установках молодежи; на их основе рас-
сматриваются меры и направления демографической политики государства, способствующие 
повышению рождаемости; дается оценке уровню и сферам возможного вмешательства государ-
ства в управление рождаемостью.

Ключевые слова: рождаемость, население, государственная политика, репродуктивное поведе-
ние, Север России.

1. ВВЕДЕНИЕ

Гуру современного менеджмента Питер Друкер в своих трудах выделил проблему рож-
даемости, как одну из важнейших. В небольшой по объему монографии «Задачи ме-
неджмента в XХI веке» он пишет: «Самая характерная черта нашего времени – хотя бы 
в силу абсолютной беспрецедентности в мировой истории – это рез кое снижение рож-
даемости в развитых странах. Снижение рождаемости несет с собой также гигантские 
поли тические и социальные последствия, о которых мы пока не име ем никакого пред-
ставления. Но этот процесс неизбежно скажет ся на экономике и бизнесе – некоторые 
аспекты влияния сего дня уже изучаются, и кое-какие результаты исследований даже 
применяются на практике. Кроме того, любой вид подготовки сегодняшних ресурсов 
к возможностям, которые могут открыть ся в будущем, должен начинаться с демогра-
фии, а точнее с рассмотрения проблемы падения рождаемости в развитых стра нах. 
Изо всех современных процессов этот наиболее заметен, не предсказуем и абсолютно 
беспрецедентен» [1, с. 69, 77]. И еще он обратил на одну важную особенность, связан-
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ную с рождаемостью: «В ближайшие 20-30 лет демографическая ситуация в раз витых 
странах будет определять политическую. И полити ка будет очень нестабильной. Ни 
одна из стран не готова к проблемам, к которым приведет снижение численности на-
селения. Об этом можно судить по тому, что ни в одной стране мира нет политиче-
ских партий или движений, ко торые целью своей деятельности поставили бы решение 
проблем, связанных с демографическим кризисом» [1, с. 72]. Как видим, П. Друкер 
обращает внимание на две актуальные проблемы современности: на падение рожда-
емости и на снижение численности населения. Рассмотрим эти проблемы на примере 
регионов Российского Севера.

2.  ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРА РОССИИ.

В Российской Федерации и в большинстве регионов Российского Севера с начала 1990-
х гг. произошло резкое или обвальное снижение численности населения. С 1990 по 
2013 г. численность населения Севера России уменьшилась с 9731 до 7909 тыс. человек, 
т.е. совокупные потери северных территорий составили 1 млн. 822 тыс. человек. При 
этом на европейскую часть Российского Севера приходится 71,8% потерь, на азиат-
скую – 28,2%  (табл. 1).

Таблица 1: Численность населения северных субъектов, территории которых 
полностью относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям 

в 1990-2013 гг., тыс. Человек
Регионы 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2013 г.
Российская Федерация 147665 148460 146890 143801 143347
Север России 9731 9048 8453 8162 7909
Европейский Север 4808 4493 4124 3829 3500
Республика Карелия 792 771 735 690 637
Республика Коми 1249 1157 1058 983 881
Архангельская область 1576 1498 1390 1299 1202
Мурманская область 1191 1067 941 857 780
Азиатский Север 4923 4555 4329 4333 4409
Республика Саха (Якутия) 1111 1037 963 953 956
Республика Тыва 313 303 306 304 310
Камчатский край 477 422 372 344 321
Магаданская область 390 267 202 174 152
Сахалинская область 714 659 569 530 493
Ханты-Мансийский АО –  Югра 1267 1293 1360 1462 1584
Ямало-Ненецкий АО 489 478 496 514 542
Чукотский АО 162 96 61 52 51

Следует отметить, что в последние годы население Российского Севера уменьшается 
медленнее, чем население России в целом. Если за период с 1990 по 2000 г. Россия по-
теряла 775 тыс. человек, то за последние тринадцать лет с 2000 по 2013 г. уже 3 млн. 
543 тыс. человек. На Российском Севере за 1990-1999 гг. население уменьшилось на 1 
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млн. 278 тыс. человек, а с 2000 по 2013 г. лишь на 544 тыс. человек. Иначе говоря, до 
начала XXI в. Российский Север ежегодно терял в среднем по 127,8 тыс. человек в год, 
а за последние тринадцать лет всего по 41,8 тыс., т.е. стал терять в 3,1 раза меньше. 
Произошло это как вследствие начавшегося увеличения численности населения Ази-
атского Севера, так и вследствие сокращения темпов уменьшения населения Европей-
ского Севера. Если в целом за 1990-2012 гг. при почти равной численности населения 
Азиатский Север потерял 514 тыс. человек, а Европейский – 1 млн. 308 тыс. человек, 
то за последние тринадцать лет население Азиатского Севера увеличилось на 80 тыс. 
человек, а Европейский Север потерял 624 тыс. человек.

Таблица 2: Число родившихся в северных субъектах, территории которых полностью 
относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям в 1990-

2012 гг., тыс. человек*

Регионы 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г.
Российская Федерация 1988858 1363806 1266800 1457376 1788948 1902084
Север России 145131 95211 87133 99598 114398 120405
Европейский Север 62000 39705 36450 40341 44226 45163
Республика Карелия 10553 6729 6374 6952 7792 8027
Республика Коми 16930 11105 9906 10975 11648 12418
Архангельская область 21216 13275 12150 13898 15466 15478
Мурманская область 13301 8596 8020 8516 9320 9240
Азиатский Север 83131 55506 50683 59257 70172 75242
Республика Саха (Якутия) 21662 15731 13147 13591 16109 16998
Республика Тыва 8116 6172 4871 5979 8262 8266
Камчатский край 5905 3806 3426 3868 3880 4182
Магаданская область 5282 2234 1925 1908 1807 1929
Сахалинская область 10114 5873 5210 6010 6016 6274
Ханты-Мансийский АО 
– Югра 21812 14418 15579 19958 25089 27812

Ямало-Ненецкий АО 8032 6337 5839 7148 8263 9070
Чукотский АО 2208 935 686 795 746 711

* Российский статистический ежегодник 2012. Стат. сб. / Росстат. – М., 2012. – С. 94-107.

На Европейском Севере самые большие потери в численности населения понесла Мур-
манская обл. – 411 тыс. человек (34,5% от численности 1990 г.). Затем следуют Респу-
блика Коми – 368 тыс. человек (29,5%); Архангельская обл. – 374 тыс. человек (23,7%); 
Республика Карелия – 155 тыс. человек (19,6%). На Азиатском Севере из 8 субъектов 
шесть потеряли население, а два региона имели абсолютный рост. Лидером по убыли 
населения является Чукотский АО – 111 тыс. человек (68,5% от численности 1990 г.). 
Вызывает беспокойство существенная убыль населения Магаданской обл. – 238 тыс. 
человек (61,0%); Камчатского края – 156 тыс. человек (32,7%); Сахалинской обл. – 221 
тыс. человек (31,0%). В Республике Саха (Якутия) потери составили 14,0% от числен-
ности населения 1990 г., но абсолютно они равны 155 тыс. человек. Кроме Чукотского 
АО на Азиатском Севере расположены еще два автономных округа, в которых, наобо-
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рот, наблюдался рост населения: в Ханты-Мансийском (Югра) – на 317 тыс. человек 
(125,0%) и Ямало-Ненецком – на 53 тыс. человек (110,8%). В Республике Тыва наблюда-
ется небольшая убыль в численности населения на 3 тыс. человек (1,0%).
Причиной убыли населения наряду с миграционным оттоком и высокой смертностью 
стало падение  рождаемости до недопустимо низкого уровня. Если учесть, что границе 
простого воспроизводства населения соответствует общий коэффициент рождаемо-
сти равный 16,0 ‰, то в Мурманской обл. он равен  11,8‰, Магаданской обл. и Респу-
блике Карелия – 12,6‰, Сахалинской обл. – 12,7‰, что ниже необходимого уровня. 
Правда есть регионы, где с рождаемостью все в норме: Республика Тыва – 26,7‰; Ре-
спублика Саха (Якутия) – 17,8‰; Ханты-Мансийский АО – Югра – 17,7‰; Ненецкий 
АО – 17,3‰; Ямало-Ненецкий АО – 16,8‰ (2012 г.). Произошло и абсолютное сокра-
щение числа родившихся. Если для сравнения взять крайние даты 1990 и 2012 г., то 
можно отметить следующее. В 2012 г. на Севере России в целом родилось на 24726 
детей меньше, чем в 1990 г., соответственно на Европейском Севере – на 16837 и Ази-
атском Севере – на 7889 детей. Самое масштабное сокращение числа родившихся было 
отмечено в Чукотском АО – в 3,1 раза и Магаданской обл. – в 2,7 раза (табл. 2).

3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОЖДАЕМОСТЬЮ: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Учитывая катастрофически низкий уровень рождаемости и важность решения дан-
ной проблемы нужно определиться: какую демографическую политику необходимо 
проводить и каких аспектов жизнедеятельности человека она может касаться. Для вы-
явления направлений и аспектов демографической политики, которые могло бы регу-
лировать и проводить государство в 2011-2012 гг. по репрезентативной выборке был 
проведен опрос студентов вузов Республики Коми в возрасте 16-27 лет. Опрос прово-
дился в 4 городах: Воркуте, Усинске, Ухте и Сыктывкаре. Основная цель опроса – оцен-
ка репродуктивных установок студенческой молодежи и каким образом государство 
может на них влиять [2, с. 55-61]. 
Высоко оценивая институт материнства, молодежь осознает, что рождение детей из-
менит их жизнь, придаст ей новые черты, наложит ответственность за жизнь и благо-
получие их ребенка. Отрадно отметить, что большинство опрошенных респондентов 
считает, что рождение детей не ухудшит их материальное положение (61,2%), не огра-
ничит свободу и возможности самореализации личности (58,3%), не будет препят-
ствовать карьерному росту (59,1% – 2012 г.). Уменьшилась доля тех, кто считает, что 
рождение детей ухудшит их материальное положение с 29,5% до 24,1%.
В идеальной семье, по мнению более чем половины респондентов – 60,5% (2011 г. – 
61,8%), должно быть 2 ребенка, еще 23,9% говорят о трех, а «ни одного» – только 1,3%.  
Можно отметить, что следовать идеалу готовы практически все респонденты: иметь 
2-х детей хотели бы 57,9%, трех – 18,7%, четырех и более – 2,9%, «ни одного» ребенка 
– 2,7%. В программе исследования были вопросы о роли государства в регулировании 
рождаемости, ввиду ограниченности объема статьи приведем лишь основные.
В ходе опроса респондентам был задан следующий вопрос: «Имеет ли государство 
право влиять на уровень рождаемости и число детей в семье в случае, если низкая 
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рождаемость ведет к сокращению численности населения и несет в себе угрозу госу-
дарственным интересам?». Студенческая молодежь на него ответила так (%): никогда 
об этом не думали – 33,2; да имеет право, но в строго определенных рамках, не нару-
шая прав личности – 26,4; да, безусловно, имеет право – 18,3; да, в критической (кри-
зисной) ситуации – 8,6; нет, ни при каких объективных условиях – 7,8; такая политика 
безнравственна – 5,2 (2012 г.). Как видим, большая часть респондентов считает, что 
государство имеет право «вмешиваться» в семейную жизнь населения (табл. 3).

Таблица 3: Распределение ответов на вопрос: «Имеет ли государство право влиять 
на уровень рождаемости и число детей в семье в случае, если низкая рождаемость 

ведет к сокращению численности населения и несет в себе угрозу государственным 
интересам?», опрос 2011-2012 гг., %

Мнение респондентов 2011 г. 2012 г.
Никогда об это не думали 23,1 33,2
Да, безусловно 15,6 18,3
Да, в критической (кризисной) ситуации 7,5 8,6
Да, но в строго определенных рамках, не нарушая прав личности 36,8 26,4
Нет, ни при каких объективных условиях 8,3 7,8
Такая политика безнравственна 6,8 5,2
Другое мнение 1,9 0,5

Среди аспектов демографической политики, которые должно регулировать государство, 
респонденты выделили следующие (%): выплату пособий на детей – 61,5; выплату али-
ментов – 49,9; возраст вступления в брак  – 36,5; доступность абортов – 17,9; число де-
тей в семье – 12,7; доступность средств предупреждения беременности – 11,1;   возраст 
при рождении первого ребенка – 10,5 и право на развод – 10,1 (табл. 4). 

Таблица 4: Распределение ответов на вопрос: «Аспекты демографической политики, 
которые должно регулировать государство», опрос 2011-2012 гг., %

Аспекты демографической политики 2011 г. 2012 г.
Возраст вступления в брак 34,7 36,5
Возраст при рождении первого ребенка 11,3 10,5
Число детей в семье 14,7 12,7
Право на развод 12,7 10,1
Доступность абортов 22,6 17,9
Доступность средств предупреждения беременности 11,3 11,1
Выплата алиментов 54,4 49,9
Выплата пособий на детей 69,9 61,5
Затруднились ответить 9,5 13,1

По мнению студенческой молодежи, наибольшую поддержку могут получить следу-
ющие меры стимулирования рождаемости (%): увеличение пособий (разовых и ежеме-
сячных) на каждого ребенка – 53,5; предоставление бесплатного жилья многодетным 
семьям – 48,3; рост доходов (заработной платы, стипендий и т.п.) – 46,9; предоставле-
ние бесплатного жилья молодым бездетным и однодетным семьям – 41,7; различные 
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формы льготного кредитования жилья – 39,7; частичное изменение трудового зако-
нодательства (например, льготный возраст выхода на пенсию для матерей, родивших 
троих и более детей; увеличение ежегодных отпусков для женщин, имеющих детей 
и т.д.) – 20,9; налоговые льготы для работающих матерей и отцов – 17,6; пропаганда 
многодетности – 5,9 (табл. 5).

Таблица 5: Распределение ответов на вопрос: «Какие меры стимулирования 
рождаемости, на Ваш взгляд, могут получить наибольшую поддержку населения?», 

опрос 2011-2012 гг., %

Меры стимулирования рождаемости 2011 г. 2012 г.

Различные формы льготного кредитования жилья 43,2 39,7
Предоставление бесплатного жилья молодым бездетным и  
однодетным семьям 39,3 41,7

Предоставление бесплатного жилья многодетным семьям 47,3 48,3
Увеличение пособий (разовых и ежемесячных) на каждого ребенка 57,4 53,5
Частичные изменения трудового законодательства (например, льготный 
возраст выхода на пенсию для матерей, родивших трое и более детей; 
увеличение ежегодных отпусков для женщин, имеющих детей и т.д.)

17,0 20,9

Пропаганда многодетности 6,0 5,9
Налоговые льготы для работающих матерей и отцов 19,7 17,6
Рост доходов (заработной платы, стипендий и т.п.) 59,4 46,9
Другое мнение 0,9 0,7

Определившись с мерами стимулирования рождаемости, в ходе опроса мы попыта-
лись выяснить, а каким семьям оказывать помощь в первую очередь. Ответы по мере 
важности распределились так (%): малообеспеченным семьям – 56,9; многодетным 
семьям – 48,8; всем семьям, независимо от числа детей – 36,1; молодым бездетным 
и однодетным семьям – 34,3; семьям, состоящим из детей и одного родителя – 33,4; 
семьям, имеющим официальный брачный статус – 10,9; социально здоровым семьям – 
10,8; семьям коренных народов Севера – 7,1.
Респондентам был также задан вопрос: «Могут ли семьи с детьми существовать без 
помощи государства?» Приведем позитивные оценки (вопрос предполагал два ответа: 
либо «да», либо «нет»). Необходима помощь государства молодым семьям – 35,8%;  се-
мьям с 1-2 детьми – 48,8%; семьям с 3 детьми – 22,0%; с 4 и более детьми – 9,7%; город-
ским семьям – 56,8%; сельским семьям – 41,0%.
Материалы опроса позволили получить информацию о демографической политике, 
которую должно проводить государство, чтобы повысить рождаемость. Так, большая 
часть респондентов считает, что «государство должно помочь семье иметь столько де-
тей, сколько она сама хочет» – 53,7%; или – «если число детей в семьях слишком мало, 
то государство должно попытаться заинтересовать семьи иметь большее число детей, 
создав, естественно, и необходимые условия для этого» – 31,1. Однако часть респон-
дентов считает, что «государство ни в коей степени и никаким образом не должно 
влиять на рождение в семьях того или иного числа детей» – 17,2% (2012 г.), табл. 6.
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Таблица 6: Распределение ответов на вопрос: «Мнение о политике государства в 
отношении рождаемости», опрос 2011-2012 гг., %

Политика государства в отношении рождаемости 2011 г. 2012 г.
Государство должно помочь семье иметь столько детей, сколько она 
сама хочет 51,8 53,7

Если число детей в семьях слишком мало, то государство должно 
попытаться заинтересовать семьи иметь большее число детей, создав, 
естественно, и необходимые условия для этого 

36,4 31,1

Государство ни в коей степени и никаким образом не должно влиять 
на рождение в семьях того или иного числа детей 13,8 17,2

Следует также обратить внимание, что проблема низкой рождаемости, помимо демо-
графических потерь, неблагоприятно скажется на основных показателях социально-
экономического развития страны и ее северных регионах, прежде всего на темпе роста 
валового внутреннего продукта и обеспеченности отраслей народного хозяйства че-
ловеческими ресурсами, потребует структурных и качественных изменений в системе 
оказания медицинской и социальной помощи с учетом увеличения доли граждан стар-
шего возраста. Снижение рождаемости повлечет существенное изменение этнической 
структуры, ряду других негативных социальных последствий.
На этом фоне возникает закономерный вопрос: «Почему многие семьи не хотят иметь 
много детей?». По значимости причины, препятствующие иметь много детей, распре-
делились следующим образом (%, 2012 г.): трудности материального порядка, так как 
содержание детей становится все дороже – 64,5; считают, что у них плохие жилищ-
но-бытовые условия – 51,1; чувство неуверенности в завтрашнем дне – 43,1; боятся 
трудностей ухода за детьми – 27,4; не уверены в прочности своей семьи – 19,2; страх 
остаться без работы – 16,8; супруги считают, что дети помешают им жить так, как хо-
чется – 12,1; женщины стали слабее здоровьем – 8,9. 
На репродуктивные установки молодежи оказывает влияние состояние их здоровья. 
Опрос показал, что несмотря на молодость, только 70,8% опрошенной молодежи отме-
тили, что у них хорошее здоровье и особых жалоб нет; каждый пятый ( 21,6%) отметил, 
что в последнее время здоровье стало хуже; страдают хроническими заболеваниями 
– 5,0%; постоянно себя плохо чувствуют – 2,6%. Продолжая тему здоровья можно от-
метить, что отвечая на вопрос: «Есть ли у Вас какие-либо заболевания, препятствую-
щие рождению детей?» – 73,6% ответили – нет; не знают – 22,2% и только 4,2% знают 
о своей проблеме.
Ответы респондентов показывают, что будущий репродуктивный потенциал моло-
дежи хоть и не находится под явной угрозой, но доля больных, на наш взгляд, зна-
чительна. Поэтому респондентам было предложено определить, какие меры должно 
предпринять государство, чтобы улучшить здоровье подрастающего поколения. При-
ведем меры, предложенные респондентами (%): развивать спортивную инфраструкту-
ру (строительство спортивных комплексов с футбольными/хоккейными площадками, 
бассейнами и др.) – 74,3; прекратить рекламу табака и алкоголя, запретить курение 
в общественных местах – 72,6; прекратить пропаганду сексуальной распущенности в 
СМИ – 43,7; пропагандировать в газетах, на телевидении преимущества здорового об-
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раза жизни – 42,2; ввести обязательное ежегодное медицинское обследование детей 
(диспансеризация) – 41,6.
Говоря о репродуктивном здоровье населения нельзя не коснуться проблемы контра-
цепции и абортов. Поскольку незнание основ контрацепции часто ведет к аборту, а 
последний – к бесплодию. Судя по опросу 89,0% студенческой молодежи о средствах 
контрацепции осведомлены достаточно хорошо, 6,1% имеют поверхностное пред-
ставление и лишь 0,8% осведомлены очень плохо. В то же время, отвечая на вопрос: 
«Известны ли Вам факты, когда девушкам из вашего окружения приходилось делать 
аборт?» положительно ответили 63,9%. Как видим по ответам на последний вопрос 
имеет место широкое распространение абортов, как средства контрацепции (велика 
доля девушек, прошедших через аборты).
Безусловно, что аборт – крайняя и вынужденная мера. Это хорошо осознает студенче-
ская молодежь. Отвечая на вопрос: «В случае наступления незапланированной (неже-
лательной) беременности, что Вы предпримите или посоветуете партнеру?» были по-
лучены следующие ответы: родить ребенка и оформить брачные отношения – 42,2%; 
трудно сказать, не сталкивались с такой ситуацией – 41,3%; родить ребенка без оформ-
ления брачных отношений – 9,1%; сделать аборт – 7,4%. Как видим молодежь предпо-
читает, несмотря на возможные трудности, дать жизнь ребенку.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение  изложим мнение респондентов о мерах, которые могут (или нет) по-
высить рождаемость, приведем позитивные оценки (вопрос предполагал два ответа: 
либо «да», либо «нет»). Так, по мнению опрошенных студентов, запрет абортов до 
рождения первого ребенка – 43,3%; введение налога на бездетность – 32,5%; полный 
запрет абортов положительно скажется на рождаемости – 32,1%;  ограничение доступ-
ности различных средств предупреждения беременности – 22,1%; снижение брачного 
возраста – 20,5%; запрет разводов – 11,2%. 
Также в завершение статьи приведем иерархию жизненных ценностей студентов (%): 
иметь хорошее здоровье –74,0; материальное благополучие – 72,3; иметь детей  – 59,3; 
хорошие жилищные условия – 55,9; достичь успехов в работе – 47,6; чтобы брак был 
стабильным – 43,3; реализовать себя в различных сферах жизни – 36,8; состоять в бра-
ке – 33,7; интересно проводить досуг – 25,0. Как видно из опроса дети занимают 3-ю 
позицию в системе ценностей. Все логично, есть материальный достаток и здоровье – 
можно подумать и о рождении детей.

* Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследова-
тельского проекта РГНФ «Согласование интересов государства, регионов и корпо-
ративного менеджмента по формированию и использованию трудового потенциа-
ла северных территорий» (2012-2014, проект №12-03-00287)
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Summary: This paper examines the potentials of cloud-computing to minimize information asymmetries 
between the members of a supply chain. Supply chain management was created in the 1950 years to avoid 
the bullwhip-effect. This effect occurs due to an inadequate dissemination of information between the mem-
bers of a supply chain in terms of time and complexity. The increasing developments in the area of infor-
mation technology result in new opportunities to avoid asymmetric information and data transfers within 
the supply chain, in which some of the greatest potentials are plugged into cloud-computing. Following a 
theoretical analyses of the potentials of cloud-computing for supply chain management, the main effects will 
be verified by selected projects from the corporate practice.

Keywords: Supply chain management, cloud-computing, bullwhip-effect, information asymmetry, infor-
mation technology

1. THE BULLWHIP EFFECT AS A TRIGGER OF SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT

The origin of supply chain management goes back to the early 80s of the last century, when 
Anglo-American management consultants introduced the term [1, 2]. The consultants Keith 
R. Oliver and Michael D. Webber mentioned supply chain management in 1982 for the first 
time as an instrument for the strategic optimization of cross-company business relationships 
[3]. Within this definition, but also in publications of further American consulting firms, the 
term was understood as a fundamental strategic expansion of logistics – without a more de-
tailed description. A further deepening of the content took place in the next years, when the 
avoidance of the bullwhip effect moved into focus [4].
The bullwhip effect describes the phenomenon of a continuous increase in the variability of 
demand along the supply chain. Due to local security stocks on each individual supply chain 
step and a limited transparency of information between the cooperating companies, potential 
fluctuations swing on and on as a whip and smallest changes in demand at the end consumer 
level lead upstream to much larger oscillations at the producers and suppliers. Forrester il-
lustrates this problem with a simple distribution model, consisting of a manufacturer, a dis-
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tribution center, a wholesaler and a retailer. But as figure 1 shows the observation frame can 
be extended at any time to further actors of the supply chain. Note, however, that the power 
of the bullwhip effect is larger the more stages of the supply chain are considered [5, 6, 7]. The 
causes of the bullwhip effect are varied, but can be condensed into five points [8, 9]:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1: Bullwhip effect

1) Forecast behavior: Demand forecasts are based on the order patterns of the compa-
nies that are located directly downstream in the supply chain, not on the order pat-
terns of the end consumer. The order, which an actor issued its suppliers, includes 
the projected demand plus a safety stock. Consequently, the delivery time influences 
the safety stock and therefore the fluctuation in order quantities at each stage of the 
supply chain.

2) Bundling of orders: Weekly or monthly bulk orders can lead to short-term cost and 
time advantages. This effect results in a sharp increase in orders at specific times with-
out any further prompts until the next order.

3) Overreaction in order quantities: Special offers, discounts or similar actions lead to 
orders of quantities which are higher than the existing needs of the ordering com-
panies. Subsequently, until the consumption of the inven-tories buildup no further 
purchases are made, which may also lead to an increase in order volume fluctuations.

4) Volume quotas: If product demand is higher than supply, manufacturers can establish 
volume quotas. The customers anticipate this and order amounts larger than they ac-
tually need to meet their needs as far as possible in case of a quota. The manufacturer 
can interpret this as an actual increase in demand and expand its production capaci-
ties. After the end of the bottleneck the customers reduce their order quantities again, 
which occur due to overproduction in higher stocks for the manufacturer.

5) Time delays in production: Individual optimization efforts in the production area of 
a single company lead to different, not coordinated production series priorities and 
lot sizes on each supply chain stage, which can result in significant delays along the 
supply chain and the bullwhip effect is further enhanced.

The causes described can be mostly traced back to a lack of coordination between the com-
panies of a supply chain. Particularly information asymmetries and deficits within the supply 
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chain lead to problems in terms of fluctuation of the requested order volumes on each sup-
ply chain stage [10, 11]. To avoid negative consequences of the bullwhip effect, supply chain 
management – as a modern management concept for the development, design, management, 
and implementation of effective and efficient flows of objects (goods, information, money and 
financial flows) in enterprise-wide and cross-company value added systems – is focused on 
the cross-company integration of all important companies of a value added chain as well as 
their data and information within one supply chain [12, 13, 14, 15].
To create a symmetric and real-time information transfer within the supply chain the use 
of modern information technologies is necessary. Only with modern technologies a useful 
access to all necessary information and data can be provided to all supply chain partners, re-
gardless of the location of the companies and the time of the request. A particular instrument 
to enable a comprehensive and uniform access to all important data of the supply chain for 
all participating companies is cloud-computing. The information is no longer located at the 
network of a selected company, but online accessible for all interested and allowed actors. Be-
cause of the high potentials of cloud-computing for supply chain management, its influence 
on collaborative planning, forecasting and replenishment activities between the members of 
a supply chain are now analyzed in detail.

2. CLOUD-COMPUTING

2.1  History and categorization of cloud-computing

The term cloud-computing refers to the separation of hardware and software when using in-
ternet services. When cloud-based software is used, the necessary hardware is not relevant for 
the user. This development started with early interactive web pages and continued to today’s 
mostly web-based software solutions. The term cloud was used as early as 1994 to describe the 
internet. Most of the data processing is not done by the client anymore [16].
The roots of cloud-computing go all the way back to the 1950s when large-scale mainframes 
became available to corporations and academic institutions. The introduced idea of time-
sharing allowed a more effective use of computers by sharing the same machine between 
multiple users [17]. With the rise of the internet in the 1990s connections between computers 
around the globe became possible. Since it was mostly irrelevant which server was connected 
by the user as long as he got to the desired website, those users were switched between dif-
ferent servers as it was most effective. At the beginning of the 21st century Amazon began to 
modernize their data center infrastructure. As most data centers they used only 10% of their 
capacity. Amazon developed a different approach, relying heavily on web services. The project 
to improve the internal IT-performance became the business idea of selling virtual servers to 
others [18].
The most common categorization of cloud-computing is by service. The different service-
levels help to categor-ize a product. It is distinguished between Infrastructure-as-a-service 
(IaaS), Platform-as-a-service (PaaS) and Software-as-a-service (SaaS) with a lot of grey areas 
between those categories. A second approach to categorize different kinds of cloud-computing 
is their level of exposure to the public. The general differentiation is public cloud, hybrid cloud 
and private cloud. The different service-levels, offered under the term cloud-computing, refer 
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to the tasks which are not done by the customer anymore but provided by a cloud-vendor. 
IaaS releases the user from providing hardware to use any kind of software. PaaS provides a 
platform which can be customized with apps to fulfill the needs of the users. There is no ne-
cessity for maintaining any operating systems. Last but not least SaaS provides a ready-to-use 
product which does not need any customization or deeper administration to ensure the end 
users productivity [19]. 

2.2  Potentials of cloud-computing to improve supply chain management

Cloud-computing can achieve several benefits for the supply chain. On the one hand there 
are reduced costs for a cloud-based platform compared to a realization on premise. On the 
other hand there are potentials to reduce information asymmetries by collaborative planning, 
forecasting und replenishment tools. 
In two ways cloud-computing leads to cost reductions in the IT-department. First, there is the 
different pricing model of paying per user or per hour without having to own the necessary 
hardware and the IT-administrators. Second, there is the flexibility of demand which allows 
supporting more users during peeks without having to pay for them during times of less us-
age [20] [21].
Besides the technical aspects centralized platforms for the whole supply chain allow a better 
stream of informa-tion between the participating companies and therefore a reduction of the 
bullwhip-effect. Utilizing business intelligence methods for collaborative forecasting and re-
porting along the supply chain creates a significant reduction of information asymmetries [22].

2.3  Risks of cloud-computing within the supply chain

The use of cloud-computing along the supply chain implies the same common risks as the use 
in other areas. There are security as well as availability, scalability and dependency problems 
towards the vendors. These risks do not mean that cloud-computing has to be avoided. They 
have to be taken into account if the potential of cloud-computing for the supply chain is ex-
amined. 
The risk of compromised or leaked data due to a security breach is always a possibility and this 
is not limited to cloud-computing. Every network can be attacked successfully. There are cer-
tain precautions which help reduc-ing that risk and again this applies to all software-solutions 
not only cloud-based ones. Secure authentication of users and trustworthy encryption of the 
data and the connection can create a level of security which reduces the risk of a security 
breach dramatically [23]. 
Availability and scalability are often cited as a risk for cloud-computing in general and could 
have a severe effect on cloud-based solutions for the supply chain. Especially in a critical pro-
cess a minimal downtime and a proper performance are essential. Cloud-services set a high 
standard in availability and scalability with popular web-services like Google, Facebook or 
Amazon having almost no downtime (see table 1) [24]. 
A Lock-in-situation describes a large dependency on a single software-vendor, a situation 
which could lead to problems for the specific platform if the supplier gets into a difficult busi-
ness situation. But within the world wide web multiple standards are available which allow 
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data transfers between different databases. Most vendors offer tools to ease the process of 
transition between other products and their own [25].

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 1: A Summary of downtime (in hours). Statistics of each cloud service provider from 
2007 to 2012.

3  USE-CASES FOR THE SUPPLY CHAIN

Every one of the following concepts highlights different task within a supply chain. The ben-
efits of using cloud-computing as well as the risks are discussed for each concept separately.

3.1  Cloud-based data warehouse

By using IaaS the focal company of the supply chain can provide a central data warehouse in 
the cloud. The cloud-provider only supplies access to the resources, most of the administra-
tion must be done by the customer himself. They set up a centralized data warehouse, which 
is accessible for all members of the supply chain. The data is provided by different members of 
the supply chain and get be used by the supply chain members as well.
Benefits of this solution are the reduced costs for realizing the server on premise and the sepa-
ration of the system from the rest of the company’s network. So the members of the supply 
chain do not get access to the company’s network. With this single point of truth for the whole 
supply chain, information asymmetries can be greatly reduced because all members use the 
same set of numbers. Such a centralized data warehouse can be used for sharing relevant in-
formation for collaborative planning, forecasting and replenishment
Problems can be the selection of shared data. If, for example, a supplier shares too much infor-
mation with the rest of the supply chain that could harm his own business. Especially, if it is 
one of the suppliers providing the same intermediate product. Another point to keep in mind 
is the loose of control about the shared information. Once the data leaves the companies’ own 
network it is harder to control the access to this information.
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3.2  Platform for project/product management

A cloud-based platform (PaaS) for communication along the supply chain can be used to re-
duce information asymmetries by sharing not just data, but using a unified process to manage 
projects and general development topics of the supply chain. Corporate social media platform 
vendors provide a wide set of tools to improve the knowledge transfer in a supply chain. 
There are well-known tools like wikis to achieve knowledge for all mem-bers or customized 
applications for project management across the whole supply chain. With such a platform an 
integrated development process is possible. 
Benefits can be an improved communication between all participants and an improved pro-
ject management. New employees or newly added suppliers could get all necessary informa-
tion they need for their work much faster. And with a successful knowledge database it is easy 
to ask questions and get answers with a simple IT tool. Such a tool can help to create informal 
networks between different members of the supply chain. That could strengthen the durabil-
ity of the whole supply chain and provide quick solutions in urgent situations.
Problems are the same as with every collaboration tool. It is more difficult to keep sensitive in-
formation secret in a collaborative environment. But this is the same problem as for instance 
with the use of emails.

3.3  Knowledge database

Knowledge management across the supply chain is one of the major boosts to reduce infor-
mation asymmetries between the cooperating companies. It can be realized as cloud-based 
software (SaaS). It is normally a single purpose tool with the goal to archive knowledge and 
let all members of the supply chain participate on that. 
Benefits are that general information asymmetries can be reduced by sharing knowledge and 
that a change of suppliers does not lead to a total knowledge drain. The central knowledge 
database allows other suppliers to gather the necessary knowledge quickly. If it is additionally 
used for centralized document storage, it can be used to store protocols and reports.
Problems could be the sharing between different suppliers for the same intermediate product. 
One supplier could lose a competitive advantage against the other. Another problem is the 
review of the accumulated knowledge. Just because there is something written, it does not 
mean that it is useful.

4.  CONCLUSION AND FURTHER DISCUSSION

The aim of the paper was to analyze the risk and potentials of cloud-computing for supply 
chain management. To create an efficient flow of goods and information between all coop-
erating members of a supply chain the use of modern information technologies is necessary. 
As shown in the article cloud-computing can enable a symmetric and real-time information 
flow within the supply chain. By cloud-based software access to all necessary information can 
be ensured for all relevant companies, regardless of the time of request or the location of the 
requested company. Through this approach it is possible to create a uniform and complex in-
formation base for all members of a supply chain. In addition, however, a limitation of access 
for individual value-added stages can be specified. Advantages result in this case especially 
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for collaborative planning, forecasting and replenishment activities within the supply chain. 
Through the consideration of the end user’s demand at all value-added stages the bullwhip 
effect can be reduced, too.
Following the theoretical examination of the benefits of cloud-computing, the opportuni-
ties for supply chain management were clarified by three use-cases. The cases are following 
the classification by service-levels. Cloud-based data warehouses are an example for the ap-
plication of IaaS, whereas platforms for project or product management can be attributed 
to the category PaaS and knowledge databases to the category SaaS. The application options 
illustrate the far-reaching possibilities of cloud-computing within supply chain management.
In further studies, the practical application of cloud computing in selected real existing sup-
ply chains should be focused. Hence, differences regarding industry sectors, company size 
and regional distribution of the supply chain members can be examined. Another interesting 
point would be the real application frequency within existing supply chains, measured by 
large empirical studies.
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Аннотация: Представлены результаты исследований по обеспечению конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции в странах Таможенного союза и Единого экономического про-
странства. Обоснованы тенденции формирования конкурентной среды на аграрном рынке ин-
теграционного объединения, методические и практические рекомендации по их совершенствова-
нию и развитию в современных условиях.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентная среда, конкурентоспособность продукции, Тамо-
женный союз.

1.  ВВЕДЕНИЕ

Тенденции глобализации, усиление интеграционных процессов в рамках Таможенного 
союза, необходимость преодоления последствий кризиса мировой продовольственной 
системы определяют объективную необходимость повышения конкурентоспособно-
сти продукции агропромышленного комплекса (АПК) и формирования эффективной 
конкурентной среды его важнейшей составляющей аграрной сферы. В условиях от-
крытой экономики высокая конкурентоспособность продукции позволяет, с одной 
стороны, поставлять ее на мировые рынки в таком объеме, который обеспечивает 
поступление иностранной валюты в размерах, необходимых для оплаты растущего 
импорта. Широкий ассортимент экспортируемой продукции – одно из условий эко-
номической независимости. Для страны представляет угрозу узость видового состава 
экспорта. Мировой опыт свидетельствует, что моноэкспорт при ухудшении конъюн-
ктуры рынка может поставить страну на грань катастрофы. 
Интеграционные процессы на территории Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства (ТС и ЕЭП) направлены на создание Евразийского экономическо-
го союза, основными элементами которого выступают формирование согласованной 
политики в ключевых секторах и отраслях экономики, обеспечение функционирова-
ния полноценного общего рынка. 
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2.  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Одной из стратегических отраслей экономики государств-членов Таможенного союза 
и Единого экономического пространства является сельское хозяйство. Страны зани-
мают ведущие позиции по производству подсолнечника, ячменя, ржи, пшеницы, овса, 
сахара из сахарной свеклы, а также по экспорту пшеницы, ячменя, ржи. Сельскохо-
зяйственные угодья, в совокупности превышающие 280 млн га, составляют в общей 
территории страны составляют: в Беларуси – 42 %, Казахстане – 32, России – 12 %. 
Доля сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в валовой добавленной стои-
мости достигает: в Беларуси – 8,6 %, Казахстане – 4,5; России – 4,1 %. Основная часть 
сельскохозяйственной продукции в Республике Казахстан и Российской Федерации 
производится в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах (71,7% 
и 52,3%, соответственно), а в Республике Беларусь – в крупных сельскохозяйственных 
организациях (около 70%) [2]. 
Рейтинг по производству основных видов сельскохозяйственной продукции на душу 
населения за 2010-2012 гг. свидетельствует, что первое место принадлежит АПК Ре-
спублики Беларусь. По всем видам продукции страна обеспечила себе количественное 
превосходство в расчете на душу населения. Средний интегральный индекс рейтинга 
за три года составил 2,33, что в 2,35 и 2,5 раза превышает данный показатель Казахста-
на (0,99) и России (0,93), соответственно. Он свидетельствует о существенном отрыве 
АПК Беларуси от партнеров по ТС и ЕЭП. При этом Россия остается чистым импор-
тером сельскохозяйственной продукции и продовольствия, импорт которой превы-
сил экспорт на 23,8 млрд долл. США за 2012 г. Казахстан также имеет отрицательное 
внешнеторговое сальдо по сельскохозяйственной продукции и продовольствию [1, 2].
Устойчивое развитие сельского хозяйства требует создания эффективных конкурент-
ных условий на межгосударственном и национальных уровнях в формате ТС и ЕЭП, 
отдельных продуктовых рынках, а также учитывать мировые тенденции и общепри-
нятые методологические подходы к пониманию и решению данной проблемы. Эти 
позиции регулируются Соглашением о единых принципах и правилах конкуренции 
от 9 декабря 2010 г., обеспечивающих выявление и пресечение антиконкурентных 
действий на территории государств и действий, оказывающих негативное влияние на 
конкуренцию на трансграничных рынках.
Для проведения согласованной аграрной политики и формированию эффективной 
конкурентной среды создана определенная правовая база на национальных уровнях, 
соответствующая Концепции согласованной (скоординированной) агропромышлен-
ной политики государств – членов Таможенного союза и Единого экономического 
пространства (Решение № 35 от 29 мая 2013 г.), В Беларуси основополагающей про-
граммой развития АПК является Государственная программа устойчивого развития 
села на 2011-2015  годы, Казахстане – Программа по развитию агропромышленного 
комплекса на 2010-2014 годы, России – Государственная программа развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы. В государствах-членах приняты долгосрочные 
программы развития сельского хозяйства, но их положения не учитывают возраста-
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ющий уровень интеграции данного объединения. Прогнозы развития АПК стран не в 
полной мере отражают потенциал общего аграрного рынка. 
Исследования показывают, что в настоящее время объем взаимной торговли сельско-
хозяйственной продукцией и продовольственными товарами стран-участниц ТС и 
ЕЭП увеличивается. Для оценки торговых условий Беларуси, Казахстана, России как 
направления формирования эффективной конкурентной среды на рынке Таможенно-
го союза применен методический подход, основанный на расчете индексов средних 
цен, физического объема экспорта и импорта, эластичности товаров по странам и в 
целом по интеграционному объединению. Они являются наиболее удобным анали-
тическим средством для отслеживания динамики экспорта и импорта аграрной про-
дукции в сопоставимых ценах, позволяют рассчитывать показатели условий торговли, 
дают возможность оценивать влияние изменения цен экспортируемых и импортируе-
мых продовольственных товаров на состояние экономики [1, 2].
Оценка конкурентоспособности экспортируемых продовольственных товаров стран-
участниц Таможенного союза показала, что в третьи страны экспортируется в основ-
ном продукция сырьевой направленности и ее резервы зависят от физических объ-
емов. По итогам 2012 г. уровень цен повлиял на эффективность экспорта лишь по трем 
группам продовольственных товаров – живые животные, мясо и пищевые мясные 
субпродукты, готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных. Аналогичная тен-
денция наблюдается и по импорту товаров. По злакам и готовым продуктам из мяса и 
рыбы влияние цен и объемов импорта было одинаковым.
В Беларуси экспорт живых животных эластичен как по цене, так и доходу, в Казахста-
не – мяса и пищевые мясные субпродукты, злаки. В России таких групп не выявлено. 
Эластичный спрос по цене и доходу импорта продовольственных товаров выявлен в 
Казахстане по мясу и пищевым мясным субпродуктам, в России – по злакам. В Белару-
си таких групп выделено не было.
Это свидетельствует о том, что экономические условия ведения сельского хозяйства и 
реализации продукции различаются. По ряду товарных позиций сохраняются значи-
тельные разрывы в уровне закупочных цен на рынках государств-членов ТС и ЕЭП, 
создавая неравные условия ведения бизнеса в сфере АПК. Существуют структурные 
различия в поддержке сельского хозяйства, различается приоритетность мер, обуслав-
ливая односторонние преимущества для отечественных продуцентов. Не определены 
механизмы кредитования, страхования и налогообложения субъектов хозяйствова-
ния, а также развития совместной инфраструктуры продуктовых рынков. 
Специфика развития каждой страны обуславливает наличие особенностей форми-
рования цен и, как результат, их разные уровни и направления изменения. В рамках 
интеграции Республики Беларуси, Республики Казахстана и Российской Федерации 
актуальным является вопрос сближения цен на всех стадии движения товара, начиная 
от сельскохозяйственного производства, заканчивая розничной торговлей. В этих це-
лях правомерно вести речь об индикативном ценообразовании, позволяющем учесть 
интересы каждой из Сторон и определить нижнюю границу стоимости продукции, 
участвующих во встречных экспортно-импортных операциях. 
Изучение мирового опыта государственного регулирования сельскохозяйственного 
производства показало, что развитыми странами для обеспечения конкурентоспособ-
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ности и устойчивого функционирования сельхозпроизводителей используются раз-
личные экономические рычаги [3, 4]. 
Политика, проводимая ЕС путем финансовой поддержки сельского хозяйства, направ-
лена на сохранение сложившегося уровня сельскохозяйственного производства. Про-
блема снижения производственных издержек решается посредством стимулирования 
модернизации производственного процесса фермерских хозяйств, регулирования це-
нообразования на продовольственные товары в этих странах.
Американская модель государственной поддержки регулирования сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в больше степени направлена на поддержание уста-
новленного уровня доходности. Это позволяет фермерам иметь стабильный доход 
независимо от природных условий и рыночной ситуации, осуществлять обновление 
и модернизацию производственной и торговой инфраструктуры, освоение новейшей 
техники и ресурсосберегающих технологий. Также в стране создана многоуровневая 
информационная структура поддержки села, позволяющая фермерам получать и рас-
пространять любую информацию.
Несмотря на определенные сложности в торгово-экономических взаимоотношениях, 
в перспективе страны ТС и ЕЭП должны быть главными партнерами по торговле кон-
курентоспособными товарами и услугами. 
Решение задач, призванных обеспечить повышение конкурентоспособности аграрной 
продукции и формирование эффективной конкурентной среды на рынке ТС и ЕЭП 
в соответствии с принципами стратегической цели интеграционного формирования, 
должны обеспечивать комплекс мероприятий (рисунок 1):

1. Меры общего характера, направленные на укрепление согласованной агропро-
мышленной политики, которые создают базис конкурентоспособности стран-
участниц ТС. К ним относятся: 

 повышение эффективности мер государственной поддержки с соблюдением 
принципов Соглашения о единых правилах государственной поддержки сель-
ского хозяйства в государствах – членах Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства;

 использование мер кредитно-финансовой поддержки сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий; 

 учет интересов национальных приоритетов в межрегиональных соглашениях;
 создание совместных оптовых и оптово-розничных систем, организация меж-

региональных ярмарок, выставок-продаж сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия производства стран ТС; 

 предоставление в установленном порядке рекламной и информационной под-
держки продукции сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей.

2. Прямое содействие организациям сельского хозяйства и перерабатывающих от-
раслей, являющихся резидентами стран ТС, в осуществлении ими экспортной 
деятельности:

 совершенствование механизмов финансовой поддержки сельского хозяйства 
стран ТС и ЕЭП, включая кредитование, страхование и налогообложение;

 информационная поддержка деятельности товаропроизводителей стран ТС и 
ЕЭП.
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3. Меры, направленные на формирование спроса на сельскохозяйственную про-
дукцию и продовольствие национальных производителей не только на террито-
рии ЕЭП, но и в третьих странах:

 развитие межгосударственного сотрудничества в области организованных то-
варных рынков (биржевая деятельность);

 расширение совместной сбытовой инфраструктуры на территории ТС и ЕЭП;
 маркетинговая поддержка производителей сельскохозяйственной и пищевой 

продукции;
 организация выставочно-ярмарочной деятельности.

3.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данные мероприятия направлены на создание предпосылок устойчивого развития 
сельского хозяйства стран, сбалансированного функционирования продуктовых 
рынков, повышения уровня безопасности в сфере продовольствия каждой страны и 
международного регионального интеграционного формирования ТС и ЕЭК в целом.

ЛИТЕРАТУРА:

[1] Внешняя торговля товарами государств-членов Таможенного союза: 
Статистический бюллетень; Евразийская экономическая комиссия. – М: 
«Onebook.ru», 2012. – 638 с.

[2] Государства-члены Таможенного союза и Единого экономического пространства 
за 2005-2012гг.: краткий статистический сборник. – М.: Типография Главного 
межрегионального центра обработки и распространения статистической 
информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), 
c. 2013. – 128.

[3] Государственное регулирование АПК в развитых странах [Электронный ресурс]. – 
2011. – Режим доступа: http://www.nestu.ru. – Дата доступа: 04.05.2011 г.

[4] Государственная аграрная политика США [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим 
доступа: www.xserver.ru/user/fkm.rb . – Дата доступа: 15.04.2011 г.



52

„Application of New Technologies in Management and Economy”
ANTiM 2014

4th International Conference

24 - 26 April 2014 - Belgrade, Serbia

SECURITY IN NEW INFORMATION ECONOMY AND 
IMPACT OF SOCIAL NETWORKS TO THE SECURITY
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Summary: Nexus of four forces: social, mobile, cloud and big data processing are today in every aspects 
of our life. Security in this paper is not related only to money what we have to invest to increase to protect 
our ICT infrastructure. Security in this paper is in wider context: we have to protect ourselves. Exposing 
to social media web sites today is one of the biggest treat. So we have to think carefully about our future.
This paper present unique report conducted in Union university and covers 1,101 people in Serbia, from 
both sexes and different age structures. Research shown in this paper is only one position prepared in the 
report.[1]

Keywords: Nexus of forces, Social Networks, Five-traits of Personality

1.  INTRODUCTION

Today four great forces, a Nexus of converging forces — social, mobile, cloud and information 
— is building upon andtransforming user behavior while creating new business opportuni-
ties. Complex architecturedependencies and modern delivery techniques that support the 
Nexus of Forces are foundation of this concept.[2]
In the Nexus of Forces, figure 1, information is the context for delivering enhanced social and 
mobileexperiences. Mobile devices are a platform for effective social networking and new 
ways of work.
Social links people to their work and each other in new and unexpected ways. Cloud ena-
blesdelivery of information and functionality to users and systems. The forces of the Nexus 
areintertwined to create a user-driven ecosystem of modern computing.[3]
In new information economy we have risks and opportunities. Both of them can be controlled 
by security programs. Threats and regulation can be treated on different way. Today, 80% of 
business using Cloud computing, much better to say one of his part – SaaS (Software as a 
Service. [4],[5]. New economy model is based on App Store, Internet shops where developers 
uploading their applications.  Users can use these applications on their own mobile devices 
– concept known as Bring Your Own Device (BYOD). Known concepts are: Apple AppStore 
[6], Google Play [7], Amazons Amazon Appstore [8] and Microsoft Windows Store [9]. Sev-
enty percent of CIOs globally feeling that mobility changing face of their business, and 60% 
believe that their organizations will be in cloud until 2016. In 2018, 70% of mobile workers 
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will use tablet and hybrid tablet as their basic device. Until the year 2015, Big data on global 
level will create new 4.4 million IT, 1.4 million of jobs will be created in Europe. But, only 1/3 
will be filled. We are in the age of new information economy.  Security will be an issue. Costs 
for security will increase. In the period 2008-2012, percent of the spending for security was 
between 4.5 and 6 percent, but this will increase to 10% until 2020. One industry, banking and 
finance spending more that 10% now – 11%!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure Figure 1: Nexus of forces.

2. SERBIA IN NEW INFORMATION ECONOMY

In research conducted by the author of this paper [1]perform research about behavior of the 
citizens and employees of Serbia in 2013.  Research was built on the sample of 1103 examinees.  
Only twenty years ago we did not have: e-mails, Facebook, Twitter, Youtube... Today around 
the world, average person spending on Social network sites, around 7 hours/week. When we 
looking at population and sex categories, most of the users of Social networks are girls, age 
15-24, and ladies 45-54. Minutes spending on Facebook increased from 5 billion of minutes in 
June 2008 to 70 billion of minutes in June 2011. Facebook is leader of spending time in their 
web pages. In one study of professor Michael Kosinsky from Cambridge university [10] Face-
book command Like showing, according to this research many things: who is alone, who liv-
ing with the parents, who is smoker/nonsmoker, who enjoy alcohol, who using drugs, religion 
questions, sex, gay/lesbian population. Even if this is not clearly stated in our profiles.
But, deeper analyses for Serbian people showing different picture.  Figure 2 shows how many 
hours Serbian people spending using Internet sites. What is bad? The youngest tested catego-
ries spending more than 10 hours per day on all mentioned Internet and social sites. Incred-
ible.
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Figure 2: Number of hours per day which Serb people spending on Social and Multimedia 
sites in 2013 per age groups and sex categories.

3. HOW MANY SERBIA LOST IN 2013?

Calculating in economic terms, time is money. Working on Internet is not everybody jobbing 
in Serbia. Only  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3: Daily consumption of time on Facebook, per age categories and sex.
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2-3% of employees in Serbia working in this environment and using Skype, Internet, Face-
book and other popular sites to conduct every day activities. But the rest – they spending time 
on Internet voluntarily. If we spend time on Internet we have to calculate very easy how much 
money we lost in the sense of upper statement that time is money. Figure 3 showing daily 
activity of Serbian people on Facebook. 
As result of this survey is that Serbian people spending much more time on Facebook than 
in the world. And that category 45-54 female is not second category of Facebook users. But 
category 16-24 female are leaders – with average 1.5 hours per day on Facebook.
What is interesting: people in Serbia using Facebook from their work places? Calculating that 
Serbia has around 2 millions of employers, and that cost per hour in brutto amount is 20 euro/
hour, we can easy find that people spending 62 billion Euros on all Internet sites mentioned 
on figure 2. Looking at Statistical Yearbook of Serbia for 2012 [11], Serbia lost two national 
GDP in 2012, spending on Facebook during working hour. If we compare whole amount of 
time what we spending on Internet and Social media programs, calculating what we spending 
in our free time – situation is dramatic – 255 billion USD Serbia spending on Facebook only. 
This is 8 amounts of Serbia GDP. People are lazier than ever.

4. CONCLUSION: TYPE OF PERSONALITY ON FACEBOOK

In the same research [1], using methodology given in [12] we can say that prediction of five 
personalities using profiles of people which sharing their data on Facebook is almost solved. 
On figure 4, we can see that forecasting of probabilities showing, very precise that with very 
high percentage we have insight in characteristics of persons in groups and single persons.
In this research was used CANOE model of personalities: conscientiousness, agreeableness, 
emotional stability, openness, extravertness.  In our study [1], results were similar with previ-
ous studies conducted by other world research teams in USA and China [12]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4: Five types of personalities on Facebook. Sample was 699 people from Serbia.
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This study will be continued in 2014. Study group from Union university, FSOM faculty will 
make necessary correction of this methodology.
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Аннотация: Одной из форм обеспечения соответствия любой организации от государства до 
индивидуального предприятия является модернизация. Теория модернизации характеризуется 
многообразием форм, типов, условий, методов своей реализации. Для современной России про-
блемы модернизации имеют особенности, определяющие ее политику и весь ход проведения. Обе-
спечить успех в достижении поставленных целей, да и адекватность самих целей, невозможно 
без управления этим процессом. Для этого необходимо воспользоваться накопленным в стране 
потенциалом менеджмента. Причем, высшие и средние уровни управления необходимо сориен-
тировать в соответствии с вектором модернизации, а для менеджеров нижнего уровня управ-
ления вполне будет достаточно неперсонального воздействия. 

Ключевые слова: модернизация, менеджмент, теории модернизации, человеческий фактор, не-
персональное управление  

1. ПОСТАНОвКА ПРОблЕМы

В целом ряде статей в 2012 году, в процессе своей избирательной компании, Президент 
России, В.В. Путин, обусловил необходимость третьей, после петровской (имперской) 
и советской, модернизации России, ставя ее, в  один исторический ряд, с такими по-
нятиями как ускорение и перестройка. В них особо выделены пять стратегических 
векторов экономической модернизации. Там также отмечено, что перед российской 
экономикой не вызовы времени. Вызовы – это требование извне. Но нам предстоит 
требовать от себя. Перед нами не проблемы. Проблема - это извне сотворенные вы-
ступы и преграды. Нам же предстоит преодолевать нами  сотворенные препятствия.

2. МОДЕРНИЗАЦИя в ПОСТСОвЕТСКИй ПЕРИОД

Достаточно противоречивой остается оценка тех преобразований, которые произош-
ли в современной России в постсоветский период. Вопрос дискуссионный, поскольку, 
несмотря на то, что одним из мотивов преобразований в перестроечное время служи-



58

„Application of New Technologies in Management and Economy”
ANTiM 2014

4th International Conference

24 - 26 April 2014 - Belgrade, Serbia

ло ускорение экономического развития, а в постперестроечное - заимствование пере-
довых социально-политических институтов западных стран, из  внимания государ-
ства выпало главное содержание процессов модернизации: формирование человека 
и солидарной нации. Миссию социализации человека и формирования нации можно 
оценить как проваленной. Тому примеры кризисы армии, социальной сферы, обра-
зования и воспитания, государственного администрирования, правового регулиро-
вания и т.д. Поэтому можно согласиться с позицией таких исследователей, как Сти-
вен Коэн, которые,  характеризуют социальную эволюцию на пространстве бывшего 
СССР как демодернизацию [5].

3. ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ

Термин «модернизация» (мodernization)  в переводе с английского означает осовреме-
нивание и обозначает придание данному объекту черт, характерных для  современно-
го общества. Модернизация - это процесс изменения каких-либо объектов, придание 
им современных свойств, которые соответствуют требованиям времени. Процесс усо-
вершенствования с помощью обновления оборудования, реформ, социальных взгля-
дов, культуры. Модернизация бывает экономической, политической, культурной, со-
циальной. Процессы модернизации являются неотъемлемой частью развития любого 
государства. В научной и публицистической литературе существует множество опре-
делений и толкований этого явления. И это вполне нормально. Однако когда речь идет 
не о научной дискуссии, а о программе развития всего государства на перспективу 
то, на наш взгляд, следует определиться что понимается под модернизацией как цель 
развития государства, каковы критерии оценки ее достижения. В противном случае 
невозможно установить, на сколько мы к ней приблизились, что делает процесс управ-
ление модернизацией невнятным и бесконтрольным.
В данной статье основное внимание будет уделено экономической модернизации, 
под которой мы понимаем вид экономической деятельности, т.е. комплекс меропри-
ятий, направленных на преодоления экономического отставания Российской Феде-
рации от развитых стран Запада путем усовершенствования экономики, отвечающее 
современным требованиям. Модернизация экономики характеризуется как процесс 
формирования современной модели экономики на основе инновационных преобра-
зований, ориентированный на качественные изменения в обществе, соответствующий 
новой системе интересов, ценностей и приоритетов. В качестве критериев оценки в  
экономической сфере  можно использовать – технологическое развитие, основанное 
на применении научного (рационального) знания, появление вторичного (индустрия, 
торговля) и третичного (услуги) секторов хозяйства, углубление общественного и 
технического разделения труда, развитие рынков товаров, денег и труда, обеспечение 
устойчивого экономического роста.
Таким образом, мы рассматриваем модернизацию как явление системное и комплекс-
ное. Системность означает необходимость использования элементов теории больших 
систем, системного анализа при исследовании модернизации. Модернизация может 
быть государства, региона, отраслевого и территориального образования, личности. 
Комплексность в модернизации означает необходимость всестороннего охвата всех ее 
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составляющих системы, учета всех факторов, всех направлений, всех свойств. Следо-
вательно, системность означает попытки структурировать модернизацию и проблемы 
с ней связанные по вертикали, комплексность — развернуть их по горизонтали. По-
этом системность более тяготеет к вертикальным, субординационным связям, а ком-
плексность — к горизонтальным, координационным взаимоотношениям.

4. ГЕНЕЗИС РАЗвИТИя ТЕОРИИ МОДЕРНИЗАЦИИ

Теория модернизации, которая  призвана объяснить процесс модернизации в обще-
ствах, рассматривает внутренние факторы развития любой конкретной страны и ис-
ходит из установки, что «традиционные» страны могут быть привлечены к развитию 
так же, как и более развитые. Она делает попытку определить социальные перемен-
ные, которые способствуют социальному прогрессу и развитию общества, предпри-
нимает усилия объяснить процесс социальной эволюции.  
Существуют различные интерпретации понятия модернизации. Так, П. Штомпка [6] 
выделяет три значения данного понятия. В первом, общем смысле, модернизация – это 
синоним всех прогрессивных социальных изменений, когда общество движется впе-
ред.  Во втором смысле понятие «модернизации» тождественно понятию «современ-
ности» и означает комплекс социальных, политических, экономических, культурных и 
интеллектуальных трансформаций, происходивших на Западе с XVI-го века и достиг-
ших своего апогея в XIX-XX веках. Сюда включаются процессы индустриализации, 
урбанизации, рационализации, бюрократизации, демократизации, доминирующего 
влияния капитализма, распространения индивидуализма и мотивации успеха, ут-
верждения разума и науки и т.д.  В третьем смысле термин «модернизация» относится 
к отсталым или слаборазвитым обществам и описывает их усилия, направленные на 
то, чтобы догнать ведущие, наиболее развитые страны, которые сосуществуют с ними 
в одном историческом времени, в рамках единого глобального общества.  
Классические труды, описывающие модернизацию, принадлежат О. Конту, Г. Спенсе-
ру, К. Марксу, М. Веберу, Э. Дюркгейму и Ф. Тённису. Это исследователи известны, в 
первую очередь, как социологи. Поэтому социальная база модернизации не вызывает 
сомнения в своей приоритетности. В большинстве классических концепций модерни-
зация рассматривается как процесс превращение традиционного аграрного общества 
в индустриальное, то есть трансформации системы хозяйства, технического вооруже-
ния, организации труда, самого человека. 
С таких позиций различают «первичную» и «вторичную» модернизацию. Под «пер-
вичной» модернизацией понимают процесс, осуществленный в эпоху промышленных 
революций. Под «вторичной» модернизацией понимается процесс, сопровождающий 
формирование индустриального общества в странах третьего мира — она происхо-
дит в условиях наличия моделей, апробированных в странах индустриально-рыноч-
ного производства, а также, по возможности, прямых контактов с ними — как в про-
изводственной, так и в культурной сферах.  
Кроме того, социологи признают, что решающим фактором модернизации выступа-
ет преодоления и замена традиционных ценностей, препятствующих социальным 
изменениям и экономическому росту, на ценности, мотивирующие хозяйствующих 
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субъектов на инновационную деятельность — разработку, создание и распростране-
ние новых технологий (разработок) и генерирование новых организационно-эконо-
мических отношений. Отмечают также модификации стиля мышления - происходит 
движение от ценностей коллективизма к ценностям индивидуализма,  в идее форми-
рования свободной личности, которая преодолела иррациональность традиционных 
общинных практик.   М. Вебер [2]  раскрыл роль бюрократии как фактора модерниза-
ции и рационализации, показал, как бюрократическая реформа играет роль средства 
обновления государства и политики.
Вследствие модернизации меняется социальный тип личности. В традиционном об-
ществе, как показал Э. Дюркгейм [4], индивид ещё не является личностью. Он словно 
растворен в первоначальном сообществе, лишён автономности и индивидуальности.  
Вследствие модернизации происходит отход от всеобъемлющей недифференцирован-
ной принадлежности индивида к конкретному коллективу, замена непосредственных 
отношений опосредованными, родственных — нормальными и статуарным и т. д. 
Немаловажное место в изучении теории модернизации имеет теория экологической 
модернизации, которая зародилась в 80-х гг. прошлого века. Наиболее важными уче-
ниями такого рода считаются теория позднего модерна Э.Гидденса [3] и теория реф-
лексивной модернизации и общества риска У. Бека[1]. В их работах экологический 
фактор показан как играющий в настоящее время определяющую роль в обществен-
ном развитии. Оба автора рассматривают взаимодействие природы и общества, в пер-
вую очередь, как продуцирующие постоянные риски. Согласно теориям экологической 
модернизации, изменение технологии и техники вызывает уже не только ускорение 
социальных процессов, но и экологических. Глобализация способствует распростра-
нению экологической модернизации. Природа перестает быть естественной рамкой 
для социальных систем. Общество со всеми его системами - экономической, полити-
ческой, семейной культурной - нельзя воспринимать автономным от среды. Экологи-
ческие проблемы становятся не проблемами окружающей среды, а в своем генезисе и 
последствиях - это целиком общественные проблемы. 
Существует различная типология модернизации. В самом общем виде специалисты 
различают две основных разновидностей модернизации: органическая и неорганиче-
ская. Органическая модернизация относится к тем странам, где модернизация про-
исходила в силу эндогенных факторов. Это утверждение новой культуры  в силу вну-
тренних причин саморазвития, обусловленных кризисом эволюционного развития. 
Она осуществляется за счет внутренних, органических источников. Механизмы раз-
вития при этом - инновационные, темпы - быстрые, характер - самостоятельный, ду-
ховные основы развития – собственные, исторически сложившиеся. Неорганическая 
(вторичная, «догоняющая») модернизация являет собой ответ на внешний вызов со 
стороны более развитых стран. Вторичная модернизация - это формирование интел-
лектуального и политического «ответа» на вызов со стороны стран первого эшелона. 
Она предполагает, что одни элементы общества «убежали» вперед, более или менее 
соответствуют развитию в передовых странах, а другие еще не «вызрели», отстают в 
своем развитии или вовсе отсутствуют. Ее цель - преодоление технико-экономической 
отсталости и зависимости от передовых стран мира.
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5. СвОЕОбРАЗИЕ АКТуАльНыХ ИСТОРИчЕСКИХ уСлОвИй 
МОДЕРНИЗАЦИИ

Опыт постсоветской демодернизации определяющим образом влияет на характер мо-
дернизации сегодняшней Российской Федерации и служит одной из причин того, что  
мировой и европейский опыт модернизаций прошлого может найти лишь ограничен-
ное применение. Первое кардинальное отличие состоит в отсутствии в современной 
России традиционного общества. Оно разрушено в ходе нескольких предшествующих 
модернизаций страны: от петровской до коммунистической. Ему присущи такие чер-
ты как отсутствие религиозной и трудовой этики, завышенные потребительские за-
просы, крайне высокий уровень коррупции, сочетание ценностей общества потребле-
ния с архаизированной экономикой, приоритет потребительских ценностей и форм 
мышления. С другой стороны, сегодняшняя модернизация России уникальна тем, что 
будет происходить в стране, которая в прошлом уже осуществила несколько неза-
вершенных модернизаций. Это значит, что в отличие от всех других стран мира она 
можем опираться на отдельные элементы и институты общества модерна, созданные 
историческими предшественниками и не полностью утраченные к сегодняшнему дню.
Модернизация как и любой другой процесс, где задействованы значительные финан-
совые, людские, временные и прочие ресурсы, различные интересы нуждается в ко-
ординации, регулировании, упорядочении усилий, то есть в управлении. Поскольку  
модернизация охватывают все слои общества, весь народнохозяйственный комплекс 
страны и носит стратегический характер, предопределяющий место и роль государ-
ства в мировом хозяйстве, а также качество жизни населения, то объемы необходимых 
для этих целей ресурсов, как представляется, должны быть так велики, что потребу-
ется специальная государственная программа. Это предполагает очень взвешенный и 
реалистичный подход к менеджменту модернизации по мере возможности исключаю-
щий грубейших ошибок, так как цена их будет непомерно велика. 

6. РОль чЕлОвЕчЕСКОГО фАКТОРА в МОДЕРНИЗАЦИИ

Прежде всего, на наш взгляд, следует обратить внимание на один из основных прин-
ципов управления - принцип ведущего звена. Суть этого принципа сводится к тому, 
что в условиях ограничения ресурсов, из всей совокупности необходимых к устране-
нию проблем, выбирается главная, решение которой не только важно само по себе, но 
и способствует, в определенной мере, решению других. Таким фактором, по нашему 
убеждению, является труд, а точнее его носитель человек, обладающий способностью 
прикладывать свои физические и умственные усилия для создания новой стоимости. 
В этом нет ничего нового. Еще В. Петти писал, что труд есть отец богатства. К.Маркс 
указывал на то, что именно живой труд создает стоимость, в том числе и прибавочную 
стоимость. С тех пор прошло более двух веков, однако никто вышеотмеченного так 
и не опроверг. Анализ роли человеческого фактора в различных сферах жизни, в том 
числе и экономической однозначно свидетельствует об увеличении ее роли. Все успе-
хи, а особенно неудачи, катастрофы местного и планетарного масштаба прямо или 
опосредованно связаны с человеком, его неадекватностью. 
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Но человек (работник) в свою очередь является сложной открытой системой, охва-
тывающей физические и духовные начала, базирующиеся на его материалистической 
и идеалистической сущности, биологическом и социальном подходе. То есть и здесь 
необходимо сделать выбор: с чего начинать? Куда, в первую очередь, направлять уси-
лия? Здесь также необходимо принять по внимание целый ряд факторов: характер су-
ществующего и последующего технологического уклада, уровень развития общества, 
обычаи и традиции, состояние экономики, уровень гражданской зрелости правящей 
элиты, степень нравственности и духовности в обществе и многое другое экономиче-
ского, политического, социального характера. Проблем же с человеческим фактором в 
сегодняшней России более чем хотелось бы. Это является результатом тех изменений, 
происшедших в обществе за последние четверть века. Так, рост уровня жизни населе-
ния, ставший, по крайней мере, формально, основным ориентиром политики властей 
на протяжении этого периода, не может быть главным путем решения этих проблем. 
Поскольку, во-первых, он крайне неравномерно распределен в обществе. Во-вторых, 
природа названных проблем связана в первую очередь не с бедностью как таковой, а 
с десоциализацией (эрозией институтов социализации). В сегодняшней Российской 
Федерации процесс деградации человеческого потенциала проявляется в самых раз-
личных формах: наркотизация и алкоголизация населения, беспризорность (в т.ч. 
скрытая – при формальном наличии семьи), криминализация и архаизация бытовых 
укладов (в т.ч. из-за переизбытка неквалифицированной миграции из стран Средней 
Азии и Закавказья), высокая смертность, огромный дефицит социального доверия и 
солидарности и т.д.
Ключевой проблемой любых преобразований является наличие сил, которые способ-
ны и готовы выполнить поставленные задачи. Немаловажное значение имеет при-
влечение административного ресурса. По мнению многих специалистов, успех модер-
низации во многом определен готовностью и заинтересованностью в ней правящей 
элиты. Одной из особенностей сложившихся  российских условий является  ситуация 
при которой современные российские элиты в целом не заинтересованы в модерниза-
ции. Они достаточно успешно приспособились к сложившейся ситуации и не видят 
необходимости в её смене. Исторический опыт указывает на то, что все масштабные 
модернизации в разных странах сопровождались превентивным формированием мо-
дернизационной элиты. Это предполагает существенное обновление правящего слоя; 
формирование в ядре элиты «критической массы модернизации» - группы единомыш-
ленников, консолидированной на базе общей этики и идеологии; внутренней мобили-
зации элиты, что может выражаться в добровольном отказе от неприкосновенности 
частной жизни и ряда других прав частного лица при замещении определенных долж-
ностей, в сниженной норме потребления и повышенной норме инвестирования, в 
преимущественно внутреннем инвестировании капиталов; ориентация на производи-
тельные и общественно необходимые виды деятельности; профессиональная  компе-
тентность, увеличение удельной доли «технократов» по отношению к «универсальным 
топ-менеджерам», для которых управление в любой отрасли сводится фактически к 
определенной организации финансовых потоков; жесткая кадровая ответственность 
на базе прозрачных и публичных критериев результативности работы (на всех уров-
нях власти); открытость для ротации снизу, поощрение вертикальной мобильности. 
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Такую модернизационную элиту невозможно получить сразу, по взмаху волшебной 
палочки. Ее необходимо сформировать, подготовить и, в дальнейшем, рационально 
использовать. Сегодня такой элиты нет. Поэтому делать на нее ставку не представляет-
ся возможным. Необходимо использовать иные возможности, ресурсы. Как нам пред-
ставляется, таким ресурсом может стать объединение (ассоциация, Клуб, прочие фор-
мы организации) менеджеров высшего и среднего звена. Их необходимо и возможно 
сделать адептами модернизации. Их не нужно обучать с нуля, им достаточно придать 
верный вектор действий при правильной мотивации. Опираться в своей работе они 
могут на широкий слой менеджеров нижнего уровня управления. В современной Рос-
сии существуем мнение о чрезмерном количестве подготовке менеджеров. Их готовят 
везде, как в центре, так и на периферии, как в государственных вузах, так и в частных. 
Но ведь это хорошо, что есть такой простор для выбора. Хорошо бы только еще знать, 
кого требуется отобрать, а уж затем провести ранжирование имеющихся молодых спе-
циалистов по жестким и четким критериям на конкурсной основе. Но это должен быть 
открытый, прозрачный и понятный отбор, исключающий коррупционную составляю-
щую. К тому же их дальнейшую подготовку и переподготовку нужно организовать на 
условиях неперсонального управления. 

7. О СущНОСТИ НЕПЕРСОНАльНОГО уПРАвлЕНИя

Неперсональное управление – это такая форма управления, при которой воздействие 
на управляемых происходит без прямого участия (присутствия) управляющих, кото-
рые замещаются определенными посредниками (субститутами). Общими субститута-
ми неперсонального управления являются [7]:

•	 Предоставление	средств	на	жизнь	(предприятие,	предоставляя	работнику	сред-
ства к существованию делает его зависимым от своей философии, миссии и т.п.).

•	 Социализация	(корпоративная	культура	самостоятельно	оказывает	влияние	на	
работника).

•	 Дифференциация	(стимулирование	работника	определяется	его	местом	в	иерар-
хии).

•	 Профориентация	(профессионализм	работника	в	значительной	степени	разгру-
жает управление им).

•	 Самомотивация	(нормативная	и	оценочная	система	определяет	внутреннее	по-
буждение работника).

•	 Технология	(она	сама	по	себе	организует	производство,	не	позволяет	«ставить	
телегу впереди лошади»).

•	 Бюрократия	(правила	и	предписания,	персональная	ответственность	снижают	
потребность в мотивации и контроле).

•	 Образование групп (группа может взять на себя работу менеджера по мотива-
ции, инструктажу, координации и взаимосвязи, прочие неформальные отноше-
ния).
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8. ЗАКлючЕНИЕ

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
•	 необходимость	модернизации	России	и	в	частности	ее	экономики	обусловлена	

как естественной потребностью прогрессивного развития общества, так и ха-
рактером последствий развития России в постсоветский период;

•	 теория	модернизации	предполагает	наличие	разнообразных	подходов		и	поэто-
му существует необходимость выбора собственного варианта ее проведения;

•	 модернизации	России	присущи	индивидуальности	в	виде	отсутствия	традици-
онного (в современном понятии) общества и наличия в общественной жизни 
отдельных элементов модерна;

•	 модернизация	как	системное	и	комплексное	явление	для	своего	успешного	про-
ведения нуждается в менеджменте и управленческих кадрах. Существующая 
правящая элита в современной России не заинтересована в проведении модер-
низации. Эту роль должны взять на себя менеджеры всех уровней;

•	 менеджерам	высшего	и	среднего	звена	необходимо	придать	верный	вектор	мо-
дернизационных преобразований путем персонального управления, менедже-
ров нижнего уровня управления, возможно привлечь путем неперсонального 
управления.
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Abstract: Over the past several years, probably the most remarkable development ofdistributed software 
technology and Internet applications has been the evolution of “peer-to-peer trusted computing”. Preceded 
by the maturation of cryptography and the development of relevant hardware and software, the idea of 
having trusted Web to which we refer as the true Web 3.0 has become reality. In this paper, we present 
an outline of some practical, technical, legal and political aspects of this great new Web development that 
opens vast creative space of unseen possibilities for further expansion of Ecommerce, Web Economics, social 
networking and collaboration. In addition to the paradigm shift brought by the novel trusted peer-to-peer 
transaction processing, new creative ideas and solutions justify the terms such as Ecommerce 2.0 and Social 
Networking 2.0.
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1. INTRODUCTION

The general application of the original Internet known as the World Wide Web or simply 
the Web has started as static (pre-made) document distribution system. The development of 
software and security technologies needed for user interaction and web document produc-
tion on demand has introduced a Web transformation from passive information distribution 
to an active vehicle capable of powering web commerce and dynamic information retrieval. 
Parallel mobile device proliferation, multimedia data acquisition device wide use, Internet 
infrastructure enhancements and software engineering development all contributed to the 
emergenceof the new Web or Web 2.0 standard. The term Web 2.0 was coined in 1999 by 
Darcy DiNucci and promoted by Dale Dougherty of O’Reilly Media at the O’Reilly Media 
Web 2.0 conference in 2004[1]. A general consensus exists whereWeb 2.0 refers to the com-
prehensive enhancements of the way data content is produced and used. The celebrated social 
networking, audio and video streaming, multimedia content on demand, and numerous new 
Web business model possibilities are just some of the novelties that came with the new Web. 
User collaboration and social networking as one special form of Web based communications 
was probably the most impressive.  Driven by the massive market acceptance of continuously 
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improved mobile devices capable of voice, image and video capturing user participation in 
production of the web content is escalating. On the other end of the Web, new mash-up 
applications enabled Web servers to collaborate and generate dynamic content with traded 
“info-components. “Trading of “info-components” translates into a new type of electronic 
commerce with massive sales of miniscule quantized pieces of information at the fraction of 
a cent. Developing a business model around and idea of trading logical or digital goods, i.e., 
information ona huge market scale was most likely the ultimate achievement of Web 2.0. The 
most illustrative examples of trading “info-components” istrading of targeted advertising via 
Google AdWords andAdSense services. These services have made Google the world’s biggest 
advertisement broker with over 10 billion dollars annually in revenue, generated by trading 
digital goods [2, 3]. A remarkable fact that should not be neglected is that out of over 10 bil-
lion dollars earned, roughly 90 percent is profit. 
The initial idea behind the Web project as described by Tim Berners-Lee [4, 5], was to have 
theWeb as “a collaborative medium, a place where users meet, read and write.” With Web 
2.0, this idea has received a much higher level of information infrastructure and a higher 
utility dimension. The commercial, entertainment and political meaning of Web 2.0 isway 
aboveBerners-Lee’s advertised point of view.   
Because it is so easy to add 1 or 2 to Web 2.0 and get Web 3.0 or Web 4.0, many noticeable 
Web trends have been labeled by newly coined phrases that are not well justified. Numerous 
articles across the Web arbitrarily manipulate with the terminology and versions of the Web 
primarily taking the front end point of view, i.e., user prospective.
In order to identify key attributes of different Web versions and clearly distinguish the Web 
3.0, besides the popular user based approach, we are also taking an internal look at the Web 
and involved “webbing” technologies keeping the meaning of the term “web” in mind. As we 
are preparing to celebrate the 25th birthday of the Web, to predict where the Web is going, we 
have to take a look at where it has been and what is the very term of the “web” all about. 

2. EARLY HISTORY OF THE WEB

Based on the user experience, the most rudimentary version of the web was most likely the 
web of visual graphical user interface (GUI) objects (aka icons or widgets) facing user and 
internal application or systems programs, which could be further linked to a network of ad-
ditional programs. Such anidea of theweb was quite clear to Doug Engelbart. (Inventor of the 
mouse)[6], [7], [8]. Following this argument, we may observe that the rudimentary web has 
started as windows GUI at Xerox Palo Alto Research Center [9].
During the user-Web session via electronic document, (i.e., computer processed document), 
it seems that the most critical concept of nonlinear text reading, a concept based on the “hot 
spot anchor” and the context change to the new linked context, has been introduced by Doug 
Englebart and Ted Nelson. In 1962Doug Engelbart has authored a technical report on aug-
menting human intellect [10] which was followed by Ted Nelsons definition of hypertext and 
hypermedia in 1965[11]. The first commercial implementation of the hypermedia application 
had to wait for display hardware to mature, and was introduced as the HyperCard package 
developed by Bill Atkinson. While working for Apple, in 1985, Bill Atkinson turned his atten-
tion to creating what he described as a “software erector set that lets non-programmers put 
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together interactive information.” His “software erector” became HyperCard system that was 
released in 1987 on Macintosh machines. Bill Atkinson was a graduate student in neurosci-
ence, dedicated his research to natural human preferences and habits. He was, probably the 
best person that Steven Jobs could hire to look into the nonlinear text idea of Vannevar Bush 
[12]. Although Bill Atkinson believed that his HyperCard was not a very good hypertext sys-
tem, with significant confidence, we may state that the Web of text contexts was born in the 
“Application Software Department” of Apple Corporation [13].   
The extension of a linked context to anotherlinked document in a closed system and later to 
the document in the open networked systemwas a natural evolution of the apparent engineer-
ing art. Starting with the 1945 articles of Vannevar Bush [12], in the chain of great contribu-
tions to the development of what became the Web, there is no room for anyone to claim the 
credit of a Web inventor, the creditthat one true inventor would deserve. 
In his Google Official Blog post, [14], Tim Berners-Lee cautiously claims the following: “On 
March 12, 1989, I distributed a proposal to improve information flows: a ‘web’ of notes with 
links between them.” In 1992, T. Berners-Lee, has also cautiously released internal CERN re-
port “The HTTP Protocol as Implemented in W3,” [15], in which he explain how “the HTTP 
was implemented”. However, in no report we can clearly see that he has been the sole designer 
of the HTTP protocol or developer of the HTTP client-browser and HTTP web-server pro-
grams, which are the basic elements to the Web. In the absence of any report proving that he 
took a leading part or performed the key work in the development of the three basic elements 
of the Web application, we cannot simply declare Tim Berners-Lee one of the inventors of the 
Web. Some internal CERN reports, his personal claims, and no peer-reviewed publication on 
the subject, indicate that he has worked on and contributed to the development of the Web, 
but not in such a degree to have him crowned as an inventor of the Web [16, 17].
In 1994, while working for NCSA, Mark Anderseen has developed the very first GUI browser, 
the famous NCSA Mosaic[18]. Within the first year of the Mosaic release, the simplicity of 
navigating through the Web via user friendly GUI browser made the Web accessible to over 
two million users and Mark Anderseen very rich.   

3. WEB 0.0

Static web which we refer to as Web 0.0 appeared as user independent read only database or 
book library. From the user’s point of view it was a one-way, simplex or read-only web. On the 
back end, Web 0.0 appeared as a web of static premade documents, i.e., a web of document 
contexts, (See Figure 1 a). Enhanced by the hypertext rendering GUI browser, commercial 
Web 0.0 offered user friendly high resolution graphics document as an interface. With regard 
to user interactivity, Web 0.0 allowed minimized or trivializeduser interactions. The conven-
tional user could only submit Uniform Resource Locator (URL) text strings as an address of 
the needed document by typing in the browser address field, aka location or URL bar, or by 
clicking or pressing the Enter keyboard key, on the anchored textin focus. From the content 
type point of view, multimedia spectrum was minimal too. Hardware limitations were the 
main reason why only text, low resolution images and some audio data were the only parts of 
the multimedia set offered to the web audience.  With the introduction of the URL and HTTP, 
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Web 0.0 has extended the idea of application protocols. In addition, Web 0.0 offered HTML 
as a simple (programmer friendly) fourth generation language (4GL) which was easy to use 
to program browser’s rendering engine as a Web client.

4. WEB 1.0 

Netscape Communicationsfounded by Mark Anderseen has probably contributed more to 
the Web development than any other company ever. In the mid 1990’s, the Anderseen’s team 
was the only group that fully understood the potential of the Web 0.0 and the path the Web 
should take. Anderseen’s language JavaScript has marked the birth of the dynamic Web or 
what we label as Web 1.0. Web 1.0 was user interactive, two-way or duplex, read/write or pub-
lish on demand web. Users of Web 1.0 were able to enter data into the Web via limiting forms 
and start execution of associated Web programs. As Figure 1 b) illustrates, on the back end 
of the Web 1.0 we had the web of static documents extended by the web of programs capable 
of dynamically creating new documents on demand. The Web 1.0 wave has been propelled 
by the introduction of HTML 4.0 also known as dynamic HTML or DHTML, scripting lan-
guages such as Java Script or VB Script, style description languageCascaded Style Sheet (CSS) 
and eXtensible Markup Language (XML) as a document data content description language. 
These languages have simplified web applications developmentleaving more time and energy 
to developers for creative design of new applications. In Web 1.0, we had more of the Web 
processing migrated from servers to browser clients. Examples of client end programs were 
Java applets and ActiveX components. In the later phases of Web 1.0, besides user interaction 
and dynamic content creation, it also became possible to have users participate instatic web 
content creation. Examples of user static content creation were applications such as blogs, 
wiki, image and video boards, etc. Ecommerce 1.0 was born and flourished in the Web 1.0, 
(e.g., E-bay, Amazon, Paypal, etc.) The Google search engine introduced in 1997 was one of 
the earliest efforts to make the Web more intelligent and enable the Web to monitor users via 
side/hidden metadata user-session channel, (See Figure 1 b).
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Figure 1: a) Web 0.0 as a web of static documents. b) Web 1.0 as a web of static documents 
and programs capable of generating dynamic documents.
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5. WEB 2.0 

Wider use of the XML derivatives, hardware development and the development of power-
ful object oriented technologies (e.g., Java and C# class libraries and virtual machines), have 
opened new web horizons. From the back end point of view, Web 2.0 became primarily a 
web of web servers interconnected via web services acting as higher level links. Figure 2 a) 
illustrates the Web 2.0 as the web of servers, where the content of one web server became ac-
cessible to multiple non-browser applications, i.e., to multiple web servers via XML based web 
service requests. The HTML document and program web of the Web 1.0 was extended by the 
XML document web.  
Leveraging of XML with the simplified metadata description, artificial intelligence and ma-
chine learning, Web designers were capable of introducing new semantic, i.e., personalized-
Web. To the front end user this new Web, aka Web 2.0, appearedas more intelligent, smarter, 
intuitive and predictive than the Web 1.0.Ajax powered search text string or address bar URL 
text string predictions illustrate some of the intuitive user interaction enhancements. The 
fuzzy user’s thinking can be augmented by the predictive Web. However, the real novelty 
ofWeb 2.0 is the intense user activity monitoring (Indicated by the Meta Session line in Figure 
2a), and personalization of the delivered, collaboratively produced super dynamic content.  
The Semantic Web facilitates applications that can anticipate what user really needs to know 
or plans to do. For example, when you read about cars on the Web, the rendered dynamic 
document content will also contain leads and links to many related contents and services. This 
particular feature requires extensions of all Web data formats with the additional standard-
ized data semantics relevant metadata[19].  

6 
 

 

  
 a)  b) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2: a) Web 2.0 as a web of cooperating servers. b)Web 2.0++/2.1 as a semantic meta-
data web overlay on top of the data, programs and servers Web.

Powered by the Resource Description/Definition Framework Attributes (RDFa), improved 
XHTML has become a new 4GL of the Web 2.0, Web language known as HTML5. If HTML3.2 
was the language of the Web 0.0, HTML4 language ofWeb 1.0 than HTML5 is the language of 
Web 2.0 or maybe Web 2.0++ or Web 2.1. Using RDFa it is possible to build a new user-trans-
parent web of semantic metadata links on the top of standard publicWeb of document links. 
The overlay web of semantic metadata links improves internal Web activities such as applica-
tions interoperability and data search flexibility, making the Web appear as more intelligent to 
both users and internal Web programs and servers. For instance, the search of complex binary 
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large data objects (BLOBs) such as image, audio, video or map objects could be augmented by 
the semantic search of a network of such objects. 
Semantic Web of metadata links offers enhanced user activity monitoring, development of 
large data analytics applications, as well as new business models such as focused on line ad-
vertisement brokerage or personalized publishing and education. 
Cell phone 300dpi and better color display development and their mass market sales have 
provided the necessary financial backing for the development ofvery high resolution (VHR) 
tablet PCs with touch screen user interface. The availability of the VHR portable Web inter-
face devices has enabled a number of new user friendly Web 2.0 personalized applications. For 
example, claims that hard copy newspapers are dead are not well justified. On the contrary, 
major news houses, such as New York Times, Financial Times or Wall Street Journal are us-
ing web services to increase sale of their digital news through the wholesalers of personalized 
magazines. Personal publishing applications such as Google Newsstand or Apple Flipboard 
provide a service that collects data from different multimedia sources and presents all in a 
customized by user, simple to use magazine format at minimal cost. True personal desktop 
publishing with the natural flip-through-pages experience is bringing electronic documents 
closer to the ever increasing audience. Many book publishers are also offering personalized 
versions of published text books and educational manuals [22]. 
Intelligence, intuitive predictability, and user friendly availability of the Web 2.0 came at the sig-
nificant cost of sacrificed user privacy. Great loss of user privacy that Web 2.0 imposes upon users 
may be translated into a great loss of the Web and Internet neutrality. Internet neutrality is under 
an indirect assault through the major content providers such as Google, Facebook, Amazon, etc.   

6. WEB 3.0 

While there are still many trying to better understand Web 2.0, others are already beginning 
to think about what comes next. What will Web 3.0 be like? How different will it be from the 
Web we use today? Will it be a revolutionary, or will it be so subtle that we won’t even notice 
the difference?
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Figure 3: Web 3.0 as a web of peer-clients and Web servers.

As  we look at the development of the new crypto currency movement and the possibilities 
that relevant technology may offer, we must observe the following; for the Web to become 
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transformed into an “agora” sort of a medium where “people meet, communicate and do 
business,” to become a global digital market space, one significant missing element must be 
introduced. The missing element would most likely be a transparent technology for secure 
peer-to-peer interaction with all security attributes needed for unimpeded business transac-
tion of any possible sort. Remarkably enough, almost by a sheer coincidence, a benign project 
described in the anonymous paper [20] has unintentionally introduced the missing element 
and probably started a new Web revolution that we may refer to as the true Web 3.0.       
In response to the intrusive user monitoring by the content providers a whole movement has 
been put in motion to protect users from the malicious users (Hackers), business and govern-
ment. The direction taken was to have minimized Web server participation in the security 
and privacy relevant user activities on the Web. Following this logic of new Web design, the 
toughest problem to solve was elimination of the third trusted party in the common ecom-
merce transaction, (e.g., elimination of the certification of authority server).  This strategic 
approach led to the promotion of the peer-to-peer based Web with the entire Web acting as 
a third trusted party. The scope of this paper does not facilitate further elaboration on this 
strange statement [24]. 
Taking into account recent crypto currency technological developments, we define Web 3.0 as 
the unimpeded, i.e., unrestricted web of peer-clients, i.e., web users, (See Figure 2 b).  Such a 
Web transforms the asymmetric client/server Web architecture into a symmetric peer-to-peer 
architecture [21].

7. INTERNET NEUTRALITY 

Internet users generally connect to the Internet andto one another - through local Internet ac-
cess provider service (IPS), like Time Warner or Verizon, who operate the so called Internet’s 
“last-mile” transmission lines, (See Figure 4). 
Internet access through dial-up connections over local voice graded telephone lines is a thing 
of the past. High-speed Internet access over cable and other facilities (e.g., wireless), is com-
monly referred now as broadband access. Edge data providers are companies who provide 
content andapplication servicesover the Internet, while end users are those who consume 
edge providers’ content and services. As shown in Figure 4, companies like Google or Time 
Warner, as edge providers, transmit certain content, (e.g., a video stream), to an end user. The 
content is carried by the edge provider’s local access provider (ISP) to the backbone network, 
which transmits data to the end user’s local access provider, which, in turn, transmits the data 
to the end user, who then renders and consumes the content or service. 
Justified by the security threats and public nature of the Internet, to prevent unauthorized net-
work access, a massive number of network perimeter protection devices have been installed 
during last two decades. Besides inspection of the data traffic-metadata, to counter new so-
phisticated network attacks, deep traffic packet inspection is being performed by the ever 
increasing number of security devices such as firewalls or gateways. It is important to note 
that network perimeter protection deep packet inspection has one and only one purpose of 
deciding to pass or stop inspected traffic. Such a systems classification of traffic into legitimate 
and malicious, is performed at the edges of the privately held localized networks, and as such 
is perfectly acceptable. What we are witnessing now in Washington, are efforts to extend the 
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rights of packet inspection to parties outside of the destination network perimeters, and grant 
such rights to communications services providers, to the external service system. 
The need to provide differentiated Quality of Service (QoS) and monetize such services, is 
driving the ISP community to influence all relevant regulatory and legislative bodies and ob-
tain rights to deeper inspect data traffic, to better identify it, to track it’s origin and destina-
tion and to differentiate its nature. Common rationale in the ISP community is that, besides 
differentiated charges for access speed, new digital products and services offered over the 
Internet, (e.g., video on demand), should bring new revenue streams. This line of thought 
is aiming at the requirement that simple data communication systems or infrastructure of 
a Common Carrier nature, has to be transformed into, intelligent and traffic content aware 
communication services.  Minimal distinction of TCP and UDP traffic enabled by the packet 
header network-metadata will not be sufficient. The implicit and quiet requirement to have 
wider Internet system entities such as ISPs, inspect serviced packet payload on a massive scale 
i.e., Internet wide, is becoming identifiable. A once appropriate legal framework and relevant 
infrastructure would be in place, additional novel ideas of interest to the private and public 
sector would become feasible.             

10 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4: Internet access general structure.

To illustrate the above argument, we may look at the decision of the US Court of Appeals, 
for the DC Circuit, of January 14, 2014 [23]. In response to the petition of the ISP Verizon 
against the Federal Communications Commission (FCC), the court states that “Given that the 
Commission has chosen to classify broadband providers in a manner that exempts them from 
treatment as common carriers, the Communications Act expressly prohibits the Commission 
from nonetheless regulating them as such,” [23, p.4]. In other words, while common carriers 
such as telecommunication companies are not allowed to inspect the semantic content of 
the traffic carried, ISPs, previously classified by the FCC as information carriers, cannot be 
regulated by FCC, i.e., FCC cannot prevent ISPs from deeply inspecting and discriminating 
serviced traffic. This landmark decision opens wide doors to further ISP service-intelligence 
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extensions. The current practice of monitoring users at the edge provider end will be com-
plemented by the monitoring at the opposite IPS end. Cautious analysts may observe the step 
in the direction of wider future Internet traffic control, and enforceable tight ecommerce su-
pervision. Web 3.0 peer-to-peer applications and Ecommerce 2.0 will bypass edge providers. 
However, with the ISP participation in surveillance, the fine grain taxation and online curren-
cy transaction monitoring by the government may be possiblemaybe sooner than we expect.      

8. CONCLUDING REMARKS

It’s true that when Dale Dougherty of O’Reilly Media started talking about Web 2.0, there 
was no clear definition of Web 2.0. There wasn’t even any agreement on what was Web 1.0. In 
this paper we clearly distinguish Web 0.0, 1.0, 2.0, 2.0+ or 2.1 and 3.0. All versions of the Web 
involve different web nodes, a different user experience, and different ecommerce application 
support. We address ecommerce powered by the peer-to-peer crypto currency technology 
as Ecommerce 2.0.  In addition, we question the commonly published quotations and claims 
that Tim Berners-Lee is an inventor of the Web.In our opinion, the Web was and still is an 
ongoing project based on a well worked out foundation of hypermedia and application layer 
protocols (ftp, telnet, http, etc.) The Web was definitely not a great new flashy and complete in-
vention of one paradigm shifting creator, as some may superficially claim. In fact, Tim Bern-
ers-Lee was simply one of many links in the chain with so many brilliant engineering minds 
that have contributed to the Web’s evolution and have well documented their contribution via 
peer reviewed publications, which is not the cannot be said for Tim Berners-Lee. Englishman 
Tim Berners-Lee, is the current director of the Web Foundation, he sits on several boards 
of directors, he was knighted and periodically attends the World Economic Forum (WEF). 
Tim Berners-Lee appears more as a political and managerial than technological figure behind 
the Web project.In conclusion we look at the prospects of Internet neutrality in the US legal 
framework and clearly point to the current trends of the Web on one hand and the relevant 
activities of the US law makers on the other.   
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Summary: The present article deals with the use of simulation programs Matlab /Simulink and AMESim 
for modeling of processes in experimental stands involved in research of hydraulic energy recovery oriented 
to vehicles. This article discusses on the one hand a hydraulic circuit published earlier and on the other hand 
a new experimental test stand built on a similar principle. This experimental stand represents a laboratory 
and experimental miniature of developed equipment – the real vehicle. Results of our research can be seen 
in the comparison of three different approaches to simulation modeling of hydraulic energy recovery.

Key words: simulation program, Matlab /Simulink, AMESim, modeling of processes, experimental stand, 
hydraulic, energy recovery,  vehicle, hydraulic circuit, developed equipment, powertrain

1. INTRODUCTION

Vehicle manufacturers use mathematical modeling and simulations (see e. g. [3], [14]) as an 
aid in the evaluation of designs and components, including powertrain systems and control-
lers. Such simulations can be more useful by addressing issues of flexibility and modularity. 
This paper also discusses the development and use of powertrain system modeling and simu-
lations.
Computer models of vehicle systems have been used for many years by automobile manufac-
turers in research as a tool to estimate fuel economy and performance. The goal of this paper 
is to show some possibilities provided by the simulation programs Matlab/Simulink [4] and 
the Simulation program AMESim [1] for research of hydraulic energy recovery in vehicles, 
and to briefly discuss their differences.
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2. METHODS OF SOLUTION

2.1. Choice of demonstration object 

At first, the hydraulic circuit was chosen as an initial object for demonstration and practical 
use. A suitable circuit is described in [11, 12], Fig. 1, which introduces the parameters of re-
search equipment, results of computer simulations and experimental measuring results. The 
choice was not random; a practical goal was pursued – a subsequent use in the design stage of 
our own modified experimental equipment – the stand [5-8]. The stand was developed and its 
functions throughout different regimes were modeled, measured, simulated, and optimized. 
This stand represents a model miniature of real equipment under development for research of 
kinetic energy recovery and for practical application in an experimental vehicle.

2.2. Examples of modeling of hydraulic recovery system 

The following examples of modeling of hydraulic recovery system are introduced:
- examples of use of simulation program MATLAB/Simulink in chap. 3 
•	 modeling	of	hydraulic	recovery	circuit	according	to	Pourmovahed	[11,	12]	by	means	of	

a script in Matlab (chap. 3.1)  
•	 modeling	of	hydraulic	recovery	circuit	by	means	of	Simulink	(chap.	3.2)		
•	 modeling	of	hydraulic	recovery	stand	by	means	of	SimHydraulics	(chap.	3.3)	
- an example of use of simulation  program AMESim in chap. 5.

3. USE OF SIMULATION PROGRAM MATLAB/SIMULINK

3.1. Modeling of hydraulic recovery circuit by means of script in MATLAB 

The hydraulic circuit chosen for energy recovery illustration [12, 13] can be seen in Fig. 1. A 
script in Matlab [4] for modeling of hydraulic recovery processes in this circuit was created [6].

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Hydraulic circuit chosen for illustration of energy recovery [12]
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It is obvious from the example of one command (Fig. 2) among tens of other commands of the 
script in Matlab that it is possible to work here in detail with individual variables, constants, 
etc. It requires detail knowledge and enables even gentle adjustments in the process of mod-
eling and simulation. 

dy=[((1+((mf*cf)/(mg*cv)))^-1) * ( ((Tw-y(1))/tau) - (1/cv) * ( (R*y(1)/y(2)) * (1+(b/(y(2)^2))) + ...
 + (1/(y(2)^2)) * ((B0*R*y(1))+(2*C0/(y(1)^2))) - ((2*c)/((y(2)^3)*(y(1)^2))) * (1+(gama/(y(2)^2))) * ... 

 exp(-gama/(y(2)^2)) ) * (-Qa/mg) ); -Qa/mg ; (((Tf-Ta)/(2*pi*I)))]; 

Figure 2: Example of one command of the script in Matlab

The graphic output of the program was created in form of diagrams (see examples in Fig. 3).

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3: Examples of model output, pulsation of gas temperature T, gas specific volume v, 
and flywheel speed N [6]

3.2 Modeling of  hydraulic energy recovery by means of Simulink

A model of the recovery equipment designed in Simulink [9] is illustrated in Fig. 4. This 
model consists of five subsystems that represent relatively individual units.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4: Entire model of energy recovery in Simulink [9]
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A basis of the cyclic regime of recovery is switching of the pump/motor unit between the mo-
torregime (conversion of pressure energy to kinetic energy) and the pumpregime (conversion 
of kinetic energy to pressure energy)  Fig. 5.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5: Model of control of cyclic recovery regime [9]

The results of energy recovery process gained by means of Simulink are fully comparable with 
the results in Pourmovahed [13].
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Figure 6: Time courses of main variables of cyclic recovery [9]

3.3 Modeling of hydraulic recovery circuit by means of SimHydraulics 

The scheme of the hydraulic circuit of the experimental stand can be seen in Fig. 7. The main 
model scheme of the stand was created accordingly (Fig. 8).
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Figure 7:. Detailed scheme of hydraulic circuit for the experimental stand of energy recovery

A photo of the stand (Fig. 8) shows an assembly on the right and load on the left. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8:. Experimental stand for energy recovery
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The main model scheme (Fig. 9) was created according to the scheme in Fig. 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9: The main model scheme of the stand

An example of one subsystem of the whole model is in Fig. 10.

Hydraulic motor control 

Volume 
losses

Volume 
losses

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10: Example of a subsystem of the model – hydraulic motor 

For modeling of dynamics, a transitional state was achieved by fast change of pump control to 
reach  the flow equivalent to 600 rpm of motor (Fig. 11).
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Pump flow control

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11: Simulation of control signal of the pump [10]

The results of simulation were compared with the results of measuring; an example can be 
seen in Fig. 12.
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Figure 12: Comparison of simulation results of hydraulic circuit and measuring results [10]

3. USE OF AMESIM PROGRAM 

To create a simulation model of hydraulic circuit on the experimental stand by means of the 
program AMESim [1], its toolboxes (Hydraulic, Mechanical Systems, Signals and Control) 
were used. Fig. 13 shows this model [11]  in the environment of program AMESim.  
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Figure 13: The model created by means of program AMESim [11]

The following diagrams show the courses of control signal for pump and motor rpm.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14: Pump control signal - change of geometrical volume from 0 to 100 %  [11]
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Figure 15: Course of motor velocity [11]

A created simulation model enables a simulation of basic operation regimes of hydraulic cir-
cuit of the experimental stand and their modifications.

5. COMPARISON OF USED MODELING METHODS 

Comparing the methods of modeling described in this article can lead to the following find-
ings:

•	 Although modeling and simulation by means of Matlab scripts gives a possibility of de-
tailed insight and thorough mathematic-physical modeling, it is time-consuming and 
demanding as for the knowledge of physical laws describing modeled processes, physi-
cal constants, functions, and numerical methods.

•	 Modeling		and	simulation	by	means	of	Simulink	and	further	toolboxes		of	Matlab,	such	
as  Simscape, SimHydraulics, SimMechanics, etc. is formally easier, more time-saving, 
more comfortable, less demanding as for detailed knowledge describing the modeled 
processes; this knowledge has already been globally saved in the blocks of these tool-
boxes. However, such advantages are confronted with the fact that these blocks work 
sometimes  like a “black box “ with a limited number of constants, the values of which 
cannot be sometimes easily determined or more exactly estimated, even when using 
the respective Help. Nevertheless there is a possibility to effectively intervene in the 
function of the block by means of adjustment of the corresponding script that deter-
mines the block behavior. 

•	 Modeling	and	simulation	by	means	of	simulation	program	AMESim	seems	to	be,	in	
formal respect, more comfortable than SimHydraulics because in SimHydraulics it is 
necessary to use conversion blocks between Simulink and physical signals. Program 
schemes created in AMESim are therefore more transparent. AMESim is nowadays less 
widespread in comparison with Matlab.
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A disadvantage of commercially advertised programs as Matlab, AMESim, etc. is a necessity 
to buy a corresponding license. It is not necessary when using the universal simulation pro-
gram Dynast [2] that can found free at the internet. However, Dynast offers a specific manner 
of building both the simulation data (corresponding e.g. to a script in Matlab) and the graphic 
symbols used in block schemes by means of which the systems can be modeled without the 
use of equations – similar to Simulink.

6. CONCLUSION

This article presents some aspects of the development of simulation models of the experimen-
tal hydraulic stand that serves as research equipment for energy recovery in heavy cycle-rate 
operating commercial motor vehicles. 
This paper introduced the examples of modeling and simulation results by means of three ap-
proaches – scripts in Matlab, blocks of Simulink and, blocks of AMESIm – which outline the 
creating of dynamic models and briefly comment the advantages and disadvantages of these 
approaches.
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Abstract: Achieving business success is becoming increasingly difficult, especially when viewed over prol-
longed period of time. However, some companies and their executive directors achieve positive results, while 
others remain at the level of mediocrity which eventually leads to their disappearance. It turns out that the 
success of the business is affected by whether the first people are appointed from within the company from 
the company, or those are outside people.
Since this issue was not sufficiently addressed in the management literature, this paper attempts to shed 
light on this phenomenon from the perspective of the theory and practice of management. This paper inves-
tigates whether and to what extent insiders and outsiders affect business success, in order to translate the 
findings of this study for the implementation in the Republic of Serbia as a country in transition.
Keywords: CEO, insider, outsider, success

1. ARGUMENTS FOR AND AGAINST HIRING INSIDERS - OUTSIDERS

The dilemma regarding the leading people in the company, whether in leadership positions to 
set up someone from the company or outside the company, is a matter of judgment of owners 
(shareholders), i.e. what he wants to achieve with their appointment. There is no universal 
answer to this dilemma because each organization is unique, at different stages of the life cycle 
and often exposed to a variety of business and market competition. However, it is possible to 
point to specific situations in which priority is given to either insiders or outsiders.
The dilemma insiders or outsiders must be solved by the policy which is formulated by the 
owners of the company. Practice shows that insiders are generally appointed when there is a 
high quality human resources, or individuals or experts that have proven their ability in the 
company, doing a variety of jobs in different functional areas. In these circumstances, the 
board or the owners have a clear career plan for development of management structures. In 
the event that the executive director or other executives leave the company, owners do have 
options, i.e. they do have at their disposal individuals who may be able to take over manage-
ment of the company, or some functional part of the company. Career plan is commonplace 
in large business organizations, but there has been certain criticism regarding this issue. The 
most serious criticism states that planning a career does not stimulate the competitive spirit 
and competition of individuals in advance to favor individuals, since it is known in advance 
who will take the top position. In order to eliminate this problem, some companies are pre-
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paring more candidates for these places, and they are usually appointed deputy director-gen-
eral. However, practice shows that here we have an even bigger problem between rivals on 
the one hand, and employee relations. It turns out that today employees too are asked for 
their opinion on the appointment of top people.  Wise owners will never appoint competent 
individuals if they are not accepted by the executive structure, throughout depth and width 
of the organization. This often becomes the deciding factor in the appointment of individu-
als, which is only natural because today there is a need for a high level of socialization and 
appreciation of the personality of every person by the top management [1]. Another factor 
that goes in favor of insiders is an attempt to ensure the continuity of the organization, or the 
completion of certain tasks. It turns out that in the modern business we establishe coopera-
tion primarily with people, and then with the organization. In these circumstances, it is not 
wise to change the management structure, and in particular the first man since the arrival of 
a new man and even his deputy, often changes relationship between the partners, and often 
leads to the further co-operation with individual companies. In other words, companies in 
business relationships get associated with personality and individuals, so that even if there is 
departure of an individual, they usually continue to cooperate with the company in which the 
individual was engaged.
Of course, the family company has leading positions typically reserved for a family member 
or founder. It is usually the oldest or the most experienced member of the family who is at the 
same time both visionary and strategist. In the family or in the company where there are fam-
ily relationships outsiders have no chance. It is important to point this out because there are 
authors who deny the specificity of a family business. They ignore the emotional connections 
and relationships between family members that are at the same time the strongest cohesive 
tissue of integration of all members towards achieving the set goals. Any exclusion of emo-
tion and effort to the relationship between family members is reduced to interpersonal and 
business relationships not only is nepihvatljivo but impossible, and it is also detrimental to 
business success. It turns out that a man is willing to sacrifice himself only for his descendants, 
and that through good family relationships one can build a successful business and, vice versa, 
a successful business encourages the creation of good family relations [2].
Outsiders have more chances in companies that do not have enough qualified staff. Here the 
owners feel that there is a sufficient number of educated people for office business in the mar-
ket, as well as for strategic management, and that there is no need to prepare and plan their 
own leadership potential. In this context, the company hires the so-called ‘head hunters,’ i.e. 
agencies, consultants and other parties to make recommendations for the appointment of the 
first people company. These professional organizations keep records of successful managers 
ranked their success and are able to recommend appropriate strategic managers, keeping in 
mind whether you are talking about intellectual, manual, dynamic or classical organization.
Another element in favor of outsiders is when we want to break the continuity of certain 
trends, i.e. we want a clear break with current practice in companies. The owners recognize 
that certain strategies do not provide satisfactory growth and development, and competitive-
ness and profitability. These are often high costs, lack of flexibility, okoštalost and bureaucracy 
of the organization, and so on. In these circumstances, the owners are trying to bring a new 
leading people, or people with new ideas, approaches and philosophy of business. This is 
similar to changing the sports coach when the team does not achieve the expected results. By 
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bringing a new coach we are changing the attitude of the team, but also within other parts of 
the sporting organizations, thus with the same team we achieve better results.
An outsider is often the solution when we have disturbed interpersonal relationships within 
the organization. This is so whether it is the case of disturbed relations between people or 
between parts of the company and between the company and the environment in which it 
operates. Shareholders or owners feel that there is no authority in the organization that could 
solve these problems and make decisions to invite an outside person.

2. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF INSIDERS AND 
OUTSIDERS

Appointment or selection of strategic managers is the most important task of management 
or board of directors or shareholders assembly. Errors in this regard are being paid dearly, 
which requires high professionalism in the selection or appointment of the Director. Some 
companies, as noted, do plan a business career and prepare individuals for senior positions, 
while others choose to hire professionals to manage the side. Notwithstanding the foregoing, 
any dismissal of the head of the company causes tentative “shocks” and is often reflected in 
the decline in stock prices, which can lead the organization in a very difficult situation. Hence 
the practice in many companies that the health status of top managers or possible illness is 
kept as a secret because when stakeholders get hold of this information about diseases of the 
Director whom they believe, this leads to lowering the price of shares, and thus the sales price 
of the company [3].
The involvement of an insider or an outsider has its good and bad sides. The good sides of 
insiders are generally poor by outsiders. However, things are much more complicated. It may 
be noted that the rule is that there are no strict rules or correct answers. We should particu-
larly keep this in mind now. This is a time of revolutionary change and great uncertainty that 
requires strategic management to be adaptive and to provide fast and high-quality answers to 
increasingly complex and interrelated problems.
However, the practice has differentiated good and bad sides of insider or the outsider appoint-
ment of the first people company, which is relatively well represented in the following table:
Advantages and disadvantages of insiders and outsiders can be strengthened or reduced, de-
pending on the type, size and type of organization. For example, in case of intellectual or-
ganization, election of the first man is much more complex, as compared to an organization 
followed by manual structure. However, each organization is distinct and unique, so that the 
weakness of one can be strengths in other organizations. The above indicates the need for a 
broader explanation of the above table.

2.1. Advantages and disadvantages of insider directors

Although it is difficult to generalize insider and outsider directors on the criterion of business 
success, it is shown that insiders have their strengths and weaknesses, which can be repre-
sented by the following arguments:
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Advantages      Disadvantages 

_________________________________________________________________________________________ 

Insiders 

Better knowledge of the problem      The ability to create  

Better knowledge of the org. resources     Favors unit where it came from  

Knowledge of the org. culture and relationships    Not ready for radical change  

more committed to the company      Do not have sufficient authority  

Employees can influence the selection of managers   Accustomed to the current state 

Outsiders 

Generalizes different experiences     Inadequate knowledge of the problem  

 

New people bring new ideas     Not familiar with relationships in the 
organization  

Objective interest in making decisions    Longer time to adapt to the organization  

Faster running organizational change    Mechanical transmission of past experience  

The involvement of professional organizations  Increased costs in seeking outsiders 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Insiders’ advantages
•	 They are more familiar with the problems of organizations. This is the most powerful 

insider feature because people often live with the problems of the organization and 
can relatively quickly diagnose its causes, and hire a specialist or agency to resolve the 
problem. Insiders often understand and solve the problem, and often can be with their 
own staff to the same resolve, reducing time and costs, which in modern terms is in-
creasingly gaining in importance.

•	 Insider directors have deeper knowledge of organizational resources. People in the or-
ganization know each other and know their abilities, and strengths and weaknesses and 
are able to design their outcomes in appointments to senior positions. Wise insiders are 
more opportunities to seek ideas within the organization. According to many, “local” 
ideas have much more credibility than those who came “from outside”. This is par-
ticularly evident when rewarding individuals or departments, or departments within 
companies that innovate, or to stand out. [4]

•	 He is familiar with the organizational culture and interpersonal relationships. Organi-
zational culture and behavior are very important factors of business success. Insiders 
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usually do not need to adapt to a particular organizational milieu, nor the organization 
to adapt insider director. In this context the knowledge of interpersonal relationships 
and creating opportunities to eliminate the causes that aggravate relations between 
people, enhancing the powers that enhance interpersonal relationships.

•	 Insider directors are more committed to the company. Individuals are often associated 
with the company and are willing to stay the same, even when there is a problem. When 
the organization is in a difficult situation, an insider CEO is often the only solution be-
cause outsiders often do not want to take responsibility for a bad company.

•	 Employees may react to the appointment. Sometimes they can have a decisive influence 
on the choice of insider directors. This particularly applies to those who have shown 
leadership positions in organizations and that employees believe, and whom they trust. 
It shows the confidence today most vulnerable to the phenomenon of micro-level (in-
dividual level), and also at the organization level, i.e. at the macro level.

b) Disadvantages of insader directors

•	 Many years of work in an organization create bonds of friendship that can weaken the 
organization, especially when the friendship abused. Friendship and friendly relations 
can be both strong side, because the people in the name of friendship are able to make 
more sacrifices for the common goals. However, the example of Serbia and other coun-
tries in transition shows that friendship is often misused and that is one of the main 
reasons of unprofessional management.

•	 He favors organizational unit where it came from. The largest number of insiders can 
never rise above the workplace and organizational unit where he was. For example, if 
a man of finance is appointed to the position of top management, he primarily deals 
with financial matter eventhough he is now the CEO. More often than not, he usually 
simply returns to his ‘flock.’ Of course, this can be a problem because it creates unequal 
status of men or unequal status of parts within the organization, which undermines its 
homogeneity and the ability to act integrally.

•	 Insider director is not ready for radical change. The downside is the administrative 
proportion to the length of service of the individual in the organization, as well as with 
age. We see that individuals who have more time in the organization, as well as older 
people are not ready for radical change. They are difficult to change and very restrictive 
accept new ideas, trying to work the old way.

•	 Strategic managers who come from the organizations do not have the authority, es-
pecially if they had spent considerable time in the organization. For many, the newly 
appointed Managing Director of the organization will remain the same person as when 
he occupied some lower management position. This usually applies when an insider di-
rector asks for gaining certain knowledge or university degrees, including PhDs. Many 
directors are not able to think strategically, deal with trivial matters and are not ready 
to respond to new challenges.

•	 Insider directors can often be inert and insensitive to certain negative developments 
in the organization. Habits often produce inertia to change a bad situation, so that 
the problem is ignored. For example, insider directors in a Serbian company were not 
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interested for years to do an analysis of the cost of each line and each public transport 
vehicle. This should have served to review the costs, i.e. to get a clear picture of how 
much money they must feed into this ‘dragon’ in order to make the business process 
profitable.

From the above it can be concluded that insiders have good and bad qualities, and that it 
depends on the personality of each individual. Practice shows that a manager who had not 
change a company at least, is actually not a manager at all. Business history has repeatedly 
shown examples of top managers who have been raised in a certain company and spent their 
entire lifetime there, but still they did experience difficult times and challenges.
  
2.2. Advantages and disadvantages of outsiders

Outsider directors have gained in importance in the second half of the last century, when 
increased competition and when the owners, with their own human potential have not been 
able to meet the new challenges that have appeared in the business sphere. It turned out that 
the cause of problems for many organizations was excessive orientation to their own staff, 
which made organization closed and not capable enough to learn from others and through 
other people and organizations. In this context outsiders have become one of the ways to 
increase competitive advantage. Analysis of engagement of outsider director shows the fol-
lowing pros and cons:

c) Advantages of outsiders:

•	 Outsider director generalizes the experience of other organizations and used by them 
in their work. Potential outsiders are often people change companies, or go from com-
pany to company, they acquire different experiences and are able to generalize and ap-
ply in their work to other companies. Of course, it should be borne in mind that each 
organization is unique and that the transfer of solutions from one organization can 
produce different and often conflicting results.

•	 New people bring new ideas. The organization often is faced with crisis due to the 
application of the same concepts over a longer period, or the application of the ap-
proaches that are outdated and as such unacceptable. In other words, individuals who 
have led the company in a difficult situation, they are unable to get out of the same situ-
ation, because the problem resulting from the application of inadequate concepts. In 
these circumstances, the solution is to bring outsider directors, who need to bring not 
only new ideas, but also refreshing attitude and optimism.

•	 Outsider director is more objective in making decisions related to certain interests. 
New, outsider director is not burdened by certain relations, friendly relations and influ-
ences and is able to make more objective, and rational decisions. For example, when it 
comes to the preparation of lists of redundancies, outsider director makes a just deci-
sion, while the insider is often taken to protect his friends, so to speak.

•	  Outsider director is able to quickly bring radical change. Related to this, let us men-
tion the fact that outsider directors are able to perform faster change, especially if it is 
a radical and unpopular change. It’s important to establish a rapid diagnosis of the cur-
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rent situation and create sufficient critical mass to implement changes. If an outsider 
director is delaying the execution of change, his willingness to introduce the changes 
will become more “dull.” There is also a danger that individuals who are against the 
change will become stronger and create coalitions that seek to maintain the status quo.

•	 Hiring or appointing an outsider in market countries is usually accompanied by the 
professional recommendations of expert agencies, companies and consultants. They 
have the data and characteristics of potential individuals in the previous results, or 
results in other companies. Agencies evaluate and analyze the specific organization and 
based on that prepručuju expert who could successfully take control. If the organiza-
tion is in crisis conditions (ie losing market share and customers, employees leave the 
company, poor interpersonal relationships), we recommend an outsider who respond 
quickly to problems that have practical solutions and has the tact in dealing with peo-
ple. In these circumstances, it is not likely that the recommendation is inadequate.

d) Disadvantages of outsider Directors

•	 He does not know the business problem. This is particularly evident if an outsider di-
rector comes out of existing branches where there are different bases of functioning and 
characteristics. For example, when coming from an agrarian to an industrial company, 
it is unlikely that the experience gained in previous operations will be of great benefit, 
because each activity has a number of characteristics in management. A special danger 
is outsider directors who want to do their job, but do not know how to do it; all this 
boils down to the familiar folk wisdom: “The ignorance in action is the most dangerous 
thing.”

•	 Outsider director does not know the human potential. Outsider before coming to a 
particular company will first check human potential through insider that exist in the 
company, but also by our competition, business partners, and even the specific agencies 
involved in this work. However, autsjder should have a “seventh sense” to assess the 
qualitative side of the staff, their emotional and motivational potential and character-
istics. Of course, he should in a relatively short period of time select his team, and the 
people who do possess special knowledge, skills and abilities.

•	 It takes longer for an outsider to fit into the existing milieu, or to modify it. Arrival 
of each individual in the new environment is a stressful event for both the one who is 
coming, and for those in whose organization the individual comes. When it comes to 
the outsider director, stress objectively exists with people in his environment, because 
there is fear that the individuals do not fit into his system of work, or the outsider direc-
tor does not fit into the existing operation and general business philosophy.

•	 Using the experience from previous work can prove wrong. It turns out that outsider 
director can mechanically transmit the experience of management in the early, or ear-
lier organizations, which are at the same time is unacceptable, considering that each 
organization has its specifics and particularities. For example, if the experience of small 
business is transferred to large commercial systems, it can be not only ineffective, but 
also counterproductive.
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•	 Cost and time of the appointment are increased, or extended. Experience shows that 
owners often turn to specialized agencies that would have to recommend appropriate 
Directors for controlling the organization. In this context, agencies typically require 
the analysis of organizational performance with regard to quality of staff, the organic 
composition of capital, whether it is on a manual, or intellectual organization, in which 
the age of organizations, whether and how successful, and so on. It is necessary to al-
locate significant funds for the election of directors, but also takes time, which can be a 
big problem for stakeholders.

Analysis of the strengths and weaknesses of insiders and outsiders should be entrusted to 
multi-disciplinary teams. The most important thing is to diagnose the state of the organiza-
tion, because it is possible that professional bodies (agencies) or owners (employees) due to 
poor diagnostic recommend wrong solutions, or people who need to ensure survival, and 
growth and development of the organization. Good or bad results in previous organizations 
are not a guarantee that these results will automatically be replicated in other organizations, 
and even in the same organization at different times.

3. INSIDERS – OUTSIDERS IN DEVELOPED COUNTRIES

The fact is that there are different criteria by which to evaluate the success of the business 
of the general manager or executive director, president, etc. It turns out that most often as 
criterion of business success we take profitability, and share price growth from the time of 
taking the company to the end of his term. This classic criterion has a high level of correlation 
with customer satisfaction and other stakeholders. However, in the last decade as a criterion 
of success of business leaders to take the fact the condition is a director of the company, took 
over from his predecessor, and how the company works after the departure of its leader [5].
The theory and practice of management is based on the fact that outsiders are more objec-
tive because they come from outside, or from other companies and are able to make better 
decisions. Furthermore, the outsiders generalize experiences gained in other companies and 
can better apply them to a particular organization. According to many theorists, outsiders are 
often the only solution when the company is in a crisis situation and when it is uncertain that 
the management that led the company into the very difficult situation can perform consolida-
tion, revive the company and move it towards prosperity. This view was taken from profes-
sional sport, where in the event of disturbed interpersonal relationships and failures they 
engage people outside the club, which will consolidate the ranks and have put in a position to 
achieve better results. This statement is confirmed on the example of top managers. Among 
the analyzed fifty most successful executive directors, the outsider solution proved to be suc-
cessful in the case of the Executive Director placed as number 19, John Thompson, who had 
left a job at IBM to take over the CEO of Symantec which was in a very difficult situation [ 6 ] .
However, the Harvard Business School and other management researchers are of the opinion 
that insider managers are better option (for the position of CEO). They argue that outsid-
ers are expensive and that’s critical in this mode; they do not know the specifics of the same 
company in the above research showed that though insiders showed better results. Within 
2000 companies insiders have had a better position in 57 companies, more than outsiders.T 
he companies that were in trouble were more likely to hire outsiders as CEOs, which corre-
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sponds to the claim that directors who have led the company in a difficult situation not being 
able to get away from the same situation. However, when we compare the CEO who took over 
companies that operate poorly, outsiders did not achieve a better result by whistleblowers. 
Finally, of the five most successful leaders who have been the most successful since the mid-
nineties, they all came from the company, or were insiders. 
This research has shown that on the list of fifty most successful executive director of the world 
in 76 % of the cases are those who have been raised in their company and in the same used 
to perform certain tasks, such as finance, development, human resources, etc. Steve Jobs, the 
most successful man in the business world, grew as Apple executive, first as an acting board 
member and then as executive officer (CEO). After Jobs died, he was replaced by Tim Cook, 
again the man from Apple, who worked together with Jobs and Jobs had had confidence in 
him [7]. The situation is similar with other names in the group of 50 of the world ‘s most suc-
cessful executive directors. Most insiders, before they come to the top positions, were engaged 
on the average in two companies in important positions for some 5-8 years. Thus, the gradual 
progression in career is one of the most important principles of creating a successful manager. 
The companies plan and develop the careers of their managers and executive directors. Search 
and selection for the chief executive has become a very challenging job, requiring ompetence, 
multidisciplinary skills, and art. The advantage of an insider is in better understanding of the 
problem and the situation in the company, and he can often motivate capable and loyal people 
from the company, but they have the problem of subjectivity in decision -making in particular 
interest cases. However, this weakness can be relatively easily remedied, because when indi-
viduals reach the top position, they must learn to forget what they had learned before, etc.. All 
this is very difficult, but not impossible.

4. INSIDER OR OUTSIDER IN SERbIA

The issue of insider or outsider appointment or election of directors is not considered in the 
management of Serbia. This does not mean that this factor has no effect on the business per-
formance of Serbian companies,. In the above should be noted that Serbia is a country that 
is still doubtful about management as profession and management is presented in a negative 
light. It is often pointed out that we educate a large number of unnecessary future managers 
who can not find jobs. The situation is completely opposite. Serbia lacks over 100,000 manag-
ers of different levels of management (top management, middle and lower management) in 
different areas of life and work. Those are pre-school institutions, university facilities, medi-
cal, cultural and business organizations. All this in the following sectors: industry, agriculture, 
mining, tourism, all the way to the public administration. The most important positions in 
the public sector, which accounts for over 50% of the Serbian economy, is occupied by incom-
petent people. In other words, instead of professionalization of management in Serbia there 
is ideological and cheap political management. Its main task is not to ensure the success of a 
business organization, but to provide privileges to a certain political option, which appointed 
him to that position. Hence the dilemma between insiders and outsiders does not appear in 
a serious form. There is a debate on the professionalization of management in all areas of the 
economy and society. [8]
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The dilemma insider or outsider is conditioned on the type of ownership. In private, espe-
cially family businesses, the rule is to appointed individuals from the organization, or the 
insiders to leading positions. In a family business that is usually a member of the immediate 
or extended family, or individuals who have been checked. In SOEs mainly the system of out-
sider nomination and the political structure that is in power is applied.
However, it can be concluded that in most organizations there is no career planning and ad-
vancement of people from the company. The reason is that management is still perceived as 
a profession and as a craft that requires a certain competence, knowledge and skills. Accord-
ingly, management is not seen as a permanent profession, but as a temporary and occasional 
management of organizations.
Although there are no precise figures, it is estimated that Serbian companies prefer outsider 
directors, especially when dealing with large organizations that exist in the public sector. Here 
the directors change when the party in power changes. This means that directors in large 
public companies tend to retain about three years, and the time interval when the Serbian 
conduct elections at all levels of the change of power, even when the same political options 
remains in power after the elections, there shall be the appointment of a new Director.
Outsider appointment of the leading people in companies in the public sector, who are both 
incompetent and inexperienced, but party officials leads to bad results in business. According 
to the data, in Belgrade in 2012 there were 26 public companies which, employ about 18,000 
employees. In these companies the total income in 2012 was around 68.3 billion RSD, which 
amounts to about 600 million euros. The highest income was recorded in Belgrade Electricity 
Co. with almost 30% of total revenue, at least was recorded by the Olimp Sports Center, about 
50 million RSD, or half a million euros.
Of this number of public companies, 8 companies in 2012 reported a loss of around three bil-
lion dinars, or about 300 million, while other public companies working with minimal, or no 
gain. The greatest loss is expressed Public Transport Company in an amount of about 2 mii-
jarde dinars, or about 200 million euros. In most of the Belgrade public companies, directors 
are appointed by the party’s key and largely as outsiders, often with no working experience 
and competence. A similar situation arose in recent years [9].
In these circumstances, better result was not to be expected. This necessitates a radical rede-
signing of public sector Serbia so that instead of party cadres and outsider (who are appointed 
temporarily and periodically) to introduce those who have graduated from a manager and ex-
perience in managing an organization. Of course, the practice of the developed world should 
be implemented in Serbia, meaning that primarily insiders should be appointed, including 
career planning and long-term preparation of personnel to download the most important 
positions in organizations.
Serbia has thousands of graduate managers, who may be appointed to leading positions in the 
public sector, government agencies and organizations, health, educated, cultural and other 
institutions and agencies. Their places are now occupied by political, incompetent people. 
De-politicization of the public sector in terms of management is the first step in the reform of 
the political scene in Serbia announced more than a decade and a half ago.
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5. CONCLUSION

The issue of insider, i.e. outsider directors is not sufficiently clarified in the theory and prac-
tice of management. Analysis has shown that this issue is the high level of correlation with 
business success rate, i.e. the most successful global companies appointed directors of the 
company, with career plans of each manager and his progress. In other words, companies 
monitor individuals in lower management positions, monitor their performance and improve 
them gradually, until they are ready to occupy a certain position with high responsibility. This 
practice is natural, because the management company is one of the most complex activities 
which one can engage. Hence the above practice of selection and election or appointment of 
directors. This is because the error in his choice of paying expensive and often difficult to cor-
rect all the turbulent and uncertain market.
In Serbia, a country in transition, the practice is quite different. In over 75% of companies in 
the public sector managerial positions are reserved for people from the party or coalition in 
power.  They are named as outsiders, at intervals when local or parliamentary elections are 
held. Therefore, it is noted that the director’s position in Serbia is provisional and temporary, 
and that this complex and very hard profession is occupied by the incompetent, inexperi-
enced amateurs. Outsider directors, as second-rate, surround themselves with the party aides 
and advisers (who are third-rate personnel). These people continue to surround themelves 
with the fourth rate associates and thus create negative pyramid of personnel. Outsider direc-
tors in Serbia are generally loyal to their party. They generally provide privileges to the party 
in power, and are not interested in the business performance of the companies they manage. 
After the expiry of the mandate, the leave for other party duties, and as party officials they 
implement the policy of their party.
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Коучинг КаК техниКа работы с персоналом в 
организации

сингаевская  ирина 
Университет экономики и права «КРОК», Киев, УКРАИНА, e-mail: irasing@yandex.ru

Аннотация: в статье раскрывается содержание понятия коучинга, его особенности и задачи. 
Описывается история возникновения и развития коучинга; анализируются особенности коу-
чинга как инструмента управления и работы с персоналом организации;приводятся ключевые 
компетенции коуч-менеджера, этапы и отдельные техники коучинга в организации.

Ключевые слова: коучинг, организационный коучинг, коуч-менеджер, коуч-сессия, управление в 
стиле коучинг, колесо коучинга.

1.  ввеДение

Коучинг сегодня стал одним из самых популярных и востребованных методов, помо-
гающих улучшать жизнь личности и повышать успешность бизнеса. С помощью коу-
чинга можно сделать жизнь человека совершенно особенной, необычайно продуктив-
ной и очень привлекательной. Метод коучинга, получив признание в индивидуальной 
практике, постепенно расширил набор управленческих техник современных руково-
дителей. Управления в стиле коучинг стало сегодня важным элементом руководства 
успешными компаниями.
Опыт многих компаний показывает, что использование коучинга в управлении персо-
налом позволяет значительно повысить эффективность работы и усовершенствовать 
профессиональные навыки сотрудников.

2. Коучинг - заДачи и соДерЖание

Коучинг – это учение, возникшее на стыке психологии, менеджмента, философии, ло-
гики и жизненного опыта. Термин «коучинг» был введен в бизнес-менеджмент в нача-
ле 90-х годов английским бизнесменом и консультантом Джоном Уитмором. 
Существует множество определений коучинга:
Коучинг – метод непосредственного обучения менее опытного сотрудника более опыт-
ным в процессе работы; форма индивидуального наставничества, консультирования. 
Коучинг – метод индивидуального тренинга, отличается от группового тренинга тем, 
что тренер работает с клиентом индивидуально.
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Коучинг – это искусство создания, с помощью беседы и поведения, среды, которая 
облегчает движение человека к желаемым целям, так, чтобы оно приносило удовлет-
ворение. 
Коучинг – это искусство содействовать повышению результативности, обучению и 
развитию другого человека. 
Определение коучинга по ICF (Международная Федерация Коучинга): профессио-
нальный коучинг – это непрерывное сотрудничество, которое помогает клиентам 
добиваться реальных результатов в своей личной и профессиональной жизни. По-
средством процесса коучинга клиенты углубляют свои знания, улучшают свой КПД и 
повышают качество жизни.
Суть коучинга можно описать несколькими словами: 1) партнерство; 2) раскрытие по-
тенциала; 3) результаты. От психологического консультирования коучинг отличается 
направленностью мотивации. Отличие коучинга от других видов консультирования 
– опора на реализацию потенциала самого клиента. В отличие от психотерапии, ко-
учинг нацелен на будущее. Он помогает, работая над своим настоящим, по-другому 
взглянуть на жизнь, осознать свои истинные, а не навязанные общественным мнени-
ем, желания, потребности и ценности, избавиться от внутренних барьеров, препят-
ствующих достижению целей и научиться находить собственные решения. 
Формат коучинга – это способ взаимодействия между тренером и клиентом в про-
цессе коуч-сессии. Коуча приглашают, в первую очередь, для совместной работы над 
достижением цели, для профессиональной поддержки и воодушевления. Эффектив-
ность коучинга достигается через коучинг-вопросы.
Основная задача коучинга – не научить чему-либо, а стимулировать самообучение, 
чтобы в процессе деятельности человек смог сам находить и получать необходимые 
знания. Суть подхода заключается в раскрытии внутреннего потенциала, приведении 
в действие системы мотивации каждого отдельно взятого человека: 

- создание мотивирующей и объединяющей линии поведения, которая стимулиру-
ет высокую инициативность сотрудников;

- эффективное использование потенциала работников; 
- повышение производительности труда, и, как следствие, возрастание конкурен-

тоспособности;
- искреннее осознание сотрудником того, что цели компании – это и их личные 

цели. 
Результативность коучинга связана с тем, что взаимоусиление (синергия) коуча и кли-
ента создает мощный импульс к осознанности целей и эффективным действиям. Уста-
навливаются значимые для клиента цели, которые естественным образом притягивают 
клиента к результату. Клиент развивает новые навыки и умения, и они приводят к успеху.
Коуч не учит своего клиента, как делать. Он создает условия для того, чтобы обучаемый 
сам понял, что ему надо делать, определил способы, с помощью которых он может до-
стичь желаемого, сам выбрал наиболее целесообразный способ действия и сам наме-
тил основные этапы достижения своей цели. В коучинге клиента обучают достижению 
целей оптимальными путями в кратчайшие сроки. Коуч способствует тому, чтобы его 
клиенты научились минимальными усилиями добиваться лучших результатов. В ос-
нове коучинга лежит использование психологии оптимизма и успеха, идея о том, что 



100

„Application of New Technologies in Management and Economy”
ANTiM 2014

4th International Conference

24 - 26 April 2014 - Belgrade, Serbia

человек – не пустой сосуд, который надо наполнить, а похож на жёлудь, который со-
держит в себе весь потенциал, чтобы стать могучим дубом. Необходимо питание, по-
ощрение, свет, чтобы достичь этого, но способность вырасти уже заложена в человеке. 

3. возниКновение и развитие Коучинга

Коуч – слово венгерского происхождения, получило распространение в Англии в ХVI 
веке, означало карету, повозку. Значение термина - «то, что быстро доставляет к цели и 
помогает двигаться в пути». Во второй половине ХIХ века английские студенты назы-
вали коучами частных репетиторов. В начале 90-х годов ХIХ века слово «коуч» вошло 
в спортивную лексику как название тренера. Постепенно его значение перенеслось на 
деятельность, связанную с консультированием. Первые коучи в США появились в 70-х 
годах. В бизнес-менеджмент термин коучинг введен в начале 90-х годов английским 
бизнесменом и консультантом Джоном Уитмором.
Исследователи выделяют 7 фаз развития коучинга: происхождение, распространение, 
всплеск, системное развитие персонала, дифференциация, популяризация, углублен-
ная профессионализация.
Первая фаза – происхождение (70-80-е годы, США). Изначально в американском ме-
неджменте коучинг означал работу руководителя со своими подчиненными, ориен-
тированную на развитие. Каждый сотрудник должен был достигать своей професси-
ональной и личностной зрелости в рамках своей должности под руководством своего 
начальника. Умело используя мотивационный компонент, руководитель способство-
вал успешному выполнению производственных задач и, иногда – карьерному росту 
самого подчиненного. 
Вторая фаза – распространение (середина 80-х годов, США). В середине 80-х посте-
пенно расширяется применение коучинга в карьере молодых способных работников, 
через сопровождение их опытными менеджерами-экспертами в своей области, которые 
не являются их прямыми руководителями. Это явление постепенно перерождается в 
наставничество или менторство, в процессе которого ментор служит советником, обе-
спечивающим возможности для развития, роста и поддержки менее опытных коллег).
Третья фаза – всплеск (середина 80-х годов, Германия). Применение коучинга в США 
на среднем уровне в середине 80-х начало развиваться в Германии на уровне топ-
менеджмента. Коучинг превратился в консультирование топов внешними коучами 
по специфическим темам: конфликты на топ-уровне, проблемы руководства с подчи-
ненными, вопросы стратегии; а также  по личным темам – проблемы в супружестве, 
во взаимоотношениях с окружающими. До этого высшие руководители не получали 
в таком объеме прямой обратной связи, которая бы способствовала улучшению их 
социального влияния в бизнесе. Такой вариант коучинга завоевал внимание широкой 
общественности и ключевые идеи коучинга стали очень популярны.
В США вариант внешнего психологического консультирования для топ-менеджеров 
до конца 80-х был почти невостребованным, но спустя несколько лет стал активно 
использоваться.
Четвертая фаза – системное развитие персонала (конец 80-х годов, Германия). Коучин-
гом занимались не только коучи, приглашенные извне, но и внутрифирменные отделы 
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персонала и развития. Отдел развития осуществлял коучинг на среднем уровне менед-
жмента. Персональным коучем выступал непосредственный руководитель с целью раз-
вития своих подчиненных. В 90-х годах коучинг был утвержден в различных вариантах 
как способ развития всех уровней руководства. Для топ-менеджмента индивидуальный 
и командный коучинг стал важнейшим инструментом раскрытия личного потенциала. 
Постепенно определились и систематизировались вопросы о том, какие темы решает ко-
учинг, когда следует использовать коучинг, кто рассматривается как коуч и как клиент.
Пятая фаза – дифференциация (начало 90-х годов, Европа и США). В 90-х годах коу-
чинг достиг заслуженного успеха. Он стал применяться в различных вариантах, с но-
вым значением, содержанием и конкретными процедурами. Групповой коучинг в ходе 
семинаров использовался как сила группы для глубокого консультирования отдель-
ного участника через коллективную обратную связь. Тренинг личностного роста тоже 
называли коучингом. Его стали использовать как в личных случаях, так и как форму 
личностной поддержки высшего менеджмента в период изменений в организациях. 
Область применения и используемые методики стремительно увеличились.
Шестая фаза – популяризация (середина/конец 90-х годов, Европа и США). После 
востребованности коучинга топ-менеджментом, он стал словом-контейнером, кото-
рое употребляли по любому поводу. Классическое организационное консультирова-
ние переросло в коучинг. Появилось множество узконаправленных тем коучинга.
Седьмая фаза – углубленная профессионализация (с 2002 года – по сегодняшний 
день). С 2002 года в коучинге выделяются целевые группы и методически дифферен-
цированное применение. Повышаются требования к качеству практики, начинается 
стандартизация в обучении коучингу, растет интенсивность исследований, организу-
ются международные конгрессы и встречи. Создаются интернет-банки данных коучей 
и сообщества коучей, которые обсуждают между собой содержание, методику, стан-
дарты и вопросы качества. Коучинг выходит на научный уровень, разрабатывается его 
методология и инструментарий. 

4. управление в стиле Коучинг

Коучинг в организациях используется для повышения эффективности управления 
фирмой. Сотрудники такой организации работают вместе, ориентируясь на результат, 
имея общую цель, одинаковое видение будущего и понимание стратегии компании.
Использование коучинга в управлении приводит к таким результатам: 

1) Повышение эффективности управления. Подчинённые точно усваивают 
поставленную задачу, имеют всё необходимое для её решения, точно знают, 
что от них требуется, что и как нужно делать. Налажена обратная связь.

2)  Повышение результативности и эффективности деятельности, как отдельного 
менеджера, так и подразделений.

3) Раскрытие и развитие потенциала, внутренних ресурсов и знаний менеджера, 
в том числе лидерства, стрессоустойчивости, умения принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

4) Снижение издержек, связанных с внешним обучением сотрудников за счет 
развития сотрудников как наставников.
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5) Экономия времени. Использование коучинга в управлении облегчает 
делегирование полномочий и этим экономит время руководителя.

6) Совершенствование коммуникаций внутри компании. 
7) Эффективная трансляция корпоративной культуры и идеологии всем 

сотрудникам.
8) Снижение текучести кадров за счет создания развивающей среды и более 

высокой мотивации персонала.
Коучинг позволяет максимально широко раскрыть потенциальные возможности со-
трудника для наиболее эффективного выполнения поставленной задачи. Основная 
цель коучинга как средства управления – помощь сотруднику в решении бизнес-задач. 
Внедрение коучинга как средства управления в компании целесообразно проводить 
сверху – вниз. Лучшим коучем для сотрудников будет их непосредственный руково-
дитель. Сотрудники одного уровня тоже могут быть друг для друга коучами. Если ко-
учинг рассматривается не как профессия, а как средство управления, то менеджерам 
достаточно овладеть несколькими эффективными приёмами (методиками) из арсена-
ла коучинга и совершенствовать их на практике. 
Коучинг экономит рабочее время: меньше инструкций, меньше указаний, меньше ис-
правлений ошибок. А также повышает эффективность сотрудников и стимулирует их 
развитие. 
Некоторым руководителям трудно принять такой способ управления. Таким руково-
дителям важно осознать, что результаты будут значительно выше, если не заставлять 
сотрудника работать во что бы то ни стало, а помогать ему выполнять работу наилуч-
шим образом. Если не инструктировать подчинённого, перегружая его указаниями, 
а просто задать ему несколько правильных вопросов, которые полностью прояснят 
ситуацию и мотивируют его на выполнение работы с максимальной эффективностью. 
Коучинг как стиль менеджмента  представляет собой взаимодействие между руково-
дителем и подчиненными, которое приводит к значительному увеличению эффектив-
ности и результативности работы, мотивации сотрудника, повышению личной ответ-
ственности.
Коучинг как средство управления – это не инструкции и указания, а взаимодействие 
руководителя и подчинённого, направленное на наиболее эффективное решение по-
ставленной задачи. Вместо инструкций руководитель задаёт подчинённому несколько 
вопросов, в результате чего выясняется:

- насколько правильно сотрудник понял поставленную задачу;
- какие могут у него появиться затруднения при выполнении задачи;
- что необходимо сотруднику для выполнения этой задачи;
- отдельные нюансы, связанные с этой задачей.

Вопросы коуча-руководителя, выглядят следующим образом: «Насколько данная зада-
ча выполнима для подчиненного? Как соотносится это задание с другими поставлен-
ными задачами? С помощью каких приемов и методов подчиненный намерен достичь 
результата? Есть ли у подчиненного знания и навыки, необходимые для использова-
ния в работе данных приемов и методов?».
Коуч-руководитель осуществляет следующие действия: выявляет, правильно ли под-
чиненный понимает задачу; вовлекает его в решение этой проблемы, намечает план 
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действий; вдохновляет подчиненного на достижение результата; подводит его к тому, 
что он воспринимает полученную задачу как свою собственную; эффективно кон-
тролирует деятельность подчиненного. Данный стиль управления – не директивный, 
менеджер-коуч или коуч-руководитель должен иметь адекватное представление о 
степени готовности своего подопечного к выполнению конкретной задачи – в плане 
наличия желания и квалификации. 
Компанией Fortune 500 проводилось исследование влияния коучинга на бизнес-про-
цессы. Оказалось, что коучинг позволяет более чем в 5 раз окупать затраты на вложен-
ный капитал. На сегодняшний день этот стиль управления используют 500 успешных 
компаний, такие как IBM, Marriott International, Glaxo Wellcome, и число таких компа-
ний непрерывно растет. В крупных компаниях создаются целые отделы внутренних, 
корпоративных коучей.
Эффективный коучинг на рабочем месте ведет к достижению цели, приносит удов-
летворение и радость, от которой выигрывает как сотрудник, так и организация. Этот 
подход стимулирует высокое качество, обучение и удовлетворение в результате до-
стижения значимых целей.
Основные принципы коучинга (по Милтону Эриксону):

1). Изначально со всеми людьми все в порядке, их не надо исправлять, внутри 
каждого есть гений. 

2). У всех есть все необходимые ресурсы для достижения целей. 
3). Каждый может научиться тому, чему он хочет. 
4). В каждый момент времени мы делаем наилучший выбор из всех возможных. 
5). У каждого действия есть изначально позитивное намерение. 

Ключевые компетенции менеджера-коуча: направленность на результат; навыки ком-
муникации; эмоциональная компетентность; диалогичность; ответственность; осоз-
нанность; активное слушание.
Четыре базовых этапа коучинга:

1) постановка цели;
2) проверка реальности;
3) выстраивание путей достижения;
4) достижение целей. 

Один из элементов управления в сти ле коучинг  – взаимодействие «руководитель – 
подчиненный» – строится на уважении, выявлении сильных сторон, мотивировании и 
обучении сотрудников и опирается на обоюдное доверие, осознанность и ответствен-
ность. 
Очень важный элемент этой технологии – конструктивная обратная связь, при кото-
рой руководитель-коуч помогает подчиненному увидеть конкретное направление дей-
ствия, вызывает у него желание внести изменения и улучшить ситуацию, вместо того 
чтобы привычно уйти в оборону и защищаться. Одним из практических инструментов 
коучинга является так называемое «колесо коучинга», которое в зависимости от си-
туации можно использовать для решения различных задач. Приведем один пример 
использования такого «колеса». 
При оценке специалиста, которая необходима для продвижения его по карьерной 
или профессиональной лестнице, «колесо коучинга» можно использовать как «колесо 
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компетенций». Применение этого инструмента поможет руководителю сделать пра-
вильный выбор из нескольких сотрудников, обладающих, на его взгляд, достаточными 
компетенциями для продвижения. 
Так, составив список основных компетенций, требуемых для новой должности, необ-
ходимо нарисовать «колесо» и разделить его на сегменты, назвав их по наименованиям 
компетенций. Каждый кандидат на должность в индивидуальной беседе с руководите-
лем-коучем оценивает свои компетенции по десятибалльной системе (центр круга – 0, 
край окружности – 10), проставляет себе оценки в соответствующих сегментах, давая 
им аргументированное обоснование, после чего соединяет точки, соответствующие 
полученным баллам по каждой компетенции. В конце беседы колесо нередко оказыва-
ется фигурой, весьма далекой от круга. 
Далее кандидату предлагается дополнить каждую компетенцию тем количеством бал-
лов, которое, на его взгляд, будет оптимальным для него на этой должности, и пред-
ставить план развития каждой компетенции до необходимого уровня с использова-
нием всех доступных ему средств: дополнительное обучение, самообучение, работа с 
наставником. План развития согласовывается с руководителем, устанавливаются кон-
трольные точки, сроки.
Применяя подобные подходы, руководитель параллельно решает целый ряд задач:
проводит оценку каждого соискателя новой должности;
корректирует и утверждает план индивидуального развития для каждого соискателя;
делает осознанный выбор кандидата на должность, соотнося свой выбор с самооцен-
кой кандидата, оценкой его потенциальных возможностей и стремления к развитию, 
понимая личные и профессиональные цели кандидата. 
Следует учесть, что для самих сотрудников подобный диалог является сильным фак-
тором, мотивирующим к личностному и профессиональному развитию. Во время диа-
лога с руководителем происходит объективная оценка собственных возможностей, 
выявляются личные и профессиональные цели, повышается ответственность за при-
нятый и утвержденный план развития компетенций.

5. вывоДы

Управление в стиле коучинг нужно внедрять на всех уровнях менеджмента, начиная с 
высшего звена. Можно это делать путем группового обучения, через тренинги, семи-
нары или индивидуальную работу коуча с топ-менеджерами. Коуч в индивидуальных 
коуч-сессиях сможет помочь управленческому звену компании вместе развиваться и 
достигать общих целей. При работе с ним руководитель начинает обучаться самоко-
учингу, применять инструментарий для решения собственных вопросов, а также ис-
пользовать его в работе с подчиненными, взаимодействуя с ними более эффективно. 
Тем самым он начинает создавать атмосферу доверия, конструктивности и созидания, 
от которой будет зависеть успех его бизнеса.
На предприятиях, где властвует командно-административная система управления, где 
нет ориентации на долгосрочные отношения с сотрудниками и нет стратегической си-
стемы развития персонала, коучинг обречен на неудачу. В таких компаниях он будет 
противопоставлен корпоративному духу, обнаружит противоречия между корпора-
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тивной культурой и ценностями, продвигаемыми коучингом. Именно поэтому коу-
чинг эффективен там, где есть стратегическое управление, где компания делает ставку 
на развитие сотрудников, на инновации, на таланты. 
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Abstract: Every business relationship has a significant impact on the level of fear and trust in people around 
the world. Behavior at work can affect the relationship between the nation and the prosperity and well-
being of all of us. Business is often the first contact between business leaders and nations. With the develop-
ment of science and technology, introducing new methods and moral responsibility in business relation-
ships. Along with the great social and structural changes - political, economic, technological, social and 
cultural - amended are also the moral values   of society. It ss no longer a question of what man can and will 
do, but of what he should, must and must not do. This paper reflects on the subjects and objects of the crisis 
of morality and responsible conduct in business. We examine the ethical and moral principles analyze the 
social responsibility and duty and their connection without which it is not possible to build good business 
relations and sustainable development.

Keywords: business responsibility, moral duty, ethical principles, leaders and managers.

1. INTRODUCTION

Day in, day out we are witnessing that moral norms are not equal in all destinations and busi-
ness systems. Morality as a set of rules in practice is an active man’s design and evaluation of 
human actions right or wrong. Unlike morality, ethics discovers, identifies, systematize, states 
and criticizes the actions of individuals or groups. It defines them as right or wrong, morally 
acceptable or unacceptable.
Social and technological development has led to questions of human existence on Earth, al-
though almost all modern laws and other legal sources in most states guarantee freedom and 
equality of people. We are witnesses to the coming crisis: family and kinship relations, busi-
ness relations, the relationship of man - man; man - a community or society; man - nature 
(flora and fauna). Man thinks he is becoming god? Every day more and more we encounter 
extremely dangerous phenomena of today - dehumanization of society and refusal to take 
into consideration general human, as well as moral and ethical values  .
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Social stratification and the growing gap between rich and poor is reflected in the knowledge 
that the disappearing middle class. Almost 20% of the population has 80% of global wealth. 
There is still a large percentage of illiteracy, unemployment, indebtedness, migration and poor 
citizens. The relative poverty line is variable, since it used to be a luxury (phone, ...), has 
not. Absolutely poor are those individuals whose income or earnings are not sufficient in a 
given time period (month, year) to meet the minimum needs (food, clothing, housing). Social 
stratification contributes significantly to the unethical and irresponsible behavior of all the 
structures of society, and particularly of managers and entrepreneurs.
Increasingly we are witnessing that most businesses today are taking robots and automated 
machines that do not have the awareness, attention, emotions and intellect that man possesses. 
New technologies, especially the Internet, enabling a broad awareness of employees, customers 
and other stakeholders, which further binds every citizen to managers and continuous profes-
sional development and innovation of knowledge. But only knowledge without conscience is 
immoral and irresponsible behavior of managers, and thus a threat to the environment and 
sustainable development. Conscience of a manager is useless without knowledge. Therefore, the 
basic conditions and criteria for the operation, sustainable development and competitiveness 
becomes knowledge and morally responsible behavior by all stakeholders in the enterprise.

2. SUBJECT AND OBJECTS OF MORALITY CRISIS AND BUSINESS 
RESPONSIBILITY

A large number of authors and research negates the beliefs of those who claim to be ethical 
business and business are excluded. [1] Many authors and entrepreneurs stand to promote 
business ethics, business and every business man ensures operational excellence. Author 
Borna Bebek points out that business ethics is ‘a hybrid that combines financial success and 
moral dimension to business with a view to obtaining benefits for himself and others in a way 
that jobs conceptualize, negotiate, negotiate and perform in simultaneous harmony with the 
spiritual, social, biological and natural the laws of man and his environment’.’ [2]
Authors Gordon and Trevino define business ethics as a set of moral rules and values   that 
influence and direct the behavior of individuals and groups in relation to something that is 
good or bad in the management and decision-making. [3] Crane and Matten believe that 
business ethics deals with business situations, activities and decision-making processes from 
the perspective of right and wrong. [4] Ashton and Orme add that being ethical means to take 
action that will ensure responsible behavior among individuals and groups, and the applica-
tion of rules and ethical principles in everyday business situations. [5]
The authors of Funky Business, Nordstrom and Ridderstråle, state that ethics must be present 
in all the stakeholders in the enterprise and must be applied everywhere and constantly. One 
can not be partly ethical or ethical only when it suits him. Ethics is a very competitive tool that 
we can use to attract new employees and customers. [6]
Business responsibility as a concept originated in legal science - as a responsibility to the 
charges before the court. The ratio court - the individual is not hierarchical but reciprocal. 
From the Roman law concept of responsibility moved to the religion. Here we have a respon-
sibility before God. From religion the concept spread to the philosophy and ethics. The ele-
ments of the concept of responsibility are:
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1. entity - the perpetrator, he is responsible for his (lack of) work (ing); He must be able 
to (mentally; sane) at his actions and know the consequences. He must be responsible 
for the action. Often, however, the subject is in the so-called. border situations and 
dilemmas. The subject can not be held responsible for something that is not their area 
of   operation, over which it has no power. 

2. object - the offense committed as a result of the action. 
3. instance or institution to whom we are accountable (God, the court, the nature of 

the public). 
4. facts and the criteria upon which one can get sued - applicable laws or unwritten 

rules (customs).
Today we live in a global world’, which presents us with many challenges. [7] The founda-
tions of ethics are in a serious crisis. The crisis had to occur at all levels and in all structures 
of society, so we are talking about a crisis of general, professional and business ethics. Kant’s 
philosophical questions What should I know? What should I do? What may I hope? try to 
answer the philosophical question of what is a man as a moral being. [8] All these questions, 
in our opinion, shape the business ethic in which we have the following subjects: individuals, 
legal persons, processes and work environment.

1. Individual as an individual entity is the subject of ethics because his identity stems 
from relationships with other people. He is guided by the power of faith, the power of 
reason, ethics and social teaching of the church and its understanding of a man who 
realizes benefits in such a way that they do not hurt his neighbors, nor do they harm 
others, and he should always behave morally. [9]

2. Legal person or company or institution, is also the subject of ethics. Legal persons are 
engaged in permitted activities which offer market products and services under cer-
tain pre-agreed conditions. Legal entity in its operations implement ethical standards 
and responds to employees, shareholders, customers, suppliers, and their natural and 
social environment as a whole.

3. Corporate culture and work processes as the subjects of ethics consist of individu-
als, objects, tools and working conditions and the procedures and operations which 
are regulated by various laws and internal regulations. Each employee separately and 
all the staff together bear the professional moral responsibility for achieving the goals 
and purposes of the legal person. It is, therefore, a process of team ethics as the sum 
of personal and collective goals and missions within a particular business.

4. Environment as the subject of ethics makes nature, then regional and local govern-
ments, and all individuals, legal persons and their work processes, and other entities 
that are accountable to the community as a whole. Likewise, society as such is morally 
responsible to natural or legal person.

All four designated entities form business ethics and are responsible both individually and 
collectively to the society as a whole.

3. GENERAL MORAL PRINCIPLES OF MANAGING BUSINESS SYSTEMS

The economic theory of morality or ‘moral capitalism’ is represented by Stephen Yung and his 
followers who emphasize the use of mediation and private interests for the common good . [ 
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10] Without trust , the market will not survive. The free market is developing moral behavior 
between buyers , sellers and manufacturers . In this development exists ‘morality’ as the sum 
of the technical rules that govern the action of a business entity and a moralistic rhetoric that 
conceals business entity that excludes moral of the business. [11] Where cheating is prevalent, 
mistrust and broken promises, the market is shrinking and reduces the exchange of goods. ‘ 
Only retailers who gain a reputation of fair dealing may increase their customer base. Only 
they can borrow money or to trade in goods under various conditions. Immoral and irrespon-
sible people will eventually be forced out of the market because people do not accept their irre-
sponsible behavior.’’ [10], leading to the development of society and moral principles. General 
commercial and moral principles are:

•	 freedom,
•	 rule of Law,
•	 competitiveness,
•	 reliable institutional framework,
•	 respect for national identity.

General principles of entrepreneurship based on competitiveness, the rule of law, respect 
for human rights. In the modern concept of a market economy managers and entrepreneurs 
should:

•	 respect the national identity, freedom and the rule of law 
•	 apply ideas and innovation in business 
•	 standardize and improve their product and behavior 
•	 shape the processes and tools for change 
•	 innovate knowledge of its employees 
•	 adapt activity to global changes 
•	 increase the quality of their products 
•	 explore and create new markets 
•	 achieve business excellence.

Business systems play an important role in improving the lives of all its customers, employ-
ees and stakeholders by sharing with them the wealth they have created. Suppliers and other 
stakeholders also expect the business system compliance with their obligations in a spirit of 
honesty and fairness. As responsible citizens of the local, national, regional and global com-
munities in which we operate, operating systems play an important role in shaping the future 
of these communities. In addition to the general principles of business relations leaders and 
managers are responsible for the implementation of various norms, legal sources and political 
criteria. Political, business and legal criteria in the European Union are:

1. Political criteria (Copenhagen Criteria): democracy, rule of Law, respect for human 
rights, respect for minority rights, acceptance of the policy objectives of the EU;

2. Business criteria (Copenhagen Criteria): the existence of effective market economy, 
the ability of market factors to cope with competitive pressure and market forces 
within the EU;

3. Legal criteria (Copenhagen Criteria): adoption of the entire acquis of the Union;
4. Administrative criteria (Madrid criteria): strengthening administrative capacity, ef-

ficient state administration.
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In addition to the political, entrepreneurial and legal criteria Caux Round Table members 
point out that it is important first to edit their own home and try to determine what is right, 
not who is right. Organization Caux Round Table believes that the world business community 
should play an important role in improving economic and social conditions. [12] The or-
ganization of the sums of the UN in Copenhagen in 1994. was presented by the International 
Code of good practice in which moral principles rooted in two basic ethical ideals:

•	 human dignity refers to the sacredness or value of each person as an end and not mere-
ly as a means to fulfill the intentions of others, and not what they prescribe most. 

•	 to live and work for the common good, enabling the coexistence of cooperation and 
mutual prosperity through a healthy and fair game.

In the realization of these values   and ethical ideals of business systems in their daily work ap-
ply the following ethical principles:

1. The principle of business and social impact of companies: Companies that are es-
tablished in order to build, manufacture or sell should also contribute to social pro-
gress by creating manufacturing jobs and helping to strengthen the purchasing power 
of their citizens. Each operating system should contribute to human rights, education, 
welfare and reviving the environment and the country in which they operate. Operat-
ing system should also contribute to the economic and social development not only 
of the countries in which they operate, but also in the world community at large, 
through effective and prudent use of resources, free and fair competition with an em-
phasis on reliability and quality of work, safety, technology, production methods , 
marketing and communications.

2. The principle of responsible behavior in business. This principle is directed by a 
spirit of trust. By accepting the legitimacy of trade secrets, businesses should recog-
nize that sincerity, candor, truthfulness, keeping promises, and transparency contrib-
ute not only to their own credibility and stability, but also the smooth and efficient 
business transactions, particularly at the international level.

3. The principle of respect for legal principles implies a fair and equitable treatment of 
all the  participants. Companies should respect international and domestic rules. In 
addition, you should realize that some behaviors, even if legal, may still have adverse 
consequences. Legal sources undertake any business system to the application of vari-
ous multilateral agreements on tariffs and trade, while respecting the objectives of 
national policy.

4. The principe of reserving the environment. Each operating system and pojedinacbi 
should protect and, wherever possible, enhance the environment, promote sustain-
able development and prevent wasteful spending of natural resources and energy.

5. The principle of avoiding unlawful acts. Employees, citizens, and especially the 
leaders and managers in business systems should not participate in the taking or of-
fering bribes, money laundering, illegal trade in arms, drugs or other materials used 
for terrorist activities or other forms of organized crime. On the contrary, they need 
to curb such practices and in collaboration with others prevent unethical practices.

In addition to the outlined principles, in quality economic practice there are principles relat-
ing to customers, associates and employees, owners, investors, suppliers, public authorities 
and other stakeholders in business relationships.



111

„Application of New Technologies in Management and Economy”
ANTiM 2014

4th International Conference

24 - 26 April 2014 - Belgrade, Serbia

Customers and users of our products and services deserve our professional and dignified 
attitude, no matter what you buy our products and services directly from us or by any other 
means acquire on the market. Therefore, it is our duty and responsibility to:

•	 provide our customers the highest quality of products and services in accordance with 
their requirements; 

•	 treat our customers fairly in all aspects of our business, including a high level of service 
and ability to provide assistance in case of dissatisfaction; 

•	 do everything we can to provide our products and services ensure the maintenance or 
improvement of the health and safety of our customers and the quality of their environ-
ment; 

•	 ensure respect for human dignity in the products, marketing and advertising, and re-
spect the integrity of the culture of our customers.

Interests of associates and employees are respected and valued. Our responsibility is to:
•	 provide jobs and improve working and living conditions of workers;
•	 Be honest in communications with employees and open in sharing information, with 

the only limitations being those legal and competitive ones;
•	 listen to proposals, suggestions , requests and complaints of employees and, where pos-

sible , to respond to them ;
•	 negotiate in good faith when conflict arises ,
•	 avoid discrimination and ensure equal treatment and opportunity regardless of gender 

, age , race , and religion ;
•	 to promote, within the company, the employment of people with different abilities in 

the workplace where they can be really useful ;
•	 protect employees from injury and illness in the workplace that can be avoided ;
•	 encourage employees and assist them in developing the necessary and transferable 

skills and knowledge;
•	 be sensitive to the serious unemployment problems that are often associated with busi-

ness decisions ; cooperate with the state, groups of employees , other agencies and other 
enterprises to solve these transfers.

Owners and investors should not be stigmatized, We must treat them in partner-like manner, 
with confidence. Therefore, our responsibility is to:

•	 perform management professionally and diligently to ensure a fair and competitive 
return on investment of our owners; 

•	 provide to owners / investors relevant information in accordance with legal require-
ments and restrictions of competition; 

•	 preserve, protect and enhance property owners and / or investors, and comply with the 
requirements, suggestions, complaints, and formal decisions of owners and investors.

Suppliers as a group of stakeholders are important to the success of not only a business system 
but also a range of other stakeholders. The price of one supplier affect the cost of production 
other stakeholders and thus may increase or decrease business success. The ratio of enterpris-
es and suppliers, to some extent, is similar to the relationship with employees. For employees 
can be seen as suppliers of labor, competence and other human knowledge and skills. Both 
employees and suppliers must be paid enough to provide the required business system with 
quality product. This principle advocates the construction of such relations between enter-
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prises and suppliers arising from awareness of the reciprocity. Naturally, reciprocity is always 
the premise of moral behavior. Therefore, the following are aspects of our responsibility:

•	 foster open markets for trade and investment; 
•	 promote competitive behavior that is socially and environmentally beneficial and 

showing mutual respect among competitors; 
•	 refrain from seeking or providing questionable reward or services in order to ensure a 

competitive advantage; 
•	 respect the rights of ownership of the material and intellectual property; 
•	 refuse to collect commercial information dishonest and unethical methods, such as 

industrial espionage.
Institutions of society and the public authorities are servants and drivers of higher goals. 
Public authority to perform within the moral responsibility for the welfare of others in certain 
destinations. Therefore, our responsibility in these destinations is as follows:

•	 respect human rights and democratic institutions and promote them wherever pos-
sible; 

•	 recognize a legitimate obligation of the state to society as a whole, and support poli-
cies and practices that promote human development through harmonious relations 
between business and other sectors of society; 

•	 cooperate with those forces in the community who are committed to raising the stand-
ards of health, education, safety and economic well-being; 

•	 promote and stimulate sustainable development and play a leading role in preserving 
and improving fzičkog environment and preserving the Earth’s resources; 

•	 support peace, security, diversity and social integration; 
•	 respect the integrity of local cultures; 
•	 be good corporate citizens through charity donations, contributions to education and 

culture and employee participation in community matters and civil matters.
Public officials are accountable for their behavior while on duty; they can be dismissed for 
unlawful acts, exceeding official duties or abuse of office. The burden of proving that there 
was no unlawful acts, exceeding official duties or abuse of office must be born by the officials.

4. SPECIFIC DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF OPERATING 
SYSTEMS

Each operating system has its own position in society that needs to be filled. He is there to cre-
ate pleasure and blagostanjekoje will flow in many directions. Operating system must there-
fore reduce their risks and wisely look after their responsibilities. It is an imperative duty. Cor-
porate social responsibility is a concept in which the business systems required to incorporate 
into their business social and environmental standards. They are also urged to take more of a 
minimalist compliance and to invest more in human capital, the environment and relations 
with stakeholders. Commission of the European Union was in 2001. issued the ‘Green Paper’ 
in order to promote a European framework for corporate social responsibility. [12]
Non-governmental organizations are increasingly imposing corporate ethics and standards of 
competition in order to define the social responsibility of corporations. International Organi-
zation for Standardization (ISO) began a process that will likely lead to the declaration of ISO 
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standards for corporate social responsibility, which is by its nature similar to the existing ISO 
standards for quality (ISO 9001) and environmental sustainability (ISO 14000). Organisation 
for Economic Co-operation and Development issued its basic principles of good governance 
companies.
Business systems are required to publicly report on all its activities in order for NGO activists 
to monitor and criticize their decisions. The so-called reporting the three aspects of the finan-
cial results and provide information about the social and environmental impact of companies. 
Therefore, enterprises in these communities have a duty and responsibility to respect human 
rights and democratic institutions and promote them wherever possible. Human rights and 
democratic institutions presuppose that the nation respects the rule of law and allow private 
property receives protection from the state.
The company should not offer complete freedom of action to the owner of the company. 
Given that the company meets also social goals, it must not strive towards excessive power 
over workers, trade unions, political parties and other sections of society. Too much power in 
the hands of companies and too little power in the hands of the state neither guarantee nor 
endorses commercial success.
A society where people are politically, economically and psychologically safe and where no 
one suffers because he is different has the greatest chance to enjoy significant confidence and 
other important components of desirable social capital.

5. CONCLUSION

In creating business excellence every business system and its managers use resources and 
generate quality business relationships and new resources. In these business processes and 
relationships they are burdened with a number of functions that perform better if we apply 
general and specific ethical and moral principles.
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Summary: In the age of the fast progress of technologies and transfer ingoriginally human functions to 
the machines and automata, it is a good time to analyze the human approach to technics and technologies 
through centuries, where it had started from to where it came to today, having in mind daily interaction 
between human and technics, on different levels – in all the segments of human life, anywhere. The invis-
ible pervasive effects of technology suggest that its progress, improvement and adaptation, in fact, are not 
considered a progress, but a natural development. The case of technological developments shows that in-
novation is seen as a natural ingredient of every technological process and new technology developed by 
humans. There moving of linear and historical out of digital culture shows that every new technology is a 
medium which overturns every old image of the world: every thing is being changed in accordance with 
new technological possibilities.

Keywords: technics, technology, techne, humanity, contemporary world.

1. INTRODUCTION

During XX century, humans were busy developing tools, machines, machineries, robots. Hu-
man attachment to produce parallel nature became a kind of total revolution. This technologi-
cal revolution, started by man is still going on. It brings changes in human communities and 
interpersonal relations.
I would refer to Curzio Malaparte. He contributed to the analysis of the human relations in 
organized groups and their interactions with the current technological equipment / machin-
ery – either on the group formed by good or bad cause. What is relevant is the fact that Curzio 
Malaparte was writing in the 30s of the XX century about event from 10–20 years before that 
time. From todays perspective, it appeared relevant and proved by reality. Later reality. Curzio 
Malaparte writes that technology or engineering at that time is of very big importance for any 
serious changes within society. [1]
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2. THE CONCEPT OF TECHNOLOGY

The concept and notion of technics, people know today, is not embedded in human history. 
It is a new concept and it does not have much to do with the Greek term it came from. To un-
derstand new concept of technics, it is important to take into consideration the period from 
The First Industrial Revolution. 
In Philosophy of Technics, Croatian philosopher, Hotimir Burger says that capital itself is the 
culprit of technique and at the same time it provides it a large working field and experimen-
tal facility where the technics is established and developed and becomes world-historical or 
planetary, as capitalism. [2]
The beginning of the era of Modern Technics is connected to the era when inventions, inno-
vations and their application are not anymore a matter of coincidence, personal urge or inter-
est for discovery. It becomes a matter of systematic and rationally based production which 
takes part in the construction of the world. The evidence may be found in the different in-
ventions, which incorporated new approach to technics, but designed new thinking, as well. 
It brings to the lime light the question: how was it possible for the machines to start ruling 
human civlization, if civilizaition itself, by its inner movements, did not turn to the machines, 
as masters? From the Hegel’s philosophical story about human Master and Slave to IT story 
about Master and Slave drives. 
In the contemporary age of machines, there are many spaces to be produced and imagined. 
Long distances became the matter of fast planes or space crafts. And all that started with 
precise measurement of time sequences, completely divided from the natural phenomena 
and Universe. It is one of the important changes in establishing the technological image of 
the world.
It is a clock, not a steam machine, the main machine of the modern industrial age, Mumford 
says. [2] Synchronizing of chronological time began in VII century, the measuring of time in 
XIII century. Today, it can be noticed that the clocks are omnipresent and perfect machines. 
All the machines aim to that omnipresence and perfection. The clock/watch is considered 
machinery and it may be concluded that it is perfect and inexhaustible machinery – it pro-
duces hours, minutes, seconds – which are being counted and only then, in the moment of 
counting they exist, but they also disappear in the moment of counting.
So, the space and time are totally divided from natuaral and human events and it contrib-
uted to the creation of the world of mathematically measurable sequences, which become the 
foundation in creating the other nature or the second nature. And then, it made it possible to 
produce separate world of science and technics, which becomes the generator in producing 
the human environment.

3. DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY CONCEPT

There are several classifications of the development of the technics, but the authors mostly 
agree on the general periods. The first one is connected to the development of the tools in 
prehistoric era, up to the late neolite, the second is connected to the instruments in high ag-
ricultural communicties, the third to the machineries/propusions and forth to the automata. 
We can add fifth period to the classification: it would be one connected to biotechnological 
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automata, or in other words, digital automata. In this period began the imbedding of exclu-
sively human funcions to the machines.
It is important to notice the similarities and differences with the Greek concept of Techné in 
order to understand the new concept of Techné. The metamorphoses of the concept, from the 
Ancient Greece to today are best described by „reduction of concept“, if using the langugage 
of the classical Aristotelian logic. [2] One of the first application of the concept Techné in the 
Ancient Greek language was for the significance of skill. It was refered, both to the craftsmen 
or scientists skills. Beside the lexical, it is important to outline the meaning presented and 
explained in the essays of of Ancient Greek philosophers – Presocratics, Plato and Aristotle’s. 
In the dialogue Protagoras, Plato writes that techné is the skill of the blacksmith to work with 
iron and he was given that gift by Hefestos and Athens. [3] There are many examples both in 
Plato and Aristotle’s works which refer to craftsmen and artistic skills. But there is also a very 
clear order in theoretical skills, connected to knowledge. The criteria for that order is theoreti-
cal purity. So, the highest place in the hierarchy is for dialectics, then aritmetics, architecture 
and then the skills based on the experience and habbit – curing, agriculture, strategy. In Meta-
physics, Aristotle said the human is the only being in nature to have skills, and those skills 
combine perceptual experience and memory, so the human may be labeled skilled. As if Plato 
and Aristotle also imply sciences and skills.
In the Nicomachean Ethics, Techné is producing relation based on planning and calculus. 
Aristotle writes that the knowledge, related to Techné is not the knowledge about purpose, 
but about instruments which are necessary to get to the purpose/goal. Techné itself is directed 
to the development of skill, not the purpose of the skill. Techné is a dimension embedded in 
various theoretical, practical or applied spheres of knowledge. If we would try to express the 
concept of the modern technics in Ancient Greek’s way of understanding, it would be techné 
tehnikē.[4]
If one analyzes the concept Techné when signifying craftiness/trickery or the cunning man, 
then it is refered to the skill to wisely overpower the forces of nature which, the cunning man 
things, do endanger him. The wise acting in nature is directed to overpower it, but not to de-
stroy it. From the Ancient Greek times or even earlier, to the Humanism and Renaissance, or 
in other words, until the Modern Age, there were not so many new insights about technics – it 
was simply used, made, developed. Then, Sir Francis Bacon started to write something new in 
his essays. He does not pay much attention either to the Ancient Greek notion of techné or to 
Roman notion of ars. Bacon says that the nature is a real challenge to him to inspire human 
wisdom and trickery in order to conquer or overpower it. The only way to overpower nature 
is by human agency, not by treatises or dialogues.[5] Bacon is the first to explicitely says that 
the nature is a total stranger to a human being and overpowering nature means the construc-
tion of social happiness. And in the process of that construction, the human mind should not 
be let to act toward its own inner principles, but it should be governed, in order for job to be 
done as by the machine. The essential reason for this kind of approach lays in the fact that 
Bacon thinks the nature of things can be found rather in the torturing by skills, than in own 
freedom. Several centuries afterwards, Heidegger claims that Technéis a kind of extortion or 
daring of a human.
Heidegger writes that Techné is not a mere means. The definition of Techné as an instru-
ment, he finds unprecise and untrue. He finds that a consequence of human decline over the 
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centuries since we are not able to remember and inherit good practices and knowledge in 
order to preserve life, skills, progress, toward good. But, since humans are ready to forget the 
achievements and since they are repeating own mistakes, the things have to happen again, 
until humans learn, both individually and in collective knowledge and memory.
All those forgettings, Heidegger finds, come from linear human history, which was always a 
reliable source for the concept of progress – in other words, for managemenent and strategy. 
That is why he suggests the foundation of the concept Techné having in mind the fundamen-
tal philosophical categories as being, freedom, truth, uncovering of the being. And that is 
the language and analysis of the phenomena which bring Heidegger to the most important 
question: What is the essence of the modern Techné, that it can use natural sciences in order 
to get its own results? [6]
By asking this question, Heidegger shows the distance between his opinion and the one which 
was usual through the centuries, which says that modern Techné came out from natural sci-
ences. He might be right, thinking totally opposite. If it is taken into consideration that mod-
ern physics is experimental, directed to the technical apparatus and it relies on the devel-
opment of the technical apparatus, it is senseless to claim that Techné depends on natural 
sciences. It might be rather said that modern Techné and modern natural sciences are inter-
connected and interdependent in the process of creating the technical apparatus.
This is the danger to which humans aim every time when they want to discover and apply the 
discovery or invention into the direct production of goods, commodities, services, ...what-
ever. But, at the same time, there is no any demonology of the modern Techné, but there 
might be a secret of its essential being. So, the real threat to humans are not machines, robots, 
automata, but humans’ fundamental relation toward them.
In several different essays, Heidegger repeats that it might appear that the essentail being 
of Techné is not „technical“. Or, it would appear that it something completelly non techni-
cal. In trying to explain what that non technical would be, Heidegger mentions Goethe and 
Hölderlin. That comes because of the connection of art and techné in the original significance 
in Ancient Greek language. The difference is in the new valuation of the concept Techné in 
the modern ages. [6] „...Is it possible to rein the rampage of techné? Does it say about human 
helplessness in being transfered to the mercy of techné?“ [7] How does it sound almost a century 
afterwards? How to understand the development of techné in the last 80 or 100 years? Did it 
appear that Techné is directing humans? 
The new worldimageisbasedon Techné and it is being developed and amended by the new 
technologies. Is the purpose of Techné exhausted by improving new technologies and its 
methods? Did cybernetics really overtook a place from philosophy in being the most impor-
tant foundation for any further technological and other developments and change manage-
ment? 
Uprootedness of thehumansfromtheirlaststronghold, theEarth’ssoil, showedthattheciviliza-
tionbasedonthatsoilended. The human era of inveteracywiththesoilisfinished. TheEarthstop-
sto be theonlyhomeland. Theuniverseisherealso, and thehumansdivedintoit. Bothphysically 
and virtually. 
Techné has its immanent characteristics, determinations and conditions of existence, as any 
other phenomenon of human or any other world. The secret of Techné was not solved, it just 
became more mysterious. Heidegger says it is because of the damnation of human knowl-
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edge. The origin of Techné is not mystical, but it gained it mystical and magical character 
in the process of development, through technologicial processes – rituals with machineries. 
Reconstruction of Techné’s origin can be conducted, somehow, but, as we speak, it is being 
changing. In that practical sense, tha final approach to Techné is, almost, impossible. The 
world’s movements are installing the absolute technical statehood and philosophy will not be able 
to conduct any modification in world’s events – it implies every human thinking and endeavor, 
Heidegger wrote in 1938. [6]
At the end of the day, the world of Techné and technologies, has been always existing. Since 
the moment when human had started to use his body parts as tools or when human started 
to use the products of nature as tools. Or, said by techné language: nature represents a well 
organized machinery. But, nature is self regulated mechanism, but not machinery. That is why 
cybernetics is the only one to replace philosophy in the right manner.
Cyberneticsregulates Techné, which produces changeable and exchangeable technologies. 
Their appearances and reappearances depend on immediate human knowledge and skills, 
needs, affections. And, after all that combinations and recombinations, there are information 
and machineries left and ready for the next scientific and technological recycling. Informa-
tion is still divided toward the concept of encyclopaedia knowledge. As knowledge has been 
specialized, Techné was advancing. Tectonic changes happened in human relations while syn-
chronizing with the new world which was made.

4. CONTEMPORARY WORLD AND TECHNOLOGY

Today, we live in a world of interconnected and networked machineries and automata. The 
only culture mutual to everyone is culture based on techné. It is a culture whose foundation 
lays in Techné – the human agency which has been developing the most intensively for centu-
ries. It is about culture emerged from interaction between humans and nature, but the culture 
the produce together, is neither natural or human. It is technical. This culture was a side ef-
fect or side happening of many other social happenings through centuries, but somehow, it 
emerged from the side stream, to the main stream and overpowered everything else.
Watheverwastheprevious concept of Techné, it is no more. It lived through different muta-
tions and changes, as humans while creating it. Techné is the name for the man made world, 
created while imitating nature. At the essence of this creating there is something which can 
not be explained and that is why humans lose control over the technological world. One of the 
reasons for that might be found in very low level knowledge on nature. Or, low level memory 
on important matters on nature established, but forgotten. The development of Techné shows 
shallow and voluntary human understanding of nature. One of the indicators of human’s 
nonchanlance toward nature are the processes of the destruction of nature, which represent 
ontogenesis of Techné.
What can be done if there has been no answer to the question on the essence of Techné for 
centuries? What about numerous unusable or unapplicable scientific and research hypoth-
eses? Here, it is not taken into account that all the technologies comes from military labs, 
developed for war machineries. It is just a matter of time, when some of them will become 
products for wide global consumerists’ societies. It is custom that military labs leftovers be-
come the products for the general public as potential customers. 
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There is one excpetion, which might show some other directions. It is Internet. Originally, it 
was made as a potential resource for information exchange aftera potential nuclear disaster. 
It was made after Hiroshima and Nagasaki. But, it is used in different manner, than imagined 
and created originally. It is a foundation for the new human communication and develop-
ment.
Techné appears as the second human nature – always new and constantly new. But, ifthereis 
no exchange, speakingthemodernlanguage, ifcreativeenergycan’t be exchangedwithelctric-
energy, then, creativeenergystartstodependonelectricenergy, by time. Thisoverturnwhich-
happenedto a human kind, isonlyone of theoverturnswhichhavebeen happening throughtwo 
dimensional, linear, historicallymesured time. However, whatisbeingachievedbyhumansnow, 
may be described as degradation of allthephenomena, whichmarked human naturefor so 
many, manycenturies.
In thetechnologicalworld, all actual technologies are part of dailyeitherprofessionalorpri-
vatelife. Thequestion of origin, appearancesorwhattechnology once was, isuseful in theo-
reticalorresearchprocedureswhichmarkorworkoninterdependance of differenttechnological-
fields.
AlthoughMacLuhan’sunderstanding and intepreting of thephenomenon of communication-
wereabandoned at theend of the XX century, hismethod of inventionremainsone of thebasic-
methodological/strategicapproaches in thetechnologicalworld. Itfirstreferstothedevelopment 
and status of technologies. 
In the postindustrial, neoliberal networkedsocieties, theapproachtophenomenaiscompletely-
changed. Thereis no classicalterms of subjectorobjectdisccussed in thecontext of structure, 
whole, system...withthecertain time and spacechacteristics. Themaininterestmovesfromthet-
raditionalwaytounderstandthepresenceorabsence of thephenomena.

5. CONCLUSION

Techné is omnipresent in everyday’s life, but its progress and accomplishments are not dis-
cussed, analysed or researched for the purpose of understanding it, but for the purposes of 
creating new technologies out of the exiting ones. It means that Techné is not certain platform 
with certain characteristics, but rather distributive channel. The invisible pervasive effects of 
technology suggest that its progress, improvement and adaptation, in fact, are not considered 
a progress, but a natural development. That is the danger Heidegger was warning about. In the 
stage of persistant innovation it is not posible to talk about progress, which was an inspiration 
in earlier periods.
The case of technologicaldevelopments shows thatinnovationisseen as a natural ingredient of 
everytechnologicalprocess and new technologydevelopedbyhumans. Theremoving of linear 
and historicalout of digital culture shows thatevery new technologyis a mediumwhichover-
turnseveryoldimage of theworld: everythingisbeingchanged in accordancewith new techno-
logicalpossibilities. There is a whole range of human activities that are different from the nar-
rative and that are far more suitable basis for what is going to happen with the technology 
and practice of new media, when apart of the language, watching and listening are legitimate 
decision makers about what something is.
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Abstract. The fact is that we live in a world of great turbulence, interdependence and complexity. Any indi-
vidual or parts stand in iterative relations with other parts of the organization, or the environment. It turns 
out that no one is self-sufficient, but that everything is in constant and rapid motion, i.e. in relationship of 
dependency and causal relationships. In these new circumstances, it is necessary to introduce new concepts 
and approaches to the organization of joint life and work. It is shown that compromise is one of the best 
instruments to achieve the above goals, but also to increase business success.
In traditional organizations and management compromise was not considered and did not receive proper 
attention. Exclusivity used to be the dominant style in the design of individual modes of organization, 
which is natural, because classical organizations were based on antagonism between owners and workers, 
states and organizations, etc. In these circumstances, any insistence on compromise was considered harmful 
and a sign of weakness, rather than concept that should increase effectiveness.
This paper aims to highlight compromise as a new quality in strategic management of the systems and the 
necessity of its application in modern conditions, as well as the attitude of the governing elite in Serbia 
towards compromise. 

Keywords: compromise, exclusivity, malignant exclusivity, compromise in Serbia.

1. NECESSITY OF COMPROMISE

However, it can be concluded that exclusivity, i.e. unwillingness to make concessions very 
dangerous for individuals and organizations. Everyday practice shows that ‘too large antlers 
are a group of properties that can be called smart for one, dumb for the other.’ [1] Accordingly, 
compromise and the ability to go toward solving the problem, or the elimination of the causes 
that can cause problems is more acceptable. In other words, compromise should be pursued, 
but whether it will be reached depends on a number of facts and situations.
Compromise is in the subconscious of every man. If someone is treated right,  he feels the 
need to reciprocate in the same way. Compromise has a special place in business, or in the 
negotiations with people with whom we intend to do business in the long run.
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Compromise is one of the most powerful weapons in the business world. The law developed 
specific techniques for resolving disputes, such as conciliation, mediation, mediation teams to 
coordinate, etc. General’s efforts tend to point out to interested parties  the necessity of giving 
up their maximalist demands, in order to come up with a solution where each partner or party 
is a winner, if there is an agreement. Another way to achieve compromise is when the parties 
have defined the arbitral authority to rule, providing that partners agree in advance that they 
will respect his decision. Any dispute can be resolved through legal means, i.e. through laws, 
but this is the worst solution because it is the result of authority being imposed by the state or 
other institutions. The question is whether here we can speak of compromise in the first place?
Compromise is mostly applied in negotiations, but it is also applied in everyday life. Wherever 
he appeares, compromise means to give away something in order for both sides to be satisfied 
and reap benefit. Love is impossible without compromise, and it actually means to give up 
some of our demands in order to gain the trust of another person. Courtship is already the 
beginning of the  process that leads to compromise.
Willingness to compromise is shown by the person who first proposes concessions. In nego-
tiations, this willingness should not be too evident. If a man is willing to offer concessions, 
he gives the first initiative and should be ready to do more, without reply from the other 
side. Most retailers know this and try to use compromise as a necessary solution, when it is 
estimated that its achievement is less harmful than not to reach agreement at all. Premature 
attempts to reach compromise are the first symptom which shows signs of manipulation, 
because, as Howard Hughes says: ‘Once you make a concession, there is no way you can go 
back to the beginning.”
Compromise is impossible without mutual concessions of partners. “Every concession you 
make in negotiations should correspond to equal or greater concessions from the other party.” 
If the other party is asking for concession, we can give it, but it should never be fail to ask for 
something else in return. If you are not asking for reciprocal concessions, it shall be deemed 
that your concession has no value and will not be used in the course of negotiations.’ [2] It 
is shown that the most important journey is the journy where partners can meet each other 
halfway.
Both sides should feel that they are winning. In other words, compromise is a skill of divid-
ing a cake in such a way that everybody believes that they got the biggest piece. If this is not 
achieved, i.e. if the partners in business are not satisfied, there is no deal, and we should not 
enter this deal for it cannot last. This unfortunately is not the practice in a large number of 
negotiation in business, but people continue to try for compromise that had failed at an early 
stage.

2. COMPROMISE BETWEEN ORGANIZATION AND PERSONAL 
INTEREST

Quite a lot has been said about the relationship between organizational and personal goals 
and interests. A. Smith, Charles Darwin and T. Malthus used to emphasize the profound con-
flict between individual and group goals and interests. Darwin’s basic claim is that natural 
selection increases the individual reproductive success, but there are no claims to what extent 
they are also positive for all species. Other features help individual reproductive success, but 
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also serve the interests of the whole group. For example, intelligence increases the reproduc-
tive success of individuals, but at the same time serves the broader interests of species or 
groups. Properties of the third type enhance individual interests but harm the larger group. 
Let us mention the huge antlers of male deer that serve as the function of its dominance in 
the herd to which it belongs, but at the same time increase the risk for the whole group when 
he finds himself in the jungle, to become the prey of other animals. Perhaps a male with large 
antlers would give up these benefits in order to reduce the risk in the forest from other ani-
mals, but it is simply impossible. Smaller or larger representation of the above characteristics 
conditions smaller or greater ability to compromise. Broader view of this issue was given by 
Adam Smith, when he emphasized the consequences opportunistic behavior of individuals, 
which can be applied analogously in explaining compromise. [3]
Regardless of the variety, the views on the issue of individual and general, or organizational 
interests and goals go into two directions. The first one is represented by the classical organi-
zation and it says that organizational goals and interests are a priority and for them personal 
interests and goals should be sacrificed.  This view is held by the owners or management as 
capital principals, and it is explained by the fact that people are organized primarily to achieve 
common organizational goals. If this does not happen, the organization can not survive, and 
these organizations are doomed to failure.
On the other hand, the primacy of personal goals and interests arises from the nature of man 
as being of interest, as he is ready to make sacrifices to achieve personal goals and interests, 
or the interests of his offspring. This is explained by the fact that a man is willing to sacrifice 
himself for the organizational goals only if through this he can realize his interests. This is 
supported by statements by A. Smith, who notes that there is no greater happiness but per-
sonal happiness and that if a society consists of happy and satisfied individuals, then it will 
be happy as a whole and beyond. Therefore, by achieving personal goals and interests of the 
organization, it is possible to achieve also organizational goals.
The fact is that both extremes are not acceptable, indicating that the alignment of interests 
between individuals or individuals and organizations, and between organizations and society, 
is one of the most complex issues in modern management and organization. This problem is 
manifested in the family, as the fundamental cell of every society. Based on the experience of 
life, people have come up with rational knowledge that conflicts of interest of both individu-
als and communities can be best solved if everyone gives up some of his interests in order to 
achieve certain equality. In this case there are no winners and losers, but each partner feels the 
winner, because he had achieved a particular interest. [4]
Therefore, it is necessary to make compromise where personal interests have priority, but 
they need to be achieved through the organizational goals and success. Thus, if an individual 
achieves higher performance, he will receive more revenue thus providing better standard of 
living for himself and his family. Higher performance, i.e. productivity will be of benefit to 
the organization. Hence only satisfied employees can be productive and loyal to the organiza-
tion. In just this kind of situation, the organization has the complete man, who is willing to 
increase efforts.
The previous example clearly explains the necessity of compromise. The introduction of com-
promise prevents conflict, which typically leads to reduction in personal and business suc-
cess. Organizations that start with balancing personal and organizational goals achieve better 
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business results. Let us keep in mind that sacrifice of personal interests and goals in order to 
achieve organizational goals is possible only in the short run, but it is an exclusive case and 
as such is unacceptable. The same applies when it comes to personal interests. In this context, 
workers are organized by trade unions which can be organized to put pressure on the owners 
for the aforementioned extremes to be brough closer and to reach compromise.
To illustrate the application of compromise we can use the examples in families, or house-
holds where we find the greatest tolerance. Specifically, each member of the family should give 
up part of his liberty or of his interest, in order to achieve harmony in the family or household. 
A similar situation exists in the prevention of armed conflict between states, where each state 
has to give up some of its demands, in order to reach the solution, not to enlarge the prob-
lem. In other words, compromise is necessary wherever there are people with their attitudes, 
preferences and interests that are particular only to man as a reasonable living being. This 
means that other living beings do no t have the ability to establish compromise, although their 
genetic code indicates compromise in the animal world.

3. ORGANIZATIONS WHERE IT IS DIFFICULT TO REACH COMPROMISE

Implementation of compromise in organizational systems, channel marketing, or supply 
chain is determined by numerous, crucial factors. It is shown that in some societies, organiza-
tions and other organized structures it is possible to compromise, it is possible for manage-
ment and employees to try and solve the problem through compromise, while in others it 
is difficult or even impossible. It seems that the socio-cultural factors here have the greatest 
impact, which is natural, because compromise is primarily a matter of culture, organizational 
behavior, but it primarily has the interest or the economic dimension. Bearing in mind that 
we here elaborate compromise on the level of organizational systems, research shows that 
compromise is difficult to accomplish in the following organizations:

•	 organizations in which there is extensive presence of labor, i.e. people, 
•	 organizations in which there are diametrically opposed interests between individuals 

and parts 
•	 organizations where the organizational behavior is based on exclusion, 
•	 organization of bureaucratic and politicking type 
•	 teams and groups where professional decisions are made.

Organizations that have a greater presence of labor, as a rule, have more “friction” between 
individuals, which inevitably leads to conflict. A typical example is the service sector where 
many operations can not be mechanized. Even if it were possible, it would often be ineffec-
tive, because the service is best carried out by ‘two legs and two arms.’ [5] Accordingly, in 
these organizations there is less chance of compromise, due to different people, their interests, 
views and issues. In other words, highly automated business systems exclude people largely 
from individual business process, because the role of man in these systems is assumed by 
mechanisms and machines which operate in the way they had been constructed by man. In-
formation technology brought decentralization, deconcentration of labor, which means that 
jobs and tasks today can be performed at home creating less chance of antagonism between 
individuals. Therefore, management of these and similar systems is easier, because machines  
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do not  have their own views and interests, have nosense of the soul, it cannot be hurt or of-
fended by anyone, so there is no need to compromise.
The chances of a compromise are significantly lower in organizations where there is a big 
difference in status and interests between the various entities of the organization. Certainly 
in slavery there could be no compromise between slave owners and slaves, because these two 
classes differ in status so compromise is very difficult to reach. Any insistence on this leads the 
subordinate class, i.e. individuals into a dangerous situation. Further, differences in interests, 
for example between owners and workers, are often large and opposed, so compromise is 
often realized after the devastating strikes, work stoppages, and even conflict between owners 
and workers. The greater the difference in interests, they are less likely to compromise, and 
vice versa. [6]
Research and everyday practice shows and proves that compromise is an effective cure for 
many diseases, i.e. for conflict resolution. To reach the above it is necessary to develop special 
culture and behavior, because compromise as well as tolerance can be learned. It is not some-
thing that is acquired by birth, but something that is acquired through life, through working 
together, learning together and working with people. It is shown that larger number of chil-
dren in the family creates a positive atmosphere for the development of compromise. Further, 
children who used to go to kindergarten at an early age have a greater sense of community 
and they are usually more prone to compromise than children who lived alone and often did 
not have the need for tolerance and concessions. The same applies to business organizations. 
Craft worker who was working alone, was not inclined to compromise, but when the technical 
division of labor occurred a larger number of specialists became engaged, it was necessary to 
make permanent compromise. Therefore, each organization has to create such organizational 
behavior in which there will be a certain tolerance that develops the tendency of individuals 
to compromise.
Compromise as a phenomenon is problematic and difficult to achieve in societies and organi-
zations that are based on exclusivity. These are primarily called apathetic organization, such 
as: religious, political organizations, military, police, prisons, etc. They all have some com-
mon, but also a number of special features. Exclusivity here is often considered a condition 
of their survival. However, with the emergence of democratic organizations and the develop-
ment of democracy these organizations too have changed their traditional attitude toward 
this issue, and in many cases they must adopt tolerance and compromise.
It is easier to reach compromise in organizations and groups where there is mutual commu-
nication and equal status of people. Therefore, compromise is not suitable for bureaucratic 
and political organizations, especially when it comes to countries in transition. There is a high 
level of exclusivity and subordination, because orders flow from the top to the bottom, and 
from the bottom to the top of the hierarchical pyramid flow reports on completed orders. The 
starting point of any bureaucratic organization is that lower levels unconditionally execute 
orders from higher levels of hierarchical piradmide. The ‘deeper’ the organization, it is ac-
companied by a larger number of hierarchical levels, which makes it difficult to compromise. 
It is shown that political organizations of the transition countries exhibit the highest level of 
exclusivity, as leaders in these structures are inviolable, even when they are wrong. Accord-
ingly, these structures are dominated by exclusivity both by competitors as well when it comes 
to the relationship of leaders to other individuals and groups in a political organization. The 
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battle for domination and mastery is often transformed into malignant exclusivity, which 
multiplies the problems and conflicts at the level of the whole society. [7]
Studies show and prove that the only area in which compromise cannot be present is the area 
of professional and high-risk decisions and their implementation. Therefore, there must be 
no compromise in professional work, and in making and implementing the decisions that 
are based on scientific grounds and where we must insist on the adopted and experimentally 
validated procedures and standards. For example, when ORL doctor operates on tonsils, he 
can not go for compromise, and remove one tonsil and leave the other one in order to achieve 
balance. If that were to happen, the remaining tonsil would be a source of future problems and 
infections. Of course, an expert works within the rules of the profession, and every deviation 
leads to a decrease in performance, and often can lead a professional into a difficult situation, 
and even to legal disputes. Therefore, the physician must apply proven and validated scientific 
methods, and in the event that he fails to do so he runs the risk of large and numerous prob-
lems. He even must not compromise with the patient on this issue, because it is assumed that 
those are highly professional decisions in which every compromise would be dangerous and 
as such is unacceptable, which is logical because there can be no compromise between knowl-
edge and ignorance. It turns out that the biggest obstacle to compromise is plain ignorance. If 
we want to increase the chances of compromise, people must be educated and adopt this way 
of behavior in all the turbulent conditions of life and work.
But in modern medicine too there has been change in this regard. When it comes to slight 
infection, doctor may recommend antibiotics, but most doctors today do not reach for anti-
biotics because of their frequent and excessive use creating bacterial resistance. If doctors are 
exclusive not to prescribe antibiotics in treatment of ear infection or respiratory organs, the 
patient will go to a doctor who relatively easily prescribes antibiotics. Hence here too there 
must be compromise and patient’s attitude must be recognized.

4. CONCLUSION

The paper points out the problem of compromise as a tool and concept of management deci-
sion-making and generallly life and work, both of individuals and organizational systems. Al-
though there is no significant scientific research to what extent compromise affects personal 
and business performance, it is widely accepted, and the only logical conclusion is that it is 
more acceptable than exclusivity and uncompromising behavior and actions. This because 
exclusivity often leads to conflict; malignant exclusivity leads to devastating conflicts where 
both the players and the social and business scenes are devastated. Therefore, all things lead 
to conclusion that compromise is man’s the best friend; we must never forget that both in life 
and in business one does not get what he deserves but for he negotiates and achieves through 
compromise.
In the future, the need for compromise will increase and exclusion will decrease. This conclu-
sion is logical, because interdependence between the different actors in the social and busi-
ness scene shall continue to grow. No one will be self-sufficient, nor can he survive as an 
individual, but needs to be linked with other subjects with a high level of tolerance and com-
promise. Hence the need to focus more attention on compromise; it is both philosophy and 
business concept. Education in this matter must be mission of priority in societies in the fu-
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ture. It will undoubtedly become a significant factor in achieving social and business success. 
Regarding above, we should considere a quote from Lowell: ‘Compromise is a good umbrella, 
but quite often a bad roof.’
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1. INTRODUCTION

Strategy and sustainability deposits are an important part of the overall strategy of commercial 
banks. As a source of investment financing resources can be used, which are derived from borrow-
ing. These include loans to the National Bank of Ukraine (NBU), interbank loans, the funds de-
rived from the issuance of debt obligations (bonds, bills). Borrowings sources used to finance the 
investment banks that are active politics. To empower finance investment assets, maintain liquidity 
banks take large loans in the financial market. An important condition for the use of borrowed 
funds is to compare the costs of their involvement with the planned income from investments.
By analyzing the movement of different types of banking resources and based on their degree 
of stability can be divided into the following three groups: the most stable (own funds of 
banks and non-current liabilities), stable (time and savings deposits, loans from other banks, 
the minimum balance of demand deposits), unstable (sensitive to fluctuations of demand 
deposits). Some changes in assets and liabilities affecting the profitability and risk of banking 
operations. Underlying these changes are changes in credit and investment policy of the bank, 
defined a number of macroeconomic and microeconomic factors.

2. COMMON APPROACHES TO THE ESSENCE OF STRATEGY

Strategy – a set of rules for decision making, which the Bank is guided in its activities. There 
are four different groups of rules. First, it is – the rules used in evaluating the performance of 
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the bank currently and in the future. A good party is the benchmark evaluation criteria and 
quantitative content – task. Second, the rules that consist of bank relationships with the envi-
ronment that determine: what services and technology bank will develop, where and to whom 
to provide these services, how to achieve competitive edge. This set of rules is called a business 
strategy. Thirdly, it is – the rules that are established relationships and processes within the 
bank. They are called organizational concept. The rules under which the bank operates, called 
basic operational techniques.
The process ends with the establishment of a strategy of common areas, the implementation 
of which will ensure the growth and strengthening of the position of the bank. Formulated 
strategy used to develop strategic projects by searching. The role of search strategies is to, first, 
help focus on certain areas and opportunities, and secondly, to reject all other possibilities as 
incompatible with the strategy. Eliminates the need for a strategy if the actual process of bring 
bank on the desired result.
During the strategy formulation cannot predict all the prospects that opened in the prepara-
tion of project specific activities. Therefore it is necessary to use generalized, incomplete and 
inaccurate information about the various alternatives. If in the process of finding open con-
crete alternatives, there is more accurate information. However, it may call into question the 
validity of the initial strategic choices. The successful use of the strategy is impossible without 
feedback.
To select projects apply strategies and guidelines. Landmark is the goal, which seeks to achieve 
bank and strategy – a means of achieving this goal. Strategies and guidelines are interchange-
able. Some performance parameters (market share) at one point serve Bank guidelines, and 
the other – will be its strategy. The difficulty of the process of developing strategies related to 
the fact that the bank’s decision making is dependent on the structure of government. The 
strategy brings the element of rationalism that destroys the bank formed type relationship and 
would undermine the policy guidance.
The reaction of the bank – to fight against the destruction of traditional structures of power 
relations, but not to assume the tasks posed in front of her external environment. Another 
difficulty lies in the fact that the strategy leads to conflict between the former activities that 
provide income and new [1].
Typically, banks have no tradition and inclination to what to think and act strategically or 
appropriate motivation. Finally, banks do not have sufficient information to develop an effec-
tive strategy, not about themselves, about their surroundings; they do not have and talented 
leaders who can deal with the elaboration and implementation of the strategy.
Strategy – the nature of the subject, aimed at achieving certain goals. These goals may be to 
create the conditions for the efficient allocation of funds, ensuring stable revenue growth, and 
increase in equity of the bank. Credit and investment strategy is a set of measures to improve 
the bank’s profitability and reduce its credit risk. Under the investment strategy understand 
the definition of long-term investment goals and ways to achieve them. Detailing it is dur-
ing tactical asset management, including development of short-term objectives and means of 
their implementation. Development of investment strategy is the starting point of the process 
of investment activity. Formation of investment tactics occurs within defined areas of invest-
ment strategy and focused on their performance in the current period. It involves determin-
ing the amount and composition of investments, development of measures for their imple-
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mentation and, if necessary – drawing models to decide on the release of the project and the 
mechanisms to implement these decisions.
Under the strategy, credit and investment bank proposed to understand the dynamic system 
of interrelated rules and methods by which ensured the effective formation and maintenance 
of long-term competitive advantage for the bank’s domestic and foreign markets individual 
and social benefits [2]. The fundamental concept of strategy is considered as a system of rules 
and techniques: aimed at reducing credit risk and maximum return on loans, related to the 
provision and repayment of loans, mobilization of available resources and their use on a re-
turn basis, which includes investments in private and public securities paper and a set of 
actions to implement them, as well as the strategy of formed and functioning in accordance 
with all laws: integrity, communicative, hierarchy, feasibility. In this case, taught entirely new 
methodological approach to the optimization strategies of credit and investment as the trajec-
tory of the dynamic system, this is implemented not only verbally but also in the form of a 
complex economic-mathematical model.
On the basis of fundamental research economists proposed architectural approach to uncover 
the concept of credit and investment bank activities – a combination of its lending (invest-
ment) strategy defines the principles, priorities and objectives of the bank in the financial 
market and credit (investment) tactics, which defines financial instruments used by the Bank 
to fulfill its objectives in the implementation of loan agreements, investment rules for their 
implementation, the organization of credit and investment process.

3. THE STRATEGY OF ORGANIC GROWTH

The strategy of organic growth (creation of subsidiaries at the parent) is characterized by a 
direct connection to the lifecycle of the bank is its continuation. The main advantages of this 
strategy are: little risk in the expansion and diversification of business, relying on the use of 
internal resources, lack of concentration needs more resources to a particular point in time. 
Using this strategy increases the terms of the objectives of the bank, more expensive measures 
of purposes (egg, to create their own regional network), and limited opportunities for busi-
ness diversification, use of innovation due to lack of qualified staff knowledge bank.
Banks use a different strategy, including mergers and acquisitions strategy - a way to reduce 
the risks associated with lack of TNB necessary contacts with local customers when entering 
new international markets [3, p. 93].
The desire for consolidation is common for Ukrainian and foreign banks and financial insti-
tutions that use different ways to strengthen competitive position in certain segments of the 
banking business.
One of the reasons for mergers and acquisitions of banks are diversifying business. Consoli-
dation of banks can expand its regional network; make diversifying the product line, includ-
ing the provision of non-bank banks products and services. Bank, specializing in corporate 
finance activities wishes to diversify the market and start a retail line of business. In this 
situation, it is more profitable to buy a bank than to organize its own retail network and 
implement a strategy of organic growth. Requires synthesis planned approach and current 
adjustment, which combines the advantages of the susceptibility analysis and flexible view of 
force majeure. One version of this synthesis is shown in Fig. 1. If the bank has enough time, 
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the chosen planning approach: a comprehensive analysis to find new strategic areas of busi-
ness. In the absence of time search begins by random attempts. The Bank applies the contacts 
with the environment to find opportunities for consolidation. Search by trial will be sold as 
“test undertakings” that do not require large diversion of resources. Gains derived by a “try 
beginnings”, do not play a significant meaning. Matter how promising this area and how it 
correlates with the activity of the bank.
If price information is high, the bank can take a chance to “test undertakings” and follow the 
flow of information about their capabilities in this area. If analysis of opportunities in the area 
of business is more expensive than the “trial undertaking”, the next step is to select the stra-
tegic position of the bank. If predictability is high, the bank may apply the benefits of search 
and to move into new areas [4].
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Figure 1: Diversification of Business at the strategy of mergers and acquisitions
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If prospects unpredictable zone the bank develops a plan of gradual deployment of several 
stages. At each stage control strategy is applied if the results are better, the bank has taken 
steps and starts a new activity in full force, and if the results are low, the question of the causes 
and factors: Invalid zone or a bad strategy. In the first case, you should leave the area, the sec-
ond - check your choice of strategic positions.
An important impetus takeover deal in the credit market has the opportunity to use excess 
resources. For example, a regional bank located in areas with sufficient financial resources, 
but with limited possibilities for their location, may be interesting as an object A and sources 
of increasing the resource base for a reputable bank. Absorption is beneficial for both parties: 
a large bank increases the resource base and regional bank gets new opportunities for efficient 
allocation of resources.
The main reason for mergers and acquisitions is a difference in the market value of the com-
pany and the cost of its replacement. Indeed, buying regional banks is cheaper than develop-
ing its own network of branches as payback branch is an average of two to three years. In 
terms of cost optimization to buy profitable operating bank with an appropriate distribution 
network, customer base, minimizing bureaucratic delays associated with the establishment 
of the branch. The main reasons for mergers and acquisitions are also striving to improve 
the quality and efficiency of management. Significant may be tax reasons, especially when a 
company that has absorbed the tax benefits.

4. EXIT STRATEGY OF MULTINATIONAL BANKS INTO A NEW MARKET

Exit strategy of multinational banks into a new market due to the nature of the regulation of 
banking activities by the State in which they are trying to penetrate. Existing restrictions on 
foreign banks are not expressly forbidden nature and impact more on form than on the partici-
pation of non-residents in the banking capital of the country. In the more common forms of 
such restrictions include: determination of the maximum permissible non-resident share in the 
authorized capital of all banks in the country, increased demands on the Bank’s authorized capi-
tal created by non-residents, free mode of opening banks with nonresidents; ban on opening 
of branches of foreign banks, limiting the number of bank branches owned by non-residents, 
limiting number of operations performed by banks controlled by non-residents; restrictions on 
the use of foreign labor. The legislative regime of the host country greatly affects the shape of 
non-residents in the banking system. He determines the choice of strategy to market [5].
The desire to limit the share of non-residents in the authorized capital of the state due to a 
desire to retain control over the financial system of the country and prevent the export of 
capital abroad, particularly in countries where there are holders of credit institutions. As the 
financial globalization and the increased participation of developing countries in this process 
is the need for this restriction is reduced. Increased demands on the share capital, established 
residents, usually due to the weakness of the national banking system. The meaning of this 
restriction is to protect the domestic sector from powerful foreign financial institutions. But 
these claims violate the principle of natural competition, and their removal indicates that the 
state recognizes it’s banking system so that happened.
The key factors of influence and indicators of the banking system of Ukraine: the preservation 
of negative trends in the economy, which makes an impact on the quality of assets and a small 
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increase in banks’ resource base, strong support from the state bank system that helps stabi-
lize and maintain an acceptable level of solvency of these institutions , a significant level of 
consolidation of banking assets and maintaining the dominant role of state-owned financial 
institutions in the lending market.
A typical system is the use of state banks to support a number of sectors of the economy, 
strengthening regulatory measures to minimize foreign exchange risks of the banking sector 
of the country, including and by restricting lending to households, preserving public confi-
dence in the banking system and, consequently, the positive dynamics involved resources in 
the banking segment, conservation of weak credit activity while increasing the amount of 
short-term refinancing of the banking system to support the liquidity of the financial market, 
cooperation between Ukraine and the International monetary Fund, which affects monetary 
policy, as well as business opportunities to pay for future liabilities.
Despite adequate level of capitalization and moderate amount of problem loans, further dete-
rioration in the financial condition of major contractors banking sector will require banks to 
further efforts to optimize the payment calendar and the regulator - increasing the volume of 
refinancing. Thus, to follow Bank deterrent (restrictive) monetary policy as one of the coun-
try’s terms of cooperation with the IMF, largely limiting financial resources NBU to stimulate 
the economy. Refinancing of banks NBU performed using short-term financial instruments. 
It should be noted that the double capacity of such refinancing indicates a possible increase in 
liquidity gaps powerful financial institutions in Ukraine.
Although measures of structural reforms in the economy and the financial sector of the coun-
try under an agreement with the IMF, the country is typical for financing of the economy by re-
allocating public resources through banking segment (systemic use of state banks to support a 
number of sectors of the economy) and subsidizing enterprises a number of sectors. However, 
the future is likely to reduce such funding through additional commitments countries to limit 
government subsidies economic programs in cooperation with the IMF. In this regard, banks 
may restrict lending, focusing on the accumulation of liquidity. However, the credit crunch 
and increased government monetary policy affects the quality of banks’ assets as a violation 
of the payment discipline of borrowers and the deteriorating financial condition of the latter.
In addition to the limited resources of the bank are increasingly feeling the effects of the legal 
framework, social pressure, interference in decision-making and action by various groups 
both inside and outside the bank, not involved in the management process. Thus, the relation-
ship with society ceases to be a minor problem and become one of the key issues. In addition 
to market and resource strategies, banks have to develop strategies for relations with society. 
The first step in formulating such strategies is to understand the diverse social and political 
influences and sort them by individual strictly to certain groups of strategic influence. Note 
that the viability and the success of the Bank in the future will be determined by how he is 
able to abandon the usual “look inside” facing the traditional markets and services, in favor of 
“look to the outside world” future trends, risks and opportunities.

5. CONCLUSIONS

The need for active participation of banks in the investment process is defined interdepend-
ence of its successful development. The main directions of bank shares in the investment 
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process include banks mobilize funds for investment purposes, the provision of investment 
loans, investment in securities, shares, equity participations.
Investment Banking has a dual nature. In terms of the financial entity, is seen as an activity on 
the attachment of bank resources for up to acquire real assets and purchase of financial assets 
to generate income carried out on the initiative of the bank. In macroeconomic terms, associ-
ated with the function of banks as financial intermediaries, investment activity is understood 
as an activity aimed at meeting the needs of the economy.
Investment Banking carried out on a number of criteria: investment opportunities, invest-
ment objectives, investment purpose, sources of funds for investment, the terms risks. For 
banks characterized by financial investments, including investments in securities, time de-
posits in other banks, investment loans, shares and equity participation. Of particular impor-
tance for the investment activity of enterprises of the real sector have productive investment 
banks. They are in the form of bank shares in the capital costs businesses and the investment 
made by providing credit and various ways of financing investment projects.
The investment policy of banks is associated with the formation of investment targets and 
the choice of effective ways to achieve them. The main elements of the investment policy are 
the strategy and tactics of investment activities of the bank. The process of developing the 
investment policy provides for the formulation of strategic goals, development directions of 
investment policy, identifying sources of investment financing, detailed investment strategy, 
analysis, evaluation and monitoring of the developed investment policy, investment policy 
adjustments.
Diversification reduces the risk because, if some assets will fall, others may increase. Con-
versely, a diversified portfolio is unlikely to show greater yield than narrowly concentrated, 
for the same reason.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Современный этап человеческой деятельности характеризуется усилением техноген-
ного воздействия на окружающую среду. Особенно негативно влияют на биосферу те 
отрасли промышленности, которые в наибольшей степени загрязняют своими произ-
водственными отходами атмосферу, гидросферу, земную поверхность. К таким отрас-
лям относится горнодобывающая и перерабатывающая промышленности. Охрана и 
безопасность труда, рациональное использование минерально-сырьевых, природных 
ресурсов – важнейшие проблемы современности, от решения которых зависит благо-
состояние нынешних и будущих поколений.
В отдельных регионах России, особенно с мощными горнодобывающими и перераба-
тывающими комплексами, обозначались проблемы нарушения существующего  в при-
роде относительного равновесия, что в ближайшее время может привести к далеко 
идущим последствиям (расширение зон экологического бедствия и катастроф). 
Так, например, в настоящее время регион Курской магнитной аномалии (КМА) можно 
рассматривать как один из элементов фундамента минерально-сырьевой безопасности 
нашей страны. Можно с уверенностью утверждать, что объемы добычи и переработки 
минерального сырья на КМА в ближайшие годы будут только возрастать, что соответ-
ственно будет сопровождаться значительным возрастанием техногенной нагрузки [1, 
6, 7,3]. Вопросы геоэкологической безопасности горного производства приобретают с 
увеличением объемов добычи и  переработки первостепенное значение [1,4].
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2. ГОРНОРУДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА КМА

Возьмём, например, ОАО «Лебединский ГОК». На протяжении многих лет это пред-
приятие постоянно расширяет номенклатуру производимой высококачественной 
железорудной продукции. Инвестиционные проекты, реализованные в предыдущие 
годы, политика Общества, направленная на постоянное развитие, позволили предпри-
ятию, как в период экономического спада, так и в период преодоления последствий 
экономического кризиса, выпускать конкурентную высококачественную продукцию, 
отвечающую отечественным и мировым стандартам, а значит – востребованную по-
требителем. Высокое качество продукции позволяет успешно конкурировать как на 
рынке в Российской Федерации, так и на мировом рынке.
Отгружено потребителям в 2011 году железорудной продукции 17346 тыс. тонн, что на 
3092 тыс. тонн или на 21,7% выше объёмов отгрузки прошлого года (14254 тыс. тонн). 
На внутренний рынок отгружено 9773 тыс. тонн (56,3%) железорудной продукции, на 
внешний рынок – 7573 тыс. тонн (43,7%) от всего объёма произведённой продукции.
Покупателями железорудной продукции Комбината традиционно являются: ОАО 
«Оскольский электро - металлургический комбинат», ОАО «Новолипецкий металлур-
гический комбинат», ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол», ОАО «Северсталь», ОАО «За-
падно - Сибирский металлургический комбинат», ОАО «Уральская сталь», ОАО «Ту-
лачермет», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «ОМК – Сталь» 
(филиал г. Выкса).
В структуре экспортируемой продукции по количественным показателям доля кон-
центрата железорудного – 46,7%, окатышей железорудных – 27,8%, горячебрикетиро-
ванного железа – 25,5%.
Основными потребителями концентрата железорудного по-прежнему остаются пред-
приятия стран-импортёров: Китая (41,6%), Украины (17,9%), Польши (13,4%), Чехии 
(9,9%), Словакии (9,9%). 
Основными потребителями окатышей железорудных являются предприятия – потре-
бители железорудного сырья стран-импортёров: Голандии (38,2%), Китая (33,3%), Че-
хии (15.6%). 
Осуществлены экспортные поставки горячебрикетированного железа в 23 стра-
ны мира. Потребителями брикетов железной руды являются предприятия стран-
импортёров: Голландии (31,2%), Украины (17,6%), Китая (11,9%), Кореи (7,9%), Италии 
(7,6%), Турции, Испании, Саудовской Аравии, Египта, Франции, Великобритании, Ре-
спублики Беларусь, Чехии, Словакии, Швеции, Бельгии, Польши, Латвии, Бразилии, 
Индии, Японии, Казахстана, Мексики. Горячебрикетированное железо является од-
ним из хорошо продаваемых и востребованных продуктов на рынке. 
Аналогичная картина по распределению железорудной продукции на внутренних и 
внешних рынках наблюдается и на ОАО «Стойленский ГОК» и на ОАО «Михайлов-
ский ГОК».
Возникает вопрос: почему львиная доля железорудного сырья (около 50%) уходит за 
рубеж, а не перерабатывается внутри России?
Главная цель современного производства – получение и увеличение прибыли. Новые 
собственники народного хозяйства всеми доступными и недоступными способами 
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стали наращивать своё состояние. В России моментально возникло более ста милли-
ардеров–олигархов. Промышленность страны пришла в упадок, свыше 75 тыс. пред-
приятий было ликвидировано. Сохранились лишь предприятия по добыче минераль-
но-сырьевых ресурсов. Россия превратилась в сырьевой придаток Запада и США как 
это планировали их руководители. Отсутствие внутренних потребителей заставило 
хозяев железорудных предприятий искать потребителей за рубежом, чтобы не сни-
жать свою прибыль. Но новым хозяевам железорудных предприятий можно обеспе-
чить ту же прибыль, изменив свою стратегию. Ведь  увеличение запасов минерального 
сырья возможно не только в результате интенсификации существующих и поиска но-
вых месторождений, но и в результате освоения техногенных месторождений  (хво-
стохранилищ), образовавшихся при  переработке железистых кварцитов КМА.

3. ЦЕННОСТЬ  ОТХОДОВ  ГОРНОРУДНОГО  ПРОИЗВОДСТВА 

Общее количество накопленных хвостов на ГОКах КМА превышает 320 миллионов т. 
Вместе с немагнитными фракциями (гематитом, пиритом и т.п.) в шламохранилища 
сбрасываются золото, уран и редкоземельные элементы. По данным ГП 
«Невскгеология» в хвостохранилище только Михайловского ГОКа ежегодно в течение 
30 лет выносится не менее 1,5 т. золота и 2,0 т. урана. Прогнозные ресурсы попутно 
не извлекаемого золота в текущих отходах четырех ГОКов КМА, составляет не менее 
3,0 т. в год при валовом содержании 0,5-0,6 г/т. А по данным Тульского филиала 
ЦНИГРИ,  на обогатительной фабрике «Комбината КМА руда», в хвостах, отобранных 
из устья пульпопроводов установлено содержание золота в количестве от 0,2 до 9,0 г/т. 
Количество металла (железа) в образовавшихся техногенных месторождениях ГОКов 
КМА колеблется в пределах 32-62 миллион т. Вовлечение в хозяйственный оборот 
отходов горнорудной промышленности является крупной хозяйственной задачей, 
актуальность которой, неизбежно возрастает в настоящий период времени (смотри 
постановление правительства РФ №755 от11.12.2006 г. и приказ  № 1538 Федерального 
агентства по недропользованию от 31.10.2007 г.).
В процессе оценки геоэкологического состояния Оскольского рудного района 
КМА был изучен химический состав хвостов обогащения железистых кварцитов 
Коробковского месторождения. Экологогеохимическая характеристика хвостов, 
при сопоставлении со средними содержаниями химических элементов в литосфере, 
показывает, что в хвостах происходит избирательная концентрация металлов: 
золота-0,43 г/т, германия-5,0 г/т,цинка-200 г/т, магния – 4,0 %, железа – 10 %, лития -50 
г/т, серебра- 0,10 г/т, стронция – 400 г/т, кремния- 35,0 %. 
Подобное избирательное накопление достигает опасного экологического уровня 
концентрации, превышающей ПДК в разы, в том числе  элементов - токсикантов, 
способных проникать в водоносные горизонты и мигрировать на десятки километров. 
Таким образом, глубокая переработка техногенных месторождений КМА является 
задачей социально значимой, актуальной, крайне необходимой и обязательной, 
решать которую надо  незамедлительно сейчас для обеспечения безопасной 
экологической обстановки, как Губкинско-Старооскольского района, на который 
ложится все возрастающая техногенная нагрузка, так и в целом региона КМА, 
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основного  поставщика железорудного сырья в России на ближайшие десятилетия. 
Антропогенное воздействие на природную среду создает условия опасные для 
существования человека. Это обстоятельство вынуждает решать вопросы защиты 
окружающей среды от вредных производственных факторов, существенно влияющих 
на здоровье.
Необходимость в обеспечении такой защиты давно назрела в Староскольско - 
Губкинском районе и в Белгородской области в целом. Об этом свидетельствует, 
прежде всего, состояние здоровья населения: по данным государственного 
комитета по ОС Белгородской области за период 1991-1999 гг. хронические формы 
патологии увеличились в 2 раза; болезни крови и кроветворных органов – в 3,9 раза; 
новообразования – в 1,4 раза; болезни органов пищеварения – в 1,3 раза; болезни 
мочевой системы – в 1,7 раза; число врожденных аномалий увеличилось в 2,4 раза. 
Ухудшение медико-демографических показателей населения области отмечается с 
1986 г. С 1990г. данное явление перешло в депопуляционный процесс, и в 1999 г. убыль 
населения достигла рекордной за последние 20 лет цифры в 11,2 тыс. человек в год.
Неблагоприятная экологическая обстановка, помимо региона КМА, как отмечалось 
выше, также сложилась в Подмосковном бассейне, где накопилось большое количество 
угольных и золошлаковых отвалов, которые являются исходным сырьем для получения  
тонкодисперсного водноугольного топлива (ТДВУТ).   
Проводимые в 1960-1975 годы работы территориальным геологическим управлением 
в центральных районах России установили повышенное содержание в углях 17 
элементов, а такие элементы как германий и скандий в повышенных концентрациях, и 
в ряде случаев представляют промышленный интерес.
Сопоставляя средние содержания малых элементов с их кларковыми значениями в бурых 
углях можно утверждать, что угли Подмосковного бассейна отличаются повышенной 
металлоносностью. Количество металла (в тыс.тонн) определяется следующим образом 
: алюминия – 195000, железа – 55000, титана – 3700, цинка – 425, хрома – 190, лития – 125, 
ванадия – 67, никеля– 6, висмута – 3, серебра – 3, золота - 0,3 [9].
Наряду с оценкой ресурсного потенциала попутных полезных ископаемых, 
содержащихся в природных углях, заслуживает серьезного внимания оценка 
техногенных ресурсов ценных элементов–примесей в породах и золошламовых 
отвалах и шламах Подмосковного угольного бассейна. В результате ведения горных 
работ вскрышными и вмещающими породами были заняты огромные площади 
земель. Угольные электростанции, производящие большое количество шламов и 
золы, внесли свою лепту в техногенное нарушение земель. Многолетняя эксплуатация 
ТЭС  привела к накоплению более 130 млн.т. золошлаковых отходов. Ежегодное 
поступление золошлаковой смеси в отвалы колеблется от 2 до 3 млн.т. Существующие 
шлако и золоотвалы стали источником  постоянного загрязнения окружающей среды.
В золоотвалах ГРЭС и ТЭС Подмосковного бассейна: зарегистрировано высокое со-
держание железа, алюминия, титана, цинка, висмута, хрома, лития, циркония, вана-
дия, свинца, никеля и других элементов. Количество  запасов, которого составляет 
(тыс. тонн): железа – 1280000, алюминия – 45000, титана – 450, цинка – 55, висмута – 
30, хрома – 25, циркония – 18, лития – 17, ванадия – 13, никеля – 7, галлия – 6, скандия 
– 2, ниобия – 1,серебра – 0,3,молибдена – 01, золота – 01  [9].
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Промышленное освоение имеющихся на территории бассейна природных и техноген-
ных месторождений позволит не только получить ряд ценных и редких элементов для 
последующего их использования в различных секторах экономики, но и существенно 
улучшить экологическую обстановку региона за счет утилизации большого числа на-
копленных за многие годы породных и золошлаковых отвалов и шламохранилищ.   
Не лучше дела обстоят в  Кузнецком и Ростовском угольных бассейнах, а также на 
Дальнем Востоке и в Якутии, Западной Сибири и Урала.

4. ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ГОРНОРУДНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

С экономической и экологической точки зрения и нет необходимости наращивать  
объемы добычи и экспорта железорудного сырья. Комплексная переработка 
железорудных хвостов обогащения позволит извлечь множество компонентов, 
которые компенсируют недополучение железорудного сырья из карьеров и  прибыли 
от отказа значительной части экспорта, и улучшит экологическую обстановку в 
регионе КМА.
Минерально-сырьевые ресурсы относятся к категории невозобновляемых. Это не 
пшеница и не рожь или какая-либо другая сельскохозяйственная продукция, которая 
может ежегодно возобновляться. Минерально-сырьевые ресурсы не безграничны. 
Настоящая интенсивная разработка месторождений полезных ископаемых 
осуществляется в интересах новоявленных собственников без учета интересов 
будущих поколений. Что останется будущим поколениям России после такой 
хищнической разработки месторождений?
Еще не поздно уже сейчас приступать к реконструкции действующих ГОКов на 
радикальное улучшение использования природных ресурсов, сырья и материалов, 
топлива и энергии на всех стадиях – от добычи и переработки сырья до выпуска готовой 
продукции. Одним из путей является внедрение современных комбинированных 
методов обогащения. Разработка эффективной и экономичной схемы обогащения 
является сложной задачей со многими неизвестными. Она требует внимательного 
сопоставления многих, часто противоречивых данных и экспериментального 
исследования. Трудность такого исследования связана с тем, что обогащению 
подвергается комплекс разнородных минералов, имеющие разновидности и различные 
составы даже в пределах одного (естественного или техногенного) месторождения. 
При этом необходимо учитывать комплексное обогащение с получением нескольких 
концентратов или получение концентрата различных по свойствам минералов, но 
содержащих один и тот же элемент.
Существующие методы обогащения позволяют использовать большое число вариантов 
схем, различающихся операциями и их последовательностью. Учитывая ограниченные 
возможности экспериментальной проверки схем, предварительный, обоснованный 
выбор их является важной составной частью исследования. Поэтому на первом 
этапе решения экологических задач необходимо на предприятиях, производящих 
переработку полезных ископаемых, создать лаборатории, осуществляющие 
исследования на обогатимость руд в зависимости от генезиса месторождения путем 



141

„Application of New Technologies in Management and Economy”
ANTiM 2014

4th International Conference

24 - 26 April 2014 - Belgrade, Serbia

создания комбинированных технологических схем, укомплектовать их современным 
оборудованием и, в значительной степени, соответствующими кадрами.
Создание новых, более совершенных и экономически эффективных технических 
средств и технологий может превратить ранее непригодные для промышленного 
использования источники сырья (естественные и техногенные) в эффективные.
Использование отечественных разработок в области геоэкологической безопасности, 
начатых еще в СССР и  доведенных до практического применения, сегодня позволяет 
проектировать крупные региональные территориально-промышленные комплексы 
с замкнутой структурой потоков сырья для глубокой переработки, предполагающие 
использование отходов в качестве вторичных материальных ресурсов.
Разработаны технологические схемы и методы переработки, исключающие выбросы 
в окружающую среду, а также замкнутые технологические циклы обогащения сырья с 
многократным использованием воды.
Для решения сложнейшей проблемы очистки территории от техногенных 
загрязнений и попутного извлечения полезных и токсичных компонентов НП 
«Экоресурсы» предлагает прошедшую апробацию и готовую к применению 
инновационную технологию и оборудование безотходных и малоотходных 
производств, минимизирующие энергетические затраты на глубокую переработку 
минерального сырья и отрицательные воздействия на окружающую среду. Мобильный 
технологический комплекс, включает три основных аппарата: гидродинамическую 
мельницу, полочный многопродуктовый гидроклассификатор и центробежный  
конусный концентратор.
Гидродинамическая мельница (ГДМ) предназначена для тонкого доизмельчения хвостов 
обогащения любой прочности и абразивности до крупности – 0,1 мкм, что позволяет 
эффективно извлекать как полезные компоненты (немагнитное железо гематит, 
золото, платина, палладий, серебро и др.) и удалять вредные примеси (радионуклиды 
и др.).
Многопродуктовый  полочный гидроклассификатор (МПГ) позволяет эффективно 
разделять зернистые, в том числе и мелкодисперсные материалы, по любому размеру 
и плотности. Некоторые модификации МПГ прошли стендовые испытания по 
разделению хвостов обогащения  ряда ГОКов КМА, а также внедрены для обогащения 
и гидроклассификации песков попутной вскрыши Воронежского и Лебединского 
рудоуправлений. В результате изучения процесса осаждения взвешенных зерен 
минералов в ламинарных потоках выявлена возможность разделять мелкозернистые 
материалы размером до 1мкм, а также осветлять загрязненные воды. Установлено 
качественно-количественное распределение по зонам МПГ различных компонентов 
гидросмеси.
Простота конструкции МПГ позволяет изготавливать его в условиях в небольших 
мастерских. В отличие от противоточных сгустителей, жидкая фаза пульпы, 
межламельном пространстве МПГ перемещается перпендикулярно к направлению 
движения осадка. Это позволяет повысить производительность сгустителя и 
установить большее число пластин, при одинаковых габаритных размеров.
Центробежный конусный концентратор (ЦКК) выделяет тяжелые компоненты, в том 
числе железо, золото и платиноиды. Предложенная конструкция ЦКК по эффектив-
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ности работы превосходит такие концентраторы, как «Орокон», «Нельсон», концен-
тратор ТОО «Геоцентр Прогресс» и др. Извлечение тяжелых компонентов достигает 
95-99%, попутно становится  возможным использовать отходы процесса в качестве 
строительных материалов. Новизна технических решений защищена несколькими  
(свыше 10) авторскими свидетельствами на изобретение и патентами. 
В ходе опытно-промышленных испытаний комплекса (одного модуля ), выполненных 
специалистами НПЦ «Экоресурсы», зафиксированы следующие показатели его 
работы: 

•	 производительность	по	твердому	-	35т/ч	(по	гидросмеси	-165м3/ч);
•	 установочная	мощность	электродвигателей		-150-200	кВт;
•	 объем	переработанных	хвостов	при	сезонном	(7,5	мес.	в	год)	режиме	работы	в	

три смены-112 тыс. т.
Технологический комплекс предназначен для глубокой переработки, извлечения по-
лезных компонентов (золото, платина, палладий, серебро; немагнитные железо-ге-
матит др.) и удаления вредных примесей (радионуклидов) из техногенных отходов 
обогатительных фабрик цветной и черной металлургии. Все эти компоненты и обе-
зметаленные отходы (хвосты) рассматриваемого производства представляют собой 
достаточно ценную продукцию для металлургической, строительной и других отрас-
лей промышленности.
Глубокая переработка хвостов обогащения мобильными технологическими комплек-
сами могла бы позволить увеличить прибыль на 20%-40% каждого из горнорудных 
предприятий (только в Губкинском городском округе на 3-3,5 млрд.руб.), что в свою 
очередь могло бы позволить выделить порядка 600-800 млн.руб.в год на решение соци-
ально-экономических вопросов и геоэкологических проблем (при соответствующей 
законодательной инициативе населения и депутатов как на местном так и на феде-
ральном уровне). На сегодняшний день, как на региональном, так и на федеральном 
уровне отсутствует законодательная база, позволяющая прибыль от глубокой пере-
работки техногенных месторождений, образовавшихся от деятельности горнорудных 
предприятий, направлять на решения социально-экономических проблем конкретно-
го района. Требуется  внесение соответствующих поправок в закон о недрах и в новый 
закон о техногенных месторождениях и их глубокой переработке в субъектах [11].

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, предлагаемая технология переработки техногенных отходов (хво-
стов обогащения, эфелей) позволяет обеспечить выделение и последующее захороне-
ние вредных примесей, в том числе и в подземные выработанные пространства при 
предварительном их сгущении, что также обеспечивается техническими средствами, 
входящими в состав комплекса. Эта технология обеспечивает рентабельное и практи-
чески экологически чистое безотходное производство, существенно снижая при этом 
себестоимость производства действующих горно-обогатительных предприятий цвет-
ной и черной металлургии России.
Возможность реализации этого резерва, снижение себестоимости с одновременным 
устранением
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 и обезвреживанием вредных примесей из хвостов обогащения (эфелей), связана с ис-
пользованием важнейшего принципа построения экотехнологии горного производ-
ства — замкнутого цикла обращения вещества, исключающего негативное влияние 
на гидросферу и экосистему любого промышленного региона в целом. Но решение 
всех перечисленных проблем лежит в плоскости политической воли и принятия на 
законодательном и правительственном уровне ряда жестких решений, обязывающих 
крупный капитал вкладывать (инвестировать) средства на решение уже глобальных 
геоэкологических проблем регионов, чтобы не пришлось вкладывать более значитель-
ные средства в ликвидацию уже грядущих крупномасштабных геоэкологических ка-
тастроф.
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Resume: The condition in which companies run bussiness, impose the proactive approach and inovative 
solutions, that maintain competition on the world market. Many companies, within their actions, perform 
the tasks of logistics, have to concider the strategy of reverse logistics. This paper deals with comparison 
between strategy of reverse and green logistics, as the example of sustainable growth implementation, and 
the chance for extraprofit. The main goal of this paper means the assignment of determine in which com-
panies can maximize the use of reverse logistics process, as well to enable actions of green logistics to be 
improved, in accordance with the business goals and principles of the company, without losing on effectivity 
and efficiency. 

Keywords:  reverse logistics, sustainable growth, „green“ logistics

1. INTRODUCTION
 
The reverse logistics is defined as the group of process which have the goal of receiving raw 
material, semiproduct and products, in purpose to create extra values, or deposition by the 
rules. The process of reverse logistic relies on the reverse flow of supply chain, so the main 
chalenges are refer to facilitacion of reverse flow, parallel with the physical flow of distribu-
tion. The costs of the reverse logistics are refer to only 4 percent of the chain cost supply 
(about 40 billion dollars), while the average percent of return 8% (by the subcategory of pro-
duction, percent are between 5-15%) [3] . 
While, other research show that 3-15% of all company costs, refers to revers logistic, but the 
main benefit from the reverse logistic are:

•	 savings of 20% in the work costs,
•	 savings of 80% in the transport costs,
•	 increase of 40% in the profitability of services and
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•	 increase of 76% satisfaction of consumers [17].
•	
•	 “Green“ logistics represent activities of sustainable transport, with the minimal costs 

and minimal influence tothe life environment. Mutual activities, projects, and strategy 
of reverse and „green“ logistics are directed to decrease total carbon footprint-a [16]. 
The key areas of influence are:

•	 safe and sustainable extraction of raw material;
•	 decrease of use energy, wast from the production and emission of gas;
•	 decrease of use of the area;
•	 shipment of return and waste;
•	 recycling of the package and
•	 operations of using the old products, materials and reserve parts [9].

According [3], reverse logistics is focused on those material flow, where is still possible to re-
store certain value, that is inclusing material flow subject into supply chain. „Green“ logistics 
deals with the optimum use of energy and minimal emission of hazardous materials, during 
the process of return. 

2. THE DIFFERENCE BETWEEN REVERSE AND „GREEN“ LOGISTICS

The most significant difference is that the reverse logistics is concentrated on the save of mon-
ey and increasing of values by using of material to regain lost profit and for the operative costs. 
In the green logistics it is about   using “friendly” material for the transport and saving the 
money, but with the accent on the image of a company. [5]. 
“Green” logistics is concentrated on the questions of transport, recycling and repeted use. In 
[2]  is discussed about that the “green” logistics is focussed on the beginning of process, on 
the other way on the reverse logistics it is observed like sustainable development of the supply 
chain. “The main ecological questions in “green” logistics is the consumption of expendable 
natural resources and, so dangerous, and dangerless waste” [2]. For “green” logistics is often 
used and the term “ecological” logistics and is defined like “total  understanding and  minimi-
zation of influence logistics to the ecology. [8] 
These activities are based to measure influence on the life environment, by the decreasing of 
saving energy and material during the transport. 
Recycling, repeted production and recycle packaging is the area where the reverse logistic and 
green logistic are intersected [7]. While the reverse logistics presents the examination of the 
waste deposition with the saving of space and the costs of rent (buying) deposition sight. Driv-
er of decrease waste in reverse logistics, are linked with the increased costs of land, complicated 
regulative, and the economic benefits from the use of raw material in production [8]. Picture 
1. is clear ilustration of functions and how they treat strategy of reverse and green logistics.
The company Aberdeen Group conducted the research (2010) which proves that the focus 
of reverse logistics on the improvement of the last phase of production. This study  displayed  
how is possible to short the deadlines of the operations of recovery and returns, with average 
seventeen days to the only 4 days. The effects of shorting the operations deadlines would be 
reflected in the decrease of the costs of repare for the 10%, so in the increasing of pleasure of 
buyers from the 81% to 93% [3].
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Picture 1: The comparison of reverse logistics and  “green“ logistics [8]

Mutual characteristics of companies, which have revealed the most significant improvements, 
displayed through developed process of recovery and standardized waste material. 
Recycling and repeated use are the most significant area where the green and reverse logistic 
are agreed, and one of the most challenging for the many companies. Some companies choose 
to keep the old product lines in hope  that the consumer will show in the chase for the old 
parts and products, while some else have politics to product  which don’t sell in the frame of 
time deadline – to send on the market of secondary material  or mark for postponment [9]. 
Developed countries by recycling the traffic of 160 million dollars  and they hire 1,5 million 
people throughout the world [1].
Case study “Estee Lauder” reveals balanced approach to green and reverse logistics by imple-
menting and mixing the strategy in both way, reverse  and direct products. Companies had 
problems with the products which are excess. The company  wanted to decrease waste, also 
they wanted to decrease costs linked with the space which that wast occupies.  The company 
invested 1.3 million dollars into systems for inventory management which gather and group 
information. The company succeed to save 500.000 dollars tied for the labour cost which are 
based on the product strategy designed to  limit surplus in product and also to keep open 
communication channels with the consumers for getting significant backup information. In-
formation are used to establish possibility to develop new product line from the returned 
cosmetic product, worth about  250 million dollars [6].
For the company which desires to be successful in „the green initiative” would be desirable to 
leave the trace in the preserve environmental preservation and also to decrease the expenses. 
Phillips produces wide assortment electronics for the massive use. Many of their product 
lines, such as electrical tooth brush, rasers, and bottles for babies must deposit according to 
strict ecological guidelines which are established for the returned goods. Phillips concluded 
partnership with Ryder hat, that helped them to attain  80% reuse of materials. In the Ryder’s 
estimated why the product is returned for reason is the  product to put on sale or it is decided 
to prepare it or deposit. If the product can’t be sold again, it is deployed, and the other  rest 
useful pieces are sorted and recycled according the ecological procedures. 
Ryder’s assignment is to improve the largest possible price of returned products, but keeping 
the green logistic initiative. Some of variables are used to balance strategy reverse and „green“ 
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logistics based on decision making process on the value of the product. The product which 
is sold for the less 100 dollars in retail, isn’t worth fixing”. Partnership with the Ryder’s, is 
qualified one object for the management of all returned product lines eliminating the multiple 
deliveries. Package from all product lines are produced from the recycled paper and card.

3. BALANCE BETWEEN REVERSE AND GREEN LOGISTICS

With the increasing of consciousness of consumers about the effects of green house which 
contributes climate changes, consumers on the global level demand social responsible and 
sustainable models of business which  can slow down the climate changes. Consumers also 
want excellent service and the support after purchase. These two areas are often in conflict be-
cause demand can influence on the other demand. Nylund’s research (2012) compares equip-
ments for the sea - Wartsila’s, and producer of furniture - IKEA-u, through their green and 
reverse logistic initiative. The most significant factor for the company Wartsila is time. The 
company gives to buyer the posibility of delivery, based on the deadlines which arrange the 
process of distribution in company. If there is adequate disposal time company will consoli-
dated the shipments and choose “green” transport when it is necessary. 
If the consumers need reserve parts in curtly time, messenger are accustomed to deliver com-
modities from the central location, in the shortliest possible deadline.  In  Wartsila’s make an 
effort to use „green“ initiative, important component in the decision making process is tied 
with the deadline of the product delivery, as much fast and cheap possible. IKEA is managing 
with the luxury of time, so, the company is dedicated to „green“ transport, which often delays 
shipments and stops the full capacity of transporter. In the  IKEA-i are inventive to design 
the new pallettes, so as the new containers, which will increase the efficiency of delivery [5].
From Wartsila’s reported in their research for the parts for the 30 years for the costs of the 
warehouse.  In reverse logistic there is no process that would be return the value. If the buyer 
announces that the wrong part is sent, product returns on the shelves, without the evaluation 
of the product. In Wartsil’s are recognized their fight with the reverse logistic management [5].  
IKEA has the program for the management of the returned commodity that evaluates the 
damage and decides i to give back the product on sale, to put in the part for the commodity 
with the reducted price, or to send on the waste. The IKEA-s model is designed to move prod-
ucts very quickly and to send them from warehouse within six weeks [5].
 Wartsila and IKEA both are dedicated to the improvement of their green logistics, but the 
both have different limitation, organizational goals and expectations of the buyers which are 
managed by the green strategy launching. In Wartsila’s didn’t have the formal program of 
the reverse logistics, but they pointed out to fix this area of business. IKEA has the formal 
program of the reverse logistics that examines the organizational and ecological influence 
choosing optimal and feasable to focus the green initiative [5].
The organization must have the real understanding of their product line, from one part to an-
other, during the direct and reverse cycle of product. The understanding of the difference be-
tween management of the reverse logistic and the management of the green logistic, will help 
the organization to visualise how did the decision will impact on the whole organization, also 
on the consumers. The organizations that develop the sustainable models of profit making 
can develop score chart variables that affect on the life environment and cost efficiency. The 
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influence on the business must examine from all aspects to avoid bad financial decisions. The 
transformation from „green“ into „gold“ will only happen in the organizations which have 
the sophisticated management and experience to develop the new vision, which can find the 
way to collect the facts and the details which are necessary to start the efficient initiative [9].

4. THE EXEMPLES OF THE SYMBIOSIS OF THE REVERSE AND „GREEN“ 
LOGISTICS IN THE COMPANIES

In the company „McDonald’s” activities of covection deposit waste - empty package and bot-
tle – called  „garbage control”. Every employee from this company each day collects empty 
and used packages, which are thrown or dropped in the area of a restaurant. The staff of 
the company’s restaurant organizes competitions  „Litter patrols”. In those actions partici-
pate young people that live nearby to protect the environment. This company This company 
outlines the organization of a competition at shool’s in collecting of thrown bottles under the 
name „With respect to the environment”. The millions of people took part in this actions. The 
newest shares of the british franchise “Mcdonalds” company, in this area of waste treatment, 
signifies the following:

•	 Designing smarter – The size has been reduced on the plates for the 10 centimetres, that 
gave the results of by saving of the 84 tons of paper,

•	 The system of delivery Soca-Sole” in the polietilen ambalage  - „Bag in Box” system, and 
delivery of ketchup in the plastic bottles of 5 litres, that reduces waste for the 25 percent,

•	 The use of straw for the soda, that contains 20percent less plastic mass, that enables 
their faster demolishing and easier recycling,

•	 Department for the our fleet of vehicles – Biodizel is made with the help of used cook-
ing oil, serves as fuel tour fleet of trucks. The savings in the emission of  CO2   will be 
equal to the removal of the 2424 automobils from roads and

•	 creating the energy from waste. „McDonald’s“ restaurants in Sheffield moves their 
waste to the facility  for the waste treatment, rather then landfield sight. The energy 
that is produced in the landfield, warms the local buildings, including the building of 
the commune Šefild [10]. 

These are not the unique examples in the large world company’s. Moreover, the good exam-
ples of the treatment waste can find in the:

•	 Burger King –In the U Burger King restaurants, acquires over 32.000 tons of the re-
cycled paper annually. The all napkins are used in these restaurants, across the whole 
USA, made from 100 percent recycled material. [11],

•	 PepsiCo- During the last five years, they reduced packages of their products for over 
158.900 tons, on that way they overcome preliminary goals for the 20 percent. Reduc-
ing the weight of the package, which is accomplished in PepsiCo company, is equal to 
the removing over the 95 tons of material for packages every day, during the period of 
the five years [12] and 

•	 Wallmart – company Walmart reduced the waste in the USA, for over than 80 percent, 
causing the  return over 231  million dollars last year. This reduction enclose Walmart 
to a goal „zero waste“ –, which has the potential to force 11.8 million metric tones of  
CO2 emission per year [13].
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5. CONCLUSION

Consideration of activities reverse and „green“ logistic, on the strategic level, remarks the 
longterm effects of the business decisions on the right way. In [8] are identified the main ways 
of using the strategy of reverse and  „green“  logistics, over the:

•	 Decrease of the influence of competition;
•	 Effective channels of distribution;
•	 Solving the problem of waste deposition and
•	 New added value.

In this work is presented a few exemples of the successful maximization of using the strategy 
of reverse logistic and  „green“ logistics. As the key characteristic of these strategies is the 
proactivity in approach, but the identification of new chances for development in the area of 
reverse and „green“ logistic povratne i „zelene“ logistike se,as the products of the zero value, 
is removing slowly from use, because companies perceive large reserves in waste that they 
dispose everyday. This also the main goal of this work, to find out ways for the exploiting of 
these reserves. „Green“ logistics promotes the insurance of safe future of the company and life 
environment, with aspiration for the elimination of the waste, as with full lean management 
concept [14].
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Abstract: In a post-industrial society changes are based on economic and technological advances and dis-
coveries of new systems and equipment in order to meet human and social needs. This requires constant 
training and knowledge improvement of anyone doing a particular job, especially if it is advancement of 
science. Studying must not cease with graduation, but it becomes condition for the work process and per-
formance. Work ethics and corporate culture have completely new content, and frequent changes require 
their flexibility and a completely changed role of management in relation to the industrial period. Employee 
participation and industrial democracy impose themselves increasingly, also because the time increases the 
impact of each individual knowledge and skill in the increase of competitiveness. The road to post-industrial 
society in transition as a global process has its paradoxes and negative sides, such as the problems that occur 
in societies that are abandoning socialism and are adopting the capitalist system.

Keywords: technology, science, education, ethics, transition 

1. INTRODUCTION

The emergence of industrial society in its basis has great technological changes that have 
changed the way of meeting people’s needs, but also a way of life and culture. Therefore, in-
dustrial progress and technological development are achieved through previous society and 
civilization. But, in this paper we shall not deal with previous society and civilization, but 
mentions them as a basis of the overall progress and technological boom that are now all 
available in the process of globalization movement, without which the movement they would 
not be possible at all. Therefore, overall social movement is built of changes that are perma-
nent evolution; this process is a historical process. Insight is the condition of change, and the 
idth and size of changes are different depending on the level of social development and the 
intensity of the forces that initiate the process of change. [1]
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Industrial development and technology development has affected the field of economics, po-
litical processes and relations, the sphere of education, as well as the military superiority of the 
developed and technical-advanced countries. Industry development implies a constant race 
in winning technology, new knowledge, increasing specialization and division of labor, but 
also the flexibility of the system of power system and its functionality. Developed countries 
are based on the role of man and his needs, but also on the requirements for its role in the 
creation, development and operation of a given society and the establishment of order. It is 
a new type of society, which is now called post-industrial type, characterized by its historic 
reality and achieved level of development.

2. EDUCATION IS THE BASIS OF NEW LABOR AND BUSINES ETHICS

Under the new labor and business ethics, processes of post-industrial society and the IT 
revolution which is in full swing must be accompanied by appropriate educational activities 
and facilities appropriate to the new technologies that will enrich and change the education 
policies of all levels. Thus, the creative potential of the company, but also of the organization 
must be focused on the inter-relations of modern technology, employment and education [2]. 
Post-industrial processes bring to the fore the question of knowledge and the need to con-
stantly improve it, and that knowledge can never be final. The volatility and unpredictability 
of technological development raise new needs for knowledge and advancement of technology.
Therefore, the arrival of post-industrial society means a society of knowledge and informa-
tion, which leads to changes in the current way of life and work. Under the new labor and 
business ethics, people are increasingly becoming available to engage in innovation and to 
deal with it creatively in the workplace and beyond. Technical and technological development 
in the field of communication has contributed to a thorough modification of the processes of 
human cognition. Almost instantaneous access to information from anywhere in the world 
has enabled IT progress, but changed human attitudes, established a different value criteria 
and made the process of human learning easier and more accessible.
This new attitude and new jobs and business ethics standardize and establish new values   and 
a strong mobility of information, technology, people, goods and capital. This also requests a 
completely new role and content of work and management activity.

2.1. Transition as a global process and abandonment of the ‘work ethic’ of industrialism

Transition as a global process is not only meant for the countries in which socialism has dis-
appeared, but as an order, a process of transformation towards a new society. Every society 
must go through this process and no one is spared. In this process it is not possible to predict 
the degree of development opportunities in technology and industry within current state of 
things; it serves as the basis of existence of social systems in the 21st century.
Therefore, universal transition has led to the post-industrial society, in which the dominant 
role is played by science, information and technology based upon them, and the new work 
processes and occupations. Modern society, therefore, increasingly becomes a society of in-
formation and knowledge. It changes the traditional patterns of life and work and is based on 



154

„Application of New Technologies in Management and Economy”
ANTiM 2014

4th International Conference

24 - 26 April 2014 - Belgrade, Serbia

new occupations and putting behind the primacy of sectors and production occupations that 
were the agents of change and drivers of development in industrial era.

Workers who work in higher vocational level specialize in the production of information and 
knowledge. Therefore, scientists, computer specialists, economists, engineers and other pro-
fessionals of all types increasingly take leadership within social groups, ousting industrialists 
and entrepreneurs of the old system. Culturally, the processes of separating from features of 
‘work ethic’ in industrial age are being opened.

3. CORPORATE CULTURE AND MANAGEMENT

Any group of people who continually faced each other and make contact performing together 
inter-related tasks, builds over time a unique atmosphere specific to that group. They have 
an idea what the group does, they have their ways of performing certain tasks, their meth-
ods of communication, certain hierarchy and decision-making, specific relationships among 
group members, specific ‘climate’ as the way people perceive and feel the culture, common 
aspirations, beliefs and stories. Thus, organizations have their own culture, types of ‘corpo-
rate culture’ of which some are productive and efficient, and some are not. Recognizing that 
culture, its modification and improvement are the means by which the company is advanced. 
If there is a new problem, it cannot be solved by the old procedures and methods, but it must 
be solved only through new ways and through new procedures.  Therefore, corporate culture 
‘defines’ the company and directly affect its business success and competitiveness. [3] 
Corporate culture must be expertly planned and managed by management that directly affect 
the development and strengthening of relevant content culture that enables the organization 
to fulfill its purpose. Thus, the management of the corporate culture must immediately deal 
with the development of attitudes, beliefs and values   that would be consistent with the mis-
sion and strategy, and the goal is to achieve significant changes in the organizational climate, 
management and behavior and thus support for the achievement of the objectives of the or-
ganization. This is achieved by enhancing culture and the desire to preserve and strengthen 
all that is good and effective in the current situation. This will allow management to change 
the corporate culture to adapt to changes in the organization and the employees to accept the 
systemic changes, procedures and working methods. This can be achieved by the develop-
ment of attachment which provides commitment from the members of the organization to 
its mission, strategy and values. Thus, management of corporate culture must rely on certain 
strategic targets, such as the development of ‘ideology’ that leads management in the formu-
lation and implementation of organizational strategies, creating and maintaining a positive 
‘organizational climate’ through conduct that is expected of employees in the exercise of their 
work; promotion and affirmation of understanding and support for the characteristic values   
of the specific organization.

4. ORGANIZATIONS’ MISSION IN SETTING CORPORATE CULTURE

The frame and one of the first moves towards corporate culture is represented in the mission 
of the organization, which is of great significance for modern companies. The mission is a 
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clear, brief and precise statement on the goals of the company, the purpose of its existence, its 
philosophy, the way of life and work, what we want to achieve and how to achieve it. Usually 
it is one or two sentences which is a conceptual framework within which all the other activi-
ties of the organization are formed. The variety of missions for different companies is quite 
logical and necessary, but it is good for it to always be defined in writing, as a document that 
introduces standards and corporate culture with which all employees should be very famil-
iar. This is why each organization with long-term orientation should have a defined mission 
from which the principles and practical procedures for setting corporate culture. A clearly 
defined mission makes it impossible for a company to wander around and miss the set goal; 
it serves as the ‘focus’ of thinking and acting of the entire organization. Therefore, it serves 
the company to reach its goal in a more effective way and with less wastage. And this says to 
the employees that management knows exactly what he wants, which is very stimulating and 
reassuring for the members of the organization.

5. MANAGEMENT SYSTEMS IN DEMOCRATIC ARTICIPATIVE 
DECISION-MAKING

As we have already pointed out, the transition from a typical industrialism to post-industrial 
societies was made possible by modern technology. The development of information technol-
ogy with multiple communication and feedback created the conditions and encouraged the 
socialization of the system of decision-making, and the managers and the general manage-
ment of all the structures face new requirements and very different roles. The new technolo-
gies and their use and application require decentralized system of decision-making and par-
ticipation in decision-making processes. The Taylor way of organization becomes outdated 
and abandoned because new technology means new work organization, resource manage-
ment, and work in general [4]
The processes of abolishing repressive and alienated labor have their origin only in techno-
logical progress, but also the democratic processes and movements, as well as the overall 
transformation of society and the struggle for the establishment of new relationships, have 
contributed to the new role of employees in production and other work processes.
The way of production was important for the period of industrialization, the role of ways of 
using the information is crucial for post-industrial societies. Life is no longer oriented to-
wards urban industrial areas, because work can be carried out at the ‘distance,’ and space and 
time assume entirely new meaning.
Efforts of managers and employers regarding involvement and activities of organized work-
ers in decision-making and other business decisions result in increased competitiveness and 
success in the market. This is actually the division of business risk and responsibility in an 
increasingly uncertain business environment. Unlike the past, when industrial relations were 
reduced to management and the achievement of safe conditions and status of workers and 
trade unions, modern trends of industrial democracy and participation imply adjustments in 
workflow requesting joint competitive success. [5]
They are different types of decision-making practices, participation and co-decision. Some 
believe that the participation of employees takes place only during the preparation process, 
the information that employees receive from employers, in discussions of collective agree-
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ments, etc. The other opinion is that the actual participation is there only when employed 
workers do not participate only in the preparation of decisions, but also in decision-making 
and control.
Thus we come to partial and full participation, and the names themselves suggest that the 
partial relates to workers’ participation only in certain decisions, or the workers’ participation 
in the granting of previous reviews, and full participation involves two parties that participate 
in parity and manage enterprises, organizations and companies. Employees of corporations, 
businesses and companies often perform this together with other factors of the work process. 
In developed countries, participation takes place through industrial democracy, with greater 
cooperation of unions through the general assembly of corporations, firms, companies. Di-
versity of participation is reflected in the information provided by management and the board 
of the employers for employees on the following issues: development, policies, perspectives, 
rights to consultation on important decisions such as collective agreements, all rights to vote 
in the governing boards. There are institutional forms of participation made of advisory bod-
ies, parity commissions, the factory committees, etc. as well as non-institutional ones consti-
tuted by participation of outside factors of the industrial democracy - through unions, etc.
These are only some of the views on industrial democracy and workers’ participation which, 
in the opinion of the author of this article, suffice to consider the necessity of leaving the 
introduction of democratic and authoritarian methods and managers at all levels of the man-
agement structure as vital and important subjects for modern development. Therefore, this 
work will be completed with the handling aspects of the management system, through which 
the goals of contemporary business should be implemented. The characteristics of a modern 
manager must be such as to know when and how to make effective and efficient decisions, the 
successful delegation and transfer of specific tasks to employees and their full motivation and 
education. The specificity of managerial skill refers to the efficient management of all material 
resources to successfully conduct meetings, manage change in an organization, and to negoti-
ate and communicate with employees within the organization. His negotiation skills must be 
exceptional when it comes to negotiations, not only inside but also outside the company in the 
interests of the company and its workers. Therefore, his obligations consist of accountability 
to a group of people he manages according to the established business objectives in line with 
the business policy of the company and to the public before which he represents the company, 
or to the environment and the wider community as a social responsibility.

6. CONCLUSION

What we found in this paper represents also ‘the current state’ of the process towards a post-
industrial society. Through this conclusion we will look at the part of social transition as the 
global phenomenon that has some specific features of the society in which there was an aban-
donment of socialism and the creation of the transition towards capitalism. We, therefore, 
conclude that the post-industrial processes bring additional serious difficulties for these so-
cieties, i.e. they bring difficult and often very painful times with unforeseeable consequences. 
We primarily refer to the so-called process of ‘primary accumulation;’ developed societies had 
gone through this process more than a century ago, and this phenomenon, though anachro-
nistic, in societies that are introducing capitalism is disguised in various forms of privatiza-



157

„Application of New Technologies in Management and Economy”
ANTiM 2014

4th International Conference

24 - 26 April 2014 - Belgrade, Serbia

tion process. Enrichment of individuals at the expense of others getting poor (and even disap-
pearing), especially middle class (or strata) is too huge, but it is still seriously ‘patronized’ by 
the state and powerful international players. This situation is paradoxical if we have in mind 
all the features that we have already indicated in the process of developing post-industrial 
societies. In other words, despite the same IT and other technology used in the world, de-
spite the fact that it has increasingly swept and overwhelmed our whole region too, there is 
a gap between reality and the changes that the new technology should bring to our region. 
To reduce this gap as much as possible, it is necessary to open new investment opportunities 
in the competitive manufacturing and services and initiate the process of investing in all the 
available resources that can create the conditions for new employment, the modernization 
and harmonization of the education process with contemporary practice.
The above requires new types of managers and managerial modes of governance, and it is nec-
essary to build them through practical and theoretical training and professional development. 
In fact, there is no significant difference from the need for further learning and specialization 
of those who are directly involved in the production and provision of services and those who 
manage or prepare to become managers in these processes.
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Abstract: The finances provide, ensure that the company operates. Chief financialmanagers have abig re-
sponsibilityandrole in thepursuit of development.They must betaughttoidentifyand implementstrategies 
and ideasto a biggerdevelopment offinancesand economics.Financialmanageris boundto raise fundsat the 
bestways,toensure thetimelyadoptionof all financialplans, to includefinancial controlandmeasurement of 
financialactivities andfinancial performance.It is particularlyimportant thatthe financialmanager, with 
itsoperations and management, ensure that the companyachieveand maintaina high rating, as well asto 
ensure thequalityratio of debt andits own resourcesensuring at the same time high liquidityof the company.
Asfinancial managersplayan increasing rolein the strategy, their influencecan lead toa renewedfocusonor-
ganicgrowth.

Keywords:finance, management, growth.

1. INTRODUCTION

To manage growth and development of the company means to make decisions about goals, 
resources, directions, methods and pace of enlarging its size, according to the internal and ex-
ternal factors that affect the growth of the company. Financing business of one enterprise nor-
mally involves finding and obtaining funding provided with the concept of financial policy 
and financial plan for the achievement of certain business applications and development.The 
main financial objective of the company is to maximize profits. For shareholders is essential 
to maximize their assets, which is achieved by increasing the market value of the shares. The 
maximizing capital and effective cash management is a decisive criterion for assessing the 
success of the business management [1].
Strengthening competitiveness creates an additional burden on the finances and financial man-
agement of the company, so it largely goes beyond the traditional framework that is reduced on 
securing the needed financial information, controlling costs, managing cash and liquidity, and 
so on. In today’s conditions the finances have become very creative function of which depends 
on the overall operation of the company and that is responsible for creating the company’s value. 
When he decides on asset management, financial manager make appropriate decisions in 
order to manage with quality the property that company currently owns. In this sense, the 
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financial manager must continually monitor the costs of the company. He also must find ways 
to allocate resources effectively to commitments and to continually monitor the financial situ-
ation and operations of the company [2]. 
In this paper we analyze and demonstrate key concepts of financial management, its role and 
importance as well as the tasks that are in its jurisdiction. The research was conducted on the 
Internet for a period from october 23rd to november 2nd 2012th, and repeated from decem-
ber 3rd to 10th 2012th year. Total of 72 CFOs, 204 other financial administrators and the ad-
ministrators 348 C - level and top administrators have responded. They all cover a wide range 
of regions and industries. In order to modify the differences in the amount of responses, data 
are adjusted on the basis of contributions of the state of each respondent to the global GDP. 

2. THE ROLE OF FINANCIAL MANAGEMENT 
 
Positive examples from practice show that the tasks of financial functions can be divided into 
two basic groups:

1. primary tasks, which include provision of cash resources, the use (investment) of cash 
resources, harmonization of deadline and mobilization of resources and limits of the 
availability of resources.

2. Secondary tasks, which include to dispose of the money, control of cash documents 
and monitor of rational use of resources, also keeping operating records and financial 
planning, financial analysis, financial information [3].

Three key features of the financial management are [4]: 
1. Financial analysis and planning - which implies a constant processing and analysis of 

data necessary for the implementation of the financial results of operations.
2. Making investment decisions - this involves making decisions in the field of budget-

ing, capital budgeting, investment of property and available funds, all with the aim of 
ensuring the growth of the company and the capital increase.

3. Making financial decisions - means a short-term management of financial assets.
The financial manager is the person who has a big importance because he participates in 
creating of business strategies and policies of the company, including financial strategy [5].
The primary role of the financial manager is making business decisions whose results should 
be the achievement of the corresponding amount of cash for the current business and invest-
ment, capital increasing and directing the corresponding amount of cash for accumulation or 
payment of dividends [1]. The Financial Manager is responsible for decisions related to the 
obtaining of cash in the financial market, investing cash and capital budgeting, and imple-
mentation of cash inflows as a business result. Corporate control is essentially in competence 
in making financial or investment decisions.

3. ORGANIC GROWTH AND FINANCIAL MANAGEMENT 
 
The organic growth of the company is based on positive changes in internal factors that di-
rectly, through their actions , influence the success of a business. Precisely, in the case of 
organic growth, the company recordes a growth throught the gross revenue, net profit and 
market share. The more financial managers contribute to strategy, more their view of develop-
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ment may become more important. This is a key finding in a recent study, which required that 
mid-level managers and senior management identify the greatest strategic challenges of their 
companies, and how much their CFOs are effective to manage development [6].
Respondents generally agree that the achievement of sustainable development is most current 
strategic challenge that their companies face with (Figure 1). Among financial directors, 86 % 
of respondents found that the challenge is in finding new sources of growth (organic and in-
organic), while 77 % say that the balance of long-term development with short-term pressing 
of investors is the biggest challenge. Other executives agree: 72 % and 70 % of them cited that 
as a strategic challenge of their company. Asked what could be the most important engine of 
growth in the next 5 years, the majority of CFOs (45 %) reported organic growth, compared 
with 36 % of other respondents. CFOs are also less likely to see a transfer of funds within the 
portfolio as the most important initiator. These results indicate that there is no consensus on 
a best way to development, as well as on the current value of growth in M & A (mergers and 
acquisitions). They show, however, the perception of financial directors in relation to other 
managers at a time when the impact of the financial directors may increase along with their 
role in strategy. The differences between them suggest at least the likelihood of a healthy de-
bate regarding the sources and the sustainability of development.

CFOs = 72  Others = 552 
 

 
Strategic challenges for respondents of companies 
 
Finding new sources of growth (organic and  86 
inorganic) 72 
Balansing long-term development strategy with  77 
short-term strategy for profits and investors  70 
Actively reshaping the portfolio to ensure the 62 
continuation of value creation 57 
Making the implications of changes in the competitive  56 
Environment, including the entry of new competitors  53 
Management of exposure to risks related to reputation, 63 
regulations, operations and/or financial instability 48 
Continue to innovate and remain adaptable  46 
to phenomenon of new technologies 46 
 

Figure 1: Sustainable development is a big challenge
% of respondents (respondents who answered “I do not know” are not shown)

No matter what source of development their company will choose, the results indicate that in 
the coming years, CFOs have to raise their participation in a wide range of activities related 
to development. Among several processes related to this engine of growth, executives usually 
say they are extremely or very satisfied with the success of their companies and the role of 
their financial directors in processes of portfolio management, including allocation of capi-
tal, approval of capital expenditures, as well as in the management of profit and loss (Figure 
2). However, almost half of the other managers are less satisfied with the efficiency of their 
companies in the processes that drive M & A, as well as in expanding into new markets and 
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organic development (such as new product development and expansion into adjacent prod-
ucts and services). It is not surprising that other executives think thet this are the areas where 
CFOs have to be more involved.

 Activities in portfolio management 
 
                                       The efficiency of the company The efficiency of financial directors 
                                                        in the process                 in the allocation of resources for the 

process  
 

Manage profit and loss 49 41 
Approval of capital expenditure 36 32 
Allocation of capital 32 33 
Development of new products 27 13 
Expansion into new markets  24 17 
Expansion to new products/services  21 13 
Managing M&A  19 20 
 

Figure 2: Companies and CFOs are most effective in managing portfolio

% respondentswho answered “extremely” or “very“, n=624

4. CONCLUSION

From this research it can be concluded that the other managers are satisfied with their CFO 
but it is no long enough. If they do not expand their engagement, the evaluation of their 
work probably will not be as good in the future. We can see also that the opinion of the 
financial directors conserning the strategy is in some way different from the opinion of the 
others, and perhaps this is what you need to start the development in many companies. 
On the basis of the present theoretical framework and on the basis of research that was ana-
lyzed in this paper, we can present the following conclusions of analyzed topics:

•	 Financial managers play a key role in the development of business strategies.
•	 The high involvement of financial managers in developing strategies ensures their high 

involvement in the field to ensure a high organic growth of companies, growth in capi-
tal and income of the company.

•	 Research has shown that the challenges of economic growth, which stand in work and 
in functioning of financial managers, indicate that the financial managers are mostly 
conducted by the fact that innovations have a major impact on the generation revenues 
of the company.

•	 On the other hand, research has shown that in the coming years, CFOs 
have to operate in a wide range of activities that will require additional ef-
forts and commitment in achieving the growth objectives of the company. 
That this research is not alone shows another series of texts that can be found on the 
Internet and in newspaper articles. The company known in the world in the field of 
consulting and audit services Ernst & Young also said that in the past two years they 
conducted a series of research studies to better understand the role and responsibilities 
of today’s financial director. They also came to the conclusion that the role of financial 
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directors in the current leading companies is developing and in addition to perform-
ing regular tasks related to financial insight and analysis, they are now characterized 
by greater participation in supporting and even developing strategy, where they lead 
the most important business initiatives.People in these positions must be diverse and 
talented for be able to adapt continually to changing circumstances.

On the other hand, IBM ‘s global study on the role of CFO, which included more than 1,200 
CFOs and senior financial managers in 79 countries around the world, shows that nearly two 
-thirds of the corporation is exposed to greater business risks to which half of the respondents 
are not ready.
It may be noted that it is very important that each company identify problems they face with 
and to be able to assess how its financial managers can encourage the growth of the company. 
Therefore, to be able to perform all the tasks that they are responsible, it is necessary that 
financial managers have enough knowledge that they will improve daily.Also, irrationality 
now becomes an “invisible hand” that should be taken into account when management makes 
strategic decisions [7].
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Аннотация: Развитие региональной банковской системы сегодня наталкивается на очень се-
рьезные проблемы. Основная из них –неразвитость реального сектора экономики, а также  уже-
сточение  требований по минимальному размеру капитала. Уход с рынка региональных кредит-
ных организаций сократит потенциал расширения банковских продуктов и услуг в регионах и 
негативно скажется на устойчивости банковского сектора экономики.

Ключевые слова:банковская система,региональные банки,предпринимательство, государствен-
ное регулирование.

1. Постановка ПРоблемы

В последние годы наблюдается тенденция снижения числа кредитных организаций, в 
основном за счет ухода с рынка небольших региональных банков, а так же укрупнение 
государственных и федеральных частных коммерческих банков. 
Поскольку российская банковская система находится на начальной стадии своего раз-
вития, усиление зависимости регионов от влияния крупных финансовых структур, 
пришедших из центра, негативно сказывается на формировании предприниматель-
ской среды в субъектах федерации. Зачастую интересы крупных кредитных учреж-
дений отличаются от социально-экономических задач развития конкретного региона.

2 излоЖение основного матеРиала исслеДованиЯ с 
обоснованием ПолУченныХ наУчныХ РезУльтатов

Региональные банки являются неотъемлемой  частью банковской системы РФ. Нужны 
ли они современной России? Да, доказывает это тот факт, что именно региональные 
банки в большей части ориентированы на обслуживание малого и среднего 
предпринимательства, местных бюджетов и государственных предприятий.  То есть 
это те направления и отрасли, в которых деятельность региональных банков намного 
эффективнее, чем деятельность крупных банков с их филиалами, которые зачастую 
оказываются медлительными и нерасторопными.
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Региональные банки непосредственным образом влияют на состояние региональной 
экономики, предоставляя больше кредитов физическим лицам, малым и средним 
предприятиям; их влияние гораздо существеннее, чем влияние столичных банков. При 
этом содействие региональным банкам напрямую повышает потенциал региональной 
экономики, - местный бизнес получает больше финансовых средств.
Региональные банковские структуры в каждой области состоят из трех частей: Сбер-
банк России выполняет 40-50% операций и примерно столько же филиалы коммерче-
ских банков, а на местные региональные банки в разных областях приходится от 10 до 
40%. Например, в Новосибирске объем операций местных банков составляет 40%; в 
Казани - 60%; в Самаре - 45%.
Как показывает мировой опыт, наличие в каждом субъекте Федерации независимых 
кредитных организаций является одним из важнейших условий для формирования в 
стране эффективной модели бюджетного федерализма.
Рассмотрим основные проблемы региональных банков и перспективы дальнейшего 
развития банковского сектора.
Развитие региональной банковской системы сегодня наталкивается на очень серьез-
ные проблемы. Основная из них –неразвитость реального сектора экономики. Здесь 
нужно четко понимать, что банк – лишь обслуживающая структура. Первичен именно 
реальный сектор, и только если он будет стабильно и динамично развиваться, можно 
будет рассчитывать на развитие и региональной банковской системы в том числе. В 
доказательство этого можно вспомнить расхожий постулат, что благосостояние банка 
зиждется только на благосостоянии его клиентов. Поэтому основные усилия должны 
быть сконцентрированы именно в этом направлении.
На наш взгляд, одной из угроз прекращения деятельности региональных банков  яв-
ляется постоянно ужесточающиеся требования по минимальному размеру капитала. 
Этот процесс начался с требования повышения капитала до 90 млн руб. на 01.01.2010, 
затем до 180 млн руб. - на 01.01.2012. Следующие требования необходимо выполнить 
к 01.01.2015, увеличив размер капитала до 300 млнруб, а в перспективе – 1 млрд руб. 
Цель повышения - укрепление банковской системы, пресечение использования бан-
ковской лицензии для проведения сомнительных операций. 
Совокупный капитал российских банков составляет около 10% ВВП, а в Бразилии, Ав-
стрии - более 30% . Действительно, капитализация российского банковского сектора 
еще достаточно низкая, но не стоит забывать, что в других странах банки наращивали 
свои капиталы столетиями.
Точно определить объем капитала, которым должен располагать банк или банковский сек-
тор в целом, трудно, но он должен быть достаточным для выполнения банковских опе-
раций и обеспечения потребности клиентов. Любой банк должен обладать достаточным 
объемом собственных средств, чтобы решить свои финансовые проблемы самостоятельно.
По мнению, озвученному генеральным директором Государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» А. В. Турбановым, «у банка должен быть соот-
ветствующий капитал, чтобы он оправдывал свое предназначение. По оценкам экс-
пертов Европейского союза, это 5 млн евро, а все, кто ниже, - это не банки. По теку-
щему курсу - около 200 млн руб., что чуть больше существующей планки, которой 
соответствуют практически все наши региональные банки.
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Так зачем же мы пытаемся идти дальше, чем это принято в цивилизованном мире? 
Планка в 1 млрд руб., по нашему мнению, несвоевременна и достаточно спорна.
У региональных банков, как правило, меньше возможностей по привлечению клиент-
ской базы, по внедрению новых банковских технологий и продуктов, по привлечению 
дополнительных интеллектуальных  ресурсов за счет зарубежных кредитов и эмиссии 
ценных бумаг, а также на рынке межбанковского кредитования и, следовательно, по 
развитию собственного бизнеса. В результате капитал и активы региональных банков 
значительно меньше, чем у крупных «столичных» и иностранных банков, в результате 
в силу ограничений по величине кредитного риска региональные банки зачастую не 
имеют возможности кредитовать крупных клиентов, и вынуждены концентрировать-
ся на обслуживании организаций малого и среднего бизнеса.
Уход с рынка региональных кредитных организаций сократит потенциал расширения 
банковских продуктов и услуг в регионах и не послужит повышению устойчивости 
банковского сектора. Малые региональные банки вполне могут заниматься микро-
финансированием, однако сейчас создаются новые параллельные институты микро-
финансовых организаций, и мы повторно наступаем на те же грабли, через которые 
прошла в свое время банковская система. А именно, недостаточность надзора и воз-
никновение безнаказанности на рынке, что впоследствии может привести к социаль-
ной напряженности.
Тормозит развитие региональной банковской системы и отсутствие единой, не меня-
ющей в течение длительного времени ориентиров, денежно-кредитной, финансово-
кредитной политики. Это говорит о необходимости целенаправленных действий по 
совершенствованию существующего правового поля.
Региональные банки обладают рядом преимуществ по сравнению с крупными частны-
ми и иностранными банками:

- лучшее знание и понимание потребностей региона, 
- продуктивное сотрудничество с администрациями, 
- более осторожная, взвешенная политика, 
- близость к местной экономике, 
- осведомленность о деловой репутации хозяйствующих субъектов, 
- наработанные связи с администрацией, 
- наличие гибких схем работы с клиентами,
- более низкие операционные расходы.

Региональные банки способствуют экономическому развитию региона, формирова-
нию региональных целевых программ социально-экономической направленности, по-
скольку деньги не уходят в центр, а остаются в регионе.
Именно региональные банки способны обеспечить массовое кредитование малого и 
среднего бизнеса, так как не ориентированы на внешние рынки и не заинтересованы 
в переводе дополнительной ликвидности в валюту. Именно банки, в первую очередь 
местные, способны обеспечить развитие экономически отсталых регионов, формируя 
предпринимательскую среду.
В России, стране с молодой рыночной экономикой, малое предпринимательство тре-
бует к себе особого внимания. Малое предприятие - один из наиболее эффективных 
способов ведения хозяйственной деятельности. Начавшийся в мировой экономике 
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кризис, принесший за собой масштабные сокращения, будет отчасти способствовать 
привлечению освободившейся массы бывших работников предприятий к организа-
ции собственного бизнеса. Пока в нашей стране малое предпринимательство разви-
то недостаточно. В Российской Федерации на тысячу жителей приходится 5,65 малых 
предприятий, в то время как в странах ЕС это число достигает 45, а в США 74 единиц.
В региональных банках значительно меньший удельный вес невозвратов кредитов. 
Даже с относительно небольшими капиталами региональным банкам по силам стать 
локомотивом роста для своих территорий. В российской экономике беспрецедентно 
высок износ основных фондов. Встает вопрос о техническом перевооружении пред-
приятий, который без привлечения ресурсов банковского сектора решить не пред-
ставляется возможным. При этом подавляющая часть производств расположена за 
пределами столицы. Участие региональных банков в развитии и модернизации эко-
номик регионов - это еще и социальная задача, поскольку производство - это рабочие 
места, повышение уровня жизни населения. Безусловно, инвестиционные проекты, 
особенно на уровне стартапов, имеют значительную риск-составляющую, и кто-то 
должен эти риски компенсировать. Одним из путей решения может стать налажива-
ние взаимодействия с региональными властями - предоставление гарантий, субсиди-
рование процентных ставок, развитие синдицированного кредитования, страхование 
бизнеса заемщиков.
Региональным банкам для устойчивого функционирования и дальнейшего развития, 
на наш взгляд, необходимо:

- уделять пристальное внимание оценке актуальных рисков: высокой концен-
трации кредитного риска, в том числе связанной с кредитованием бизнеса 
собственников,рискам по операциям с ценными бумагами, связанным с неадек-
ватностью их оценки, высоким операционным рискам;

- осмыслить свои конкурентные преимущества, выстроить перспективные стра-
тегии и направления;

- принимать меры для повышения качества корпоративного управления и предо-
ставления банковских услуг.

Дополнительными мерами по укреплению позиций региональных банков являются 
проработка необходимых положений и процедур, позволяющих банкам с меньшим 
капиталом участвовать в аукционах Министерства финансов РФ, и реализация меха-
низмов получения субординированных займов на конкурсной основе. 
В заключении нельзя не затронуть тему распределения банков по регионам, и по всей 
стране. Выявляется интересная закономерность - территориальное устройство и раз-
меры территории государства являются основой для создания банков по территори-
альному принципу, т.е. региональных банков. Это в полной мере относится и к РФ, 
хотя предпосылки создания коммерческих банков в регионах были довольно различ-
ны:

- наличие крупных предприятий, требующих преференциального обслуживания 
и образующих собственные кредитные организации — ОАО «Газпром», ЗАО 
«АЛРОСА», ОАО «Сургутнефтегаз» и др.;

- близость к финансовым центрам — Москва и Санкт-Петербург, Ивановская, 
Тверская и Ярославская области;
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- особый статус и позиция региона, характеризующегося более высокой степенью 
самостоятельности, — Республики Башкортостан и Татарстан;

- трансграничное положение — Амурская, Белгородская, Калининградская, Смо-
ленская и Оренбургская области, Приморский и Хабаровский края;

- наличие большого количества хозяйствующих субъектов и высокой плотности 
населения — Краснодарский и Ставропольский края, Нижегородская, Новоси-
бирская, Самарская, Свердловская области и др.

Так при среднероссийском значении показателя обеспеченности банковскими услу-
гами, равного 1, на Москву приходится 1, 95; на Санкт-Петербург – 1,62; На Дагестан 
– 0,2; на Уральский федеральный округ – 0,6.
Для обеспечения развития и стабильности банковского сектора в регионах страны, а 
также сокращения дифференциации регионов по уровни обеспеченности банковски-
ми услугами представляется целесообразным:

- определить статус и критерии региональных банков, по отношению к которым 
должны быть установлены пониженные в 2 раза нормативы достаточности ка-
питала и резервные требования;

- размещать средства государства не только в «столичных» банках, но и в двух-
трех банках каждого субъекта России, определив круг показателей, по которым 
целесообразно проводить отбор таких банков;

- ввести льготный режим рефинансирования региональных банков;
- размещать денежные средства бюджетных системы в региональных банках;
- установить льготы по налогу на прибыль при достижении банками определен-

ных параметров кредитования, как организаций реального сектора экономики, 
так и населения.

Учитывая большое количество малых городови муниципальных образований, в ко-
торых основная часть юридических и физических лиц не имеет доступа к банковским 
услугам, а также то, что основными клиентами банков, расположенных на территории 
регионов, являются средние и малые предприятия, необходимо стимулировать созда-
ние системы финансово-кредитных услуг, в  том числе внедрение организаций микро-
финансирования. Для этого необходимо ускорить принятие  законодательных актов, 
установить статус и условия создания микрофинансовых организаций.
Для микрофинансовых организаций должны быть также предусмотрены налоговые 
льготы по налогу на прибыль для организаций и льготные процентные ставки по ми-
крокредитам, составляющие часть от ставки рефинансирования, как это сделано в не-
которых странах СНГ.
Далее проанализируем развитие региональных банков в Ленинградской области.
Выделим факторы, влияющие на развитие рынка розничных банковских услуг: эко-
номическая ситуация, доходы населения, социально-демографические тенденции, 
система налогообложения в регионе,  развитие информационных технологий, психо-
логические факторы, правовое регулирование, наличие банковской инфраструктуры, 
уровень конкуренция.
В Ленинградской области зарегистрированы  три  коммерческих банка:
1.«Русский торгово-промышленный банк». Штаб-квартира — во Всеволожске, филиа-
лы во многих городах области.
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Банк хорошо известен жителям Ленинградской области как надежная финансовая 
организация, - многие предприятия росли и развивались вместе с Рускобанком 
(наличие множества промышленных предприятий во Всеволожске можно считать 1 
из факторов появления банка именно в этом городе).
ОАО «Рускобанк» предлагает широкий комплекс услуг (открытие и ведение счетов по 
вкладам в рублях и в иностранной валюте;прием наличных денежных средств в рублях 
и иностранной валюте в банковские вклады;прием и выплата банковских переводов).
2.«Выборг-Банк». Штаб-квартира — в Выборге(фактор развития – самый крупный го-
род Ленинградской области).
ОАО «ВЫБОРГ-БАНК» – основан в 1990 году и является первым самостоятельным 
коммерческим банком в г. Выборге и единственным региональным банком в Ленинградской 
области, в которой банк широко представлен по всему Выборгскому району.
Банк сосредоточен на кредитовании как юридических, так и физических лиц, а также 
на привлечении средств граждан во вклады.
3.«ЛЕНОБЛБАНК». Штаб-квартира — в Мурино.
«ЛЕНОБЛБАНК»– небольшой по величине активов региональный банк. Основные 
направления деятельности – обслуживание малого и среднего бизнеса, привлечение 
средств граждан во вклады.
Ориентируясь на поддержку реального сектора экономики, банк вносит весомый 
вклaд в развитие Ленинградской области. Основная задача на ближайшие годы – 
упрочение позиций на финансовом рынке Ленинградской области, расширение 
спектра предоставляемых клиентам услуг, подтверждение репутации надежного банка.
Клиентами банка являются предприятия среднего и малого бизнеса Ленинградской 
области, города Санкт-Петербурга, а также, физические лица со средним и высоким 
уровнем доходов.
Банк активно участвует в общественной жизни Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Приоритет отдается поддержке детского и юношеского спорта.
Несмотря на сложную конъюнктуру рынка, региональные банки, которые задаются 
целью не выжить, а вырасти, в большинстве случаев добиваются результатов, ведя 
достойный, честный и эффективный банковский бизнес.
Роль региональных банков в развитии отдельно взятого региона невозможно 
переоценить, так как именно на них ложится финансовая нагрузка по обеспечению 
региональной экономики, как инвестиционными ресурсами, так и денежными 
средствами, используемыми на покрытие кассовых разрывов.

3. вывоДы

Региональные банки непосредственным образом влияют на состояние  и развитие 
региональной экономики, предоставляя больше кредитов физическим лицам, малым 
и средним предприятиям; их влияние гораздо существеннее, чем влияние крупных 
банков. При этом содействие региональным банкам со стороны региональных властей 
напрямую повышает потенциал региональной экономики, - местный бизнес получает 
больше финансовых средств.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы организации управленческого процесса 
в образовательном учреждении на современном этапе развития, формулируются основные 
направления использования инновационных подходов к организации управления в области 
образовательных услуг.

Ключевые слова: фандрайзинг, малые инновационные предприятия, проектно-ориентирован-
ный подход

1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

В условиях глобального открытого экономического пространства, активного исполь-
зования в образовательной сфере принципов двухуровневной системы подготовки 
первостепенное значение имеет формирование новых принципов в процессе менед-
жмента услуг, предоставляемых образовательными учреждениями. 
Понятие «менеджмент» включает в себя многоаспектный подход к эффективной ор-
ганизации разнообразных ресурсов, необходимых для осуществления конкретной 
деятельности. Систему элементов, формирующих процесс осуществления управлен-
ческого воздействия, составляют планирование, прогнозирование, учет, организовы-
вание, мотивация, коммуникации, анализ и оценка. Базовыми ресурсами, интегри-
рующими в себе все компоненты управленческой системы,  являются финансовые и 
человеческие  затраты. Именно через призму взаимоотношений трудовых ресурсов и 
организацию адекватной им финансовой составляющей результативными становят-
ся и материальные, и информационные, и иные производственные ресурсы. Посред-
ством организации коммуникационного процесса и учета необходимых экономиче-
ских затрат эффективными являются все компоненты процесса управления.

2. АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ ПО ПРОБЛЕМЕ

Проблема эффективной организации  управленческого процесса в образовательной 
сфере активно дискутируется на протяжении многих лет. Некоторые авторы [1,2] 
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рассматривают менеджмент в образовании как процедуру правильной организации 
образовательного процесса, предоставления образовательных услуг наиболее  эффек-
тивным способом. В этом случае понятие «менеджмент в образовании» приравнивает-
ся к термину «педагогический менеджмент», понимаемый как «комплекс принципов, 
методов, организационных форм и технологических приемов управления учебно-
воспитательным и учебно-познавательным процессом» [2]. Другие авторы, в первую 
очередь, рассматривают управление в образовательной сфере как иерархическую  це-
почку взаимоотношений внутрисистемных компонентов, основной задачей которой 
является продвижение образовательной услуги на рынок [3]. В этом случае акцент при 
исследовании проблемы делается на формирование ряда компетенций руководителя 
образовательного учреждения, позволяющих разрабатывать востребованный с пози-
ции клиентов образовательного учреждения продукт. Таким образом в управленче-
ском процессе наиболее значимой выступает процедура анализа внешней среды ор-
ганизации.

3. ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ С 
ОБОСНОВАНИЕМ ПОЛУЧЕННЫХ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Представленные выше теоретические воззрения на исследуемую проблему являются 
обоснованными и методологически верными. Однако, на наш взгляд, в образователь-
ной сфере процесс эффективной организации управленческого процесса основан на 
первостепенной роли финансовых и человеческих ресурсов. При этом данное положе-
ние является актуальным для всех образовательных учреждений вне зависимости от 
его организационно-правовой формы и уровня образования. 
Постановка стратегических и тактических целей организации определяют пути и мето-
ды их достижения. Соответственно, первостепенное значение в процессе управления 
образовательными учреждениями является формулирование его миссии, выделение 
объекта, субъекта и предмета деятельности. Рассматривая образовательные учрежде-
ния как объекты предоставления образовательных услуг, необходимо выделять из их 
числа государственные и коммерческие учреждения. Во втором случае повышение об-
разовательного уровня населения выступает скорее как миссия; получение же финан-
совых результатов выступает основной целью их деятельности. Для государственных 
образовательных структур миссия и цель фактически  совпадают, сдвигая акцент с до-
стижения коммерческих целей на получение социально значимых результатов. Более 
подробно рассмотрим процесс организации управленческих воздействий в образова-
тельных учреждениях бюджетной подчиненности.
В настоящее время особенностью организации деятельности государственных обра-
зовательных учреждений всех уровней подготовки является незначительный объем 
финансирования. Это обуславливает необходимость поиска новых способов орга-
низации финансовых потоков, в первую очередь, в области их привлечения. На наш 
взгляд, наиболее перспективными являются использование фандрайзинга и организа-
ция малых инновационных предприятий.
Рассмотрим более подробно процесс организации данных финансовых инструментов 
в образовательной сфере.
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Согласно Закону РФ № 217-ФЗ при образовательных учреждениях высшего профес-
сионального образования могут создаваться малые инновационные предприятия, на-
целенные на развитие инновационного потенциала научных и педагогических кадров 
образовательного учреждения, стимулирование креативного мышления студентов, 
развитие их профессиональных компетенций. В качестве руководителей данных ин-
новационных структур выступают высококвалифицированные представители про-
фессорско-преподавательского состава образовательного учреждения. Сотрудника-
ми данных предпринимательских структур выступают студенты, имеющие наиболее 
высокие показатели по учебной и научной работе. Деятельность студентов в малых 
инновационных предприятиях позволяет им  разрабатывать и управлять различны-
ми предпринимательскими проектами, получать опыт ведения инвестиционной и 
инновационной деятельности, совершенствовать коммуникационные навыки [4]. По-
средством организации малых инновационных предприятий становится возможным 
привлекать дополнительные финансовые ресурсы в образовательные учреждения, по-
вышать профессиональный уровень кадрового состава, содействовать развитию про-
фессиональных компетенций учащихся. 
Результативность деятельности малых инновационных предприятий выражается не 
только в текущем, но и в стратегическом аспекте. Так, профессионально подготовлен-
ные кадры, имеющие опыт предпринимательской деятельности, формируют основу 
малого и среднего бизнеса, расширяют возможности для разработки и внедрения но-
вых продуктов на рынке. Кроме  того, помимо основного эффекта – создания конку-
рентоспособных предпринимательских структур на базе образовательного учрежде-
ния – наблюдается и косвенный, который выражается в закреплении выпускников за 
своей «alma mater». Позитивное отношение к образовательному учреждению стиму-
лирует у будущих специалистов желание поддерживать образовательное учреждение 
в дальнейшей перспективе.
Инструмент фандрайзинга активно и эффективно используется в практике многих 
образовательных учреждений в различных странах мира. Фандрайзинг – это процесс 
привлечения финансовых, трудовых, информационных и иных ресурсов в случае, 
когда организация не в состоянии обеспечить себя самостоятельно. Привлекаемые 
ресурсы при этом выступают источниками реализации определенного проекта. В об-
разовании фандрайзинг может быть реализован в учреждениях начального, средне-
го и профессионального образования. С позиции предпринимательских структур 
данный механизм, в первую очередь,  привлекателен как источник отбора и подбора 
будущих профессиональных кадров.  Фандрайзинг - это плановый инструмент, на-
целенный на получение образовательным учреждением финансовых пожертвований, 
основной формой которых выступает эндаумент (целевой фонд), предназначенный 
для использования в некоммерческих целях. Особенностью эндаумента является его 
нацеленность на конкретный проект, то есть данный способ финансирования имеет 
проектно-целевой характер. Эндаументный фонд формируется из различных пожерт-
вований, таким образом достигается независимость образовательного учреждения от 
конкретных жертвователей. Создание эндаумента позволяет реализовывать множе-
ство социальных проектов в образовательной сфере. С его помощью достигается не 
только одномоментное, текущее финансирование образовательного учреждения, но и 
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формируется  база для создания интегрированной образовательно-предприниматель-
ской среды в стратегической перспективе.
Реализация новых принципов организации финансовых ресурсов в сфере образования 
напрямую связана с умением руководства образовательного учреждения эффективно 
осуществлять коммуникационный процесс. Современная парадигма управления в об-
разовательной сфере нацелена на проектный принцип. Создание малых инновацион-
ных предприятий, организация учебных и производственных практик, внедрение мо-
дульной системы обучения, использование фандрайзинга – все это, по сути, является 
проектами. Каждый проект имеет, помимо цели, источники финансирования, логику 
и структуру реализации, конкретные временные характеристики. 
В основе управления проектами лежат разработанные в прошлом столетии теории 
сетевого планирования и методики структуризации работа. Одной из классических 
моделей является «тройственная ограниченность», которая описывает баланс между 
содержанием проекта, его стоимостью, временем и качеством (рис. 1).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1: - The Project Management Triangle

Любой проект реализуется при условии наличия определенных ограничений. Клас-
сическими ограничениями являются содержание, время и стоимость. Согласно Тре-
угольнику тройственной ограниченности, каждая его сторона представляет собой 
ограничение, изменение параметров одной стороны треугольника влияет на другие 
стороны. Например, ограниченность времени определяется количеством доступного 
времени для завершения проекта. Ограниченность стоимости определяется бюдже-
том, выделенным для осуществления проекта. Ограниченность содержания определя-
ется набором действий, необходимых для достижения конечного результата проекта. 
Эти три ограниченности часто соперничают между собой. Также большое распростра-
нение к управлению проектами в настоящее время получил подход, в котором в ка-
честве  «ограниченностей» рассматриваются финансовые, временные и человеческие 
ресурсы. В этом случае увеличение затрат на один из видов ограничений приводит 
к сокращению затрат на остальные. Таким образом, руководитель проекта, по сути, 
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выступает в роли финансового арбитра, регулирующего изменение потоков внутри 
достаточно замкнутого управленческого пространства.
Осуществление управленческого процесса в рамках конкретного проекта целесоо-
бразно на основе создания центров ответственности. Данное понятие включает в себя 
реализацию следующих этапов:

- определение промежуточных и итоговых целей каждого направления деятель-
ности;

- выделение отдельных участников проекта в качестве ответственных за достиже-
ние результатов по отдельному направлению деятельности;

- наделение руководителя центра ответственности необходимыми полномочиями, 
формулирование его прав и обязанностей;

- создание, по меньшей мере, виртуальной новой организационной структуры, по-
зволяющей эффективно и оптимально решать поставленные перед каждым от-
ветственным цели;

- определение приоритетных направлений финансирования в рамках достижения 
конкретных целей;

- разработку систему критериальных оценок деятельности руководителя центра 
ответственности.

В теории управления выработано несколько основных направлений, по которым целе-
сообразно создавать центры ответственности: 

- центр ответственности по выручке;
- центр ответственности по затратам;
- центр ответственности по прибыли.

В рамках одного проекта допустимо создание всех перечисленных типов центров от-
ветственности, однако целесообразно использовать их по различным стратегическим 
направлениям. Например, при реализации проекта для образовательного учреждения 
начального или среднего профессионального образования, следует создавать центр 
ответственности по затратам в направлении поиска привлекаемых профессиональ-
ных специалистов, для проведения оценки целесообразности использования средств 
эндаумента можно создавать центр ответственности по выручки, а для изучения стра-
тегических перспектив реализуемого проекта целесообразно создать центр ответ-
ственности по прибыли. При определении объема и направлений необходимых затрат 
руководитель центра ответственности по затратам должен обладать широкими эко-
номическими знаниями, уметь проводить оптимизационные расчеты и владеть навы-
ками проведения функционально-стоимостного анализа. В обязанности руководителя 
центра ответственности по прибыли входит проведение расчетных работ по оценке 
затраченных на проект ресурсов и объему полученного финансового результата. При 
планировании прогнозной выручки руководитель центра ответственности по выруч-
ки должен исходить из пессимистических прогнозов развития рыночной конъюнкту-
ры, учитывая таким образом все возможные проектные риски. К требованиям к руко-
водителю проекта в целом относятся умение оценивать и прогнозировать перспективу 
реализации проекта, владение навыков стратегического и бизнес-планирования,  зна-
ние основ имитационного моделирования. В этом случае при реализации проекта уда-
ется избегать серьезных финансовых ошибок.
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На уровне предпроектной подготовки, а также при первичном анализе внешней и вну-
тренней среды, необходимом для реализации механизмов центров ответственности, 
следует использовать принципы системного анализа. Рассмотрение реализуемого про-
екта как системы позволяет более взвешенно подходить к процессу управления, учи-
тывать не только критерии времени и ресурсов, но и налаживать взаимоотношения 
внутри проекта как стройную систему, нацеленную на получение результата наиболее 
оптимальным образом. Выявление причинно-следственных связей, формулирование 
функционально-стоимостной зависимости всей совокупности факторов, характери-
зующей деятельность проекта, позволяют более четко определить набор используемых 
способов и методов достижения основной цели проекта. При этом отправной точкой 
планирования проекта является описание и изучение каждого отдельного фактора 
(свойства элемента) системы. Особое внимание необходимо уделять такому свойству 
системы, как эмерджентность, то есть несводимость свойств каждого отдельного эле-
мента к свойствам системы в целом. Учет данного свойства необходим для более пол-
ной детализации функций каждого отдельного участника проекта, а также в рамках 
определения потребных финансовых ресурсов. Другой важный принцип системного 
подхода к реализации проекта заключается в создании среди участников синергетиче-
ского эффекта. Синергия – способ организации различных компонентов системы, по-
зволяющий получать больший эффект от ее деятельности, чем использование каждого 
элемента в отдельности. 
В этой связи, а также в условиях постоянно меняющейся внешней среды, значительно-
го информационного потока эффективная работа в рамках проекта возможна только 
при условии слаженной командной работы его участников. Организация проектов в 
образовательной среде подразумевает привлечение высококвалифицированных спе-
циалистов из различных отраслей деятельности. Соответственно,  формируемая вну-
три проекта  корпоративная культура имеет специфические особенности и требует 
глубокого психологического регулирования. В этой связи руководитель проекта дол-
жен обладать серьезными навыками в области управления человеческими ресурсами 
в условиях сжатых временных рамок. 
Реализация проектов образовательной сфере наиболее часто происходит в небольших 
по размеру человеческих коллективах. Известный американский предприниматель и 
теоретик менеджмента Джоэль Спольски (Joel Spolsky) выделяет  в качестве наибо-
лее перспективного метода управления персоналом в небольших проектных орга-
низациях «метод отождествления». Рекомендации Джоэля Спольски предназначены 
на руководителей проектами во различных отраслях реализации. Сущность «мето-
да отождествления» заключается в том, что при управлении компанией необходимо 
добиваться отождествления сотрудников с ее целями путем создания «команды». С 
помощью включения каждого члена проекта в управленческий процесс, подчинения 
частных целей достижению общей, формирования корпоративной культуры стано-
вится возможным объединить умных, креативных специалистов в сплоченную коман-
ду. При этом руководителю проекта необходимо развивать существующую систему 
мотивации, активно формировать восприятие ответственности у каждого отдельного 
сотрудника за результаты деятельности всего проекта как за свои собственные дости-
жения, готовность и способность выполнять функциональные обязанности смежных 
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специалистов [6]. Все это позволяет решать стоящие перед конкретным проектом за-
дачи наиболее оптимальным способом. Создание сплоченной команды при реализа-
ции образовательных проектов – наиболее важная задача управленческого звена, так 
как ассигнованные на реализацию проекта часто являются недостаточными, в тоже 
время сроки реализации проекта зачастую серьезно сдвинуты в сторону минимиза-
ции. Только разделение всеми участниками проекта общих целей и задач проекта, 
готовность эффективно работать вне четких функциональных обязанностей, умение 
быстро принимать решения позволяют максимально результативно достигать итого-
вого результата.  

4 ВЫВОДЫ

1. В образовательной сфере в настоящее время наблюдается новая управленческая 
парадигма, позволяющая эффективно синтезировать результативные финансо-
вые и человеческие ресурсы. 

2. Образовательное учреждение получает дополнительные финансовые вложения, 
формирует будущие научные знания, стимулирует повышение имиджа образо-
вательной сферы в современном обществе. 

3. Новые подходы к организации управленческого процесса касаются, в первую 
очередь, формирования бюджетной составляющей деятельности образователь-
ного учреждения, а также затрагивают процесс эффективной межличностной 
организации. 
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Аннотация: в статье описана роль экономического анализа в управлении организациями, 
осуществляющими экономическую деятельность, и рассмотрены основные формы организации 
аналитической работы в российских организациях.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Все организации, осуществляющие экономическую деятельность: предприятия, бан-
ки, инвестиционные фонды и так далее, – нуждаются в анализе как самой этой де-
ятельности, так и условий ее ведения. Экономический анализ в организации сопро-
вождает выполнение большинства функций управления ею. Он является связующим 
звеном между учетом и принятием управленческих решений. Данные всех видов хо-
зяйственного учета являются информационной основой анализа. В процессе анализа 
проводится сравнение результатов деятельности в отчетном периоде с прошлыми ре-
зультатами, с показателями других организаций и среднеотраслевыми; определяется 
влияние разнообразных факторов на результаты экономической деятельности; вы-
являются недостатки управления, возможные нарушения [1], неиспользованные воз-
можности, перспективы развития и др. На основе выводов анализа разрабатываются 
и обосновываются управленческие решения. Таким образом, экономический анализ 
является основой научного управления организацией и обеспечивает ее эффектив-
ность. Соответственно, ни одна организация не должна игнорировать необходимость 
постановки на должном уровне аналитической работы и выбирать адекватные формы 
организации анализа.
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2. РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В УПРАВЛЕНИИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Без глубокого анализа невозможно планирование и прогнозирование экономической 
деятельности: разработка бизнес-планов, различных проектов, программ экономи-
ческого развития. Анализ используется для обоснования плановых показателей. При 
этом учитываются результаты выполнения предыдущих планов, сложившиеся усло-
вия деятельности, тенденции развития организации, изыскиваются и учитываются 
существующие резервы производства.
Анализ является средством контроля за выполнением бизнес-планов (проектов, про-
грамм). Этот контроль заключается в оперативном выявлении отклонений фактиче-
ских значений показателей деятельности от запланированных и в обосновании меро-
приятий по устранению нежелательных отклонений [2]. 
Эти функции анализа – обоснование планов и контроль за их выполнением, – не ос-
лабевают, а усиливаются в рыночной экономике. Ошибочно полагать, что в условиях 
рынка планирование не требуется. Чтобы достичь определенных результатов, необхо-
димо ставить определенные цели и предусмотреть условия их достижения, что и обе-
спечивается в процессе планирования. В условиях неопределенности и изменчивости 
внешней рыночной среды требуется оперативная корректировка текущих и перспек-
тивных планов. Постоянно изменяющиеся внешние условия требуют, чтобы процесс 
планирования был непрерывным. Менеджер по планированию должен уметь анали-
зировать и оценивать изменения ситуации и оперативно вносить коррективы в планы 
организации.
Важная роль принадлежит анализу на этапах оценки результатов деятельности. Срав-
нение достигнутых значений экономических показателей с запланированными, со 
значениями в предыдущих периодах, с показателями передовых или конкурирующих 
организаций, со среднеотраслевыми значениями, – все это задачи анализа. По резуль-
татам сравнений выносится положительная или отрицательная оценка достигнутых 
результатов. Если оценка отрицательная, это служит основанием для внесения кор-
ректив в управление (то есть осуществляется функция регулирования).
Большая роль отводится анализу в выявлении и использовании резервов повышения 
эффективности деятельности организаций. Он содействует рационализации, эконом-
ному использованию ресурсов, предупреждению излишних затрат и экономических 
потерь, снижению налоговой нагрузки [3] и т. д. В результате этого укрепляется эконо-
мика организации, повышается эффективность ее деятельности.
Таким образом, анализ является важным элементом в системе управления организа-
цией. Он сопровождает большинство функций управления и, тем самым, тоже явля-
ется такой функцией. 
Роль анализа как средства экономического управления после перехода к рынку в Рос-
сии существенно возросла. Это было обусловлено разными обстоятельствами: соз-
данием новых форм хозяйствования и необходимостью обеспечивать выживание 
организаций в условиях самофинансирования и конкуренции, предотвращать их 
банкротство, обеспечивать успех в конкурентной борьбе; необходимостью повыше-
ния эффективности хозяйствования в связи с ростом дефицита и стоимости сырья; 
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повышением наукоемкости производства. В этих условиях управленческие решения 
и действия должны быть основаны на точных расчетах, на глубоком и всестороннем 
экономическом анализе. Ни одно организационное, техническое и технологическое 
мероприятие не должно осуществляться без обоснования его экономической целесо-
образности. Недооценка роли экономического анализа, отсутствие достаточного обо-
снования планов и управленческих действий приносят чувствительные потери как в 
отдельных организациях, так и в целых отраслях. Без анализа невозможно обеспечить 
финансовую устойчивость [4], повышение эффективности хозяйственной деятельно-
сти и укрепление положения организации в отрасли и на рынке.

3. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Экономический анализ для обеспечения его оперативности, действенности и эффек-
тивности нуждается в четкой организации. В российских организациях применяется 
одна из трех форм организации аналитической работы: 

- централизованная;
- децентрализованная;
- смешанная. 

Выбор той или иной формы организации анализа зависит как от масштаба организа-
ции, так и от уровня постановки в ней аналитической работы.

3.1. Централизованная форма организации анализа

Централизованная форма организации анализа подразумевает сосредоточение всех 
функций и обязанностей по проведению анализа в отдельном подразделении, выде-
ленном в системе управления организацией. Роль других служб или отдельных специ-
алистов при этой форме организации анализа сводится к подготовке для анализа ис-
ходных данных и во внедрении разработанных по результатам анализа мероприятий. 
Аналитическая работа при централизованной форме анализа осуществляется специ-
ально организованным для этого подразделением, аналитическим отделом, или вме-
няется в обязанности группы специалистов планово-экономического отдела. И в том, 
и в другом случае эти специалисты занимаются только анализом. 
Такая форма организации обеспечивает единый методический подход к анализу, дает 
возможность отбора для осуществления аналитической работы специально подготов-
ленных сотрудников и возможность постоянного повышения их квалификации, что 
определяет более высокий научный уровень анализа при централизованной форме по 
сравнению с другими. 
При централизованной форме анализа всегда используется программное обеспечение, 
а информационный обмен осуществляется с применением специальных технических 
средств. Это определяет максимальную оперативность и точность анализа.
Организационная выделенность и автоматизация  анализа означают высокую стои-
мость его проведения. Централизованная форма анализа – самая затратная. 
Использование централизованной формы характерно в основном для крупных орга-
низаций, например, холдингов или крупных банков, где сформировались высокие тре-
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бования к качеству управления, требуется единый методический и организационный 
подход в аналитической работе, имеются достаточные финансовые возможности.
Нужно отметить, что централизованная форма анализа не свободна от недостатков. 
Территориальная и иерархическая оторванность аналитиков от низовых звеньев ор-
ганизации может приводить к неправильной или поверхностной интерпретации 
получаемой ими оттуда информации. Увеличивается также вероятность искажений 
информации при обмене ею между аналитической и другими службами. Централизо-
ванная форма не создает в организации атмосферы заинтересованности в результатах 
анализа. Разработанные аналитиками без участия специалистов других подразделе-
ний мероприятия могут встречать в этих подразделениях критику и неприятие, что су-
щественно снижает действенность анализа (хотя, с другой стороны, незаинтересован-
ность обеспечивает максимальную объективность аналитиков). К недостаткам этой 
формы организации можно отнести и высокую стоимость анализа.

3.2. Децентрализованная форма проведения анализа

При децентрализованной форме анализа единый центр аналитической работы в орга-
низации отсутствует. Анализ деятельности отдельных подразделений организации и 
хозяйственных процессов в ней осуществляется непосредственно специалистами этих 
подразделений в числе других их обязанностей в текущем порядке, по мере возникно-
вения проблем. 
Основное достоинство этой формы – в том, что проводящий анализ специалист знает 
проблему «изнутри», а значит, он знает проблему глубоко, правильно ее понимает и 
заинтересован в решении (хотя здесь не исключена опасность субъективного подхода 
в оценках). Еще одно достоинство децентрализованной формы – ее дешевизна, так как 
отсутствуют затраты на содержание отдельной аналитической службы, а также затра-
ты, связанные с информационным обменом между аналитической и другими служба-
ми. Специалисты, которые совмещают анализ с основными своими функциями, как 
правило, не получают за это каких-либо доплат. Как правило, организацией при дан-
ной форме не приобретается дорогостоящее программное обеспечение анализа.
Однако при децентрализованной форме, даже если каждый отдельно взятый специ-
алист способен квалифицированно решать задачи анализа, связанные с работой его 
участка, провести обобщение получаемых результатов, в комплексе оценить состоя-
ние и тенденции развития организации некому. А без этого невозможно обеспечить 
интенсификацию и повышение эффективности деятельности организации как единой 
системы. Как правило, при децентрализованной форме организации анализа при-
ходится также сталкиваться с недостаточной аналитической подготовкой отдельных 
специалистов, особенно технических. Отсутствие автоматизации анализа или недо-
статочная автоматизация приводят к низкой оперативности и точности анализа. 
В силу всего перечисленного использование децентрализованной формы можно счи-
тать оправданным только в мелких организациях, где просто нет условий для приме-
нения других форм. Использование децентрализованной формы организации анализа 
в средних или крупных организациях отражает низкий уровень постановки в них ана-
литической работы.
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3.3. Смешанная форма организации анализа

Смешанная форма аналитической работы подразумевает наличие в системе управления 
организацией службы, возглавляющей аналитическую работу, а также активное участие 
в проведении анализа других экономических и технических служб. Головным подразде-
лением по аналитической работе при этом является планово-экономической отдел (или 
отдел экономического анализа, если таковой выделен в отдельную структурную единицу). 
В функции головного подразделения входит:

•	 планирование	анализа;
•	 информационное	и	методическое	обеспечение	всех	участников	аналитической	

работы;
•	 распределение	обязанностей	и	задач	между	исполнителями	анализа	и	контроль	за	

их выполнением, координирование аналитической работы;
•	 обобщение	результатов	анализа,	комплексная	оценка	эффективности	деятель-

ности организации;
•	 контроль	за	внедрением	практических	мероприятий	по	результатам	анализа.

Вместе с тем, решение отдельных задач анализа делегируется другим подразделениям. 
Рассмотрим их распределение на примере промышленного предприятия:

•	 производственный	отдел	проводит	анализ	продукции	по	объему	и	 структуре,	
исследует ритмичность производства продукции, расходование материальных 
ресурсов, организационный уровень производства и степень использования 
производственной мощности предприятия;

•	 отделы	главного	механика	и	энергетика	анализируют	техническое	состояние	и	
использование машин и оборудования, проводят анализ эксплуатации и ремон-
тов основных фондов, рациональности потребления энергоресурсов и научно-
технического уровня производства;

•	 отдел	технического	контроля	проводит	анализ	качества	сырья	и	 готовой	продук-
ции, брака и рекламаций потребителей, соблюдения технологической дисциплины;

•	 отдел	снабжения	исследует	уровень	и	состояние	материально-технического	обе-
спечения производства, использование материальных ресурсов, проводит ана-
лиз складских запасов, транспортно-заготовительных расходов и т. д.;

•	 отдел	сбыта	проводит	анализ	складских	запасов	готовой	продукции,	анализ	от-
грузки продукции и выполнения предприятием  договорных обязательств по 
поставкам продукции;

•	 отдел	маркетинга	 изучает	 рынки	 ресурсов	 и	 рынки	 сбыта	 продукции,	 прово-
дит анализ конкурентоспособности продукции, формирует ценовую политику 
предприятия;

•	 отдел	 труда	 и	 заработной	 платы	 анализирует	 уровень	 организации	 труда	 на	
предприятии и его обеспеченность трудовыми ресурсами, проводит анализ про-
изводительности труда, использования фонда рабочего времени и фонда зара-
ботной платы;

•	 бухгалтерия	анализирует	выполнение	сметы	затрат	на	производство	и	себестои-
мость продукции, прибыль и ее использование, финансовое состояние и, в част-
ности, платежеспособность предприятия;
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•	 финансовый	отдел	проводит	анализ	источников	финансирования	деятельности	
предприятия, анализ процесса формирования капитала предприятия и эффек-
тивности его использования, исследует финансовое состояние и финансовые ре-
зультаты деятельности предприятия;

•	 цеховые	службы,	руководители	бригад,	производственных	цехов	и	участков	уча-
ствуют в формировании информационной базы анализа, осуществляют прак-
тические мероприятия, разработанные в ходе анализа. Они могут также пред-
лагать мероприятия по повышению эффективности работы вверенных им 
участков производства [5].

По нашему практическому опыту, для повышения эффективности и действенности 
анализа целесообразно также создавать на предприятиях экспертные советы с участи-
ем представителей собственников и высшего руководства и включать эти советы в си-
стему аналитической работы.
Естественно, что для банка или финансовой организации набор задач экономического 
анализа их деятельности будет другим, но основные признаки смешанной формы ана-
лиза – те же: организация и обобщение анализа в головном подразделении и делегиро-
вание решения частных задач анализа другим подразделениям.
По нашему мнению, для средних и крупных организаций смешанная форма аналити-
ческой работы является оптимальной. Ее применение позволяет реализовать достоин-
ства централизованной и децентрализованной форм организации анализа, исключив 
при этом их недостатки:

•	 совместная	работа		специалистов	разных	подразделений	организации	обеспечи-
вает командный дух и заинтересованность всех участников анализа, что позво-
ляет более глубоко, чем при централизованной форме, изучить хозяйственную 
деятельность, ее результаты, полнее выявить неиспользованные резервы, обе-
спечить максимальную действенность анализа. При этом обобщение результа-
тов анализа головным подразделением исключает субъективность оценок;

•	 распределение	 функций	 при	 смешанной	 форме	 подразумевает	 использование	
технических средств и автоматизацию анализа, что обеспечивает его оператив-
ность и точность;

•	 смешанная	 форма	 дешевле	 централизованной	 за	 счет	 того,	 что	 часть	 специ-
алистов занимается анализом «по совместительству» со своими основными 
функциями, что позволяет экономить на фонде оплаты труда и на технических 
средствах. Дешевле обходится и обучение, поскольку специалисты головного 
подразделения «по совместительству» обучают аналитической работе специали-
стов остальных подразделений;

•	 совместная	работа	разных	 специалистов	подразумевает	взаимную	проверку	и	
снижает вероятность ошибок или искажений информации при обмене ею, что 
обеспечивает достоверность анализа.

Только смешанная форма организации анализа позволяет обеспечить его комплекс-
ность, то есть исследование с разных позиций, под разными углами зрения, с учетом 
интересов всех подразделений организации и ее контрагентов во внешней среде.  
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оптимальная форма аналитической работы в крупных и средних организациях – сме-
шанная. Она обеспечивает максимальную научность, достоверность, объективность, 
точность, оперативность и действенность анализа при относительно минимальных 
затратах на его проведение. Только смешанная форма обеспечивает комплексность 
анализа.
В современных условиях даже мелкие организации не должны пренебрегать аналити-
ческой работой. Для них доступна децентрализованная форма организации анализа. 
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Summary: New competitive conditions require new approaches in the field of organizational management 
and development of competitiveness. Standards and the best practices are the way to excellence, but in the 
long term. Achieving competitive capabilities in a shorter period of time implies innovation and the im-
provement of productivity and knowledge. Domestic companies have had a problem with the competitive 
ability in international level for many years. Insufficient investment in quality has resulted in extremely 
poor competitive position of the domestic economy. To make local companies become competitive at the 
international level, it is necessary to alter the ways of thinking and adopt modern world achievements in 
the field of organizational management.

 Keywords: competitiveness, management, innovation, quality, knowledge.

1. INTRODUCTION

Global competitiveness is becoming increasingly intensive, noticeable and offensive. The cur-
rent moment of global economy can be marked by slow but sure rise of enterprises from new-
ly 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 numer-
ous 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 the need for permanent im-
provement 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 
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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 competi-
tiveness on the global market. Rapid changes, short-lived advantage, disruptive technologies, 
revolution-bringing competitors, disturbed markets, omnipotent clients, rebellious share-
holders – 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].
When it comes to the competitiveness of domestic enterprises we have to say that it is at a 
very low level. Insufficient applications of knowledge, low technological level of enterprises, 
unproductivity and inefficiency are just part of the problem that domestic companies face.

2. COMPETITIVENESS  IN GLOBAL TERMS

The competitive ability of a company in the modern business conditions is hard to achieve 
and easy to lose. The reason for this attitude is the fact that the rapid technological advances 
enabled the technology to become available to everyone in the world under reasonable terms. 
In addition, the global economic crisis has highlighted the fact that it is necessary to create 
new business models.
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 suc-
cess are determined by tight interdependence of these three functions and their synergistic 
effect. Marketing, as a business function, should create marketing program according to de-
fined 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 tech-
nical-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 
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class product and services.Business excellence implies that businesses constantly work on the 
implementation of quality of business organizations based on the increase in productivity and 
skills of each employee. Business excellence is the development of market economy, with the 
user in focus of the organization, permanent improvement operations based on knowledge 
and productivity of labor and business in line with the requirements of the various interest 
groups in the region.
Countries thatarecompetitiveare also thecountrieswhere the awareness of the need for con-
tinuous quality improvement of business has been developed for manyyears. Industrial-
izedcountries of the worldsuch as China, India and Brazilare puttinggreat effortsinspread-
ingtheconcept ofsacrificingbusiness practicesin order to createconditionsfor improving 
thecompetitivenessof its economy.

Table 1: Ranking of the top 10 countries in the world according to the competitiveness from 
2013. [3]

Country Rank in 
2013-2014

Rank in 
2012-2013

Switzerland 1 1
Singapore 2 2
Finland 3 3
Germany 4 6
USA 5 7
Sweden 6 4
Hong Kong 7 9
Netherlands 8 5
Japan 9 10
Great Britain 10 8

3. THE ANALISYS OF THE BASIC ASPECTS OF COMPETITIVENESS OF 
DOMESTIC ENTERPRISES

Since the early 1980s domestic economy has had problems with improving quality and pro-
ductivity. 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 un-
justifiably 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 tech-
nology, 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 av-
erage machine age in Serbia is about 30 years. Compared to the situation in the region, this 
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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, ma-
chinery, chemical and building material industries. Austria was taken as a criterion because 
of its similar natural, social and demografical characteristics in relation to Serbia [4]. 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 Ser-
bia (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 qual-
ity. 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. According to the 
list of the World Economic Forum for 2013, Serbia ranked 101st place out of 148 countries 
that were analyzed. Serbia was on the 95th place on the list in 2011 and in 2012 which means 
that there is movement in competitiveness, but in a negative sense. An interesting fact is that 
this year, Serbia found itself in the company of Algeria (100th place) and Guyana (102nd 
place). Our last year “neighbors”, also significantly modified their status - Argentina is “down” 
to 10 seats (now at 104), whereas Greece moved up five places (now 91st). Table 4 provides a 
ranking of the countries of the Western Balkans in 2009-2013. Only Serbia and Slovenia were 
down on the list.

Table 2: Ranking of the country of the Western Balkans towards competitiveness in 2008-
2011.

Country Rank in 
2009.

Rank in 
2010.

Rank in 
2011.

Rank in 2012. Rank in 
2013.

Slovenia 37 45 57 56 62
Montenegro 62 48 60 72 67
Croatia 72 77 76 81 75
Macedonia 84 79 79 80 74
Serbia 93 96 95 95 101
BiH 109 102 100 88 87
Source:based on The Global Competitiveness Report 2013-2014, The Global Competitiveness Report 
2012-2013, The Global Competitiveness Report 2011-2012, The Global Competitiveness Report 2010-

2011, The Global Competitiveness Report 2009-2010,,World Economic Forum, 2013.

Among the countries in  the close environment, Hungary is on the 63rd place, Bulgaria  is 
located on 57th place, Romania is located on the 76th place, Greece, as already mentioned, is 
located on the 91st place and Albania is on the  95th place. As can be seen from Table 4, Serbia 
has had a problem with global competitiveness in the last five years, and it was particularly 
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present in 2013 - Serbia has the worse position in relation to all countries, not only in the 
Western Balkans, but also in closer environment of southeastern Europe.
Table 3 provides a ranking of the countries of the Western Balkans towards competitiveness 
indicators. The basic requirements of competitiveness of the country consists of the following 
indicators - institutions, infrastructure, macroeconomic environment, health and primary 
education, higher education and training, goods market efficiency, labor market efficiency, 
the efficiency of capital markets, technological capacity and market size. As can be seen, Ser-
bia is slightly better when it comes to business efficiency, than when it comes to innovation, 
[3].

Table 3: Ranking of the Western Balkan countries to indicators of competitiveness in 2013.
[3]

Country Rank in 2013.
In sum

Rank to
primary

requirements

Ranking
by 

business efficiency

Ranking 
by 

innovation
Slovenia 62 37 62 49
Montenegro 67 68 72 70
Croatia 75 61 68 80
Macedonia 74 70 76 94
Serbia 101 106 92 125
BiH 87 87 89 89

According to the World Economic Forum, all countries in the world are divided into five 
groups. The first group consists of countries with its economy based on resources and it con-
sists of 38 countries. The third group comprises countries whose economies are based on the 
development of business efficiency (this group consists of 31 countries) and the fifth group 
consists of countries whose economies are based on the application and development of in-
novative activities (this group consists of 37 countries). Second group consists of countries 
in transition from the first to the third group (this group has 20 countries) and the fourth 
group consists of countries in transition countries from the third to the fifth group of coun-
tries (in this group consists of 22 countries). Serbia is located in the third group of countries 
(the economy keeping efficiency), together with Montenegro, Romania, Bulgaria, Macedonia, 
Bosnia, Albania, Indonesia, Chile, and so on. Croatia is in the fourth group (transition from 
efficiency to innovation), while Slovenia is located beside the fifth group countries that stem 
(economy driving innovation and sophistication). The fifth group consists of mainly the most 
developed countries of the world.
The World Economic Forum provides an analysis in the field of sustainable development, 
from the aspect of social sustainability and viability of protection of environment (Table 4 
for the Western Balkan countries). The main pillars of the social indices of sustainable de-
velopment are: income, youth unemployment, access to sanitation, access to potable water, 
approach to health services, social welfare, participation of underground economy in the 
economy, social mobility, the overall unemployment rate. The main pillars of the index in 
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Accounting for just protecting the environment includes: the power of legislation, the protec-
tion of land, the number of ratified international protocols and agreements, the availability of 
water for agriculture, emission exposure to carbon dioxide ratio for fishing, the concentration 
of particles in the air quality of the environment.

Table 4: Ranking the Western Balkan countries by factor analysis of sustainable develop-
ment in 2013. [3]

Country
Ranking by 

  social 
sustainability

Ranking by 
sustainability in the field of 

environment

Change in 
relation to 

previous period
Slovenia 4,68 4,60 Slight increase
Montenegro 4,13 4,13 Stagnation
Croatia 4,09 4,13 Stagnation
Macedonia 3,99 3,83 Stagnation
Serbia 3,58 3,74 Stagnation
BiH 3,66 3,44 Slight decrese

When it comes to number of certified organizations in the domestic market in the field of 
quality management, Serbia is the leading country of the region of Western Balkans. The 
number of certified organizations in Serbia certainly has contributed to a better position of 
our economy in the case of improving business efficiency as a parameter of global competi-
tiveness - the level of business efficiency of Serbia is the 92nd position, the level of innovative 
spirit of the 125th position on the global scale. On the other hand, the number of certified 
organizations in Serbia is not nearly satisfactory compared to other SEE countries, such as 
Hungary, Romania, Bulgaria and Greece.

Table 5: Number of certificates of ISO 9001 and ISO 14001 in the Western Balkans. [5]
Country ISO 9001 ISO 14001

BiH 1.027 145
Montenegro 96 15
Croatia 2.048 575
Macedonia 302 103
Slovenia 1.363 313
Serbia 2.831 575
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4. 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 
strategically insertion, 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 com-
petitiveness lies in accepting changes. Knowledge is the main driving force of permanent pro-
ductivity growth in the companies from these countries. Companies from transitional coun-
tries 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 man-
agement systems.
To achieve commercial success of the company it needs to have a competitive advantage in the 
form of lower costs and / or product differentiation, with a long-term strategy of providing 
products and services of high quality and continuous innovation. The main problem is the 
lack of competitiveness of domestic enterprises, which occurs as a result of poor productivity 
performance and the lack of implementation of new technologies and knowledge and inad-
equate application of the concept of quality management. Every business organization must 
become aware of the fact that the only way to establish and develop competitive capabilities 
constantly improving sacrificing performance and achievement of the objectives of opera-
tional excellence. Among domestic enterprises there has not yet been developed the aware-
ness of the importance of applying business excellence model for their business. The first step 
in this process is the implementation of a quality management system by ISO 9001 standard 
requirements and Development integrated management systems.
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Аннотация: Для перевозки и хранения сжиженного природного газа (СПГ) необходимо специ-
альное оборудование, позволяющее сохранять температуру в резервуаре равную минус 1640 С  
при давлении не более 0,8 МПа на все время перевозки и хранения. Для перевозки СПГ применя-
ются контейнеры, которые имеют специальную конструкцию, позволяющую доставлять СПГ 
потребителям любым видом транспорта (автомобильным, железнодорожным и водным) и вы-
полнять роль временного хранилища. Хранилище – резервуар  большой емкости (от 100 м3), 
оснащенный специальными устройствами, предназначенными для контроля и поддержания СПГ 
в заданных пределах а также для приема и выдачи СПГ потребителю как в жидком состоянии, 
так и в газообразном.

Ключевые слова: сжиженного природного газа, давлении, цистерны, интермодальный контей-
нер, газотурбинные, криогенной технологии, экспортеры газа, газотранспортная система

1. ВВЕДЕНИЕ

Для обеспечения максимально эффективного применения СПГ, несмотря на достиг-
нутый высокий научно-технический уровень, необходимо продолжение НИОКР в об-
ласти рационального использования их специфических свойств.
Американская железнодорожная компания Berlington-Norden осуществляет регуляр-
ные перевозки локомотивом, работающим на СПГ по маршруту протяженностью 2000 
км. Использование СПГ на железных дорогах способно обеспечивать замещение не 
менее 1,5...2,0 млн.т/год дизельного топлива.
На СПГ могут успешно функционировать как морские, так и речные суда, баржи, 
«Кометы», «Ракеты», имеющие газотурбинные, дизельные двигатели. Особенно эф-
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фективно можно использовать СПГ в автомобилях-рефрежераторах, где СПГ может 
сначала подаваться в охлаждающий контур для поддержания заданной температуры 
в холодильной камере, а затем – в двигатель. По сравнению с жидким азотом у СПГ 
в 3 раза более высокая температура испарения, что делает его технологически более 
эффективным хладагентом.
Крупнейшие мировые экспортеры газа представлены в таблица 1.

Страна Экспорт млрд. кубометров

Россия 202.8
Канада 102.1
Норвегия 86.2
Алжир 64.4
Нидерланды 54.7
Туркменистан 50.0
Индонезия 34.9
Малайзия 31.2
Катар 31.2
США 20.5
Остальные 206.5
Мир 884.5

Таблица 1 – Крупнейшие мировые экспортеры газа  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Газотранспортная система Европы Gas Infrastructure Europe (GIE)
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2. КРИОГЕННЫЕ ЗАПРАВЩИКИ

Заправщики   и полуприцеп – цистерны предназначены для транспортирования и 
хранения  жидких криопродуктов и заправки ими различных систем и аппаратов.   
Полуприцеп  (цистерны ППЦП-16/1,6) предназначен для хранения, транспортировки 
и выдачи СПГ в другое криогенное оборудование. В таблица 2 и на фото (рис. 2) 
представлены технические характеристики и внешний вид передвижных заправщиков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2: Примерная схема технологической цепочки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3: Внешний вид заправщика
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Наименование изделия ЦТП-25/0,8 ЦТП-8/0,8 ЦТП-16/0,8 
 Объем емкости, м3 25 8 16 
 Давление выдачи, МПа 0,8  0,8 0,8

Таблица 2 – Технические характеристики

На фотографии (рис. 3) представлен контейнер 45 футов для СПГ, предназначенный 
для транспортировки LIN-LOX-LAR-LNG (жидкий азот, кислород, аргон, сжиженный 
природный газ). Они выпускаются с номинальным объемом 54,8 м3 с изоляцией (ва-
куум + перлит).

3. ТРАНСПОРТ НА СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА (СПГ)

СПГ за границей (Франция, Великобритания, Нидерланды, Германия, Япония, США) 
используется в автомобилях, тепловозах, танкерах. В частности, фирмы США – Ford, 
Pontiak, Oldsmobil, Франции – Pegeot, Gaz de France, Германии – Man, Deimler Benz, 
Linde занимаются проблемами внедрения СПГ на автотранспорте. В США на СПГ ра-
ботает более 600 карьерных самосвалов, до 25% муниципального транспорта; во Фран-
ции и Италии эксплуатируются автобусные линии. По прогнозам ЕС к 2020 предпола-
гает довести  парк транспортных средств на природном газе (ТСПГ) до 23 млн. единиц. 
Эффективно использование СПГ при организации энергоснабжения мелких террито-
риально разбросанных потребителей. Оно имеет преимущество по сравнению с тради-
ционным способом снабжения газом по трубопроводу при расстоянияи от магистраль-
ного газопровода более 5...10 км – для  малых потребителей и при расстоянии более 
30...50 км – для средних, а также по сравнению с доставкой природного газа в баллонах 
под давлением. В данном случае затраты на производство и транспортировку жидкого 
метана ниже, чем на прокладку газопровода. Так, например, строительство газопрово-
да в Ленинградской области (2000 г.) на расстояние 143 км обошлось в 7,1 млн. долл., 
а капитальные затраты на организацию производства СПГ 1,7 млн. долл. Технико-эко-
номические преимущества использования сжиженного природного газа нарастают с 
уменьшением мощности потребления и увеличения расстояния от источника газа. 
После прокладки газопровода криогенное оборудование для СПГ может быть переме-
щено на новое место. Такая схема в течение многих лет действует во Франции.
Первые шаги по использованию СПГ в энергосбережении в промышленности и ком-
мунальном хозяйстве сделаны в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где уже 
работают 2 опытно-промышленные установки по производству СПГ (ГРС «Выборг», 
«Никольская»), и несколько удаленных котельных в области работают на привозном 
СПГ. При этом в полной мере используется все преимущества СПГ как топлива.
СПГ используется для получения электрической и тепловой энергии на генераторах с 
газо-поршневым приводом. При расходе 1 нм3 газифицированного природного газа, 
можно получить до 3.5кВт∙ч электрической энергии и одновременно 4.5кВт∙ч тепловой 
энергии в виде горячей воды с температурой 90оС. 
Газовые топлива обладают такими достоинствами, как хорошие антидетонационные 
качества, благоприятные условия смесеобразования и широкие пределы воспламе-
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нения в смеси с воздухом,  более высокий моторесурс двигателя, высокие октановые 
числа и др.  Октановое число природного газа, имеющее значение 104 единицы, недо-
стижимо для любых марок бензина (у лучшего сорта бензина – 95). По теплоте сгора-
ния I м3 природного газа (1,5 л сжиженного) эквивалентен 1,00…1,12 л бензина. Для 
их применения легко могут быть приспособлены обычные бензиновые и дизельные 
двигатели. 
Известно, что автомобильный транспорт потребляет более 70 % моторных топлив и 
является основным источником загрязнения воздушных бассейнов промышленных 
центров. Так в США на его долю приходятся 84 % общего расхода моторных топлив, в 
Западной Европе – 82%, в Японии – 76%. На долю авиации в CШA приходится 13%, в  
Западной Европе – 10%, в Японии – 5% от общего расхода моторных топлив. 
В России автомобильным транспортом (автомобильный парк России –27 млн. штук, 
из них 4,57 млн. грузовых автомобилей и 650 тыс. автобусов) ежегодно выбрасывается 
более 17 млн. тонн загрязняющих веществ или 40 % всех вредных примесей. В Мо-
скве, например, годовые выбросы вредных веществ автомобилями достигают 586000 т, 
что соответствует 85% промышленного загрязнения атмосферы. До 30 % заболеваний 
горожан связано с загрязнением воздуха. Экономический ущерб от функционирова-
ния транспортного комплекса составляет 3,4 млрд. долл. Поэтому использование при-
родного газа на автотранспорте оправдано не только с технико-экономической, но и 
с экологической точки зрения (за рубежом, например в США и Германии, последний 
фактор является решающим при газификации автотранспорта). 
Именно транспорт при его подавляющей зависимости от нефти в основном и опре-
деляет остроту сегодняшней энергетической ситуации в мире. На рис. 3 представлен 
седельный тягач КАМАЗ-65116-34 с криобаком на СПГ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4: Седельный тягач КАМАЗ-65116-34 на СПГ с криобаком
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Использование природного газа как заменителя моторного топлива для транспорта 
имеет ряд аспектов в части охраны окружающей среды:

- природный газ имеет самый низкий «индекс глобального потепления» (Global 
Warming Index) -GWI: бензин – 212 г/км; дизельное топливо – 192 г/км; природ-
ный газ – 164 г/км; самые низкие выбросы CO2 : АИ 95 – 100 %; АИ 76, дизельное 
топливо – 88 %; природный газ – 72 %; 

- самое слабое влияние на разрушение озонового слоя: бензин – 950 мг/км озона; 
природный газ – 30 мг/км озона;

- отсутствие токсичных и канцерогенных компонентов (по сравнению с бензином): 
альдегиды и формальдегиды – 42 %; ароматические и бутадиены – около 1 %; 

- самую низкую эмиссию окиси углерода (СО): дизель – 7 г/км: природный газ – 
4,5 г/км; 

- самую низкую эмиссию оксидов азота ( NOx): дизель – 22 г/км; природный газ – 
4,0 г/км. 

К общим проблемам использования СПГ можно отнести создание принципиальной 
схемы криогенной системы, способы обеспечения взрывопожаробезопасности, спо-
собы управления криогенной системой, контроль утечек топлива, работу насосов, 
способ поддержания необходимого давления в баках, способ утилизации топливного 
пара, способ привода запорной арматуры, обеспечения запуска и питания двигателя, 
способ заправки криогенным топливом, длительное бездренажное хранение.
В зависимости от процентного содержания компонентов будет меняться температура 
кипения СПГ, плотность и критическое  давление на границе перехода  жидкость – 
пар, что необходимо будет учитывать при проведении энергетических расчетов  систе-
мы топливопитания.
В качестве примера на рис. 5 представлен самосвал БелАЗ-75485 с криогенным ба-
ком. Количество метана, заключенное в криогенном топливном баке емкостью 560л. 
и коэффициенте его использования 0,8, эквивалентно 25 … 27 баллонам КПГ под дав-
лением 20,0 МПа, то есть при использовании КПГ в качестве газомоторного топлива 
необходимо разместить на карьерном самосвале 25 … 27 баллонов объёмом по 50 л 
каждый, что потребует не только сложных конструктивных решений, но и снизит по-
лезную грузоподъёмность самосвала почти на 2000 кг. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5: Расположение криогенного топливного бака объёмом  560 л. на самосвале 
БелАЗ-75485
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Использование СПГ в железнодорожном транспорте упрощает перевод магистраль-
ных тепловозов на природный газ и снижает себестоимость перевозок.
В железнодорожном транспорте магистральные и маневровые тепловозы работают 
на дизельном топливе, поэтому повышение цен на нефтяное топливо существенно 
влияет на итоги хозяйственной деятельности пользователей услугами железных до-
рог, как по товарным, так и по пассажирским перевозкам. Решение проблемы может 
быть найдено в переводе дизельных двигателей тепловозов на газодизельный режим 
с использованием природного газа (рис.6). При этом при переводе двигателей на га-
зодизельный режим используется только 25 … 35% дизельного топлива в качестве за-
пального средства, а остальные 75 … 65% номинального расхода топлива замещаются 
природным газом. 
При использовании СПГ криогенный резервуар емкостью 30 … 40 м3 размещается на 
открытом тендере между секциями тепловоза на железнодорожной тележке (произ-
водство ОАО «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил). 
На рис. 7 представлен пример авиационного криогенного комплекса. Заправочный по-
зволяет заправлять топливный бак самолета Ту-155 жидким водородом и СПГ, а также 
сливать топливо в автозаправщики, дренировать пары топлива.
На рис. 8 представлены перспективные разработки фирмой ОАО Туполев самолетов 
ТУ-334, ТУ-330, использующие в качестве топлива СПГ.
На рис. 9 представлен совместный проект ОАО Туполев и Дойч Айрбас самолета А-310. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6: Магистральный грузовой газотурбовоз ГТ1
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Рисунок 7: Авиационный криогенный комплекс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8: Самолеты Ту-334К и ТУ-330К с двигателями на СПГ
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Рисунок 9: Самолет  A-310 с двигателями на СПГ

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Криогенная технология позволяет снабжать природным газом от одного комплекса 
сжижения несколько населенных пунктов или фермерских хозяйств, находящихся на 
значительном удалении от комплекса и друг от друга. При этом увеличивается выгода 
от использования криогенной технологии; 
Автотранспорт и сельскохозяйственная техника могут быть переведены на перспек-
тивный безопасный, экологически чистый и дешевый вид топлива. Установка допол-
нительного оборудования окупается в срок до 2-3 лет за счет экономии дорогого бен-
зинового или дизельного топлива; 
На основе технологии возможно обеспечение жидким или газообразным метаном 
сельскохозяйственной техники непосредственно в поле, что крайне трудно осуще-
ствить с помощью трубопроводной технологии. Это особенно важно в период про-
ведения посевной и жатвы.
В последние годы активно обсуждается проблема производства СПГ и его применения 
в качестве моторного топлива для железнодорожного, водного и воздушного транс-
порта, а также в целях коммунального газоснабжения населенных пунктов, в качестве 
котельного топлива на предприятиях топливно-энергетического комплекса (ТЭК), для 
создания систем резервирования газа. 
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1. INTRODUCTION 

R&D is a key driver of competitiveness between businesses and it plays a critical role in the 
rapid growth of emerging economies in a globalized world. At the same time, the global finan-
cial and economic downturn have increased the relevance of a better understanding of the role 
that innovation can play in restoring sustainable growth. Especially, it is particularly important 
that tax policies continue to provide efficient incentives to fostering innovative economy. 
Tax incentives have become a popular policy instrument to boost research and experimental 
development (R&D) activities of businesses. They offer a reduction to a firm’s tax burden 
depending on the volume, or increase, of the expenditure the firm devoted to R&D. The popu-
larity of this instrument arises from the fact that it is rather simple to implement through the 
existing system of corporate taxation, implying low additional administrative costs both at the 
side of authorities and firms. 
R&D tax incentives offer a wide range of design features to policy makers that allow a flexible 
use for different policy objectives. They can be targeted to specific types of R&D activities, 
they can be varied by firm size, region or sector, and they can be applied differently to differ-
ent types of R&D expenditures. R&D tax incentives have been used by many Governments 
for a long period of time, providing a wide empirical base for evaluating the effectiveness of 
this instrument. [1]
Tax incentives and direct funding are two instruments currently used in many countries to 
stimulate private R&D activity. Both belong to a broader package of measures addressed to 
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enhance private research and innovation activities that includes intellectual property rights, 
public funding of basic research and public provision of venture capital. While direct public 
funding of private R&D has a long tradition in many countries, tax incentives have spread grad-
ually, although with some exceptions. Canada, The Netherlands and Japan rely mostly on tax 
incentives, while direct funding is still preferred Sweden, Finland or Germany. Other countries 
combine both instruments France, Denmark, Spain and the United States fall in this category.

2. RESULTS 

Tax incentives are an indirect means of supporting R&D, in contrast to the direct government 
funding of business R&D through grants or contracts. The volume of government funding 
through R&D tax incentives is significant and can reach a similar magnitude as direct R&D 
funding. Some countries do not use R&D tax incentives: Estonia, Finland, Germany, Italy, 
Poland, Czech and Slovak Republics (see Figure 1).
The indicators of innovation activity and tax regulation analysis make it possible to assess the 
heterogeneous national tax systems and the level of innovative economy on a fully compara-
ble basis.
The most popular tax incentives in European Union and OECD countries are: 
Volume-based investment tax credit for R&D expenditures. A volume-based or flat invest-
ment tax credit is calculated as a fraction of qualifying R&D expenditures (physical capital 
and in some cases, current expenses as well) 
Incremental investment tax credit for R&D capital costs. An incremental investment tax 
credit provides a tax credit (deduction from tax otherwise payable) calculated as a fraction of 
current investment expenditure in excess of investment expenditure in prior years.
Enhanced allowance for R&D labour costs. Normal income tax treatment of wage/salary ex-
pense would provide immediate expensing. Under an enhanced allowance for R&D wage 
expenses, an R&D performer would be provided with a tax deduction for more than 100 per 
cent of qualifying current wage/salary costs.
Reduced employer social security contribution (SSC) on gross labour income. Employer SSC 
relief may be provided in respect of labour income of employees engaged in R&D activity, for 
example by lowering the upper gross income threshold beyond which employer contributions 
are zero at the margin, or by waiving employer and employee social security contributions in 
certain cases. 
Accelerated depreciation of R&D capital costs. A common tax incentive for investment in 
physical capital (machinery and equipment, buildings) used in R&D is accelerated deprecia-
tion. By allowing the acquisition cost of capital of a given type (e.g. machinery and equip-
ment) to be depreciated at a faster rate when used to carry out R&D – meaning that depre-
ciable capital costs can be deducted earlier than under normal non-accelerated rules – the 
present value of depreciation allowance claims is increased. Italy was one of the first to start 
such a scheme.
Enhanced depreciation allowance for R&D capital costs. Normal treatment of depreciable 
capital costs allows 100 per cent of qualifying investment expenditure to be depreciated. Un-
der an enhanced allowance, more than 100 per cent can be depreciated. [3] 
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Figure 1: Direct government funding of business R&D and tax incentives for R&D, 2011 [2]

Patent Box is a type of fiscal support to R&D that is closely related to R&D tax incentives. A 
patent box grants a lower corporate tax rate on profits generated from patents that are held in 
a certain country. Since patents are typically the result of R&D activities, the lower tax rates 
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represents a preferential treatment of R&D investment over other investment. A patent box 
was first introduced by the governments of the Netherlands and Belgium in 2007, followed by 
Spain and Luxembourg in 2008.]
A comparison with other European countries not belonging to the European Union shows 
that Switzerland is the overall Innovation leader continuously outperforming all EU27 coun-
tries. Comparing the EU27 with a selected group of major global competitors shows that the 
US, Japan and South Korea have a performance lead over the EU27. [4]
A tax burden evaluation is an important characteristic in R&D tax incentives analysis. A tax 
burden is identified as the sum of tax revenues to country’s budget (direct and indirect taxes). 
Direct taxes are determinant in the tax burden evaluating as percentage of GDP in the most 
highly developed countries, where direct taxes prevail in the tax budget structure (see Figure 2)
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Figure 2: Direct and indirect taxes as % of GDP in EU countries and Ukraine 
(average 2010-2011)

By the Fig.2 we can say about the structure and the average level of tax burden in EU countries 
and Ukraine for two post-crisis years with maximum direct tax revenues in Sweden (18.3%), in 
Hungary (17.1%), in Denmark (16.9%), and minimum in Ukraine (8.7%), in Spain (10.4%), in 
Slovakia (10.6%); and indirect tax revenues maximum in Denmark (29.9%), in Norway (21.2%), 
in Sweden (18.9%), and minimum in Lithuania (4.6%), in Bulgaria (5.3%); in Romania (6.0%). 
The tax burden level evaluating and the innovation performance indicators give information 
to analysis the nature of tax burden (direct or inverse) and innovation activities relationship 
terms of direction. The complex nature of the relationship between regulation and innovation 
stems in part from the fact that the links are multi-dimensional. Regulation can affect innova-
tion on both the supply-side and demand side of the innovation system. 
Following the data from the State Statistics Committee of Ukraine, during all period of 
Ukrainian independence actual level of budget financing was less than normative one in al-
most 4 times; particularly, in last decade its rate varied from 0,325 to 0,420 % of GDP. 
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The relationship between regulation and innovation is complex because changes in the reg-
ulatory framework do not immediately and directly bring about changes in innovation. In 
practice, changes in regulation interact with other government market-based and regulatory 
policies to bring about changes in innovation either directly or indirectly as a result of changes 
in competition, skills, investment and entrepreneurial activity by altering the incentives and 
risks of innovation. [5]

3. CONCLUSION

A measurement agenda for innovation: key actions a number of policy issues – the role of 
broader (beyond R&D) innovation, the growing importance of the public sector in innova-
tion and better assessment of the economic impact of innovation to name but a few – require 
improved measurement. 
Several conclusions can be reached as to how to realise positive regulatory effects on innova-
tion, while taking care not to jeopardise the original regulatory objectives:  

- effective tax incentives elaboration;
- streamline regulations;
- understand regulation-technology linkages; 
- harmonize internationally and other. 

 One of the main tasks in Ukraine is to develop a set of measures and tools for R&D tax regula-
tion. Each of them is defined by the state macroeconomic policy, the legislative maintenance 
and the forms of direct and indirect incentives. Duplicative and inefficient regulations can no 
longer be tolerated. The regulatory review process should include comprehensive accounting 
of all regulations on particular sectors or products, benefit-cost or cost effectiveness analysis 
of major regulations, sun setting or automatic expiration clauses in the absence of assessment, 
and centralized information and administrative centers to provide assistance to firms.  
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Аннотация: В статье рассмотрено состояние и уровень государственной поддержки малых форм хозяйство-
вания и сельскохозяйственной кооперации в Республике Калмыкия. Дана оценка эффективности мероприя-
тий по повышению доступности сельскохозяйственных производителей к кредитам.

Ключевые слова: Сельскохозяйственная кооперация, малые формы хозяйствования, кооперативы, государ-
ственная поддержка, эффективность, кредиты и займы, субсидии.

1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМы

В соответствии с Государственной программой повышение доступности сельскохо-
зяйственных производителей к кредитам обеспечивалось предоставлением субсидий 
за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным сельскохо-
зяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и органи-
зациями, осуществляющими первичную и последующую переработку сельскохозяй-
ственной продукции, в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
Эта мера поддержки является одной из основных, предусмотренных в Государствен-
ной программе. Из федерального бюджета в 2009-2011 гг. на эти цели было перечис-
лено получателям из Республики Калмыкия 658,246 млн. руб., из них 108,592 млн. руб. 
– субсидии по инвестиционным кредитам и 119,506 млн. руб. – по краткосрочным кре-
дитам и займам.

2. ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ С 
ОБОСНОВАНИЕМ ПОЛУЧЕННыХ НАУЧНыХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Всего в 2009-2011 гг. в рамках данного мероприятия принято к субсидированию 3 224 
215,3 руб. заемных средств, из которых 1 751 378,5 руб. – инвестиционные кредиты. Из 
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числа привлеченных к субсидированию принято 95% как краткосрочных, так и инве-
стиционных кредитов, что свидетельствует об эффективно выстроенной системе до-
ведения субсидий до сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Сумма выплаченных в 2008-2010 гг. из федерального и регионального бюджетов суб-
сидий по инвестиционным и краткосрочным кредитам без субсидий малым формам 
хозяйствования на селе составила 704,4 млн. руб. (в 2009 г. – 70,1 млн. руб.), в том числе 
из регионального бюджета – 6 млн. руб. (в 2009 г. – 1,9 млн. руб.).

Таблица 1: Финансирование из федерального бюджета мероприятий Госпрограммы 
(тыс. руб.)

Наименование направления, показателя
Финансирование из федерального 

бюджета, гг. 2009-2011 гг.
2009 г. 2010 г. 2011 г.

Субсидирование процентных ставок 
по краткосрочным кредитам (займам) 39 570,830 38 112,229 41 823,500 119 506,559

Субсидирование процентных ставок 
по инвестиционным кредитам до 8 лет 30 500,608 22 975,868 35 513,787 88 990,263

Субсидирование процентов по 
кредитам (займам) на развитие малых 
форм хозяйствования

133 015,223 138 465,563 158 666,000 430 146,786

Субсидирование процентных ставок 
по инвестиционным кредитам до 10 
лет (техническая и технологическая 
модернизация)

8 037,142 10 690,000 875,344 19 602,486

Итого: 211123,803 210243,660 236878,631 658246,094

Источник: составлено автором по материалам Минсельхоза Республики Калмыкия.

Целевые показатели по краткосрочным субсидируемым кредитам в Республике Кал-
мыкия значительно перевыполнены (табл. 1). Регион привлек субсидируемых кратко-
срочных кредитов в 2 раза больше, чем планировали, что свидетельствует о высокой 
потребности в такого рода кредитах. Доля крестьянских фермерских хозяйств в суб-
сидированных краткосрочных кредитах в Республике Калмыкия – 53%.
Потребность в субсидируемых инвестиционных кредитах остается невысокой. В Ре-
спублике Калмыкия выполнение показателя Госпрограммы по данному виду господ-
держки составило в 2010 г. 36,1%.
В настоящий момент малыми формами хозяйствования производится более полови-
ны всей отечественной сельскохозяйственной продукции, в том числе 32,4 % зерновых 
культур, 99,9 % картофеля, 79,5 % овощей, 90,6 % скота и птицы на убой, 99,9 % молока 
[4].
Кредиты и займы, привлечённые малыми формами хозяйствования на селе в 2011 г., 
составили 73,2% от общих кредитов и займов, направленных на развитие сельскохо-
зяйственного производства в 2010 г. – 72,6%  (табл. 2).
По данным банков, объём кредитов и займов, полученных малыми формами хозяй-
ствования в 2011 г. в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных 
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кредитных потребительских кооперативах, составил 2224,1 млн. руб. (табл. 3), что на 
33,9 % больше, чем в предыдущем году (1661,1 млн. руб.) [2].
Таблица 2: Объём кредитов (займов), полученных малыми формами хозяйствования 

в 2010 г., млн. руб.

Наименование мероприятия

Объем кредитов (займов)
Поступило 
кредитных 

средств 
(займов) на 

ссудный счет 
заемщика 

в том числе по кредитным организациям
ОАО 

«Россельхозбанк»
Сбербанк 

России
прочие 
банки

кредитные 
кооперативы

Кредиты (займы), полученные 
на развитие малых форм 
хозяйствования, млн. руб. 

1661,084 1480,580 144,090 0,000 36,414

в том числе ЛПХ 580,395 482,2 76,84 0 21,355
                     КФХ 977,319 901,01 61,25 0 15,059
                     СПоК 61,930 59,93 2 0 0
                    СКПК 41,440 37,44 4 0 0

Средневзвешенная процентная 
ставка по кредитам (займам), 
полученным с начала текущего 
года, %

14,27 15,05 – 16,9

Источник: Минсельхоз Республики Калмыкия, форма ГПС-20.

Доступ малых форм хозяйствования к кредитным ресурсам расширился – общий объ-
ём субсидируемых кредитов и займов малым формам хозяйствования в 2011 г. увели-
чился на 563 млн. руб. и достиг 2224,09 млн. руб. (без учёта переходящих кредитов и 
займов прошлых лет).
Таблица 3: Объём кредитов (займов), полученных малыми формами хозяйствования, млн. руб.

Наименование мероприятия 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2008-2011 гг.

Кредиты (займы), полученные на 
развитие малых форм хозяйствования, 
всего

840,751 882,58 1661,084 2224,09 5608,505

в том числе:
ЛПХ 280,667 366,855 580,395 823,58 2051,497
КФХ 414,184 383,325 977,319 1310,71 3085,538
СПоК (без СКПК) 122,02 97,2 61,93 56,4 337,55
СКПК 23,88 35,2 41,44 33,4 133,92

Рост был обеспечен в основном за счёт увеличения кредитования КФХ. Так, по состоя-
нию на 1 января 2012 г. объём субсидируемых кредитов и займов, привлечённых КФХ, 
составил 3085,5 млн. руб.; личными подсобными хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями – 2051,5 млн. руб. и сельскохозяйственными потребительскими 
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кооперативами (без кредитных) – 337,6 млн. руб. [3]. Сельскохозяйственными кредит-
ными кооперативами за 2008-2011 гг. привлечено 133,9 млн. руб. (табл. 3).
Самым крупным кредитором малых форм хозяйствования остался ОАО «Россельхоз-
банк» – он увеличил свою долю с 85,5% в 2010 г. до 89,3% в 2011 г. (табл. 4). Кредитные 
кооперативы сократили своё присутствие до 1%. В 2010 г. ими было предоставлено 
около 1,6 % всех кредитных средств в виде займов [4]. Кроме того, в Республике Кал-
мыкия действуют отраслевые программы «Развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств» (2009-2011 гг.), а также «Развитие пилотных семейных молочных ферм» (2009-
2011 гг.). За последние два года в рамках этой программы в регионе было построено 11 
объектов на 5 тыс. голов крупного рогатого скота.

Таблица 4: Выдача кредитов КФ ОАО «Россельхозбанк» сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, тыс. руб.

Товаропроизводители
Годы

2008-2011 гг.
2008 г. 2009 г. 2010г. 2011г.

КФХ, в том числе ИП 454737,97 580903,09 924453,93 1342121,87 3302216,86
СХО 303551,59 576334,08 618174,79 797357,45 2295417,91
СПоК 134035,70 110040,00 59105,00 58400,00 361580,7
СКПК 15475,00 28200,00 37440,00 33490,00 114605
Всего 907800,26 1295477,17 1639173,72 2231369,3

Источник: Калмыцкий филиал ОАО «Россельхозбанк».

Объём средств федерального бюджета на субсидирование процентов по кредитам и 
займам для малых форм хозяйствования составил в 2011 г. 3038,4 млн. руб., что не-
сколько больше, чем в 2009 г. (2558 млн. руб.), и в 2 раза больше, чем в первый год ре-
ализации Государственной программы (в 2008 г. субсидии малым формам составили 
1522,2 млн. руб.). Получателями 64,7 % субсидий стали ЛПХ.
Условия софинансирования программ в Республике Калмыкия в 2010 г. не были выпол-
нены – из бюджета республики было выплачено менее 5 % от общей суммы субсидий.
В среднем каждый обратившийся за кредитом в банки и кредитные кооперативы полу-
чил: фермер – 1,52 млн. руб. кредитов и займов, каждый владелец ЛПХ – 401 тыс. руб., 
СПоК – 4,7 млн. руб., СКПК – 3 млн. руб.
Объём субсидий в расчёте на 1 руб. валовой сельскохозяйственной продукции, произ-
ведённой малыми формами хозяйствования, составил в 2011 г. 0,3 коп.
СПоК получили 12 кредитов на сумму 56,4 млн. руб. – 91% от уровня прошлого года. 
Была прокредитована четверть работающих снабженческо-сбытовых и перерабатыва-
ющих кооперативов. Среди СКПК доступ к заёмным средствам получили 11 коопера-
тивов (50% от работающих) на сумму 33,4 млн. руб. (табл. 5).
В Государственной программе роль СКПК по-прежнему сводится к предоставлению 
субсидируемых займов: члены-заёмщики могут получать субсидии на возмещение за-
трат на уплату процентов при оформлении займа в СКПК. Предоставление займов 
осуществляется как за счёт собственных средств кооперативов, так и за счет кредитов 
банков. Учитывая недостаточность базовой капитализации СКПК для расширения 



210

„Application of New Technologies in Management and Economy”
ANTiM 2014

4th International Conference

24 - 26 April 2014 - Belgrade, Serbia

масштабов финансовой поддержки членов кооперативов, целесообразно включить 
СКПК в перечень получателей субсидируемых кредитов в рамках реализации Государ-
ственной программы.
Общий объем кредитно-финансовой поддержки сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов ОАО «Россельхозбанк» и Сбербанком России в 2008-2011 гг. соста-
вил 471,47 млн. руб., из них предоставлены:

•	 СПоК – 68 кредитов на сумму 337,55 млн. руб.;
•	 СКПК – 57 кредитов на сумму 133,92 млн. руб.

Таблица 5: Субсидируемые кредиты и займы малым формам хозяйствования на селе

Годы
Всего

В том числе

ЛПХ КФХ СПоК (без 
СКПК) СКПК

кол-во млн. 
руб.

кол-во млн. 
руб.

кол-во млн. 
руб.

кол-во млн. 
руб.

кол-во млн. 
руб.

Размер кредита, принятого к субсидированию:
2008 1382 840,8 1 005 280, 7 340 414,2 25 122,0 12 23,880
2009 1671 882,6 1 251 366,9 386 383,3 17 97,200 17 35,200
2010 2390 1661,1 1706 580,4 653 977,3 14 61,930 17 41,440
2011 3009 2224,1 2116 823,6 870 1310,7 12 56,400 11 33,400

Доля в общем объеме кредитования, %
2008 – 100 – 33,4 – 49,3 – 14,5 – 2,8
2009 – 100 – 41,6 – 43,4 – 11,0 – 4,0
2010 – 100 – 34,9 – 58,8 – 3,7 – 2,5
2011 – 100 – 37,0 – 58,9 – 2,5 – 1,5

*В 2008-2009 гг. данные по К(Ф)Х вместе с индивидуальными предпринимателями.
Источник: Минсельхоз Республики Калмыкия, форма ГПС-19-1-01-01-итог за 2008-

2009 г., форма ГП-30р, 30рлпх за 2010 г.

Прекратилась программа вхождения ОАО «Россельхозбанк» как ассоциированного 
члена в паевой фонд сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперати-
вов. Это ставит под угрозу развитие страдающей недостатком оборотного капитала 
системы кредитной кооперации в сельской местности.
Кредиты на развитие несельскохозяйственной деятельности в рамках Государствен-
ной программы пока пользуются незначительным спросом. Главной причиной по-
прежнему является недостаточная организационная поддержка данного направления 
деятельности малых форм хозяйствования со стороны администраций субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований (в частности, отсутствуют регио-
нальные программы развития несельскохозяйственной деятельности в сельской мест-
ности как важной составляющей пакета антикризисных мер на местах (табл. 7.).
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Таблица 7: Выполнение программных мероприятий РЦП
«Создание и развитие региональной системы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в Республике Калмыкия на 2009-2011 годы»
Показатели Предусмотрено 

на весь период 
реализации 
программы

Фактическое
финансирование

Процент 
выполнения 

финансирования 
программы, %

Всего, тыс. руб. 466 000 235 770,0 50,1
в том числе:
федеральный бюджет – – –
республиканский бюджет 16 000,0 – –
местные бюджеты – – –
внебюджетные источники 450 000 235 770,0 52,4

В качестве одной из причин низкой кредитоспособности малых форм хозяйствования 
всё ещё является недостаточность или полное отсутствие залоговой базы и слабая ра-
бота региональных гарантийных и залоговых фондов с сельскими заёмщиками.
Как уже упоминалось выше, ОАО «Россельхозбанк» доминирует на рынке кредитов, 
выданных малым формам хозяйствования. На развитие малых форм хозяйствования 
в 2008-2011 гг. коммерческими банками и кредитными кооперативами было выдано 
8452 кредита на сумму 5608,5 млн. руб. (в 2011 г. – 3009 кредитов на сумму 2224,1 млн. 
руб.) с учётом кредитов, выданных СКПК. В рамках Государственной программы было 
прокредитовано 2249 крестьянских (фермерских) хозяйств на сумму 3085,5 млн. руб. 
(в 2011г. – 870 КФХ на сумму 1310,7 млн. руб.) и 6078 личных подсобных хозяйств на 
сумму 2051,5 млн. руб. (в 2011 г. – 2116 ЛПХ на сумму 823,6 млн. руб.), в 2011 г. увели-
чились как объёмы кредитования, так и количество заёмщиков.
Меры государственной поддержки сельскохозяйственной кооперации и малых форм 
хозяйствования способствовали значительному росту производства продукции в дан-
ном секторе.
Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств вырос в производстве скота и пти-
цы с 11,3% до 22,6%, в производстве шерсти и молока – в 5 раз (с 8,2% до 44,2% и 7,2% 
до 33,8%, соответственно) и яиц с 0,2% до 2,7% [4].

Таблица 8: Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств 
(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу)

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Хозяйства всех категорий 100 100 100 100
в том числе:
сельскохозяйственные организации 24,7 23,9 18,7 20,3
хозяйства населения 48,2 53,5 54,1 50,4
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели 27,2 22,6 27,2 29,3
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Анализ структуры производства сельскохозяйственной продукции показывает, что на 
долю личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств республики прихо-
дятся значительные объемы (табл. 8). В малых формах хозяйствования (ЛПХ и КФХ) 
производится 100 % производимого картофеля, молока, яиц; 90,6% скота и птицы в 
убойном весе; 79,5% овощей и 75,4% шерсти.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рост производства сельскохозяйственной продукции крестьянскими (фермерскими) 
и личными подсобными хозяйствами обусловливает необходимость развития загото-
вительной, снабженческо-сбытовой и перерабатывающей сети, что может быть реше-
но, в том числе и путем создания потребительских кооперативов.
Важным моментом развития мелких товаропроизводителей сельскохозяйственной 
продукции является обеспечение крестьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств возможностью получения кредитных ресурсов. В качестве одной из мер ре-
шения данной проблемы может служить создание и развитие сети кредитных коопе-
ративов.
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Abstract: Managing performance of suppliers is a way to increase the productivity of suppliers, and the 
organization itself. Through clear definition and careful selection of the key factors of this process, suppliers, 
evaluators and measure of supplier performance, it is possible to improve performance of suppliers them-
selves, which will help the organization to reduce costs, increase revenue, be more efficient, produces quality 
products or provide better service.

Keywords: suppliers, evaluators, performance of suppliers

1. INTRODUCTION

Performance of suppliers is of great importance for the successful operation of an organiza-
tion. Supplier that is doing a good job can help the organization to be more efficient, to pro-
duce better products and provide better services , reduce costs and increase profits , or that 
managers are discovering that a strategic relationship with suppliers ( SSR - Strategic Supplier 
Relationships ) is the main source of profit (“where the money is”). [ 1 ] Companies like A & 
T , Generals Motors , Ford, Motorola, Volkswagen, view relationships with suppliers as part 
of their business strategy and ways to increase efficiency. [ 2 ] On the other hand, the supplier 
with poor performance could disrupt operations , to make the organization seems to fail in 
the eyes of customers , increase costs and reduce profits. Consequently, the performance man-
agement vendor should be a strategic focus of each organization. However, a large number of 
organizations fail to recognize the importance of suppliers’ performance. A small number of 
organizations have introduced systems to measure performance of their suppliers, much less 
a company has a strategy to motivate suppliers to improve their performance.

2. FACTORS OF THE PROCESS OF MANAGEMENT OF PERFORMANCE 
OF SUPPLIERS

If we start from the fact that the key feature of the supply chain is to provide the necessary 
goods in the right place at the right time, with as little cost as possible [3], then suppliers and 
their performance are prerequisites of effectiveness. There are three key elements of man-
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agement of suppliers’ performance: suppliers, evaluators and measures for suppliers’ perfor-
mance. These elements are discussed in this paper.

2.1. Suppliers

Suppliers are the first and essential element of this process. When choosing a supplier for the 
assessment, we must determine the number of suppliers. In practice, suppliers who receive 
very few orders or those who do not invest heavily in business are not evaluated. For assess-
ment to be correct, the group of selected suppliers should include: (a) suppliers on which 
the organization spends a lot of money, and (b) suppliers that have the greatest impact on 
organization’s business. Determination of the above criteria is subjective and can vary from 
organization to organization.
 (a) Suppliers of high consumption. Consumption as a measure uses the traditional 80-20 
rule. If this measure was applied to suppliers, 80% of consumption of an organization would 
go to 20% of suppliers. In this sense, it is necessary to sort the list of suppliers, starting from 
the one in which companies spend the most resources to those to whom spends the least 
financial resources. Is spending on suppliers from the top of the list is equal to or greater 
than 80% of the total expenditure of the organization? If not, you need to gather energy from 
the consumption of the first suppliers to other suppliers. Whether the amount is equal to or 
greater than 80% of total spending? If not, add one by one supplier (in order) until combined 
cycle is not 80%. Program for evaluating the performance of suppliers should probably in-
clude these suppliers unless the company does not follow this pattern, and it needs more than 
20% of suppliers that account for 80% of the consumption.
(b) Suppliers with significant impact. Regarding the impact on the business, we should ask the 
following questions about each of the key suppliers with which a company operates:

•	 If the supplier is late with the delivery, whether to shut down or slow down the com-
pany’s operations? 

•	 If the supplier was late with the delivery, would the firm be able to meet its obligations 
to customers or lose the sale? 

•	 If the supplier provided a product or service that is of unacceptable quality, whether to 
shut down production at the company? 

•	 If the supplier provided a product or service that is of unacceptable quality, whether 
Bito led to the failure of the company to satisfy the quality standards of their customers? 

•	 If this supplier raised prices, whether the company would continue to buy the same 
goods or services from that supplier, which would lead to a reduction in profits? 

•	 If the supplier provided poor service (e.g. failure to promptly respond to the request), 
would that result in unacceptably poor services to company clients (e.g. not able to 
quickly respond to the client’s question)?

If the answer is “yes” to any of these questions for a supplier, the supplier should be involved 
in the process of evaluating the performance of suppliers.
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2.2 Evaluators

The next key element are the evaluators i.e. individuals who will participate in the evaluation 
of suppliers. Primarily it is management responsible for the purchase, as they are the most 
responsible for the performance of suppliers. It is important to involve other stakeholders 
in the organization. If it is a manufacturing company, be sure to include engineers and other 
technical personnel. They have an interest in participating in the evaluation of products or 
services and are usually very happy when they are asked to give their opinion on how well 
vendors support their goals. If it is a company that provides services, it is necessary to involve 
the end users of products and services in the evaluation of suppliers.

2.2.  Performance measures

The third key element of the program for assessment of suppliers is a group of selected perfor-
mance measures. Measures are important, specific aspects of the performance of suppliers to 
be evaluated. Performance measures will vary from company to company depending on the 
needs of each individual company. However, performance measurements typically fall into 
one of four categories: [4]

•	 Costs 
•	 Delivery 
•	 Services 
•	 Quality

Performance measures of costs related to the direct financial impact of supplier performance 
and may include price, payment terms, delivery costs or savings from improvements procesa. 
Measures of delivery performance are related to the ability of suppliers to meet deadlines and 
may include delivery of goods on time completion of service at the time, stock availability 
or anything related to the time cycle between order and prijema. Mere performance of ser-
vices related to personal and electronic interactions between the buyer and the seller and can 
uključebrzo answering, troubleshooting, technologies used to provide services to customers, 
etc. Quality performance measures related to compliance of a product or service with the 
requirements, and may include the percentage of faulty equipment, length of warranty, the 
technology used to improve our products and services, as well as other indicators relating to 
durability, reliability and durability of a product or services. Any measure of performance that 
has been selected should be specific and measurable. For example, delivery on time is very 
important (delivery or delivery by a certain date) and it is measurable (delivery is delayed by 
X days).

3. ASESMENT METHODS

When the decision is made in relation to the three key elements elaborated above, and in 
relation to the program for evaluating the performance of suppliers, it is necessary to choose 
a method of obtaining information on the performance measures. When this is necessary to 
ensure that the selected performance measures and methods of acquiring information depend 
on one another. Selected performance measures may lead to a way that will get the informa-
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tion. Also, the limitations of obtaining information may be a restriction that will require you 
to “adjust” the selected performance measures. The ideal situation is one in which you have 
the means of obtaining the information needed to support selection of the best measures of 
performance for your company. The possession of such agents may, but need not be realistic.
The two most common ways to obtain the necessary information and their conversion into 
grade are: scoring tables of suppliers and measurement system. In the following text we ex-
plain in detail the aforementioned ways.

3.1. Scoring tables of suppliers

Scoring charts of suppliers are common starting point for organizations that want to have a 
method of assessing their suppliers. Each evaluator receives a scoring table for each supplier 
which he assesses. Each score chart presents an overview of the assessor reviews the capa-
bilities of the suppliers for the selected performance measures. Points for each performance 
measure are generally based on a scale where a low score indicates poor performance and 
high scores indicate good performance. For example, performance measures could be: time of 
delivery, providing competitive prices, quick response to the “emergency” situations, consist-
ently delivering products that conform to the specifications. The evaluator may assign a rat-
ing from 1 to 10, where 1 means that the supplier never adhere to delivery schedules, and 10 
indicates that the supplier always adhere to delivery schedules. Ratings for each performance 
measure are then added together to give a total score. By creating a list of suppliers of an or-
ganization and their total points they can be ranked from best to worst.
The weighted average score suppliers charts are characterized by the fact that it does not 
consider that all performance measures of equal value. “Weight” is assigned to each perfor-
mance measure, where the important performance measures assigned greater weight and less 
important measures of performance are assigned lower weights. Each weight is multiplied 
by an assessment, which is called “raw score,” to give a weighted score for this performance 
measure. Weighted scores for individual performance measures are then summed to obtain a 
total score. By creating a list of your suppliers and their total points, you can rank them from 
best to worst. Here is an example of a weighted average score charts suppliers.

Table 1: Average weighted score suppliers chart [5]
Supplier: Company
Performance measures Ponder Score
Offers competitive prices 50%
Continuously delivers on time 25%
Fast in emergencies 15%
Continuously delivers according to specifications 10%

However, there are disadvantages to this approach that should be considered when determin-
ing the best options for the method of evaluation. Scoring table suppliers are unfortunately 
subjective nature iproces scoring is often based on opinion rather than on proven facts. For 
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example, an engineer may fill the scoring table and find a field performance measures: “The 
supplier consistently delivers on time” that he will ask you to enter a numerical score from 1 
to 10, with 1 being the worst mark and 10 being the best grade. The engineer does not neces-
sarily have to be familiar with the delivery of the supplier, but since he is asked to make the 
score, he’ll think “I think I’ll give ... 7” Even when they try to be objective, managers can not 
avoid bias, which raises the question of objectivity of the evaluation. [6] The result is totally 
based on subjectivity, and as such, may compromise the integrity of the performance evalu-
ation of suppliers.

3.2. System of measurements

The evaluation method that does indeed have the potential to remove some of the subjectiv-
ity out of the process of performance evaluation of suppliers is the use of measures generated 
from your purchasing system. Using the measurement system has become very noticeable 
in the 90s. Mere statistics are related to the performance measures of an organization. All 
agree that the best way to evaluate supplier diversity and combining approaches. [7] The typi-
cal measures collected from the supply system is on time delivery. Procurement system may 
consider the maturity dates for each order the supplies and decide which of these orders had 
receipts of maturity at the time of or prior to maturity, which is of the order had receipts after 
maturity. For example, the supplier has promised that his first two deliveries to be agreed at 
the receiving dock yesterday. If a shipment arrived yesterday, and the second shipment arrived 
today, then the supplier has a performance at the time of delivery  1 of 2 , or 50 % . The same 
concept can be applied to defects in quality. If 10 out of 100 suppliers’ delivery has not gone 
through inspection of incoming goods, then the supplier had pass rates inspection of incom-
ing goods from 90 %. If 50 of the 1,000 components that have been supplied must be returned 
for repair under warranty, the supplier would have a rate of return on the guarantee of 5 %.
Measurement system is commonly used in production environments where data on receipts, 
inspection and warranty are recorded. When considering whether the use of the system of 
measures as the basis for program evaluation of suppliers’ performance right approach for a 
company, it is first necessary to determine whether there is implemented systems and proce-
dures in order to obtain the necessary data. For example, if a business organization is based 
on service, it may not require a formal “receipt” for incoming deliveries in the procurement 
system. If there is a procedure which requires receipts of transactions, must be considered 
the degree of accuracy that can be expected from the recipient - usually the department of 
shipping and receiving, or the actual end-user: Is it possible to rely on the responsible indi-
viduals to quickly enter receipts into the system? If not, the mark of the supplier will not be 
completely accurate.

4. EVENT MANAGEMENT SOFTWARE IN SUPPLY CHAIN

The new decade and the new millennium brought a new way of recording and using data 
of suppliers’ performance. Supply chain event management (SCEM) [8] is a word that is 
nowadays often heard. SCEM is based on the assumption that the most current information 
available to management department for the purchase and supply, immediately after the oc-
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currence of the event performance. Performance events are those things that the supplier 
performs and which have an impact on the operations of the organization. An example of a 
positive event performance is to reduce costs - something that a supplier is doing, and what 
benefits the company. Examples of adverse events include performances of late delivery or 
defects in the quality - the things that the supplier performs and which are harmful to the 
company. SCEM resolves the problem that pervades both the supplier’s score charts as well 
as methods of evaluation through a system of measures: the timeliness of the information. 
With the scoring table supplier and measurement systems, procurement professionals have 
had to wait for a particular date (e.g. the date on which the score charts should be completed 
or the date on which the statements are the system should be run) in order to have access to 
how suppliers are doing their job. In other words, the problems often were left undetected 
and uncorrected for months. Companies using SCEM software are able to monitor supplier 
performance events one after the other. Therefore, the management of buying and selling 
department instantly knows when a problem occurs and can quickly take corrective action.
Although the field SCEM is still in the early stages, there are impressive software packages 
available that provide some interesting possibilities. The following are key features relevant to 
the assessment of SCEM software package:

•	 Suppliers’ motivation: Does the software allows the vendor access in real time to per-
form their job? Consistent process to transfer the performance of suppliers will result 
in more responsive suppliers, and become conscientious and proactive.

•	 Input of interested parties: Does the software enable the key stakeholders to record 
the events of performance? Involving stakeholders in the process of evaluating suppli-
ers will provide better communication between department procurement and inven-
tory management and internal clients. This communication will enable them to better 
meet their needs and encourage a positive perception of the department.

•	 Flexibility and Customization: Is it possible to manage the software so as to meet the 
business needs of the organization with regard to vendors, assessors and measures of 
performance, or is necessary to meet the standard of a software company? The more 
control there is over the three key elements of the program evaluation of the perfor-
mance of suppliers, the more this software will be successful for the organization.

5. PROPER USE OF INFORMATION ON PERFORMANCE OF SUPPLIERS

As we pointed out above, it is necessary to first identify the three key elements of the program 
to review the performance of suppliers. After that, you need to opt for the method by which 
the organization will assess its suppliers and use the information to an end, and that is the 
motivation of suppliers to give the organization the best performance. The above is impor-
tant because vendors that are doing their best enable the company to provide its best to the 
customers.
There are two sides of motivation to improve performance: reward suppliers who do a good 
job so that they will strive to continue to do a good job, and take corrective measures for sup-
pliers whose performance does not meet the expectations of the company.
Rewarding suppliers is not a difficult task, but very few companies actually formally recognize 
and rewards good performance of suppliers. Maybe it is because many companies find that it 
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requires too much effort to reward suppliers or it is too expensive. Such thinking is incorrect. 
The program of rewarding suppliers designed to motivate suppliers to improve their perfor-
mance can cost very little money and require very little effort. Rewards can come in the form 
of a declaration “Supplier of the Year.” A company may choose to consider several suppliers 
because of their good performance. It is possible that the company has suppliers in several 
different categories for gold, silver or bronze award or prize may be the top ten best suppli-
ers. Time and money spent on supplier selection with good performance are small compared 
to the financial and operational improvements that can be realized through a well-designed 
program for supplier selection. The motivation that the company provides its suppliers will 
increase each time the company let others know who they are rewarded its suppliers. These 
modes include: press, awards for suppliers, or the provision of medals or trophies awarded to 
suppliers to exhibit in their companies. Suppliers want the world to know how good they are. 
If you allow them to show their strengths to others, they will reward the company with good 
performance.

6. IMPROVING ON POOR PERFORMANCE

The other side of the coin in rewarding good performance of suppliers is to improve the per-
formance of bad suppliers. When the methodology of assessing the performance of suppliers 
shows that they are simply not adequate, it is necessary for company representative to meet 
with those suppliers with the aim of improving performance. Some things to keep in mind 
when taking corrective actions include activities that actually are necessary also in situations 
of evaluation and corrections of employees’ performance [9]:
Schedule a meeting immediately after the poor performance become noticeable. This will 
minimize the damage arising from the poor performance of suppliers.

•	 It is not advisable to create an atmosphere of hostility during a meeting with suppliers, 
because both sides can benefit from this meeting.

•	 Prior to the meeting, we should notify the supplier that he will be asked why was his 
performance was poor. It is impossible to fix the problem unless the cause is known. 
If the supplier did not start to think about finding the cause of the problem to the 
meeting, then the corrective action would be delayed. If a supplier knows that the ex-
planation will be needed during the meeting, chances are high that the problem will be 
discussed as soon as possible.

•	 The meeting should result in (a) agreement with the supplier of the action plan for ad-
dressing the problems of performance, (b) the time period in which the problem will 
be solved , and (c) a mutually agreed way of measuring the effectiveness of solutions.

If efforts to resolve the problem of performance through cooperation fail, you should look for 
replacement of suppliers with poor performance with those that can meet the expectations of 
the company. However, it is never safe to presume that the substitute of supplier will solve the 
problems. It is possible to have the same or worse problems when switching suppliers. There-
fore, it is always necessary to take precautions and to ask potential suppliers reserve for the 
evidence that they are better than the current. Evidence can include customer testimonials, 
demonstrations, on-site, product samples, etc.
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7. CONCLUSION

Through evaluation of its suppliers the company ensures that suppliers adequately contribute 
to the success of the company. To implement the program for performance evaluation of 
suppliers, it is necessary first to select suppliers that will be evaluated, individuals who will 
evaluate the suppliers and the performance measures that will be used to determine the de-
gree to which suppliers contribute to business. Next, it is necessary to determine the manner 
in which to obtain information about the performance of suppliers. The three most common 
ways to gather information about the performance of suppliers are scoring charts of suppli-
ers, the system measures and SCEM software. Finally, we should recognize and reward good 
performance and work together with suppliers and vendors who have a poor performance 
in order to correct the shortcomings of the supplier’s performance. A direct result of the 
program for the evaluation of supplier performance will be improved supplier performance. 
Better performance of suppliers will help the organization to be more efficient, to produce 
quality products or provide better service, reduce costs and increase profits.
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Аннотация: в статье отмечается важность экономической стороны региональной политики 
в Российской Федерации, а также анализируется содержание некоторых источников по теме 
исследования, в частности, Бюджетного Послания Президента Российской Федерации В. В. 
Путина о бюджетной политике в 2014-2016 гг. Кроме того, подчеркивается необходимость 
выработки специальной региональной экономической политики в современной России.

Ключевые слова: Российская Федерация, региональное управление, региональная политика, 
экономическая политика, региональная экономическая политика.

1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Региональная политика – важная составляющая практически любой политики как 
на федеральном, так и на субфедеральном и местном уровнях. Однако говорить о 
региональной политике только как о части какой-либо другой политики неверно. 
Региональная политика – это самостоятельная и необходимая часть политической и 
правовой основы общества и всего государства.
Будущее России во многом определяется проводимой в нашей стране региональной 
политикой. Только при разумной, целостной региональной политике, учитывающей 
интересы государства, регионов и населения, можно говорить об этом будущем 
России как единой и процветающей страны. Для России региональная политика имеет 
исключительное значение: вследствие огромных различий природно-географических, 
социально-демографических, экономических и других условий унифицированный 
подход к регионам здесь невозможен.
Главный региональный интерес России в настоящее время должен быть осознан 
как минимизация негативных проявлений территориальной дезинтеграции на 
уровне субъектов Федерации, как поддержка местных преобразований, как создание 
общероссийских условий для того, чтобы каждый субъект Федерации максимально 
использовал свой внутренний потенциал и во все меньшей мере претендовал на 
государственную помощь [3].
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Главная задача региональной политики – сохранение страны как единого 
федеративного государства, что достигается разными путями (экономическими, 
социальными и политическими). Экономическая сторона региональной политики, в 
основном, сводятся к необходимости государственного регулирования размещения 
инвестиций ради более полного использования ресурсов (рабочей силы, природных 
ресурсов, неосвоенных земель и т. п.). Социальная сторона региональной политики 
непосредственно выражается в таких принципах демократического общества, 
как социальная справедливость и равноправие граждан. С этой точки зрения, 
сбалансированное региональное развитие должно гарантировать, что качество жизни 
не зависит от региона, в котором людям довелось жить и работать. Таким образом, 
характерная для региональной политики «дискриминация» регионов, с социальной 
точки зрения, может быть оправдана необходимостью избежать дискриминации 
граждан по их местожительству (или, по крайней мере, сократить ее). Соответственно, 
региональная политика должна быть направлена на выравнивание межрегиональных 
различий в доходах населения, уровне безработицы, социальной инфраструктуре, 
транспортной сети, коммуникациях, состоянии окружающей среды и т. п. 
Политическая сторона региональной политики отражает естественное для каждого 
государства желание обеспечить свою внешнюю безопасность и территориальную 
целостность. Последнее особенно важно для многонациональных государств, в 
которых напряженность в отношениях между регионами и между центром и регионами 
может привести к росту регионального сепаратизма [9].

2  ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ С 
ОБОСНОВАНИЕМ ПОЛУЧЕННЫХ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Поддержка развития регионов – одна из главных функций региональной политики. Но 
сначала нужно рассмотреть причины обострения региональных проблем в России на 
фоне общенационального кризиса (раздвоенность национального сознания россиян, 
неоднородность российских регионов). От советского периода Россия унаследовала 
большие различия между субъектами Федерации по объему производства, втянутости 
в международные экономические связи, структуре экономики, уровню жизни [7]. Рос-
сия должна признать тот факт, что дифференциация является естественным этапом 
существования нынешней территориальной системы страны и что на смену стратегии 
расширения придет стратегия сосредоточения, дающая возможность сконцентриро-
вать усилия на перестройке и разрешении внутренних проблем для последующего вы-
хода во внешний мир в новом качестве [10].
В марте 2013 г. была утверждена государственная программа «Региональная политика 
и федеративные отношения», которая реализуется в период с 2013 по 2020 гг. Как го-
ворится в сообщении правительства, данная программа направлена на совершенство-
вание федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием, 
укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, 
оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих за рубежом. Итогом работы по реализации програм-
мы должно стать «сбалансированное социально-экономическое развитие субъектов 
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Российской Федерации, повышение конкурентоспособности экономики регионов, а 
также сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономи-
ческом развитии регионов и качестве жизни населения». Для этого, согласно заплани-
рованному документу, будут решаться следующие задачи:
1) стимулирование органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала;
2) совершенствование федеративных отношений и местного самоуправления, в том 
числе механизмов и условий передачи полномочий РФ субъектам;
3) укрепление единства многонационального народа РФ, стимулирование и органи-
зация процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место 
жительства в РФ;
4) содействие социально-экономическому развитию регионов, решение демографиче-
ских проблем, в первую очередь на территориях приоритетного заселения [5].
При осуществлении государственного регулирования регионального развития необ-
ходимо обратить главное внимание на финансово-бюджетные и налоговые аспекты 
государственного регулирования и селективной поддержки регионального развития 
[9]. Кредитно-денежная и бюджетная политика в отношении регионов является одним 
из самых главных инструментов региональной политики в России. Отмечается необ-
ходимость осуществить преобразование в сфере кредитно-денежной политики госу-
дарства в пользу регионов, важность государственной поддержки регионов в части 
инвестиций [4]. При этом региональная инвестиционная политика становится во всё 
большей степени политикой самих регионов, а не только федерального центра, но в це-
лом, однако, отмечается слабая инвестиционная ориентация региональных бюджетов 
[7]. В результате без кардинального пересмотра региональной инвестиционной поли-
тики, отношения к управлению субфедеральной, муниципальной собственностью, к 
расходованию бюджетных и внебюджетных средств, направляемых на программы со-
циально-экономического развития, без жесткой позиции в учете этой собственности 
и эффективного ее использования преодоление кризисных явлений того или иного 
региона России практически невозможно.
При реализации региональной политики большое внимание следует уделить экономи-
ческим механизмам ее реализации. Регионы в любых условиях и изначально являются 
одним из субъектов экономических отношений, без которых само их существование 
в воспроизводственном процессе немыслимо. Таким образом, стратегия промышлен-
ной политики, ее приоритеты и источники ресурсного обеспечения определяются 
как минимум на двух уровнях: федеральном и региональном, а стратегия всей реги-
ональной экономической политики центра должна быть направлена на реализацию 
трех главных принципов региональной стратегии России: благополучия граждан, це-
лостности государства и территориальной справедливости [10]. В общем, потенциал 
структурной перестройки экономики России еще не исчерпан. Поэтому положение 
отдельных регионов пока не является устойчивым, вследствие чего вокруг вопросов 
транспортных и энергетических тарифов, курса национальной валюты и тарифной 
политики будет вестись основная борьба между регионами и между регионами и цен-
тром. Следует ожидать и обострения противоречий, связанных с диспропорциями 
развития финансово-бюджетной системы [6].
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В области регулирования социально-экономического развития администрациям 
территорий следует обеспечить ее комплексное социально-экономическое развитие, 
выработать проекты планов, соответствующих прогнозов на долгосрочный, средне-
срочный и краткосрочный периоды, разработать региональные целевые программы, 
стимулировать развитие предпринимательской деятельности, осуществлять инвести-
ционную политику, проводить продуманную государственную политику в области це-
нообразования, информатизацию и др.
Экономическая политика осуществляется на всех уровнях территориальной иерархии 
общества – центральном, региональном, муниципальном (местном). На каждом из 
них формулируются свои цели, применяются специфичные инструменты, действуют 
отдельные субъекты экономической политики.
В экономической области деятельность федеральной и региональных властей должна 
обеспечивать:

– достижение экономически и социально оправданного уровня региональной 
комплексности, рационализации структуры хозяйства;

– повышение налогового потенциала региона как способ увеличения расходной 
части бюджета;

– поиск точек роста экономики, которые бы давали быстрый рост и валового реги-
онального продукта, и налогов;

– формирование таких слоев общества, которые бы были заинтересованы в разви-
тии территории и вкладывали в это свои капиталы;

– сохранение относительной стабильности в сфере занятости, создание новых ра-
бочих мест в развивающихся отраслях, в потребительской сфере, нерыночной 
инфраструктуре;

– создание благоприятных условий для прихода в регион капитала из других субъ-
ектов РФ;

– формирование наилучших условий для прихода в регион иностранного капита-
ла;

– уменьшение теневой экономики как условие наполнения и бюджета, и социаль-
ных фондов, прежде всего, пенсионного;

– поиск новых отраслей специализации региона в переходный период к новому 
технологическому укладу;

– расширение внешнеэкономических связей со странами СНГ и дальнего зарубе-
жья;

– оптимизация миграционных связей и расширение завоза иностранных работни-
ков для работы в регионе;

– сохранение и улучшение экологических благоприятных условий на своей терри-
тории;

– совершенствование экономического районирования страны.
В разработке и реализации региональной экономической политики важную роль игра-
ют такие структурные подразделения, как администрации региона, департаменты, 
управления экономики и инвестиций, по финансам, налоговой и кредитной политике. 
В каждом регионе сложилась своя система управления, и эти системы существенно 
отличаются друг от друга. С середины 1990-х гг. в некоторых областях России стали 
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формироваться правительства при избираемом населением главе субъекта федерации. 
Глава области (края) зачастую стал перекладывать ответственность за экономическое 
состояние территории на Председателя Правительства, утверждаемого законодатель-
ным органом. На наш взгляд, такой разнобой в схемах органов исполнительной власти 
приводит к ощутимой неразберихе в управлении регионами.
Все перечисленные органы государственной власти взаимодействуют друг с другом, 
будучи, таким образом, включенными в целостную систему отношений по поводу 
реализации федеральной, региональной экономической политики. Реализация реги-
ональной экономической политики предполагает эффективное управление на осно-
ве согласованных совместных действий органов власти, населения и хозяйствующих 
субъектов, а также организацию постоянного мониторинга, контроля за решениями 
поставленных задач социально-экономического развития региона и доведение их ре-
зультатов до сведения населения территории.
Чтобы диверсифицировать экономику, т. е. создать разнообразные комплексы, испол-
нительная власть пытается разрабатывать и проводить соответствующую экономиче-
скую политику.
Администрация субъекта федерации занята главным образом текущим управлением, 
т. е. реализацией различных федеральных программ, составлением прогнозов, фор-
мированием годового бюджета и индикативного плана социально-экономического 
развития территории, ведением местного хозяйства, отслеживанием выполнения ин-
вестиционного плана, функционирования и развития социальной сферы (здравоохра-
нение, дошкольное и среднее образование, практически все учреждения культуры и 
искусства), социальной защиты. Значительное место в работе территориальных орга-
нов управления занимают агропромышленный комплекс и вопросы функционирова-
ния сельских поселений.
Региональная администрация выступает как агент центрального правительства в ре-
ализации функции гаранта по защите прав отдельных индивидов, а также осущест-
вляет производство общественных благ и услуг, объемы которого установлены за-
ключенным в обществе социальным контрактом. При недостатке бюджетных средств 
основными ресурсами, более или менее подконтрольными региональным и местным 
администрациям, оказались: земля (выделение ее участков для строительства, воз-
можность сдачи земли в аренду); пакеты акций предприятий, а позднее и их долги 
региональным и местным бюджетам, внебюджетным фондам. Инструментами реше-
ния социально-экономических проблем являются действия правоохранительных, на-
логовых и других органов, регулирующих отдельные аспекты ведения бизнеса, а также 
административные решения, оказывающие влияние на условия предпринимательской 
деятельности [1]. Надежда на то, что основными инструментами в переходный период 
станут финансовые, оказалась преждевременной. В настоящее время в любом субъ-
екте РФ ведущим инструментом регулирования предпринимательской деятельности 
являются административные и организационные решения. Вопросы взаимодействия 
государства, населения и бизнеса по проблемам разграничения экономических и со-
циальных функций в обществе во многом заменила система единичных локальных 
обменов между государством и бизнесом.
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На администрацию субъекта РФ возложены большие обязанности по развитию пред-
принимательства, т. к. федеральными органами управления был взят курс на быстрый 
уход из экономики и передачу государственной собственности в частные руки. В до-
кризисный период ситуация начала меняться, когда стали создаваться различные го-
сударственные корпорации, но падение экономики в 2008-2009 гг. приостановило этот 
процесс. Тем не менее, в середине 2009 г., по оценке Министерства экономического 
развития, государственный сектор в Российской Федерации составляет 50%, что го-
раздо больше, чем в странах с рыночной экономикой. Формально на начало 2009 г. в 
организациях государственной и муниципальной собственности в России работало 
32% экономически активного населения, а организаций, учреждений и предприятий 
было меньше 10%. В 90-е гг. фактически прекратилось сооружение новых производств 
в государственном секторе экономики. Поэтому нарастают задачи устранения старых 
системных проблем, новых экономических вопросов, которые складываются под вли-
янием инновационного развития, а также кризисных процессов, которые администра-
ции регионов могут решать путем формирования правового поля для функциониро-
вания предпринимательства и развития малого бизнеса.
В Бюджетном Послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике 
в 2014-2016 гг. В. В. Путин сформулировал основные стратегические направления го-
сударственной экономической политики на среднесрочный период (2014-2016 гг.). По 
мнению президента, ситуация в российской и глобальной экономике ставит бюджет-
ную политику перед новыми вызовами. Основанная на высоких темпах экономиче-
ского развития и растущих ценах на ресурсы модель постоянного роста бюджетных 
расходов к настоящему моменту исчерпала свои возможности. Поэтому в новых ма-
кроэкономических реалиях необходимо решение следующих задач:
Первое. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы как базового принципа ответственной бюджетной политики при безуслов-
ном исполнении всех обязательств государства и выполнении задач, поставленных в 
указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
В условиях сокращения ранее прогнозируемых доходов, необходимо разработать ал-
горитмы использования различных источников финансирования в случае непрогно-
зируемого увеличения бюджетного дефицита.
Бюджетная стратегия должна содержать четкие ориентиры по ресурсному обеспече-
нию государственных программ и оценку рисков бюджетной разбалансированности в 
различных прогнозных сценариях, а также рекомендуемый алгоритм действий при их 
реализации.
Второе. Оптимизация структуры расходов федерального бюджета.
Исчерпание возможностей для наращивания общего объема расходов федерального 
бюджета требует выявления резервов и перераспределения в пользу приоритетных 
направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение поставленных в ука-
зах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. задач и создающих условия для 
экономического роста.
Основными резервами в настоящее время являются:

– обеспечение долгосрочной сбалансированности пенсионной системы с поэтап-
ным сокращением дотаций Пенсионному фонду Российской Федерации из фе-
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дерального бюджета при условии последовательного повышения уровня жизни 
пенсионеров;

– активное использование механизмов частно-государственного партнерства, по-
зволяющих привлечь инвестиции и услуги частных компаний для решения го-
сударственных задач, а также вложение средств Фонда национального благосо-
стояния и пенсионных накоплений в инвестиционные проекты, прежде всего, 
инфраструктурные, на возвратной основе;

– возможное продление сроков реализации отдельных направлений Государствен-
ной программы вооружения на 2011-2020 гг.;

– повышение адресности социальной поддержки граждан;
– проведение структурных реформ в социальной сфере;
– повышение эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе за счет оп-

тимизации государственных закупок, бюджетной сети и численности государ-
ственных служащих.

Третье. Развитие программно-целевых методов управления.
Государственные программы Российской Федерации должны стать ключевым меха-
низмом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планиро-
вание, а также устанавливать общие требования к политике субъектов Российской 
Федерации в соответствующих сферах, к определению механизмов взаимодействия 
федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.
Различные варианты достижения целей могут и должны рассматриваться на этапе 
подготовки государственных программ, но при утверждении программ должен быть 
выбран только один вариант – тот, который Правительство Российской Федерации 
считает обоснованным с точки зрения достижения поставленных целей и для реали-
зации которого имеются необходимые ресурсы.
Четвертое. Принятие решений, обеспечивающих долгосрочную сбалансированность 
и прозрачность пенсионной системы.
Первоочередной задачей в этой связи является принятие новой пенсионной формулы, 
которая будет обеспечивать поддержку покупательной способности пенсий, их диф-
ференциацию в зависимости от стажа и заработка граждан, стимулирование граждан 
к более позднему выходу на пенсию, а также устойчивую тенденцию к уменьшению 
зависимости пенсионной системы от трансфертов федерального бюджета при сохра-
нении приемлемой для бизнеса страховой нагрузки.
Требуется также повысить уровень прозрачности пенсионной системы. С 2014 г. кас-
совое обслуживание исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федера-
ции, как и бюджетов других государственных внебюджетных фондов, должно осу-
ществляться органами Федерального казначейства.
Пятое. Создание новых механизмов финансирования развития инфраструктуры.
Правительству Российской Федерации необходимо начать размещение средств Фон-
да национального благосостояния и средств пенсионных накоплений в финансовые 
инструменты, предназначенные для реализации самоокупаемых проектов развития 
инфраструктуры, обеспечивающих максимальный мультипликативный эффект эко-
номического роста при минимальных рисках для размещаемых государством средств.
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Шестое. Переход к формированию государственного задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам на основе еди-
ного перечня таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения.
Для повышения доступности и качества оказания государственных услуг следует ре-
шить три задачи.
Первая – законодательное закрепление порядка формирования единого базового 
перечня государственных (муниципальных) услуг в таких сферах, как образование, 
здравоохранение, культура, и других. Учредители государственных и муниципальных 
учреждений на основе этих перечней будут разрабатывать государственные и муни-
ципальные задания для подведомственных учреждений.
Вторая – создание единой методологии расчета нормативных затрат на оказание госу-
дарственной (муниципальной) услуги.
Третья – включение основных параметров государственного задания в состав целевых 
показателей выполнения соответствующих государственных программ.
Таким образом, будет создана единая правовая и методическая база для оказания го-
сударственных (муниципальных) услуг в увязке с целевыми показателями развития 
соответствующих отраслей.
Остается актуальной задача по оптимизации сети государственных и муниципаль-
ных учреждений. Необходимо реорганизовать учреждения, ориентированные на ока-
зание преимущественно платных услуг, а также учреждения, деятельность которых 
не соответствует полномочиям органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. Высвобождаемые при этом средства должны оставаться в соответ-
ствующей отрасли и направляться на финансирование государственной программы 
развития этой отрасли и решение ее приоритетных задач.
Седьмое. Развитие налоговой системы и повышение ее конкурентоспособности.
Следует обеспечить стабильность налоговой системы. Дальнейшие изменения воз-
можны только в крайнем случае в связи с требованиями современной экономики, 
новыми приоритетами экономической политики государства, в том числе ввиду не-
обходимости стимулирования развития новых производств, инвестиционной дея-
тельности и повышения качества налогового администрирования.
Нужны дальнейшее упрощение налогового учета и его сближение с бухгалтерским 
учетом, повышение качества налогового администрирования, реализация мер по про-
тиводействию уклонению от налогообложения, в том числе с использованием офф-
шорных юрисдикций, а также завершение работы по внесению изменений в законода-
тельство Российской Федерации в части, касающейся налогообложения имущества (в 
первую очередь, недвижимого) и повышения фискальной нагрузки на собственников 
престижного, дорогого имущества.
Восьмое. Межбюджетные отношения.
Начиная с 2014 г. во всех регионах станет обязательным принятие бюджетов на три года.
В условиях, когда на регионы возлагается значительная ответственность за реализа-
цию мер социального характера, предусмотренных указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г., необходимо исключить риски несбалансированности бюд-
жетов субъектов Российской Федерации в результате изменений в разграничении пол-
номочий органов государственной власти и органов местного самоуправления.
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Расходы субъектов Российской Федерации следует в максимальной степени обеспе-
чить собственными доходными источниками. При этом все принимаемые решения 
должны быть просчитаны и финансово обеспечены. Оказание дополнительной фи-
нансовой помощи субъектам Российской Федерации нужно сочетать с развитием их 
экономики за счет собственных средств.
Необходим более тщательный, постоянный мониторинг финансового положения 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, изменений основ-
ных параметров их бюджетов, структуры расходов, государственного и муниципаль-
ного долга. Субъектам Российской Федерации крайне важна методическая помощь, в 
том числе в части, касающейся реализации отраслевой политики и управления регио-
нальными финансами.
Девятое. Повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса.
Граждане и бизнес должны знать, куда направляются уплачиваемые ими налоги. Это 
требует высокого уровня прозрачности бюджета и бюджетного процесса.
В этих целях необходимо продолжить формирование интегрированной информаци-
онной системы «Электронный бюджет», в том числе ввести в эксплуатацию единый 
портал бюджетной системы, на котором будет размещаться систематизированная ак-
туальная информация о формировании и исполнении всех бюджетов – от федераль-
ного до поселенческих, а также начать внедрение международных стандартов финан-
совой отчетности общественного сектора.
С 2013 г. на всех уровнях управления следует регулярно публиковать (размещать в сети 
Интернет) брошюру «Бюджет для граждан». Это даст возможность в доступной форме 
информировать население о соответствующих бюджетах, планируемых и достигнутых 
результатах использования бюджетных средств.
Публикуемая в открытых источниках информация позволит гражданам составить 
представление о направлениях расходования бюджетных средств и сделать выводы об 
эффективности расходов и целевом использовании средств.
Итак, в 2014-2015 гг. должен быть завершен переход к программно-целевым методам 
стратегического и бюджетного планирования.
Основным инструментом достижения целей государственной политики должны стать 
государственные программы, требования к которым будут вытекать из документов 
стратегического планирования, а механизмы и объемы их финансового обеспечения 
устанавливаться в долгосрочной бюджетной стратегии, трехлетних бюджетах и Про-
грамме повышения эффективности управления общественными (государственными 
и муниципальными) финансами на период до 2018 г. [11].

3. ВЫВОД

Итак, в России проблема государственной экономической политики стоит гораз-
до острее, чем в других странах, поскольку имеется громадное неравенство среди ее 
субъектов. В экономической политике также гораздо больше учитывается влияние на 
развитие страны разнообразных природно-географических факторов.
Не менее важна и региональная политика в области образования, науки и техники. От-
мечается, что децентрализация, регионализация управления вузами является важным 
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стратегическим направлением общей политики регулирования высшего образования. 
В настоящее время происходит переориентация российских государственных универ-
ситетов на более активное обслуживание региональных нужд. Главные черты новой 
концепции высшего образования в РФ: университизация и регионализация высше-
го образования, реализация адаптивной стратегии хозяйствования университетов в 
системе региональных научно-образовательных программ, развития интегративных 
социокультурных функций университетов. Проводимая ранее региональная политика 
государства предопределила развитие производств первого технологического уклада в 
районах с преимущественно сырьевой ориентацией. В стране нет ни одного крупного 
экономического района, где бы преобладали производства второго и третьего уклада. 
Переход к более высоким технологическим укладам, являясь основой региональной 
научно-технической политики, основывается на развитии ресурсосберегающих тех-
нологий [8].
В общем, новая региональная стратегия должна быть обоснована в комплексном про-
гнозе развития и размещения производственных сил России, который включает ин-
вариантный прогноз территориального развития страны и основных межотраслевых 
комплексов, а также прогнозной оценки экономического и социального развития ре-
гионов. В условиях рыночных отношений Россия обречена вести постоянную борьбу 
с противоречиями регионального развития. Вполне вероятна такая ситуация, что че-
рез некоторое время в стране одновременно будут присутствовать допромышленные, 
промышленные и постпромышленные типы экономики регионов, что неизбежно бу-
дет ослаблять экономическую спаянность страны.
Региональная экономическая политика должна быть подчинена целям и задачам раз-
вития экономики регионов, административно-территориальных образований и обе-
спечения территориального взаимодействия в рамках единой Федерации. Она должна 
опираться на саморазвитие регионов, выравнивание экономического потенциала сре-
ди субъектов Федерации (республики, области, края и т. д.), смягчение неравенства в 
социальном положении населения, создание оптимальных условий для хозяйственно-
го роста регионам с отсталой и депрессивной экономикой.
Поэтому назрела необходимость проведения не только различных экономических и 
социально-экономических реформ в нашей стране, но также и единой и комплексной 
«региональной» реформы. В перспективе эта реформа должна быть направлена на со-
хранение единого как в социальном и экономическом, так и в политическом аспектах 
государства, выравнивание уровней развития регионов, повышение уровня жизни на-
селения, дальнейшее развитие региональных и общегосударственной экономик, пре-
вращение России в развитое правовое демократическое федеративное государство [2].
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ступлений в экономической сфере, предлагаются некоторые пути решения существующих про-
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1. ВВЕДЕНИЕ

Развал экономики СССР начался в последние годы его существования. В связи с поис-
ком новых подходов и путей политико-экономического развития государства возник-
ла, и необходимость разгосударствления общенародной собственности, которая, по 
мнению многих специалистов в сфере экономики, да и отдельных политиков, управ-
лялась неэффективно. Однако, в то время, отсутствовала надлежащая теоретическая 
и практическая база таких изменений, имели место существенные субъективистские 
ошибки в управлении государством в целом. В обществе нарастали острые и прак-
тически неразрешимые, старыми методами, противоречия и неудовлетворение людей 
результатами своего труда, которые не находили своего практического разрешения. В 
этих условиях особенно ретивые руководители государственных предприятий «при-
хватизировали» их, а получаемую прибыль использовали в своих корыстных инте-
ресах. Существенно повлияли на распад единого экономического пространства и 
кооперативы, созданные на госпредприятиях, через которых расхищались основные 
средства, перекачивались общенародные средства из государства в нелегальный обо-
рот. Значительная часть новых коммерческих структур возникли вследствие доведе-
ния до банкротства госпредприятий и их выкупа за заниженными ценами, «пустыми» 
ваучерами, облигациями, чеками и т.п. Негативную роль в распаде страны сыграл и 
парад суверенитетов, поспешность и непродуманность реформ, отсутствие всеобщей 
инвентаризации общенародного богатства и много другое, чем был нанесен непопра-
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вимый ущерб, как самому государству, так и его единству, целостности, экономике, а 
также каждому добропорядочному и честному труженику. Было разрушено эффек-
тивное государственное управление и регулирование экономикой, ослаблены рычаги 
власти и централизованного контроля над сохранностью материальных ценностей, а 
также национального богатства страны, что привело к ее распаду. Законодательные и 
правоохранительные органы, в условиях подобного кризиса государства потеряли за-
конные ориентиры и попросту бездействовали.

2. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

За последнее 20-тие улучшения не произошло, поэтому основной задачей современно-
го общества должно стать постоянное повышении эффективности управления ресур-
сами, привлекаемыми к производству товаров и услуг, а следовательно - эффективной 
организации национальной экономики, что составляет основу национальной безопас-
ности, а государство призвано неуклонно соблюдать основные принципы провозгла-
шенные в Конституции Украины [1, ст. 3].
Пытаясь построить новую экономику, мы до сих пор не можем отойти от старых иде-
ологических подходов и экономической теории в понимании рыночных отношений и 
других архаизмов. В таких условиях фундаментом экономического роста отдельных 
личностей стают коррумпированные структуры, которые контролируют энергетику, 
металлургию и торговлю. Газ стает реальным рычагом политики, электроэнергетика 
и другие базовые отрасли переходят в частные руки с финансовым капиталом порой 
сродни государственному бюджету, а с другой стороны - обнищание значительной ча-
сти населения страны. Более того, первыми через государственные органы уже дикту-
ются законы, правила жизни, высокие цены на товары и услуги, а налоги и инфляция 
стают постоянным кошмарным спутником наших людей. В свою очередь низкий уро-
вень материального обеспечения значительной части граждан, безработица и другие 
негативные явления стают живительной средой преступности в целом и экономиче-
ской, в частности. Особенно неудовлетворительно на сегодня положение подрастаю-
щего поколения, а законодательная неурегулированность их статуса, экономико-пра-
вовые условия ведения цивилизованного бизнеса и одновременно желание достойных 
человека условий жизни, порой толкает молодежь в преступную среду.
В частности, известный украинский криминалист А.Г.Кальман в своих исследованиях 
отмечает, что начиная с 1990 г. было только зарегистрировано преступлений экономи-
ческой направленности - 35 723; а уже в 2001 г. - около 70 тыс. Но, уже с 2005 г. как буд-
то бы наблюдается тенденция к их снижению (2005 г. выявлены и зарегистрированы 45 
107; 2006 г. - 42 606; 2007 г. - 42 755; 2008 - 38 607 ). Исследователь обращает внимание 
на тот факт, что в последние годы осужденных за экономические преступления стает 
меньше. Так, в 2008 г. за преступления против собственности - 687 чел.; в сфере хозяй-
ственной деятельности - 3 943, в сфере служебной деятельности - 2 927 [2]. 
Во-первых, в начале построения рыночной экономики ярко проявили себя глубинные 
связи экономической преступности с организованными преступными группировками, 
под контроль которых попало значительное количество предприятий и банковского ка-
питала. Власть панически испугалась обвинений в следовании тоталитарным традициям 
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и до минимума сократила свое присутствие в экономике, что явилось первой стратеги-
ческой ошибкой, плоды которой мы пожинаем до сих пор. К «верхам» власти и рычагам 
в экономике приблизились люди, имевшие личный корыстный интерес, игнорируя при 
этом все законы экономики, они восстановили диктат негосударственной силы.
Таким образом, ситуацию, которая сложилась сегодня в сфере противодействия пре-
ступности в целом необходимо признать критической. А достаточно эффективное 
средство борьбы с преступностью, как считают многие криминалисты - уголовное 
право уже не выполняет в полной мере своей правоохранительной функции. Граждане 
фактически разуверились в защитной роли права, а по сути они остаются беззащит-
ными перед натиском коррупции, финансовых воротил, банкиров, трастов, мздоим-
цев и других корыстных посягательств в сфере экономики. Ситуация усложняется и 
вхождением государства в полосу системного кризиса. Все это негативно отражается 
на общественно-политической и экономической жизни практически всех граждан.
В этой связи общая тенденция роста преступлений в целом настораживает. К примеру, 
в 2009 г. в РФ зарегистрировано около 3 млн. преступлений, ФРГ - 6,5 млн., Италии - 3 
млн., а в Украине - 2 млн. 907 тыс. заявлений и сообщений о преступлениях. Только 
экономические преступления в Украине за этот год нанесли прямой ущерб государ-
ству на сумму 1 млрд. 306 тыс. гривен [3].
Однако, в последующие годы цифры свидетельствуют о дальнейшем и опасном росте 
числа преступлений. Так, по данным МВД Украины в 2010 / 2011 годах соответственно 
было зарегистрировано 3 130 173 / 3 346 539 преступлений, что в соотношении на 10 
тыс. граждан составляет - 683 / 733 случаев. Из общей массы, в текущем году было 
возбуждено 454 806 / 491 309 уголовных дел, отказано в уголовном преследовании в 2 
314 796 / 2 915 389 случаях. В конце каждого года в производстве правоохранительных 
органов находилось около 566 928 / 578 000 уголовных дел. Вместе с тем, преступность 
в Украине активно «помолодела» - в 2010 году количество преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, возросло на 22,3% по сравнению с 2009 годом. В 2011 г. по 
сравнению с 2010 годом, еще более возросла криминальная активность 14-15-летних 
подростков, в т. ч. около 62% всех преступлении совершают 16-17-летние [4].
В обществе сложилась ситуация, когда миллионы честных и добропорядочных граж-
дан остро ощущают свою незащищенность перед натиском беззакония, не могут от-
стоять свои конституционные права и свободы даже в государственных учреждениях. 
Потеря источников существования, постоянной работы, падение уровня жизни, даль-
нейшее свертывание производств и другие кризисные явления выбросили физически 
здоровых и работоспособных лиц на улицу, оставляя их без средств существования, 
которые приходится искать в другом месте. Одновременное отсутствие государствен-
ных социально-экономических, культурных и других программ, особенно для молоде-
жи, подталкивает неустойчивую ее часть к совершению, в первую очередь, корыстных 
преступлений. У молодежи стала доминировать психология потребительства, безду-
ховности, позерства и т. п., которая подогревается и укореняется, «благодаря» и не в 
последнюю очередь средствам массовой информации. На этой почве растет насилие, 
жестокость, бескультурье и агрессивность в их поведении. Труд перестал быть обще-
ственно значимым видом человеческой деятельности, а благосостояние многих дости-
гается в способы, противоречащие закону и общечеловеческой морали.
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Все это порождает справедливое неудовлетворение значительной части общества сво-
ей жизнью, материальным благосостоянием, условиями труда и материальным возна-
граждением, жилищно-бытовыми условиями, состоянием здоровья, невозможностью 
дать детям будущее и многие другие негативные факторы.
Ситуация обостряется экономическим неравенством граждан, что порождает нрав-
ственное, культурное и социальное неравенство, конфликты и противоречия. В ситуа-
ции социального взрыва люди склонны к разрешению своих проблем в антизаконный 
способ, выходят на майданы, улицы, захватывают жизненно важные органы и объ-
екты, открыто противостоят власти, взывая к справедливости. Негативно влияют на 
стабильность в обществе и сами экстремистски настроенные политики, провоцируя 
социальные протесты, частые выборы - перевыборы различных ветвей власти и мно-
гие другие, недостаточно продуманные дестабилизирующие факторы.
По существу без последовательного целенаправленного курса государства, отсутствия 
долговременной и научно обоснованной политической теории в целом и правовой по-
литики, в частности, преемственности власти и их программ практически невозможно 
построение стабильного цивилизованного государства. В свою очередь преступность 
оказывает непосредственное прямое и мощное воздействие на политику государства, 
принятие управленческих решений, вплоть до изменения сущности и содержания 
правовых, а также экономических последствий его развития. Кроме того, изменение 
общественно-экономических отношений после 1991 г. обострило серьезные просче-
ты, допущенные в проведении экономических, политических, социальных, военных и 
правоохранительных реформ. Граждане потеряли доверие и надежду на власть, на ее 
способность эффективно противостоять корыстной (экономической) преступности. 
Именно поэтому уголовное право, формируя свою глобальную долгосрочную полити-
ку должно опираться на теоретические концептуальные разработки философии, соци-
ологии, психологии, политологии и других фундаментальных наук, идеи которые от-
вечают потребностям всего общества и каждой отдельно взятой личности, а не только 
правящей ее части.
Во-вторых, объектом воздействия экономической преступности является непосред-
ственный механизм организации и управления национальной экономикой, как од-
ним из основных элементов экономической системы общества. Для преступности в 
сфере экономики характерно то, что она совершается с использованием служебного 
положения должностных лиц в сфере легальной экономики или под прикрытием вы-
сокопоставленных государственных чиновников, она носит высокоорганизованный 
групповой преступный характер, при котором используются изощренные способы со-
крытия следов преступления, соучастников, денежных и иных материальных средств. 
Экономическая преступность совершается исключительно в той сфере, где возможно 
очень быстро получить сверхприбыль или иную экономическую выгоду. В частности, 
в отличие от общепринятых воззрений, она сосредотачивается не в сфере криминаль-
ного бизнеса (наркотики, казино, проституция, торговля людьми и оружием, рэкет), 
а в сфере «беловоротничковой» хозяйственной деятельности. При этом искусно ис-
пользуются пробелы в законодательстве и коллизионные нормы, в контроле и учете, 
отчетности, просчеты в управлении и правоохранительной деятельности - все сред-
ства хороши, и вроде бы не нарушен закон. Такой вид преступности непосредственно 
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посягают на механизм организации и управления национальной экономикой в про-
цессе осуществления хозяйственной деятельности, распределения материальных благ, 
служебной и профессиональной деятельности и т. п. Именно этот механизм должен 
быть надежно защищен как правовыми средствами, так и специальными организа-
ционными мероприятиями государства. Получилось так, что правовые регуляторы 
отношений в обществе оказываются неэффективными, а приносят только раскол и 
противостояние, вызывают нестабильность и напряжение, иногда и неразрешимые 
противоречия и конфликты.
В современных условиях складывается впечатление, что государство как бы забыло 
свое основное назначение - обеспечение надлежащего правопорядка в обществе, эко-
номике, предупреждение и профилактику преступлений в интересах своих и всех без 
исключения граждан, которые делегировали ему полномочия, право и власть [1, ст. 5].
Более того, экономическая преступность - это фактор, который реально угрожает на-
циональной безопасности государства, влияет на все стороны общественной жизни, 
формирует современную социальную и правовую субкультуру, менталитет, политику, 
международные отношения и т. п. 
Общественная опасность экономической преступности может существовать не толь-
ко в экономике, но практически во всех сферах общественной и государственной 
деятельности. Например, в сферах оборота безналичных платежный (фиктивных) 
средств, госрезерве, незаконной эмиссии, кредитно-финансовой, подделки и исполь-
зования должностным лицом фиктивных документов в личных интересах или инте-
ресах третьих лиц, осуществления предпринимательской деятельности в незаконный 
способ, незаконной приватизации и рейдерства, фиктивного предпринимательства 
или банкротства, злоупотребления в проведении бухгалтерского учета и расходова-
ния бюджетных средств в интересах частных структур, оборутках с землей и в жи-
лищном строительстве, корыстного проникновение в электронные банковские сети и 
легализации «чорного капитала» в официальную экономику, экономического шпиона-
жа и многого другого.
С этим явлением необходимо бороться всеми законными средствами, специально 
уполномоченными органами и высокоэффективными средствами борьбы, что требует 
неотложного реформирования архаичной и застарелой правоохранительной системы 
и государственного управления в целом.
В процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности в сфере экономиче-
ской преступности у правоохранительных органах возникают проблемы: недостаточ-
но эффективная правовая база, недостаточный образовательный уровень сотрудни-
ков и низкий уровень финансирования их работы и мн. др. Материалы уголовных дел, 
как правило, бывают достаточно объемными, но, тем не менее, они не содержат необ-
ходимых фактических данных о конкретном преступлении.
Так, в преступную сферу втягивается значительное число лиц, которые могут исполь-
зоваться «в темною». Например, добросовестный работник, действуя в рамках закона 
и своих должностных полномочий, выполняя конкретные указания непосредственно-
го руководителя, сам того не подозревая, обеспечивает реализацию его преступных 
планов, фактически стает слепым орудием совершения преступления. Таким образом, 
происходит «разделение» преступления на совокупность реальных действий, испол-
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нители которых, как работники некого конвейера, отвечают только за один эпизод, 
одну правомочную операцию, которые, по сути, и только в своей совокупности есть 
преступными. Эти добропорядочные и законопослушные лица, не зная преступного 
умысла руководителя, его масштаба, цели, задачи и значения стают звеньями преступ-
ной цепочки, добросовестно исполняя свой служебный долг. По сути, такие лица обе-
спечивают реализацию идеальной совокупности преступных действий объединенных 
единым умыслом их организатора. В этой связи, именно действующий УК Украины [5] 
оказался неспособным перекрыть подобные каналы «выкачивания» государственных 
бюджетных денежных средств.
Именно поэтому с целью качественного и успешного расследования подобных дел 
требуется глубокий анализ полученных материалов, наличие одновременных высоких 
знаний сотрудников в области права и экономики, при определенной степени конфин-
денциальности. Как результат, следствие затягивается на годы, что резко снижает опе-
ративность в принятии решения по существу, снижает профилактический эффект, а 
зачастую приводит к возвращению судом дел на доследование и многое другое.
В ситуации, которая на сегодня сложилась, правовая политика, как часть общей го-
сударственной политики, должна осуществляться на доктринальном политическом, 
идеологическом, концептуальном, законодательном, управленческом, правоохрани-
тельном уровнях деятельности государства и его органов на местах по решительному 
противодействию преступности. Она должна отражать интересы всех граждан и пол-
ностью обеспечивать их неотъемлемые и конституционные права, свободы и интере-
сы. Более того, она как часть государственной политики в первую очередь должна фор-
мироваться на долговременной экономической основе. Она должна быть направлена 
на неукоснительное соблюдение и защиту социально-экономических прав и свобод 
человека и гражданина, устранение коренных причин порождающих преступность. В 
свою очередь уголовно-правовая политика, как слагаемая часть целого комплекса го-
сударственных долгосрочных программ развития общества, должна стать надежным 
средством стабилизации всеобщего климата в государстве. Она должна проводиться 
в интересах каждой отдельно взятой личности, гарантировать эффективные социаль-
но-экономические и политико-правовые реформы в стране, с целью совершенство-
вания нравственного, трудового, экологического благополучия личности и общества, 
служить реформированию и формированию социально справедливого, гуманного 
правового государства с широко разветвленными институтами гражданского обще-
ства, избавив его (минимизировав) от преступных посягательств, устранив при этом 
их хронические причины и условия.
По существу правовая политика государства должна стать средством властвования 
и управления обществом, существенным ограничителем произвола самой власти, 
эффективным механизмом политико-правового регулирования общественных от-
ношений. Любая программа, в т.ч. и области правовой политики должна найти свою 
поддержку в сердцах рядовых граждан, а не властьпридержащих, которых общество 
нанимает себе на работу, в том числе и работников правоохранительных органов, с це-
лью обеспечения личной безопасности, общественного спокойствия и правопорядка. 
Любая теория, доктрина, программа или идея мертва до тех пор пока она не овладе-
ет массами, то есть не получит полной их поддержки. Именно гражданское общество 
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должно определять характер, содержание, сущность, структуру и основные функции 
любых правовых норм в т. ч. и сфере уголовно-правовой политики.
Вполне понятно, что никакая уголовно-правовая политика невозможна без ее взаимо-
действия с достижениями юридической науки в области криминологии, конституци-
онного и административного права, теории государства и философии права, уголов-
ного права и процесса, уголовно-исполнительного и других, отраслей права, а также 
криминалистики, оператино-розыскной, контрразведывальной и разведывательной, 
иной охранительной и оборонной деятельность государства во имя надежного обе-
спечения благополучия своих граждан.
Чтобы такая правовая политика государства была высокоэффективной она должна 
базироваться на объективной теории, и непогрешимой практике в основе которых ле-
жат основоположные принципы права: гуманизм, добро, справедливость, законность, 
демократизм, согласованность интересов личности и государства и т.п. Человек с его 
неотъемлемыми интересами и чаяниями должен стать для государства мерилом всего 
сущего и главным приоритетом, как общей государственной политики, так и в сфере 
уголовного права.
Третье, современная уголовно-правовая политика должна иметь общесоциальную на-
правленность, служить интересам личности и всесторонне защищать общечеловече-
ские ценности в т. ч. на международном (межгосударственном) уровне. Однако, ис-
ходя из реалий сегодняшнего дня, возможно, что транснациональная преступность 
просочилась во все государства мира и угрожает всеобщей безопасности. Она имеет 
тесные как внутригосударственные, так и международные связи, единую структуру, 
причины и даже условия совершения наиболее тяжких преступлений. Поэтому, одним 
из эффективных путей преодоления этого вида преступности, мог бы стать, к приме-
ру, Международный Уголовный кодекс (а может сначала на уровне региона - Европей-
ский, Мусульманский, Американский…). В нем государства-участники включили бы в 
первую очередь конвенционные основные положения-нормы Общей части, принципы 
действия и его пределы, состав, стадии, соучастие, наказание и др. законоположения. 
Тогда его Особенная часть могла бы содержать наиболее опасные транснациональные 
преступления, которые представляют всеобщую опасность для всего человечества, 
закрепленные в многосторонних соглашениях: запрет на войну и вооруженные кон-
фликты во всех их проявлениях, контрабанду наркотиков, культурных и исторических 
ценностей, отравляющих и сильнодействующих веществ, оружия и боеприпасов, ра-
диоактивных и биологических материалов, терроризм, преступления в экономической 
сфере и качества товаров, коррупцией, торговлю людьми и их органами, компьютер-
ные преступления... и другие. В таком случае и решения Международного Суда были 
бы более логично обоснованными, имея в основе своих решений нормы материаль-
ного международного права, признанные мировым сообществом. Существенным ар-
гументом здесь мог бы стать тот факт, что в отдельных случаях решения такого Суда 
вызывают откровенный протест или сомнения, особенно когда это касается открыто-
го вмешательства во внутренние дела более слабых или подвергшихся агрессии госу-
дарств. К сожалению, история знает множество подобных несправедливых, а порою 
и безапелляционных односторонних решений (вчера Югославия, Ирак, Ливия..., а се-
годня кое-кому хочется поэкспериментировать и над Украиной), при этом, не обращая 
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внимания на весомые юридические аргументы, что мы до сих пор пребываем в различ-
ных правовых системах, имеем во многом отличные правовые концепции, источники 
права и т. п. Здесь нам предстоит еще много работы на доктринальном уровне.
Нам известно, что в определенной степени положительным шагом по формированию 
политики государства в сфере борьбы с преступностью стал Указ Президента Украи-
ны «О Концепция государственной политики у сфере борьбы с организованной пре-
ступностью» (2011). В Концепции подчеркивается, что организованная преступность 
является существенным фактором усиления социальной напряженности и дестабили-
зации общественных отношений, возникновения деформации в сфере хозяйствова-
ния, замедление темпов экономического развития государства и др.
Организованные преступные группировки контролируют львиную долю теневого ка-
питала, противоправную деятельность, связанную с хищением бюджетных средств, 
легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, организацию 
наркобизнеса, нелегальную миграцией и т.д. Они имеют достаточно высокий уровень 
организованности, устойчивые коррупционные и международные преступные связи. 
Для достижения своих целей их участники все чаще прибегают к совершению корыст-
но-насильственных преступлений.

3  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня Украина стала непосредственным объектом заинтересованности междуна-
родных преступных группировок, в сферах легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, торговле людьми, нелегального перемещения оружия и 
нелегальных мигрантов, опасных материалов и наркотических средств, получает все 
большее распространение организованная этническая преступность.
Все это ставит перед субъектами борьбы с организованной преступностью новые зада-
чи по определению стратегических направлений их деятельности, поиска новых под-
ходов к борьбе с организованной преступностью, которые бы отвечали современным 
реалиям и учитывали тенденции развития общества и государства на многие годы.
В Концепции определены конкретные направления и механизмы реализации госу-
дарственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью путем фор-
мирования новых и совершенствование существующих норм уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, а также практики их 
применения и разработки, выполнение организационных мероприятий, направлен-
ных на предотвращение возникновение организованных преступных группировок и 
совершению ими преступлений.
Концепция также направлена на защиту прав и свобод человека и гражданина, юриди-
ческих лиц, интересов общества и государства от организованной преступности путем 
выполнения комплекса мероприятий по предотвращению преступной деятельности 
организованных преступных группировок, выявления, пресечения совершаемых ими 
преступлений, привлечения к установленной законом ответственности организаторов, 
руководителей и других участников организованных преступных группировок, противо-
действия легализации (отмыванию) доходов таких группировок, полученных преступ-
ным путем [6]. Остановка только за малым – воплощение в жизнь этих начинаний… 
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Abstract: The aim of this paper is to examine the possible role of work outside the premises of the employer 
in terms of new technology and economic activity in general. It is a specific form of labor that is flexible in 
nature as it adapts to conditions of the employer’s business in specific market circumstances. The work is not 
carried out at the headquarters of the employer or its separate parts, but in other business premises, most 
often at workers’ home. Legal nature of this type of work varies and depends on the attitude of the legislator 
in a particular legal system. In some systems, this kind of work is a type of employment (for example, in 
our country), and in others it is considered work outside employment. Legal qualification of forms of labor 
sets the rights and obligations of participants, especially workers as executors of this type of employment. 
The author examines the usage of the this type of work in our country, the problems that can arise and how 
to assess its possible role in terms of new technology in terms of transition in our country, offering further 
new types of legislation.

Keywords: work outside of the employer’s premises, flexible employment, employment and work  out of 
employment.

1. INTRODUCTION

The development path of the legal nature of the work outside the employer’s premises, as a 
specific form of labor ranges from forms of work outside employment to the type or form 
of employment, which is the basis for a review of the strengths and weaknesses of the legal 
nature and finding the optimal characteristics for practical application , especially in transi-
tion and emerging technologies. Changing the legal nature meant a change in the quality and 
quantity of the rights and obligations that a perpetrator in this form of engagement work 
. Versatility of this institute was founded in the variability of its legal nature, which is not 
characteristic of most other forms of labor. Practice responds with feedback regarding this 
variability and determines the optimality of its application in a particular workplace. This 
type of work in theory had a variety of names (“work at home,” “working per contract,” etc. 
), it is provocative from the point of legal theory both in defining his idea and in terms of , as 
mentioned, the determination of its legal nature. Thus, the legal nature is the determinant of 
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its usability in particular economic environment and labor law, and therefore this paper deals 
with exactly that, as a function of actual applicability, and not exclusively with theoretical 
interpretation of legal concepts.

2. DEVELOPMENT OF INSTITUTES PUT IN THE CONTEXT OF 
CHANGES OF LEGAL NATURE IN SERBIA

A brief historical-chronological review of its terminology and definition of the essential char-
acteristics is the condition for understanding of its importance and potential as a function 
of engagement in work transition and new technologies. It is a form of work which in its 
original form appeared centuries ago. Changing the shape, name and legal nature of the work 
it remained in place until today, both in theory and the positive aspects, and is subject to 
the doctrinal debate, especially about its conceptual definition. “Our theory and legislation 
are showing interest in the concept of working at home workers since the second half of the 
eighteenth century. As early as in the Law on courts in 1865 we find the terminology of of 
work at home.” [1] 
After the Second World War, this institute is for the first time provided for in the Regulation 
of craft shops and craft enterprises in 1954.  However, the whole time is not the duration of 
affirmatopm pf this institute. So the Labour Relations Act of the Republic of Serbia in 1977 
[2] prohibited the organization of work “per contract” by the employer, in principle, and al-
lowed it only exceptionally. Law on Labor Relations in 1991 did not provide for the classical 
institute of work at home, but predicted the possibility of performing work outside the com-
pany, but as the form of employment. Law on Labor Relations in 1996 [3 ] as the last “Labour 
Relations Act” for it was later renamed the Labour Act provides that an employer can perform 
certain tasks , which are not based employment , to conclude a contract with a particular per-
son , among other things, the performing certain tasks outside the employer’s premises. This 
contract may be concluded by the employer for making certain items and services outside 
the premises of the employer , if the performance of these tasks requires workplace. A person 
who works outside the premises of the employer making the case, or the provision of services 
(making things homemade, collecting recyclables, sale of books, brochures, newspapers, pro-
viding computer services) can be conducted in person or immediate family members, in the 
name and for the account of the employer . Members of the immediate family are the spouse 
and children.
Labor Law in 2001. [4] has substantially changed the legal nature of the work outside the 
employer’s premises. An important change from the previous law solution is that the cur-
rent performance of certain tasks outside the employer’s premises, as a form of engagement 
work outside of employment, now constitutes the relationship regarding the work that has all 
the characteristics of employment and is entitled “employment to perform tasks outside em-
ployer’s premises’ (Article 28) . In regulatibg this, the lawmaker envisioned that employment 
contract, which is based on the special employment, except issues that should contain the 
contract under Article 19 Labour Act ( treaty -based primary or general employment) does 
indeed contain some more questions specific to work outside the employer’s premises, which 
require specific arrangements, and whose regulation does not mean, how would this work 
was carried out in an assumed practical concept. The specificity of the previous Labour Act 
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relating to carrying out activities outside the premises of the employer is evident from the cir-
cumstances that it issue a special regulation on the procedure for registration of employment 
contracts to perform work outside the employer’s business and household help. The Legislator 
does not list in a comprehensive way the performances for which work outside the employer 
may be employed, most probably thinking that it is a work which by its nature can not be the 
subject of this work and will determine the employer. It is reasonable to assume that the leg-
islature means that the operation is the business of the employer, the performance of which 
may be technologically and organizationally dislocated or jobs that are operational activities 
from the employer. In its previous decision and the law provides that employees work outside 
the employer’s premises may be performed with close family members, except that the term 
“immediate family” is understood wider than the previous legislature.
The current Labour Law [5] adopted in 2005 completely accepts the concept of work outside 
the premises of the employer in the previous law, except that the formulation of the “working 
relationship can be established to conduct activities outside the premises of the employer” 
added “or at home.” As in the previous formulation, the ability to work outside the employer’s 
conduct at home entailed the question remains whether this fact in the current law was neces-
sary to specify whether the difference is only theoretical or the practical importance. Within 
the narrow and more special topics that difference in the formulation of work outside the 
employer’s premises, it would be interesting to discuss, but  there is no space for this discus-
sion within this paper.
Law in Article 42 provides for the possibility that employment may be established to carry out 
activities outside the employer’s premises, or at home  A contract of employment , which is 
based on the type of employment other than elements which by law includes contract under 
Article 33 law (“general contract”) contains additional elements, as it is edited and the pre-
vious legislature, which features work outside the employer’s premises. The author believes 
that this solution is, from the standpoint of expediency, debatable. In this legal solution work 
outside the employer’s premises , or at home , the employee performs alone or with members 
of his immediate family , in the name and for the account of the employer. From a legal - theo-
retical point of view it is possible to raise the question of obligation of entering into a legal text 
states that employees can perform such activities “with members of his immediate family,” 
especially because činjence the rights, obligations and responsibilities of employment related 
only to the employee , and about the status “ of immediate family “in terms of rights and obli-
gations no words. It is presumed that the legislator possible issues resulting from the involve-
ment of these persons (injury at work, etc.). Plans addressed in the context of the provisions of 
the law , but it is not clear how , in the context of employment and work engagement, qualified 
“immediate family members” and that the employee to the right, to the qualification could 
achieve. We believe that the legislators on this issue remained nedeorečen and that the prac-
tice can impose questions that can not be solved by the available forms of interpretation of the 
law. Prediction of the employee the opportunity to work with “immediate family members,” 
without defining the specific rights and obligations , regardless of the status of an employee 
who performs duties in and on behalf of the employer, created a legal void that calls into ques-
tion the need for such predictions to help the employee in performing the work relationships 
outside the employer’s premises. If the status of “immediate family members” is more defined 
, then the possibility of their involvement should not have been explicitly predicted, it could 
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remain at the level of the employee’s rights, which means, as well as corresponding obligations 
of the employee to family members in terms of their work engagement. There is no legal basis 
for the “immediate family members” of the employee to request the employer on any matter 
of their work engagement.
As an employer in any form of work organization must provide conditions for safe opera-
tion with contract work to be performed outside his premises can outsource tasks that are 
dangerous or harmful to the health of employees and other persons, and are environmentally 
friendly.

3.  IMPACT OF THE LABOR AND EMPLOYMENT REGULATIONS ON 
THE CONCEPTUALIZATION AND STANDARDIZATION OF WORK 
OUTSIDE THE EMPLOYERS’ PREMISES

Certainly it should be noted that the general definition of working at home our scholars are 
based on theoretical assumptions (and their main determinants) of international institu-
tions, which, among other things, dealt with this labor law institute, but with elements that 
leave room for national legislation that affect this definition , to the extent that maintains 
the essence of working at home workers. The General Conference of the International La-
bour Organisation at its 83 meeting on 20 June 1996 adopted Convention No. 177 on Home 
Work and Recommendations on homework R 184 [6] accepting the experience of many of 
Conventions and Recommendations , “which sets standards of general application relating to 
conditions of work and can be applied to conditions at home , taking into account the fact that 
certain conditions specific to work at home , look for improvement in the way the application 
of those appointed conventions and recommendations on the work at home, as well as to sup-
plement the standards that take into account the specific features of work at home.”
According to Section 3 of the Convention No. 177 on Home Work the member state which 
has ratified the Convention should accept this decision and periodically perform an audit of 
the national policy in relation to work at home. Methods of implementation of the national 
policy on home work are: 1) laws and regulations, 2) collective bargaining agreements, 3) the 
arbitration award, or 4) other appropriate manner consistent with national practice.
Special significance for the normative foundation of the institute work outside the premises of 
the employer was given in the Recommendations on in-house work R 184, which embodies 
the provisions of the Convention. The term work at home is related to the work of one person 
(worker in the house) in his house or premises of their choice, which are the premises of his 
employer, the work to be paid, work that provides goods or services specified by the employer, 
irrespective who provides the equipment, materials, and all other elements that are involved 
here. People who have the status of employees can not get the status of workers at home, in 
terms of recommendations, if only occasionally do their work at home as a work at home 
instead of in his usual workplace
Further, the Recommendation suggests the application of an entire organization work at home 
national legislation which, for the most part, our legislation  and society, are not able to organ-
ize the presented method, mainly due to financial and other important conditions necessary 
for optimal use of this type of work outside employment. It is a whole series of obligations of 
participants in the relationships work at home employees, which is primarily related to the 
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matters governed by the agreement on the performance of certain tasks outside the premises 
of the employer, the employer’s obligation to keep records of all employees under this contract 
, and the like . The recommendation provides for supervision (control) work at home, which 
in our country should involve the jurisdiction of the labor inspectorate , but in practice, this 
control is not well developed due to the lack of necessary assumptions. The recommendation 
, then , contains rules about the minimum age limit for performing this work, the right to 
organize, and (collectively) contracting (establishing conditions), the payment for the work at 
home (in detail with different variants), the occupational safety and health protection, work-
ing time, time of rest and vacation, social security and maternity protection, protection in 
the event of termination of employment, resolution of disputes, programs related to work at 
home, access to information in the language employed, where possible. These are all questions 
that our legislators must take into account when regulating the institute, which is partly realized 
in the legislation.

4. IMPORTANCE AND ROLE OF WORKING OUTSIDE THE EMPLOYER’S 
PREMISES - FINAL REVIEW

In theory, there are several definitions of work at home or home work which shows that the 
work at home or home work, as a term, at first glance, a broader concept than work at home. 
It also includes work at home workers, along with other cases of work outside the employer’s 
premises. Any work done at home and is therefore a work at home employee, or a person who 
performs it home workers. Home workers in theory, law and practice commonly referred to 
as just that person who work at home for the organization or employer, done under certain 
conditions, is a regular and main occupation. Accordingly, only the work done at home by 
such person is perceived as work at home of employees.
The usefulness of this form of employment is undeniable, because of its conceptual charac-
teristics, but also because they need to respect each institutionalized forms of engagement 
work that increases employment. With this engagement, the employer of the work process 
can adapt most rational and most effective forms of performance and are easier, but so far, 
decided to dislocation, not only parts of the work process, but also the jobs individually. This 
flexibility of work is particularly favored through forms of activities that represent new 
technology.
However, regardless of the position of the current legislators to work outside the employer’s 
premises form or type of employment , we are committed to this institution has a form of 
work out of employment to perform certain tasks, the character of which does not require 
the relative uncertainty of the time work opportunities. Although these positions is not in 
our legal theory and practice for us and perform certain tasks outside the employer’s premises , 
as a form of engagement work outside of employment , it is possible and reasonable form of work 
and there is no reason that he, like the other version of this institute , not overlooked normatively 
regulated, because, basically not even conceptually , these forms do not exclude , as it creates a 
relationship regarding the work that differs only in its legal nature , and it determines the nature 
of the job that requires the perpetrator to a different employment status. This other form of 
engagement work outside the employer’s premises could be included jobs that do not require 
a job , but are certain or common, and that it is necessary and useful to carry out such work 
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outside the employer’s premises or working at home ( especially electronic forms to promote 
new technologies, etc.). By predicting this type of engagement as possible, the employer may, 
in accordance with the nature of the work,  determine the preferred form of the work, which 
would in each separate case  mean new jobs for the available workforce.
Prediction of work outside the employer’s premises in two forms of status and position of 
the engaged employee is not prenormiranje possible regarding labor relations , rather than 
creating opportunities for participants regarding the relationship of work to meet their needs 
and interests, which are different in certain moments and circumstances of the functioning 
of the labor process with the employer. The employer would put forth the concept of work 
outside the employer’s premises, had greater leeway in hiring, because the nature of work 
adapted to their needs for human resources , and thus their protivdavanja radu. In certain 
cases, when it comes to employment as a form of labor, employee, the employer provided all 
the rights associated on that basis, and in the case when a more appropriate attitude regard-
ing work outside employment provided that the rights it is assumed, some of which, under 
the previous law, the relevant employment rights (the right to a pension disability and health 
insurance). Regarding labor rights , which enjoys employees performing work outside the 
employer’s premises, these are rights that are applicable to the nature of work to be done, so 
that part of the employment rights this work off (e.g. reimbursement for the arrival and de-
parture from work , etc.), but this does not put into question the qualifications of this relation-
ship as employment and the achievement of other employment rights. Due to the specifics of 
performing these tasks it is emphasized that the agreed fees for labor costs and use of resources 
for the work are not considered part of wages and other employee benefits.
Using the possibilities of changing forms of work, the employer could intensify admission 
officers, as they would not be restricted in the choice of the most appropriate forms of work 
and forced to work on the implementation of the work, which - in terms of modes of engage-
ment – are not adequate.
Previous legal concept of employment to perform work outside the employer’s premises shows 
that the legislator has not made   any progress in arranging the “home work” in our country, 
bearing in mind the outlines of the above-mentioned Recommendations on work from home 
R-184, in particular concerning the conditions for carrying out this work and other issues, 
which would be an important step in the implementation of this important institute of work 
engagement.
The employment to perform work outside the employer is not sufficiently represented in our 
practice, but because of its rationality, mutual benefits for the employee and the employer , 
and other advantages , to create the conditions and habits of its significant use. We feel that 
the standpoint of B. Šunderić is justified that “detailed treatment of this form of decentralized 
operation requires, above all, an analysis of the socio -economic conditions in which they work, 
analysis of the factors that motivate the organization (employer) to organize this kind of work 
and workers to work at home; analysis of social and employment status of workers who per-
form work at home, and his analysis of the legal methods of editing and form the country as a 
legal institution.” [7]. The blame for the lack of representation of work outside the employer’s 
premises in our practices and economic relations is generally upon the employer and his 
management, then the state institutions that are not even possible to create the conditions 
and environment for the implementation of this type of work, or other forms of work outside 
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employment that might be the way recruitment works unemployed (flexible employment) . 
Institutions are uninventive , conservative and without clear direction in solving the problem 
of unemployment. This primarily refers to the National Employment Service, in which year 
the final say party cadres water (no matter which political option) , whose expertise can be 
reasonably assumed , not at the request of their work. And the unemployed should show more 
initiative in any institutional or non-institutional form, indicate the comparative advantage 
of certain forms of labor . The unemployed should be general job offers potential employers 
indicate their working ability and in a way that they could be used in the context of the em-
ployer’s business and the need for certain types of work .
Management of business entities need more knowledge of labor law matters through direct, 
rather than hiring a legal advisor for specific problems. This knowledge has practical signifi-
cance, and not in the field of theoretical and doctrinal teachings that management sometimes 
unnecessarily deals, which often has no applicability to any aspect of the operation of the 
enterprise. Human resource management is a crucial issue of successful business, because the 
best material conditions do not guarantee successful business and achieve maximum profit 
as the goal of business activity. Knowledge of the forms and methods of work engagement is 
an important part of multidisciplinary education and training of managers and application of 
new technologies in human resource management, management of the college, in general, do 
not appreciate enough, which is a long-term, serious lack of education and training manager. 
Plan of the current need for hiring labor and projections of medium-term and long-term 
needs is a condition without which it is not possible to rationally manage human resources.
Working outside the premises of the employer, whether in the form of employment or work 
outside of employment is important in transition and emerging technologies and has cer-
tain comparative advantages over other types of work (motivation of workers in their own 
working environment, saving some costs specific to work subsidiary or business unit of the 
employer, rational organization of labor flexibility in the execution of the operations, etc.) and 
disadvantages that arise in the context of the specific activity (in the case of the working pro-
cess in which the employee’s work outside the employer’s premises important phase, jobs of 
which are important aspects of communication that is not easy to achieve in terms of disloca-
tion of work, jobs that require substantial financial and technological basis of the assumptions 
and the like.). This type of work is suitable for individual work as a whole, and not for a seg-
ment of the process of work, unless the work can be matched with other phases of the work.
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Abstract : Information and communication technologies can be used, among else, for advertising and once-
off broad spectar sale of products and services. This type of e-commerce is symbolized by commercial inter-
net usage. Internet can be used e.g. for bying books that can be delivered by post afterwards, or for ticket 
reservation, and than the client can pick them up when personally. It should be noted, Internet is not just a 
technology that can be used for this kind of services, and this is not the only usage of Internet in e-commerce.
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1. INTERNET, ThE NEw MARKETING ACTIvITIES CONCEpT

The theory of the market is an important segment of the economy, and is therefore a market 
economy is the dominant economic model in the world. To market successfully functioned 
need [1]  three conditions:

•	 There are so many buyers and sellers, and there was no one of them is a significant frac-
tion of the total demand and supply 

•	 Goods and services that would be subject of transactions were homogenized and 
standardized 

•	 Buyers and sellers are well informed about the quality and characteristics of the goods
However, it is very important assumption, if market mechanisms are ever in a completely 
pure form. The development of modern industrial and post-industrial economy causes the 
simple concepts of the market. Markets are no longer local, many products and services be-
come more complex, many organizations operate in the market with the power of the wrong 
market mechanisms as a consequence of all these factors, it becomes increasingly difficult to 
be a “good informed about the quality and characteristics of the goods.”
Internet affected many new business approaches, forms and concepts affirmation and applies 
marketing activities. Many companies, when they start using Internet for marketing purpo-
ses, simply republish existing marketing material („brochureware“).
Internet as marketing media substantially differs from mass media in following aspects:

•	 Dominantlyis a media forattractingattention of goalaudothorium, and notforpushing-
products.

•	 It is a digitalinteractive media, because it enables interaction with buyers.
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•	 Itoffersbigpotentialforcommunication “one-to-one” or “more-to-more”, instead of tra-
ditional “one-to-more“ communication.

•	 It replaces distribution channels and markets.
In traditional marketing communications, the company usually provides and transfers infor-
mations towards the buyers. On the Internet, it is the the buyer who usually initiates contact 
and searches for the information.
If a registered buyer demands informations or demands a certain product, the company can 
contact him by e-mail, with all the details about the new offer that suits the buyer’s interests.
Interactive nature of the marketing enables dialogue with individual buyers. A websight with 
possibility of content personalization enables two-way interaction, such that all communica-
tions could be potentially unique.
Many websights do not use full Internet potentials and mainly use web for delivering uniform 
messages and contribute to treating Internet as independant media. Internet application rep-
resent a surrounding managed by computers, and where the interaction is not between the 
sender and the receiver of the information, but with the media itself. Buyers that interact with 
the media can deal with the commercial subjects that suit their expectations the best. How-
ever, some companies enable personalized services over the Internet for their crucial clients 
only (e.g. Dell).

„Digital nervous system consists of a digital process that enables organizations percep-
tion of the environment and reacting to events in it, feeling the competitive challenges 
and needs of clients with timely response organization. The digital nervous system 
requires a combination of hardware and software, and the common computer network 
is distinguished by accuracy, speed and richness of Information By that available to the 
so-called knowledge workers. „ [2]

The Internet is increasingly used as a new information channel for the purpose of promotion, 
sale and transactions realization. That is why nowadays we can talk about integrated internet 
marketing that enables combining marketing strategy and Internet technology.
Demographic caracteristics of user of the Internet substantially differ from general popu-
lation’s caracteristics, because of the nature of this media, that limits audithorium volume. 
Public access to Internet is available in some libraries and local associations, but the number 
of potential users is limited.
Effects of Internet application are multiple. Essentially, it affects costs demining. It can ulti-
mately affect direct marketers, so they start their business over the Internet.
In order to have successful Internet business, existence and international corelation of high 
quality products, well designed websights and goal segments are needed.

2. INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS

Integrated Marketing Communications (IMC) dominates marketing since the last decade 
of 20th century. IMC is not isolated, but it is a segment of marketing directed towards the 
multiple audithorium, through many fazes, and  by using multiple communication instru-
ments in order to present company‘s/institution‘s offer on the market in a sofisticated way.
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picture 1: IMC process

IMC is a strategical access to marketing communications, because it contributes to com-
panie’s goals realization (economic and communications) by comprehending marketing com-
munication instruments in order for the goal audithorium to get a consistant, persuasive mes-
sage. IMC means coordinating sophisticated market communication mechanisms.
The idea of IMC apperared in 1962 when a marketing guru Teodor Levit suggested a concept 
of so-called „centripetal marketing“, where he stressed the sistematic nature, i.e. coordina-
tion of every marketing communication message in company, i.e.:

•	  ad content,
•	  design of products and packaging,
•	  heading in business letters, 
•	  sellers training,
•	  material at POS (point-of-sale),
•	 terms of exposing and selling products etc.

The communication should enable company a simpler, easy and stimulating communicaton 
with the market.
A modern company should have a top-down review of it’s communication activities, so it 
could design a communication programms that will always have kaximum impact on buyers.
Don Schultz, Stanley Tannenbaum, Robert Lauterborn, sare considered pioneers of the idea 
of IMC. How do they understand the IMC? 

•	 as a capability of communicating that presents the poduct in a way the buyer sees it – 
information flow withouth difference directly from the source

•	 as a new approach to the entire marketing communicating.
Their approach is based on „outside-in“ view, that has two components:

1) the companie’s view on product/service and
2) buyer’s and non-buyer’s view based on what they see, hear, think and feel. 

Approach known as „outside-in“ view was defined by Brandt, and it is directed towards defin-
ing goal performances for measuring services for buyers and their satisfaction. Traditional 
approach to marketing communication claims that every promotion instrument (advertis-
ing, sales promotion, personal selling, publicity, public relations, direct marketing):

1) should be treated as separate activity
2) is planned and conducted separately and is tied to different goals and tasks.
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picture 2 : Integration levels

3. RENDS IN MODERN DIRECT E-MAIL MARKETING

Direct e-mail marketing comprehends very homogeneous and heterogeneous group of me-
dia. Homogeneousity of media is bonded to lack of personal contact with the buyer. Het-
erogeneousity includes many different kinds of contacts with buyers, from postal sales to 
electronic and mobile trade. Earlier, for advertising and making contacts in direct market-
ing, direct post was most commonly used, whereas nowadays we use:  

•	  - catalogues, 
•	  - magazines, 
•	  - daily newspapers  and
•	  - radio
•	  - television (TV shopping channels and other programme sections) and
•	  - interactive electronic retail 

The last phase in institutional sale DM development are interactive public networks availi-
able to users (buyers) by using their pCs at home.

•	 It is about presenting offer of retail systems over the Internet, where retail systems of 
many countries meet and compete. 

•	 Technological revolution in area of telecomunications, and new way of living, enabled 
trading by using mobile phones.

Mobile channel for sellers is another marketing channel, used for differentiating their prod-
ucts.
End users can use mobile channel for:

•	  - comparing prices 
•	  - impulse shopping, or to shop any time, anywhere.
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The data show that there are more than 16 million Internet presentations and over 3 bil-
lion web pages over the world.In Serbia you can use Google to search domestic websights by 
using language option, and you get a list of web pages.
On the market in Serbia there are on-line marketing services, most commonly related to:

•	 - electronic banking 
•	 - programmes for data bases protection on Internet 
•	 - websight design etc. 

Several municipalities in Serbia are trying to enable use of e-mail. Following websites are 
examples: 

•	 www.palilula.org.yu
•	 www.novibeograd.org.yu
•	 www.zvezdara.com 
•	 www.cukarica.org.yu 
•	 www.subotica.ca.yu. 

In last twoyears, the number of sites in Serbiarisedfrom 35.000 to 65.000 (mid 2008). « Blog-
gers » contributedmost to this trend, and their pages count 10.000, whereastheir contents have 
150.000 visitors on a daily basis, respectively.
The most wanted informations on the Internet are science and education data, travelling, 
business, popular culture and health data. In Serbia, 25% of population used Internet in 2008. 
Southeastern Europe region is becoming increasingly a virtual creation and represents a 
very big market that shows up on the Web. Internet uses:

•	 50% population in Slovenia, 
•	 30% in Serbia, 
•	 25% in Croatia, 
•	 10% in Bosnia and Herzegovina
•	 7% in Macedonia

That represents a very significant cyber market with very high business potential. it’s connec-
tive tissue is a very similar language. This unique market should be added millions of people 
all over the world. when it comes to Serbia, the biggest percentage of Internet users is in 
Belgrade – over 28%.
It is anticipated that every consumer will have several web sellers where he can shop prod-
ucts and services. Through the horizontal and vertical integrations, web sellers will develop 
direct e-mail marketing, with customer protection in receiving and sending e-mails.
E-mail Internet services have limitless possibilities for educating potential buyers about 
products and services. Direct e-mail marketing sees in it’sfuture in exploatating known e-
mail lists (e-mail magazines, newspapers and discussiongroups etc.).
Importante of complete marketing strategies for browsers, keyword advertising and sell-
ing strategies on websites should be specially stressed. These techniques came to Serbia with 
service http://adwords.google.com on Serbian.

4. CONCLUSIONS

Organizations really compete in Internet economy nowadays. They must decide which Inter-
net initiatives bring the best results to them.



254

„Application of New Technologies in Management and Economy”
ANTiM 2014

4th International Conference

24 - 26 April 2014 - Belgrade, Serbia

Every large company in modern economy uses information technologies very extensively, 
and in fact, many small companies start to incorporate it in their business and operations. 
Gaining advantage means not only using IT as other do, but using the better than the others. 
It claims deep understanding of how to use it in base working systems and products, and how 
to use Internet to be successful on virtual markets. You should work fast, use mass of informa-
tion to make the right decisions at the right time (before other so the same) and to come as 
close to the buyer as possible, as fast as possible (»the buyer should not come to you to shop, 
you must go to him«).
Direct marketers sell in order to induce direct answer. Direct marketers often contact clients 
directly through address media, like one-on-one. DM, as interactive communication instru-
ment, has increasingly good perspective in marketing activities context. Telecommunica-
tions progress constantly improves conditions for developing DM practise on global market. 
Direct marketing (DM) has the same philosophy as base marketing – to achieve corporative 
goals by better understanding and satisfying consumer‘s needs than your competition. Still, 
DM essentially differs from base marketing. 
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Аннотация: Преобразование природного газа в жидкое состояние осуществляется в несколько 
этапов. Сначала удаляются все примеси – прежде всего, двуокись углерода, а иногда и минималь-
ные остатки соединений серы. Затем извлекается вода, которая в противном случае может 
превратиться в ледяные кристаллы и закупорить установку сжижения. Следующий этап – 
удаление большинства тяжелых углеводородов, после чего остаются главным образом метан 
и этан.
Затем газ постепенно охлаждается, обычно с помощью двухцикличного процесса охлаждения, 
до тех пор, пока его температура не достигнет приблизительно минус 164оС. Тогда он при ат-
мосферном давлении и становится жидкостью. После этого СПГ помещается в специально изо-
лированные огромные резервуары хранения емкостью от 60 до 100 тысяч кубометров, а затем 
загружается в криогенные танкеры для транспортировки.
Основные параметры и характеристики установки получения сжиженного природного газа 
(СПГ):производительность установки, давление входного газа,время выхода установки на ре-
жим, длительность цикла непрерывной работы.

Ключевые слова:сжиженного природного газа, производительность установки, давление 
входного газа, время выхода установки, криогенные танкеры, транспортировка газа,Стирлинг-
технологии, терминале, теплообменника-рекуператора,качество продукции

1. ВВЕДЕНИЕ

Получение сжиженного природного газа можно разделить на четыре этапа:
•	 добыча, подготовка и транспортировка газа по трубопроводу к заводу по сжи-

жению;
•	 обработка, сжижение, хранение газа и погрузка на специализированные танке-

ры-метановозы; 
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•	 морская транспортировка СПГ, как правило, на большие расстояния, в страну 
сбыта; 

•	 разгрузка СПГ на приемном терминале, хранение, регазификация и поставка ко-
нечным потребителям по трубопроводам. 

Эти четыре этапа взаимосвязаны и составляют цепочку от газовой скважины до ко-
нечного потребителя. Любое слабое звено этой цепочки способно поставить под удар 
весь проект СПГ. 
Энергопотребление завода производительностью шесть миллионов тонн СПГ в год 
эквивалентно электростанции мощностью 300 МВт; потребление воды, составляет 
примерно 70 тысяч кубометров в час. Считается доказанным, что при удаленности 
потребителя от поставщика  на расстояние свыше 3000 км доставка танкерами эко-
номически более эффективна, чем транспортировка по трубопроводу газообразного 
продукта. Капиталовложения снижаются на 10...40%, а индекс доходности составляет 
16...25%. 
Преобразование природного газа в жидкое состояние осуществляется в несколько 
этапов. Сначала удаляются все примеси – прежде всего, двуокись углерода, а иногда и 
минимальные остатки соединений серы. Затем извлекается вода, которая в противном 
случае может превратиться в ледяные кристаллы и закупорить установку сжижения. 
Следующий этап – удаление большинства тяжелых углеводородов, после чего остают-
ся главным образом метан и этан. 
Затем газ постепенно охлаждается, обычно с помощью двухцикличного процесса ох-
лаждения, до тех пор, пока его температура не достигнет приблизительно минус 164оС. 
Тогда он при атмосферном давлении и становится жидкостью. После этого СПГ поме-
щается в специально изолированные огромные резервуары хранения емкостью от 60 
до 100 тысяч кубометров, а затем загружается в криогенные танкеры для транспорти-
ровки. 
Первая опытная установка сжижения природного газа построена в США в 1940 г. ком-
панией NoreNaturalGas. Ее успешная работа явилась базой для проектирования про-
мышленной установки в целях регулирования пикового газопотребления. Промыш-
ленная установка производительностью 83,8 т/сут. была пущена в эксплуатацию в 1941 
г. фирмой EastOhioFuel в г. Кливленде.

2. ТЕХНОЛОГИИ СЖИЖЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА

В мире в разное время было использовано семь различных технологий сжижения 
природного газа. На сегодняшний день очевидным лидером в данной области 
является компания AirProducts. Разработанные  ею процессы AP-SMR™, AP-C3MR™ и 
AP-X™ составляют 82% всего рынка. Практически единственным конкурентом данных 
процессов является технология OptimizedCascade, разработанная ConocoPhillips. В 
свою очередь, вышеуказанные технологии сжижения, как правило, применяются для 
производства больших объемов СПГ, предназначенного для последующего экспорта. 
Вместе с тем, большим потенциалом развития обладают малогабаритные установки 
сжижения, предназначенные для внутреннего использования на промышленных 
предприятиях. Установки подобного типа можно уже встретить в Норвегии, 
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Финляндии и России. Кроме того, локальные установки производства СПГ могут найти 
широкое применение в Китае, где сегодня активно развивается выпуск автомобилей, 
работающих на СПГ. Внедрение малогабаритных установок может позволить Китаю 
масштабировать уже существующую транспортную сеть СПГ-автомобилей.

2.1. Стирлинг-технологии

В основе стирлинг-технологий лежит идея создания ожижительных установок с при-
менением криогенных газовых машин (КГМ), работающих по циклу Стирлинга. КГМ 
Стирлинга относятся к ожижителям, действие которых основано только на внешнем 
охлаждении. Процесс ожижения природного газа идет без предварительного сжатия 
при атмосферном давлении. Это позволяет делать установки по сжижению ПГ на 
основе КГМ Стирлинга компактными и простыми в обслуживании. КГМ Стирлин-
га представляют собой удачное сочетание в одном агрегате компрессора, детандера 
и теплообменных устройств, при этом вымораживание примесей ПГ обеспечивается 
на специальном устройстве – вымораживателе. Вымораживание примесей позволяет 
без дополнительных затрат на химическую очистку ПГ получать жидкий продукт, со-
ответствующий требованиям ТУ 51-03-03-85 и ГОСТ 27.577-87 на моторное топливо. 
При создании установок производительностью свыше 1 т/ч СПГ предполагается ис-
пользовать как традиционные способы сжижения, широко известные в криогенике 
(например, установки ЗАО “Сигма-газ”, ОАО “Уралтрансгаз”, американской фирмы 
«КРИОПАК» и другие), так и новый цикл сжижения природного газа, основанный на 
принципе комбинированного внутреннего и внешнего охлаждения. Внутреннее охла-
ждение достигается за счет изобарного расширения природного газа и его частичного 
ожижения, после чего неожиженная часть, представленная в виде насыщенных паров 
низкого давления, подвергается внешнему охлаждению в конденсаторе КГМ Стирлин-
га большой производительности. В зависимости от требуемой производительности по 
СПГ индивидуальные комплексы оснащаются серийно выпускаемыми отечественной 
промышленностью одно- и двухцилиндровыми КГМ Стирлинга (ЗИФ-1000, ЗИФ-2002).
Технико-экономический расчет выполнен специалистами Санкт-Петербургского 
Фонда поддержки ВПК при сравнении различных типов КГМ, производимых как у нас 
в стране, так и за рубежом, а также в условиях единичного и серийного производства 
заправочных пунктов с КГМ Стирлинга (таблица1).

Таблица 1: Характеристики зарубежных и российских КГМ Стирлинга

Модель КГМ Производи-
тельность, л/ч

Мощность 
электродвигателя, кВт

Масса машины, 
кг

Фирма 
изготовитель

PPG-2500 

Werkspoor

700

900

120

170

5500 

6000

North 
American 

Philips
Werkspoor

Модель D 1100 280 7000
North 

American 
Philips
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SGL-1 (1) 18 11 250 “Stirling

Модель А (1) 14 10 250
North 

American 
Philips

ЗИФ-700 14 17 500 МЗ”Арсенал”
КГМ-9000/80 120 110 1500 Гелиймаш

2.2. Индивидуальные заправочные пункты

Предназначены для производства дешевого и экологически чистого альтернативного мо-
торного топлива и могут быть расположены(рис. 1., ООО «ЭКОСОЮЗ», г. С. Петербург):

•	 в частных хозяйствах – на территории коттеджных участков и загородных вилл 
(для заправки от 1 до 10 автомобилей типа “Волга” в сутки); 

•	 в фермерских хозяйствах (для заправки до 5 единиц автотракторной техники); 
•	 на удаленных или отдельно стоящих государственных объектах с небольшим ко-

личеством автотранспортных средств (таможенные пункты, лесные кордоны и 
так далее). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1: Малые гаражные установки получения газомоторного топлива для 
автомобильной техники.

Для фермерских хозяйств и других объектов, где нет электричества, в качестве приво-
да предусмотрен газовый двигатель.
Основными источниками природного газа для индивидуальных пунктов являются 
продукционные газопроводы с давлением от 0,1 до 0,6 МПа. Гаражные заправочные 
пункты по производству СПГ должны создаваться с учетом количества и типа автомо-
бильного транспорта в автохозяйстве. 
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Установка «Газотрон-2» (ООО «ЭКОСОЮЗ») предназначена для ожижения исходного 
природного газа по ГОСТ 5542-87 и получения дешевого и экологически чистого газо-
моторного топлива, соответствующего ТУ51-03-03-85. 
Основные параметры и характеристики установки получения сжиженного природно-
го газа (СПГ):

•	 производительность установки, л/ч, не менее                                          20
•	 давление входного газа, МПа, не более                                                  0,1
•	 время выхода установки на режим  мин, не более                                    90
•	 длительность цикла непрерывной работы, час, не менее                         8

Отличительной особенностью установки является холодильный цикл с применением 
криогенной газовой машины. Криогенератор  обеспечивает получение  холода на 
температурном уровне 77К и  работает по обратному циклу Стирлинга (рабочее тело – 
гелий).
Процесс ожижения газов осуществляется в результате непосредственного 
соприкосновения ожижаемого газа с холодной поверхностью стенок корпуса 
теплообменника. Холод, необходимый для ожижения газов, получается в верхней 
полости компрессора, примыкающей к теплообменнику ожижителя, за счет 
периодического расширения гелия в этой полости.
Процесс получения холода основан на принципе понижения температуры 
предварительно сжатого и охлажденного в холодильнике и регенераторе гелия при 
его расширении. Путем многократного повторения цикла сжатия и расширения 
температура гелия достигает минус 200 0С. Полученный холод передается ожижаемому 
газу через стенки корпуса теплообменника, который после конденсации стекает по 
трубопроводу ожижителя.
Система управления и автоматики, а также предохранительная арматура включают в себя 
все необходимые блокировки и сигнализацию по аварийным параметрам и обеспечивают 
безопасную и надёжную эксплуатацию установки без постоянного обслуживания. 
Данные установки получения  СПГ можно подключать к сетям городского 
газоснабжения и широко применять в районах плотной городской застройки,  
населенных пунктах, а также на территории предприятий и в сельской местности. 
Рабочее давление входного газа составляет 0,02-0,1 МПа. Работа ее возможна при 
подключении к обычному газопроводу коммунально-бытового назначения, т.е. от 
домашней газовой плиты либо от мини-котельной на даче. Для этих  целей достаточно 
иметь отдельное помещение, например отдельный бокс гаража, и комплект криогенного 
оборудования, в состав которого входят производственный блок, операторная и блок 
хранения  с заправочными устройствами.

2.3. Производство СПГ на АГКНС. 

Технология предназначена для организации производства   и отгрузки сжиженного 
природного газа   на   автогазонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) с 
целью повышения коэффициента их загрузки и получения дополнительного продук-
та. Установка работает по дроссельному циклу высокого давления с предварительным 
охлаждением природного газа с помощью фреоновой холодильной машины.
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Рисунок 2: Схема установки получения СПГ
Пояснения к схеме.

1. Газ высокого давления с выхода компрессора (К) автогазонаполнительной 
компрессорной станции, образуя прямой поток, проходит теплообменник-
рекуператор (ТОР1) и поступает во фреоновый теплообменник-испаритель 
(ТИ). 

2. В теплообменнике-испарителе происходит охлаждение газа прямого потока 
высокого давления за счет испарения жидкого фреона. 

3. Холодильная машина (ХМ) обеспечивает подачу жидкого фреона в 
теплообменник-испаритель и откачку образующихся при кипении фреоновых 
паров. 

4. Проходя теплообменник-рекуператор (ТОР2), газ высокого давления 
продолжает охлаждаться. 

5. После теплообменника-рекуператора осуществляется дросселирование 
газа высокого давления и его частичное сжижение. Парожидкостная смесь 
поступает в систему хранения, где происходит сепарация образующейся 
парожидкостной смеси. 

6. Сжиженный природный газ остается в системе хранения, а холодный газ 
низкого давление выводится из системы хранения в теплообменники-
рекуператоры (ТОР2) и (ТОР1). 

Выходя из теплообменника-рекуператора (ТОР1), газ низкого давления поступает на 
компрессор АГНКС и сжимается до высокого давления.
На Балтийском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге изготовлен головной 
образец установки ожижения нового поколения (таблица. 3), которая в 2002 г. уста-
новлена на ГРС в г. Выборг (ООО «Лентрансгаз»).
В соответствии со схемой газ высокого давления из входного газопровода ГРС, про-
ходя теплообменники, подается через регулирующий дроссельный вентиль в ожижи-
тель-сепаратор, где происходит частичное ожижение газа в виде диспергированных в 
газовом потоке капель СПГ и их сепарационное отделение. 
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Таблица 2: Техническиехарактеристикитехнологии
Производительность, кг/ч до 1100
Производительность АГКНС, нм3 /ч 3700
Энергозатраты, кВт/кг СПГ 0,8
Качество продукции соответствует    ТУ 51-03-03-85
Режим работы непрерывный
Срок службы не менее 15 лет

Таблица 3: Техническиехарактеристики УСНП
Техническиехарактеристики УСНП

Рабочеедавление, МПа 3,0 … 7,5
Давление СПГ, МПа 0,2 … 1,6
Расходгаза, нм3/ч 3000 … 18000
Производительность, кг/ч До 800
Масса, т 20
Режимработы Непрерывный

Готовый продукт выводится в резервуар-хранилище, а несжиженная часть потока на-
правляется в теплообменники для охлаждения прямого потока газа высокого давле-
ния. Повышение холодопроизводительности основного дроссельного цикла установки 
достигается за счет введения в схему дополнительного внешнего контура охлаждения 
прямого потока на основе делящей вихревой трубы. Наличие контура внешнего охла-
ждения в сочетании с системой регулирования количества и качества готового про-
дукта на базе двух дроссельно-регулирующих вентилей позволяет гибко настраивать 
режимы работы установки при изменении входных и выходных параметров работы 
ГРС. Принципиальная технологическая схема установки УСНП приведена на рис. 3. А 
ее внешний вид – на рис. 4. 
Возможно создание ряда малых установок сжижения природного газа на производи-
тельность от 1 до 20 тысяч тонн СПГ в год, которые полностью удовлетворяют пер-
спективным потребностям региона. Расчеты показали, что  увеличение стоимости 
СПГ по отношению к стоимости газа перед ГРС не  превышают 14$ за тонну продукта.
В настоящее время 12 стран экспортируют СПГ с 15 комплексов по сжижению при-
родного газа (таблица 4). Находящиеся в стадии строительства новые проекты в Авс-
тралии, России, Норвегии и Египте вместе с запланированным расширением суще-
ствующих мощностей к 2007 г.  (рис. 5) увеличат годовые возможности по сжижению 
природного газа до примерно 200 млн. тонн, что составляет примерно 10% от глобаль-
ного потребления газа. Катар, Нигерия, Индонезия и Австралия рассматривают воз-
можности не только развития существующих мощностей, но также и ввод в эксплуа-
тацию новых мощностей. Более того, Иран, Йемен, Экваториальная Гвинея, Ангола, 
Венесуэла, Боливия и Перу рассматривают экспорт СПГ, как способ монетизации их 
газовых ресурсов.
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Рисунок 3: Принципиальная технологическая схема установки УСНП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4:  Установка по получению СПГ

Таблица 4: Действующие заводы по сжижению по состоянию на 30 ноября 2003 г
Страна Завод Кол-

во, 
млн.т./
год

Основной потребитель

Абу Даби DasIsland 6.0 Tokyo Elec.
Алжир Arzew-GL1Z 7.9 Gaz de France
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Австралия North West
Shelf Project

7.5 Tokyo Elec., Chubu Elec., Kansai Elec.,Chugoku 
Elec.,Kyushu Elec., Tokyo Gas, Osaka Gas,Toho Gas

Бруней
Сирия

Lumut 7.2 Tokyo Elec., Tokyo Gas, Osaka Gas, Korea Gas

Индонезия Arun 12.8 Tokyo Elec., Tohoku Elec., Korea Gas
Малайзия Bintulu 7.6 Tokyo Gas, Tokyo Elec., Other Jpn.Utilities, Korea Gas, 

Chinese Petroleum
Нигерия Nigeria LNG 8.7 Enagas, Enel, Botas, GdF, Transgas, Gas Natural
Оман Oman LNG 3.3 OsakaGas, Kogas, Разовые продажи в Европу и США

Катар Qatargas 8 ChubuElec.,7 Japaneseutilities,разовые продажи в 
Европу,США

Тринидад Atlantic LNG 
Co.

9.6 Tractebel, Gas Natural, BP, BG,Repsol, Gasd’Euskadi

США Kenai 1.9 Tokyo Gas, Tokyo Elec.
Всего 131.7

(Данные Газового технологического института, Мирового справочника по СПГ).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5: СПГ-мощности по регионам (млн т в год)

3. ПРОЕКТ «ВЛАДИВОСТОК-СПГ»

Проект предполагает строительство  в  районе г.  Владивостока (Приморский край) 
завода по  производству СПГ мощностью не  менее 15  млн. т.  СПГ в  год. Первую 
линию мощностью 5  млн. т.  в  год планируется ввести  в  2018 году. Ресурсной базой 
для завода станет газ Сахалинского (проекты «Сахалин-2» и «Сахалин-3»), Якутского 
и Иркутского центров газодобычи.
В Южной Корее спущено на воду плавучее хранилище СПГ для Литвы. Плавучее 
хранилище СПГ строится по заказу компании HoeghLNG. Правительство Литвы уже 
заключило контракт на его лизинг. Вместимость хранилища составит 170 тыс. куб. 
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м. Плавучее хранилище является центральной частью создаваемой инфраструктуры 
терминала СПГ в Клайпеде. 
В частности, первые заводы по сжижению газа в 60-е годы имели показатель удельной 
капиталоемкости 500 долл./т; заводы, построенные в 70…80-е годы – 400 долл./т; 
заводы, запущенные в эксплуатацию в конце 90-х годов – 250 долл./т, а ряд недавно 
введенных в строй предприятий – 200 долл./т.
Капитальные затраты при мощности 5 млрд. куб. м/год по проектам СПГ, млн долл. 
составят:

•	 завод по сжижению 1400-2000; 
•	 метановозы (объем 130000 куб. м) 200-250 (5 штук);
•	 терминалы и завод по регазификации 200-250. 
•	 Всего: 2600…3500 млн. долл.

4. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ УСТАНОВКА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ (ЦУП) ГАЗА

 Установка предназначена для подготовки попутного (нефтяного) газа с разделением 
и подачей потребителю: сухого очищенного газа по ОСТ 51.04-93 и ОСТ 51.40-93, 
широких фракций легких углеводородов (ШФЛУ), газового бензина, авиационного 
сконденсированного топлива (АСКТ) и стабильного конденсата (сжиженный газ – 
пропан-бутан). Установка также может использоваться для  производства сжиженного 
природного газа (СПГ) в любом месте, что позволяет применять его при невозможности 
поставки газа по транзитным трубам в результате аварий или несанкционированных 
действий транзитеров, а также в местах газодобычи, где прокладка газопроводов 
экономически нецелесообразна или невозможна. 
Основное  преимущество данного комплекса в его малогабаритности, энергонезависи-
мости и низкой стоимости. Производство данного комплекса может быть налажено на 
машиностроительных заводах и не требует применения импортных материалов.
В основе получения СПГ лежит центробежная установка по переработке газа. 
Магистральный природный газ подается под давлением в установку, в которой 
происходит его температурное расслоение. В основе температурного расслоения 
лежит эффект температурного расслоения в трубе Ранка-Хилша. Это расслоение 
обеспечивается центробежными силами, в результате действия которых центральные 
слои газа адиабатно растягиваются и охлаждаются, а периферийные слои адиабатно 
тормозятся у стенок трубы и нагреваются. Потоки охлажденного и нагретого газа в 
трубе пространственно разделяются на выходе и могут подаваться в следующую 
последовательно расположенную трубу (ступень) для увеличения температурного 
расслоения. 
Перепад температур при раскрутке газа в одной ступени может достигать до 100оС, 
а это значит, что уже в первой ступени при подаче исходного газа при комнатной 
температуре происходит замораживание и удаление влаги (при температуре ниже 
0оС), т.е. его осушка. В следующей ступени при температуре –78оС конденсируется 
углекислота, которая тоже может быть удалена. Таким образом, во второй и 
последующих ступенях происходит удаление низкотемпературных фракций. Этот 
процесс называется очисткой природного газа. В процессе очистки могут быть удалены 
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и тяжелые высокотемпературные фракции природного газа, каждая из которых имеет 
свою точку росы.
Такое последовательное охлаждение позволяет удалить высокотемпературные 
фракции и на стадии сжижения при температуре –164оС  получить практически 
чистый метан.
На рис.6  представлена принципиальная схема каскада центробежных установок. 
Закрутка газового потока в отдельной центробежной установке (трубе) происходит 
в специально профилированных соплах, оптимальная конструкция которых 
определяется перепадом давлений и теплофизическими свойствами подаваемого на 
вход газа. Геометрические размеры трубы зависят от производительности. Например, 
при годовой подаче на вход 40 млн. м3 газа длина трубы составляет до 2 м, диаметр – до 
300 мм.
На рис.7 представлен внешний вид ЦУП, а на рис. 8 – мобильный завод по получению 
СПГ фирмы «Криопак», США.
Таким образом, существующие технологии обеспечивают производство и транспор-
тировку СПГ в промышленных масштабах.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6: Принципиальная схема многоступенчатой обработки природного газа в 
центробежных

установках переработки (ЦУП) для его осушки, очистки, охлаждения и ожижения

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7: Внешний вид центробежной установки по переработке газа
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Рисунок 8: Мобильный завод по получению СПГ фирмы «Криопак», США

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завод по сжижению, работающий на обеспечение основного спроса, представляет 
собой крупный промышленный комплекс, состоящий не только из установок 
подготовки и сжижения газа, но и криогенных резервуаров хранения, оборудования 
для загрузки СПГ на танкеры, причала и целого ряда вспомогательных хозяйств, 
призванных удовлетворять огромные потребности завода в электроэнергии и воде для 
охлаждения. 
Важной особенностью КГМ Стирлинга является возможность сжижения 100% 
подаваемого газа низкого давления, в отличие от ожижителей традиционного типа 
(дроссельно-детандерных установок и вихревых труб), для работы которых необходимо 
высокое давление (не менее 4 МПа) и наличие продукционных газопроводов для 
сброса несжижевшейся части (до 97%) первичного газа.
Поэтому уже сейчас, при небольшой модернизации, практически каждое 
автопредприятие  может создать у себя пункт получения сжиженного природного газа 
производительностью от 10 до 150 кг/час на основе криогенной газовой машины.
По предварительным оценкам, стоимость одного литра СПГ, полученного при 
серийном производстве модульных установок по сжижению ПГ на основе стирлинг-
технологии  не превышает 0,06$, при этом окупаемость самих гаражных пунктов на 
основе КГМ Стирлинга составляет менее 2,5 лет.
В то же время, по прогнозам аналитиков, потребность в СПГ на внешнем рынке растет 
и к 2030 году может составить 400 млн. тонн. По данным ежегодного отчета мировой 
энергетики ВР, опубликованного в июне 2012 г, из 1025 млрд. м3 потребленного в мире 
в 2011 г газа около 1/3 в объеме 330,8 млрд. м3 составили поставки СПГ.
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Доставка газа к потребителю в виде СПГ будет добавлять к себестоимости добычи и 
прокачки газа по подводящему трубопроводу дополнительные затраты на сжижение 
(от $50 до $100 за 1тыс. м3) и транспортировку от ($30 до $150 за 1 тыс. м3 в зависимости 
от расстояния). Стоимость регазификации добавит еще около $10-20 за 1 тыс. м3. На-
пример, закупив в США газ по цене $4 за МБТЕ ($140 за 1 тыс. м3), экономически 
оправданна его поставка в Азию по цене не ниже $10 за МБТЕ ($350 за 1 тыс. м3).

6. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Часть этих исследований при поддержке Министерства образования и науки Респу-
блики Сербии, Грант TR 32036 и Грант TR 35038.
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Аннотация: В статье анализируется деятельность команды, ориентированной на реализацию 
организационных проектов в сфере услуг. Основное внимание уделено изучению командных ролей. 
Дана оценка продуктивности  каждой роли на том или ином этапе жизненного цикла команды.

Ключевые слова: команда, командные роли, проект, жизненный цикл, продуктивность.

1. ВВЕДЕНИЕ

Деятельность персонала определяет как временные, так и качественные характери-
стики реализации целей организации. Вместе с тем, только хорошо подготовленная 
команда способна обеспечить реализацию организационного проекта на протяжении 
всех этапов его жизненного цикла. 

2. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

В качестве подтверждающего аргумента нами был исследована деятельность коман-
ды, сформированной в Государственном автономном учреждении Республики Коми 
«Центр культурных инициатив «Югор» (далее – Центр)[1]. Основной задачей Центра 
является организация  мультифункционального пространства для проведения выста-
вок, мастер-классов, семинаров, концертов и других мероприятий в сфере искусства 
и культуры. Деятельность упомянутой нами команды Центра рассматривается как со-
вокупность выполняемых проектов, каждый из которых имеет фиксированное начало 
и окончание. 
Согласно самой популярной в мировой практике концепции командных ролей Р.М. Бел-
бина, в каждой проектной команде, которая стремится эффективно организовать свою 
работу, должны реализовываться следующие восемь ролей2]: реализатор, координатор, 
мотиватор, генератор идей, исследователь ресурсов, аналитик, ведущий, контролер.
В результате оценки исследуемой нами команды по тесту Белбина была построена ди-
аграмма командных ролей (Рисунок 1).
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Рисунок 1: Диаграмма командных ролей ГАУ РК «Центр культурных инициатив 
«Югор»

Из диаграммы видно, что средний балл команды невысокий. Практически неактивны 
роли «координатора», «исследователя ресурсов», «мотиватора», «генератора идей» и 
«аналитика», что не очень хорошо. Ведь в идеальной команде эти роли должны быть 
сбалансированы (что далеко не всегда удается на практике) (Рис.2). 
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Известно, что эффективность работы «правильной» команды по разным оценкам на 
25%-75% выше, чем у «неправильной». 
Согласно теории Белбина, идеальный человек – тот, кто совмещает в себе все достоин-
ства вышеперечисленных типов ролей и при этом лишен их недостатков.
В данной организации мы видим, что ярко выражена роль «Ведущего», что является 
неблагоприятным морально-психологическим климатом в Центре. Возможно именно 
поэтому, по результатам определения деятельностной эффективности организации по 
В. Зигерту и Л. Лангу мы видим, что в организации средний показатель продуктив-
ности по каждому вопросу варьируется от 3,3 до 4,3. Т.е. из полученных результатов 
можно говорить, что: 
3—4: команда работает достаточно хорошо. Необходимо обсудить высшие приорите-
ты и проблемы членов команды, а также прогрессивные идеи относительного того, как 
улучшить работу команды для эффективности деятельности организации. 
С помощью опроса мы определили, на какой стадии жизненного цикла находится ко-
манда и влияние командных ролей на общую атмосферу в коллективе. 

 

Рисунок 3: Стадии жизненного цикла команды

В целом по организации наблюдается 2-я стадия жизненного цикла команды - «Отро-
чество». Если же рассматривать команду проекта, то следует отметить, что она идет 
впереди всей организации и находится на 3-й стадии - «Юность». 
Следующая диаграмма показывает воздействие жизненного цикла на продуктивность 
и моральное состояние команды.
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Рисунок 4: Продуктивность и моральный дух команды по стадиям

На диаграмме видно, что на отроческой стадии моральный дух членов команды пада-
ет. Степень его падения весьма значительная и зависит от того, насколько остро люди 
на это реагируют, ставят ли члены команды для себя какие-то промежуточные цели и 
достигают ли их. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
Работа в команде позволяет использовать усилия, навыки, способности и творческие 
возможности всех, кто участвует в проекте. Команда дает возможность работать сооб-
ща, действуя при этом гибко и эффективно.
Эффективность – это, прежде всего, нацеленность всей команды на конечный резуль-
тат, инициатива и творческий подход к решению задач. Все это, а также производи-
тельность и слаженность работы команды невозможны при наличии межличностных 
конфликтов и разногласий. 
Именно поэтому для достижения успеха при реализации проекта следует очень от-
ветственно подобрать членов команды не только по профессиональным качествам, 
но и с точки зрения психологической совместимости (командные роли), так как бла-
гоприятный морально-психологический климат является одной из главных причин 
достижения положительного результата при реализации проекта и эффективности 
деятельности организации.
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Аннотация: В статье исследуются вопросы повышения качества корпоративного управления, 
как одного из направлений устойчивого развития. Улучшение уровня корпоративного управле-
ния в соответствии с целями устойчивого развития предлагается обеспечивать путем вне-
дрения в корпорациях менеджмента, ориентированного на создание обоюдной ценности (SVM). 
В статье конкретизированы особенности процессов планирования, организации, мотивации и 
контроля создания обоюдной ценности, источники создания такой ценности.

Ключевые слова: корпоративное управление; устойчивое развитие; обоюдная ценность 
(sharedvalue); менеджмент, ориентированный на создание общей ценности (SVM); бизнес-модель 
«SV-корпорации».

1. введение

В конце 2013 года Украина оказалась на дне политического, экономического и соци-
ального кризиса, результатом которого стала революционная смена политико-эконо-
мического курса. Сценарии дальнейшего развития ситуации вариативны и во многом 
зависят от влияния внешних факторов, в частности, позиции политических лидеров 
Востока и Запада, оказания внешней финансовой помощи. Однако эта ситуация стала 
возможна исключительно вследствие затягивания процесса реформ и длительной кон-
сервации закрытых систем управления как на государственном, так и корпоративном 
уровне, построенных и обслуживающих интересы лишь узкого круга заинтересован-
ных лиц. Однако, в нынешнем открытом мире, в котором практически не существует 
ограничений для обмена информацией, сложно создать и долго сохранять власть в 
обществе, которая бы базировалась на неуважении к существующим законам, правам 
человека, закрытых процессах принятия решений, отсутствии подотчетности, низкой 
социальной мобильности. Стремление большинства граждан Украины в Европу – это 
в первую очередь стремление в мир, где уважаются законы и все равны перед ними, 
в мир, где руководители и государства и корпораций подотчетны, их деятельность 
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прозрачна, а процессы принятия решений открыты для общества. Такое управление 
является неотъемлемой составляющей перехода к устойчивому развитию; причем, в 
подобном стиле должно быть организовано управление как государством в целом, так 
и предприятиями. И хотя многие украинские предприятия в последнее время имели 
программы в сфере корпоративной социальной ответственности, как оказалось, этого 
мало для сохранения социального баланса в обществе, его стабильного эволюцион-
ного развития без революционных потрясений. Именно переход к устойчивому раз-
витию мы рассматриваем как путь, следование которому поможет Украине выйти из 
сложившегося кризиса, заложить идейную основу дальнейшего развития страны в 
интересах всех ее граждан. Предприятиям же это позволит пережить кризис с наи-
меньшими потерями, изменив ключевые принципы развития системы управления на 
построение бизнес-модели социально-ориентированной корпорации.

2. резулЬтатЫ исследования

Нынешняя эпоха является веком устойчивого развития. Принятие и реализация целей 
устойчивого развития - Millenium Development Goals [1]- дает человечеству шанс обе-
спечить будущее следующим поколениям, спасти окружающий нас мир от бедности и 
дальнейшего разрушения, вследствиевсё увеличивающегося влияния человека на при-
роду.
Устойчивое развитие - это холистический подход к развитию, предусматривающий 
одновременную реализацию экономических, социальных и экологических целей. Обе-
спечение устойчивого развития невозможно без ответственного управления государ-
ствами, но одновременно важно и улучшение управления на микро-уровне, корпо-
ративного управления. В частности современные корпорации, интегрировавшие цели 
устойчивого развития в систему своих стратегических координат должны соответ-
ствовать следующим требованиям: уважать законы, быть подотчетными и открытыми 
перед обществом, чувствительными к потребностям стейкхолдеров, активно привле-
кать общественность к решению таких важных вопросов, как землепользование и за-
щита окружающей среды, придерживаться принципов справедливости и честности в 
деловой практике, помогать обществу и не участвовать в коррупционных схемах [2]. 
Соответственно, корпоративное управление в эпоху устойчивого развития должно 
быть нацелено на реализацию интересов широкого круга стейкхолдеровкорпорации 
с одновременным соблюдением баланса их интересов, а также обеспечивать деятель-
ность корпорации в суровом соответствии с законодательными нормами, открытость 
деятельности корпорации и процессов принятия в ней ключевых стратегических ре-
шений, влияющих на баланс интересов заинтересованных лиц; кроме того, механизмы 
корпоративного управления должны обеспечивать подотчетность корпорации и ее 
менеджмента перед акционерами, стейкхолдерами и обществом в целом.
Таким образом, современный взгляд на сущность корпоративного управления пред-
полагает расширение круга заинтересованных лиц, перед которыми корпорация по-
дотчетна, а также ставит перед менеджментом компании новые задачи, в частности:

- обеспечение прибыльной деятельности корпорации, повышение уровня ее ры-
ночной капитализации (это обеспечивает реализацию интересов собственников 
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капитала компании, а также создает экономическую основу для реализации кор-
порацией интересов более широкого круга заинтересованных лиц, начиная от 
государства, которому прибыльная корпорация платит больше налогов, персо-
нала, получающего в прибыльной корпорации более высокую заработную плату, 
потребителей, получающих от корпорации более ценные, инновационные това-
ры, работы и услуги, и заканчивая реципиентами благотворительной помощи от 
компании);

- распределение экономических результатов деятельности компании среди более 
широкого круга стейкхолдеров, различных их групп; в частности, создание ком-
панией обоюдной ценности (для корпорации и стейкхолдеров) – sharedvalue – 
позволяет получать выгоды от деятельности корпорации не только узкому кругу 
заинтересованных лиц, как это было в конце ХХ столетия (акционеры, менед-
жеры, персонал), но и другим стейкхолдерам, что служит задаче уменьшения 
различий в благосостоянии населения Земли, позволяет достигать социальной 
справедливости;

- обеспечение экологической эффективности деятельности компании, заботы о 
сохранении окружающей среды в интересах будущих поколений;

- качественное и справедливое корпоративное управление, недопущение корруп-
ции и/или дискриминации интересов какой-либо группы акционеров, форми-
рование команды эффективных менеджеров, которой доверяют акционеры.

Реализация этих задач становится возможна при условии принятия менеджментом 
компании теории стейкхолдеров[3]как фундаментальной основы построения систе-
мы корпоративного управления. Именно эта теория предоставляет советудиректоров 
и менеджменту компании широкий наборметодических инструментов для анализа 
окружающей среды бизнеса, как «среды интересов» стейкхолдеров, позволяет иден-
тифицировать и отслеживать изменения их интересов, степени их удовлетворения, а 
также, исходя из полученной информации, определять источники и прогнозировать 
возникновение новых рисков, возникающих на фоне латентных и явных конфликтов 
между интересами разных групп стейкхолдеров корпорации. Как управленческий эф-
фект от принятия теории стейкхолдеров в качестве базовой идеи формирования си-
стемы корпоративного управления можно рассматривать:

- увеличение ответственности и подотчетности членов директоров и менеджеров 
за результаты их действий и влияние принятых ими решение на деятельность 
компании;

- минимизацию негативного влияния принятых органами управления корпора-
ции и ее членами решений на уровень реализации интересов ключевых групп 
стейкхолдеров в результате: более частной смены неэффективно действующих 
советов, большей подотчетности управленцев, более эффективного корпоратив-
ного контроля;

- увеличение уровня рыночной капитализации корпорации, вследствие принятия 
советом директоров, менеджерами адекватных и/или оптимальных управленче-
ских решений, использования ими современных инструментов стратегического 
планирования (например, сценарного прогнозирования) для разработки и по-
следующей реализации наиболее оптимальных сценариев (с точки зрения реа-
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лизации интересов ключевых групп стейкхолдеров и предотвращения негатив-
ного влияния конфликтов интересов на деятельность компании);

- уменьшение негативных отклонений от достижения запланированных стратеги-
ческих целевых показателей деятельности корпорации.

При этом принятие корпорацией на себя более широких задач в сфере устойчивого раз-
вития зависит не только от инициативы либо желания собственников и менеджеров, 
государственной политики, но, в первую очередь, от активности самих стейкхолдеров, 
их готовности отстаивать свои права и интересы, уровня осознания ими взаимозави-
симости всех субъектов современного общества и вытекающей из этого большей от-
ветственности каждого из них за свои действия. Другими словами, можно вести речь 
о понятии уровня «зрелости» стейкхолдеров в восприятии и последующем принятии  
принципов социальной ответственности, что в плоскости рассмотрения отношений 
корпорации со своими стейкхолдерамиможет быть сужено до рассмотрения вопроса 
о зрелости восприятия стейкхолдерами принципов корпоративной социальной ответ-
ственности (КСО).Исходя из сказанного, можем дать следующее определение«КСО-
зрелости стейкхолдеров» – это уровень осознания важности, согласия и принятия 
ими базовых принципов ответственного и этичного поведения, сформулированных в 
международных стандартах корпоративного поведения, в частности ISO 26000, а так-
же степень готовности стейкхолдеров требовать от корпораций соблюдения вышеупо-
мянутых правил ответственного поведения.
Улучшение уровня корпоративного управления в соответствии с целями устойчивого 
развития достигается, в том числе, и за счет внедрения в корпорации менеджмента, 
ориентированного на создание обоюдной ценности - sharedvaluecreationmanagement 
(SVM), суть которого была нами сформулирована в предыдущих работах [4]. В част-
ности, менеджмент, ориентированный на создание обоюдной ценности (SVM) - это 
концепция управления, направленная на качественное улучшение корпоративного 
управления, реальный рост подотчетности и ответственности компаний, независимо 
от формы собственности на них и размера, обеспечение устойчивого развития компа-
нии в интересах разных групп стейкхолдеров. В рамках этого подхода корпоративное 
управление ориентируется на создание ценности для всех стейкхолдеров, а стратеги-
ческое управление корпорацией  - на одновременную реализацию экономических, со-
циальных и экологических целей, что предполагает интеграцию процессов достиже-
ния этих целей и получение синергетического эффекта. В частности, требуется, чтобы 
реализация бизнес-целей корпорации позволяла компании одновременно достигать 
ценных для общества в целом и одновременно – для ключевых групп стейкхолдеров 
корпорации - социальных и экологических целей. Синергия взаимосвязанного дости-
жения экономических, социальных и экологических целей проявляется в получении 
новых эффектов, которые недоступны в рамках функционирования традиционной 
бизнес-модели корпорации.
SVM предполагает управление процессами создания обоюдной ценности в компании, 
начиная от планирования создания обоюдной ценности на всех этапах цепочки соз-
дания стоимости, организацию выполнения таких планов, координацию работ и про-
цессов обмена информацией  между органами управления корпорации, менеджмен-
том среднего звена по вопросам планирования создания обоюдной ценности, анализа 
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выполнения таких планов, оценки результативности или успешности корпорации в 
достижении поставленных целей по созданию обоюдной ценности. Также SVM пред-
полагает измерение созданной обоюдной ценности, формирование корпоративной 
отчетности с итоговыми показателями работы по созданию общей ценности и форми-
рование профилей корпоративного контроля процессов создания обоюдной ценности 
(для разных групп стейкхолдеров). В частности, это контроль: уровня достижения по-
ставленных целей по созданию обоюдной ценности, удовлетворения стейкхолдеров и 
проистекающей из этого удовлетворения конфликтности среды интересов корпора-
ции.
В тоже время, SVM требует формирования новых подходов к мотивации членов орга-
нов управления корпорации, менеджеров среднего звена к внедрению на всех уровнях 
управления корпорации идеи создания обоюдной ценности и реализации поставлен-
ных планов по ее созданию. Но в данном случае речь идет отнюдь не о мотивации к 
«погоне» за созданием обоюдной ценности, что очень часто можем видеть в вопросах 
мотивации менеджеров корпорации к увеличению уровня рыночной капитализации 
компании, и их стремлению часто любой ценой обеспечить прибыльность корпора-
ции в краткосрочном периоде, в котором работу менеджмента оценивают акционеры 
и инвестиционное сообщество. Создание обоюдной ценности – процесс стратегиче-
ский, и оценка значительной части результатов работы компании по созданию общей 
ценности тоже носит преимущественно стратегический характер. Например, сниже-
ние уровня выбросов углекислого газа в одном отчетном периоде при его увеличении в 
другом отчетном периоде не значит ничего с точки зрения балансирования интересов 
корпорации и общества в долгосрочной перспективе; такой показатель в стратегиче-
ских планах корпорации по созданию обоюдной ценности, будет представлен вместе 
со связанным показателем увеличения доли рынка (или выпуска продукции) с указа-
нием уровня их достижения по годам (с горизонтом планирования не меньше 5 лет).  
Исходя из сказанного, мотивация менеджмента корпорации должна быть направлена 
на недопущение перекосов в достижении связанных целевых показателей деятельно-
сти, разбалансировки процессов создания обоюдной ценности, в которых на каком то 
этапе компания начинает преимущественно достигать экономических целей за счет 
уменьшения результативности в достижении социальных и экологических целей. Т.е. 
возникновения ситуации, в которой ценность, созданная компанией, не может быть 
трактована как обоюдная (для компании и широкого круга ее стейкхолдеров); дру-
гими словами, ситуации, в которой полученные компанией результаты деятельности 
являются ценными лишь для акционеров и менеджмента компании, но не приносят 
пользу обществу.
Методические подходы к определению и измерению обоюдной ценности были пред-
ложены в 2006 году М.Портером и М.Крамером [5], [6] и на сегодня успешно внедря-
ются в практику управления многих мульти-национальных корпораций, в частности 
среди участников соответствующей инициативы (SharedValueInitiative [7]). С учетом и 
на основе сформулированныхМ.Портером и М.Крамером постулатов теории создания 
обоюдной ценности, можем говорить о формировании в современных корпорациях и 
их постепенном переходе на новую модель ведения бизнеса  - «SV-корпорации» - соци-
ально-ответственной корпорации, ответственно ведущей бизнес и создающей обоюд-
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ную ценность (для компании и еестейкхолдеров). Такая бизнес - модель является но-
вой, поскольку после перехода на нее компания начинает создавать новую стоимость 
- sharedvalue (обоюдную ценность), - и иначе распределять ее среди стейкхолдеров:

- через новые инновационные продукты и услуги, которые улучшают качество 
жизни человека, повышают уровень благосостояния общества;

- через создание новых рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда;
- путем инвестиций в формирование новых кластеров, в которых удобно вести 

бизнес не только крупным компаниям;
- через социальные инвестиции, а также участие в реализации инфраструктурных 

проектов в программах государственно-частного партнерства, и через другие 
программы корпоративной социальной ответственности.

Модель «SV-корпорации» - это формализованное описание системы корпоративного 
управления компании, ориентированной на комплексную реализацию экономических, 
социальных и экологических целей.Моделирование такой корпорации предполагает 
описание целей создания такой корпорации (как гармонизацииинтересовстейкхолде-
ровв вопросах создания и последующего распределения корпорацией обоюдной цен-
ности), объектов (цели, стратегии изадачи)и субъектов управления в ней, процессов и 
механизмов управления (организационного, экономического, мотивационного).Функ-
циямисистемы корпоративного управления «SV-корпорации» являются следующие: 

- определение социальной миссии существования компании;
- идентификация ключевых групп стейкхолдеров корпорации и их целей в отно-

шении корпорации, определение возможностей удовлетворения их интересов за 
счет создания обоюдной ценности (и для компании, и для этих групп стейкхол-
деров); определение ожиданий стейкхолдеров  по созданию обоюдной ценности;

- мониторинг интересов стейкхолдеров, изменения их целевых установок для не-
допущения эскалации конфликтов интересов и возникновения новых рисков в 
результате ухудшения взаимоотношений корпорации с ключевыми группами 
стейкхолдеров;

- определение оптимальных форм взаимодействия  с ключевыми группами стейк-
холдеров, форм подотчётности корпорации и ее менеджмента перед ними, в том 
числе информирования стейкхолдеров о созданной обоюдной ценности и даль-
нейших планах корпорации по ее созданию;

- мониторинг и оценка изменений баланса интересов корпорации и еестейкхол-
деров, с целью гармонизации их интересов с целями развития корпорации и, в 
случае необходимости, нахождение точек компромисса;

- формирование стратегических альтернатив реализации целей деятельности 
компании (с учетом социального характера ее миссии), инновационной состав-
ляющей каждой альтернативы, социальных и экологических последствий реали-
зации/не реализации каждой альтернативы;

- определение плановых показателей деятельности корпорации в разных страте-
гических перспективах с учетом задачи создания обоюдной ценности и ее рас-
смотрения как неотъемлемого результата достижения бизнес-целей компании;

- идентификация путей создания обоюдной ценности в компании, определение 
взаимосвязанных результатов в экономической, социальной и экологической пер-
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спективе и формирование на этой основе взаимосвязанных показателей оценки 
результативности деятельности компании  по созданию обоюдной ценности;

- анализ, оценка, мониторинг и контроль выполнения планов по созданию обоюд-
ной ценности;

- методическое обеспечение мероприятий по мониторингу, анализу, диагностике, 
прогнозированию и контролю процессов создания обоюдной ценности, а так-
же рисков ухудшения взаимоотношений корпорации с ключевыми группами 
стейкхолдеров в случае нарушения баланса интересов.

Менеджмент и собственники компании, избравшей бизнес-модель «SV-корпорации», 
рассматривая стратегические альтернативы развития компании, выбирают максими-
зацию обоюдной  ценности (sharedvalue ), которая определяется полученными взаи-
мосвязанными эффектами (бизнес- и социальными эффектами; бизнес- и экологиче-
скимиэффектами). Наиболее значимыми источниками получения обоюдной ценности 
(sharedvalue) являются следующие:

- увеличение доходов компании в результате более качественного удовлетворе-
ния потребностей потребителей на существующих рынках (например, кастоми-
зации), удовлетворения более широких потребностей, расширения клиентской 
базы, выпуска новых (лучших, инновационных, экологичных и т.д.) товаров, 
расширения доступа к новым рынкам, или снижение цены изделий вследствие 
внедрения инновационных подходов к их производству и сбыту;

-уменьшение расходов в цепочке создания стоимости за счет построения более на-
дежных и взаимовыгодных отношений с поставщиками ресурсов, ответствен-
ного отношения к использованию природных ресурсов и, как следствие: умень-
шение затрат невосполнимых ресурсов и их компенсация восполняемыми, 
уменьшении штрафов за нарушение экологического законодательства, затрат на 
преодоление причиненного среде хозяйствования вреда, сумм уплаченных от-
числений в бюджеты всех уровней платежей, связанных с использованием ре-
сурсов или нанесением вреда естественной окружающей среде;

- увеличение доходов компании в результате установления более лояльных отно-
шений с ключевыми группами потребителей, и, проистекающего из этого увели-
чения платежеспособного спроса на товары, работы и услуги компании;

- уменьшение расходов компании на выплату штрафов и лоббирования собствен-
ных интересов в органах государственной власти, как результат: уменьшения 
коррупции, а также  - более лояльного отношения к корпорации со стороны ор-
ганизаций - регуляторов под влиянием ответственного отношения компании к 
интересам общества, местной общины, уважения к законам, их соблюдения;

-увеличение доходов компании в результате увеличения количества платежеспо-
собных покупателей в кластерах, которые развиваются благодаря вкладу компа-
нии в их развитие (например, увеличение доходов жителей бедных стран (рай-
онов страны) приводит к росту платежеспособного спроса на товары, работы и 
услуги, которыми уже давно насыщены традиционные рынки и на которых кор-
порациям тяжело увеличить доходность операций);

-уменьшение затрат компании в результате развития кластеров; в частности за 
счет: удешевления услуг поставщиков товаров, работ и услуг, логистических 
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компаний, уменьшение зависимости компании от поставщиков-монополистов, 
получения возможности найма более талантливых работников, использования 
более развитой инфраструктуры и, как следствие, уменьшения операционных 
расходов, расходов на правовую и судебную защиту интересов корпорации (в 
результате построения правовых государств в странах функционирования кор-
порации);

- уменьшение расходов на преодоление последствий деструктивного влияния кон-
фликтов интересов, в результате повышения уровня удовлетворения интересов 
ключевых группстейкхолдеров, профилактики эскалации конфликтов интересов.

3. заклЮчение

Таким образом, менеджмент, ориентированный на создание обоюдной ценности, яв-
ляется новым подходом к управлению корпорацией, который позволяет интегриро-
вать процессы достижения экономических, социальных и экологических целей для 
обеспечения удовлетворения интересов широкого круга стейкхолдеров корпорации.  
SVM  позволяет получать и выделять более широкие эффекты от деятельности ком-
пании, уменьшить риски негативного влияния конфликтов интересов корпорации и 
еестейкхолдеров на деятельность компании, расширять рынки сбыта и формировать 
долгосрочную лояльность стейкхолдеров к компании и ее менеджменту. Украинским 
компаниям, которые пострадали в результате политического и социально-экономи-
ческого кризиса, переход на бизнес-модель «SV-корпорации» позволит уменьшить за-
траты на выход из кризиса, сохранить клиентскую базу и привести в баланс отноше-
ния с ключевыми группамистейкхолдеров, дав им понять следующее: 1) корпорация в 
дальнейшем будет соблюдать их интересы; следовать принципам честного и открыто-
го ведения бизнеса;быть реально подотчетной и ответственно вести бизнес; 2) не будет 
участвовать в сомнительных с точки зрения коррупции сделках, спонсировать поли-
тические партии в обход норм действующего законодательства; 3) будет уважать права 
человека и способствовать эффективной защите этих прав; 4) будет уважать нормы 
экологического законодательства и внедрять инициативы, нацеленные на уменьшение 
негативного воздействия производственной и иной деятельности компании на окру-
жающую среду;5) привлекать граждан, местное сообщество к консультациям и/или 
процессу принятия в корпорации стратегических решений, которые влияют и на ин-
тересы общества (такие как землепользование, расширение производственных зон за 
счет природных парков, зеленых зон, сокращение производства и аутсорсинг, влеку-
щий за собой значительное сокращение рабочих мест и др.) Именно в этом мы видим 
путь перехода украинских предприятий на принципы управления, соответствующие 
целям устойчивого развития, что позволит избежать возникновения в дальнейшем 
кризисов управления, с которым Украина столкнулась ныне.
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Summary: The right to acquire knowledge throughout history was always determined by place of birth and 
financial capabilities which is partly still true today. Information and communication technologies have 
led to significant changes in communication providing educational opportunities worldwide regardless of 
place of birth and reducing the cost of education. This enables a large number of people to become part of 
the education system in the world, to engage in research projects and to become part of the global economy. 
In developed countries distance learning is rapidly developing, with underdeveloped worldlacking behind. 
Distance learning gives to the employed access to education and enables them to increase productivity. One 
way to prevent lag, poverty and unemployment is investment in information and communication technolo-
gies, in the education of the young, employed and unemployed so that, through knowledge and skills,they 
can compete in a very demanding market.

Keywords: knowledge, distance learning, education. 

1. INTRODUCTION

Distance learning, through the development of information technology, is now possible to 
apply in every educational institution at all levels of education. Today’s values in the educa-
tion system are the tools to overcome barriers, achieve  higher quality and adapt the work in 
a way that makes it closer to the users. Distance learning as its tool uses all available media: 
printed materials, telephone, electronic media, etc. The use of distance learning - e-learning - 
today is widespread in both the educational system and beyond. Outside of the school system 
learning is used for development of the economy, in the public sector, etc. Distance learning is 
defined as a method of learning that does not require the physical presence of the student in a 
particular place during the semester. This method opens up the possibility for studying for all 
the students from various countries and different generations, and gives them the opportunity 
to provide diplomas or certificates from all onlainuniversities around the world. According 
to the Maastricht Treaty document, it is stipulated that in the future (2-3 years from now) in 
Europe, 50% of the jobs will require a university degree; 10 to 15% of available jobs will be 
for those with lower education and the remaining 30% for secondary education. The aim of 
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the EU is that before the year 2020 some 40% of young people aged between 30 and 35 have a 
university degree; education and training are requirements for any future development. Japan 
and the United States have achieved the target with more than 40% of the highly educated, 
while Europe currently stands at 31%. The aim of this paper is to review the global experience, 
previous experience in this field at home and on the basis of research and economic feasibility 
of the above methods of education to give even greater support to achieve two goals: increase 
in the number of the highly educated and reduction in the cost of education.

2. BEGINNINGS OF DISTANCE LEARNING 

Learning in the recent past was conditioned on many factors, and the ability of students to 
hear world-renowned speakers was offered only to the small number of students who could 
afford to study at prestigious schools and universities. Today lectures can be monitored on-
line, discussion groups are organized, students can take exams and graduate anywhere in the 
world. Information technologies have enabled us to have quality education and its accessibil-
ity regardless of where the students are.Distancelearning occurred very early in England and 
Isac Pitman is always mentioned as the pioneer, shorthand teacher who in 1840 worked with 
his students and held nationwide communication, equally successfulin both.Students had du-
ties such as to copy a short message from the Bible and return their homework by post to him 
to review. This way of training is the beginning of today’s distance learning thatfrom the onset 
showed its qualitative, economical and free use in relation to the classical method of teaching.
Institucionally recognized status distance learning gains by the University of London in 1859. 
The second was the University of South Africa which introduced Correspondence Education 
courses before 1946. The greatest distance education university in the UK is the Open Uni-
versity, established in 1969.
There is a similar institution in Germany, the University of Fern Universitat in Hagen estab-
lished in 1974. In the world today there are more than 90 institutions that have a tradition 
with primary emphasize on the importance of distance learning. Today we use two concepts: 
distance learning and e -learning. Distance learning is based on sending educational materi-
als and books by mail or e - mail and examination, resulting from correspondence schools.E 
-learning is a way of teaching, training and performance of the education program by elec-
tronic means, most often through internet. It is based on the use of modern communication 
and computertehnologies. The beginning of e-learning in the United States belongs to the 
universities sincestudents were among the first to have used e-mail and World Wide Web 
primarily to support research, access information and communicate with colleagues, and later 
in teaching students to supplement learning. According to estimates, in 2015 some 75% of the 
global population shall actually be online population. This opens up endless opportunities in 
all spheres of life, especially in education.

3. INTERNET AS A FUNCTION OF LEARNING

The main element of information systems today is Internet as a network of networks that is at 
the top of the representation and the implementation of modern society. Education has been 
and probably will be one of the cornerstones of the development of any society. Modes of 
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transmission of knowledge change over time; in the information society the most important 
will surely be Internet. Recently internet has changed the practice of teaching and learning; 
this is evident, first and foremost in colleges and universities that are well-equipped with 
latest technology. This is the main trend in the world today, rarely one can find either a col-
lege or university that is not developing a form of distance learning and trying to seize the 
benefits of challenging information and communication technologies with the prospect of 
improving quality and reducing costs of studying.Should we observe the process of acquiring 
knowledge in the classical way, we see the following distribution: - communication - research 
and - publication. Communication in the classical way of learning is done in the classroom, 
while internet provides opportunities to expand communication to other participants via 
video conferencing, etc.
Research is richer for the possibility of exchanging knowledge, wide access to information and 
material provided by the Internet. Publications today have a whole new meaning. The emer-
gence of digital formats (doc, pdf, odt) represents media for distribution of knowledge today; 
all these formats are integrated through WWW (World Wide Web) html format that is most 
oftenseen on websites. Across the world , students enroll in colleges that organize either partly 
or entirely online classes. In the U.S., 65% of colleges offer both undergraduate and graduate 
studies online.In addition, 65% of secondary education institutions offer secondary education 
on- line;further, 43% of them provides specialist on- line programs. The largest university in 
the world with organized online classes through distance learning is the Anadolu University 
in Turkey with more than 500,000 students. The State University of New York (SUNY) offers a 
full 100 degrees and certificates from 43,000 online courses per year to enroll 100,000 students 
annually from all around the world. The Open University of Hong Kong, provides courses and 
programs for 100,000 students. In addition, large international corporations organize pro-
fessional development for their employees around the world developing software for online 
learning. According to certain estimates, e-learning is the fastest growing sub-sector of the 
global education on the market that will in 2015 be worth around 52 billion euros. Together 
with computers we parallely have learning materials that use computers, therefore the lessons 
are made with enriched text and sound, image and movie recording and the ability to create 
interactive educational materials.It is also an opportunity to adapt both display and design of 
educational materials for persons with special needs. In today’s technological level of develop-
ment of information technologies and trends indistance learning, depending on the type of 
knowledge and skills to be transferred, we can have various combinations of education: - edu-
cation through Internet; - electronic books; - learning via intranet; - educational software for 
self-learning; - multimedia lectures and exercises on CD; - educational software for practice; 
- educational software with knowledge databases;- diagnostic and educational computer soft-
ware to determine the knowledge and skill building. Thecombination of individual solutions 
is applied depending on the type of demand for a particular kind of education in terms of the 
specifics that are placed in front of speakers and listeners 

4. DISTANCE LEARNING -  E-LEARNING

By the 2001 definition of the USA association called ASTD (American Society for Training 
and Development), ’e-learning’ is ’the methodology where instructional content and learning 
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activities are delivered by electronic technology.’ [1] E -learning is a process of learning where, 
regardless of place of education, preparation and processing of teaching unitsfor lecture and 
examination is performed by implementation of new electronic technology. E-learning has 
been present for some time now as learning facilitated and supported by usage of information 
and communication technologies. This model of learning goes beyond traditional classroom. 
Those who apply this type of learning are exempted from the classroom lessons and follow-up 
lessons.Instead of traditional ways of learning they apply other available resources that can, 
through development of information technology, successfully replace and enhance traditional 
way of learning through appropriate media (internet, learning software on CD or DVD, etc.). 
This way of learning can be interactive. Students are offered the opportunity to learn according 
to their own schedule, to conduct individual consultations by e-mail, chat services, electronic 
conferences and sinchrone conferencing on the local network. In this model teachers can use 
video-transfer over the internet which,through development of technology,has become im-
proved and more readily available.E-learning is  used in distance learning through the inter-
net network and can be considered as a componentof flexible learning (combined learning). 
When learning takes place through theinternet network is called online learning. When learn-
ing is transferred to mobile devices such as notebook computers or mobile phones , then the 
learning is called m-learning. Mobile learning (m -learning) and learning across the network 
(online learning) are two subsets of e-learning(e -learning ), and all three belong to the set of 
distance learning [1] . Figure 1 shows the types of learning belonging to flexible learning.
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Image 1:Subsets of flexible learning [2]
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By analyzing the development of distance learning which had began through a variety of 
media such as radio, television, various magazines and newspapers, video tapes and CDs, we 
see that the most attractive form of learning takes place through computers. Advantages of 
e-learning and conventional learning are given in Table 1.

Table 1.Comparative display of distance learning and traditional learning.[3]
Characteristics of learning E-Learning Traditionallearning
Independence from places of instruction •
Independence from time of instruction •
The possibility of self-organization of learning time •
Opportunity to discuss with other participants in the learning •
Consultation with mentor, regardless of distance •
Technical support • •
Tutorials • •
Reading texts • •
Multimedial material •
List of additional learning resources • •
Unlimited repetition of material •
Quizz and other materials for tests •
Projects and term papers • •
Internet learning location •
Immediate availability of results •
Glossary and database of frequently asked question •
Diploma of completed education • •

Today the most common forms are universities that operate as online universities offering 
students literature, lectures and exams all via internet. Electronic mail (e - mail) is a net-
work service used to receive and send messages. The main advantage of e –mail for distance 
learning is communication between students and teachers at all times. In this way, students 
can ask questions, send suggestions and problem solutions. Chat is a form of communica-
tion between two or more users through computers in real time.Internet forums enable us to 
exchange views on a particular topic through a web browser. All messages written by forum 
participants are visible to other members. In this way, problems get illuminated and their own 
perspective in solving problems. Teleconferencing is the use of various forms of computer 
network for two-way communication between two or more remote users in real time. One 
of the most popular forms of teleconferencing is videokonference. The process of learning, 
with respect for the principle of rationalization, means that both teaching and learning are 
organized so that you can with the least expenditure of time, resources and energy provide 
the maximum didactic effects.This implies that certain strategies must be selected (content, 
media, forms) through which we may achieve projected values in an optimal way  .Results of 
numerous studies indicate that through the use of computers in teaching students learn faster, 
better and more.
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5. ECONOMIC ASPECTSOF DISTANCE LEARNING IN THE REPUBLIC OF 
SERBIA

Standards for distance learning in the Republic of Serbia are prescribed by the National Coun-
cil for Higher Education. Ordinance on standards and procedures for the accreditation of 
higher education institutions and study programs - Standard 12 is dedicated to distance learn-
ing. Specifics are related to the issues on the programs and course contents of study programs 
that must be designed in a modern way and adapted to distance learning. Test of knowledge 
is done through consultations, self-checking, pre checks, reports and exams to be taken at the 
headquarters of the establishment. These standards have their amendments by which they 
govern other issues related to this form of education. This refers to the obligation to comply 
with the regulations that apply in countries where outside of the Republic of Serbia distance 
education is offered, and the obligation to make public the document which regulates all is-
sues related to this form of studying. It prescribes this form of learning for higher education 
institutions exclusively, although there is a possibility that the same form gets implemented in 
primary and secondary schools. High school students from smaller towns, in case they want 
to enter a certain school, are forced to travel or stay in places where they are studying increas-
ing the cost of education with the cost of travel, housing, etc. This is not the cost only for the 
family, but also for the state.
According to the census of 2011, in Serbia only 652,234 inhabitants hold college degrees rep-
resenting some 10.59% of the total number of Serbian citizens. This number has increased 
compared to 2002 when there were 411 944, or 6.52%. The most highly educated municipali-
ties in Serbia are:Vračar (52.34%), Stari Grad (50,20), Novi Beograd (46.62%), Novi Beograd 
(40.61%) and Medijana-Niš (34.73%). According to the data collected during the 2011 census, 
which are related to computer literacy in Serbia, there are some 49% of persons aged 15 and 
over who know how to perform word processing, produce tables, send or receive e-mails and 
use the Internet on a computer. Computer-most literate citizens are those aged 20-29 years and 
the poorest situation is among persons older than 65 years of age. Information-wisethe most 
literate residents are in the cities (72%). Overview of the population older than 15 years by ed-
ucational attainment, based on the data of the National Bureau of Statistics is given in Table 2.

Table 2.Overview of the population in the Republic of Serbia by educational attainment[4]

Population aged 15 years and over by 
educational attainment

Census 2002 Census 2011
Broj % Broj %

No school education 357.552 5,66 164.884 2,68
Incomplete primary education 1.022.974 16,18 667.499 11
Primary education 1.509.462 23,88 1.279.116 20,76
Secondary education 2.596.348 41,07 3.015.092 48,93
Higher education 285.056 4,51 348.335 5,65
Higher education (faculty) 411.944 6,52 652.234 10.59
Unknown 137.895 2,18 24.424 0,40
Republic of Serbia 6.321.231 100 6.161.584 100
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According to the 2000 data, tuition at public universities was paid by 5% of students;in 2010 
this number increased 6 times - 30 %, and it is estimated that in 2020 some 75 % of the stu-
dents in the Republic of Serbia shall pay tuition. Costs of education are borne by parents in 
97 %, only 16% of students holdtemporary jobs or receive student loans. Should they become 
self-financing students, some  35% of students would have to leave the school. Some 40% of 
those who graduate from high school try to enter university; 40 % of freshmen have to repeat 
the first year, and 45% of students who enroll never complete their course.
According to the analysis of the costs of studying,those prices vary from college to college; 
they cover: basic expenses – tuition, additional costs (exam applications, literature and ad-
ditional classes, etc.), other costs (rent, food, utilities, transportation, etc.). The average cost 
of studying for one year of study in the Republic of Serbia amounted to € 6,115 in private 
colleges, and € 4,635 in state universities, while the cost of distance e -learning  in amount of 
1,200 € was the lowest price. Taking into account the world experience in distance education 
in the Republic of Serbia, there are significant benefits of e -learning. Learning and educa-
tion is a process that does not end in college facilities, it is an ongoing process that continues 
through formal and informal education for life. 
For traditional education or training significant funds are allocated from the budget that are 
not only related to the cost of education, but are parts of other costs in the same amount which 
include books, exams, food, travel, utilities, etc., and all this is included into distance learning. 
We also have employees who want to continue their education and who can not change their 
place of residence, people who – due to family and other commitments -are not able to be 
educated in the classical way. The list of cost of studying in the Republic of Serbia for one year 
of study is given in the Chart 1 .
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Chart.1.The cost of studying in the Republic of Serbia for one year of study

Taking into account the world experience in distance education, in the Republic of Serbia 
there are significant benefits of e -learning . Learning and education is a process that does 
not end in college facilities, it is an ongoing process that continues through formal and in-
formal education for life. Some 4 million citizens of the Republic of Serbia have direct need 
for education. This number includes young generation in formal education,others without 
basic education and without the necessary professional qualifications, unemployed for re-
training, employees for further education, etc.The educational structure of the population is 
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very unfavorable;judging by the results of the 2011census higher education in the Republic of 
Serbia was completed by no more than 10.59 % of the population. In the European Union this 
percentage is around 31 % and rising which is a significant difference that has an impact on all 
other areas of life and development. Increasing the percentage of educated and achieving the 
goals of education with less financial resources is an essential task of society,largely present in 
the developed countries of the world.

6. CONCLUSION

Distance learning is now an educational interactive communication between students and 
teachers, which is implemented through modern information and communication technolo-
gies. This type of learning does not negate the existing ways of learning, but rather comple-
ments and enriches them.Today lectures can be tracked online, there are discussion groups, 
students can enter exams in any part of the world. Thanks to the development of information 
technology, it is now possible to implement distance learning in every educational institution 
at all levels of education. Today’s values in the education system are the tools to overcome 
barriers, achieve  higher quality and adapt the work in a way that makes it closer to the users. 
The use of distance learning - e-learning - today is widespread in both the educational system 
and beyond. Outside of the school system learning is used for development of the economy, 
in the public sector,etc. In recent past Internet has changed the practice of teaching and learn-
ing; this is particularly evident in colleges and universities that are well-equipped with the 
new technology. This is a trend in the world, therefore there is hardly any college or university 
that does not develop this form of learning.They are trying to take advantage of benefits of 
challenging information and communication technologies with the prospect of improving 
the quality and reducing the cost of education offered to students. Taking into account the 
world experience in distance education, in the Republic of Serbia there are significant benefits 
of e -learning. For traditional education or training significant funds are allocated from the 
budget that are not only related to the cost of education,but are parts of other costs in the same 
amount which include books, exams, food, travel, utilities,etc.,and all this is included into 
distance learning. Increase in percentage of educated persons and achievement of the goals 
of education with less financial resources is unavoidable task for society, and is an established 
practice in developed countries.
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Аннотация: В статье описана роль социального капитала в экономическом развитии страны, 
региона и организации. 
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1. ВВЕДЕНИЕ

Классическая экономическая теория выделила необходимые факторы производства 
(Ж.Б. Сэй – труд, капитал, земля), которые в дальнейшем дополнялись, переплетались 
и подвергались дифференциации. Особенно это касается такой составляющей, как 
капитал. Отдельные его виды приобретали особую значимость, в определенной мере 
выступая главным катализатором процессов, определяя переход к иной фазе не только 
экономического, но и социального развития, запуская своего рода «триггерный эф-
фект». Так было с финансовым капиталом в конце 19-го века, так было с человеческим 
капиталом в конце 20-го века, так происходит в настоящее время с социальным капи-
талом. Поэтому исследования социального капитала ведут представители различных 
наук, в том числе и экономисты. 

2. ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА

Считается, что термин «социальный капитал» ввел Л. Дж. Ханифан еще в 1916 г. в дис-
куссиях по деревенским школам для описи важнейших обстоятельств, влияющих вли-
яют на повседневную жизнь людей. Распространению и широкому использованию в 
науке социальный капитал обязан П. Бурдье. Дж.  Коулману, Р.  Патнэму, Ф. Фукуяме. 
Особо следует назвать Пьера Бурдье, который в работе «Формы капитала» (1983 г.) 
выделил социальный капитал в самостоятельный вид, и Роберта Патнэма (1993, 2000), 
который сделал социальный капитал популярной темой для политических дискуссий. 
Если первоначально вопросами социального капитала занимались социологи, психо-
логи, антропологи, в некоторой степени политологи, то в настоящее время экономи-
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сты ощутили настоятельную потребность в его исследовании, главным образом, с точ-
ки зрения определения его влияния на экономическое развитие, включая и измерение 
этого вида капитала. 
Воспользуемся работами ученых, которые стояли у истоков концепции социального 
капитала. Так, по мнению П. Бурдье, социальный капитал есть совокупность явных 
и потенциальных ресурсов, которые предусматривают наличие системы институцио-
нальных отношений взаимного распознавания или признания: «социальный капитал 
является совокупностью актуальных или потенциальных ресурсов, которые исполь-
зуются надежной сетью участников более или менее институционализированных от-
ношений взаимного знакомства и признания» П. Бурдье полагает, что социальный ка-
питал выступает как социальные связи, которые могут стать ресурсом для получения 
выгоды, и возникает он, прежде всего, как результат общественного производства [1]. 
Дж. Коулманом видит социальный капитал является общественным благом, который 
создается свободным и рациональным индивидом для достижения собственных вы-
год. Этот процесс неотделим от социального контракта, наличия социальных норм, 
социальных обменов и, следовательно, требует некоторого базового уровня доверия. 
Он делает акцент на роли социального капитала в формировании человеческого капи-
тала. Согласно позиции Дж. Коулмана, «Социальный капитал определяется его функ-
цией. Это не простая сущность, но множество разных сущностей, имеющих две общие 
характеристики: все они содержат в себе тот или иной аспект социальной структуры, и 
все они усиливают определенные действия людей, находящихся в этой структуре» [2]. 
Р. Патнэм подходит следующим образом к определению социального капитала: «В то 
время как физический капитал относится к физическим объектам и человеческий ка-
питал соотносится со свойствами отдельных личностей, социальный капитал касается 
связей между людьми – социальных сетей, норм взаимодействия и доверия, возника-
ющих в таких отношениях. В этом смысле социальный капитал тесно связан с тем, что 
мы называем «гражданским достоинством». Разница в том, что социальный капитал 
обращает внимание на то, что гражданское достоинство наиболее сильно в сетях со-
циальных взаимоотношений. Общество многих достойных, но изолированных лич-
ностей вовсе не обязательно богато социальным капиталом» [3].
Ф. Фукуяма дает такое определение: социальный капитал — это общепринятые нор-
мы и ценности, практикуемые определенной группой людей и позволяющие им со-
трудничать; это определенный потенциал общества или его части, возникающий как 
результат наличия доверия между его членами. Социальный капитал является нефор-
мальной практикой разума [4].
Всемирный банк определяет социальный капитал как совокупность институтов, от-
ношений и норм, которые качественно и количественно формируют социальное вза-
имодействие в обществе. 
Российские ученые, объединенные работой в лаборатории прикладного анализа ин-
ститутов и социального капитала, под социальным капиталом понимают способность 
общества или сообществ к самоорганизации и совместным действиям. Такая необхо-
димость возникает в тех случаях, когда стоящие перед обществом задачи не могут быть 
решены простой суммой индивидуальных действий индивидов, не координирующих 
свои действия друг с другом. Чтобы добиться успеха, они должны, так или иначе, дей-
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ствовать сообща. Именно эта способность действовать сообща, причём, самостоятель-
но и по собственной воле, без принуждения извне, и называется социальным капита-
лом [5]. Как известно, любая форма капитала выражает какие-то отношения между 
людьми, но социальный капитал в ряду прочих форм занимает особое место, ибо здесь 
отношения образуют саму субстанцию капитала (а не просто придают каким-то ре-
сурсам форму капитала) [6]. 
Следует отметить, что любое действие есть результат мотивации, а она возникает не 
только посредством внутреннего побуждения, но и под внешними воздействиями. 
Поэтому, представляется, что социальный капитал связан и с принуждением извне, а 
не только с самоорганизацией, побуждаемой собственной волей. В силу этого, опреде-
ление социального капитала, данное Всемирным банком, видится наиболее коррект-
ным, хотя и весьма обобщенным. Оно нуждается не столько в уточнении, сколько в 
пояснении и детализации за счет определения характеристик исследуемого феномена.
В.Л. Римский полагает, что понятие социального капитала было введено, чтобы учесть 
влияние социокультурных факторов на экономическое развитие. В этом смысле под 
социальным капиталом можно понимать вклад социальной организации, характерной 
для того или иного общества, в экономическую деятельность (см. об этом [7]). С. И. 
Долуцкая считает, что Коулман ввел это понятие как «инструмент», необходимый для 
того, чтобы объединить экономический и социологический подходы к теории поведе-
ния и «объяснить поведение индивидов и развитие социальной организации», исходя 
одновременно из принципов рационального поведения и из особенностей социально-
го контекста [5].
Так, П.Н. Шихирев обращает внимание на то обстоятельство, что феномен социально-
го капитала определялся как качество социальных связей и главным таким качеством 
является их этический уровень [8]. Это очень значимая характеристика, поскольку 
морально-этическая сторона может определять как необходимое условие единения 
людей, так и их противостояние, а также активность и силу (величину и качество) со-
циального капитала.

3. СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА

Капитал – системная характеристика, поэтому должен быть структурирован. Неодно-
значность понимания сущности социального капитала соответственно ведет к раз-
личным точкам зрения относительно его структуры. Например, по мнению Р.  Патне-
ма, составляющих компонентов социального капитала три:

1) моральные принципы и нормы;
2) социальные ценности;
3) социальная инфраструктура.

Украинский ученый Ю. Савко выделяет также три важнейших структурных компо-
нента социального капитала:

•	 социальные	отношения,	благодаря	которым	индивиды	могут	иметь	доступ	к	ре-
сурсам их партнеров по общению;

•	 объем	и	качество	доступных	ресурсов	партнера	по	общению;
•	 отношения	взаимности	обмена	[9].
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И. Собко (также Украина) выделяет в структуре человеческого капитала такие элемен-
ты, как:

•	 доверие;
•	 образование;
•	 свободный	доступ	к	информации;
•	 нормы,	традиции,	ценности;
•	 определенное	взаимодействие	индивидов	—	личностей	в	коллективе	[10].

Представители российской школы считают главными составляющими социального 
капитала:

•	 доверие;	
•	 разделяемые	в	обществе	нормы	и	ценности;
•	 социальные	сети	различного	рода	[5].

Как видно, подходы к структуре социального капитала различны, однако принци-
пиальной разницы в его составляющих нет. Доверие как необходимый атрибут этого 
вида капитала в той или иной форме присутствует в приведенных структурах, в явной 
или неявной (например, в виде морального принципа). Социальные сети составляют 
социальную инфраструктуру, обеспечивают свободный доступ к информации, созда-
ют возможность особого социального взаимодействия и т.д. Экономические состав-
ляющие социального капитала из числа приведенных структур присутствуют разве 
что у Ю. Савко: объем и качество доступных ресурсов партнеров по общению и отно-
шения взаимности обмена. Хотя социально-нравственная сторона жизни неотделима 
от экономической, это ощущалось во все времена, но сегодня все явственнее она вы-
ступает фактором экономического развития. Во взаимоотношениях между странами 
это проявляется, во введении различных экономических санкций, например, эмбарго 
на поставку товаров, во взаимоотношениях между людьми – в предоставлении жилья 
без оплаты путешествующим по странам или школьникам, студентам только с целью 
знакомства и общения. В основе всего этого доверие и нравственные нормы и ценно-
сти. Но они влекут и экономическую выгоду (или экономические затруднения, как в 
случае эмбарго).

4. ФОРМЫ И ТИПЫ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА

К формам социального капитала ученые подходят с разных позиций, что объясняется 
различной его структурной наполняемостью. Так. Дж. Коулман выделяет три формы 
социального капитала:

1) обязательства, ожидания и надежность социальной среды;
2) способность социальной среды к передаче информационных потоков;
3) нормы и санкции [2].

В экономических партнерских взаимоотношениях, как известно, обязательства и на-
дежность – залог долговременных связей, успеха. Информация ныне выступает также 
экономическим фактором, ее отсутствие или искажение ведет к управленческим ре-
шениям, не релевантным условиям, а, следовательно, неправомерным, с непредсказуе-
мыми последствиями. Крайним проявлением затруднения информационных потоков 
является информационная война, наносящая политический, социальный и, разуме-
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ется, экономический ущерб. Нормы (правовые, общественные, семейные, этические, 
принятые в отдельных организациях и пр.) формируют поведение людей и их отноше-
ние к ценностям, совместные цели. 
М. Грановеттер предложил выделять формы социального капитала по признаку связей 
внутри социальных структур: 1) связи-«оковы»; 2) связи-«мосты»; 3) связи-«звенья» 
[11]. Все эти формы в той или иной степени влияют на экономическое развитие, свя-
зывая или разделяя индивидов, организации, регионы, социальные страты, страны и 
коалиции.
Несколько иной аспект связей, с позиций их как составляющей социального капитала, 
а не самой формы рассматривает Дж. Хеффрон [12]:

•	 сильные	(интенсивные	и	повторяющиеся	и	слабые	(временные	и	случайные);
•	 вертикальные	 (характерные	 для	 иерархических	 структур)	 и	 горизонтальные	

(характерные для децентрализованных структур);
•	 открытые	(для	всех	членов	сообщества	и	с	открытым	членством)	и	закрытые	(с	

закрытым членством);
•	 географически	рассеянные	и	локализованные;
•	 инструментальные	 (членство	предоставляется	в	качестве	 гарантии	удовлетво-

рения потребностей участвующих) и принципиальные (членство выступает как 
показатель единства всех участников).

Такая классификация связей позволяет, на наш взгляд, управлять социальным 
капиталом, что является весьма значимым как для политических лидеров, как 
и руководителей хозяйствующих субъектов.

Опираясь на состав, можно выделить две формы существования социального капи-
тала (такой подход является весьма распространенным): структурная, включающая 
общественные институты, сети, ассоциации, правила, и когнитивная, состоящая из 
доверия, отношений, ценностей, норм и способов поведения. Если первая форма вы-
ступает как общественная, коллективная, то вторая форма считается индивидуали-
стической. 
Несколько модернизированной является типизация, которую предложили Дж. Наха-
пет и С. Гошал. Они вычленили из когнитивной отношения доверия, обязательства 
и идентификацию индивидов с группой (сообществом) и ввели помимо двух указан-
ных еще третий тип – взаимосвязывающий. Их типизация уже свободна от деления 
на коллективную и индивидуалистическую, но третий тип не имеет никоим образом 
материального воплощения. 
Еще одна типизация предложена представителем Всемирного банка М. Вулкоком [12]. 
Он выделяет следующие типы: 

•	 охватывающий/обязывающий	(защищающий),	который	представлен	в	горизон-
тальных связях между индивидами в рамках одного сообщества;

•	 соединяющий	 (агрессивный),	 который	 представлен	 связями	 между	 коллегами	 в	
рамках профессиональных объединений и соответственно в вертикальных связях;

•	 связывающий	(объединяющий),	характеризующийся	созданием	социальных	се-
тей, в которых разные члены одного сообщества объединяют свои ресурсы, что 
позволяет сформировать формальные и неформальные институты, обеспечива-
ющие жизнеспособность общества.
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Есть и очень интересный подход к выделению типов социального капитала, связан-
ный с его этической составляющей. Он близок к предыдущему, но акцент его другой: 
имеет место деление на разновидности под названиями «открытый» и «закрытый». 
Открытый социальный капитал, (bridging social capital – «бриджинговый», что в пере-
воде означает «связывающий») предполагает наличие доверия не только близким, не 
только членам своей семьи, хорошим знакомым, надежным друзьям, но и обществу, 
людям вообще. Это означает, что в обществе должны широко разделяться одни и те 
же нормы и ценности и действовать универсальная мораль, когда к людям относятся 
вне зависимости от их близости, с одними и теми же мерками. То, что хорошо или 
плохо в отношении близких и друзей, должно быть хорошо или плохо в отношении 
окружающих вообще. Такой социальный капитал способствует возникновению ши-
роких общественных коалиций, которые в литературе иногда называются «группами 
Патнэма».
Закрытый социальный капитал (то, что называется bonding social capital – «бондинго-
вый», что в переводе означает «обязывающий») опирается на ограниченную мораль. 
Это означает существование различных моральных мерок по отношению к близким 
и чужим людям. Радиус доверия в таком случае невелик и способен поддержать воз-
никновение узких групп интересов, которые иногда называются «группами Олсона».
Л. Полищук и Р. Меняшев в соответствии с признанием таких разновидностей выде-
ляют три формы социального капитала, которые более точно следовало бы называть 
факторами: открытая, закрытая и гражданская культура [5]. По их мнению, открытый 
социальный капитал и гражданская культура благотворно влияют на развитие эко-
номики и социальной сферы. Что же касается влияния закрытого социального капи-
тала на состояние экономики и общества, то здесь ситуация сложнее, потому что на-
лицо два эффекта. С одной стороны закрытый социальный капитал даёт возможность 
обществу частным порядком скомпенсировать недостатки государственного управ-
ления, недостаточное количество и качество государственных услуг. В этом случае 
лучше закрытый социальный капитал, чем ничего. Данный прямой эффект закрытого 
социального капитала, несомненно, полезен. Но есть и вредный косвенный эффект: 
закрытый социальный капитал увеличивает масштабы злоупотреблений властью. При 
наличии закрытого социального капитала неэффективному и коррумпированному го-
сударству большее сходит с рук [5].

5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
И ЕГО ИЗМЕРЕНИЕ

Экономическое содержание социального капитала заключается в том, что он суще-
ственно увеличивает эффективность экономической системы путем сокращения 
трансакционных издержек взаимодействия. Речь, прежде всего, идет о расходах на 
координацию совместной деятельности. Важно, что социальный капитал способен за-
менять контракты, формальные правила и бюрократические процедуры доверитель-
ными, устойчивыми профессиональными стандартами, этикой общения, то есть теми 
неформальными нормами, которые передаются с культурными традициями и образо-
ванием. 
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От уровня развития социального капитала напрямую зависит уровень производ-
ственных затрат. Чем меньше уровень доверия, трудолюбия, тем больше нужно все 
контролировать, тем выше издержки наблюдения, мониторинга. 
Как и другие формы капитала, социальный капитал предполагает активное исполь-
зование. Подобно физическому капиталу социальный капитал может выступать как 
запас, но его отличие в том, что он не теряется и не изнашивается при использовании, 
наоборот, без использования он теряет свою ценность. При этом, как и физический 
капитал, он требует вложений в себя, которые принимают форму социального взаи-
модействия и действий, поддерживающих доверие.
Условия для развития социального капитала могут специально создаваться и поддер-
живаться. Так, к факторам, разрушающим социальный капитал в организации, отно-
сят:

•	 отсутствие	личных	рабочих	мест,	 что	мешает	человеку	ощутить	 свою	личную	
связь с организацией и выразить ее;

•	 резкие	и	радикальные	изменения	процессов	в	организации,	осуществляющиеся	
в ущерб сложившимся в коллективе нормам, ценностям и отношениям;

•	 чрезмерная	концентрация	внимания	на	лидере,	переоценка	его	значения;
•	 лицемерие:	двойные	и	непрозрачные	стандарты	корпоративной	политики,	несо-

ответствие действий руководства пропагандируемым ценностям.
Однако для увеличения социального капитала недостаточно просто избегать указан-
ных факторов, следует создавать объективные условия и основания для формирова-
ния доверия как фундаментальной основы социального капитала.
Экономический аспект исследования социального капитала предполагает как оцен-
ку непосредственно самого капитала, определение его величины, так и измерение его 
влияния на те факторы, которые характеризуют экономическое развитие и способ-
ствуют его росту. Относительно измерения социального капитала единство позиций 
также отсутствует. Например, по мнению С.И. Долуцкой, нельзя вывести единый спо-
соб измерения социального капитала, что создает определенные трудности для срав-
нения его уровней в различных ситуациях [5].
Л. Полищук считает возможным измерение социального капитала и полагает, что к 
настоящему времени социальный капитал научились более или менее аккуратно из-
мерять. Существующие подходы к его измерению опираются на социологические 
опросы, а также на данные экспериментов и объективные материалы статистики, на-
пример, об участии в выборах, чтении газет, донорской деятельности и пр. По мне-
нию Л. Полищука, «есть различные способы и возможности обнаружить и измерить 
готовность людей к тому, что мы называем просоциальными действиями. Располагая 
такого рода индикаторами социального капитала на разных уровнях (стран, регионов, 
городов), можно поставить вопрос: «Есть ли связь между социальным капиталом и 
развитием?». Большое количество работ свидетельствуют о том, что такая связь есть, 
что она осязаема, материальна, ощутима, что социальный капитал – это и в самом деле 
важная предпосылка, ценный ресурс развития, который влияет на экономический 
рост, общественное благосостояние, эффективность социальных программ и многое 
другое. Социальный капитал оказывает значительное воздействие на качество обще-
ственных услуг – образования, здравоохранения, на психическое и физическое здо-
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ровье населения, общественную безопасность, качество жизни и, наконец, но не в по-
следнюю очередь, на качество институтов и государственного управления» [5].
В трехфакторной модели социального капитала Р. Патнема первые факторы являются 
социально-психологическими атрибутами индивида, поэтому автор измеряет соци-
альный капитал с помощью индивидуальных индикаторов, таких как: интенсивность 
и сила контактов, членство в общественных объединениях, электоральная активность, 
удовлетворенность взаимоотношениями, соблюдение норм взаимности, чувство без-
опасности, доверие к соседям и социальным институтам. Групповые или территори-
альные показатели социального капитала формируются за счет агрегирования ин-
дивидуальных. Путем изучения экономического развития некоторых регионов мира 
Патнем доказывает, что изменение качества социальных отношений предшествует 
экономическому развитию [13]. 
Можно подойти к измерению социального капитала и со стороны его состава, струк-
туры и сущности. Напомним, что со структурной стороны социальный капитал рас-
крывается в понятии социальных сетей – структурной основы всякого социального 
капитала. Институциональный подход выводит нас в другую популярную область - 
к проблематике доверия. В исходном определении доверие - это выполнение обяза-
тельств без применения санкций. Или, точнее, это вера в то, что взаимные обязатель-
ства будут выполнены и применять санкции не придется. В основе доверия лежит вера 
во взаимность, в действенность взаимных связей. Таким образом, если со структурной 
стороны социальный капитал выступает как совокупность сетевых контактов, то с ин-
ституциональной стороны он воплощает в себе накопленное доверие и измерять его 
можно соответственно числом накопленных обязательств.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Социальный капитал может быть целенаправленно аккумулирован в обществе, если 
для его развития прилагаются усилия и создаются благоприятные условия. В против-
ном случае его величина уменьшается. Более того, в отличие от физического капитала 
социальный капитал может иметь и отрицательное значение.
Таким образом, инвестиции в развитие социального капитала – это необходимость, 
как для экономики в целом, так и для конкретных организаций. Слабое развитие со-
циального капитала затрудняет формирование гражданского общества, ведет к дегра-
дации демократических институтов и процедур, подрывает экономический потенциал 
как отдельных организаций и регионов, так и общества в целом.
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Summary: Microsoft Office Project 2010 (MS Project) is software that is part of the Microsoft Office pack-
age, used to effectively manage the investment and other projects. The project represents the realization of 
the business idea and plan, and project management as a discipline off management becomes more im-
portant with development of specialized software. In today’s conditions of high technological development 
and widespread use of computers, it is practically impossible to perform well and responsibly particular 
project without using a program such as MS Project. In this paper, we follow the project of introducing 
electrical installations in residential and commercial building “EKON”, Kostolac and analyzing methods 
used in MS Project. There are presented and illustrated some of the key models for monitoring off all 
project phases.
      
Keywords:  MS Project, project, project management

1. INTRODUCTION

Projects are activities that an entrepreneur, management and the entire team of an organiza-
tion take to realize a business idea. These are complex, unique activities that are carried out 
in the future, in order to achieve goals within the stipulated time and the projected costs [1]. 
The project can be defined as a temporary endeavor to produce a unique product, service or 
result [2]. 
Planning, monitoring and control of implementation of the investment project must rely on 
computer support through standard project management application such as Primavera, MS 
Project (of which will be discussed here), etc. [3]. 
In this paper we discuss the application of software MS Project 2010, which is an information 
system to monitor all phases of project implementation. Each project is unique and carries 
with it certain risks and obstacles to the achievement of business objectives. Proper use of 
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the software and the threats can timely detect and overcome. The information revolution of 
the late twentieth century, the widespread use of computers and availability of operating sys-
tems and related software (eg Microsoft Office – in which package is and MS Project) enables 
dynamic development of the project management discipline, just like the project manager 
profession.

2. MS PROJECT

Microsoft Project 2010 is a software package based on the Windows operating system. Al-
lows monitoring of all phases of the project, calculated schedules (time required to perform 
certain activities) and provide other relevant information about the project. MS Project helps 
in creating a project plan and monitoring its achievement by the end of the project. Some of 
the many options offered in the program framework are calendar control, resource allocation, 
making PERT and Gannt tables and charts and a host of other reports.
The Project Manager manages the following sections of the project:

•	 Project Plan and Schedule - The project plan and schedule - this is the essence of the 
project, here we create a project plan in MS Project. Here we estimate the project steps 
and tasks and assign them the appropriate time to execute and costs;

•	 Resources - Resource Management is the resolution of conflicts in the use of resources 
(between different sectors of the company, eg.), as well as the allocation of resources 
and their monitoring during the project. In addition to the human, the resources are 
also the materials and equipment;

•	 Communication - This refers to the communication with the project team, manage-
ment and   customers, ie. with all who are interested in the project (stakeholders).

MS Project has the tools to monitor and schedule tasks. These tools are the result of years of 
project management method developments. Some of the most useful are Gannt chart and 
Network Diagram [4]. Gannt chart is a major review of the project. Contains a table with 
columns of data on the left side of the screen, while the right part shows a graphical repre-
sentation of tasks achieved in a given time. Here we assigned a job name, start and end date 
for his execution and monitoring the resources that are allocated to a particular task. Thanks 
to Gannt chart, we may understand the parameters of each task, as well in graphic works we 
have an overview of the time required to fulfill the task. Thus, using this method we follow 
task execution time and costs for each task in the project. Network Diagram (also known as 
logic diagram) is Microsoft’s version of PERT chart. PERT is a program created in 1950s in 
order to control the large projects in the field of Defence (Army) [5]. It was developed for the 
U.S. Navy Polaris project, which has thousands of works (tasks). This method has the poten-
tial to reduce the time and cost of the project [6]. Network Diagram is predominantly a graph 
showing the relationship between tasks. It shows how one task into the other, and gives us an 
overview of the activities that must be completed.

2.1. Creating project in MS Project
Creating a new project is carried out in the following stages:

•	 Creating from template – in the software we choose File and then select New. We re 
able to get more patterns by which we can create a project.
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Figure 1: Gannt chart of electrical installations project (done in MS Project)

 
Figure 2: Project template [9]

•	 Scheduling - can be done from the start or end date. If scheduling from the start date, 
in the Project tab we select the Project Information option. The dialog box opens, in 
which we determine the start date (that is, as a rule, today’s date). In the Schedule From 
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box  we are choosing offered Project Start Date option. No matter if we have a final day 
in our plan, it is common to schedule right from the start date. 

•	 Setting the calendar – there are 3 options for the calendar to be elected:
- Standard – common options for the calendar, with the 08.00h to 17.00h working hours 
- Night Shift –23.00h do 08.00h working hours
- 24 Hours – non stop working hours
The calendar can also be adjusted by clicking Project Information option in Project tab and 
choosing Base Calendar in Calendar box.  
Base Calendar can be modified to reflect the working hours of a project team, or company. 
Working and non-working days, as days of rest too, can be determinated.

 

Slika 3: Change Working Time (the electrical installation project, done in MS Project)

•	 Adding tasks – Adding tasks is entering of elements that define Work breakdown 
structure (WBS). WBS is a decomposition of work that project team need to do to meet 
project objectives and create the required outputs of the project [7]. There are several 
ways to develop the WBS:

   -   Brainstorming – tasks entering while we think of them, without the associated grouping 
of tasks, which can be done later.

•	 Sequential - thinking about the project from beginning to end and enter the tasks in 
order, each separately

•	 Phase work - bringing the major segments of the project first, and later assigning de-
tailed tasks

•	 Milestones – notice turning point in the project and add such events, or tasks, and later 
assign the appropriate sub-tasks
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•	 Team work – members of the project team determine the tasks within the scope of their 
responsibilities

•	 Archived projects - reviewing past projects of similar organizations
•	 Consulting experts - particularly useful for project managers who are experts in a given 

project [8].
Tasks are adding in Gannt Chart by entering corresponding task in Task Name.

3. CASE STUDY

Practical application of MS Project is applied in the specific case of monitoring project of 
electrical installations for residential and commercial building. Advantages of this program 
are in following of the course of the active project from concept, development of project 
documentation, organization, works. In this case, we followed up the percentage of project 
implementation, which gives the possibility of additional analyzes of completed activities 
and provide feed back relation. In this case it can be seen that some execution phases of the 
project are proceeded parallel, with mutual interpenetration, which is clearly visible in the at-
tached documents from the original electrical installations project. Proper use of MS Project 
software requires detailed knowledge of the opportunities that this program provides. Only 
at first sight it seems that software has same opportunities as manually managing graphical 
Gantt chart. MS Project allows tracking material consumption, and optimal consumption of 
resources, it has implemented ERP program, the optimal use of human and other resources.

 
Figure 4: Start of the project
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Figure 5: End of the first phase of the project

4. CONCLUSION 

Microsoft Office Project 2010 (MS Project) is software that is part of the Microsoft Office package, 
and is used for efficiently managing investment and other projects. Allows monitoring of all phases 
of the project, calculated schedules (time required to perform certain activities) and provide other 
relevant information about the project. MS Project helps in creating a project plan and monitoring its 
achievement by the end of the project. In conditions of high technological development and wide-
spread use of computers, it is practically impossible to perform a specific project well and responsible 
without using a program such as MS Project.  In this paper, we are following the electrical installa-
tions project in residential and commercial building “EKON”, Kostolac, some methods used in MS 
Project are analized and some phase of the project are ilustrated.
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Abstract: Standardization has become an integral part of the life and work of people, ranging from com-
munications to industrial production. It is often identified only with the standards and the process of their 
making, ignoring other important factors of standardization, the impact on it and its impact on other areas.
Under the conditions of high competition, timely and precise information is money, survival and prestige on 
the market. Regarding the security, i.e. providing safety of organizational knowledge or information, stand-
ard ISO 27001 was adopted representing the specified requirements that an organization needs to comply 
with in order to achieve an information protection system. Standardization, according to some, is nothing 
new – it is as old as the world. An oxygen atom, a molecule of water, living creatures and others are consid-
ered as the examples of standardizing. However, a qualitative leap in the treatment of standardization is as-
sociated with the end of the 19th and early 20th century, and the development of industrialization. Although 
aided mass - industrial production, and thus the international trade and communication between people, 
the standardization for many years was desirable only to the extent that the options allowing. However, 
recognizing the undeniable importance and effects of standardization, the attitude towards it has changed 
significantly. A large number of adopted standards whose application has become common corroborate this.

Keywords: information, information systems, standard, information security, norms, act

1. INTRODUCTION

Modern development of information and communication technologies, development of the 
consumer society and the constant attacks against the competition on intellectual property 
impose the need for protection and the introduction of principles of good practice.
Standardization is the activity of establishing provisions for common and repeated use, in rela-
tion to actual or potential problems in order to achieve an optimal level of work in a given con-
text. (ISO/IEC Guide 2) Standardization primarily starts from the needs of society, i.e. users.
A standard is a document established by consensus and approved by a recognized body, 
which determines rules, guidelines, or characteristics for activities or their results for com-
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mon and repeated use, in order to achieve an optimal level of order in a given context (ISO/
IEC Guide 2).

Adoption of standards
ISO is a federation of the NATIONAL organizations for standardization whose mission is to 
bring standards. The adoption of standards is carried out in technical committees. Technical 
committees are composed of representatives of countries, ISO members. Each standard goes 
through at least four stages in the process of adopting:

 
Figure 1: ISO 27001, Guide 2

National organizations are eligible to submit proposals to the standard text until its final 
adoption. Drafts of international standards adopted by the technical committees are submit-
ted to the members for a vote. In order for a standard to be published as an international one, 
it is necessary at least 75 % of member organizations that participate in the vote to vote for it.
National organizations for standardization form appropriate committees, which may be the 
same as the ISO (the so-called mirror committee), but more often happens that some national 
committees cover several ISO committees.
Within the Institute for Standardization of Serbia, the commission called the HP 176 was 
formed in accordance with the ISO. This committee includes not only standards adopted by 
ISO Technical Committee 176, but also the standards issued by ISO Committee on conform-
ity assessment (CASCO).

The goals of standardization:
1. Simplifying a growing number of product variants and procedures and the selection 

of the optimal number of sizes and types of products, processes or services in order 
to meet essential needs,

2. Reciprocal agreements and fast, accurate, and understandable reporting and informa-
tion transfer,

3. General economy, development and improvement of production and distribution of 
goods, works, or provision of services, assessment and quality assurance, and techni-
cal and constructional safety of buildings, plant, machinery, equipment and other 
resources,

4. Ensuring the protection of life and health, the environment and other natural and 
man-made resources

5. Protection of consumers’ interests and the interests of society and the awareness of 
consumers in terms of quality of products and services,

6. The removal of barriers to trade, the development of the single market and participa-
tion in the international cooperation
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2. THE ULTIMATE GOAL - CREATING CONDITIONS FOR THE 
RATIONAL AND SAFE LIFE!

Benefits of standardization
•	 Optimal economic solutions to technical problems that are repetitive;
•	 The basis for contracting and quality assessment in international trade;
•	 Guidelines for QMS, EMS, OHSAS, Risk Management;
•	 Improvements of product quality;
•	 High quality is always a great contribution to sale;
•	 Clients are tempted to buy high quality goods

When products and services are in line with our expectations, we take it for granted and 
we are not aware of the role of standards. However, if the standards were lacking, we would 
quickly notice that. It bothered us the products are of poor quality, they are not appropriate, or 
are incompatible with the equipment we already own or are unreliable and dangerous. When 
products, systems, machinery and devices work well and safely, it is mainly because they meet 
the standard requirements.

3. SECURITY CONCEPT

As the concept of standard humans used for centuries in their daily lives, the very notion of 
security arises from the first day of man’s struggle to survive and continue its species. Proof of 
this are the numerous wars history recorded and that we always come back to one thing - the 
most important thing for humans has always been its safety!
The concept of security from a single point of view spread to the broader aspects a couple of 
thousand years later - security of the state and the community. The industrial revolution, as in 
the case of the genesis of standards, makes the turning point and puts emphasis on the safety 
in an entirely new aspect. Acquired assets and surplus value have led to the need to protect 
the private property that state authorities could not provide, so institutions acting in the area 
of private security appeared.
History has shown that terrorism, organized crime, political and social instability, natural 
and technical - technological disasters, various forms of religious, racial and political extrem-
ism cannot be suppressed by the old way of the army work, police, intelligence - security 
services and civil protection, but it is necessary to look for new ways to predict the adverse 
safety events timely, and to take appropriate measures to prevent their adverse impact and to 
recover.
Likewise, the success of business in the modern economy largely depends on security. Ad-
verse safety impacts coming from the environment and from within the organization, reduce 
the success of business organizations. To protect themselves from these influences and to 
avoid jeopardizing the business, organizations are forced to hire private security.
Non-state organizations offering security services develop their own forms of organizations 
and actions employ a large number of people and are responsible for the safety of about 80% 
of the state assets.
It is important that, if there are no standards that comply with European safety and market 
principles, private security may adversely affect the safety of all its aspects. Active participa-
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tion in the development, adoption and implementation of international, regional and national 
standards in all areas of social life, especially social security and risk management, as well as 
in the private security of persons, property and operations, significantly contributes to the 
achievement of national objectives in relation to security.
In connection with the IS protection, we are talking about concentric “spheres” of protection. 
How to ensure a more consistent protection than for multiple spheres (as the system model is 
three-dimensional). Why spheres? Because this geometric body refers to multidimensional-
ity of problems and a consistent convexity. Why concentric? Because each external includes 
(conditionally) internal.
The system of protective spheres provides:

- Multiplicity;
- Diversity;
- Systematic

The specified attributes (a system of protection spheres) primarily increase the security level 
of IS. It is quite logical that the multiplicity and diversity (of protective spheres) will be a pre-
requisite of safer, more secure and IS. Systematic (supporting rings) is also in the function of 
a safer IS. Systematicity facilitates designing of security IS, so designer can separately, system-
atically and from different aspects, to design every sphere especially, etc.
First and most important, sphere, according to several authors, is human. As a “red thread” in 
practice and researches, a constant that the human factor is the most challenging exist, but the 
most important also in the development of the IS protection system. This especially applies to 
the employees of the business systems, so-called insiders.
Man is the weakest link of any security system. Namely, the attacks on the IS does not start 
by themselves, man starts them, hence the emphasis on the human as (sphere) IS protection 
factor.
A trouble (the offender) is a person who performs illicit operations, whether due to an error, 
ignorance (accidentally) or out of greed or no gain (to play, for pleasure, self-assertion) us-
ing different options, methods and tools. It is possible to distinguish the following categories 
troubles: illiterate employee, dilettante, ill-wisher internal and external trouble.

4. STANDARD ISO27001

The British Standards Institution (BSI) in the early nineties laid the foundations for the de-
velopment of standards for data protection. The development of this standard is significantly 
driven by growing demand of world’s organizations, in the direction of information security. 
International Organization for Standardization ISO accepts these standards under his wing 
and in June 2005, a second edition of standards called ISO 17799 Information technology -- 
Security techniques -- Code of practice for information security management was published.  
The standard called ISO 27001 Information technology - Information security management 
systems Standard was published in October 2005.
ISO 27001 is structured into five chapters:

1. Chapter 4: Information security management system (ISMS)
2. Chapter 5: Responsibility of the management
3. Chapter 6: Internal audit of ISMS
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4. Chapter 7: Review of ISMS by management, and
5. Chapter 8: Improving the ISMS

ISO 27000 is an important standard for organizations providing services in areas that are in 
any way associated with information technologies and the need to preserve the confiden-
tiality of information. Its implementation and application enable better cooperation with 
similar organizations around the world that operate under this model. With this standard 
(ISO 27001:2005), the organization demonstrates to its customers and other stakeholders it is 
working with business processes based on the principles of security and that business policy 
is focused on continuous improvement in the management system for information security 
and service providing processes related to it.
Certification of the system that meets the requirements of this standard provides a competi-
tive advantage over organizations that have not yet accepted this standard.
In order to achieve the effective and efficient management systems in the areas of IT services, 
it is necessary to use the ISO 27000 model - an information security management system 
and its requirements. In this way, a competitive advantage over organizations that do not ap-
ply this standard is achieved. In addition to these advantages, the paper points out to many 
other that organizations put to higher levels. In a time of exceptional growth in the amount of 
information and knowledge in organizations and in their communication with the users, for 
the security of information and the need of gaining user confidence, it is necessary to use ISO 
27001 models of the requirements.
Categories of technical protection:

•	 Anti-theft protection
•	 Fire safety
•	 Video security
•	 Access and exit control
•	 Satellite tracking (GPS)
•	 Electrochemical protection (EHZ)
•	 Mechanical protection

4. RESUME

Modern trends reflected in the globalization of markets and uniformity, i.e. the pursuit of 
the activity standardization in the field of management, imposes an obligation and a need to 
implement steps in the direction of research, implementation, maintenance and improvement 
of the management system in existing conditions and environments.
Obviously, the awareness of the importance of data and/or information, IS, point to their 
protection. It can be seen that, starting from the presidential acts, through the Constitution to 
a number of laws, all responsible systems more or less standardize the IS protection. The ex-
istence, or not, of standards at the highest levels, the Constitution, the laws... do not amnesty 
business systems to develop their own internal normativity - Protection Plan, as comprehen-
sive as possible and as consistent as possible according by measures and by time. By the time, 
because those are live (information) systems, subject to evolutionary and other changes.
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Abstract: The total amount of sediment and suspended particulate matter in the factory environment, 
predominantly originate from the raw materials and the technological process of cement production, while 
the proportion of particles from the combustion process, in relation to the type of the used fuel, including 
rubber as an alternative fuel, is virtually negligible.

Keywords: polluting components, air pollution, cement factory

1. INTRODUCTION

There is not enough valid data on the environmental pollution regarding certain polluters 
in the area around the cement factory. Systematic measurements of air pollution started in 
February 2011. Wastewater analysis and the impact on the recipient, as well as noise pollution 
and soil contamination were carried out sporadically, while examining levels of ionizing and 
non-ionizing radiation is never done.

Periodic measurements of the degree of the environmental pollution was carried out by the 
Institute of Public Health of Belgrade, AD Safety and Environmental protection Belgrade, and 
the Institute of Environmental and Working environment, Nis, while Public Health Institute, 
Cuprija is currently implementing systemic measurements.

2. POSSIBLE POLLUTING COMPONENTS FROM CEMENT PRODUCTION 
AND USE OF TYRES AS AN ALTERNATIVE FUEL

 
2.1  Nitrogen oxides - NOx (NO)
The result of burning (oxidation) of organic nitrogen in the primary fuels and raw materials as 
well as the oxidation of molecular nitrogen in the primary combustion zone is NO. 
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The dominant source of NO is so-called thermal NO, generated by oxidation of the molecular 
nitrogen in the primary combustion zone.
The level of thermal NO is directly dependent on the type and conditions of the combustion 
of the primary fuel, i.e. (temperature, the shape of the flame, amount of excess air, false air, 
etc.) and it depends on the so-called combustibility of the raw material.
The level of fuel NO is directly related to the specific heat consumption, as well as the relation-
ship of nitrogen content and calorific value of primary fuel.
The level of “emitted” NO in the production of cement clinker solely depends on the type and 
conditions of combustion of the primary fuel.
NO can be formed by oxidation of nitrogen bound in organic matter from the raw material 
in the upper part of the cyclone preheater. Because the content of nitrogen in organic com-
pounds, as a rule, is small, the NO level from this source will be negligible.
The use of waste tires as an alternative fuel, not only does not increase, but also leads to a 
significant reduction (up to 30%) of the NO levels [1].
The reason lies in the fact that the secondary combustion leads to acceleration of calcination 
process before material enters the rotary kiln, and the reduction of the required amount of 
heat (and temperature) required by the processes of calcination and sintering in a rotary kiln, 
and hence the energy of the primary fuel. The result of this is creating a small amount of both, 
thermal and fuel NO. With secondary dosing of tires, it is possible to create a local reducing 
zone in the room next to the piece of dosage fuels (tires), which reduces the generated NO [1].

2.2  Sulphur oxides - SOx (SO2)
Sulfur in the raw material and the primary fuel comes from the sulfate, organic sulfur com-
pounds, or metal sulphides (pyrite).
A sulfur sulphate (in which CaSO4dominates), from the raw material and from the primary 
fuel, because of its thermal stability becomes embedded into the structure of the clinker and, 
as such, does not constitute a possible source of SO2.
The level of the SO2 formed by burning (oxidation) of bound i.e. organic sulfur and pyrite in 
the primary fuel is directly dependent on the excess air, i.e. oxygen in the rotary kiln and the 
cyclone preheater, as well as the so-called SO2 barrier.
SO2, which occurs as a result of oxidation of bound pyrite and sulfur in the primary fuel, it 
is completely absorbed by CaO forming CaSO3 up to SO2 barrier, oxidized to thermo stable 
sulfate (CaSO4, K2SO4 and Na2SO4) and incorporated in the structure of the clinker (the effect 
of the SO2 barrier).
Sulphur originating from pyrite and the organic matter in the raw material is fully oxidized in 
the upper parts of the cyclone preheater. Of the total amount of free SO2, 70% is absorbed in 
the preheater, SO2 barrier and calcination zone and 15% in the mill, however, 15 % is emitted 
and represents a major source of SO2 emissions in the production of cement clinker [1].
The use of waste tires, as alternative fuels do not increase the level of SO2 because the second-
ary dosage is performing directly in the calcination zone that is “below” SO2 barrier, so all of 
the SO2 from this source is absorbed by the SO2 the barrier.
The exception to this are the cases of “overdosing” , in which with significant increase in the 
amount of released SO 2 is no sufficient quantity of CaO (from the decarboxylation process) 
for the absorption of SO2 in the SO2 barrier.
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2.3  Dust
The main source of dust is the rotary kiln/raw material mill; however, cement mills may also 
contribute significantly to the amount of dust emitted.
The amount of dust emitted is dependent on the type of used fuel (coal dust and tires) and fuel 
dosing (primary or secondary).

2.4  Carbon oxides - CO2 (and CO)
Carbon dioxide (CO2) is produced by burning (oxidation) of bond i.e. organic carbon in 
the primary fuel and the raw material (~60%), and calcining (decarboxylation) of carbonate 
minerals in the raw material under the influence of high temperatures in a cyclone preheater 
and the rotating kiln (~40%).
CO2 generated in the process of combusting (oxidation) of carbon from the primary fuel is 
directly proportional to the necessary specific heat consumption, as well as carbon content 
and calorific value of the fuel ratio.
In the upper parts of the cyclone preheater 85÷90% of bond carbon content in the organic 
matter from the raw materials builds CO2 [1].
The use of waste tire as the alternative fuel does not lead to a significant increase in CO2 emis-
sions.
The CO emission is related to the content of organic matter in the primary fuel, i.e. coal dust, 
and may be the consequence of its poor (incomplete) combustion, especially in conditions 
where the temperature control, shape of the flame, amount of excess air, false air and fuel sup-
ply is not optimal.
In the upper parts of the cyclone preheater 5÷15% of bound carbon content of organic matter 
in the raw material, builds CO [1].
The use of waste tires as the alternative fuel can cause increased levels of CO only in cases of 
“overdosing”, i.e. when the conditions of incomplete combustion occur due to a lack of suf-
ficient quantities of oxygen required for this process.

2.5  Chlorine - Cl-

There are two possible sources of chlorine as pollutants in the cement production process, 
such as raw materials and fuel chlorine.
Raw chlorine is generally in the form of a non-organic (thermo stable) alkali and alkaline 
earth chlorides. The larger part of these chlorides are built into the structure of the clinker, 
but the lower part on a specified temperature (i.e., in parts of the rotary kiln where the tem-
perature is > 1400°C) evaporates and then condensed back into the cooler parts of the kiln [1].
Chlorine, which originates from the primary fuel, rapidly reacts with alkali and alkaline earth 
oxides in a rotary kiln and transfer into the aforementioned (thermo stable) chlorides.
Chlorine originating from organic matter from the raw materials almost is completely re-
leased in the upper part of the cyclone preheater and is a major source of chlorine in the 
production of cement clinker.
Chlorine released using tires as an alternative fuel, quickly reacts with alkali and alkaline earth 
oxides in a cyclone preheater and transfers into the aforementioned (thermo stable) chloride.



315

„Application of New Technologies in Management and Economy”
ANTiM 2014

4th International Conference

24 - 26 April 2014 - Belgrade, Serbia

2.6  Ammonia - NH3
The primary sources of NH3 in the cement production process are ammonium ions (NH4

+) 
in the raw materials and fuels.
NH4

+ ions originating from the primary fuel do not release molecular ammonia because mo-
lecular ammonia easily oxidize at higher temperatures (>600°C).
Ammonia formed by NH4

+ ions in the crystal structure of clay, limestone and sand evaporates 
in the upper part of the cyclone preheater is also a major source of ammonia emissions in the 
production of cement clinker.

2.7  Organic compounds
Emitting organic compounds is associated with incomplete combustion of both, fuel or or-
ganic matter present in the raw material.
Emissions of organic compounds from the primary dose of fuel will be low under normal and 
stable conditions, due to the long retention of gases in the kiln, high temperature and excess 
air conditions, i.e. oxygen.
Concentrations of organic compounds increase during commissioning or abnormal condi-
tions in kiln. A part (max. 1%) of the total organic matter in the raw material in the upper part 
of the cyclone preheater evaporates and /or decays in the form of volatile and carcinogenic 
organic compounds. This represents a major source of organic compounds in the manufac-
ture of cement clinker.
Using tires as an alternative fuel, there is some possibility of increased emissions of organic 
compounds and in cases of “overdosing”, i.e. in cases of incomplete combustion due to lack of 
sufficient amount of oxygen necessary for the process of combustion.

2.8  Dioxins/furans
Dioxins and furans are formed in case of incomplete combustion (decomposition) of com-
pounds similar to them in the fuel and raw material, the recombination of the chlorinated 
organic products of combustion (chlorophenol and chlorobenzene) at the temperatures in the 
range of from 400 to 800°C and the recombination of organic products of combustion and 
chlorine in the temperature range of 200 to 400°C [53].
Emissions of dioxins and furans from the primary dose of fuel is negligible under normal and 
stable conditions, due to the long retention of gases in the kiln, high temperatures and excess 
air conditions, i.e. oxygen.
In the case of incomplete combustion of organic material in the raw materials, i.e. creating 
of volatile organic compounds often in the presence of large amounts of “organic” chlorine, 
there is a possibility of creation of dioxins and furans.
The usage of tires as an alternative fuel, in cases of “overdosing” due to incomplete combus-
tion of tires can lead to the release of large amounts of volatile organic compounds, which in 
reaction with “organic” chlorine from raw materials can form dioxins and furans.

2.9  Heavy metals
Heavy metals may be present in the raw material, primary and secondary fuels.
Heavy metals (and their compounds), usually present in fuels and raw materials, can be clas-
sified into three groups based on the volatility: non-volatile, semi-volatile and volatile [1].
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Non-volatile metal compounds remain in the process and exits the kiln as an integral part of 
the cement clinker.
Semi-volatile metal compounds partially transforms into the hot gases in the sintering zone 
to condense on raw material particles in the colder parts of the rotary kiln.
The major part of volatile metals (and their compounds) such as Tl, and especially Hg do not 
condense on the particles of raw materials and at the end are emitted through the chimney 
[1].
From the nature of the metal, i.e. its volatility, the degree of fitting the metal into cement clink-
er will depend. The degree depends on the so-called transfer coefficient, which represents the 
ratio of the quantity of metal that leaves the production cycle taken away by flue gases and the 
total (initial) amount of metal.
The use of waste tire as the alternative fuel does not lead to a significant increase in the con-
centration of heavy metals in the exhaust gas and cement clinker.

3.  AIR POLLUTION

In the area around the cement factory, testing the levels of air pollution caused by emitting 
into the atmosphere by transformation and transport of pollutants, there is no sufficient valid 
data on the state of the environment and the degree of contamination. Systematic measure-
ments of air pollution began in February 2011. Wastewater analysis and the impact on the re-
cipient, as well as noise pollution and soil contamination were carried out sporadically, while 
examining levels of ionizing and non-ionizing radiation is never done [1].
Periodic measurements of the degree of the environmental pollution was carried out by the 
Institute of Public Health of Belgrade, AD Safety and Environmental protection Belgrade, and 
the Institute of Environmental and Working environment, Nis.
Using tires as an alternative fuel, there is a possibility of increased emissions of organic com-
pounds and in cases of “overdosing”, i.e. when there is incomplete combustion conditions due 
to lack of sufficient amount of oxygen necessary for the process of combustion.

4.  RESUME

The level of air pollution near a cement factory is dependent on the intensity of the emission 
of gases and particulates from its operation, individual kilns in the neighborhood and motor 
vehicles, as well as local meteorological factors, and to a lesser extent on the remote transport, 
due to its location and distance from large emitters.
Examination of the level of air pollution, caused by emitting into the atmosphere, transfor-
mation and transport of pollutants was conducted in period April – May 2009, in normal 
operation of its facilities. Another study was conducted by AD Safety and Environmental 
protection Belgrade, in February 2011, when the cement plant was not working due to regular 
maintenance (so-called “the zero state”). 
Both times measurements were performed at the same measuring points and the same pa-
rameters were examined, so comparisons are possible and valid.
Emission measurements were conducted under the provisions of the Regulations on limit val-
ues, emission measuring methods, criteria for establishing measurement and data recording 
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(Official Gazette of the Republic of Serbia, no.54/92), and measuring points were determined 
in consultation with the supervisor.
The average daily concentrations of sulfur dioxide SO2, NO2 nitrogen dioxide, soot and sus-
pended matter were determined, while total hydrocarbons CxHy were sampled during the 
week, in order to enter into a concentration range of applied methods of measurement. The 
concentrations of certain heavy metals (Pb, Cd, and Zn) were determined in the sedimented 
materials.
Measuring points were determined in consultation with the supervisor of a cement factory, as 
good places to assess the impact of emitters to the situation in the populated area.
The results showed that sulfur dioxide, nitrogen dioxide and soot are not the pollutants that 
endanger the residents around the cement factory, because whether or not the factory is 
working or not, their concentrations are within the BVI.
Nitrogen dioxide predominantly derives from the operation of heavy trucks and other ve-
hicles, as there are no large differences in concentration when the factory was not working.
Soot comes mainly from individual furnaces in the populated area, since the higher concen-
trations were recorded during the heating season, when the factory was closed. The impact of 
a cement factory in terms of those pollutants is minor.
The amount of suspended particles is increased while factory is working, depending on the 
intensity of the airflow and the position of the measuring point. When the factory is not work-
ing, the content of suspended particles is in the BVI limits, except in cases when strong wind 
lifts them up from a dusty surface.
When the plant is working, the amount of particulate matter is increased at all measurement 
points (up to 9 times in relation to BVI), due to lack of efficiency of dust collection equip-
ment, particularly electrostatic precipitators. The concentrations of the studied heavy metals 
in sediment and suspended particles do not cross the BVI limits, which is beneficial from the 
health point of view. The content of heavy metals (Pb, Cd, and Zn) in the sediment materials 
was constantly below the detection limit of the applied method, i.e. the hazardous materials 
do not endanger the surrounding population.
Since 23.february 2011, the Cement Factory began to use coal as fuel, so the results of the 
measurements were under the influenced of the coal combustion as a fuel in cement factory. 
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Abstract: In this paper we analyze the importance of the use of information technology in the banking 
industry for the development of the payment system and the evolution of money into electronic money. 
This paper discusses the application of computer and telecommunications systems in payments, then the 
development of the monetary system, the type and specificity of electronic money and the benefits of using 
e-money for customers and providers of banking services. The analysis is based on the consideration of a 
general nature - the importance, the role of the implementation of financial innovation, money and elec-
tronic money for achieving macroeconomic objectives (implementation of monetary, credit and exchange 
rate policies) and micro-economic objectives, and then specifies the analysis of the application of financial 
innovations and new forms of money in the bank system of Serbia.

Keywords: new technologies, electronic money

1. INTRODUCTION

Application of information technology in e-banking has enabled the development of payment 
systems and money. Analysis of new payment methods, development of forms of money and 
the emergence of electronic money is important for understanding the importance of money 
in the economy both at the macro level (the general price level, the interdependence of eco-
nomic growth and inflation, the correlation of monetary policy and fiscal policy) and the 
micro level (available means and standard of living).
The question of financing, i.e. providing financial resources and the development of meth-
ods of payment is at the heart of the development process of any economy. Cash as payment 
has evolved throughout history with the development of commodity-monetary economy and 
social relations, and the use of information technology has enabled the payments to become 
faster, easier and with less transaction costs. Ten years ago it was important whether funds 
paid gyro in one city will be transferred to the recipient in a certain town within three or five 
days; in ancient times coins were transported in bags via caravans for weeks or longer, and 
now the time of the transaction of transfer of money from the users account from one end 
of the world to the account of the user in another part of the globe is measured in seconds.
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2. DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF PAYMENT
 
‘Until recently, when you wanted to withdraw cash from the bank, or when you wanted to 
check your balance, you had to say hello to the friendly clerk. Today, as you withdraw cash, 
you most usually use ATM, and the balance on the account you can check from home using 
your computer... We study financial innovation also because they show that creative thinking 
in financial institutions can increase profit. By observing how and why the financial institu-
tions had been creative, it is easier for us see how they might behave in the future.’ [1] As the 
payment system developed, the role of money and understanding money had been changing 
as well. Modern dynamic financial markets impose the need to focus the analysis on all the 
various and complex structure of financial assets Implementation of new forms and meth-
ods of payment is important for the economy of each country and for the people, therefore 
in monetary theory we have different approaches that emphasize individual properties and 
functions of money: as a widely accepted means of payment for goods and services, as a 
means of repayment, as the measure of value and means of exchange as a means of temporary 
residence in purchasing power, as the means of wealth preservation, highlighting features of 
liquidity, the relationship between money and nominal gross domestic product (money is im-
portant for holders of monetary policy as a means to regulate the flow of economic activity).
With the development of the payment system there had also developed various forms of mon-
ey: coins, paper money (banknotes), checks on the accounts that we have in the bank, demand 
deposits and other types of deposits (in case they are easily replaceable for cash and sight 
deposits), all the way to electronic money. Cash (coins and banknotes) is a typical example 
of money as a generally accepted means of payment and means of debt repayment. Payments 
can also be made through checks, so checks are kind of money. Transaction deposits also rep-
resent money. Savings deposits can function as money if you can quickly and easily convert 
them into cash or transaction deposits.
The implementation of monetary policy and the management of money and interest rates are 
important because money can affect many economic variables. The facts suggest that money 
plays an important role in generating business cycles, and both growth and decline of total 
production. Decline in the growth rate of the money supply preceded every recession (reces-
sion = a decline of total production). [1] The countries with the highest inflation rates also 
have the highest rates of growth of money supply. [1] ‘Inflation is always and everywhere a 
monetary phenomenon.’ [2] Among other factors, the money supply has a significant role in 
the fluctuation of interest rates. The money supply, as the sum of all financial forms that are 
considered money in the economy of a country, changes with the development of money and 
the development of financial instruments. In the money supply we must also include new 
forms of financial assets, depending on liquidity. In the long run, all financial instruments are 
liquid, they will eventually be replaced by cash; they only differ in liquidity time for different 
types of financial assets.
With the development of the payment system (the way of carrying out transactions in the 
economy) money has been developing and different types of commodity and paper money, 
from giro money to electronic money. In subsistence economy (barter economy), where the 
goods (goods and services) are directly exchanged for other goods (or services) without the 
use of money, it is hard to find someone who has the exact goods that someone else needs, and 
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that both of them need the exact goods held by the first manufacturer (double coincidence). 
The commodity-monetary economy the use of money reduces the cost of exchange because 
it saves the time required to find a suitable partner for the exchange. In primitive societies, 
goods which were used as a medium of exchange (usually generally accepted goods) had to be 
standardized, easy to carry, split and were not allowed to be perishable. Payment system based 
on commodity money, i.e. money made   of precious metals (gold, silver) or other valuable ma-
terials, has a huge disadvantage in paying for goods of great value because it requires a huge 
amount of coins which is difficult to transport, especially when the traded with partners from 
distant lands. There are also security problems in transport. The introduction of paper money 
(lighter than metal money) reduced transport costs of money, but it can easily be stolen and 
there is a risk of counterfeiting. ‘Once the gold and silver coins began to be used for issuing 
bank notes to those had not previously deposited gold and silver, the process of dematerializa-
tion of money had begun. Money became a promise (‘I owe you’). Through dematerialization 
of money banks have become an active subject of making money - the secondary emission of 
money. Banks then began to keep our money (deposits) by lending it to their clients, and only 
a portion of deposits they kept in the form of liquidity reserves. Dematerialization of money 
has caused significantly higher costs that result from dysfunction of money (money that does 
not work as expected - it is the case, for example, in inflationary conditions).
In modern conditions apart from dematerialization of money we also have denationalization 
of money. Denationalization of money is the tendency for money to lose national characteris-
tics; it becomes money that knows no national boundaries and is present primarily in global 
banking. The state monopoly in printing money is abolished; there is tendency for denation-
alized money to become global means of calculation and payment. Typical examples of dena-
tionalization of money are euro and the European currency unit (ECU - European Currency 
Unit). A similar fictitious accounting currency is the Special Drawing Rights (SDR) of the 
International Monetary Fund.’ [3] International settlement of transactions through currencies 
and securities, as well as foreign exchange and other international financial transactions are 
carried out in time measured in seconds, thanks to the electronic payment system SWIFT.
The payment system has evolved into the system of electronic payment and in the modern 
economy electronic payment is substitute for pay checks and bank transfer payments, and 
electronic money is substitute for cash.

3. ELECTRONIC  MONEY

‘The greatest technological achievement in the development of banking is the emergence 
of electronic money, and therefore the electronic banking.’ [4] Electronic money is specific 
‘monetary information’ that is through electronic impulses in ‘real time’ transmitted between 
trans-actors who perform the payment.
The use of information systems has enabled the emergence of the first forms of electronic 
money - debit cards. Debit cards allow consumers purchase of goods and services, and the 
funds are electronically transferred directly from the customer’s bank account to the seller’s 
account. Often the payments by debit cards are faster and easier than paying in cash. In super-
markets or in other places where you make your purchase, you simply slide your debit card 
through a reader at checkout, press the button and the amount you spend is automatically 
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debited from your account. Most banks and companies such as Visa and MasterCard issue 
debit cards; ATM card can function as a debit card. Electronic communication systems had 
also enabled the application of credit cards which are used in the same way for payment, in 
the same places for the same goods and services.
 ‘Slightly advanced form of e-money is a stored-value card (where the amount of money is 
pre-recorded in the form of electronic records). The simplest such card can be purchased for 
a sum of money that the customer pays in advance, like a pre-paid phone card.’ [1] A more 
complex type of the card, the smart card, contains a computer chip that allows it to be com-
plemented by digital cash from the bank account of the user whenever necessary. Smart cards 
can be supplemented through the ATM which is a computer with a smart card reader, or us-
ing a specially equipped phone.
E-cash, as a form of electronic money is used on the Internet for purchasing goods and ser-
vices. ‘Customer acquires e-cash by opening a bank account with the bank that is connected 
to the Internet, and then e-cash is transferred to his account. When he wants to buy some-
thing using e-cash, customer visits the store on the Internet for a particular item clicks the 
‚purchase,’ and e-cash is automatically transferred from his account to the seller’s account. 
The seller may then withdraw those funds that had been transferred from the customer’s bank 
account to his account, before the buyer collects the goods. The convenience of e-money will 
make you believe that we will soon turn into a cashless society where all payments are carried 
out electronically. But ... it has not happened yet.’[1]
Electronic money enables the purchase of goods and services using computers within the 
commercial networks (e.g. Internet) or commercial banking networks (e.g. SWIFT). Elec-
tronic money in everyday transactions replaces cash and checks, and there are even electronic 
checks now.
The advantage of e-money in comparison with ordinary money is that the electronic money is 
computer information that can be programmed. This allows for electronic money to become 
smart money in the form of the so-called ‘Smart cards.’
Modern computer and telecommunications systems has enabled us, first of all, that by us-
ing terminals installed in commercial and service network we develop the dominant form 
of electronic money known as electronic funds transfer at point of sale (EFS / POS). An-
other technological innovation that has enabled the development of electronic money and the 
emergence of new forms of use of electronic money is cash machine (ATM device-Automated 
Teller Machine dispenser).  ATM enables us to withdraw cash, to make deposit, to transfer to 
other accounts and make payments from different accounts. The use of personal computers in 
the homes of users of banking services has led to the emergence of homebanking systems that 
allow access to funds from home without going to the bank. Connected computer systems 
and new payment instruments allow for entry to accounts from remote locations, and then 
use the funds from the account and withdraw cash. One does not have to physically visit the 
bank to perform a financial transaction. Improvements of these payment instruments lead to 
the development of entirely new instruments and arrangements of payment: e-money in the 
form of e- wallet and e-money network , which is distributed over a closed or open networks. 
’Payments with network electronic money are made between accounts through the software 
that is owned by various users of the payment system. Electronic money in the form of an 
electronic purse ise based on previous payments of monetary values   that are registered on mi-
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crochips, electronic cards, and can be used to pay for goods and services. Existing types of this 
kind of money are still not legal tender in the sense that it is cash backed with a central bank 
and the state and received by all, but only the circle of participants involved in an arrangement 
payment due which can form a significant legal and Monetary problems.’ [4]

4. ELECTRONIC MONEY IN SERBIA

Electronic banking and electronic money implementation in Serbia lags behind the developed 
European countries, when comparing offers from banks in Serbia and technical equipment 
of the banking system, but due to cautious individual users of electronic payment banking 
services they are less frequent compared with European countries. Regarding the application 
of gyro mode of payment and electronic payments of business entities, these types are not 
inferior to the global situation. One might even say that the former system of telecommunica-
tions in Serbia payment (within the payment system of the former Social Accounting Service 
of Yugoslavia) was one of the more advanced payment systems in Europe.
‘The National Bank of Serbia in its work and in the implementation of monetary policy ap-
plies international standards and directives. In line with our efforts to be in business with elec-
tronic money we abide by certain rules of the European Union, the NBS published material 
“Implementation Mode of payment services in the EU legal framework Serbia - Second trans-
position of e -money directive (2EMD). The first directive that regulated this matter (1EMD) 
entered into force in 2002, and was replaced with the new 2EMD Directive of the European 
Parliament - Directive on the establishment, operation and prudential supervision of institu-
tions issuing an electronic money in 2009 ( 2009/110EC). Issuers of e-money - Electronic 
Money Institution ( EMIS) must keep the funds received from customers in respect of the 
issuance of e-money separate from funds used for other activities. The rules for the execution 
of payment transactions are being defined, including those which as the means of payment 
use electronic money (but PSD Directive does not regulate its issuance).’[3]
‘Electronic money is electronically (and magnetically) stored monetary value, which is a 
claim against the issuer, and it is issued after receipt of funds - for the purposes of carrying out 
payment transactions ...and it is accepted by the natural or legal persons other than its issuer... 
Payment transaction is the act of depositing, transferring or raising funds initiated by the pay-
er or the recipient of payment, regardless of the type of obligations between the payer and the 
recipient of the payment. Examples of electronic money include e-money on so-. smart cards, 
e-money on the server (server based) such as pre-paid personalized online payment schemes, 
other types – such as electronic travelers checks, pre-paid debit cards, electronic vouchers 
and the like.’[5] Electronic money can be issued by banks, postal institutions in accordance 
with the applicable national law, Electronic Money Institution (EMIS), when the central bank 
does not act in the capacity of monetary authority, state and local authorities when not act-
ing as a public authority. Services provided by e - money institutions are: a) Payroll Services 
(accounting, lifting and depositing cash, payment transactions, issuing payment instruments, 
cash remittances; b) Approval of loans related to the provision of payment services (but not 
from the funds received through e - money); c) Providing operational promotional services 
(exchange services, protection and storage...) and other activities. It is forbidden to receive 
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deposits (all funds received are immediately exchanged for e-money), the payment of interest 
on the funds received, the issuance of e-money through agents.
The use of electronic payments is more prevalent in Europe than in America, where they 
mainly use checks. Europeans got used to making payments without checks even before the 
age of computers. They have long been using payments via bank account where banks and 
post offices transfer funds on behalf of a client who pays the bills. The Europeans, especially 
Scandinavians are more used to mobile phones and the Internet for electronic payments than 
Americans (Finland ranks first in the world in terms of population using mobile phones, 
along with Sweden leading the population of Internet users). Scandinavians (Swedes and 
Finns) are the most numerous users of online banking services in the world due to excellent 
education system, training for computer skills, the presence of high-technology companies 
(e.g. in Finland ’Nokia’ and in Sweden ’Ericsson’), government policies that promote the use 
of home computers (tax breaks for companies that provide their employees home computers), 
but also because of the poor population density in these states (which is why you would have 
to cross miles and miles to the nearest bank). In most European countries, more than two 
-thirds of non-cash transactions are done electronically.
 
5. CONCLUSION

The functioning of the modern economy is unthinkable without the use of modern computer 
technology in the field of payment systems. In the past, payment was often connected with 
problems regarding the time needed for the completion of transactions and the problems of 
transport of certain amounts of money. Thanks to modern computer systems and telecom-
munications networks, payments today are performed on the same day to another account, 
or by using certain system of transfer of funds in the form of electronic money (debit cards, 
ATMs, home banking, electronic purse, the network electronic money). Application of new 
technologies makes international payments fast and easy, and international inter-bank finan-
cial transactions are carried out in a few seconds.
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Аннотация: В статье исследуются вопросы теории и практики развития человеческого 
капитала в контексте формирования инновационной экономики. Анализируются условия 
инновационного воздействия человеческого капитала на экономическое развитие. 

Ключевые слова: человеческий капитал, человеческие ресурсы, инновационная экономика.

1. ВВЕДЕНИЕ

С повышением роли научно-технического прогресса как фактора экономического 
роста изменилось отношение ученых-экономистов к проблемам воспроизводства 
рабочей силы. Центр их внимания сфокусировался на проблеме формирования ка-
чественно новой рабочей силы, в то время как ранее внимание концентрировалось 
на проблеме использования уже действующих, фактических трудовых ресурсов. В 
результате в последние годы не только в научной среде, но и в самых широких обще-
ственных кругах сформировалось мнение, что эффективность экономического раз-
вития современных государств, в первую очередь, зависит от того, сколько средств 
оно вкладывает в своих людей. Жизнь заставляет переоценивать и корректировать 
многие прежние подходы к формированию человеческого потенциала, своевременно 
реагировать на новые проблемы, возникающие в ходе социально–экономических пре-
образований. Решение практических вопросов невозможно без разработки научно–
обоснованной теории развития и сохранения человеческого капитала. Особую значи-
мость исследование роли человеческого капитала приобретает в условиях перехода к 
инновационному развитию экономики. 

2. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В многочисленных научных публикациях по проблемам человеческого капитала по-
стоянно подчеркивается, что в условиях постиндустриального общества, развитие 
человеческого капитала должно быть неотъемлемой частью экономической политики 
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любой страны. Переход к такой модели развития, предотвращение необратимого от-
ставания от передовых экономик возможно только при усиленном внимании к этой 
проблеме, разработке и реализации активной и результативной политики накопления 
и развития человеческого капитала. 
Человеческий капитал наиболее масштабно отражает все те признаки, по которым 
можно оценить степень инновационной направленности экономики:

•	 являясь	частью	национального	богатства,	он	позволяет	оценить	вклад	человече-
ских ресурсов в накопленный потенциал общества за весь исторический период 
его развития;

•	 динамика	объема,	структуры	и	качества	человеческого	капитала	демонстрирует	
степень готовности экономики к инновационным изменениям;

•	 человеческий	капитал	функционирует	на	всех	уровнях	экономической	системы,	
что дает возможность контролировать специфику инновационной активности 
на ее микро-, макро- и мега- уровнях, определять «узкие» места, своевременно 
использовать адекватные ситуации способы и методы государственного регули-
рования;

•	 человеческий	 капитал	 формируется	 в	 результате	 инвестиций,	 следовательно,	
можно прогнозировать мультипликативные и синергетические эффекты от вло-
жений в потенциал человеческой производительности;

•	 результаты	функционирования	человеческого	капитала	позволяют	оценить	эф-
фективность использования всей совокупной способности к труду;

•	 человеческий	 капитал	 выступает	 носителем	 инновационного	 потенциала,	 так	
как отражает способность к непрерывному обучению, развитию, самосовершен-
ствованию, самореализации  и генерированию новых идей;

•	 наконец,	человеческий	капитал	позволяет	оценить	инновационную	восприим-
чивость в виде степени гибкости экономического поведения.    

В наиболее развитых странах мира уже сформировалась постиндустриальная эконо-
мика, основанная на знаниях, широком применении интеллектуалоемких технологий, 
расширении масштабов профессиональной мобильности, которая актуализирует роль 
человеческого капитала. В настоящее время, опираясь на теорию и практику челове-
ческого капитала, меняется парадигма развития США и ведущих европейских стран, 
что приводит к совершенствованию их экономик. На основе теории человеческого ка-
питала Швеция модернизировала свою экономику и вернула в 2000-х годах лидерские 
позиции в мировой экономике. Финляндия за исторически короткий период времени 
сумела перейти к инновационной экономике и выйти на первое место в мире в рей-
тинге конкурентоспособности экономики в целом. 
Так, согласно данным ООН, сегодня на планете физический капитал составляет лишь 
16% от общего достояния, природные богатства – 20%, накопленные вложения в чело-
века, – 64%. Во многих развитых странах доля человеческого капитала достигает 80%. 
Иная картина наблюдается в странах постсоветского пространства. Так, например, 
в России  устойчиво доминируют сырьевые ресурсы - 72%, а на долю человеческого 
капитала приходится лишь 14%. На этом фоне набирает обороты опасная тенденция 
снижения качества человеческого капитала. По этому показателю наша страна опусти-
лась с 23-го места в мире, которое она занимала в 1990 году, на 66-е в 2011-м году [1]. 
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По ИРЧП (индекс развития человеческого потенциала) Россия находится на 55-м ме-
сте в мире, а Япония входит в десятку наиболее успешных стран (на 2012 г.) [2]. А вот 
уровень квалификации населения России выше Японского в 1,5 раза, но ВВП России 
меньше ВВП Японии почти в 4 раза (на 2008 г.), что говорит о низкой эффективности 
использования интеллектуального потенциала России. Что касается самого человече-
ского капитала, то его оценочная стоимость на душу населения России в 2011 году 
была в 87 раз меньше американского национального человеческого капитала на душу 
населения, в 39 раз меньше немецкого, в 42 раза - японского, в 1,3 раза – китайского [3].
Приведенные данные свидетельствуют, что проблема изучения теории человеческого 
капитала и его роли в формировании потенциала развития современной экономики 
является актуальной, прежде всего, из-за нынешнего состояния российского обще-
ства.

3. РОЛь ЗНАНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Среди компонентов человеческого капитала, несомненно, самым важным является об-
разование. Обучающие процессы становятся все более важными, так как именно они 
обеспечивают конкурентоспособность страны. Г. Беккер, один из «отцов» теории чело-
веческого капитала, первым осуществил подсчет экономической эффективности про-
цесса образования, определив отдачу от вложений в учебу как отношение доходов к 
расходам. По его оценкам, такая эффективность составляет 12-14% годовой прибыли.
Достаточно наглядно продемонстрировали роль знаний в современной экономике, где 
инновации занимают доминирующее положение, американские ученые. Ими подсчи-
тана величина ВВП, производимого работниками, имеющими длительность образова-
ния в 5, 10-12 и более 14 лет. В итоге оказалось, что именно третья группа (с образо-
ванием более 14 лет) дает свыше половины ВВП. Подобные исследования несколько 
лет назад проводились и в России. Результаты практически совпали: специалисты с 
высшим образованием, составляющие четверть работающих, производили 56% стои-
мости национального дохода [4]. Поэтому в настоящее время основными критериями 
эффективности человеческого капитала выступают показатели развития образова-
тельной сферы.  
Россия предпринимает определенные шаги, чтобы обеспечить новую экономику ка-
драми, соответствующими ее требованиям. Однако реализация национального про-
екта «Образование», а, по сути, реформирование сложившейся еще в советское время 
системы общего и профессионального образования, делают ее адекватной новому эта-
пу развития только по форме, но никак не по содержанию. Формы, методы и инстру-
менты образовательных реформ настолько несостоятельны, что вызывают у населе-
ния целый шквал негативных эмоций: от непонимания и недоумения до возмущения 
и негодования. Это касается и пресловутого ЕГЭ, и «черного списка» вузов, в который 
попали учебные заведения высшего профессионального образования, имеющие дав-
нюю хорошую репутацию, и отсутствие внимания к проблеме крайне низкой в срав-
нении с другими отраслями экономики (не говоря уже о других странах) оплате труда 
профессорско-преподавательского состава. Сюда же следует отнести и явный крен к 
изучению прикладных дисциплин в ущерб фундаментальным наукам, что отражено в 



328

„Application of New Technologies in Management and Economy”
ANTiM 2014

4th International Conference

24 - 26 April 2014 - Belgrade, Serbia

новых учебных планах, а также повсеместное распространение тестирования в каче-
стве основной формы контроля полученных знаний. 
Вместо умения самостоятельно мыслить, анализировать, генерировать новое знание, 
формируется алгоритм робота – способность запоминать и повторять. Инноваци-
онными стали только технологии обучения. Впрочем, оценка их превосходства над 
традиционными методами – вопрос спорный, так как повсеместное распространение 
дистанционного обучения в электронной среде все активнее «выдавливает» из образо-
вательного процесса преподавателя не только как «предметника», способного при не-
обходимости предоставить необходимую консультацию, но и как авторитетную лич-
ность, наставника и воспитателя. В результате имеет место значительное снижение 
качества образования на всех уровнях. Это характерно как для общего, начального и 
среднего профессионального, так и для высшего и послевузовского профессионально-
го образования, что констатируют не только педагоги, но и родители, работодатели, а 
также представители других слоев общества. 
В основном это связано с тем, что в пореформенный период российская система выс-
шего образования резко изменила свои стандарты обучения. Повысилась плата за об-
разование, при этом расходы российского бюджета на эту отрасль упали ниже уров-
ня, который обеспечивает её качество. На образование в 2012 году правительство 
выделяло 4,1% ВВП, тогда как в Канаде, США, балтийских странах, Великобритании, 
Франции, Польше, Венгрии — 5,3-6,5% ВВП. В 2013 году затраты на образование в 
России снизились до 3,9% ВВП [1].  
По данным Росстата, в 2012 год 60% занятого населения работало не по специально-
сти [5]. Это «плата», которую несет общество за отрыв формы образовательных услуг 
от их содержания, что препятствует налаживанию взаимосвязей системы образова-
ния с иными экономическими факторами, обусловленными условиями, диктуемыми 
инновационной экономикой. 
Не менее существенной является такая проблема российской образовательной си-
стемы, как невосприимчивость ее к технологическому прогрессу и появлению новых 
постиндустриальных специальностей. Информационные технологии сегодня - одна 
из наиболее динамично развивающихся отраслей. Тема нехватки технических специ-
алистов, в частности IT-специалистов, в последнее время не сходит со страниц HR-
изданий и кадровых порталов. О кадровом голоде в сфере IT не перестают говорить 
и сами представители компаний из самых разных отраслей. Несмотря на положитель-
ную динамику развития сферы информационных технологий, на российском рынке 
труда в данной области сложилась непростая ситуация, причем, как для работодате-
лей, так и для самих IT-специалистов. Из-за несоответствия спроса и предложения 
на данном рынке труда дефицит IТ-специалистов увеличивается, четко проявляется 
тенденция принятия предложений высококвалифицированными кандидатами от за-
рубежных работодателей и, соответственно, эмиграция. Утечки «мозгов» характерны 
не только для специалистов в области информационных технологий. С развитием воз-
можностей Интернета российским ученым  также вовсе необязательно переезжать за 
границу, достаточно отправлять готовую работу по электронной почте и получать за 
это гонорары. Примерно 10% мирового рынка хай-тек – это технологические новинки, 
созданные российскими учеными-эмигрантами .
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Особенно отрицательно указанная тенденция сказывается на процессе формирования 
инвестиционной экономики. Данная восприимчивость зависит от характера и устой-
чивости взаимосвязи образования и практики, представленной запросами рынка 
труда и прогнозами потребности в кадрах. В российской экономике эта взаимосвязь 
слабая, институционально не обеспеченная, что существенно снижает возможности 
человеческого капитала для инновационной деятельности. 

4. ПРОбЛЕМы ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В 
КАЧЕСТВЕ КЛЮЧЕВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕСУРСА

Несмотря на признание первенства человеческого капитала в современной экономике 
на уровне теории и соответствующих деклараций до реализации этого положения на 
практике пока далеко. Об этом свидетельствуют следующие  проявления:

•	 частный	капитал	до	сих	пор	игнорирует	знания,	образование	и	здоровье	как	
объекты инвестиций, для большинства организаций – это статьи экономии 
затрат, что не отвечает не только требованиям инновационного развития, но  
даже условиям воспроизводства человеческого капитала в индустриальной 
экономике;

•	 отечественный	менеджмент,	как	правило,	ориентирован	на	управление	тем	
персоналом, который есть, чем на формирование человеческих ресурсов на 
основе реализации программ мотивации, стимулирования, карьерного роста, 
активной кадровой политики;

•	 участие	персонала	в	управлении	в	российских	организациях,	как	и	
возможность реализации его творческого потенциала – скорее исключение, 
чем практика;

•	 процедуры	оценки	человеческого	капитала	и	эффективности	его	
использования осуществляются формально, аттестация кадров данную 
оценочную функцию выполнить не может из-за отсутствия простых и 
доступных методик и соответствующих специалистов;

•	 программы	карьерного	роста	пока	еще	исчерпываются	лишь	списками	
кадрового резерва, только незначительная часть субъектов всех уровней 
реализует их на практике;

•	 функции	служб	управления	персоналом	по-прежнему	ограничены	
кадровым документооборотом и, в лучшем случае, поиском кандидатов на 
открывающиеся вакансии;

•	 HR-менеджмент	–	пока	достояние	только	крупных	корпораций	и	ряда	
организаций, тесно контактирующих с иностранными партнерами, либо 
территориально расположенных в крупных промышленных и финансовых 
центрах страны;

•	 бюджеты	местных	органов	самоуправления,	практически	полностью	
зависящие от функционирования экономики территорий, не позволяют 
осуществлять действенную поддержку инновационной направленности 
развития человеческого капитала. Региональные власти выполняют 
программу-минимум – обеспечение населению определенных социальных 
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гарантий, на программу–максимум - формирование инновационного 
потенциала человеческого капитала - ресурсов уже не хватает;

•	 те	же	проблемы	характерны	и	для	макро	уровня,	отличие	лишь	в	масштабах.
Оценить в совокупности все факторы инновационного развития страны позволяет 
индекс инновационного развития. Он характеризует важность продуктивного взаи-
модействия между субъектами инноваций - фирмами, государственным сектором, на-
учными кругами и обществом в современных инновационных экосистемах. Согласно 
публикации «Глобального рейтинга инноваций-2012», Россия находится на 51 месте по 
уровню инновационного развития из 141 страны исследования [6]. В целом, основные 
индикаторы инновационной деятельности России свидетельствуют о неэффективно-
сти существующей институциональной системы, что может повлечь за собой несо-
поставимость потенциального и реального эффектов от модернизации и перехода на 
инновационный путь развития.
Переход к инновационному развитию обусловлен соответствующим развитием про-
изводительных сил человека - субъекта инновационной экономики. Чтобы оценить 
перспективы достижения поставленных задач, необходимо, в первую очередь, иметь 
представление о потенциале главного элемента процесса развития инновационного 
производства. Новой экономике нужен творческий человек, способный к генерации 
новых знаний, а его человеческий капитал становится главным ресурсом инноваци-
онного производства. 
В постиндустриальной экономике, построенной в виде модели открытой инновации, 
важную роль могут сыграть как бизнес, так и государство, а также иные общественные 
институты. Что касается государства, то оно может принимать участие в финансиро-
вании исследований на ранних этапах, а также инвестировать в образование и поддер-
живать малый инновационный бизнес, защищать интеллектуальную собственность и 
протекционировать  носителям отечественного человеческого капитала на всех стади-
ях его функционирования.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эффективное управление человеческими ресурсами признается сегодня важнейшим 
фактором конкурентоспособности и экономического успеха, как отдельных организа-
ций, так и национальных экономик в целом. В его основе должна лежать продуманная 
стратегия реализации человеческого капитала, основанная на рыночных принципах 
хозяйствования, но с активной ролью всех заинтересованных в дальнейшем развитии 
страны общественных институтов.
Происходящие в России социально-экономические преобразования требуют решения  
проблем повышения величины и качества человеческого капитала как одного из ус-
ловий обеспечения экономического роста при переходе на инновационный путь раз-
вития. Поэтому многие аспекты теории человеческого капитала нуждаются в дальней-
шем пристальном внимании со стороны ученых и  практиков.
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальность создания и дальнейшего инновационного раз-
вития кластеров Белгородской области, которые призваны сыграть ключевую роль в обеспече-
нии экономического роста региона и повышении его конкурентоспособности как среди областей 
России, так и на внешних рынках.

Ключевые слова: кластеры, кластерная политика, конкурентоспособность, региональная ин-
новационная система.

1. ВВЕДЕНИЕ

Создание условий для развивающегося рынка, формирование конкурентоспособно-
сти – основной элемент в числе национальных и региональных приоритетов в любой 
стране, важнейшая функция государственного регулирования экономики. 
В настоящее время общепринятым является следующее определение конкурентоспо-
собности страны, основанное на концепции М. Портера: «Конкурентоспособность 
страны - это способность в условиях глобальной конкуренции производить товары 
и услуги, удовлетворяющие запросам мирового рынка, при реализации которых по-
вышается благосостояние государства и граждан» [5]. Конкурентоспособность любой 
страны основана на росте производительности экономики в использовании ресурсов 
и инноваций.
Инновационный путь развития России будет определяться обеспечением сбалансиро-
ванного социально-экономического развития регионов и выделением отдельных тер-
риторий с учетом естественных конкурентных преимуществ и природных ресурсов, 
что актуализирует вопрос кластерной политики регионов. 
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2. КЛАСТЕРЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ

Кластерные стратегии в настоящее время зарекомендовали себя как наиболее дей-
ственный инструмент повышения конкурентоспособности территории и ускорения 
её экономического роста. Примером тому могут служить Бенгалор в Индии, Силико-
новая долина в США, Монпелье во Франции, кластер «Био Долина», расположенный 
на стыке границ Франции, Германии и Швейцарии. А в Дании в 1992 г. скластеризован-
ными являлось 40% всех фирм страны, обеспечивая при этом 60% экспорта [6].
Этот эффект достигается за счёт формирования единого экономического простран-
ства, развития государственно-частного партнёрства, малых и средних предприятий. 
Кластер выступает как стимул экономического развития региона, привнося с собой 
упрощение доступа к новым технологиям, активное внедрение инноваций, снижение 
затрат и, как следствие, повышение конкурентоспособности участников кластера. 
Именно поэтому выявление в экономике российских областей существующих и по-
тенциально возможных кластеров, а также оказание государственной поддержки их 
развитию является необходимым условием дальнейшего развития экономики регио-
нов в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В Белгородской области сложились благоприятные предпосылки для развития зон опере-
жающего развития и кластеров: по концентрации производителей, поставщиков, смеж-
ных и вспомогательных производств, научно-образовательных организаций; развитой 
инженерной, транспортной и рыночной инфраструктуры; трудового потенциала [3]. 
Закрепление и расширение глобальных конкурентных преимуществ области невоз-
можно без наращивания её инновационного потенциала. Появление инноваций зави-
сит от качества взаимодействия между наукой, бизнесом и государственными струк-
турами. Кластеры признаются «ядрами» инновационного развития стран и регионов, 
обеспечивающие взаимосвязи новых рынков и знаний, необходимых для формирова-
ния новых секторов производства.
Локомотивом повышения конкурентоспособности Белгородской области призвана 
стать региональная инновационная система (РИС). РИС представляет собой сово-
купность субъектов и объектов инновационной деятельности, взаимодействующих в 
процессе создания и реализации инновационной продукции и осуществляющих свою 
деятельность в рамках проводимой государством и правительством области политики 
по развитию инновационной системы [4]. Взаимосвязь и взаимовлияние РИС и инно-
вационных кластеров представлены на рис. 1. 
Основные задачи создания и активного функционирования РИС Белгородской обла-
сти включают в себя обеспечение инновационного развития экономики региона, до-
стижение долгосрочной конкурентоспособности региона как на внутренних, так и на 
внешних рынках, рост научно-технического и экспортного потенциала области, что не-
возможно без развития как традиционных, так и высокотехнологичных производств.
Наличие научно-исследовательского потенциала и высокотехнологичных произ-
водств в области создает условия для модернизации традиционных отраслей экономи-
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ки и формирования комплекса высокотехнологичных отраслей, расширения позиций 
на мировых рынках наукоемкой продукции. В этом отношении особенно значительна 
роль малого и среднего инновационного бизнеса, так как малые предприятия легче 
приспосабливаются к внедрению новшеств в производство, а также требуют меньших 
инвестиционных вливаний.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1: Модель региональной инновационной системы [1]

На сегодняшний день в Белгороде функционируют около 80 малых инновационных 
предприятий, 74,3% из которых были созданы на территории Белгородского государ-
ственного технологического университета им. В. Г. Шухова. Основные направления 
деятельности малых инновационных предприятий региона распределились следую-
щим образом (см. рис. 2).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2: Распределение малых инновационных предприятий Белгородской 
области по сферам их деятельности в процентном соотношении [4]
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ 
ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Для развития инновационной составляющей экономики региона, необходимо:
•	 создание	региональных	инновационных	кластеров;
•	 развитие	региональных	и	межрегиональных	программ	для	содействия	предпри-

ятиям в продвижении наукоемкой продукции на внутренние и внешние рынки;
•	 формирование	 научно-технической	 базы,	 организационно-экономических	 ме-

ханизмов и стимулов, направленных на развитие инновационного предприни-
мательства;

•	 снижение	 административных	 барьеров	 в	 создании	 среднего	 и	 малого	 бизне-
са, упрощение доступа предприятий к земельным ресурсам и инвестиционным 
площадкам, энергетической инфраструктуре и другим ресурсам;

•	 популяризация	успешного	инновационного	опыта,	формирование	инновацион-
ного сообщества путём создания ассоциаций малого инновационного предпри-
нимательства;

снижение предпринимательских рисков.
Имеются следующие составляющие кластера как формы промышленной агломерации:

•	 производственная	 –	 в	 наличии	 группа	 взаимосвязанных	 компаний,	 которые	
формируют производство полного цикла;

•	 пространственная	–	географическая	близость	производств,	их	пространствен-
ное размещение на территории области;

•	 инновационная	–	положительное	влияние	на	инновационные	процессы,	в	кла-
стере происходит информационный обмен [6].

Однако отсутствует социальная составляющая кластеров – наличие доверия между 
участниками кластера, взаимодействие в социальных сетях. Данные кластеры не име-
ют специализированного органа управления (например, в форме совета кластера), 
специализированной организации развития кластера (например, в форме некоммер-
ческого партнерства). К сожалению, в области не сформирована стратегия развития 
кластерного комплекса, нет центра кластерного развития, который стал бы связую-
щим звеном взаимодействия  механизма «тройной спирали»: трех групп участников 
– бизнеса, власти и науки.
В ближайшем будущем планируется создание, становление и развитие инфраструк-
туры науки на базах университетов города и области, которая будет включать в себя 
технопарк «Высокие технологии» Белгородского государственного университета, 
технопарк Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. 
Шухова, инновационно-технологический центр Белгородского государственного тех-
нологического университета им. В.Г. Шухова (ИТЦ БГТУ), включающий Инновацион-
ный бизнес-инкубатор, Бизнес-центр, Школу инновационного предпринимательства, 
а также учебно-научный инновационный центр «Агротехнопарк» (Белгородская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия) [4].
Достижение и поддержание лидерства в научных исследованиях и внедрении иннова-
ций зависит от формирования мощного научно-образовательного комплекса в обла-
сти. Для этого необходимо формирование условий для предоставления образования, 
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соответствующего современным международным стандартам, интеграция вузов и 
НИИ, создание налаженного трансфера инновационных идей из сферы науки в произ-
водство, а также создание условий для межрегиональных и международных контактов 
участников инновационной деятельности.
Для развития научно-технологического комплекса, как базовой промышленно-техно-
логической составляющей РИС, в области планируется реализовать технологические 
платформы как результат потребностей производства, заказа на проведение научно-
технологических работ для достижения устойчивого и ресурсно-возобновляемого 
развития экономики региона, и ряд конкретных инвестиционных проектов по при-
оритетным направлениям развития науки, технологий и техники [4].

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, при воплощении планов по формированию и развитию территори-
альных кластеров, в частности, региональной инновационной системы Белгородской 
области, регион достигнет значительного повышения международной конкуренто-
способности и развития инновационной составляющей экономики.
По прогнозам стратегии социально-экономического развития Белгородской области 
на период до 2025 года основными количественными результатами развития регио-
нальной инновационной системы Белгородской области станут рост объема отгру-
женной инновационной продукции предприятий в общем объеме отгруженной про-
дукции до 30 %; увеличение внутренних затрат на исследования и разработки до 9%; 
увеличение доли занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике 
области до 40%; увеличение доли инновационной продукции малых предприятий в 
объеме отгруженной продукции малых предприятий области до 35%, а также рост ко-
личества принятых патентных заявок на объекты интеллектуальной собственности в 
2,8 раза[4].

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что Белгородская об-
ласть обладает всеми необходимыми условиями для развития региональной инно-
вационной системы. Дальнейшее развитие кластеров обеспечит региону повышение 
конкурентоспособности на основе синергетического эффекта и инновационных под-
ходов,  следствием чего будет являться оптимальное использование имеющихся ре-
сурсов территории, а также его экономическая, экологическая, социальная и демогра-
фическая устойчивость.
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Аннотация: в работе приведено понятие инвестиций в основной капитал, проведен анализ 
инвестирования в основной капитал в России и Белгородской области, рассмотрены меры по 
поддержки инвестирования в основной капитал на уровне России и в Белгородской области.

Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, экономическое развитие. 

1. ВВЕДЕНИЕ

Проблемы, связанные с инвестированием в основной капитал промышленных пред-
приятий регионального уровня, совершенствование механизма использования инве-
стиций во внутрихозяйственном пространстве, остаются исследованными не полно-
стью. В условиях недостатка собственных ресурсов промышленным предприятиям 
необходимо в комплексе решать стратегические вопросы, связанные с обеспечением 
ритмичности бизнес-процессов, увеличением деловой активности, использованием 
инноваций и привлечением инвестиций. В целях обеспечения экономического разви-
тия необходимо как изыскание внутренних резервов предприятий, так и применение 
комплекса государственных мер поддержки инвестирования основных средств.

2. СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Инвестиции в основной капитал представляют собой затраты, необходимые для соз-
дания или модернизации основных средств. К подобным средствам могут относиться 
строительство и ремонт производственных помещений, закупка оборудования или 
различных механизмов, необходимых для производственной деятельности, а также 
различные виды затрат, связанных с увеличением или обновлением основных средств 
производства[1].
Объем инвестиций в основной капитал в настоящее время рассчитывается без учета 
налога на добавленную стоимость и является одним из показателей, который фикси-
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руется государственными органами статистики. Долгое время объем инвестиций в 
основной капитал большинства российских предприятий находился на очень низком 
уровне, что приводило к снижению производства, уменьшению объемов выпуска раз-
личных видов продукции и снижению целого ряда важнейших статистических пока-
зателей.
Одним из основных направлений деятельности государственных органов Российской 
Федерации является развитие собственной промышленности и различных инноваци-
онных технологий, которые могут дать существенный толчок в развитии всей эконо-
мики нашей страны. В настоящее время многие российские предприятия активно со-
трудничают с западными инвесторами, которые вкладывают существенные денежные 
средства в развитие отечественных предприятий [2].

3. АНАЛИЗ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

По данным статистики[3], объем инвестиций в основной капитал предприятий еже-
годно увеличивается на несколько процентов, но, несмотря на положительную дина-
мику данного процесса, ряд экономистов отмечают нехватку основных средств у мно-
гих компаний, занимающихся различными видами производственной деятельности. 
Инвестиции в основной капитал в РФ, по оценке Росстата, в декабре 2013 года соста-
вили 2337,0 млрд. рублей, что на 0,3% больше чем за аналогичный период 2012 года и 
на 70,0% больше результата ноября 2013 года. 
Объем инвестиций в основной капитал за 2013 год снизился на 0,3% по сравнению с 
2012 годом и составил 13220,5 млрд. рублей. Для сравнения: рост объема инвестиций 
за 2012 год по отношению к 2011 году составлял 6,6%. 
В декабре 2012 года снижение объема инвестиций к декабрю 2011 года составляло 
0,4%, к предыдущему месяцу года - рост 70,4%.
Инвестиции в основной капитал по состоянию на 01.01.2014 представлены на рисунке 1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1: Инвестиции в основной капитал (по состоянию на 01.01.2014) [3].

Динамика инвестиций в основной капитал представлена в таблице 1.
Таблица 1: Динамика инвестиций в основной капитал [3]
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Дата За период,  
млрд. руб.

Накопленным 
итогом, млрд. руб.

В % к 
предыдущему 
периоду

В % к соотв. 
периоду

2014
январь 492,2 492,2 20,8 93,0
2013
январь 498,3 498,3 22,2 101,1
февраль 639,8 1138,1 128,4 100,3
март 751,2 1889,3 117,4 99,2
апрель 752,8 2642,1 100,2 99,3
май 995,2 3637,3 131,3 100,4
июнь 1120,8 4758,1 111,7 96,3
июль 1054,2 5812,3 94,0 102,5
август 1137,0 6949,3 106,8 96,1
сентябрь 1188,2 8137,5 103,1 98,4
октябрь 1385,0 9522,5 116,2 98,1
ноябрь 1361,0 10883,5 99,3 100,2
декабрь 2337,0 13220,5 170,0 100,3

Иностранные инвестиции в экономику России представлены на рисунке 2.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2: Иностранные инвестиции в экономику России, млн. долл.  
(по состоянию на 01.01.2014) [3].
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Общая тенденция в инвестировании в основной капитал отмеченная в России про-
слеживается и в регионах. Объем инвестиций в основной капитал в субъектах Россий-
ской Федерации представлен в таблице 2.

Таблица 2: Объем инвестиций в основной капитал в 2012 г. [3]
Область Инвестиции в основной капитал Иностранные инвестиции

млн. руб. в % к 2011 г. на душу 
населения, 
тыс. руб.

млн. долл. долл. на душу 
населения

Белгородская 136201,6 100,9 88,5 48 31,20
Брянская 45297,2 96,6 36,0 57 45,27
Владимирская 60125,1 91,7 42,1 754 528,44
Воронежская 179989,7 111,1 77,2 645 276,71
Ивановская 24694,4 72,4 23,5 87 82,74
Калужская 94116,4 115,0 93,5 1099 1091,46
Костромская 21147,6 113,7 32,0 56 84,81
Курская 62953,7 101,1 56,2 83 74,08
Липецкая 92001,5 77,1 79,0 1588 1364,17
Московская 491922,9 104,0 70,3 4627 660,85
Орловская 40377,6 109,9 51,9 5 6,42
Рязанская 66369,5 121,2 57,9 105 91,58
Смоленская 56370,1 86,8 57,6 334 341,57
Тамбовская 82570,7 116,2 76,5 2 1,850
Тверская 80326,1 80,9 60,0 211 157,68
Тульская 82245,6 98,2 53,5 192 124,80
Ярославская 67518,8 77,0 53,1 465 365,75

По данным Белгородстата [4], за 9 месяцев текущего года инвестиции в основной капи-
тал по полному кругу предприятий и организаций области составили 81,8 млрд рублей. 
Наибольший объем инвестиций приходился на такие виды экономической деятельно-
сти, как обрабатывающие производства, в том числе производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, транспорт и 
связь, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. За счет собственных 
средств предприятий и организаций финансируется 45 % инвестиций в основной капи-
тал, доля привлеченных средств составила 55 % от всего объема инвестиций. 
За январь-сентябрь 2013 года объем поступивших иностранных инвестиций в эконо-
мику области по данным Белгородстата возрос в 30,8 раза по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2012 года и составил 1433,1 млн долларов США. Рост объема 
иностранных инвестиций обусловлен привлечением кредитов, полученных от ино-
странных банков. Среди видов экономической деятельности наиболее привлекатель-
ными для вложения иностранного капитала были «добыча полезных ископаемых» и 
«оптовая и розничная торговля».
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Правительством области уделялось большое внимание производственному строи-
тельству и строительству объектов социальной сферы, а также благоустройству на-
селенных пунктов, жилищному и дорожному строительству. Объем работ, выполнен-
ных по виду экономической деятельности «строительство» в январе-сентябре 2013 
года составил 50,9 млрд рублей.

4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Российский фонд прямых инвестиций является государственной организацией, соз-
данной для привлечения иностранных инвесторов в экономику Российской Феде-
рации. Данный фонд был основан в 2011 году при непосредственном участии Пре-
зидента и премьер-министра РФ. Управляющей компанией данного фонда является 
Внешэкономбанк. Капитализация российского фонда прямых инвестиций в настоя-
щее время составляет 10 миллиардов долларов.
Основной задачей фонда прямых инвестиций является привлечение иностранных 
партнеров, которые готовы вкладывать денежные средства в развитие российской 
экономики. Фонд несет обоюдные риски с партнерами, но в тоже время действует на 
основе государственной поддержки, что позволяет несколько снизить возможные по-
тери. Как правило, фонд участвует в инвестиционных программах, вкладывая столь-
ко же денежных средств, что и иностранный инвестор. Сотрудники фонда прекрасно 
ориентируются в действующем российском законодательстве, что позволяет суще-
ственно снизить риски, связанные с различными законодательными и бюрократиче-
скими барьерами.
Основными направлениями инвестиций, которыми занимаются специалисты фонда, 
являются: разработка природных месторождений и переработка полезных ископае-
мых, сельское хозяйство и реализация различных видов продукции, строительство, 
транспорт и логистика. Кроме того, российский фонд прямых инвестиций вкладывает 
существенные денежные средства в развитие атомной и инновационной энергетики, 
телекоммуникационных технологий, а также фармацевтики и фармакологии.
Руководство фонда привлекает лучших российских специалистов в области инвести-
ций, то позволяет находить наиболее выгодные проекты, а также вести финансовый 
и управленческий контроль на довольно высоком уровне. В ряде случаев соинвесторы 
не могут постоянно проживать на территории России, поэтому наличие профессио-
нальной команды позволяет существенно снизить риски, связанные с управлением 
денежными средствами на территории нашей страны.
Кроме инвестирования денежных средств, российский фонд прямых инвестиций мо-
жет оказать услуги, связанные с выходом из инвестиционных проектов путем акцио-
нирования общества и размещения ценных бумаг на российских и зарубежных торго-
вых площадках.
В Белгородской области деятельность Правительства области была направлена на 
усиление модернизационных аспектов в промышленности, развитие инновационной 
деятельности предприятий, создание новых современных конкурентоспособных про-
изводств, сохранение и дальнейшее развитие достигнутых предприятиями позиций на 
внешнем и внутреннем рынках.
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Во 2 полугодии 2013 года за счет средств областного и федерального бюджетов с об-
щим объемом 64,8 млн рублей приступили к созданию нового объекта региональной 
инфраструктуры – Технопарка. Реализация до 2016 года проекта по созданию Техно-
парка в городе Белгороде предусматривает строительство и реконструкцию производ-
ственных, лабораторных, офисных и вспомогательных помещений общей площадью 
более 27 тыс.кв.м. для размещения до 70 малых и средних инновационных предпри-
ятий, осуществляющих деятельность в сфере биофармтехнологий, энергоэффектив-
ности и энергосбережения, в том числе альтернативной энергетики, информационных 
технологии, новых материалов и нанотехнологий. 
В целях повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий обраба-
тывающих производств реализуются инвестиционные программы предприятий. 
В соответствии с программой технического перевооружения ОАО «ОЭМК» и  выхо-
дом на производство 3,85 млн тонн стали в год и внедрением кислородопотребляющих 
технологий в энергоцехе № 1 осуществляется строительство  новой кислородной стан-
ции, в состав которой войдет криогенная  воздухоразделительная установка № 3 не-
мецкой фирмы Linde производительностью  20 тыс.м3/час. Ввод кислородной станции 
в эксплуатацию запланирован в конце 2014 года. В настоящее время осуществляется 
строительство здания станции и поставка компрессорного оборудования. Кроме того, 
в цехе окомкования и металлизации  проводится модернизация установки металлиза-
ции № 3.   
ОАО «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ» ведет строительство высокоэффективного про-
изводственного комплекса по выпуску элементов трубопроводов проектной мощно-
стью 12 тыс. тонн в год, предусматривающего полный цикл производства элементов 
трубопроводов для энергетических объектов, включая изготовление труб методом 
электрошлакового переплава, ввод которого в эксплуатацию предусмотрен в 2015 
году. Реализация проекта позволит предприятию в 2016 году увеличить объем отгруз-
ки  продукции в 1,6 раза.
ОАО «Ракитянский арматурный завод» завершает организацию производства дета-
лей трубопроводов и блоков для энергетических объектов проектной мощностью 600 
тонн в год, создание производственного комплекса по изготовлению прямошовных 
сварных труб проектной мощностью 1000 тонн в год, ввод которого в эксплуатацию 
запланирован в 2014 году.
ОАО «Оскольский подшипниковый завод ХАРП» проводит организацию производ-
ства железнодорожных подшипников проектной мощностью 600 тыс. штук в год. Вы-
ход завода на проектную мощность предусмотрен в 2016 году.
ОАО «Оскольский завод металлургического машиностроения» завершает техниче-
ское перевооружение цеха поковок и металлоконструкций, направленного на внедре-
ние современной технологии ковки, энергосберегающей технологии нагрева слитков 
под ковку, термообработку поковок, что позволит увеличить объем производства и 
качество поковок и металлоконструкций.
 ЗАО «Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им. 
А.М.Мамонова» ведет развитие литейного производства с целью организации произ-
водства высокотехнологичных комплектующих к бытовой технике, развитие высоко-
технологичного производства автокомпонентов: катушек зажигания, электробензо-
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насосов, модулей погружных насосов, электронных систем управления двигателем, 
подрулевых переключателей с целью импортозамещения.
ОАО «Белгородский абразивный завод» проводит внедрение линии по производству 
шлифовальной шкурки фирмы «PETER SCHWABE», что позволит изготавливать вы-
сококачественную продукцию в автоматическом режиме. 
ООО «Завод-Новатор» модернизирует производство по выпуску сварных  металло-
конструкций по инновационной технологии проектной мощностью 25 тыс. тонн в год, 
что позволит предприятию увеличить объем реализации продукции в 2018 году в 2 
раза.
ОАО «Шебекинский машиностроительный завод» проводит модернизацию и техни-
ческое перевооружение механозаготовительного цеха с целью выпуска новых видов 
оборудования (делительно-закаточных машин Г4-ДЗМ-02, буровых установок   УРБ-
10-2Ш, свеклорезных ножей).
ЗАО «Белогорье» организует производство высокоэффективных конденсационных 
котлов и теплоутилизаторов, что позволит повысить конкурентоспособность пред-
приятия.
ОАО «Алексеевка ХИММАШ» модернизирует основное производство с целью выпу-
ска высококачественного стационарного емкостного оборудования для хранения сжи-
женных углеводородных газов и нефтепродуктов.
ЗАО «Сокол – АТС» проводит техническое перевооружение основного производства, 
направленного на внедрение высокотехнологичного  оборудования по обработке ме-
таллов, линии анодирования с целью выпуска конкурентоспособной продукции  и 
увеличения объема реализации продукции в 1,7 раза.
В целях обеспечения условий для модернизации действующих и создания новых высо-
коэффективных производств в машиностроительном комплексе области постановле-
нием Правительства области от 23 августа 2012 года № 351-пп утверждена долгосроч-
ная целевая программа «Модернизация и развитие машиностроительного комплекса 
Белгородской области на 2012-2016 годы», закладывающая основы комплексного про-
граммно-целевого подхода развития машиностроительного комплекса области. 
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности продолжают сохра-
нять положительный темп роста производства продукции в целом. Наращиванию 
объемов производства важнейших видов продовольствия способствуют меры, при-
нимаемые производителями по модернизации производства, улучшению качества и 
расширению ассортимента продукции, внедрению инновационных технологий.
В пищевой промышленности реализуются и планируются к реализации следующие 
проекты. ЗАО «Свинокомплекс Короча» в 2013 году вводит в эксплуатацию новые про-
изводственные мощности по переработке свинины на 1 млн голов в год. ООО «Прохо-
ровский комбикормовый завод» завершено строительство отдельно стоящего соевого 
цеха, оснащенного голландским и американским оборудованием, позволяющим по-
лучать соевый жмых, соевое масло и гранулированную шелуху наивысшего качества. 
При выходе на полную производственную мощность – соевый цех станет одним из 
самых крупных и автоматизированных соевых производств России. Введено пред-
приятие ООО «Прохоровские комбикорма» мощностью 360 тыс. тонн комбикорма в 
год. ОАО «БЭЗРК» проводит реконструкцию завода, в том числе создание мощностей 
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по производству компонентов комбикормов и строительство завода по переработке 
подсолнечника и сои для обеспечения комбикормового производства собственным 
сырьем. В 2013 году ООО «Белгранкорм» ввело в эксплуатацию новый комплекс по 
забою птицы мощность 12 тыс. голов птицы в час, также продолжится модернизация 
действующих мощностей. 
В настоящее время в промышленности строительных материалов ЗАО «Стандарт-
Цемент» реализует инвестиционный проект – строительство цементного комбината 
в Красногвардейском районе области, включающего цементный завод мощностью 3 
млн. тонн в год и завод по производству керамического кирпича мощностью 60 млн. 
штук усл. изделий в год. Ввод комбината планируется на 2016 год.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
Инвестиции – не только наиболее чувствительный элемент экономического барометра 
в период экономического спада, но и ключ к выходу из кризиса. Однако улучшение 
инвестиционного климата является необходимым, но не достаточным условием 
решения стратегической задачи развития экономики. 
Инвестиции в основной капитал в РФ за 2013 год снизились на 0,3%. Общая тенденция 
в инвестировании в основной капитал отмеченная в России прослеживается и в 
регионах.
Правительством России и Правительством субъектов федерации (на примере 
Белгородской области) принимаются программы, направленные на подержание 
инвестиционной активности. Однако, важнейшей задачей на сегодняшний момент 
является поддержка реализации этих программ.
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Аннотация: в работе рассмотрена сущность ресурсного обеспечения, его роль, место и 
особенности в формировании механизма управления экономическим развитием предприятия, 
предложена схема ресурсного обеспечения экономического развития предприятия.

]Ключевые слова: ресурсы, факторы производства, механизм, ресурсное обеспечение, механизм 
управления экономическим развитием.

1. ВВЕДЕНИЕ

В ходе своего развития предприятиям приходится решать задачи, применяя управленче-
ский инструментарий, охватывающий разнообразные принципы, методы и технологии.
В современных условиях хозяйствования ресурсы, заложенные в элементы экономи-
ческого потенциала, взаимодействуя в ходе производственного процесса, выступают 
как факторы экономического развития предприятия [1]. 
Наибольший интерес в решении задач, связанных с управлением, совершенствовани-
ем, наращиванием ресурсной базы представляют работы выдающиеся отечественные 
ученых: А.И. Анчишкина, В.Н. Богачева, С.М. Бухоновой, Э.И. Горбунова, Ю.А. Доро-
шенко, В.Н. Кириченко, С.Г. Струмилина, А.Г. Фонотова, Т.С. Хачатурова и др.
Среди зарубежных экономистов, проводивших исследование в данной области по-
мимо классиков экономической науки А. Смита, У Петти, К. Маркса, Й. Шумпетера, 
следует отметить труды Дж. Гелбрейта, Дж. М. Кейнса, А. Маршалла, М. Порота и др.
Однако проблема ресурсного обеспечения экономического развития промышленно-
го предприятия остается исследованной не в полном объеме. Обозначенная проблема 
становится все более актуальной в условиях модернизации экономики и неопределен-
ности функционирования промышленных предприятий.

2.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Экономическая сущность ресурсного обеспечения состоит в решении проблемы огра-
ниченности ресурсов за счет рационального управления их использованием.
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С экономических позиций к ресурсам относятся запасы или источники сырья, матери-
алы, денежные средства, труд и т. п., иными словами, совокупность отдельных элемен-
тов, прямо или косвенно участвующих в процессе производства или оказании услуг. 
Поэтому важнейшей особенностью категории «ресурсы» является непосредственная 
связь с процессом производства. 
Фонотов А.Г. [2] предлагает под ресурсами считать такие факторы, на использование 
которых в рамках производственного цикла распространяется действие ограничений. 
В частности, объем потребности в данном факторе сопоставим с объемом его запасов. 
Интенсивность использования данного фактора зависит от объема его запасов, от затрат 
на пополнение и размещение запасов, от затрат на вовлечение данного фактора в оборот.
Ресурсы – это то, что поступает, входит в экономику, факторы производства – то, что 
задействовано именно в производственно-экономических процессах, используется в 
них. Факторы производства являются теми параметрами, которые определяют харак-
тер и результативность процессов, предопределяющих количество и качество созда-
ваемого продукта. Они формируются непосредственно из экономических ресурсов. 
Традиционно к факторам производства в экономике относят триаду: земля, труд, ка-
питал. В экономической литературе в число факторов производства включается так-
же предпринимательство, под которым понимают масштабы предпринимательской 
деятельности и предпринимательскую активность. Однако на микроуровне, факторы 
производства совпадают с понятием экономические ресурсы, так как первые уже во-
влечены в производственный процесс.
Ресурсная база предприятия представляет собой основу его экономического развития. 
Ресурсные возможности во многом гарантируют успех реализации тех требований, 
от которых зависит выбор направлений развития всей системы общественного про-
изводства. Общеизвестной является точка зрения, согласно которой важнейшими из 
этих требований являются рациональность, эффективность и адаптируемость [2].
Требование рациональности предполагает выполнение определенных условий, нару-
шение которых ведет к ухудшению запланированного результата.
Требование эффективности основывается на превышении полученного дохода над 
вложенными затратами, а также на выборе наиболее благоприятного варианта раз-
вития.
Требование адаптируемости заключается в способности системы гибко реагировать 
на изменения внешней и внутренней среды, обеспечивая при этом ее устойчивость.
Реализация каждого из этих требований связана с конкретным набором рычагов 
управления развитием предприятия и использованием ресурсов. Состав этих наборов 
во многом определяется теми временными рамками, в которых предполагается реали-
зовать поставленные цели развития [2].
Ресурсное обеспечение деятельности организации – это комплексный процесс моби-
лизации, накопления, распределения ресурсов, а также осуществления планирования, 
контроля, мониторинга и других процедур, направленных на эффективное и рацио-
нальное использование ресурсов и снижение риска в деятельности организации [3].
Под ресурсным обеспечением экономического развития будем понимать целенаправ-
ленный процесс регулирования, распределения, перераспределения и рационального 
использования ресурсов, а также трансформации ресурсов из одной формы в другую, 
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обеспечивающий разработку и реализацию стратегии устойчивого развития предпри-
ятия.

3. РЕСУРСНE ОБЕСПЕЧЕНИE КАК ЭЛЕМЕНТ МЕХАНИЗМА  
КОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Сложная и быстро изменяющаяся внешняя среда обусловливает необходимость не-
прерывного совершенствования форм и методов управления Устойчивое развитие 
предприятия заключается в устойчивости управляемости системой. 
Основными задачами ресурсного обеспечения экономического развития являются:

•	 формирование	ресурсов;
•	 учет	 зависимости	 между	 ресурсами	 и	 результативностью	 деятельности	 пред-
приятия;

•	 оценка	структуры,	динамики	ресурсов;
•	 рациональное	использование	имеющихся	ресурсов;
•	 выбор	направлений	применения	ресурсов,	обеспечивающих	максимальный	ре-
зультат;

•	 наращивание	конкурентных	преимуществ;
•	 обеспечение	эффективности	стратегии	управления	развитием	предприятия.	

Ресурсное обеспечение выступает элементом механизма управления экономическим 
развитием предприятия. 
Механизм, по мнению Нобелевских лауреатов по экономики в 2007 г. Л. Гурвица, Р. 
Майерсона и Э. Маскина, представляет собой стратегическую игру. Игра – это опи-
сание того, как могут действовать игроки (экономические субъекты) и к чему приве-
дет любой набор действий. Более строгая формулировка, предложенная Л. Гурвицем, 
определяет механизм как взаимодействие между субъектами и центром, состоящее 
из трех стадий: каждый субъект в частном порядке посылает центру сообщение mi, 
центр,	 получив	 все	 сообщения,	 вычисляет	 предполагаемый	 результат	Y=f(mi,...,m	 );	
центр объявляет результат Y и по необходимости претворяет его в жизнь. Данное по-
нятие является наиболее широкой формой абстракции [4].
Современное сущностное наполнение категории «механизм управления» многоаспек-
тно и имеет разностороннюю направленность. Среди этих направлений ученые-эко-
номисты [5] выделяют следующие:

•	 действия	и	воздействия	субъектов	управления;
•	 управленческие	взаимосвязи.

Механизм управления наиболее активный элемент системы управления, обеспечива-
ющий воздействие на факторы, от состояния которых зависит результат деятельности 
управляемого объекта. Механизм управления предприятием может быть реализован 
только в рамках системы управления, которая обеспечивает решение возникающих 
проблем предприятия [6]. 
Механизм управления экономическим развитием предприятия, на основе исследо-
вания ряда авторов [5], можно определить как совокупность действий по формиро-
ванию и регулированию взаимосвязей элементов функционирования предприятия с 
целью обеспечения устойчивости развития в текущем и стратегическом периоде. 
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При построении механизма существенным является определение роли центра механизма 
(его владельца или механизма более высокого порядка), его ресурсов и принципов их сое-
динения. Механизма состоит из инструментов – ресурсов, отражающихся в его структуре.
Механизм управления устойчивым развитием промышленного предприятия относит-
ся к разряду управленческих процессов и реализуется поэтапно [6]:

•	 формирование	основ	управления	устойчивым	развитием	предприятия;
•	 качественный	и	количественный	анализ	факторов	внешней	и	внутренней	среды	
(ресурсного	обеспечения);

•	 оценка	значимых	факторов	и	проверка	их	соответствия	условиям	развития;
•	 анализ	и	оценка	уровня	устойчивого	развития	предприятия;
•	 разработка	 управленческих	 решений	 и	 рекомендаций,	 корректировка	 основ	
управления	устойчивым	развитием	предприятия;

•	 оформление	отчетности.
На основе исследований, проведенных по вопросам формирования и функциониро-
вания механизма управления экономическим развитием предприятия [7], его следует 
рассматривать как единую организационно-хозяйственную структуру, состоящую из 
информационной подсистемы, которая включает в себя следующие виды подсистем: 
управленческую, производственную, маркетинговую и финансовую подсистемы, свя-
занные между собой внутриорганизационными связями. 
Структурными источниками устойчивого развития предприятия служат [7, 8]:

•	 развитие	на	основе	факторов	производства,	которые	характеризуются	количе-
ством	и	качеством	используемых	ресурсов;	

•	 развитие	на	основе	инвестиций;	
•	 развитие	на	основе	инновационной	деятельности.

По нашему мнению основными укрупненными группами ресурсов системы управле-
ния экономическим развитием предприятия являются: производственные и сырьевые 
ресурсы;	инвестиционные	и	финансовые	ресурсы;	трудовые	ресурсы;	инновационные	
и	информационные	ресурсы;	маркетинговые	ресурсы.
Принципиальная схема ресурсного обеспечения управления экономическим развити-
ем предприятия представлена на рис. 1.
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Рисунок 1: Схема ресурсного обеспечения экономического развития предприятия
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В процессе формирования механизма управления экономическим развитием промыш-
ленного предприятия необходимо учесть особенности ресурсного обеспечения [2]:

•	 усложнение	содержания,	структуры	и	динамики	ресурсной	базы;
•	 расширение	вариантов	использования	ресурсов	для	достижения	поставленных	
целей;

•	 рост	масштабов	и	временных	рамок	воздействия	на	развитие	ресурсной	базы;
•	 возрастание	роли	вероятностных	факторов,	связанных	с	определением	направ-
лений	мобилизации	ресурсов;

•	 рост	ограничивающего	влияния	природного	фактора	развития;
•	 возрастающее	 значение	 интенсификации	 использования	 ресурсов,	 и	 прежде	

всего НТП.
Особо следует выделить принятие управленческих решений в условиях 
неопределенности и нестабильности [9, 10, 11], и в этой связи неспособности 
предприятий адаптироваться к их проявлениям, усиление инфляционных процессов, 
диспропорций в отдельных субъектах экономики как системы. В этой связи 
предприятия при формировании механизма управления экономическим развитием 
следует своевременно учитывать нестабильность внешней среды, существенно 
влияющую на ресурсное обеспечение и экономическое развитие в целом. 

4.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
Ресурсный состав элементов экономического потенциала является определяющим 
для формирования механизма управления экономическим развитием предприятия. 
Ресурсы, заложенные в элементы экономического потенциала, взаимодействуя в ходе 
производственного процесса, выступают как факторы экономического развития пред-
приятия.
Экономическое развитие предприятия основывается на его ресурсной базе. Одним из 
важных элементов механизма управления экономическим развитием предприятия яв-
ляется ресурсное обеспечение. Оно ставит своей задачей решение проблемы ограни-
ченности ресурсов за счет рационального управления.
Ресурсное обеспечение экономического развития представляет собой целенаправлен-
ный процесс регулирования, распределения, перераспределения и рационального ис-
пользования ресурсов, а также трансформации ресурсов из одной формы в другую, 
обеспечивающий разработку и реализацию стратегии устойчивого развития предпри-
ятия. 
Механизм состоит из инструментов – ресурсов, отражающихся в его структуре.
При формировании механизма управления экономическим развитием следует своев-
ременно учитывать нестабильность внешней среды, существенно влияющую на ре-
сурсное обеспечение и экономическое развитие в целом.
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Аннотация: Разработана методика оценки индекса инновационного развития эконо-
мики региона на основе определения индексов инновационности по выбранным показа-
телям инновационного процесса, включая показатели экспорта продукции 4-го и 5-го 
ТУ в регионе. Методика применена для оценки инновационного развития Луганской 
области в 2006–2011 гг. и позволяет выделять преимущества и слабые стороны в ин-
новационном развитии экономики региона по сравнению с другими регионами страны. 

Ключевые слова: инновационное развитие экономики, инновационность экономики, 
инновационная продукция, текущие цены, постоянные цены, инновационный процесс, 
продукция 4-го и 5-го ТУ.

1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

В конце XX - начале XXI в. способность государства генерировать и трансформировать 
знания превращается в главную детерминанту экономического роста. Происходит со-
кращение продолжительности инновационного цикла, то есть разработки и внедре-
ния нововведений, вследствие чего резко усиливается международная конкуренция. 
Технологически развитые страны и страны с переходной экономикой разрабатывают 
средне- и долгосрочные стратегии по активизации инновационного развития эконо-
мики, главным ресурсом которого являются инновации как знание, воплощенное в 
товарную форму. Для реализации такой стратегии актуально создание соответствую-
щего инструментария обеспечивающего объективность оценки интенсивности инно-
вационного развития экономики и эффективной системы управления механизмами 
обеспечения и стимулирования инновационных процессов.
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2. АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ ПО ПРОБЛЕМЕ

Вопросам теории и практики инновационного развития экономики на национальном 
и региональных уровнях посвящены научные труды многих отечественных ученых-
экономистов, в частности А. Алимова, Н. Амоши, Ю. Бажала, П. Бубенко, М. Бутко, 
В. Гейца, В. Головатюка, Я. Жалило, Л. Лигоненко, Ю. Макогона, Б. Малицкого, В. Со-
ловьева, Л. Федуловой, Ю. Харазишвили, И. Шовкун и других [1-3].  Однако ряд те-
оретических и практических вопросов оценки инновационного развития экономики 
регионов и их практического применения остаются не решенными.

3. ЦЕЛЬ СТАТЬИ 

Разработка методики оценки индекса инновационного развития экономики региона 
на основании выбора и расчета индексов инновационности по отдельным показате-
лям  инновационного процесса, оценки инновационного  развития экономики одного 
из крупнейших регионов Украины Луганской области в 2006–2011 гг. с учетом экспор-
та продукции 4-го и 5-го Технологических укладов (ТУ) с использованием методики, а 
также формирование  ключевых направлений активизации инновационного развития 
экономики Луганского региона. 

4. ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ С 
ОБОСНОВАНИЕМ ПОЛУЧЕННЫХ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Методика включает следующие этапы: выбор составляющих и показателей инноваци-
онного  процесса; проведение анализа изменений показателей; определение  значений 
показателей инновационного процесса приведенных к числу занятых или численно-
сти населения; расчет индексов инновационности по каждому показателю и далее рас-
чет индекса инновационного развития экономики региона.
В методику включены четыре составляющие инновационного развития  экономики ре-
гиона. Первая – характеризует финансовое обеспечение научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в регионе и включает два показателя: №1 финансирование 
научных и научно-технических работ, на 10 тыс. занятых, тыс. грн., №2 общий объем 
расходов на инновационную деятельность, на 10 тыс. занятых, тыс. грн. Вторая харак-
теризует инновационную деятельность и инновационную активность промышленных 
предприятий и других субъектов экономики в регионе и состоит из пяти показателей: 
№3 удельный вес промышленных предприятий, занимавшихся инновационной деятель-
ностью, №4 количество внедренных новых технологических процессов, №5 количество 
освоенных в производстве инновационных видов продукции; №6 количество созданных 
высоких технологий, №7 количество использованных высоких технологий со сроком 
внедрения 1–5 лет. Третья составляющая (три показателя) предоставляет информацию 
об эффективности деятельности предприятий промышленности и других субъектов 
экономики региона в реализации и экспорте продукции: №8 объем реализованной ин-
новационной продукции; №9 реализация инновационной продукции за пределы Украи-
ны; №10 экспорт продукции 4-го и 5-го ТУ (или високих и средневысоких технологий).  
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Четвертая (один показатель) характеризует результативность развития экономики в ре-
гионе: №11 производительность труда (ВРП на одного занятого), грн.
К особенностям  используемого инструментария   относятся  следующие: 

•	 Определение	 значений	показателей	инновационного	процесса,	приведенных	к	
числу занятых или численности населения в регионе, позволяет сравнивать эф-
фективность инновационного развития экономики регионов с различной чис-
ленностью населения. 

•	 Определение	индексов	инновационности	по	каждому	показателю	инновацион-
ного процесса рассчитывается как часть от среднего значения для каждого пока-
зателя в Украине принимаемого за  единицу. 

•	 Применение	для	оценки	инновационного	развития	экономики	региона	показа-
телей экспорта продукции 4-го ТУ и 5-го ТУ, что позволяет оценивать  состояние 
организации и результаты производственной деятельности современных высо-
копроизводительных и высокоэффективных предприятий, которые выпускают 
наукоемкую и высокотехнологическую продукцию.

Согласно методики превышение полученных значений индексов инновационности по 
отдельным показателям относительно среднего уровня свидетельствует о некоторых 
преимуществах в инновационном процессе в регионе по сравнению с другими реги-
онами, уменьшение указывает на слабые позиции и трудности в инновационном раз-
витии экономики региона. 
По разработанной методике автором проведена оценка инновационного развития 
экономики Луганского региона, выделяющегося среди других регионов Украины 
значительным промышленным потенциалом, представляющим собой многоотрасле-
вой комплекс с ведущими отраслями тяжелой промышленности. Лидирует топлив-
но-энергетический комплекс, в котором  основная роль принадлежит добывающей 
промышленности. Промышленность региона представлена также предприятиями 
машиностроения, химической, нефтехимической, пищевой, деревообрабатывающей, 
текстильной отраслей. В регионе работают значительное число научных и научно-
технических организаций, вісних учебных заведений. Общая численность населения 
региона на 01.01.213 года составила 2256, 5тыс. чел. Наибольшими городами региона 
являются Луганск, Красный Луч, Северодонецк, Лисичанск, Алчевск, Стаханов. Инве-
стиционная привлекательность области достаточно высока по сравнению с другими 
регионами Украины. Так, прямые иностранные инвестиции в экономику Луганска по 
состоянию на 31.12.2012 г. составили 838,5 млн. дол. США – 12 место в стране [4], а за 
I полугодие 2013 г. 155  млн. дол., что на 10% больше, чем в соответствующем периоде 
2012 г. 
Показатели валового регионального продукта (ВРП ), финансирования научных и на-
учно-технических работ, общих затрат на инновационную деятельность и объемов 
реализованной инновационной продукции промышленностью Луганского региона в 
2006-2011 гг. представлены в Табл.1.  
ВРП в Луганском регионе в 2011 г. составил 57202 млн. грн. (в текущих ценах) и пре-
высил величину ВРП в 2006 г. в 2,37 раза – 24159 млн. грн. В 2008–2006 гг. ВРП увели-
чился в 1,78 раза. В 2009 г. в условиях мирового финансово-экономического кризиса 
он составил 38451 млн. грн., что ниже по сравнению с предыдущим годом на 10,5%. В 



355

„Application of New Technologies in Management and Economy”
ANTiM 2014

4th International Conference

24 - 26 April 2014 - Belgrade, Serbia

2009–2011 гг. ВРП увеличился в 1,49 раза. Количество занятых в экономике региона в 
2011 г. составляло 1002,2 тыс. чел., что на 5,16% меньше, чем в 2006 г. Одним из ключе-
вых показателей инновационного развития  экономики является уровень и динамика 
научных и научно-технических работ и их результативность для использования в эко-
номическом воспроизводственном процессе. В 2011 г. общий объем финансирования 
научных и научно-технических работ в Луганском регионе составил 161790,7 тыс. грн. 
или 1,69% от всего объема финансирования в Украине – 9591349,5 тыс. грн. Основ-
ными источниками финансирования науки и исследований в Луганском  регионе от 
общего объема финансирования были госбюджет - 14,52%, собственные средства – 
21,44%, средства заказчиков от предприятий, организаций Украины – 24,22%, сред-
ства заказчиков от иностранных государств – 38,19 %, средства местных бюджетов и 
фондов специального назначения - 0,95%.  В целом изменения финансирования науки 
в 2006–2011 гг. в данном регионе соответствуют динамике изменений ВРП (коэффи-
циент корреляции между этими переменными составляет 0,98 и имеет положительное 
значение).
В 2011 г. общий объем финансирования инновационной деятельности в Луганском ре-
гионе составил 167,05 млн. грн., или 1,68% от всего объема финансирования в Украине 
– 14333,89 млн. грн. При этом распределение общего объема выглядело таким образом: 
собственные средства – 66,95%; госбюджет, местные и внебюджетные фонды – 1,33%; 
срадства отечественных инвесторов – 9,78%; средства иностранных инвесторов – 0%; 
кредиты – 21,94%; другие источники – 0%. Такое распределение существенно отлича-
ется от структуры распределения финансирования инновационной дятельности в том 
же году в Украине, поскольку финансирование за счет собственных средств составило 
59,2%, а за счет кредитов – 38,3%.
В 2006 г. общий объем финансирования инновационной деятельности в Луганском ре-
гионе составил 96,92 млн. грн., или 1,57% от всего объема финансирования в Украине 
– 6159,95 млн. грн, а основная доля таких расходов осуществлялась за счет собствен-
ных средств – 52,54%  (в Украине – 84,6%), за счет иностранных инвесторов – 30,48% (в 
Украине –2,86%), за счет кредитов – 15,82%.
Значительную информацию о тенденциях финансирования научных и научно-техни-
ческих работ и о затратах на инновационную деятельность дает сравнение затрат в 
текущих и постоянных ценах  (с учетом дефлятора ВВП) [5], что позволяет элимини-
ровать влияние изменения цен на товары и услуги под действием инфляционных про-
цессов в рассматриваемый временной период (табл. 1).
Из представленных  расчетов следует, что если  в текущих ценах финансирование 
научных и научно-технических работ в Луганском регионе в 2011 г. по сравнению с 
2006-м возросло в 2,32 раза, то в сопоставимых ценах 2005 г. увеличилось всего в 1,13 
раза. При сопоставлении затрат на инновационную деятельность в сопоставимых це-
нах выявлена еще более негативная картина. В 2011 г. по сравнению с 2006-м произо-
шло снижение финансирования инновационной деятельности  в 1,37 раза, правда, за 
счет резкого снижения объемов финансирования в 2011 г., составившего всего 61,3 
млн. грн. в постоянных ценах 2005 г. При оценках динамики финансирования науки и 
инновационной деятельности и решении вопросов активизации инновационных про-
цессов в регионе следует учитывать один из важнейших тезисов Руководства Осло – 
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«чем меньше ресурсов выделяется на инновационную деятельность в масштабе всей 
системы, тем ниже падает инновационный потенциал предприятий, которые входят в 
эту систему» [6].  

Таблица 1: Некоторые показатели инновационного развития экономики Луганского  
региона, по годам

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Финансирование научных и  
научно-технических работ , млн. 
грн. (текущие цены)

69,7 84,7 118,0 98,1 121,1 161,8

Финансирование научных и  на-
учно-технических работ , млн. 
грн. (в постоянных ценах  2005 г.)

60,5 59,7 64,6 53,7 58,5 68,7

Общий объем затрат на иннова-
ционную деятельность, млн. грн. 
(текущие цены)

96,9 1343,4 2178,9 111,1 243,1 167,1

Общий объем затрат на иннова-
ционную деятельность, млн. грн. 
(в постоянных ценах  2005 г.)

84,1 947,4 1192,6 53,6 103,2 61,3

Удельный вес промышленных 
предприятий, занимавшихся ин-
новационной деятельностью, %

7,4 11,3 10,2 9,9 11,2 13,5

Количество внедренных новых 
технологических процессов 19,0 52,5 42,1 13,6 28,6 42,9

Количество освоенных в произ-
водстве инновационных видов 
продукции

31,3 31,9 47,7 30,2 38,4 34,9

Количество созданных высоких 
технологий - - - - 30,5 11,0

Количество использованных 
высоких технологий со сроком 
внедрения 1-5 лет

- - - - 255,1 334,3

Объем  реализованной иннова-
ционной продукции, млн. грн. 3848,9 7720,3 12393,3 6158,0 6749,8 2508,9

Реализация инновацион-
ной  продукции  за пределы  
Украины,млн. грн. 

2257,3 3512,9 9102,7 2930,1 2393,6 911,9

Количество занятых, тыс. чел. 1054,6 1066,7 1068,8 1026,2 1015,4 1002,2
Производительность труда (ВРП 
на одного занятого), грн. 22908 30262 40218 37469 44850 57076

ВРП, млн. грн. 24159 32280 42985 38451 45541 57202

Источик: приведено автором по данным Государственной службы статистики Украи-
ны  [7]. .
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По показателю инновационной активности промышленность Луганской области в 
течение 2006–2011 гг. отстает от ряда других регионов Украины. Так, доля инноваци-
онно-активных предприятий в регионе в 2011 г. составила 13,5%, в 2010 – 11,2%, 2006 
г. – 7,4% среди обследованных соответственно в эти годы 505, 529 и 609 предприятий, 
в то время как для украинской промышленности инновационная активность соответ-
ственно равнялась 16,2%, 13,8% и 7,9% (табл. 1). Изучение динамики результативности 
инновационной деятельности промышленных предприятий по количеству внедрен-
ных новых технологических процессов и количеству освоенных в производстве ин-
новационных видов продукции свидетельствует о незначительном увеличении таких 
инноваций в 2011 г. по сравнению с 2006 г., но эти показатели не достигают уровня 
предкризисного 2008 г. (табл.1).
Для оценки инновационного развития экономики также применены статистические 
данные по созданию высоких технологий (ВТ) (передовых производственных техно-
логий) и их использованию в регионе. 
По данным статистики создания ВТ можно судить о вкладе научно-технического по-
тенциала области в развитие отраслей экономики,  степени использования ценных ре-
зультатов НИОКР для разработки новых технологических процессов и др. Сокраще-
ние в  Луганском регионе числа созданных ВТ в 2011 г. почти в три раза по сравнению 
с 2010 г. указывает на снижение результативности научно-технологического потенци-
ала, вызванного возможным снижением объема затрат на инновационную деятель-
ность в 2011 г. А увеличение количества использованных в регионе ВТ в 2011 г. по 
сравнению с предыдущим годом является весьма положительным фактом.
По данным статистической отчетности, в анализируемый период значительно изме-
нялись и объемы отгруженной инновационной продукции промышленностью Луган-
ского региона. В 2011 г. объем реализованной инновационной продукции составил 
2508,9 млн. грн, или 5,92% от общего объема реализованной инновационной про-
дукции в Украине и всего 2,7 % от объема реализованной промышленной продукции 
в Луганском регионе, что ниже аналогичного показателя в Украине (3,8%). К числу 
важнейших при оценке инновационного развития экономики регионов, по мнению 
автора статьи, следует отнести результативность промышленности региона в части 
реализации экспорта продукции 4-го и 5-го ТУ и их удельных значений в общей ве-
личине экспорта региона. На основании использования рекомендаций в работе [8] по 
согласованию классификации технологий по методологии, принятой в странах ОЭСР 
для обрабатывающей промышленности, и данных Госкомстата Украины в контексте 
предоставления технологических укладов автором были выполнены расчеты показа-
телей, представленные в табл. 2.
Расчеты показывают, что в условиях финансово-экономического кризиса в 2009 г. объ-
ем экспорта продукции 4-го ТУ, который составил  450,74 млн. дол. США, резко  сни-
зился по сравнению с 2008 г. в 2,92 раза. В то же время удельный вес продукции 4-го 
ТУ в структуре экспорта 2009 г. вырос до 23,9%. В  2010–2011 гг.  происходило  нара-
щивание экспорта продукции 4-го ТУ, но его удельный вес в общем объеме экспорта в 
2011 г. снизился и составил 22,2% благодаря некоторому увеличению экспорта низких 
и средне-низких технологий. 
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Таблица 2: Показатели экспорта Луганской областью продукции 4-го и 5-го ТУ

Год

4-й ТУ 5-й ТУ Сумма 4-го и 5-го ТУ
Объем, млн. 

дол.
Доля в 

экспорте 
региона, %

Объем, млн. 
дол.

Доля в 
экспорте 

региона, %

Объем, млн. 
дол.

Доля в 
экспорте 

региона, %

2006 585,67 19,5 31,4 1 617,07 20,5
2007 922,07 23,3 37,21 0,9 959,28 24,2
2008 1315,6 20,7 36,38 0,6 1351,98 21,3
2009 450,74 23,9 22,57 1,2 473,32 25,1
2010 978,81 29,4 27,49 0,8 1006,3 30,3
2011 1442,22 22,2 42,43 0,7 1484,65 22,8

Источник: расчеты автора по данным Государственной службы статистики Украины

Анализ динамики экспорта  продукции 5-го ТУ показывает, что несмотря на некото-
рое увеличение экспорта, составившего в 2011 г. 42,43 млн. дол. США, его удельное зна-
чение в общем объеме экспорта  снизилось до 0,7%.  Далее в соответствии с методикой 
для выбранных показателей инновационного процесса  выполнялось их приведение к 
числу занятых или численности населения, определялись индексы инновационности 
по каждому показателю и вычислялся  индекс инновационного развития экономики   
региона как среднеарифметической величины по группе индексов инновационности 
по каждому году. Результаты расчетов представлены в табл. 3. 
Как видим, по некоторым индексам инновационности  Луганский  регион опережает 
средние уровни  инновационности по Украине. В то же время в 2011 г. определено  отста-
вание региона от среднего уровня в Украине по 1-7 и 11-му индексам инновационности.  
Расчеты интегрального индекса инновационного развития экономики  Луганского реги-
она указывают на  некоторое увеличение этого показателя в 2010 г. по сравнению с 2009 
г.,  а последовавшее в 2011 г. ухудшение экономической ситуации в регионе, что привело 
к значительному (в 1,69 раза) падению интегрального индекса по сравнению с 2010 г.
Такой результат объясняется значительным снижением в Луганском регионе в 2011 
году значений индексов инновационности по целому ряду показателей, а именно: 
общего объема затрат на инновационную деятельность, на 10 тыс. занятых; объема 
реализованной инновационной продукции, на 10 тыс. чел. и объема реализованной 
инновационной продукции за пределы Украины, на 10 тыс. чел. В анализируемый пе-
риод наивысшие показатели индекса инновационного развития экономики в Луган-
ской области были достигнуты в 2007 и 2008 гг. за счет высоких значений индексов 
инновационности, по 8-му и 9-му показателям инновационной деятельности, что об-
условлено сложившейся конъюнктурой и спросом на производимую продукцию в Лу-
ганском регионе  на мировых рынках, а также увеличением общего объема затрат на 
инновационную деятельность, на 10 тыс. занятых. 
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Таблица 3: Индексы инновационности экономики Луганского региона в 2006–2011 гг.

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Финансирование научных и научно-технических 
работ, на 10 тыс. занятых 0,265 0,27 0,289 0,247 0,269 0,342

Общий объем затрат на инновационную 
деятельность, на 10 тыс. занятых 0,309 2,433 3,565 0,275 0,603 0,236

Количество внедренных новых технологических 
процессов, на 1 млн. занятых 0,344 0,773 0,536 0,145 0,284 0,347

Количество освоенных в производстве 
инновационных видов продукции, на 1 млн. 
занятых

0,269 0,264 0,409 0,227 0,323 0,219

Количество созданных высоких технологий , на 1 
млн. занятых 1,64 0,5

Количество использованных высоких 
технологий со сроком внедрения 1-5 лет, на 1 
млн. занятых

0,828 0,9

Удельный вес промышленных предприятий, 
занимавшихся инновационной деятельностью 0,661 0,796 0,785 0,773 0,812 0,833

Объем реализованной инновационной 
продукции, на 10 тыс. чел. 2,433 3,772 5,338 3,886 3,992 1,186

Объем реализованной инновационной 
продукции за пределы Украины, на 10 тыс. чел. 3,445 4,703 7,603 4,403 3,479 1,446

Экспорт продукции 4-го и 5-го ТУ, на 10 тыс. чел. 1,484 1,607 1,827 1,087 1,734 1,875
Производительность труда (ВРП на одного 
занятого) 0,873 0,878 0,89 0,828 0,84 0,891

Индекс инновационного развития экономики 
(без показателей 6,7) 1,120 1,722 2,360 1,319 1,371 0,819

Индекс инновационного развития экономики (с 
показателями 6,7) 1,346 0,798

Источник: расчеты автора по данным Государственной службы статистики Украины 

Исходя из проведенных исследований в важнейшим и перспективным  направлениям 
активизации инновационного развития экономики Луганского региона относятся сле-
дующие: совершенствование региональной инновационной политики путем утверж-
дения в числе приоритетов планомерного развития производств и продукции 5-го и 
6-го ТУ для осуществления весомых структурных изменений в региональной эконо-
мике и повышение конкурентоспособности как регионов, так и государства в целом; 
развитие инновационной инфраструктуры как совокупности взаимосвязанных и 
взаимодействующих организаций, структур, объединений, ассоциаций, которые не-
обходимы для эффективного осуществления инновационной деятельности; разработ-
ка инструментов для стимулирования инновационных процессов в базовых и других 
отраслях экономики, а также для усиления инновационной направленности научных 
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учреждений и высших учебных заведений; формирования благоприятного инноваци-
онного климата для продвижения инновационных проектов и программ в регионе, 
оказания им поддержки со стороны государства, региональных властей и общества.

5. ВЫВОДЫ

Разработанная методика и проведенные с ее использованием исследования инноваци-
онного развития экономики Луганской области в 2006–2011 гг., показали, что методика 
позволяет детально проанализировать по каждому году динамику изменений индекса 
инновационного развития экономики, определить преимущества и слабые стороны в  
развитии экономики региона. 
Разработаны ключевые направления активизации инновационного развития эконо-
мики Луганского региона. 
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Аннотация: в современном быстроменяющемся мире ключевым фактором поддержания кон-
курентных преимуществ для многих организаций является способность разрабатывать новые 
продукты в рамках стратегии, напрямую связанной с инновациями. Большинство препятствий 
и трудностей, с которыми сталкиваются организации, носят нетрадиционный и, подчас, не-
предсказуемый характер, но при этом инновационные процессы рассматриваются с точки 
зрения классического, так называемого «механистического» менеджмента. В данной статье 
рассматриваются альтернативные,  органичные подходы к управлению инновационными про-
цессами и проводится их сравнение с механистическими подходами.

Ключевые слова: механистический подход, органичный подход, инновации, инновационные про-
цессы.

1. ТРАДИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕХОДА 
К ОРГАНИЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ

Важным элементом при создании и реорганизации (перерождении) любой совре-
менной компании, а также одним из основных составляющих ее жизненного цикла 
являются инновации. Управление инновационными процессами в организации про-
исходит на основе традиционного, механистического подхода, основные положения 
которого можно сформулировать следующий образом:

•	 процесс	должен	быть	линейным	и	рациональным;
•	 процесс	должен	быть	максимально	эффективным;
•	 необходим	единый	центр	ответственности.

Управленческий процесс должен быть линейным и рациональным, с четко опреде-
ленным началом и концом, идти по кратчайшему пути между двумя точками. Дан-
ные принципы ярко выражены в известной модели по разработке новых продуктов, 
созданной Уилрайтом и Кларком [8]. В этой модели инновационный менеджмент 
представлен  в виде сужающейся воронки, которая предполагает, что для разработки 
каждого продукта инициируется множество проектов. По ходу выполнения проек-
ты проходят оценку в заранее определенных «шлюзах» согласно четко определенным 
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критериям, на основании этих критериев принимается решение о прекращении или 
продолжении работы по проектам. Чтобы продолжилась разработка, потенциально 
новый продукт должен пройти через каждый из шлюзов. Недопустимым в их понима-
нии является отнюдь не инициация проектов, которые никогда не выльются в успеш-
ное решение, а запоздалое закрытие бесперспективных проектов. 
Линейно-рациональный подход к менеджменту восходит к двум основополагающим 
принципам теории менеджмента: стремлению достичь максимальной эффективности 
и убежденности в том, что менеджмент, сама выполняемая работа и вся организация в 
целом могут быть проанализированы с научной точки зрения.
Основные принципы достижения высокой эффективности были заложены еще Ада-
мом Смитом [3]. И теперь повсюду можно видеть это преобладающее стремление до-
стичь максимальной эффективности, сопровождаемое  сокращением числа сотрудни-
ков. Однако согласно законам, разработаны Дарвином, для получения оптимального 
результата иногда приходится опробовать несколько различных вариантов, чтобы по-
зволить сильнейшему продолжить жизненный цикл. 
Второй основополагающий принцип классического менеджмента, так называемый на-
учный подход, основывается на идеях, заложенных Тейлором [2] и Файолем [4]. Он ба-
зируется на идее того, что вся выполняемая работа должна быть поделена на отдельные 
фрагменты, сформированные по функциональному принципу, при этом каждый ра-
ботник выполняет четко определенный для него набор работ. Этот подход также про-
тиворечит принципам эволюции и жизненного цикла. Успешное внедрение инноваций 
требует совмещения талантов различных людей, а большинство новых идей возникают 
благодаря новым комбинациям старых концепций. В инновационном процессе идеи 
разрабатываются и внедряются через взаимодействие между отдельными индивидуу-
мами в рамках заданного организацией контекста [7]. Эти взаимоотношения должны 
оберегаться, общение — поощряться, оставляя определенную свободу в построении 
взаимоотношений, что позволит отношениям развиваться более свободно.
Для проектно-ориентированных организаций, а также иных рисковых, высокотехно-
логичных и ориентированных на знания фирм инновационный процесс — непрост и 
деликатен. Он рассматривается как контекстно-зависимый процесс, в котором сотруд-
ники организации осуществляют свою профессиональную деятельность в условиях 
относительной неопределенности и стараются скорее подстроится под нее, нежели 
устранить. Формулируя иначе, применение механистического подхода к инноваци-
онному менеджменту применимо для среды с низким уровнем риска, в то время как 
для высокотехнологичных компаний более успешным будет применение органичного 
подхода к управлению инновациями.  
Существуют факты, указывающие на то, что вместо линейного подхода инновации 
должны быть частью цикла, участвовать в рождении и перерождении организации и 
не иметь ограничений, устанавливающих, к чему они должны привести, т.е. позволять 
организации развиваться более органично. Сужающаяся воронка должна не фильтро-
вать идеи, а объединять их и комбинировать, чтобы конечный результат определялся 
смесью различных идей, а не одной усредненной. 
Вместо того, что рассматривать инновации как высокоэффективные процессы, имею-
щие начало и конец,  рассмотрим следующие примеры инноваций:
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•	 через	взятие	образцов	(семплирование);
•	 через	творческие	усилия;
•	 через	намеренный	избыток	ресурсов;
•	 через	организацию	«случайных»	встреч	(между	сотрудниками).

Стратегический инновационный менеджмент требует скорее органичного, нежели ме-
ханистического подхода (т.е. отклонения от классической теории менеджмента), так 
как перечисленные выше методы требуют отношения к инновациям как к внезапным, 
интуитивным и органичным процессам. Необходим творческий подход и защита но-
вейших идей от всеобщей формализации.

2. ОРГАНИЧНЫЕ ФОРМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

В книгах Бернса и Сталкера представлены четкие характеристики «органичного ме-
неджмента» [5]:

•	 работа	организуется	без	назначения	индивидуальных	заданий;
•	 работа,	 выполняемая	 отдельными	 индивидуумами,	 согласуется	 с	 работой	 от-
дельных	сотрудников;

•	 коммуникации	в	рамках	организации	должны:
•	 быть	постоянными	и	всепроникающими;
•	 быть	полностью	свободными	и	неформальными;
•	 происходить	как	по	горизонтали,	так	и	по	вертикали;
•	 неформальная	обстановка,	постоянная	смена	приоритетов	и		руководящих	пол-
номочий	при	изменении	обстоятельств;

•	 предоставление	 руководящих	 полномочий	 сотрудникам,	 имеющим	 необходи-
мые	знания,	навыки	и	опыт;

•	 сотрудники	должны	чувствовать	ответственность	за	судьбу	всей	организации;
•	 сотрудники	должны	быть	готовы	к	работе	в	условиях	стресса	и	неопределенно-

сти.
Механистический и органичный подход представляют собой две противоположности, 
поэтому фирмы могут либо выбрать один из них, либо комбинировать инструмен-
ты и принципы управления разных подходов в зависимости от характера работы и 
конкретных обстоятельств. Для стабильной окружающей среды и ясных технологиче-
ских условий более успешным будет применение механистического подхода. Если же 
организация осуществляет свою деятельность в нестабильной рыночной ситуации и 
стремиться изменить технологическую базу, то лучших результатов удастся достичь 
органичным подходом в управлении инновациями. 
Применение органического подхода требует от менеджеров отказа от многих навыков 
и привычных приемов классического менеджмента. Менеджеры не управляют в при-
вычном смысле слова, не отдают команды своим подчиненным и не следят за соблюде-
нием стандартов производительности согласно установленным критериям, отказыва-
ются от должностных инструкций, классификаций работ и методов, используемых для 
определения окончания выполняемых работ.  В органичном подходе менеджер должен 
управлять всеми типа ресурсов: людьми, финансами, клиентами, рисками, ожиданиями 
акционеров и процессами. Менеджеры устанавливают цели и стремятся к их осущест-
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влению, выделяя ресурсы тем, кто обладает знаниями, навыками, умениями и опытом 
для их достижения. Сотрудники становятся экспертами, менеджеры — посредниками, 
обеспечивающими оптимальные условия работы и устраняющие лишние преграды.
Таким образом, задача менеджеров в условиях неопределенности целей и методов их 
достижения сводится к ресурсному обеспечению выполняемой работы. Узкое опреде-
ление выполняемых задач не приветствуется, приверженности эффективности как та-
ковой не столь плодотворна, а жесткий контроль лишь снижает производительность. 
Очевидно, что линейно-рациональный подход, аналитически-плановый контроль и 
традиционный взгляд на управление как командование подчиненными не является 
правильным выбором, независимо от того, какие именно правила и инструкции будут 
применятся для управления. 
Инновационный менеджмент для высокотехнологичных и ориентированных на зна-
ния фирм   не может быть представлен набором из восьми шагов или шести правил. 
Опытные менеджеры понимают, что если цели не обозначены четко, а методы их до-
стижения не ясны, то использование классического, рационального, контролируемого 
подхода может негативно сказаться на успехе организации. В таблице ниже представ-
лены для сравнения примеры подходов к разработке инноваций [1].

Таблица 1: Подходы к разработке инноваций
Механистический подходе Органичный подход Примеры
Метод сужающейся воронки
1.запускается много проектов 
2.проекты закрываются при 

несоответствии заданным 
критериям 

Результат - случайный 
продукт в результате 
осуществления успешного 
проекта

Семплирование
1.запускается много проектов
 2.проекты не закрываются 
3.конечный продукт 

представляет собой смесь 
результатов различных 
проектов, полученную 
путем взятия «образцов» 
(семплирования)

Индустрия финансовых 
нформационных услуг 
использование методики 
«горячих точек» 

Юридическая фирма ставка 
на экспертов 

Рекламные агентства 
использование нескольких 
проектных команд

Избегание конфликтов: 
конфликт воспринимается 
с негативной точки зрения 
и поэтому его стараются 
избегать

Творческое напряжение: 
напряжение 
рассматривается как 
источник творческих идей и 
поэтому поощряется

Рекламные агентства 
конфликт «креативщиками» 
и «функционерами»

Строительные фирмы-
подрядчики

конфликт дизайнеров и 
проектных работников

Эффективность:
1.для выполнения работы 

назначается минимальное 
количество сотрудников 

2. жесткие рамки и цели 
для сотрудников о 
результатах судят на 
основе коэффициентов 
использования ресурсов

Избыток:
1. выполнение одного 

задания несколькими 
сотрудниками 2.цели не 
определены жестко 3. 
о результатах судят по 
качеству разработанного 
решения

Индустрия финансово-
информационных услуг 
использование методики 
«горячих точек» 

Рекламные агентства 
использование нескольких 
проектных команд 

Поставщик информационных 
систем и решений

избыток сотрудников
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Создание департамента 
по разработке новых 
продуктов:

ответственность за создание 
новых продуктов и 
идей лежит на одном 
департаменте

Объединение усилий и 
создание новых форм 
коммуникаций:

1.сотрудники объединяются в 
новые группы

2.неформальное общение 
поощряется

Рекламные агентства
1.взаимодействие всех 

задействованных по 
данному контракту или 
клиенту 

2.создание свободной 
рабочей обстановки 

Поставщик информационных 
систем и решений 

создание свободной рабочей 
обстановки 

Строительные фирмы-
подрядчики 1.проектные 
офисы

2.вовлечение клиента в 
проектную работу

3. ИННОВАЦИИ ЧЕРЕЗ СЕМПЛИРОВАНИЕ

Необходимым условием возникновения радикально новых продуктов является ини-
циирование новых проектов разработки без жестких конечных целей. Конечный ре-
зультат в таком случае — это комбинация результатов или компонентов от нескольких 
исследовательских процессов. Соответственно необходимо, чтобы поток исследова-
тельских проектов не прекращался. При механистическом подходе к менеджменту 
одновременно стартует несколько проектов, но они быстро сворачиваются, если в кра-
ткосрочной перспективе не проходят тест на соответствие установленным критериям. 
При органичном подходе проекты продолжают существовать, поскольку точная кон-
фигурация конечного продукта не может быть определена, пока этот продукт не будет 
создан. Примером может служить рекламное агентство, которое привлекает несколь-
ко команд к работе с одним клиентом или над одним проектом, т.к. люди из разных 
творческих команд могут учесть  различные аспекты и по-разному интерпретировать 
те или иные цели, поставленные клиентом [1].

4. ИННОВАЦИИ ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСКИЕ УСИЛИЯ

Внутреннее напряжение в организации рассматривается как источник творческого 
вдохновения и всячески приветствуется. В фирмах, исповедующих механистический 
подход, оно считается конфликтом, воспринимается негативно, и поэтому его стара-
ются избегать. На самом деле, напряжение не только стимулирует творческие способ-
ности людей, когда они пытаются превзойти друг друга,  напряжение также способ-
ствует проверке корректности новых решений. В британской парламентской системе 
оппозиция выступает даже против хорошего законопроекта, но не для того, чтобы по-
шатнуть позиции правительства, а для того, чтобы улучшить и дополнить законопро-
ект. Древнегреческий философ Гераклит говорил, что напряжение и борьба являются 
важной составляющей процесса изменений [6]. Когда материя постоянно меняется, 
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стремясь приобрести совершенную форму, разрушение старых форм и создание но-
вых неизбежно отразится на процессе. Если продолжить анализ на примере реклам-
ного агентства, то явно просматриваются противоречия между креативным персона-
лом (арт-директора, копирайтеры, на которых лежит ответственность за разработку 
имиджа, текстов и концепции передачи идеи клиента через СМИ) и коммерческим 
персоналом (аккаунт-менеджеры и директора по направлениям, которые являются 
представителями интересов клиента в агентстве) [1]. Напряжение возникает по при-
чине того, что эти сотрудники вовлечены в борьбу на двух фронтах — художественном 
и коммерческом. 

5. ИННОВАЦИИ ЧЕРЕЗ НАМЕРЕННЫЙ ИЗБЫТОК РЕЗЕРВОВ

Разработка инноваций вынуждает людей задуматься, рассматривать различные вари-
анты, некоторые из которых успешные, а многие - неудачные. При механистическом 
подходе основной задачей управления является достижение максимальной эффектив-
ности. Соответственно, от людей ожидаются результаты в рамках ограничений по вре-
мени, бюджету и использованию ресурсов. Естественно, они остановятся на наименее 
рисковом решении, которое даст вполне предсказуемый результат. При органичном 
подходе у людей есть время и простор для создания действительно инновационных 
решений. Эйнштейн сказал, что если бы ему дали один час для решения проблемы, от 
которой зависит его жизнь, он бы потратил первые 45 минут на сбор информации, 10 
минут на структурирование информации и пять минут на выработку решения. При-
мер иллюстрирует данный подход: рекламное агентство создает несколько проектных 
групп для работы с одним клиентом или заказом, либо назначает двух человек на вы-
полнение одной и той же работы, что предоставляет дополнительные возможности 
обучения в рамках организации [1].

6. ИННОВАЦИИ ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Как известно, одна голова - хорошо, а две — лучше, и новые решения могут появить-
ся на свет не на основе новых идей, а в результате переосмысления и объединения 
уже известных. При механистическом подходе для этого будет создан «отдел разра-
ботки», от которого будут ожидать новые идеи. При органичном подходе будут созда-
ны возможности для свободного общения между сотрудниками и это общение будет 
всячески поощряться. В качестве примера приведем рекламное агентство Chiat Day 
[5]. Персонал агентства снабдили ноутбуками для работы на дому. Это привело к по-
тере информационного взаимодействия и ослаблению каналов общения. Отсутствие 
напряжения отрицательно повлияло на способность агентства вырабатывать новые 
идеи. Был потерян контакт с клиентом и, следовательно, пострадала командная рабо-
та. Менеджерами данного агентства было принято решение не только вернуть «офис-
ный» режим работы, но и улучшить условия неформального взаимодействия между 
работниками, что в результате позитивно сказалось на уровне производительности 
работающих в агентстве людей.
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях стремительно меняющегося делового мира инновационный менеджмент 
является стратегически важным аспектом для фирм и организаций. Рассмотрев два 
альтернативных метода управления инновационными процессами можно сделать вы-
вод о том, что подходы к менеджменту, основанные на формализации, четкости, раци-
ональности и линейности, неприемлемы для современных инновационных процессов. 
Исходя из вышеизложенного можно сформулировать новый набор факторов, влияю-
щих на разработку инновационных решений:

•	 создание	новых	каналов	общения	и	поддержания	межличностных	взаимоотно-
шений;

•	 тенденции	 к	 намеренному	 увеличению	резервов	 и	 поддержка	 развивающихся	
проектов даже в том случае, если конечный результат невозможно определить 
заранее, ровно как и поставить цели, которые должны быть достигнуты в ре-
зультате	осуществления	определенного	проекта;	

•	 поддержание	необходимого	уровня	вовлеченности	в	инновационный	процесс.
Безусловно, менеджмент играет новую роль в инновационных проектах. Его роль сво-
дится не к контролю и систематизации, а к созданию оптимальных условий труда и 
выделению всех необходимых ресурсов экспертам, занимающихся разработкой инно-
вационных решений и продуктов.
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Abstract: „Cinos” corporation had to aquire another basic asset - truck. Since they decided to lease, they 
questioned banks about lease terms and conditions. After that, they analyzed leasing documentation in 
order to determine which deal is best for them. This paper presents the analysis of leasing documentation 
and the decision on the selection by the „Cinos“ company whether to opt for lease regarding the purchase of 
the truck. One needs to choose the best possible solution in terms of the situation.

Keyword: leasing, analysis,asets, corporation

1. INTRODUCTION

The “Cinos” is actually the “Scholz Ltd” company which is a branch of the German company 
“Scholz”, which in 2003 opened an office in Belgrade for the recycling of metal materials that 
are in this business for many years engaged in Germany. According to statistics in 2007 was 
no. 59 regarding successful business in Serbia, regardless of what the business does. The com-
pany acquired the asset, i.e. one truck. In order for the company to came up with the answer 
under what conditions it is most convenient to obtain a fixed asset, this paper presents calcu-
lations of the purchase costs of the asset by leasing.
Leasing is a specific way of sale, in which manufacturer leases his product. After a certain pe-
riod, the customer gets the right to purchase the product, after deducting annuities paid the 
previous use of the product. In developing countries alone there is annual purchase through 
leasing of new equipment and vehicles valued at over forty billion dollars. Users of leasing 
preserve equity while contributing to their own long-term solvency, given that the lease pays 
rent stemming from current revenues of the respective companies. [1]

2. TYPES OF LEASING

Leasing can be defined as a written agreement between two parties: the leasing company (les-
sor) and the user of equipment (lessee). In this transaction the lessor purchases the equipment 



369

„Application of New Technologies in Management and Economy”
ANTiM 2014

4th International Conference

24 - 26 April 2014 - Belgrade, Serbia

from the supplier and gives it to the lessee to use it for a certain period of time; while the les-
see shall return to the provider performs periodic payments under the terms defined in the 
contract; the lessee is bound to make regular periodic payments to the lessor under the terms 
defined in the contract.
There are various types of  leasing in practice, including the following:

1. operating (business) lease - deal with a period of four years or less, in any event pe-
riod shorter than the amortization period of the investment goods [2]. 

The most commonly applied in the lease of computers and cars.
2. capital (finance) lease - transfer of ownership of used goods after the expiration of the 

lease. Unlike operating lease, it has long-term character. Total value is not less than 
90% of the value at the time of contracting.

Non-payment of fixed rent would lead to the same negative effects caused by non-payment of 
interest and repayment of principal on the basis of long-term debt, and will cause the liquida-
tion of the company. [3]

3. renewing lease - includes replacement of the use of equipment after the expiry of the 
agreed period, usually with more modern equipment.

4. lease sale with a refund - a kind of lease when the capital asset is sold, but the seller 
takes it back from the buyer in respect of the terms of the lease contract.

5. Finance lease - the type of lease which deserves special attention; it actually belongs 
to indirect leasing.  The subjects are identical, although the users and sellers of the 
lease are mainly organizations.

2. LEASING CALCULATION
 
Leasing can be an expensive way of financing, but to confirm it, or to determine the reasonable-
ness of investment through leasing arrangements, it is necessary to compare and additional cal-
culations. It is possible to observe a number of advantages that leasing arrangement offers [4].
The “Cinos Ltd.” takes the lease to purchase assets, i.e. one Volvo truck.
One such lease is presented here for fixed assets accurately for a truck that was purchased as a 
finance lease of Raiffeisen Leasing and purchase has been registered and started, so that from 
then its depreciation has been going on.

2.1. Financial leasing with equal installments
The ’Cinos’ Company Ltd reached an agreement with its bank about getting a finance lease for 
5 years in the amount of € 55,964.30, with an annual interest rate of 8%. The Company had 
already paid for the down-payment, and the value of the lease is calculated on the remaining 
amount. The company decided to take this step, because they already have loans for working 
capital and a lack of funds (cash) for the purchase of new equipment that they need, i.e. for 
trucks. The company is engaged in such a business that their own capital does not allow them 
to purchase equipment using their own money, but they have to engage long-term capital.
The company has 2,500 € annual cost of vehicle maintenance. The debt is amortized in equal 
(proportional) installments payable at the end of the year, and the rate of corporate tax is 10%. 
The company has had in the beginning to pay certain costs of the bank as follows: advance, 
VAT and the cost of approval that amount: 4734.50 + 10073.57 + 419 + 47 = 15274.07
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     Table 1: Plan of the amortization of debt for purchase of equipment

 

Table 2: Amortization of leasing with equal installments

 

In Table 2, we see that the ‘equity at the beginning of the year, is obtained through equal initial 
year in the amount of € 47,345, while each of the following years is deducted from equity in 
the previous year. The “annuity payments” is obtained by Excel PMT function. Repayment of 
interest is the “principal” times “rate of interest” and “principal repayment” is the difference 
between annuity and interest. The sum of the principal and interest we get by adding up two 
years for these fields.

Table  3: Net issuance of funds after tax (purchase of equipment financed by debt)
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Table 3 shows in detail the issue of net assets, but after taxes. Column (1) refers to the annual 
annuity, meaning the value of the annual payments of principal and interest. Column (3) re-
fers to the cost of depreciation. Since the cost of interest and depreciation are excluded from 
the basis for calculating taxes (5) column, saving on taxes is given in column (6). The above 
savings represent a reduction in the basis of issue of cash, and when the expenditure on behalf 
of the annuity and maintenance costs deducted in tax savings obtained net worth of issuing 
cash column (7).
The Company will, after the expiration of five years, purchase the truck, at a price of 4,500 
EUR excluding VAT, or € 5.310 (4.500 * 1.18)

Table 4 : Truck acquisition through debt

 
 

 
 
 

  Table 5:  Rental lease with equal annuities
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Figure 1: Review of finance lease

2.2. Operating lease with equal annuities

The „Cinos Ltd.” paid 20% of the rental lease and 466 euro for bank administrative costs bal-
ance paid in equal monthly installments (60) which are subject to VAT. Since 60 months is a 
very long period, we shall place this in the addendum, and here we show the calculation year 
by year. Maintenance costs are paid by a lessee, and the company after the expiration of 5 years 
shall purchase the truck. In Table 3 where we obtain fixed assets through operating lease and 
deduct the saving on taxes, we get the amount that represents the issuance of cash at the end of 
the last installment purchase we add the amount needed for the final redemption of the funds 
in order to be owned by the company, which has been here proposed by bank and is 9,485 € 
without VAT, and including, it will amount to € 11,193.

 
 
 

 

Figure 2: Review of rental lease
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In the Table where we acquire fixed assets through operating leasing we deduct tax and and 
get the amount that represents the issuance of cash at the end of the last installment purchase; 
we add the amount needed for the ultimate redemption of the funds in order for the assets to 
be owned by the company.
For evaluating the investment through leasing it is best to use present value, since with this 
method we compare the present value of the outflow of financial capital in a variety of cases 
of acquisition of assets.

2.3. Comparative review of lease calculation

Table 6:  Comparative review of leasing
  Lease ( operating ) Finance lease 

  
Release of 

cash Discount Present 
Release of 

cash Discount Present 
Year After tax factor Value of After tax factor Value of 

     Rel. cash    Rel. cash 
  1 2 3 ( 1*2 ) 4 5 6 ( 4*5 ) 

1 € 11,650 0.92593 
€ 

10,787.08 € 12,782 0.92593 
€ 

11,835.42 

2  € 11,650 0.85734 € 9,988.01 € 12,847 0.85734 
€ 

11,014.04 

3 € 11,650 0.79383 € 9,248.12 € 12,916 0.79383 
€ 

10,253.50 
4 € 11,650 0.73503 € 8,563.10 € 12,992 0.73503 € 9,549.36 

5 € 11,650 0.68058 € 7,928.76 € 18,383 0.68058 
€ 

12,511.10 
 

6 € 0,00 0.00000 € 0.00 € 0,00 0.00000 € 0,00 

Total     
€ 

46,515.07     
€ 

55,163.43 

 
 
 

 

From Table 6 we conclude that the present value of cash issuance through operating lease is 
lower than in finance lease because the present value is at the minimum.
With operating lease the lessor provides other services too, apart from financial leasing, as 
well as technical support, maintenance, training of workers of the lessee to operate the equip-
ment, etc. This is called “operating” lease because this type of lease is derived from the fact that 
it previously used to grant, in addition to equipment delivery also an “operator” as is the case 
with the delivery of complete plants, aircraft and ships. [5]

3. CONCLUSION

Leasing is well-known in the business world of developed countries, especially leasing of 
houses, offices and cars. One of the advantages of this business arrangement is that it creates 
the possibility that the property is used without being bought. [6] 
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The decision regarding the choice between the two previous models of financing development 
projects of enterprises, which refers to the purchase of new fixed asset, always should be made   
after all of these options are reduced to the present value of the cash issue.
From the above calculations we can clearly see that the current value of issuing cash through 
operative lease is lower than in financial lease because the present value is minimal at that 
point. However, this type of lease, by its nature, does not give us the opportunity to purchase 
the asset after the lease, i.e. there is no possibility of taking ownership.
From the above it can be seen that our management should opt for financial lease for the 
purchase of the asset, because it has the possibility of buying assets after payment of the lease.
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Аннотация: Данная статья отражает сущность аутсорсинга как операционной стратегии 
развития компании, а также раскрывает особенности аутсорсинга маркетинговых услуг на 
российском рынке,  преимущества и недостатки его применения.  

Ключевые слова: аутсорсинг, аутсорсинг маркетинга услуг, бизнес-процесс, партнерские 
отношения, особенности аутсорсинга, преимущества аутсорсинга, недостатки аутсорсинга, 
эффективность.

1. введение

Большинство фирм регулярно принимают решения: осуществлять бизнес-функции 
внутри компании или передать часть из них внешнему поставщику на договорной ос-
нове. Когда фирма выбирает передачу конкретной бизнес-функции внешнему постав-
щику, то она отдает данную функцию на аутсорсинг. Принятие решения относительно 
аутсорсинга требует анализа издержек и компании стремятся снизить данные издерж-
ки без потери ценности для потребителя. Согласно цепочке ценностей М. Портера 
компания реализовывает ключевые и неключевые (не создают ценности для потреби-
теля) бизнес-процессы. При прочих равных, основными кандидатами на аутсорсинг 
являются именно неключевые или второстепенные бизнес-процессы. Одним из таких 
процессов для большинства современных компаний являются маркетинговые функ-
ции. Аутсорсинг маркетинговых услуг постепенно приобретает популярность на рос-
сийском рынке, особенно среди крупных компаний. Однако, до сих существует мало 
исследований, касающихся особенностей аутсорсинга маркетинговых услуг.

2. аутсорсинг как операционная стратегия

Главный принцип аутсорсинга – «оставляю за своей компанией только то, что делаю 
лучше других, отдаю внешнему подрядчику то, что он делает лучше других» [2]. Рас-
сматривая аутсорсинг как стратегию важно понять, для чего она применяется. Это 
условие отражается в следующем определении: «аутсорсинг – способ оптимизации 
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деятельности предприятий за счет сосредоточения усилий на основном предмете дея-
тельности и передачи непрофильных функций и корпоративных ролей внешним спе-
циализированным компаниям». Итак, в представленном определении отражена суть 
процесса аутсорсинга, однако отсутствует описания формирования отношений и вза-
имодействия заказчика и поставщика. Учитывая данное замечание, можно дополнить 
определение следующим образом: «аутсорсинг – процесс установления и поддержания 
деловых отношений с внешним поставщиком на предмет оказания услуг, которые ор-
ганизация раньше реализовывала самостоятельно» [3].
Исходя из представленных определений, можно сделать вывод, что исчерпывающее 
определение аутсорсинга должно отражать следующие ключевые характеристики:

•	 наличие	внешнего	поставщика	(третьего	лица,	сторонней	организации);
•	 передача	бизнес-функций,	бизнес-процессов;
•	 неключевые	(некритичные,	непрофильные)	бизнес-процессы;
•	 профессиональная	специализация	подрядчика	(поставщика);
•	 оптимизация	деятельности	компании;
•	 возможность	сосредоточения	на	основных	бизнес-процессах;
•	 установление	и	поддержание	партнерских	взаимоотношений.	

Основной характеристикой, по которой компании – аутсорсеры сегментируют клиен-
тов, является размер бизнеса табл. 1. 

таблица 1: Типы предприятий в Российской Федерации
Категория 
предпринимательства

Средняя численность работников за 
предшествующий календарный год

Выручка от продажи  товаров  
(работ, услуг)

Микро не более 15 человек не более 60 млн. рублей
Малое не более 100 человек не более 400 млн. рублей
Среднее от 101 до 250 человек не более 1000 млн. рублей
Крупное более 250 человек более 1000 млн. рублей

Согласно закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» [1] можно выделить микро, малые, средние и крупные предприятия. Ос-
новой для данной градации являются численность персонала и выручка. 
В настоящее время в мировой практике существует несколько видов аутсорсинг: IT – 
аутсорсинг, аутсорсинг функций управления (бизнес-процессов), аутсорсинг в сфере 
услуг, производственный аутсорсинг и др. Каждый из представленных видов имеет 
свои особенности и специфику. Однако причины принятия решения об аутсорсинге 
во всех случаях являются идентичными. Согласно исследованиям Института Аутсор-
синга наиболее популярными из них являются:  

•	 снижение	и	контроль	операционных	издержек;
•	 фокусирование	на	основной	деятельности	компании;
•	 получение	доступа	к	возможностям	«мирового	класса»;
•	 наличие	свободных	внутренних	ресурсов	для	других	целей	компании;
•	 приобретение	ресурсов,	недоступных	компании	ранее;
•	 получение	доступа	к	дополнительному	капиталу;
•	 диверсификация	рисков;
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•	 экономия	издержек	[4].
Таким образом, существует ряд причин или выгод, вследствие которых компании при-
бегают к различным видам аутсорсинга. Однако, как и любое явление, аутсорсинг име-
ет не только преимущества, но и недостатки представлены в табл. 2. 

таблица 2: Преимущества и недостатки аутсорсинга
Преимущества Недостатки
Возможность фокусирования на основной 
деятельности 

Возможная потеря конфиденциальной 
информации

Экономия издержек Возможное снижение оперативности в 
предоставлении необходимых сведений для 
управления организацией

Возможность сокращения штата сотрудников 
организации 

Возможная потеря конкурентоспособности 
фирмы

Более качественное выполнение некоторых 
функций специализированными компаниями 

Психологический фактор: не каждая фирма 
доверит внутреннюю информацию посторонней 
организации

Снижение рисков за счет сочетания 
специализации и опыта (надежность) 

Проблемы с поставщиком (ущемление интересов 
компании в пользу интересов поставщика)

Получение доступа к технологиям более высокого 
уровня 

Отсутствие контроля над деятельностью 
организации или специалистов, которые 
предоставляют услуги

Возможность воспользоваться кадровыми и 
материальными ресурсами специализированных 
фирм

Отсутствие российской законодательной базы по 
аутсорсингу

Возможность передачи ответственности за 
выполнение конкретных функций

Аутсорсинг часто используется в качестве 
альтернативы инновациям (потеря функции 
НИОКР в компании)

Профессионализм и компетентность 
специализированных компаний

Недостаток способностей и умений в управлении 
отношениями в процессе аутсорсинга

Улучшает инновационные возможности 
компании за счет взаимодействия и партнерства с 
поставщиками мирового уровня 

Может привести к утрате некоторых видов 
деятельности, которые обеспечивали организации 
успех на потребительском рынке

Свежие идеи и креативный подход Риск потери клиентов, возможностей или 
репутации компании

Долгосрочное партнерство

Обеспечение большей гибкости, особенно 
в условиях в условиях быстрого развития 
технологий 

Недостатки в большинстве случаев имеют вероятностный характер и связаны с ри-
сками, которые несет компания, выбравшая стратегию аутсорсинга. Таким образом, 
в целях сглаживания недостатков в процессе аутсорсинга важно понимать специфику 
самой услуги, являющейся предметом аутсорсинга. Необходимо также помнить, что 
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использование аутсорсинга возможно не в любой компании и не каждый бизнес-про-
цесс может быть отдан на аутсорсинг. 

3. аутсорсинг маркетинговых услуг

Особенности аутсорсинга маркетинговых услуг напрямую вытекают из особенностей 
услуг, которые обладают пятью ключевыми характеристиками: 

•	 неосязаемость	(услуга	не	может	быть	продемонстрирована	покупателю	до	мо-
мента	потребления);

•	 неотделимость	(услуга	не	может	быть	отделена	от	ее	источника,	независимо	от	
того, является источником человек или машина, что ведет к постоянному взаи-
модействию	поставщика	и	покупателя);	непостоянство	качества	(качество	услу-
ги связано с наличием человеческого фактора, то есть находится в зависимости 
от	того,	кто,	когда,	где	и	как	ее	предоставляет);

•	 недолговечность	 (услугу	нельзя	 сохранить	 с	целью	последующего	использова-
ния	или	продажи);

•	 отсутствие	владения	(услуга	не	является	собственностью,	её	потребитель	полу-
чает к ней доступ только на ограниченный период времени) [1]. 

В настоящее время среди участников российского рекламного рынка отсутствует 
общность понятия «маркетинговые услуги». По мнению, Президента Гильдии марке-
тологов И. Березина маркетинговые услуги включают: рекламу (ATL: печатные СМИ, 
телевидение, радио, рекламу в кинотеатрах, outdoor (наружную рекламу), indoor (ре-
кламу в местах продаж), Интернет), BTL, бизнес – PR, маркетинговые исследования, 
консалтинг в области маркетинга (включая бренд-консалтинг). В данной статье будем 
придерживаться точки зрения о том, что  маркетинговые услуги, включают в себя ши-
рокий спектр видов деятельности в области маркетинга. Важно отметить, что марке-
тинговые услуги имеют свои особенности и специфики, которые определяют взаимо-
действие с клиентом  в процессе их аутсорсинга. 
Можно выделить ряд причин, по которым компании следует задуматься о реализации 
стратегии аутсорсинга маркетинговых услуг. К данному перечню причин можно отнести: 

•	 взгляд	на	текущую	ситуацию	со	стороны,	то	есть	объективная	оценка,	необходи-
мая	для	более	эффективной	реализации	маркетинговых	услуг;

•	 наличие	в	штате	аутсорсера	необходимых	специалистов	различных	профилей;
•	 пыт	работы	на	рынке	маркетинговых	услуг,	следовательно,	знание	его	специфики.

Рассмотрим основные преимущества и недостатки аутсорсинга маркетинговых услуг 
которые представлены в табл. 3. 

таблица 3: Преимущества и недостатки аутсорсинга маркетинговых услуг
Преимущества Недостатки
Экономия средств на содержании и 
руководстве отделом маркетинга

Время на поиск и выбор аутсорсера, 
выстраивание доверительных партнерских 
отношений
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Возможность использования опыта и знаний 
сотрудников агентства, накопленного при 
работе с другими клиентами

Аутсорсер может не иметь знаний 
относительно особенностей бизнеса 
заказчика

Узкая специализация обеспечивает высокое 
качество маркетинговой услуги

Риск «утечки» внутренне информации

Независимость внешних специалистов, 
следовательно, непредубежденность оценки 
маркетинговой ситуации

Уменьшение возможности контроля качества 
работ – только по факту исполнения

Задача	–	результат	–	оплата;	в	случае	
некачественного выполнения работы 
заказчик может расторгнуть договор с 
аутсорсером, следовательно, поставщик 
выполняет работу качественно

Риск потери имиджа и репутации компании 
вследствие недобросовестного исполнения 
услуг аутсорсером

Выгодное привлечение внешних 
специалистов для выполнения временных 
маркетинговых проектов
Восполнение дефицита 
высококвалифицированных специалистов по 
маркетингу для заказчика

Можно сделать вывод, что при прочих равных условиях компании  достаточно выгод-
но	отдавать	маркетинговые	услуги	на	аутсорсинг,	однако	это	может	варьироваться	в	
зависимости от конкретной ситуации. 
Российская практика свидетельствует о том, что в большей степени аутсорсинг марке-
тинга в целом или некоторых маркетинговых услуг выгоден в трех ситуациях:

1) на стадии становления компании: она не может позволить себе привлечение 
дорогостоящих квалифицированных специалистов и не располагает временем 
на	«выращивание»	собственных	кадров;

2) стадии быстрого роста компании: ее собственные маркетинговые ресурсы не 
успевают	за	растущими	потребностями	бизнеса;

3) на стадии стагнации: компании необходимы свежие идеи и новые подходы к 
решению маркетинговых задач» [3].

Перейдем непосредственно к анализу аутосерсинга маркетинговых услуг. В настоящее 
время выделяют 4 ключевые функции маркетинга: «аналитическая, производствен-
ная, сбытовая, управление и контроль». Исходя из вышеперечисленных функций, 
можно выделить основные маркетинговые услуги, используемые практически любой 
организацией (рис.1):

1) Маркетинговые исследования – услуга по измерению целевой аудитории, 
анализу рынка, изучению конкурентов и маркетинговому аудиту. 

2) Public Relations (корпоративный PR) – организация пресс – конференций, 
событий, продвижение компании. 

3) Branding (создание и продвижение бренда) – разработка новых брендов, 
ребрендинг, создание фирменного стиля и разработка коммуникационной 
стратегии бренда. 
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4) ATL или Рекламные кампании – медиапланирование и медиаразмещение на 
следующих каналах: наружная реклама, телевидение, радио, печатные СМИ и  
Интернет.

5) Производство полиграфической продукции – печать различных рекламных 
форматов.

6) Производство сувенирной продукции.
4) Дизайн – создание рекламных иллюстраций, баннеров и плакатов. 
8) BTL – непрямая реклама: consumer promotion (стимулирование продаж), 

direct marketing (прямой маркетинг), trade promotion (стимулирование сбыта 
среди торговых посредников), POSm (рекламные материалы) и brand events - 
организация и проведение мероприятий [2].

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рисунок 1: Виды маркетинговых услуг

Рассмотрим более подробно тенденции на рынке маркетинговых услуг. Условно дан-
ный рынок может быть представлен следующей схемой (рис.2):

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Агентство 
Компания, 

рекламодатель, 
клиент 

Подрядчик Производитель 

рисунок 2: Схема рынка маркетинговых услуг

В данном случае может быть несколько вариантов взаимодействия: компания может 
обратиться как в агентство интегрированных маркетинговых коммуникаций, так и 
напрямую к поставщику или производителю, минуя остальные звенья. Тенденции со-
временного рынка маркетинговых услуг свидетельствуют о том, что становятся вос-
требованы интегрированные коммуникации. Данный вид услуг предоставляют ком-
муникационные агентства или агентства полного цикла. Таким образом, на рынке 
маркетинговых услуг существуют узкоспециализированные компании и интеграторы 
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(по аналогии с товарным рынком – «оптовики»). Такая структура рынка выгодна как 
самим агентствам, так и их клиентам. Рассмотрим основные преимущества интеграто-
ра для агентства и для компании:

•	 для	 агентства	 главное	 преимущество	 заключается	 в	 диверсификации	 рисков	
(несколько	услуг);

•	 для	клиента	–	сокращение	количества	подрядчиков,	необходимых	контактов.	s
На	этапе	отбора	поставщиков	компании	важно	не	только	определить	схему	взаимо-
действия (напрямую с поставщиком или через агентство интегрированных коммуни-
каций), но также и определить тип закупок. В крупных компаниях текущая марке-
тинговая деятельность не контролируется первым лицом, следовательно, возникает 
необходимость в создании процедур, жесткого регламента отбора поставщиков мар-
кетинговых услуг – аутсорсера. В рамках таких процедур возникают открытые кон-
курсы (тендеры).  Следующая особенность маркетинговой услуги заключается в низ-
ком уровне стандартизации. Среди маркетинговых услуг доля стандартизированных 
составляет	 лишь	36	%	 [2].	Исходя	из	 этого,	можно	 сделать	 вывод,	 что	процесс	реа-
лизации маркетинговых услуг является творческим и индивидуальным под каждого 
заказчика 
Таким образом, исходя из вышеперечисленных характеристик, возникает главная осо-
бенность	маркетинговых	услуг	–	проблема	оценки	эффективности.	Обобщенным	по-
казателем		эффективности	маркетинговых	услуг	является	соотношение	затрат	на	мар-
кетинг	и	объема	реализации,	который	повлекла	за	собой	маркетинговая	активность.		
Однако, данный показатель является достаточно условным и требует доработки. Го-
ворить в данном случае о рынке маркетинговых услуг в целом достаточно сложно, 
поскольку каждая конкретная услуга требует наличия индивидуальных критериев и 
системы	оценки	 эффективности.	Также	 уровень	 эффективности	маркетинговых	 ак-
тивностей можно оценить на основании опросов потребителей. Таким образом, оцен-
ка	 эффективности	 маркетинговых	 услуг	 является	 важным	 аспектом	 общей	 оценки	
качества	аутсорсинга,	однако	до	сих	пор	остается	достаточно	спорным	и	субъектив-
ным вопросом. Важно отметить, что в аутсорсинге маркетинговых услуг для компа-
нии важен не только конечный результат, а именно процесс оказания услуги, оценка 
качества самой услуги. На основании данной оценки компания принимает решения 
относительно дальнейшего взаимодействия с аутсорсером маркетинговых услуг. 
Резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод, что аутсорсинг маркетинговых ус-
луг имеет следующие особенности:

•	 клиентами	маркетинговых	агентств	являются	преимущественно	крупные	ком-
пании;

•	 наличие	в	закупочном	центре	членов	отдела	маркетинга,	являющихся	лицами,	
влияющими	на	принятие	решений	и	пользователями;

•	 функционирование	на	рынке	как	узкоспециализированных	компаний,	так	и	ин-
теграторов;

•	 необходимость	предоставления	креативных	материалов	(концепции,	медиапла-
на,	 дизайна)	на	 этапе	подачи	 тендерной	документации	 (независимо	от	исхода	
тендера);
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•	 непостоянство	качества	маркетинговой	услуги,	зависящее	от	сотрудника,	зани-
мающегося	маркетингом	(ведущая	роль	человеческого	фактора);

•	 низкий	уровень	стандартизации,	подразумевающий	индивидуальный	подход	к	
каждому	клиенту;

•	 высокий	уровень	неопределенности	для	заказчика,	связанный	с	неосязаемостью	
услуги, влекущий за собой необходимость предоставления сигналов качества 
(портфолио,	рекомендации);

•	 недолговечность	 маркетинговой	 услуги,	 подразумевающая	 единовременное	
комплексное использование знаний и навыков персонала, ресурсов и связей с 
подрядчиками;

•	 отсутствие	владения	маркетинговой	услугой	влечет	за	собой	стремление	агент-
ства	к	пролонгации	договора	и	увеличения	объема	закупок;

•	 неотделимость	маркетинговой	услуги	от	источника	связана	с	высоким	уровнем	
вовлеченности	клиента	в	процесс	оказания	услуги;

•	 тенденция	к	проведению	тендеров	на	годовое	обслуживание;
•	 проблема	оценки	эффективности,	возникающие	вследствие	отсутствия	единых	
показателей;

•	 проблема	оценки	качества	маркетинговой	услуги.

4. ЗаклЮЧение

Особенности и специфика маркетинговых услуг требуют особого подхода в процессе 
аутсорсинга. Наиболее важными составляющими аутсорсинга маркетинговых услуг 
являются выбор поставщика и оценка качества услуг. Формирование четкой и пра-
вильной процедуры отбора поставщиков, а также соответствующих критериев и тре-
бований позволит избежать возникновения неблагоприятных ситуаций в процессе 
реализации	проекта.	Аутсорсинг	маркетинга	–	 это	 творческий	процесс,	 требующий	
сотрудничества и взаимодействия поставщика и заказчика. Успех процесса аутсор-
синга	маркетинговых	 услуг	 основан	на	 синергетическом	 эффекте	 опыта,	 професси-
онализма и творческих способностей специалистов по маркетингу, а также знаниях 
рынка и специфики продукта или услуги со стороны заказчика.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы современного бюджетно-финансового плани-
рования в городских лесах.  Высказываются предложения по изменению целевых прогнозных по-
казателей по осуществлению переданных полномочий в области лесных отношений.

Ключевые слова: финансы, садово-парковое хозяйство, городские леса.стратегии управления. 

1. ВВЕДЕНИЕ

Главной целью эффективного природопользования в крупных мегаполисах, к кото-
рым относится и Москва и Санкт-Петербург, является организация экономически 
оправданного хозяйствования при обязательном сохранении разнообразия природ-
ной среды. Огромная роль в достижении этой цели отводится городским зеленым на-
саждениям – это улучшение микроклимата, очищение воздуха от пыли и различных 
загрязняющих веществ, обогащение воздуха кислородом и снижение содержания в 
нем углекислого газа, ослабление городского шума в жилых домах. Сегодня, улучше-
ние окружающей человека среды, организация здоровых и благоприятных условий 
жизни в городе – стало одной из важнейших проблем современного градостроитель-
ства. Значительную роль играют зеленые насаждения в архитектуре города. Они слу-
жат прекрасным средством формирования ландшафта города и занимают ведущее 
место в решении архитектуры парков и садов. 
На сегодняшний день стал очевидным тот факт, что поиск путей и проведение меро-
приятий по повышению качества и комфортности проживания людей в городе воз-
можен только при комплексном использовании бюджетных средств и четком финан-
совом планировании. Поэтому все большую актуальность и значимость приобретает 
разработка подходов и методов финансового планирования на предприятиях садово-
паркового хозяйства, позволяющих более полно учитывать специфику природно-эко-
логических факторов, возможностей бюджетного финансирования и использования 
собственных средств предприятий.
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2. ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ С 
ОБОСНОВАНИЕМ ПОЛУЧЕННЫХ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для разработки методических положений с рекомендациями по бюджетно-финансо-
вому планированию на предприятиях управляющих городскими лесами вначале, по 
нашему мнению, следует разобраться с экономическим значением рекреационных 
функций этих территорий.
Здесь и далее в статье используется термин «городские леса», хотя автор отдает себе 
отчет, что в настоящее время в различных субъектах федерации административное 
деление данных территорий различно. Так в пригородной зоне Санкт-Петербурга это 
понятие включает три группы объектов: городские леса, расположенные на землях 
города; леса и зеленые насаждения, расположенные на территории административно 
подчиненной Санкт-Петербургу (Сестрорецк, Зеленогорск и т.д.) территории, и лес-
ной фонд, расположенный на территории Ленинградской области.
Несомненно, что эти объекты имеют различные организационные формы и виды соб-
ственности, однако рекреанты не разделяют леса рекреационного значения по видам 
собственности: для них не важны территориальные и административные границы, в 
своем выборе они руководствуются субъективным взглядом на способность лесона-
саждений удовлетворять их рекреационные запросы. Поэтому таким обобщающим 
понятием как «городские леса» мы пользуемся в дальнейшем как наиболее подходя-
щим для целей настоящего исследования.
Потребность в лесной рекреации существует практически во всех странах. Естествен-
но, что спрос на рекреационное использование лесных территорий зависит от общего 
благосостояния населения данной страны, площади лесов, вида собственности на них, 
доли городских жителей и наличия свободного времени.
Процедура бюджетно-финансового планирования в городских лесах в Российской Фе-
дерации носит итеративный характер и предполагает ряд обязательных согласований 
и пересмотров некоторых смет, плановых форм и документов, разрабатываемых по 
всей многоступенчатой системе бюджетно-финансового планирования.
Планирование финансовых средств лесного хозяйства на очередной финансовый год 
происходит по стадиям формирования затрат и предусматривает вначале составление 
смет затрат на уровне участковых лесничеств, затем лесничеств и в целом по органу 
управления лесным хозяйством на уровне субъекта федерации. На уровне лесниче-
ства общий объем финансирования состоит из двух частей: сметы затрат на исполне-
ние функций управления и производственных функций сторонними организациями 
на лесных участках, свободных от аренды. Расходы на выполнение производственных 
функций на уровне лесничества (Vф) определяются по формуле:

Vф = ∑QixPi,

где Qi- объем законченных лесохозяйственным производством работ, мероприятий 
(услуг) i-го вида, в натуральных единицах; Рi — контрактная цена i-го вида закончен-
ного объекта (услуги) руб./ед.
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Законченные лесохозяйственным производством объекты, как правило, формируются в 
результате выполнения большого комплекса разнообразных работ и мероприятий. Так, 
например, услуга по тушению лесных пожаров включают следующие основные работы и 
мероприятия: прибытие к месту лесного пожара, составление плана тушения пожара, ин-
структаж работников и деление их на группы, оценка пожара, непосредственное тушение 
лесного пожара, его дотушивание, окарауливание. Результатом услуги по тушению лес-
ного пожара является площадь сохраненных лесных насаждений; расчет за выполнение 
услуги проводится исходя из фактической площади потушенного лесного пожара.
Проект общей сметы затрат лесного хозяйства субъекта федерации, рассчитанной на 
очередной финансовый год, называется бюджетной проектировкой. Подготовка бюд-
жетных проектировок органами государственной власти субъектов федерации явля-
ется составной частью общего бюджетного процесса в стране, проходящего в рамках 
бюджетного законодательства. Бюджетная проектировка по своему содержанию услов-
но может быть разделена на две части: затраты на содержание регионального органа 
управления лесным хозяйством и его подведомственных структур и затраты на вы-
полнение работ и мероприятий в рамках переданных полномочий в области лесного 
хозяйства.

Таблица 1:Целевые прогнозные показатели по осуществлению переданных 
полномочий в области лесных отношений

№ Показатель Ед.измер.

1. Объем рубок лесных насаждений с 1 га покрытых лесной растительностью 
земель лесного фонда

мэ/га

2. Соотношение стоимости 1 м3 древесины от рубок лесных насаждений и ставки 
платы за единицу объема древесины, установленной Правительством Российской 
Федерации

%

3. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 
использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда

руб. /га

4. Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной 
растительностью, погибшей от пожаров

%

5. Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, 
погибшей от вредителей и болезней леса

%

6. Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных 
рубок лесных насаждений на землях лесного фонда

%

7. Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной 
растительностью земель лесного фонда

%

8. Общий средний прирост на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного 
фонда

м3/га

9. Лесистость территории субъекта Российской Федерации %
10. Выявляемость нарушений лесного законодательства %
11. Возмещение ущерба от нарушений лесного законодательства %
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Сметное планирование финансовых средств по вышеуказанным уровням производит-
ся по видам работ и мероприятий в рамках переданных полномочий в области лесного 
хозяйства (см. ст. 83 Лесного кодекса), при этом соблюдается принцип целевого харак-
тера планирования финансовых средств. С целью установления связи между объемом 
финансирования переданных полномочий в области лесного хозяйства с конечным 
результатом деятельности регионов Минсельхозом утверждены для каждого субъекта 
федерации целевые прогнозные показатели с конкретными их значениями в натураль-
ном и стоимостном выражении (см. табл. 1).
Перечисленные показатели косвенно характеризуют результаты управленческой дея-
тельности субъектов федерации, которая реализуется через основные функции: орга-
низацию, планирование, контроль и мотивацию.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации не позднее 1 де-
кабря текущего финансового года обязаны согласовать с Рослесхозом целевые про-
гнозные показатели на очередной финансовый год или плановый период (в случае его 
установления), мероприятия, направленные на их достижение и запланированные 
расходы. Основой для планирования финансовых средств на уровне субъекта являют-
ся объемные показатели.
К сожалению, современная система планирования финансовых средств не предусматрива-
ет соизмерения поступающего лесного дохода с расходами на ведение лесного хозяйства.
В обязанности Министерства финансов России входит составление проекта федераль-
ного бюджета на очередной финансовый год. В свою очередь, Рослесхоз получает от 
Минфина показатели сводной бюджетной росписи в форме уведомлений об объемах 
финансирования лесного хозяйства на следующий финансовый год. Теоретически рас-
чет объема субвенций из федерального бюджета для осуществления делегированных 
полномочий в области лесных отношений органами государственной власти субъек-
тов федерации осуществляется по методике, устанавливаемой постановлением Пра-
вительства России [3]. Объем субвенции, предоставляемой бюджету субъекта Россий-
ской Федерации (С), определяется по формуле:

Сi = Нзлi х Нзтi х Ккпкi х Si,

где Сi- объем субвенции, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Феде-
рации; Нзлi - расходы на осуществление органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации переданных полномочий (за исключением тушения лесных 
пожаров) в расчете на 1 га эксплуатационных и защитных лесов с учетом интенсивности 
их использования, определяемые Федеральным агентством лесного хозяйства (руб.); 
Si - площадь эксплуатационных изащитных лесов на территории субъекта Российской 
Федерации (га);Нзтi - расходы на тушение лесных пожаров в расчете на 1 га 
эксплуатационных и защитных лесов на территории субъекта Российской Федерации, 
определяемые Федеральным агентством лесного хозяйства (руб.); Ккпкi - комплексный 
поправочный коэффициент для субъекта Российской Федерации.
Комплексный поправочный коэффициент определяется по формуле:

Ккпкi = К1i х К2i х К3i,
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где К1i — коэффициент природной пожарной опасности, отражающий оценку при-
родной пожароопасности лесов, расположенных на территории субъекта Российской 
Федерации; К2i -коэффициент рекреационной нагрузки, отражающий влияние плот-
ности населения в субъекте Российской Федерации на количество возникающих в 
этом субъекте пожаров; К3i — коэффициент класса пожарной опасности по условиям 
погоды, отражающий оценку климатических условий (температура и уровень осад-
ков) в субъекте Российской Федерации и составляющий, по данным гидрометеороло-
гической службы, в отношении:

•	 субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Центрального 
федерального округа (кроме Липецкой и Московской областей), - 0,9;

•	 субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Северо-За-
падного федерального округа, и Липецкой области - 0,8;

•	 субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Южного фе-
дерального округа, - 1,1;

•	 субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Приволжско-
го федерального округа, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа и Еврейской 
автономной области — 1;

•	 субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Уральского 
федерального округа (кроме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа), — 1,2;

•	 субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Сибирского 
федерального округа, - 1,3;

•	 субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Дальнево-
сточного федерального округа (кроме Еврейской автономной области и Чукот-
ского автономного округа), — 1,4.

Коэффициент рекреационной нагрузки изменяется от 0,273(Чукотский АО) до 9,643 
(Ставропольский край).
С целью совершенствования планирования бюджетных средств с 2010 г. предложена 
новая методика расчета субвенций. Согласно этой методике общий объем субвенций 
(Сi) для бюджета субъекта Российской Федерации определяется по формуле:

Ci = С1i + С2i,

где С1i - объем субвенции на осуществление отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений (за исключением осуществления мер пожарной 
безопасности); С2i -объем субвенции на расходы, связанные с осуществлением мер 
пожарной безопасности.
Объем субвенции на оcуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений (за исключением осуществления мер пожарной 
безопасности) (СП) определяется по формуле [2]:

С1i= (Si - Si нелесной площади - Si арендованных лесов - Siпритундровых лесов) х 
Нозлi + Наупi х Si,
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где Нозлi — расходы на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации (за исключением осуществления мер пожарной безопасности и расходов на 
содержание и обеспечение деятельности государственного органа управления лесным 
хозяйством субъекта Российской Федерации, лесничеств и лесопарков) в расчете на 1 га 
эксплуатационных и защитных лесов с учетом интенсивности их использования (руб.); 
Наупi - расходы на содержание и обеспечение деятельности государственного органа 
управления лесным хозяйством субъекта Российской Федерации, лесничеств и 
лесопарков в расчете на 1 га эксплуатационных и защитных лесов на территории субъекта 
Российской Федерации (руб.); 
Si - площадь эксплуатационных и защитных лесов на территории субъекта Российской 
Федерации (га);
Si нелесная площадь - нелесная площадь, входящая в состав эксплуатационных и 
защитных лесов (га); 
Si арендованных лесов - площадь лесов, переданная в аренду (га); 
Si притундровых лесов - площадь притундровых лесов, входящая в состав 
эксплуатационных и защитных лесов (га).
Объем субвенции федерального бюджета, предоставляемой бюджету субъекта Российской 
Федерации на расходы, связанные с осуществлением мер пожарной безопасности (С2i) 
определяется по формуле:

С2i = Hi пожарная безопасность х Ккпкi х Si,

где С2i — объем субвенции федерального бюджета, предоставляемой бюджету субъекта 
Российской Федерации на расходы, связанные с осуществлением мер пожарной 
безопасности; 
Hi пожарная безопасность — расходы на осуществление мер пожарной безопасности в 
расчете на 1 га эксплуатационных и защитных лесов на территории субъекта Российской 
Федерации (руб.); 
Ккпкi -комплексный поправочный коэффициент по субъекту Российской Федерации; 
Si - площадь эксплуатационных и защитных лесов на территории субъекта Российской 
Федерации (га).
Расходы на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации (за исключением осуществления мер пожарной безопасности и расходов на 
содержание и обеспечение деятельности государственного органа управления лесным 
хозяйством субъекта Российской Федерации, лесничеств и лесопарков) в расчете на 1 га 
эксплуатационных и защитных лесов определяются Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.
Практически объем субвенций никак не связан ни с результатами лесохозяйственного 
производства и управления лесами прошлого года, ни с объемными показателями 
на планируемый год, установленными в лесохозяйственных регламентах лесничеств, 
нормативно-технологических картах по отдельным работам лесного хозяйства, и 
расходами на государственное управление лесами. Не учитываются и рекреационные 
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нагрузки на леса субъекта федерации (вопросы рекреационных нагрузок на городские 
леса учитываются только в вопросе выделения субвенций на пожаротушение). 
Существующая методика расчета субвенций не предусматривает целевого 
финансирования капитальных вложений на приобретение основных фондов, не 
учитывает финансирование расходов на лесное семеноводство, на создание новых 
и содержание имеющихся лесных питомников. Алгоритм методики не учитывает 
параметры и состояние транспортной инфраструктуры, наличие естественных водных 
преград, дополнительные затраты на выплату районных коэффициентов и полярных 
надбавок в северных регионах. 
Все авторы, которые ставят своей целью экономически оценить рекреационную 
функцию леса, сталкиваются с рядом трудностей, носящих в первую очередь 
методологический характер. Это связано с тем, что рекреационная функция имеет 
широкое проявление и не носит точно выраженного материального характера. Решение 
вопроса экономической оценки рекреационной функции леса позволит сделать 
главный объект хозяйственной деятельности — многоцелевое лесопользование — 
экономически защищенным от нерационального пользования. Необходимо отметить, 
что леса, выполняющие преимущественно рекреационные, санитарно-гигиенические 
и оздоровительные функции по нашему мнению, необходимо признать лесами 
высокого социального значения. 
Некоторые полезности, которые возникают в результате ведения хозяйства в лесу, 
не подпадают под действие рыночного закона купли-продажи. Они не имеют цены, 
но имеют стоимость, поскольку, если они исчезают, мы вынуждены искать им 
альтернативу. Рекреационная функция может быть отнесена к природным ресурсам, 
так как они есть в наличии, обладает потенциальной стоимостью и т. д.
Трудно подсчитываемым экономическим результатом на макроэкономическом 
уровне является доход, получаемый государством от повышения работоспособности 
рекреантов, снижения уровня заболеваемости населения. Экономическое значение 
расширенного воспроизводства рабочей силы (физических, интеллектуальных и 
эмоциональных) для государства также носит скрытый характер и сложно поддается 
подсчету.
Экономическое значение для конечного потребителя рекреационных услуг 
— населения, велико и очевидно. Оно заключается в бесплатном получении 
рекреационной услуги без количественного ограничения потребления данной услуги 
со стороны государства. Рекреационная услуга предоставляется всем желающим вне 
зависимости от уровня их доходов. 
Несмотря на то, что городские леса обладают потребительной стоимостью, так как они 
были созданы или приспособлены к рекреации трудом человека, с экономической точки 
зрения целесообразно рассматривать не рекреационную функцию, а рекреационную 
услугу как носитель стоимости. И, по нашему мнению, необходимо внесение в Целевые 
прогнозные показатели по осуществлению переданных полномочий в области лесных 
отношений такого показатель, как рекреационная услуга.
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рекреационная услуга подлежит количественному, качественному и стоимостному 
измерению, сопоставима с другими видами услуг и находится в сфере гражданско-
правовых отношений. Качество рекреационной услуги выражено таким объективным 
количественным показателем, как посещаемость (числом) и, косвенно, объемом от-
дыха, (часами лесной рекреации).

1. Рекреационная услуга включает как деятельность по удовлетворению 
рекреационного спроса общества, так и результат этой деятельности, 
выраженный совокупностью полученных полезностей, удовольствий 
и отдыха для человека.Проведенная экономическая оценка приводит к 
распространению рыночных механизмов на рекреационные услуги и 
появлению таких экономических категорий, как цена услуги, себестоимость, 
выручка от данного вида деятельности, рентабельность и т. д.

2. Рекреационная услуга как конечный результат деятельности предприятия 
управляющего «городскими лесами» позволит ввести такую категорию, как 
рекреация в сферу экономических отношений и дать ей научно обоснованную 
экономическую оценку. Её экономическая роль при этом будет заключаться в 
определении совокупного платежеспособного спроса населения, выявлении 
необходимого и достаточного финансирования государством данного 
конституционного права населения. Сопоставить понесенные затраты с 
величиной платежеспособного спроса населения и позволит отказаться от 
действующей практики остаточного принципа финансирования лесного 
хозяйства, существующего с начала 20-х годов прошлого века, который 
практически сводит процесс планирования финансовых средств к простой 
подгонке годовых объемных показателей хозяйствования в городских 
лесах под сумму бюджетных  средств, оставшуюся у государства после 
удовлетворения финансовых потребностей первоочередных отраслей и 
видов деятельности (оборона, безопасность, здравоохранение, образование, 
культура и др.).
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Аннотация: В статье обосновываются основные направления государственной политики в об-
ласти социально-трудовых отношений и демографического развития северных регионов России; 
определяются уровни ответственности (государство–регион–корпорация); приводятся реко-
мендации Федеральному Собранию Российской Федерации и Правительству Российской Федера-
ции по решению демографических и трудовых проблем.

Ключевые слова: Север России, государственная политика, население, демографическое разви-
тие, уровень жизни, гарантии и компенсации.

1. ВВЕДЕНИЕ

Очевидно, что единых рецептов развития Российского Севера не существует. Между 
тем, стратегия развития северных регионов России необходима. Актуальность этого 
вопроса продиктована серьезными, во многом взаимоисключающими, основаниями:  
значением природно-ресурсного потенциала Севера для экономической безопасности 
России; необходимостью сохранения традиционного природопользования как одного 
из важнейших условий сохранения этноса северных народов; непростой ситуацией в 
экономике Севера, где меньше, чем в других регионах России, возможностей перехода 
на рыночные отношения по общепринятой модели.
Для решения задачи обретения экономикой северных регионов России устойчивости 
необходимо преодоление диспропорций в развитии добывающих и обрабатывающих 
отраслей, сокращении доли ресурсов в структуре товарного производства при увели-
чении его физических объемов, а также равно эффективное развитие малого, среднего 
и крупного бизнеса.
Долгие годы проблема развития Севера рассматривалась исключительно с экономи-
ческой точки зрения, упускался из виду другой, возможно, более важный аспект – че-
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ловек. В тоже время активное освоение природно-ресурсного потенциала северных 
территорий привело к: техногенному загрязнению окружающей среды; негативному 
воздействию на социокультурное развитие малочисленных народов Севера.
Почему появилась необходимость разработки стратегии именно сегодня? Можно вы-
делить два момента. Во-первых, нарастающая дифференциация в уровне социально-
экономического развития регионов России в условиях постсоветской анархии побу-
дила Министерство экономического развития и торговли РФ выдвинуть концепцию 
сокращения различий социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации, получившую название «политика выравнивания». Появились Фонд фи-
нансовой поддержки регионов, Фонд регионального развития, Фонд реформирова-
ния региональных финансов, которые оказывали и оказывают помощь в развитии 
региональных экономик. Предполагалось, что постепенно сильные помогут слабым и 
диспропорции в развитии сократятся. Но этого не произошло. Слабые не хотели под-
тягиваться под средний уровень (если они подтянутся, то помогать им уже не будут), 
а сильные не очень-то и хотели тянуть слабых и параллельно развиваться (ведь излиш-
ки все равно отнимут). Политика показала свою неэффективность [1, с.24].
Во-вторых, на наш взгляд, если все оставить как есть, то естественное течение суще-
ствующих процессов приведет к реализации избирательному развитию северных ре-
гионов, в части ориентированной, прежде всего, на оптимизацию добычи, обработки 
и экспорта сырьевых ресурсов. 
Поэтому возникла настоятельная потребность в разработке стратегии развития север-
ных регионов России, которая смогла бы определить пути их развития не только как 
источников сырья, но и как территорий, интенсивно развивающегося за счет эффек-
тивного использования всех имеющихся ресурсов.

2. СОГЛАСОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ МЕНЕДЖМЕНТА 
ПО УПРАВЛЕНИЮ СЕВЕРНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ

В этой ситуации особое значение приобретает задача согласования интересов всех 
уровней управления: государства, регионов, корпораций, местных сообществ и т.д. 
Необходим программный документ, ориентированный на следующие конечные ре-
зультаты: создание условий для стабильного социально-экономического развития 
северных регионов; увеличение валового внутреннего продукта; повышение жизнен-
ного уровня населения; устранение диспропорций в социальном и экономическом 
развитии субъектов федерации, относящихся к Российскому Северу; реализация уни-
кального геостратегического потенциала северных регионов.
Для достижения указанных целей социального и экономического возрождения север-
ных регионов, закрепления их устойчивого развития и необходима единая стратегия 
развития, учитывающая особенности каждой территории. Разработка и реализации 
Стратегии развития в масштабах всего Российского Севера позволит использовать 
принципы, невостребованные при разработке стратегии развития отдельной терри-
тории:

•	  принцип синергетической эффективности – неэффективные с экономической 
точки зрения отдельные региональные проекты, имеющие стратегическое зна-
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чение для муниципалитета, должны быть сконфигурированы между собой так, 
чтобы обеспечить существенный рост общей, а через это – и локальной эконо-
мической эффективности;

•	  принцип реалистичности, задаваемый точными временными рамками реализа-
ции отдельных проектов, расчетом имеющихся ресурсов и участием всех заин-
тересованных сторон;

•	  принцип синхронизации проектов – согласование темпа реализации каждого 
проекта в контексте других проектов и проектных замыслов с точки зрения кра-
тко-, средне- и долгосрочных целей и взаимодополняемости;

•	  принцип трансграничности – границы составных проектов не замыкаются ад-
министративными границами территорий.

Определение целей стратегии возможно с преимущественной ориентацией на реше-
ние глобальных, а уже через это локальных задач.
Поиск решения проблем сохранения и развития Севера имеет государственное зна-
чение, поэтому в ходе разработки стратегии важная роль должна быть уделена мерам 
государственного воздействия. После перехода к рыночным преобразованиям воз-
обладал подход, исключающий всякое государственное участие даже в тех видах хо-
зяйственной деятельности, которые являются дотируемыми во всем мире. Необходим 
анализ проводимых мер государственной поддержки, определение приоритетных на-
правлений развития, конкретных механизмов их реализации. Единых рецептов нет, 
но есть осознанная потребность использования всех имеющихся конкурентных пре-
имуществ каждой конкретной территории в рамках единых для всех правил игры [2, 
с. 12-14].
Государственная северная политика. Сила федеративного государства основывается 
на силе его регионов, целостный организм жизнеспособен только тогда, когда здоровы 
составляющие его части. На основе такого подхода необходимо рассматривать вопрос 
об особенностях современной «северной» политики, представляющей важную состав-
ную часть региональной политики российского государства.
В связи с этим возникает важный вопрос, адекватна ли «северная» политика государ-
ства роли этого региона и способствует ли она его устойчивому социально-экономи-
ческому развитию, которое, в свою очередь, является условием устойчивого развития 
всей России. 
Эффективная региональная политика должна включать несколько элементов: пони-
мание специфики региона, выработка обоснованных мер и решений по развитию это-
го региона с учетом его специфики и последовательная реализация этих решений в 
практической жизни. Присутствуют ли эти элементы в современной государственной 
политике в отношении северных территорий? 
Стало очевидным, что продолжение политики 1990-2000-х гг. не только не обеспечи-
вает устойчивое социально-экономическое развитие северных регионов, но и ведет к 
их деградации. Об этом на протяжении всех последних лет неустанно заявляли пред-
ставители северных субъектов Российской Федерации. Для того чтобы наметилась 
устойчивая положительная динамика развития Севера, отношение к северным регио-
нам должно быть в принципе изменено. В такой стране, как Россия, где Север занима-
ет более двух третей территории страны, должна быть сформирована специфическая 
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государственная «северная» политика [3]. В основе такой политики должны быть ис-
пользованы следующие принципы и механизмы:

•	  повышение роли государства в сочетании с рыночными механизмами в регули-
ровании экономики и социальной сферы северных регионов; 

•	  формирование общего экономического пространства страны с обязательным 
учетом специфики территорий с особыми условиями хозяйствования;

•	  комплексное социально-экономическое развитие северных территорий, в том 
числе новых районов освоения природных ресурсов. Поддержка действующих 
и создание новых территориально-производственных комплексов (кластеров);

•	  государственный протекционизм, направленный на создание для населения и 
отраслей хозяйства Севера не льгот и преференций, а благоприятного режима 
развития с учетом обеспечения государственных нужд и социальной сферы в 
производимой ими продукции;

•	  ускоренное внедрение достижений науки и новых технологий, обеспечивающий 
быстрый рост производства при сокращении времени технологического цикла 
и необходимого объема завоза и накопления топлива, сырьевых и других ресур-
сов;

•	  формирование межбюджетных отношений, политики налогообложения и тамо-
женного регулирования с позиций равенства экономических условий для хозяй-
ственной деятельности и жизнеобеспечения населения;

•	  соизмерение экономического роста с возможностями эффективного хозяйство-
вания в особых природно-климатических, экологических и географических ус-
ловиях;

•	  поддержание ресурсно-природного потенциала с учетом необходимости удов-
летворения потребностей будущих поколений;

•	  поддержание транспортных систем, обслуживающих основные грузопотоки на 
Севере,	в	том	числе	с	учетом	перспектив	освоения	континентального	шельфа	•	
Российской Федерации и использования Северного морского пути;

•	 формирование бюджетной обеспеченности и достаточности северных террито-
рий с учетом повышенных затрат на воспроизводство трудовых ресурсов и обе-
спечение жизни населения;

•	  оптимизация численности населения с учетом рыночных принципов хозяйство-
вания, содействие переселению нетрудоспособных и социально незащищенных 
граждан;

•	  создание условий, обеспечивающих традиционный образ жизни и хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных народов; 

•	  обеспечение дифференцированного подхода к каждой северной территории 
исходя из природно-климатических условий, транспортной обеспеченности и 
уровня социально-экономического развития.

Неуклонное проведение такой «северной» политики позволит в ближайшие десять-
пятнадцать лет превратить Север в динамично развивающийся регион с устойчивой 
экономикой и развитой социальной сферой, надежно обеспечивающий потребности 
России в природных ресурсах на длительную перспективу.
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Не требует доказательств факт, что работа людей на Севере сегодня необходима. Будет 
она необходимой и в обозримой перспективе, пока не будет реальной альтернативы 
топливно-энергетическим ресурсам. Но Север – это не только «природная кладовая». 
Северные территории имеют стратегическое значение для России, прежде всего, в 
деле обеспечения безопасности и обороноспособности страны. Не секрет, что сегодня 
многие зарубежные государства пытаются ослабить позиции России на Севере. Задача 
России – не допустить этого. Но для этого, подчеркнем, необходима единая государ-
ственная политика, направленная на развитие и укрепление Российского Севера.
Решение демографических и трудовых проблем требует комплексного подхода, прове-
дения активной федеральной и региональной социально-демографической политики, 
направленной на все компоненты сохранения и увеличения численности населения – 
рост рождаемости, снижение заболеваемости и смертности, привлечение и закрепле-
ние трудовых ресурсов в районах Севера.
Практика показывает, что пока еще очень слабы мотивационные механизмы привле-
чения и закрепления на Севере квалифицированных кадров, особенно молодежи, не-
обходимых для развития региона. Существовавшая до начала 1990-х гг. система при-
влечения и подготовки трудовых ресурсов для освоения Севера была разрушена, а 
новая, предполагающая в рыночных условиях достаточные экономические стимулы, 
не создана.
Существующая система гарантий и компенсаций требует серьезной корректировки, 
что позволило бы сделать жизнь и работу на Севере привлекательной, а трудозатра-
ты – оправданными с точки зрения компенсации материальных и моральных потерь 
человека, вызванных экстремальными природно-климатическими условиями этого 
региона.
Основными стимулами, которые остаются решающими для большинства людей, осо-
бенно молодежи, при выборе места постоянного проживания, являются наличие ин-
тересной и хорошо оплачиваемой работы, возможность карьерного роста, создание 
нормальных жилищно-бытовых условий, доступность образовательных, медицин-
ских, культурных и спортивных учреждений на соответствующей территории. По-
этому решение демографических проблем северных регионов России невозможно без 
комплексной модернизации социальной инфраструктуры [4].

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И 
ТРУДОВЫХ ПРОБЛЕМ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ

Основные направления решения демографических и трудовых проблем северных 
регионов были обозначены в рекомендациях на парламентских слушаниях в Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: «Проблемы законода-
тельного обеспечения реализации демографической политики государства в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» 30 ноября 2011 г. Все рекомен-
дации носили адресный характер по властным уровням управлении [5]. Обозначим 
основные рекомендации, сделанные участниками парламентских слушаний. 
1. Федеральному Собранию Российской Федерации и Правительству Российской Фе-
дерации:
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1) разработать и принять законодательные акты, направленные на активизацию 
демографической политики государства в северных регионах России, 
предусмотрев дополнительные меры по стимулированию рождаемости, 
сокращению смертности населения, оптимизации миграционных процессов;

2) ускорить разработку и принятие федеральных законов о районировании 
Севера Российской Федерации и об Арктической зоне Российской Федерации;

3) внести изменения и дополнения в Трудовой кодекс Российской Федерации и в 
Закон Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях», устанавливающие:

•	  систему минимальных стандартов условий трудовой деятельности и уровня 
жизни граждан, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях;

•	  минимальные гарантии и компенсации для лиц, работающих в организациях, 
не относящихся к бюджетной сфере, определив их размер не ниже гарантий и 
компенсаций лиц, работающих в организациях, финансируемых из федерально-
го бюджета;

•	  уточненное понятие минимального размера оплаты труда, исключив из него 
компенсационные и стимулирующие выплаты (районные коэффициенты, про-
центные надбавки и пр.) и определив, что размеры тарифных ставок, окладов, 
базовых окладов не могут быть ниже минимального размера оплаты труда;

•	  право лиц моложе 30 лет, работающих в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, на получение процентной надбавки к заработной плате в 
полном объеме с первого года работы, если они проживали перед началом тру-
довой деятельности в этих районах не менее 5 лет;

•	  сокращенную 36-часовую рабочую неделю для женщин, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, без указания на необхо-
димость включения этой нормы в коллективный договор или индивидуальный 
трудовой договор;

•	  учет в трудовом стаже периода ухода матери за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет и времени обучения в вузе;

•	 единый порядок, размер и условия предоставления компенсации расходов по 
проезду к месту использования отпуска и обратно для всех лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и членов их семей; 

•	  право на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на про-
езд и провоз багажа: опекаемых (подопечных) детей к месту использования от-
пуска опекуна (попечителя), приемного родителя; неработающих инвалидов с 
детства, являющихся получателями социальных пенсий; детей, нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении и проживающих в семьях, среднедушевой доход 
которых не превышает величину прожиточного минимума; 

•	  оплату за счет средств федерального бюджета расходов на проезд и провоз бага-
жа выезжающим на постоянное место жительства за пределы районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей неработающим пенсионерам нетру-
доспособного возраста независимо от вида получаемой пенсии;



398

„Application of New Technologies in Management and Economy”
ANTiM 2014

4th International Conference

24 - 26. April 2014. Belgrade, Serbia

•	  право студентов и аспирантов, проживающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, на бесплатный проезд один раз в год к месту по-
стоянного жительства и обратно;

•	  бесплатное лекарственное обеспечение за счет федерального бюджета детей до-
школьного возраста (до 6 лет), а также детей из многодетных, неполных и мало-
обеспеченных семей;

•	  восстановить и закрепить в федеральном законодательстве меры ответственно-
сти работодателей частной сферы за предоставление северных гарантий и ком-
пенсаций своим работникам;

•	  внести дополнения в статью 6 Федерального закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» в части дифференцирован-
ного увеличения размера материнского (семейного) капитала для лиц, прожива-
ющих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

•	  установить, что ежемесячные денежные выплаты ветеранам и инвалидам, про-
живающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, вы-
плачиваются с учетом районных коэффициентов;

•	  внести изменение в федеральное законодательство в части передачи на феде-
ральный уровень расходных полномочий по организации скорой медицинской 
помощи с применением санитарной авиации в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях;

•	  законодательно определить понятие «малокомплектные медицинские организа-
ции» и особенности нормативов их финансового обеспечения; 

•	  предусмотреть в законодательных актах, регулирующих вопросы предоставле-
ния образовательных услуг, возможность создания образовательных учрежде-
ний в форме кочевого детского сада и кочевой общеобразовательной школы.

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации поручить соответствующим 
министерствам и ведомствам Российской Федерации:

1) разработать предложения по корректировке экономической и 
демографической политики государства, направленной на повышение 
качества жизни населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в том числе предусматривающие создание системы охраны семьи, 
материнства и детства, приоритетную диспансеризацию и оздоровление 
женщин и детей, увеличение продолжительности отпуска по беременности 
и родам, повышение ответственности работодателей за состоянием здоровья 
работников;

2) выработать жесткие критерии состояния здоровья лиц, привлекаемых для 
работы и проживания (постоянного или временного) в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях;

3) ввести обязательные медицинские осмотры за счет работодателей лиц, 
привлекаемых для работы (постоянной или временной) в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, и прибывших с ними членов их 
семей;
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4) определить и установить форму и порядок дополнительного обязательного 
страхования здоровья лиц, привлекаемых для работы (постоянной или 
временной) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и 
прибывших с ними членов их семей; 

5) обеспечить условия для эффективного лечения краевой патологии в северных 
районах, предусмотрев переподготовку и повышение квалификации врачей 
первичного звена по вопросам профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации больных с краевой патологией;

6) включить категорию детей из числа представителей коренных малочисленных 
народов Севера в перечень лиц, подлежащих ежегодной диспансеризации за 
счет средств федерального бюджета;

7) принять меры, предусматривающие целевую контрактную подготовку 
специалистов с высшим и средним профессиональным медицинским 
образованием для работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях с обязательной отработкой выпускниками не менее пяти лет по 
распределению;

8) внести изменения в санитарные правила, нормативы и требования, 
предъявляемые к образовательным учреждениям, учитывающие специфику 
кочевых образовательных учреждений;

9) расширить практику применения компенсации части стоимости авиационных 
билетов, речных перевозок на граждан, постоянно проживающих во всех 
удаленных районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

10) разработать систему ипотечного и других видов жилищного кредитования 
для граждан, привлекаемых на работу в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности, с более низкой платой за кредит и 
возможностью ее последовательного снижения по мере увеличения стажа 
работы в северных районах.

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
полностью или частично отнесенных к северным районам:

1) в региональных программах социально-экономического развития выделять 
в самостоятельный раздел мероприятия по улучшению демографической 
ситуации;

2) предусмотреть меры по развитию и укреплению системы учреждений 
социального обслуживания семьи и детей;

3) обеспечить предоставление гарантий и компенсаций лицам, получающим 
их за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов, в объеме не ниже, чем установлено для лиц, предоставление 
гарантий и компенсаций которым осуществляется за счет средств 
федерального бюджета;

4) в территориальных программах государственных гарантий оказания 
гражданам бесплатной медицинской помощи предусматривать специальные 
нормативы и объемы оказания медицинской помощи в отдаленных и 
труднодоступных районах;
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5) разработать правовые и экономические механизмы стимулирования 
хозяйствующих субъектов и потенциальных инвесторов к участию в 
социально-экономическом развитии территорий;

6) осуществлять методическое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления по управлению демографическими и трудовыми процессами.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Еще раз подчеркнем, что для решения экономических и геополитических задач Рос-
сийской Федерации необходимо более пристально подойти к решению демографиче-
ских и трудовых проблем северных регионов, сделать жизнь северян комфортной и 
безопасной. Для успешного решения обозначенных выше проблем необходимым спе-
циальный орган по управлению Севером России, о чем много сказано и написано. Есть 
надежда что эта проблема будет решена в ближайшее время.

* Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского про-
екта РГНФ «Согласование интересов государства, регионов и корпоративного менеджмента по 
формированию и использованию трудового потенциала северных территорий» (2012-2014, про-
ект №12-03-00287)
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Аннотация: В статье исследованы организационные, правовые и экономические основы местно-
го самоуправления и муниципального управления в городском округе «Город Калининград» Россий-
ской Федерации. Источниками для данного исследования послужили федеральный закон № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 г., Устав 
городского округа «Город Калининград» и другие нормативно-правовые акты.

Ключевые слова: Российская Федерация, Калининград, управление, государственное управление, 
муниципальное управление, местное самоуправление, городское управление.

1. введение

Муниципальное управление – это составная часть местного самоуправления, связан-
ная с упорядочивающим воздействием органов муниципального управления (местно-
го самоуправления) на муниципальное образование и взаимодействие с его субъекта-
ми с целью повышения уровня и качества жизни населения муниципалитета [4].
Внутри муниципального управления, так же, как и на общенациональном уровне, мо-
жет существовать принцип разделения властей: исполнительная власть сосредотачи-
вается в руках главы (мэра), законодательная – в руках городского совета, и судебная 
– в руках городского суда и муниципального подразделения Министерства юстиции.
Муниципальное управление, как и государственное, связано с определенной территори-
ей и разными группами населения, живущими на данной территории. Отмеченное сход-
ство не исключает глубоких различий, основные из которых заключаются в следующем:

•	 муниципальный орган не создает законов, это прерогатива государственных за-
конодательных органов;

•	 государство управляет гражданами (через нормативные акты), муниципалитет, 
как орган, управляет не гражданами и жителями территории (за исключением 
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решений о налогах и выборах органов муниципальной власти), а собственными 
службами и предприятиями. Главным средством управления этими службами 
выступают проекты деятельности (цели, планы, решения, приказы, распоряже-
ния и т. д.).

Согласно Положению об основах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации на период поэтапной конституционной реформы, утвержденному Указом 
Президента РФ выборный представительный орган местного самоуправления:

•	 утверждает местный бюджет и отчет о его исполнении;
•	 устанавливает местные налоги и сборы;
•	 утверждает программы развития соответствующих территорий;
•	 принимает положение (устав) о местном самоуправлении;
•	 осуществляет контроль над деятельностью главы местного самоуправления 

(главы администрации) [4].
Решения, связанные с утверждением местного бюджета, расходованием финансовых 
средств, установлением или отменой местных налогов и сборов, принимаются выбор-
ным представительным органом местного самоуправления. Эти решения представля-
ются и согласуются с главой местного самоуправления, соответствуют установленным 
в Российской Федерации межбюджетным отношениям.
Практика современного развития местного самоуправления свидетельствует о том, 
что успешное решение вопросов местного значения напрямую зависит от ряда факто-
ров. Среди них в числе основных можно выделить эффективное экономическое разви-
тие территории. Финансовая составляющая местного самоуправления, как в России, 
так и за рубежом занимает ведущее место, и ее значение неуклонно возрастает.
Формирование экономических основ местного самоуправления основывается на 
гражданском, бюджетном и налоговом законодательстве.
Поэтому рассмотрение особенностей местного самоуправления и муниципального 
управления на примере конкретных муниципальных образований является важным.
Предметом исследования является особенности местного самоуправления и муници-
пального управления в г. Калининград, Российская Федерация, объектом исследования 
– Городской округ «Город Калининград» (Городской округ – это городское поселение, 
которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления 
которого осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения поселе-
ния и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять 
отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Определение термина Городской округ дано в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»).

2. иЗлОЖение ОснОвнОгО материала исследОвания с 
ОбОснОванием пОлуЧеннЫХ науЧнЫХ реЗультатОв

В Уставе г. Калининград понятия “городской округ «Город Калининград»” и «город Ка-
лининград» применяются в одном значении. МО «Город Калининград» – муниципаль-
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ное образование, которое наделено статусом городского округа Законом Калинин-
градской области от 15 мая 2004 г. № 397 «О наделении муниципального образования 
«Город Калининград» статусом городского округа» [5].
К вопросам местного значения городского округа «Город Калининград», в частности, 
относятся:

•	 формирование, утверждение, исполнение бюджета города и контроль его за ис-
полнением;

•	 установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;
•	 владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности;
•	 организация в границах города электро-, тепло-, газо- и водоснабжения насе-

ления, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

•	 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них;

•	 обеспечение жилыми помещениями проживающих в городском округе и нуж-
дающихся в жилых помещениях малоимущих граждан, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законодательством;

•	 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города;
•	 организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города;
•	 создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

городского округа в соответствии с территориальной программой государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицин-
ской помощи;

•	 создание условий для обеспечения жителей города услугами связи, обществен-
ного питания, торговли и бытового обслуживания;

•	 организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обе-
спечение сохранности библиотечных фондов библиотек города;

•	 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услуга-
ми организаций культуры;

•	 создание условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народ-
ных художественных промыслов в городе;

•	 сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности города, охра-
на объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории города;

•	 обеспечение условий для развития на территории города физической культуры 
и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий города;
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•	 создание условий для массового отдыха жителей города и организация обу-
стройства мест массового отдыха населения;

•	 формирование и содержание муниципального архива;
•	 утверждение правил благоустройства территории городского округа,
•	 утверждение генеральных планов города, правил землепользования и застрой-

ки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов города доку-
ментации по планировке территории, выдача разрешений на строительство;

•	 организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных 
ситуаций;

•	 создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории города, а также осуществление му-
ниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;

•	 организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории горо-
да;

•	 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;

•	 создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

•	 организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
городе;

•	 осуществление муниципального лесного контроля;
•	 осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных ло-

терей;
•	 осуществление муниципального контроля на территории Особой экономиче-

ской зоны;
•	 обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных зе-

мельных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона 
на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в со-
ответствии с федеральным законом (Ст. 3).

Местное самоуправление в г. Калининград – это форма осуществления населением го-
родского округа своей власти, которая обеспечивает самостоятельное решение населе-
нием непосредственно и / или через органы местного самоуправления вопросов мест-
ного значения исходя из интересов населения, с учетом исторических и иных местных 
традиций. Обладатель всех прав самоуправления в данном городе – население город-
ского округа. Активными субъектами самоуправления, имеющими право участвовать 
в выборах органов и должностных лиц местного самоуправления городского округа 
«Город Калининград» и в местных референдумах, являются жители городского округа, 
обладающие избирательными правами.
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Население города Калининграда участвует в осуществлении местного самоуправления 
в формах местного референдума; муниципальных выборов; через выборные и иные 
органы местного самоуправления; голосования по отзыву депутата городского Совета 
депутатов Калининграда; главы городского округа «Город Калининград»; голосования 
по вопросам изменения границ или преобразования муниципального образования; 
правотворческой инициативы граждан; территориального общественного самоуправ-
ления (ТОС); собрания, конференции или опроса граждан; обращений граждан в ор-
ганы местного самоуправления; публичные слушаний, а также иных форм непосред-
ственного осуществления населением местного самоуправления, не противоречащие 
Конституции Российской Федерации, Федеральному закону «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и иным федеральным 
законам, законам Калининградской области, настоящему Уставу (ст. 14).
В целях решения непосредственно населением города Калининграда вопросов мест-
ного значения проводится местный референдум. Местный референдум может про-
водиться на всей территории города Калининграда. Решение о назначении местного 
референдума принимается городским Советом депутатов Калининграда:

•	 по инициативе, выдвинутой гражданами, имеющими право на участие в мест-
ном референдуме;

•	 по инициативе избирательных и /или иных общественных объединений, уставы 
которых предусматривают участие в выборах и/или референдумах, зарегистри-
рованных в порядке и сроки, установленные федеральным законом;

•	 по инициативе городского Совета депутатов Калининграда и главы городского 
округа «Город Калининград», выдвинутой ими совместно.

•	 Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избира-
тельных и /или иных общественных объединений является сбор подписей в 
поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается законом 
Калининградской области и не может превышать 5 % от числа участников ре-
ферендума, зарегистрированных на территории городского округа «Город Ка-
лининград».

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными и /
или иными общественными объединениями оформляется в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Калининград-
ской области.
Совместная инициатива проведения референдума, выдвинутая городским Советом 
депутатов Калининграда и главой городского округа «Город Калининград», оформля-
ется правовыми актами городского Совета депутатов Калининграда и главы городско-
го округа «Город Калининград».
Городской Совет депутатов Калининграда должен назначить местный референдум в 
течение 30 дней со дня поступления в городской Совет депутатов Калининграда от-
ветствующих документов.
В случае, если местный референдум не назначен городским Советом депутатов Кали-
нинграда в установленные сроки, референдум назначается судом на основании обра-
щения граждан, избирательных объединений, главы городского округа «Город Кали-
нинград», органов государственной власти Калининградской области, избирательной 
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комиссии Калининградской области или прокурора. Назначенный судом местный ре-
ферендум организуется избирательной комиссией городского округа «Город Калинин-
град», а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным органом госу-
дарственной власти Калининградской области или иным органом, на который судом 
возложено обеспечение проведения местного референдума.
В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, 
место жительства которых расположено в границах городского округа «Город Кали-
нинград». Граждане участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и 
прямого волеизъявления при тайном голосовании.
Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат офици-
альному опубликованию (Ст. 15).
Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов городского Совета 
депутатов Калининграда, главы городского округа «Город Калининград» на основе все-
общего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Такие вы-
боры назначаются городским Советом депутатов Калининграда в сроки, установлен-
ные в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В случаях, 
установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются избира-
тельной комиссией городского округа «Город Калининград» или судом [6]. В соответ-
ствии с п. 8 ст. 81.1 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» [3] выборы главы городского округа «Город Калининград» проводятся во 
второе воскресенье октября года, в котором истекает срок полномочий главы город-
ского округа «Город Калининград».
Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, 
порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения 
результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и при-
нимаемыми в соответствии с ним законами Калининградской области. Итоги муници-
пальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию) (Ст. 16).
Согласно ст. 53 Устава г. Калининград, экономическую основу городского самоуправ-
ления составляет муниципальная собственность, местные финансы, имущество, на-
ходящееся в государственной собственности и переданное в управление органам 
городского самоуправления, а также в соответствии с законом и на собственность, 
служащая удовлетворению потребностей жителей города [6].
Правовой режим Калининградской области имеет существенную специфику, позволя-
ющую отнести ее к отдельной составляющей экономической основы. Представляется, 
что содержащееся в Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 г. определение экономической осно-
вы местного самоуправления является, судя по всему, недостаточно полным []. Кроме 
того, в представленном нормативном акте не урегулирован вопрос о том, включать 
ли в финансово-экономическую основу имущество, не находящееся в муниципальной 
собственности. Ведь решение вопросов местного значения не всегда осуществляется 
на базе муниципальной собственности и не только муниципальными предприятиями, 
но и юридическими лицами (например, строительство дорог или привлечение такого 
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имущества территориальными общественными самоуправлениями (ТОС) для осу-
ществления собственных нужд). В любом случае разрешение этой проблемы является 
прерогативой законодателя.
Муниципальная собственность представляет собой форму собственности, существу-
ющую параллельно с государственной. По своему характеру и юридической природе 
она находится в одном ряду с правом государственной собственности. В соответствии 
со ст. 130 Конституции РФ местное самоуправление обеспечивает владение, пользова-
ние и распоряжение муниципальной собственностью, т.е. имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности. Управляют муниципальной собственностью соглас-
но ст. 131 Конституции РФ органы местного самоуправления [1].
Имущество, являющееся объектом права муниципальной собственности, подразделя-
ется на следующие группы:

1. имущество, закрепленное за муниципальными предприятиями и 
учреждениями на режиме права хозяйственного ведения и права 
оперативного управления. Оно имеет в основном социальное (образование, 
медицина, культура) и производственное значение;

2. имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и 
учреждениями, составляющее муниципальную казну соответствующего 
поселения или иного муниципального образования. Оно призвано 
удовлетворять потребности населения, связанные с проживанием на 
территории муниципального образования, а также финансово и материально 
обеспечивать деятельность органов местного самоуправления.

В состав муниципальной собственности Калининграда входят средства городско-
го бюджета, городские внебюджетные и валютные фонды, в установленных законом 
случаях – доли (вклады) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ 
и товариществ, ценные бумаги, включая акции акционерных обществ, продукты 
интеллектуального и творческого труда, имущество органов городского самоуправ-
ления, а также муниципальные земли и другие природные ресурсы, находящиеся в 
муниципальной собственности города, имущество, закрепленное за унитарными му-
ниципальными предприятиями, организациями и учреждении, муниципальные бан-
ки и другие финансово-кредитные организации, муниципальный жилищный фонд и 
нежилые помещения, муниципальные учреждения образования, здравоохранения, 
спорта, другое движимое и недвижимое имущество [6].
Органы городского самоуправления г. Калининград в соответствии с законом впра-
ве совершать с имуществом, находящимся в муниципальной собственности, любые 
сделки, не противоречащие законодательству, передавать (закреплять) объекты му-
ниципальной собственности во временное или постоянное пользование (управление) 
в соответствии с договорами или соглашениями при создании унитарных предпри-
ятий или при использовании и эксплуатации муниципального имущества физически-
ми или юридическими лицами, приобретать, сдавать в аренду, отчуждать, продавать, 
менять в установленном порядке, проводить процедуры ликвидации, реорганизации, 
несостоятельности (банкротства), разрабатывать и исполнять программы приватиза-
ции муниципальной собственности, а также совершать с имуществом, находящимся 
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в муниципальной собственности, иные сделки, определять в договорах и соглашениях 
условия использования приватизируемых или передаваемых в пользование объектов.
Органы городского самоуправления в соответствии с законом могут в интересах на-
селения устанавливать условия использования земель, находящихся в границах муни-
ципального образования.
Порядок и условия приватизации муниципальной собственности определяются насе-
лением через референдум или городским Советом депутатов Калининграда.
Правами владения, пользования, распоряжения муниципальным имуществом (в том 
числе правами сдачи в аренду имущества и проведения процедур несостоятельности 
(банкротства) в части муниципальной собственности), а также правами представи-
тельства в органах управления хозяйственных обществ и товариществ, участниками 
которых являются органы городского самоуправления, на территории города Кали-
нинграда обладает мэрия г. Калининграда (в том числе в лице своих структурных под-
разделений), действующая в рамках своей компетенции, установленной законодатель-
ством РФ, настоящим Уставом и нормативными актами городского Совет депутатов 
Калининграда.
В Уставе Калининграда четко прописано, что к муниципальной собственности отно-
сятся не только внебюджетные, но и валютные фонды, в установленных законом слу-
чаях – доли (вклады) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и 
товариществ, а также ценные бумаги, включая акции акционерных обществ, продукты 
интеллектуального и творческого труда. В Калининграде в муниципальную собствен-
ность включается имущество, закрепленное за унитарными муниципальными пред-
приятиями, организациями и учреждении, а также муниципальные банки и другие 
финансово-кредитные организации. Это, безусловно, является большим плюсом [6].
Федеральный Закон [4], на котором основаны определения в Уставе, дает закрытый пе-
речень муниципального имущества, в соответствии с которым в собственность муни-
ципальных образований входит имущество, предназначенное для решения вопросов 
местного значения, для осуществления переданных государственных полномочий и 
для обеспечения деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, 
работников муниципальных предприятий и учреждений.
Органы городского самоуправления Калининграда вправе в соответствии с догово-
рами или соглашениями при создании унитарных предприятий или при использова-
нии и эксплуатации муниципального имущества физическими или юридическими 
лицами, приобретать, сдавать в аренду, отчуждать, продавать, менять в установлен-
ном порядке, проводить процедуры ликвидации, реорганизации, несостоятельности 
(банкротства), разрабатывать и исполнять программы приватизации муниципальной 
собственности, а также совершать иные сделки. Формулировка устава представляет-
ся очень интересной, если брать во внимание, что в ст. 51 ничего не сказано о том 
имеют ли право органы МСУ совершать подобного рода действия (продавать, менять 
в установленном порядке, проводить процедуры ликвидации, реорганизации, несо-
стоятельности (банкротства), разрабатывать и исполнять программы приватизации 
муниципальной собственности).
Финансовую основу местного самоуправления можно определить как совокупность 
отношений в бюджетной и налоговой сфере, урегулированных нормами финансово-
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го права с целью создания механизма формирования и расходования финансовых 
средств и финансового обеспечения решения вопросов местного значения и передан-
ных государственных полномочий.
Состав финансовой основы образуют публичные финансы, та их часть, которая пред-
назначается на муниципальные нужды: это, прежде всего средства местного бюджета, 
а также средства муниципальных унитарных и казённых предприятий, бюджетных 
учреждений. Средства местного бюджета имеют правовой режим бюджетных средств, 
предписанный нормами бюджетного законодательства.
В составе финансовых средств Калининграда ключевое значение имеет городской бюд-
жет, при этом город вправе иметь и внебюджетные фонды. В Уставе ничего не сказано 
про то, могут ли ещё какие-либо объекты быть отнесены к городским финансам. Кроме 
того, в Уставе не указано, могут финансовые ресурсы города быть объединены с фин-
ресурсами области либо других субъектов РФ, муниципальных образований в целях 
совместного финансирования городских либо региональных программ и проектов.
Основными принципами, имеющими наибольшее значение для местных бюджетов, 
являются принцип единства бюджетной системы и принцип самостоятельности.
Принцип единства бюджетной системы (ст. 29 БК РФ) предполагает, что все правовые 
акты, которыми регулируются отношения по поводу формирования и использования 
средств местных бюджетов, входят в состав бюджетного законодательства (ст. 2 БК 
РФ), следовательно, должны соответствовать актам вышестоящего уровня, изданным 
в пределах компетенции органа. Содержание принципа самостоятельности местных 
бюджетов очерчено в ст. 31 БК РФ и предполагает самостоятельность органов местно-
го самоуправления в организационной, доходной и расходной сферах, а также авто-
номность ответственности местного бюджета [2].
Часть вторая Устава подробно регламентирует, чем именно обуславливается самосто-
ятельность городского бюджета, причём разработку, утверждение и исполнение бюд-
жета осуществляют органы МСУ, а не только мэрия. Органам городского самоуправ-
ления принадлежит также право определять направления использования бюджетных 
средств. И что очень важно, органы местного самоуправления несут ответственность 
за исполнение бюджета. Таким образом, можно предполагать, что нецелевого расходо-
вания бюджетных средств не происходит.
Кроме того, диспозиция статьи устанавливает запрет на изъятие органами государ-
ственной власти свободных остатков средств городского бюджета, образовавшихся 
в результате увеличения поступления доходов или экономии расходов, а также воз-
мещением ущерба, нанесенного принятием законов или решений органами государ-
ственной власти. Это является значимым в соблюдении принципа самостоятельности 
местных бюджетов. Запрет носит императивный характер, в нём выражено консти-
туционное положение о самостоятельности местного самоуправления в бюджетной и 
налоговой сфере (ст.132 Конституции РФ) [1].
Ч. 1 ст. 54 устанавливает, что доходы бюджета города формируются за счет собствен-
ных доходов и доходов за счет отчислений от федеральных и региональных регулиру-
ющих налогов и сборов [2].
В Уставе города Калининграда также существует подобная норма, включённая в часть 
2 ст.59 и часть 2 ст.58, где указывается наличие в городском бюджете собственных 
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доходных источников; доходы города составляют отчисления от федеральных, госу-
дарственных налогов Калининградской области в соответствии с нормативами, уста-
новленными федеральными законами и законами Калининградской области, закре-
пленными на долговременной основе [6].
Целевое назначение, порядок формирования и расходования средств целевых бюд-
жетных фондов, а также порядок формирования, функции и полномочия правления 
(совета фонда), если такой орган создается, устанавливаются решением городского 
Совет депутатов Калининграда. Решение об участии в иных фондах принимается го-
родским Советом депутатов Калининграда.
Подобную контрольно-счётную деятельность по Уставу Калининграда осуществляют 
органы городского самоуправления.
В Уставе г. Калининград отсутствует статьи о формировании расходов и о дефиците 
бюджета. В Калининграде нет особого контрольного органа, осуществляющего кон-
троль исполнения бюджета города, соблюдение установленного порядка подготовки и 
рассмотрения проекта бюджета города, отчёта о его исполнении и другие, предусмо-
тренные законом полномочия.
Практически во всех статьях Устава г. Калининград употребляется термин «органы 
городского самоуправления», а не мэрия или, к примеру, городской Совет, что говорит 
о нечётком разграничении полномочий между этими органами, либо о тесном взаи-
модействии.

3. ЗаКлЮЧение

Таким образом, местное самоуправление и муниципальное управление в городском 
округе «Город Калининград» осуществляется в соответствии федеральными и 
местными нормативно-правовыми документами, главным из которых являются 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Устав городского округа «Город 
Калининград».

литература:

[1] Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. // Конституция 
Российской Федерации – http://www.constitution.ru/ Дата обращения – 11 марта 
2014 г.

[2] «Бюджетный кодекс Российской Федерации» (БК РФ) от 31 июля 1998 г. № 145-
ФЗ. Принят Государственной Думой Федерального Собрания РФ 17 июля 1998 
г. (Действующая редакция от 1 января 2014 г.) // КонсультантПлюс – надежная 
правовая поддержка. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». – http://
www.consultant.ru/popular/budget/ Дата обращения – 12 марта 2014 г.

[3] Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Принят Государственной Думой 22 мая 2002 г. Одобрен 



411

„Application of New Technologies in Management and Economy”
ANTiM 2014

4th International Conference

24 - 26 April 2014 - Belgrade, Serbia

Советом Федерации 29 мая 2002 г. // Российская Газета. Документы. – http://
rg.ru/2002/06/15/vybory-dok.html Дата обращения –18 марта 2014 г.

[4] Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Принят 
Государственной Думой Федерального Собрания РФ 16 сентября 1998 г. 
(Действующая редакция от 30 января 2014 г.) // КонсультантПлюс – надежная 
правовая поддержка. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» –  http://
www.consultant.ru/popular/selfgovernment/ Дата обращения – 14 марта 2014 г.

[5] Российская Федерация Закон Калининградской области “О наделении 
муниципального образования «Город Калининград» статусом городского 
округа” (Принят Калининградской областной Думой третьего созыва 29 апреля 
2004 г.) (в редакции Закона Калининградской области от 1 июля 2009 г. № 370) // 
Региональное законодательство – http://www.regionz.ru/index.php?ds=326542 Дата 
обращения – 16 марта 2014 г.

[6] Устав городского округа «Город Калининград» в ред. Решения городского Совета 
депутатов Калининграда от 12 июля 2007 г. № 257, Решений окружного Совета 
депутатов г. Калининграда от 24 ноября .2010 г. № 314, от 27 апреля 2011 г. № 162, 
от 7 декабря 2011 г. № 426, от 4 июля 2012 г. № 167, от 28.11.2012 № 366, Решений 
городского Совета депутатов Калининграда № 72 от 13 марта 2013 г., № 345 от 
30 октября 2013 г., с изменениями, внесенными Постановлением Уставного 
Суда Калининградской области № 4-П от 14 мая 2010 г.) // Калининград. 
Официальный сайт администрации городского округа «Город Калининград» – 
http://klgd.ru/docs/charter/ Дата обращения – 10 марта 2014 г.



412

„Application of New Technologies in Management and Economy”
ANTiM 2014

4th International Conference

24 - 26 April 2014 - Belgrade, Serbia
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АССОРТИМЕНТОМ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность диагностики системы управления ассор-
тиментом для поиска направлений повышения конкурентоспособности. Раскрыт понятийный 
аппарат диагностики системы управления ассортиментом и проанализированыосновные спо-
собы рационализации ассортимента.

Ключевые слова: система управления, диагностика, рационализация ассортимента, конкурен-
тоспособность.

1. ВВЕДЕНИЕ

как правило, рыночный успех является сегодня одним из главных критериев оценки 
деятельности предприятия. а основой эффективной деятельности остаются высокие 
конкурентные преимущества компании и ее продукта в глазах потребителей остается 
правильно разработанная и последовательно осуществляемаятоварная (ассортимент-
ная) политика. и именно диагностика системы управления ассортиментом позволяет 
распознать, определить характер признаков, влияющих на эффективность деятельно-
сти предприятия в данной сфере, выявить причины и отклонения в рыночной среде и 
определить степень соответствия (адаптации) им товарной политики.

2. ПОНЯТИйНЫй АППАРАТ ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ АССОРТИМЕНТОМ

На наш взгляд, важным с позиций совершенствования управления организацией 
остается проведение систематической и планомерной работы по управлению данным 
аспектом деятельности. схема потоков информации, связанных с процессом управле-
ния ассортиментом продукции, представлена на рис. 1. 
Вся информация о конкурентных преимуществах продукции и предпочтениях потре-
бителей, полученная в ходе проведения исследований, стекается в отдел специально 
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выделеннуюаналитическую группу, в функции которой входит работа по разработке 
сбалансированного ассортимента на основе учета особенностей внешней и внутрен-
ней среды.аналитическая группа готовит перечень мероприятий по совершенствова-
нию ассортимента выпускаемой продукции, на основе чего готовится проект решения.
Затем на основе имеющейся оперативной информации выдаются производственные 
задания по формированию товарного ассортимента структурным подразделениям.
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Рисунок 1:система управления ассортиментом продукции
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к диагностике системы управления ассортиментом необходим стратегический подход, 
то есть любое решение управляющего субъекта в данной области должно принимать-
ся не только с точки зрения текущих интересов, то и с учетом того, как оно влияет на 
конечные цели. Такой подход требует комплексного анализа всей деятельности орга-
низации, рыночной среды и, на основе рационального сочетания результатов анализа 
этих объектов, концентраций усилий на решающих направлений.
конечно же, диагностику системы управления ассортиментом невозможно отделить 
от реальных условий деятельности предприятия, специфики его профиля. а ассорти-
ментная политика организации всегда направлена на решение определенного круга 
задач, к которым можно отнести [1]:

•	 удовлетворение	запросов	потребителя;
•	 оптимизация	 финансовых	 результатов	 фирмы	 –	 формирование	 ассортимента	
основывается	на	ожидаемой	доходности;

•	 завоевание	новых	покупателей	путем	расширения	сферы	применения	существу-
ющей	производственной	программы;

•	 соблюдение	 принципа	 гибкости	 за	 счет	 диверсификации	 сфер	 деятельности	
предприятия	и	включения	в	его	структуру	нетрадиционных	для	него	отраслей;

•	 соблюдение	принципа	синергизма,	предполагающего	расширение	областей	про-
изводства и услуг фирмы, связанных между собой определенной технологией, 
единой квалификацией кадров и другой логической зависимостью.

3. РАцИОНАЛИзАцИЯ АССОРТИМЕНТНОй ПОЛИТИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

диагностика состояния товарной политики предполагает не только и не столько ана-
лиз существующего ассортимента с целью выявления проблем, но и поиск, и предло-
жение подходов к формированию экономически сбалансированной структуры ассор-
тимента. Тем более что экономически рациональная структура ассортимента является 
одним из важнейших условий повышения доходности предприятия [2]. система фор-
мирования рациональной структуры ассортимента представлена на рис. 2. существу-
ют различные способы рационализации ассортимента:

[1]	 рационализация	ассортимента	на	основе	анализа	логистической	системы;
[2]	 рационализация	ассортимента	на	основе	рангового	анализа;
[3] рационализация ассортимента на основе экономического метода.

далее остановимся на кратких алгоритмах каждого способа.

[1] Рационализация ассортимента на основе анализа логистической системы
Результативность функционирования логистической системы оценивается путем со-
поставления и анализа входных и выходных переменных. На основе такой информа-
ции оцениваются преобразовательные (трансформационные) процессы, происходя-
щие в системе. Логистический подход предполагает рассмотрение совокупного дохода 
всей системы с последующим сравнением его с валовым доходом анализируемого 
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предприятия и последующими рекомендациями по максимизации прибыли в целом 
и в ассортиментном разрезе.
объектом рассмотрения в рассматриваемом подходе к определению рациональности 
ассортиментной политики предприятия выбирается количественный параметр в на-
туральной и (или) стоимостной формах, а именно, к рассмотрению предлагается объ-
ем входящих и выходящих потоков ассортиментных групп номенклатуры.оптимиза-
ция результирующих показателей каждого предприятия региональной логистической 
системы зависит от их оптимизации в рамках всей системы. Тоесть, максимизация 
прибыли как всей системы, так и предприятия-изготовителя достигается в том случае, 
когда удельные веса «вклада» ассортиментных позиций в валовом доходе предпри-
ятия соответствуют удельным весам «вклада» аналогичных ассортиментных позиций 
в общем доходе системы.
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гдеi	–	ассортиментная	группа,	N	–	количество	ассортиментных	групп,	Zi	–	валовый	
доход	по	каждой	входящей	ассортиментной	 группе,Qi–выходящий	поток	товара	 i-й	
ассортиментной	группы,	qpOki	–	входящий	поток	товара	i-й	ассортиментной	группы,	
–	валовый	доход	по	каждой	выходящей	ассортиментной	группе,	Q′i–выходящий	по-
ток товара i-й ассортиментной группыв ценах производителя.
Наиболее удачной будет та ассортиментная политика, которая позволит получить 
наибольшее число совпадений удельных весов по ассортиментным позициям.

структура ассортимента определяется удельным весом каждого вида изделия (номен-
клатурной позиции) в общем объеме производства (продаж) и его рентабельностью.
диагностика системы управления ассортиментом предприятия осуществляется по 
схеме: ранговый анализ фактической структуры ассортимента анализ факторов ассор-
тиментной политики ® принятие решений о мерах по улучшению структуры ассорти-
мента	(предлагается	построение	матрицы	«объем	выпуска	(объем	реализации)	–	рен-
табельность продукции») ® ранговый анализ желательной структуры ассортимента.
При диагностике системы управления ассортиментом в процессе рангового анализа 
для каждой номенклатурной позиции выявляют удельный вес выпуска в общем объ-
еме, рентабельность, ранг выпуска по удельному выпуску (наибольшему значению 
удельного веса присваивается ранг 1, следующие числа по убыванию), ранг по рента-
бельности (по аналогии с рангом по удельному выпуску).
следующий этап состоит в том, что находится разность рангов удельного веса выпу-
ска и рентабельности. Небольшая разница будет свидетельствовать об экономически 
рациональной структуре ассортимента.если ранг выпуска существенно больше ранга 
рентабельности, целесообразно при наличии устойчивого спроса найти резервы сни-
жения себестоимости или заменить изделие новым, более высокого качества и более 
рентабельным, или при наличии тенденции к снижению спроса уменьшить объем вы-
пуска.
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если ранг выпуска существенно ниже ранга рентабельности, при наличии устойчиво-
го спроса целесообразно увеличить объем и рассмотреть вопрос о возможном сниже-
нии цены в интересах повышения спроса.
количественно степень рациональности структуры ассортимента может быть оценена 
коэффициентом корреляции ранга выпуска и ранга рентабельности:
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Рисунок 2:система формирования эффективной ассортиментной политики
[2] Рационализация ассортимента на основе рангового анализа
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где	n	–	число	номенклатурных	позиций	в	ассортименте,	Рв–	ранг	выпуска,	Рр–	ранг	
рентабельности.
При рациональной структуре ассортимента имеет место сильная положительная связь 
между	объемом	выпуска	изделий	ассортимента	и	рентабельностью	(Kp>0,6	–	0,7).

[3] Рационализация ассортимента на основе экономического метода
основные принципы корректировки ассортимента с позиций рассматриваемого ме-
тода следующие [3]:

1) Необходимо сократить ассортиментные позиции(наименования продукции):
•	 с	отрицательной	рентабельностью,	низким	вкладом	на	покрытие	и	низким	или	

падающим	спросом;
•	 с	 отрицательной	 рентабельностью,	 высоким	 вкладом	 на	 покрытие	 и	

низким спросом, не позволяющим повысить объем реализации до точки 
безубыточности.

2) Увеличить плановые объемы реализации по позициям:
•	 имеющим	 отрицательную	 рентабельность,	 высокий	 вклад	 на	 покрытие	 и	

устойчивый или растущий спрос (а также колеблющийся спрос) до уровня 
точки	безубыточности;

•	 имеющим	 положительную	 рентабельность,	 высокий	 вклад	 на	 покрытие,	
высокий уровень операционного рычага до максимально возможного уровня, 
определяемого спросом.

3) сократить объемы производства по позициям:
•	 с	явной	тенденцией	к	падению	спроса	до	уровня	средней	рентабельности.
4) Увеличить цену по позициям:
•	 имеющим	 отрицательную	 рентабельность,	 невысокий	 вклад	 на	 покрытие	 и	

растущий	спрос	до	достижения	уровня	точки	безубыточности;
•	 имеющим	невысокий	вклад	на	покрытие	и	отрицательную	эластичность	спроса	

от	цены	(при	снижении	цены	–	снижается	спрос).
5) снизить цену по позициям:
•	 имеющим	 положительную	 рентабельность	 и	 хороший	 уровень	 спроса	 с	

тенденцией к снижению при наличии устойчивой эластичности спроса от 
цены	(повышается	цена	–	снижается	спрос).

4. зАКЛючЕНИЕ

В заключение работы хотелось отметить, что в современных условиях, менеджеру на 
предприятии необходимо знать, как использовать методы рационализации ассорти-
мента на практике для достижения наивысшего результата хозяйственной деятель-
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ности. Поэтому диагностика системы управления ассортиментом, заключающаяся в 
выявлении проблем, их описании и характеристике, поиске и выборе оптимального 
подхода к их решению, способствующего формированию направлений по совершен-
ствованию системы и, как следствие, повышение конкурентоспособности.
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Аннотация: Проанализировано влияние трансформационных процессов в экономике Украины, 
других государств на изменения качества жизни. Установлена взаимосвязь  лидерства стран  
по экономическому потенциалу с лидерством по показателям качества жизни. Охарактеризо-
ваны тенденции в осуществлении экспортно-импортных операций Украины со странами СНГ и 
ЕС. Сформулированы условия, критерии и основные принципы  установления отношений стра-
тегического партнерства. Исследованы закономерности  изменения лидерства в мировой эконо-
мической системе – от стран  “G7” к “E7”. Сгруппировано по показателю ВВП (ППС) двадцать 
мощнейших экономик  на основании прогнозных значений развития мировой экономики до 2050г. 
для определения возможных векторов стратегического партнерства. 

Ключевые слова: внешнеэкономические связи, глобализация, качество жизни, стратегические 
ориентиры, трансформационные процессы

1. ВВЕДЕНИЕ

Украина в процессе выбора приоритетов между ЕС и ТС ставку сделала на ЕС. Из-
вестно, что при вступлении в тот или иной союз часть полномочий государства неза-
медлительно и бесповоротно переходит на надгосударственный уровень. Как нельзя 
лучше это воспринимают в Швейцарии, воздерживаясь, к примеру, от вступления в 
ЕС. При определении стратегических ориентиров социально-экономического разви-
тия страны, на наш взгляд, следует отдавать предпочтение главному – продолжитель-
ности и надлежащему качеству жизни каждого гражданина страны. Для достижения 
высоких целей, страна должна быть конкурентоспособной. Она должна достойней-
шим образом выглядеть во всех мировых рейтингах. Актуальной является проблема 
взаимоотношений Украины с другими странами, международными организациями, в 
т.ч. с позиций стратегического партнерства (СП).
Главной целью исследования является изложение подходов к углублению теоретико-
методологических основ повышения эффективности внешнеэкономической деятель-
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ности (ВЭД) с использованием принципов стратегического партнерства как важной 
составляющей укрепления экономической безопасности государства, улучшения ка-
чества жизни населения. Среди ключевых задач исследования: 

•	 обозначить	основные	составляющие	программного	обеспечения	при	разработке	
и реализации стратегических и тактических государственных решений, направ-
ленных на активизацию участия страны в интеграционных процессах в мировой 
экономике; 

•	 сформулировать	условия,	критерии	и	основные	принципы		установления	отно-
шений СП при осуществлении внешнеэкономической политики государства; 

•	 на	 основе	 тенденций	 и	 прогнозов	 развития	 мировой	 экономики	 разработать	
предложения относительно определения главных векторов СП Украины на бли-
жайшую перспективу и на период до 2050г. 

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

В Украине социально ориентированные приоритеты уступили место прагматичному 
стремлению к получению максимальной прибыли узкого круга людей, приближенных 
к структурам власти. Экономический потенциал  стран мира сравнивают по номиналь-
ному ВВП, по ВВП (ППС), в т.ч. и на душу населения. В табл. 1-2 приведены  основные 
социально-экономические показатели по странам “G-7” и по новым членам ЕС, пред-
ставляющих для нас интерес с позиций стратегического партнерства. Если подводить 
итоги функционирования экономики Украины за период 1991-2013гг., то ее состояние мож-
но охарактеризовать, как негативное. Среди показателей социально-экономического разви-
тия Украины: незначительный объем ВВП (ППС) на душу населения (7 374 дол. США, 105-е 
место из 187 стран, среднемировой показатель – 11 975 дол. США); низкий уровень качества 
жизни населения (средняя продолжительность жизни в Украине – 68,1 года, мужчин – 62,2 
года, женщин – 74,0 года, 122-е место в мировом рейтинге из 192 стран; среднемесячная за-
работная плата – 304 евро); большой размер государственного долга (68,8 млрд. дол. США); 
устойчивая тенденция сокращения численности населения (с 52,0 до 45,5 млн.); отток за гра-
ницу трудоспособного населения (до 4,6 млн. чел.); обострение экологических проблем. 

Таблица 1: Основные социально-экономические показатели стран “Большой 
семерки” – “G-7”

Страны ВВП 
(номинал), 
млрд. дол. 
США

ВВП (ППС), 
млрд. 
дол. США 

ВВП (ППС) 
на душу на-
селения, 
тыс. дол / чел 

Индекс 
развития 
человеческого 
потенциала 

Средняя 
месячная 
зарплата, 
дол. США

США 15,094 (1) 15,064 (1) 46,860 (7) 0,910 (4) 3 263 
Япония 5,867 (3) 4,395 (4) 33,885 (24) 0,901 (12) 2 522
Германия 3,571 (4) 3,089 (5) 36,081 (19) 0,905 (9) 2 720
Франция 2,773 (5) 2,216 (9) 33,910 (23) 0,884 (20) 2886
Великобритания 2,432 (7) 2,254 (8) 35,059 (21) 0,863 (28) 3 065
Италия 2,195 (8) 1,829 (10) 29,480 (29) 0,874 (24) 2 445
Канада 1,736 (11) 1,391 (14) 39,171 (13) 0,908 (6) 2 724
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3. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, 
ПРИНЦИПЫ, МОДЕЛИ

Дефиниция “стратегическое партнерство” популярна  в лексиконе  политиков. На 
межгосударственные отношения понятие “стратегическое партнерство” перешло из 
сферы предпринимательства. Обычно, две коммерческие стороны проявляют заинте-
ресованность в использовании ресурсов друг друга ради общих целей, что находит 
отражение в соответствующих документах (намерениях, контрактах и т. п.). Ни одна 
из сторон не спешит заявлять о юридической формализации более тесных отноше-
ний, которая может привести к слиянию или поглощению, как это не раз случалось в 
мировой истории [1]. В условиях СП более слабая компания (государство) пытается 
сотрудничать с более мощной и влиятельной компанией (государством). Экспертами 
зафиксирован факт провозглашения Украиной стратегических отношений с 19 стра-
нами. К перечню СП отнесены государства, с которыми сложились активные взаимо-
отношения при осуществлении экспортно-импортных операций (табл. 3).

Таблица 2: Основные социально-экономические показатели Украины и стран – 
новых членов ЕС

Страны
ВВП (ППС), 
млрд. 
дол. США

ВВП (ППС) на 
душу населения, 
тыс. дол / чел

Индекс развития 
человеческого 
потенциала

Средняя месяч-
ная зарплата, 
евро

Польша 801,00 (21) 20,6 (47) 0,821 (39) 1320 
Чехия 285,00 (43) 27,2 (56) 0,873 (28) 965
Словакия 126,00 (62) 24,3 (43) 0,840 (35) 793
Словения 58,70 (83) 28,2 (35) 0,892 (21) 1489
Венгрия 190,00 (53) 19,6 (49) 0,831 (37) 740
Эстония 28,44 (106) 21,7 (45) 0,846 (33) 916
Латвия 37,04 (100) 18,3 (51) 0,814 (44) 704
Литва 64,32 (82) 21,6 (46) 0,818 (41) 646
Болгария 105,70 (66) 14,3 (57) 0,782 (57) 415
Румыния 267,00 (45) 12,8 (74) 0,761 (56) 468
Хорватия 79,40 (75) 17,8 (54) 0,786 (47) 728
Украина 344,70 (37) 7,4 (105) 0,740 (78) 304

 
Понятие “стратегическое партнерство” не получило обоснованного объяснения как в 
отечественной, так и в зарубежной теории и практике международных отношений. В 
этой связи возникает  потребность в выработке концептуальных подходов к осмысле-
нию СП, что соединило бы в себе теоретическое определение, критерии и параметры 
данного понятия, а также основные принципы его использования во внешнеэкономи-
ческой деятельности государства. На уровне предприятия как основного звена нацио-
нальной экономики стратегическое партнерство означает сотрудничество определен-
ной компании с более крупной и более мощной в финансовом отношении компанией, 
которая может обеспечить ресурсы для достижения ее экономических и стратегиче-
ских целей. Н.М. Ракутина считает, что на региональном уровне СП является долго-
срочным добровольным и взаимовыгодным сотрудничеством, которое основывается 
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на объединении ресурсов, компетенций, знаний и способностей его субъектов, спо-
собствует достижению максимально эффективной деятельности субъектов партнер-
ства и обеспечивает стабильное социально-экономическое развитие региона [3].

Таблица 3: Географическая структура экспорта товаров из Украины, 2012г.

Географическая структура экспорта товаров
Объем 
экспорта, млн. 
дол. США

Доля в общем 
объеме, %

Страны СНГ (Россия, Казахстан, Беларусь, Молдова, 
Азербайджан) 25 302,6 36,8

Европа (Польша, Италия, Германия, Венгрия, Испания) 17 424,0 25,3
Азия (Турция, Китай, Индия, Ливан, Иран) 17 676,8 25,7
Африка (Египет, Марокко, Алжир, Нигерия, Ливия) 5 638,2 8,2
Америка (США, Бразилия, Мексика, Белиз, Канада) 2 607,3 3,8
Австралия и Океания 50,9 0,1
Всего 68 809,8 100

Составлено автором на основании данных Госкомстата Украины [2]. В скобках указа-
ны крупнейшие страны-партнеры Украины в данном регионе.  
 
Стратегическое партнерство Б. Парахонским и Г. Яворской рассматривается как тип 
межгосударственных отношений, построенный в виде последовательной системы вза-
имодействия государств в направлении реализации общих стратегических задач, ин-
тересов и целей. В отличие от союзнических отношений СП не предусматривает жест-
кую систему обязательств политического, экономического, гуманитарного или иного 
характера. В широком понимании стратегическое партнерство – это система взаимо-
действия двух или нескольких государств, которая основывается на признании общих 
ценностей и/или их виденья, высоком уровне сотрудничества в определенных сферах, 
обоюдной внешнеполитической поддержке, в частности, в рамках международных ор-
ганизаций, согласовании позиций в кризисных ситуациях и при решении междуна-
родных конфликтов [4]. В узком понимании стратегическое партнерство может быть 
построено на прагматичных принципах, вокруг реализации масштабных межгосудар-
ственных проектов в торгово-экономической, транспортно-инфраструктурной, поли-
тической сферах, сфере безопасности и т.п.
Для отношений СП необходимо определение главных направлений и целей взаимо-
действия, средств их достижения, этапов реализации, предотвращения факторов, ко-
торые могут стать преградой для достижения запланированного. Обобщение между-
народного опыта, позиций экспертов и политиков позволяет сформулировать условия 
установления отношений СП. Прежде всего, идет речь о наличии принципиально 
важных для стран-партнеров стратегических целей, достижение которых в рамках 
обычного сотрудничества невозможно. В качестве общих целей могут выступать сле-
дующие намерения: обеспечение хозяйственного комплекса ресурсами; надежный и 
безопасный доступ к жизненно важным регионам; общее решение проблем безопас-
ности; наличие общих взглядов и подходов по ключевым проблемам международной 
политики, глобального и регионального развития.
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При обсуждении направлений сотрудничества между государствами, которые за-
явили о своем СП, как правило, декларируются их основные принципы. Среди кон-
кретных принципов СП выделяют следующие: взаимная поддержка государственного 
суверенитета и территориальной целостности; уважение пути развития, избранного 
каждой страной; взаимное неприменение силы или угрозы силового, экономического 
или другого давления; активизация политического диалога на высшем, высоком и дру-
гих уровнях; взаимодействие в рамках ООН; совместные усилия в  обеспечении мира, 
стабильности и безопасности в мире и отдельных регионах; обязательства не приме-
нять и не угрожать применением ядерного оружия против партнера как государства, 
которое не имеет такого оружия [5]. 
Обобщение эмпирического опыта межгосударственных отношений дает возможность 
выделить следующие модели отношений стратегического партнерства:

•	 “представительское	 стратегическое	 партнерство”,	 когда	 государство,	 которое	
является центром силы, устанавливает отношения партнерства в конкретном 
регионе с государством или государствами, которые должным образом смогут 
представлять и обеспечивать интересы данного центра силы;

•	 “стратегическое	партнерство	против	общей	угрозы”,	когда	два	или	более	госу-
дарств объединяются для предотвращения проявлений общей угрозы;

•	 “тактическое	партнерство	ради	стратегических	результатов”,	когда	партнерство	
государств, которые пытаются скрыть свои основные стратегические интересы 
путем акцентирования внимания на второстепенных тактических интересах как 
основе для партнерства; 

•	 “асимметричное	 стратегическое	 партнерство”,	 когда	 партнерство	 государств,	
которые имеют большой исторический опыт взаимоотношений и находятся 
в одном геополитическом регионе, причем, та из сторон, которая в результате 
исторического развития отношений достигла больше преимуществ, выступает в 
качестве доминирующей в отношениях партнерства [6].

Каждая из приведенных моделей СП имеет ряд соответствующих признаков.  Вы-
деление таких признаков предоставляет возможность установить соответствующую 
типологию отношений СП. За формой имеющиеся меморандумы, декларации и хар-
тии – общие документы, которые не определяют конкретные сферы сотрудничества и 
не содержат детальных планов их реализации. Отношения в рамках “стратегического 
партнерства” считаются европейскими политиками не иначе, как “клубом для избран-
ных”. Выстраиваются они на основе детальных технических двусторонних документов. 
В отмеченный клуб входят 9 стран: Бразилия, Китай, Индия, Япония, Мексика, Россия, 
Южная Африка, США и Канада. Каждая из этих стран является мощным мировым или 
региональным лидером. Для других партнеров, включая соседей, существуют “восточ-
ное партнерство” и т.п.

4. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА В 
УКРАИНЕ

Стратегическое партнерство в Украине прошло четыре этапа становления. На первом 
этапе (1991-1994гг.) закладывался фундамент использования данного инструмента в 
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дипломатической практике Украины. На втором этапе (1994-2005гг.) имело место мас-
штабное провозглашение стратегических партнеров, количество которых достигли 
двух десятков стран. На третьем этапе (2005-2010гг.) происходила опосредствованная 
верификация отношений СП, когда результаты  дипломатической деятельности удо-
стоверяли принадлежность того или другого государства к категории стратегических 
партнеров Украины (США, Польша, Литва, Грузия, ЕС, НАТО). На четвертом этапе 
(2010-2014гг.) отношения стратегического партнерства а)  продолжали «раздваивать-
ся» между ЕС и Россией с оглядкой на США, б) продолжалась пролонгация сотрудни-
чества с формально признанными стратегическими партнерами (Германия, Польша, 
Канада, Азербайджан), в) объявлялась активизация отношений со странами, которые 
развиваются ускоренными темпами (Бразилия, Индия, Китай, Турция). Формально-
юридический анализ удостоверяет наличие восьми номинальных СП Украины, про-
возглашенных на первом этапе независимости государства. При исследовании резуль-
татов верификации этих отношений экспертами установлено, что из 8 номинальных 
СП Украины в начале ХХІ века такими остались лишь 3 государства – США, Россия, 
Польша, а также две международных организации – ЕС и НАТО. 
С учетом отмеченного, стоит воспользоваться результатами исследования транснаци-
ональной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC), которая обнародова-
ла  данные относительно нового глобального прогноза экономического роста веду-
щих стран мира – “Мир в 2050 году. БРИК и другие страны: перспективы, проблемы 
и возможности” [7]. Согласно данным PwC, центр тяжести глобальной экономики 
перемещается в сторону стран, которые развиваются ускоренными темпами. В отче-
те приведен перечень 20 мощнейших экономик мира, который мы образно назовем 
“20-2050”. Исходя из значений показателя ВВП (ПКС), сгруппируем страны 20-2050 по 
трем категориям (табл. 4). Не сложно прийти к заключению: во-первых, какая группа 
стран сформирует “треугольник” влияния на развитие цивилизации; во-вторых, на 
какие страны целесообразно ориентироваться в стратегических намерениях Украине с 
позиций развития морали, образования, науки, производства, безопасности.

5. В ЕС ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ?

В конце 2013г. правительство страны приняло решение о приостановлении процеду-
ры присоединения Украины к ЕС в качестве ассоциированного члена. Ныне ситуация 
изменилась. Новая власть в Украине наметила активизировать торгово-экономиче-
ские отношения с ЕС, исходя из интересов национальной безопасности. За счет этого 
планируется формировать надлежащий уровень внутреннего рынка, который бы обе-
спечивал паритетные отношения между Украиной и ЕС. Вполне реально, что в случае 
присоединения к ЕС Украина может только усилит свою роль сырьевого придатка Ев-
ропы, что имеет место с новыми членами ЕС. Членство в любом товариществе несет 
в себе как положительные, так и отрицательные последствия. В ЕС граждане всех 28 
стран устремлены на достижение максимальных значений, прежде всего, по уровню 
среднемесячной заработной платы  и др. (табл. 1-2). Ныне среди новых государств-
членов ЕС средняя зарплата болгарина отличается от словенца почти в 4 раза. И вряд 
ли произойдут здесь изменения в иную сторону.
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Географическая структура экспортно-импортных операций товаров свидетельствует 
о первенстве торгово-экономических отношений Украины со странами СНГ (табл. 3). 
Россия является торгово-экономическим партнером Украины №1. Российская Феде-
рация (РФ) уверенно наращивает свою прочность и значение в мирохозяйственной 
системе. Она является полноправным и полноценным членом “G-8”, занимает в нем 
6-е место по ВВП (ППС). РФ является активным участником “G-20” – стран, которые 
производят 80% мирового ВВП.  Россия также является членом АТЭС. 21 страна АТЭС 
производят 2/3 мирового ВВП. РФ является активным членом БРИКС. К 2020г. объем 
ВВП этих 5 стран будет вдвое превышать ВВП США. Она также причислена к “E-7” 
–  быстроразвивающимся странам. По прогнозам экспертов, к 2050г. потенциал стран 
“E-7” будет на 64% больше, чем текущий масштаб экономик “G-7” в долларовом выра-
жении по рыночным обменным курсам (РОК) и в 2 раза превысит по ППС.

Таблица 4: Группировка самых мощных экономик мира “20-2050”

Страны ВВП (ППС), млрд. дол. США
1. Китай, США, Индия 54 000 – 35 000
2. Бразилия, Япония, Россия, Мексика,  Индонезия, Германия,
    Франция, Великобритания, Турция 9 000 – 5 000

3. Нигерия, Италия, Испания, Канада, Южная Корея,   
     Саудовская,  Аравия, Вьетнам, Аргентина 5 000 – 2 600

А может Украине ориентироваться во внешнеэкономической деятельности на много-
векторность интересов, включая страны “Е7”? С позиций формирования стратегиче-
ских ориентиров Украине не зазорно ознакомиться с опытом планирования социаль-
но-экономического развития КНР в течение 12-ти пятилеток. Нам давно пора вести 
речь о Стратегии развития на 5, 10, 20, 50 лет. Подход “от бюджета до бюджета” пре-
вратил Украину в “страну малых дел”. Украина нуждается в своей модели развития 
по примеру моделей Л. Эрхарда (Германия), Дэн Сяопина (Китай), Л. Бальцеровича 
(Польша), Ли Куан Ю (Сингапур) [8].

6. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В исследовании рассмотрены концептуальные подходы к осмыслению понятия “стра-
тегическое партнерство”, сочетающие в себе теоретическое определение, критерии и 
параметры, основные принципы использования. Выделены основные модели СП. Раз-
межеваны этапы становления института СП в Украине. Состояние  внешних торгово-
экономических связей указывает на то, что более активные отношения сложились со 
странами СНГ по сравнению с ЕС. Отмечено изменение за последние два десятиле-
тия структуры ВВП Украины в сторону производства товаров с низкой добавленной 
стоимостью. На основании прогнозных значений развития мировой экономики,  20 
мощнейших экономик сгруппировано по показателю ВВП (ПКС). Такая систематиза-
ция дает основание для принятия решений стратегической направленности. Их реа-
лизация открывает пути: а) или и в дальнейшем углублять второстепенный, сырьевой 
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характер экономики государства в мировой хозяйственной системе, б) или избрать 
путь возобновления, укрепления и дальнейшего развитие морали, культуры, образо-
вания, науки, промышленности, АПК для коренного улучшения благосостояния всей 
украинской нации. Успех зависит от каждого из нас – политика и ученого, заводчанина 
и агрария, от умело сформулированной стратегии движения и не менее умелого ее во-
площения в жизнь.
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Abstract: Today’s business environment to which we all adapt and from which everyone is trying to get the 
most benefit is the digital age. The transition from the material to the information offers great opportunities 
for restructuring of operations, and this area is still unexplored and unknown. Research in this area is based 
on the search for ways of predicting the user and technology trends and imagining new organizational 
forms that would optimally meet the needs of customers and users of services.
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1. INTRODUCTION

Digitalization as new technology develops progressively, and the result is the appearance of 
various products on the market. The number of users of these products is increasing daily; 
as a man always striving to do better and more perfect, the manufacturers have a greater 
task to meet the market demand. Two basic characteristics of human needs in contemporary 
business are greater complexness (needs and demands of customers are more complex), and 
higher frequency (the needs increasingly express and manifest).
Electronic commerce involves buying and selling of goods, services and information over the 
network.[1] The volume and the value of Internet commerce is growing rapidly - customers 
want to reach of products and services as easy as possible. All this imposes new requirements 
and the need to adapt to new conditions and market trends. Digitalization and computeriza-
tion of operations is one of the best ways to create a competitive advantage on the market. To-
day, anyone can produce a high quality inexpensive product, but the market situation is such 
that customers have a dominant position in terms that the supply is greater than purchasing 
power and for this reason, not all the products can find its place on the market.
To take advantage of changing consumer behavior, companies cannot rely only on the num-
bers and trends that points to that. Today’s dramatic shift in digital media affected printing 
of the daily newspapers, the growth of ad sales and declining purchases of compact discs, 
as might be expected. In reality, understanding and acting based on probable frame change 
requires thinking and a deep understanding of consumer behavior, industry dynamics and 
feedback. These findings may help participants in the events to transform their business mod-
els by taking advantages of structural change and mitigate potential shocks.
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This paper gives the main trends in the development of digital businesses in the developed 
market economies, as well as the tendencies that are present in consumer behavior in these 
countries. Consideration of these trends is very important because the economy of our coun-
try in the foreseeable future will have to cross these roads, and the experience of developed 
countries and the trends that are present there will be precious to us so we can apply their 
knowledge and results of their research in our companies too.

2. DIGITAL ECONOMY - TRENDS

There is no single definition of the phenomenon of the digital economy, but what is common 
according to various authors is that in the digital economy, it is possible to recognize terms 
describing new products, services and markets associated with the widespread use of comput-
ers, mobile communication, and the Internet in particular. One of the acceptable definitions is 
that the digital economy is a modern way of doing business where the information and com-
munication technology (ICT), especially the Internet as a global computer network, is used.[2]
The basic characteristics of the digital economy are flexibility, collaboration and high-speed 
interactivity between individual entities in the value chain (e.g., the interaction of certain cor-
porate functions with suppliers and customers). Digital economy leads to the ability of quick 
re-organization of company resources and creating new value and business models that meet 
the needs of demanding consumers. According to many predictions from the end of the last 
century, the Internet is viewed as a means to introduce “a revolution” in modern business, so 
the expression such as “the new economy”, “the digital economy” and “the Internet economy” 
appeared for the first time. This indicated that a big part of the business operations will switch 
to an electronic platform, that is, that more and more companies will move to electronic com-
munication with their partners and customers.
With the advent of the first virtual companies (dot.com) and its rapid collapse, many analysts 
have gone to the extreme and observing the Internet only as a promotional channel. Namely, 
the Internet is the biggest promotional channel, but it can be much more important for a com-
pany whose business is based on knowledge and information. Many well-known companies 
in the world today are carry out more than 80% of its business activities through the Internet 
and thus deliver two key benefits: First, reduce costs, and second, offering benefits to its cus-
tomers that would not be possible without this channel.[3]
Trends in the digital economy start slowly but customer requirements encouraged them, and 
the organization, customers and users should accept the challenge. Customers and service us-
ers rapidly change their habits regarding buying and consumption of services, particularly with 
the usage of new technologies. Identifying the trend is not just a new e-business opportunity, 
but also identifying of new products, services and business ideas. Such a trend may include [4] 
a desire to relieve stress, the desire for a better life harmony, a greater interest in the family, etc.
Diverting company to a new direction may take several years, but its managers must know 
what awaits them in the future. [5] The consumer is no longer just a passive observer, the 
recipient of influence in the socialization process, in fact, it is actively involved in creating the 
environment in which it exists and acquires an increasingly important role with its behavior. 
Today’s consumers are willing to use all the advantages of technological development and 
improving the quality of life. The new consumer is far more informed, more sophisticated 
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and demanding, which determines the success of those companies willing to adapt to their 
requirements. There are more and more acts and various other types of consumer protections 
acting on behalf of their satisfaction and loyalty, which again points to the central role that the 
modern consumer has in the global environment.
The increasing customization of products and services, mobility, the beginning of the digital 
era and the explosion of information, the need for personalization in communication with 
customers, common mode, fading culture, communication, without limitation, altered vision 
age, the need for self- fulfillment are some of the key trends in consumer behavior on the 
global market, among others. In addition, there is a phenomenon of attributing certain trends 
in a number of the world’s population, confirming the increasing connectivity of nations and 
peoples, and consequently achieving a higher degree of homogenization. [6]

Table 1: 20 trends that companies should introduce into the e-business
Trend category Trend

Client

1. Faster service
2. Self-serving
3. Greater choice of products and services
4. Integrated solutions

e-Self Service

5. Integrated services
6. Smooth support
7. Flexible meeting the demands
8. Increased visibility of the process

Organization 
9. Jobs relocation in the external environment
10. Contract services
11. Virtual distribution

Employees
12. Search for the best and the brightest
13. Retaining talented staff

Business technologies

14. Integrated applications
15. The integration of a large number of channels

16. Intermediary applications between the old and new soft-
ware and equipment

General technologies

17. Mobile Web Applications
18. Mobile devices for processing and information exchange
19. Infrastructure convergence
20. Application service providers

The main interest of the digital markets will be the ultimate consumers, and hence the retail-
ers, manufacturers and suppliers must turn to meeting their needs through personalization 
and creating their customized products or services. It is certain that such an approach will be 
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highly appreciated by consumers, so they will be willing to pay a higher price for such prod-
ucts or services.
In order to show the system operation of the digital economy, it is useful to present the follow-
ing 20 trends that companies should introduce into the e-business (table 1): [7]

3. TRENDS IN SERBIA

Changing of consumer behavior is obvious in our country, so it is often possible to see media 
multitasking behavior, i.e. increased use of multiple digital devices simultaneously. In other 
words, we are talking about domestic consumers who in their spare time watch their favorite 
television program, but at the same time, they are online using a laptop, a tablet, and a mobile 
phone, or all at once. In this way, they can access many data so marketing agencies use the 
possibility to be always present.
Given the economic situation in our environment, the Internet is the most used for commu-
nication among people, while for purchasing is used in a smaller scope. The most visited in-
ternet sites are Facebook.com and Google.com, the smaller number of people is reading daily 
newspapers online, people are looking for jobs online, get information about health issues, 
those having children are looking for advices and experiences on the development of children 
at the family portals, having fun playing games and enjoy in entertainment contents, educate, 
looking for a recipe for tomorrow’s lunch, etc.
In relation to this, the Republic Statistical Office carried out the research how many house-
holds in Serbia have internet connection. The results showed that 47.5% of households have 
the internet connection, an increase of 6.3% compared to 2011, 8.5 % compared to 2010, and 
10.8% compared to 2009.[8] At the same time, the research was carried out in relation to the 
use of Internet and the result was that 73.3% of Internet users have never purchased/ordered 
goods or services over the Internet.
The research on the age of Internet users is interesting. The survey showed that the average 
respondent is a active internet users aged between 18 and 39 years (75.7 %), of which 27% 
are students, while others are mainly employed with an average monthly income of 35,000.00 
dinars. The vast majority, even 88%, live in urban areas. [9]
Republic Agency for Electronic Communications (RATEL) has granted to the Foster + Sven-
sson agency a license for providing value added services through mobile operators and facili-
tated development of the digital marketing and advertising in Serbia.[10] Mobile advertising 
and digital marketing are an opportunity to connect the clients and their brands with con-
sumers through mobile phones and tablets.

4. BEHAVIOR OF DIGITAL USERS - SURVEY

Survey conducted by iConsumer identified four types of mobile phone users in Europe rela-
tive to the manner of use.[11] Launched in 2008, iConsumer is a research program that exam-
ines consumer behavior in relation to the use of digital technology. The combined structured 
survey of detail clickstream (more than 200,000 people per day) was conducted. Weblog data, 
an observational study, used by iConsumer, point to behavior of tens of thousands consum-
ers each year during the use of cross-platform and cross-devices, both in countries with the 
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developed markets and in countries with the emerging markets. The analysis explained that 
the market is the potential of value creation. In this study, consumers who largely talk on the 
phones are called Traditionalists. Those who barely use it for calling, but more for data are 
called Data practicals (practitioners who use data). Data entertainers (those who use data for 
fun) are the ones that barely use voice, but are large users of video, music, and games. Mobile 
omnivores are those who use too much voice (speech) and data. Those that use both voice and 
data too much, and those who use data for fun, collectively represent only 23% of the popula-
tion, consume over 85% of all available data and pay about the same monthly fee as well as the 
other two groups for the services they use.

Table 2: Different behavior of mobile phone users

Key features of segments, the proportion of use (n = 20,101 users of mobile telephones in 
Europe), %

Traditionalists

Practitioners
Entertainment

General usage

Share of 
the popula-

tion

Share of 
those using 

voice

Share of those 
using data per 

hour

Share of those 
using data per 

MB

It was found that the casual visitors of the Web site of companies account some 80% of the 
audience, while less than 10% belong to the access to advertising sites. To extract the value 
in the variable space, companies do not need to focus on a small portion of users that drive 
the economy, but need to build a variety of business models in order to address the needs of 
a wider audience. Success may require a variety of business models, one for the users of high 
intensity and the other aimed at a wider scope of users.
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Table 3: Audience segmentation—media example

 

5. SEGMENTATION OF USERS 

As for most of the users of digital technology, the study examined six cases:
Devices: From PC to the mobile and the touch-sensitive. About 60% of American households 
have smart phones, and more than 30% of U.S. Internet equipped households own a tablet. 
The rest of the developed world is not lagging behind. At the time of the PCs, the share of 
mobile phones and tablets has almost doubled since 2008, to 44%.
Communication: From voice to data and video records. Five years ago, more than 60% of 
phone usage related used to conversation, and now it is around 20%. Today, listening to mu-
sic, viewing websites, playing games and other activities involving the use of the data imply 
the primary use of smart phones. The positive side: the modern users are faced with the chal-
lenge posing by new business models, in order to focus on data rather than voice.
Summary: Thanks to powerful search engines, content of all kinds (and the degree of uncer-
tainty) is accessible. Therefore, some values   of traditional media declined - such as newspa-
pers and TV stations.
Social media: from growth to monetization. After a stunningly quick “maturation” of social 
networks in developed economies, usage of the social networks by a wider audience started 
to decline. At the same time, the business world is trying to use social media for promotional 
needs. Achieving measurable results on them is a continuous challenge.
Video: From programmed to customer usage. The traditional, ‘’linear’’ television represents 
only 60% of all video viewing on TV screens by the user in the U.S. and 52% on all screens. 
The increase in the number of video options will put pressure on traditional advertising busi-
ness model for ad server owners.
Retail: from channel to experience. Despite the tremendous growth of electronic sales, its 
share in total retail sales is still 5%. The fact that connected mobile devices proliferate could 
affect the transforming experience for customers. About half of the smartphone users use 
their devices to implement retail research. Therefore, we expect more and more consumers to 
use their smartphones and tablets for transactions. The combination of mobile retail and real 
multi-channel intelligence will transform the experience of buying and will mark the begin-
ning of ‘’The Retail 3.0’’.



433

„Application of New Technologies in Management and Economy”
ANTiM 2014

4th International Conference

24 - 26 April 2014 - Belgrade, Serbia

6. CONCLUSION

Contemporary forms of modern digital economy are more numerous and demanding which 
is caused by a variety of digital consumer behaviors, changing from year to year more. The 
digital consumer is shaping demand and the needs of the digital marketplace, becoming in-
creasingly educated, more complex, and more critical. Trend of the digital economy is a com-
plete change of business model and it is the only acceptable strategy.
Consumers are rapidly changing the ways of using digital platforms. In order for this fact to 
be useful, companies need to closely monitor developments on the market in order to under-
stand what is happening. The fact that consumer behavior quickly changes leads to a rapid 
growth of digital activities in all areas.
In the era of the digital economy, consumer relationship is a new stage of marketing develop-
ment. Close relations and cooperation between companies and organizations with custom-
ers and partners on the Internet are developing. If there is no development of high quality 
e-relation between the companies and the digital consumer, it could realistically represent 
the cause of poor performance, even those companies that have started their business in the 
digital world. The digital economy enabled effective targeting and personalization (one-to- 
one) marketing. The consumer has a new dimension, it becomes more sophisticated, and it 
dictates the success or failure of individual companies, products and services with its needs. 
Companies are increasingly trying to discover the trends of digital consumer behavior and 
types of digital consumers. It is of crucial importance for future business success of companies 
whether they are successful in these estimates.
Based on all this, we can conclude that digital revolution causes rapid change in consumer 
behavior; these changes include the countries with developed markets and countries with 
emerging markets. These changes relate to the Republic of Serbia too, regardless of the eco-
nomic situation. Nevertheless, the change of consumers requires rapid response of the digital 
device manufacturers. Digitalization is present on the world market and is widely used in 
daily life. In our environment, in order to be closer to global trends, more training in this field 
is necessary.
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Summary: The legal system of the Republic of Serbian radically changed, the new constitutional system, 
legislation and direct application of the principle of legal authorities of the various international human 
rights conventions. Condition of local government in the modern world is such that they typically involved 
and interwoven, and direct and indirect forms of citizen participation in its achievement. In the Republic 
of Serbian municipalities basic local community which accounts for the local government. Elected repre-
sentatives of key decisions, and some important questions are presented to verify or decision of citizens 
(plebiscite, referendum).

Keywords: Constitution, local government, municipality, city, Mayor, Assembly and citizens.

1. INTRODUCTION

Local self-government is a very complex constitutional and legal theoretical and practical 
question. The term itself is different in each state and political systems. If you would ask for 
a definition of the local government, it is necessary to recall some theorists who have dealt 
with issues of local government. Local autonomy is just a thoughtful combination of the ideas 
of decentralization and democracy (H. Kelsen) or the municipality lies the strength of free 
nations (A. Tocqueville), and our Pavle Nikolic says “citizens are free to take on the role of 
local authorities in the exercise of the most important powers of local communities. From 
these few above definition, it is evident that the local government is a form of governance 
in small communities. This begs the question of the extent to which citizens participate in 
decision-making about jobs and the interests of the local population. It is remarkable how 
much participation in decision-making and the degree of control of the work of local govern-
ment. Initially dominated the direct participation of citizens, and the strengthening of civil 
government, is increasingly being applied representative-intermediate form of citizen partici-
pation. The first form of government is reflected in the participation of citizens in the man-
agement of the local community at gatherings of citizens, where they gather all the citizens 
of this community and discuss all issues of interest to the local community. In the Republic 
of Serbian citizen participation have a plebiscite, referendums, popular initiatives, petitions, 
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choirs and other forms. Another form of making the citizens through elected people’s repre-
sentatives. Citizens elect their representatives in the various advice, Assembly committees. 
Selected organs and their representatives make key decisions necessary for the functioning 
of local government. Some important issues are brought before the public to consider. There 
is more indirect system of local government. In considering and addressing contemporary 
concept of local self-government should be based on the standards and principles formulated 
in the European Charter of Local Self-Government adopted in Strasbourg in 1985. year. This 
document highlighted the importance of local government in which the right of citizens to 
participate in the management of local affairs.

2. FORMS OF LOCAL GOVERNMENT

General Framework Agreement (Dayton Agreement) or the Constitution of Bosnia and Her-
zegovina has left the freedom of the entities that regulate the problems of local government.
[1] The Constitution of the Republic of Serbian in article 5 provides that the constitutional 
system is based on local government. The structure of local government is different depend-
ing on the number of reasons, such as what the state wants local governments and that gives 
her functions. Some states are content to have just one municipality-level, and the other to 
have a second and third degree. One reason is that if the central government wants a strong-
er or weaker local government, if democracy emerges as a reality or as a hint and promise, 
whether it feels the influence of tradition.[2]
So far there are three types of local government: 

•	 Single local government - where there is only one type of local government, and that 
the municipality. The municipality is irreplaceable local government, exists in all coun-
tries. 

•	 Single local government - can have two forms, and it is pure single-stage (between 
municipalities and the central government has no other units), and that between the 
municipalities and the central government there is an organ that has only an intermedi-
ary role (this is not a unit of government, but administrative organization).

•	 Two-level local government exists in countries where there are next to municipalities 
unit that is above the municipality and connects with the central state government. It 
is important to point out that in countries where there is a two-step administration, 
municipalities are deprived from some jurisdictions, which are left to the units of the 
second degree (Italy, Germany, Belgium, Sweden).

•	 A three-tier local authorities in the countries where between municipalities and central 
government there are two degrees of self-government (England, Poland, Albania, etc.).

Depending on the participation of citizens in decision-making and management in local gov-
ernment distinguish between direct and indirect government. In the immediate local gov-
ernment citizens participate in governance at various conferences, where freely discuss and 
decide on all issues of importance to the community and citizens. This form is kept up to date 
in some cantons and municipalities in Switzerland (National Assembly or terrestrial). Also in 
England, Sweden and some other countries of Western Europe, there are forms of direct local 
government. Indirect or representative local government is a form of indirect decision-mak-
ing through their elected representatives (to the Assembly, councils, committees, presidency), 
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and these bodies governed chairmen, managers or elected officials. And in this form citizens 
often participate directly in important issues (referendum, etc). Independent and subordinate 
local governments are determined according to the degree of independence from state au-
thorities. For example, it took a long subordination of France (to the eighties), a primer for the 
independence of the administration is a country England. At the level of independence affects 
the manner of financing, how to provide the funds. Where classify local self-government of 
the Republic of Serbian because it has elements of both direct and indirect, independent, and 
sometimes dependent on the Government of the Republic of Serbian, and for now it is single-
character, which is perhaps just as well.

3. CONSTITUTIONAL CONCEPT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN 
THE REPUBLIC OF SERBIAN

The Constitution of the Republic of Serbian does not contain a general norm that would 
provide a guarantee of citizens to local self-government, even though it matter constitucionis 
and contain all the modern constitutions. The Constitution of the Republic of Serbian con-
tains some of the other standards it in relation to the local self-government are classified in 
modern constitutions. The Constitution of the Republic of Serbian in eight of its members 
talking about local government. The Constitution proclaims the local self-government as one 
of the foundations of the constitutional order. Article 5 Constitution says : The constitutional 
order of the Republic based (among other things) to: local government. The local govern-
ment is put in the same rank with other basic social institutions. Constitution gave the local 
self-government and social protection, declaring the rights of local governments that border 
state authorities are not allowed to cross protecting their rights. It is true that sometimes the 
autonomy of local communities and steadily narrows as the Republic of Serbian increasingly 
centralize, although the provisions of the Constitution of the dam is set.[3] Frequent changes 
to the Constitution and changes in the territorial organization and local governments had as 
a consequence that there has been some confusion, because the Constitution left some ques-
tions open, such questions towns, that they legislator legally defined and solved. Some ques-
tions of the organization and functioning of local self-government the Constitution was to 
develop a broader, since the amendment of the Constitution in amending other uncertainties.

4. PUBLIC ADMINISTRATION REFORM 

Continued reform of public administration is one of the priorities of the Republic of Serbian. 
The reform process is very slow, mostly because of the unwillingness of political actors and 
authorities to implement reforms with determination. Necessary is consistent realization of 
the principle of depoliticization, transparency, professionalism and efficiency in the activity. 
Public services should do more accountable and more cost effective to all its customers. The 
cost of unreformed state and local governments are high and the consequences are felt in all 
areas of life.[4] The reform seeks the introduction of managerial approach and certain prac-
tices from the private sector. Management should rely on public choice, agency management 
approach, the theory of financial management as well as the experience and practice of man-
agement in profit and nonprofit organizations. Managerial approach does not consider bad 
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practice bureaucratized vast and complicated administration, and acceptance limit resources 
and seeks an increase in productivity. This approach gives autonomy and resources, but also 
requires responsibility.
For the success of the administration should be provided: Measurement of performance, De-
fining tasks, Good organization, Control of use of resources, Ways to reward, Sanctioning and 
Monitoring and reporting. 
Complete reform of public administration is necessary to: To provide faster and better ser-
vice, To develop opportunities for prosperity and equal treatment of all citizens, To ensure 
the competitiveness of Serbian economy, To ensure the confidence of citizens and to become 
a partner with them, To monitor the changes in society, Be integrated into the overall global 
trends, To move to a full electronification from a myriad of reasons, Be based on knowledge 
and respect for the Constitution and laws, To be more responsible and cost-effective for all 
users, Directed at the effects, not the process of working with enhancing accountability of 
employees.
It is impossible to carry out the reform, and not to achieve a close relationship with govern-
ment customers, and do not care for the results, it is necessary to constantly inform the public 
about the results of their work, and create a professional and responsible attitude towards the 
tasks and citizens. 

5. THE INFLUENCE OF THE EUROPEAN CHARTER ON LOCAL SELF-
GOVERNMENT IN THE REPUBLIC OF SERBIAN

In Europe, due to the importance of local government has undertaken a series of initiatives 
aimed at intensive development and strengthening of institutions. Each state develops local 
self-government in their own way but also there is a growing internationalization. All signa-
tories to the European Charter which was adopted by the Council of Europe in 1985.The need 
to comply with the rules of the Charter.
The most important rules is incorporated into its regulations and the Serbian Republic are:

•	 Establishing the principle of local self-government is carried out legally and constitu-
tionally possible. 

•	 The basic content of the functions and powers of local self-government does: the right 
of local authorities to the law regulating and managing certain areas of public affairs, to 
implement their initiatives. 

•	 Changes in the borders can not be made without prior consultation with the interested 
communities. 

•	 The power of local communities performed Council or the Assembly of which are 
elected in free elections. 

•	 The local government of the Republic of Serbian educate their own organization, and 
provides sources of funds. 

•	 Administrative supervision of local authorities may be made only in cases and in the 
procedure provided for by the Constitution or by law. 

•	 Local authorities have the right to their own sources of funding and the right to dispose 
of them. 

•	 Local authorities have the right to cooperate and join.
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3. LEGAL DEFINITION OF LOCAL SELF GOVERNMENT AND 
JURISDICTION OF LOCAL GOVERNMENT IN THE REPUBLIC OF 
SERBIAN

Serbian Republic of the Law on Territorial Organization and Local Self-Government adopted 
31st May in 1994. and since its establishment (9 January 1992nd year) to the aforementioned 
law for a legal vacuum on the basis of Article 12 Constitutional law for the enforcement of 
the Constitution of the Republic of Serbian enforced the laws of Bosnia and Herzegovina 
and the former Yugoslavia. National Assembly of the Republic of Serbian was adopted 15th 
and 16 March 1997th The Law on Amendments to the Law on Territorial Organization and 
Local Self-Government, and finally 18th November 1999th He passed the Law on Local Self-
Government.[5]This law has six section.
Legal jurisdiction of the municipality are:

•	 Brings development program,
•	 Brings spatial and urban development and implementation plans,
•	 Adopts the budget and final accounts,
•	 Questions and urban construction land,
•	 Regulates public utilities and municipal police,
•	 Takes care of satisfying the needs of citizens in the culture, sport, health, information, 

tourism, etc.
•	 Protection of the environment,
•	 Construction and maintenance of roads,
•	 Educating agencies, organizations and services,
•	 Perform other tasks on the basis of the Constitution and the Law.[6]

The law retains the Municipal Assembly and municipal administration, but brings a signifi-
cant innovation when it comes to the executive authority, and he is now lone executive body 
- head of the municipality. 
Municipalities in the Republic of Serbian according to the number of councilors are classified 
into three groups, namely from 11 to 17 councilors and municipalities from 18 to 25 coun-
cilors and municipal councilors to 31. 
Some of the competence of the Assembly are: 

•	 Statutes, 
•	 Makes decisions and other documents, 
•	 The plan and the development plan, 
•	 Adopts the budget and final accounts, 
•	 Brings spatial and urban development plans and programs, 
•	 And a number of other jurisdictions under the Act. 

The Act provides that the mayor represents the municipality and that the executive govern-
ment and managed by the municipal administration. Mayors are elected in direct elections. 
How it elected by the citizens-voters, it has resulted that it can be dismissed only by voters, as 
it certainly reinforces his position towards the assembly.
Some of the responsibilities Chiefs are:

•	 Proposed municipal statute and decisions of the meeting,
•	 Implement policies and execute decisions,
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•	 Enforce the laws and regulations (which is entrusted to the municipality)
•	 Establishes and regulates the municipal administration and organization,
•	 Appoints and dismisses senior workers receive and decide on the termination of em-

ployment,
•	 Launches initiative to suspend the implementation of the regulation of the Municipal 

Assembly to the Constitutional Court,
•	 Submits the draft budget and performs other duties specified by law, statute and rules 

of procedure.
To carry out the tasks of the municipality if the municipality does not have sufficient funds, 
the funds will provide the budget of the Republic of Serbian, and it seems based on the cat-
egorization of municipalities in extremely undeveloped, underdeveloped and other munici-
palities.
The work and the organization of local self-government should be more frequently used 
forms of direct decision-making citizens - a referendum, plebiscite, national initiative, citi-
zens gatherings. Recently, due to the lack of interest of the citizens and municipal authorities 
to avoid coming to the neglect of direct decision that weakens democracy where there is to 
be achieved.

4. CONCLUSION 

The achieved level of democracy and the development of society is reflected in the local gov-
ernment, especially through the participation of citizens. The degree of implementation, de-
velopment and reform of local government depends mainly on the assessment of the highest 
political authorities. Constitutional regulation of local government is the task of each state 
and the Serbian Republic. Amendments to the Constitution of the Republic of Serbian gave 
adequate solutions. It is very important that reforms are sustained and to be accepted by all 
employees in the administration. Constantly monitor the modernization of administration in 
European countries and apply these achievements and consistently applied and incorporated 
the provisions of the European Charter of Local Self-Government and the Convention on 
Human Rights.
The achieved level, forms and powers of local self-government in the Republic of Serbian 
satisfactory, but every day should be upgraded and align the interests of citizens.
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Аннотация: опережающее развитие информационных технологий является одной из наиболее 
важных тенденций мировой экономики в последние два десятилетия. Информационные 
технологии будут одним из основных ресурсов развития в наступившем столетии, оказывая 
решающее влияние на экономические процессы и создавая новое пространство для бизнеса в 
условиях глобализации. 

Ключевые слова: интернет - технологии, интернет маркетинг, информационная безопасность

1. ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития информация играет определяющую роль в функцио-
нировании общества и в жизни каждого конкретного человека. Процесс информати-
зации развивается настолько стремительно, что мы лишь только в самом начале пути 
осознания его социальных, политических, экономических, и других возможных по-
следствий. Глобальная информатизация ведет к созданию единого мирового инфор-
мационного пространства, в рамках которого производится накопление, обработка, 
хранение и обмен информацией между субъектами этого пространства - людьми, ор-
ганизациями, государствами. 
Большое значение в развитии глобального информационного пространства имела эко-
номическая 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. Глобализация пред-
ставляет собой процесс  формирования единого общемирового финансово-информаци-
онного пространства на базе новых, преимущественно компьютерных технологий. [1]
Современные информационные и телекоммуникационные технологии, стремитель-
ное развитие и распространение которых в настоящее время приобретает характер 
глобальной информационной революции, оказывают всё более возрастающее влия-
ние практически на все сферы жизнедеятельности общества как в рамках отдельных 
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государств, так и мира в целом. Окинавская Хартия глобального информационного 
общества, принятая лидерами G8 «большой восьмёрки» 22 июля 2000 года, гласит: 
«информационно-коммуникационные технологии являются одним из наиболее важ-
ных факторов, влияющих на формирование общества XXI века». 

2. ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГА

Интернет-маркетинг (англ. internet marketing) — это практика использования всех 
элементов традиционного маркетинга в Интернете. Включает все элементы комплекса 
маркетинга: цена, продукт, место продаж и продвижение. Основная цель интернет-
маркетинга заключается в получении максимального эффекта от потенциальной ау-
дитории сайта. 
Интернет-маркетинг является неотъемлемой частью электронной коммерции и его 
также называют online-маркетингом. Электронная коммерция и интернет-маркетинг 
получили наибольшее развитие с расширением доступа к интернету и в настоящее 
время используются многими предприятиями при осуществлении своей маркетин-
говой деятельности.  Сегмент интернет-маркетинга и рекламы растёт как в потреби-
тельском секторе так и в секторе товаров производственного назначения. Основными 
преимуществами интернет-маркетинга считаются интерактивность, широкий охват 
аудитории, невысокая стоимость, устойчивость представления.  Он может использо-
ваться также, как инструмент информационного менеджмента, PR, службы работы с 
покупателями и общественностью. [2]
Интернет-маркетинг в первую очередь предоставляет потребителю возможность по-
лучить информацию о товарах и услугах компаний. Хотя, если там не будет информа-
ции об одном товаре, или он её не найдёт, то, скорее всего он приобретёт другой товар 
у конкурента.
Применение методов интернет-маркетинга направлено на экономию средств по зара-
ботной плате сотрудников отделов продаж и на рекламе, а также на расширение дея-
тельности компаний (переход с локального рынка на национальный и международный 
рынок). При этом как крупные компании, так и малые, имеют более уравновешенные 
шансы в борьбе за рынок. В отличие от традиционных рекламных средств, вход на 
рынок через интернет является не слишком затратным и дает чёткую статистическую 
картину эффективности маркетинговой кампании.
В сравнении с другими видами медиамаркетинга (печатными, радио и телевидением), 
интернет-маркетинг развивается  очень быстро. Он завоёвывает все большую популяр-
ность не только у бизнеса, но и обычных пользователей. В развитых странах, затраты 
на интернет-маркетинг и рекламу составляют около 5 % от общих рекламных затрат.
Основной целью использования инструментов Интернет-маркетинга, является при-
влечение покупателя на сайт, который выступает, как рекламная площадка по продви-
жению товаров и услуг на рынке.
Интернет-маркетинг включает в себя такие элементы системы как:- Веб-сайт.- Поис-
ковый маркетинг.- Email маркетинг.- Маркетинг социальных связей.- Вирусный мар-
кетинг.- Он-лайн игры.- Мобильный маркетинг. СМС маркетинг. - Видео маркетинг.- 
Формирование общественного мнения.
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Предоставляя огромные возможности, Интернет накладывает и определенные огра-
ничения на ведение маркетинговой деятельности. Ограничения в интернет - марке-
тинге создают проблемы как для компаний, так и для потребителей. Если у потреби-
теля медленное интернет-соединение, это приводит к затруднению в использовании в 
рекламе анимированных роликов, презентационных фильмов и высококачественной 
графики, хотя, в принципе, проблема со скоростью — это вопрос времени, с каждым 
днем «медленных» пользователей становится все меньше.
Следующее неудобство состоит в том, что интернет-маркетинг не дает возможность 
потребителю опробовать товар до того, как сделать покупку. Но большинство потре-
бителей решают эту проблему просто. Они знакомятся с интересующим их товаром в 
обычном магазине, а покупку делают в интернет-магазине. Германия, например, при-
няла в 2000 году закон (Fernabsatzgesetz, позже объединён с BGB), по которому любой 
покупатель может вернуть товар, купленный через интернет без всяких объяснений 
и получить полный возврат денег. Это одна из основных причин, почему в Германии 
так развита интернет-торговля. Ещё один тормозящий фактор — это ограниченность 
платёжных методов, которым доверяют потребители. 
Перечисленные ограничения не снижают привлекательности Интернет-маркетинга.
На сегодняшний день сложно найти крупное индустриальное предприятие, которое 
не продвигает себя в сети. Тенденции роста можно легко увидеть и по постоянному 
расширению торговых интернет-площадок, а также росту их количества. 
Маркетологи могут использовать самые разные онлайновые ресурсы для получения 
информации о своих потребителях, конкурентах, маркетинговой оценки, анали-
за, исследования своего сектора рынка и отрасли в целом. Это поисковые системы, 
телеконференции, дискуссионные группы и списки рассылки, электронные издания, 
специализированные сайты и др. Есть сложное программное обеспечение для марке-
тологов, позволяющее проводить рекламные компании, анализировать их ход и эф-
фективность и вносить коррекции по ходу компании. В отличие от любой другой сре-
ды, Интернет дает возможность проследить за поведением посетителей вашего сайта 
- на какие страницы они ходили, на каких задерживались, с каких уходили и др. На 
основании такого анализа можно сделать выводы о предпочтениях и симпатиях по-
сетителей сайта, скорректировать акценты своей маркетинговой тактики и стратегии, 
ход рекламной компании. 
Таким образом, желающим начать новую деятельность, Интернет помогает изучить ры-
нок и выбрать наиболее перспективную для конкретной ситуации нишу. Активно рабо-
тающим на рынке Сеть позволяет быть в курсе текущих новостей и событий, оперативно 
реагировать на изменения на рынке и находить новые возможности развития бизнеса. 

3. ЭЛЕКТРОННАя КОММЕРцИя В МИРОВОй пРАКТИКЕ

Электронная коммерция - такая форма поставки продукции, при которой выбор и 
заказ товаров осуществляется через компьютерные сети, а расчеты между покупате-
лем и поставщиком осуществляются с использованием электронных документов или 
средств платежа. При этом в покупателями товаров (или услуг) могут выступать как 
частные лица, так и организации. [2]
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Основными элементами инфраструктуры систем электронной коммерции являются:
•	 Электронный	 магазин	 -	 представляет	 собой	 реализованное	 коммерсантом	

представительство в сети Интернет на основе создания web-сервера. Главная 
цель такого предприятия заключается в обеспечении продажи товаров и 
оказании услуг другим пользователям Интернета.

•	 Специальное	 программное	 обеспечение	 -	 К	 нему	 относятся	 различные	
языки программирования, шаблоны для ввода и вывода данных, поддержка 
многоязычных текстов, дизайн и способы изготовления web-страниц, 
специальное программное обеспечение и др.

С•	 истема,	 обеспечивающая	 безопасность	 актов	 купли-продажи	 -	 Известно	
достаточное количество способов защиты коммуникаций в сети Интернет. 
Популярной становится криптография с открытым ключом. В настоящее время 
нет единого надежного способа защиты. Поэтому выбор наилучшего варианта 
должен быть поручен специалистам.

•	 Юридическое	 обеспечение - Организация электронной коммерции и торгов-
ли базируется не только на использовании традиционных юридических норм и 
правил, но и предусматривает разработку новых специализированных институ-
тов и процедур. В системе электронной коммерции не всегда возможно заклю-
чение традиционного письменного договора, заключенного на бумаге, поэтому 
для преодоления такого препятствия и обеспечения нормального функциони-
рования электронной коммерции Комиссией ООН по праву и международной 
торговле в 1996г. был разработан примерный свод правил – Типовой закон «Об 
электронной коммерции». В России приоритет принадлежит российскому Зако-
ну об электронной цифровой подписи.

•	 Специальные	платежные	системы. В настоящее время для проведения платежей 
через Интернет используются различные карточные технологии, которые явля-
ются слабо защищенными. Для устранения этих недостатков в настоящее время 
разрабатываются специальные электронные деньги, которые позволили бы осу-
ществлять платежи через Интернет анонимно. 

•	 На	сегодня	известно	несколько	десятков	различных	платежных	систем.	Все	их	
разнообразие можно разделить на четыре основные группы:

1) Протоколы сеанса связи, обеспечивающие безопасную передачу данных
2) Системы, основывающиеся на использовании пластиковых карт
3) Платежные системы, ориентированные на применение смарт-карт
4) Электронные наличные
•	 Системы	доставки	товаров	и	услуг. Доставка товаров и услуг, приобретенных в 

электронных магазинах, может осуществляться двумя основными способами: с 
использованием традиционных транспортных и почтовых средств, или с помо-
щью непосредственного использования электронных каналов связи (например, 
поставка программных продуктов, электронных изданий журналов, газет, музы-
кальных произведений)

•	 Служба	маркетинга. Главные задачи маркетинга решают отдел продаж, ценоо-
бразования, рекламы и дизайна собственных web-страниц. Маркетинговую дея-
тельность в сети Интернет условно можно разделить на два основных вида:
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1) Осуществление деятельности в качестве обычного пользователя Интернетом
2) Принятие наиболее активного и непосредственного участия в реализации 

возможностей сети 
Отдел дизайна web-страниц, web-серверов. Содержание работы сотрудников данного 
отдела заключается не только во внешнем оформлении, но и решении задач удобства 
навигации, внимания к покупателю, сервисной поддержки и т. д.
Клиенты – покупатели и ли потребители услуг
Финансовые институты – организации, которые осуществляют коммерческие или 
торговые операции посредством Интернет
Правительство – выступает в качестве гаранта, который обеспечивает законность опе-
раций в системе электронной коммерции, посредством разработки соответствующих 
документов.
Электронный магазин – это своеобразная торговая витрина, обеспечивающая друже-
ственный интерфейс, предлагающий товары или услуги.
Электронный универмаг – аналог обычного универмага, в который различные фирмы 
поставляют свой товар.
Электронная коммерция по своей природе имеет международный характер, поэтому 
системы, реализующие технологии электронной коммерции, используют международ-
ные классификаторы, стандарты и протоколы. Классификатор – это полный перечень 
понятий из какой-либо предметной области, распределенных по принятому признаку 
классификации, и присвоенных им кодов. (Коды – некоторая комбинация цифр или 
в некоторых случаях, комбинация символов и цифр). Кодификатор- это перечень по-
нятий и присвоенных им кодов. В классификаторе представлены все страны – члены 
ООН. В основе классификации – алфавитный порядок. Наименование стран дано на 
русском и английском языках в кратком (общепринятом) и официальном (полном и 
сокращенном) вариантах. Для кодирования наименований стран применяется двуз-
начный буквенный (в латинском алфавите) или трехзначный цифровой код. Обычно 
цифровой код применяется для автоматизации процесса обработки информации в 
автоматизированных системах, а буквенный – для вывода документов на печать или 
их визуального просмотра. Кроме того, буквенный код стран используется в других 
классификаторах или международных документах и обозначениях.

4. УпРАВЛЕНИЕ ИНфОРМАцИОННОй БЕЗОпАСНОСТью 
пРЕДпРИяТИя

Система управления информационной безопасностью (Information Security 
Management System, ISMS)   - это часть общей системы управления предприятием, 
основанная на анализе рисков и предназначенная для проектирования, реализации, 
контроля, сопровождения и совершенствования мер в области информационной без-
опасности. Эту систему составляют организационные структуры, политика, действия 
по планированию, обязанности, процедуры, процессы и ресурсы.
Наиболее значимой целью большинства систем информационной безопасности явля-
ется защита бизнеса и знаний компании от уничтожения или утечки, гарантия иму-
щественных прав и интересов клиентов. В то же время меры по информационной 
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безопасности не должны ограничивать или затруднять процессы обмена знаниями в 
компании, поскольку это может поставить под угрозу развитие организации.
Система управления информационной безопасностью должна обеспечивать гарантию 
достижения таких  целей как обеспечение конфиденциальности критической инфор-
мации, обеспечение невозможности несанкционированного доступа к критической 
информации, целостности информации и связанных с ней процессов (создания, вво-
да, обработки и вывода) и ряда других целей. [3]
Управленческие решения в части политики информационной безопасности организа-
ции включают:

•	 Установление	целесообразного	уровня	необходимой	информационной	безопас-
ности, исходя из ценности информационных ресурсов.

•	 Формулировку	желаемых	целей,	которые	преследуются	в	области	информаци-
онной безопасности.

•	 Расчет	 стоимости	 мероприятий	 по	 реализации	 предполагаемых	 направлений	
(единовременных и регулярных эксплуатационных затрат).

•	 Формирование	правовой	базы	соблюдения	законов	и	правил.
•	 Формулировку	решений	по	реализации	программы.

Защита информации на предприятии представляет собой жестко регламентирован-
ный технологический процесс, предупреждающий нарушение целостности, досто-
верности, доступности и конфиденциальности ценных информационных ресурсов, 
обеспечивающий реальную информационную безопасность управленческой и произ-
водственной деятельности. В основе системы информационной защиты всегда должна 
лежать персональная ответственность руководителей различного уровня и сотрудни-
ков за использование информации в соответствии с функциональными обязанностя-
ми и законом.[4]
Службы, организующие защиту информации на уровне предприятия:

•	 служба	экономической	безопасности;
•	 служба	безопасности	персонала;
•	 кадровая	служба;
•	 служба	информационной	безопасности.

Политика безопасности (информации в организации) (Organizational security policy) — 
совокупность документированных правил, процедур, практических приёмов или ру-
ководящих принципов в области безопасности информации, которыми руководству-
ется организация в своей деятельности.
Политика безопасности информационно-телекоммуникационных технологий (ІСТ 
security policy) — правила, директивы, сложившаяся практика, которые определяют, 
как в пределах организации и её информационно-телекоммуникационных технологий 
управлять, защищать и распределять активы, в том числе критичную информацию.
Политика информационной безопасности должна описывать следующие этапы созда-
ния средств защиты информации:

1)	Определение	информационных	и	технических	ресурсов,	подлежащих	защите;	
2) Выявление полного множества потенциально возможных угроз и каналов 

утечки	информации;	
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3) Проведение оценки уязвимости и рисков информации при имеющемся 
множестве	угроз	и	каналов	утечки;	

4)	Определение	требований	к	системе	защиты;	
5)	Осуществление	выбора	средств	защиты	информации	и	их	характеристик;	
6) Внедрение и организация использования выбранных мер, способов и средств 

защиты;	
7) Осуществление контроля целостности и управление системой защиты. 

Политика информационной безопасности оформляется в виде документированных 
требований на информационную систему.
Таким образом, достижение целей информационной безопасности  возможно в ходе 
решения  таких  задач как определение ответственных за информационную безопас-
ность, разработка спектра рисков информационной безопасности и проведение их 
экспертных оценок, разработка политики и правил доступа к информационным ре-
сурсам, разработка системы управления рисками информационной безопасности,  
контроллинг информационной безопасности на предприятии. 

5. ЗАКЛючЕНИЕ

Формирование информационного общества в России, как и в любой другой стране 
находится под воздействием как глобальных так и национальных  факторов. Это об-
условлено как необходимостью заимствования мирового опыта и зарубежных передо-
вых технологий, так и достигнутой степенью готовности России к информационному 
обществу. Развитие сферы связи, информационно-коммуникационных технологий и 
массовых коммуникаций является общепризнанным индикатором для оценки разви-
тия информационного общества. Экономика информационного общества продолжа-
ет традиции постиндустриальной экономики, развивая сферу информационных услуг.
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Аннотация: В статье рассмотрены основы формирования современного корпоративизма, ис-
следованы аспекты функционирования внутриорганизационной культуры и использования ком-
муникативных практик на примере public relations.

Ключевые слова: корпоративизм, корпоративные отношения, корпоративная культура, ком-
муникативная практика, связи с общественностью.

1. ВВЕДЕНИЕ 

Деятельность в области сервиса требует владения не только специальными знаниями 
и умениями, но и понимания основ формирования корпоративных отношений. 
Изучение понятия института корпоративизма остается незавершенным, что обуслов-
лено возможностью как ограниченного, так и расширенного толкования его сущности.
В настоящем исследовании мы попытаемся рассмотреть понятие корпоративизма не с 
политической, а с социально-экономической точки зрения, отразив при этом комму-
никативные (в т.ч. инструментальные) аспекты его функционирования.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рассматривая определение корпоративизма как одной из форм представительства 
групповых интересов, мы обнаружим, что она осуществляется институционализиро-
ванными группами, которые монопольно распоряжаются определенными ресурсами 
и отстаивают собственные коллективные интересы. При этом корпорация представ-
ляет собой иерархическую систему, с выработанными собственными этическими нор-
мами и стандартами поведения [1].
Здесь мы сталкиваемся с определенной близостью понятий корпоративизма и корпо-
ративной культуры, которая также традиционно строится на уникальной совокуп-
ности норм, ценностей, убеждений, образцов поведения и т.п., которые определяют 
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способ объединения групп и отдельных личностей в организацию для достижения по-
ставленных перед ней целей.
Важен и другой аспект исследования феномена корпоративизма, а именно - как инсти-
тута субъектных отношений. 
Так, один из подходов к исследованию корпоративизма предполагает его рассмотрение 
в виде отношений между субъектами представительства и другими заинтересованны-
ми группами для отстаивания интересов и достижения задач субъектов (например, 
лоббистская деятельность профсоюзов, pr-агентств и др.). Подобные отношения рас-
сматриваются в этом случае в качестве институтов корпоративизма, выступающего в 
роли объединяющего начала. 
Интересен и другой подход, рассматривающий корпоративизм как институт, основан-
ный на системе связей монополии с большинством (например, система связи государ-
ства и населения, работодателя и работников и др.) [2].
Иными словами, мы имеем дело с определенными структурно (иерархически) и субъ-
ектно-организованными группами людей, объединенными общими профессиональ-
ными (или иными) интересами. 
Иерархия корпоративных взаимоотношений должна обуславливаться экономически-
ми, социально-психологическими и другими особенностями корпорации, а специфика 
субъектности определяться, очевидно, профессиональными интересами участников. 
Таким образом, корпоративизм, кроме всего вышесказанного, представляется нам 
мощнейшим механизмом современной коммуникативной практики, позволяющим 
формировать не только экономические, но и социокультурные системы, основанные 
на принципах уважения участников корпорации друг к другу, их готовности к нахож-
дению компромиссов. И здесь мы говорим уже о корпоративизме, рассматриваемом в 
качестве практического инструмента самореализации человека как члена корпорации. 
В основе понимания корпоративных отношений лежат различные критерии (содержа-
ние, объект и др.), позволяющие их дифференцировать. 
В частности, корпоративные отношения принято рассматривать и как организаци-
онные (служебные по отношению к основным – имущественным) и как отношения 
собственности (собственно имущественные) [3]. Все позиции имеют право на суще-
ствование, что подчеркивает аксиологическую сложность и онтологическую много-
уровневость феномена современного корпоративизма.
Современные корпорации представляют собой достаточно сложные механизмы не 
только с точки зрения функционирования их экономических отношений, но и с точ-
ки зрения построения системы внутрикорпоративного менеджмента. Внимания до-
стойно исследование отдельных элементов системы внутрикорпоративных отноше-
ний, складывающихся между менеджментом и работниками организации. Подобная 
система отношений обеспечивает функционирование организации (корпорации) как 
единого организма – саморегулируемого, самодостаточного и определяет уровень раз-
вития внутриорганизационного
корпоративизма. В частности, более детально рассмотрим особенности использова-
ния внутрикорпоративной коммуникативной практики в процессе построения эф-
фективных корпоративных отношений.
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Одним из основных элементов системы внутрикорпоративных отношений (точнее – 
ее инструментов) выступает корпоративная культура.
Часто корпоративная культура трактуется как принимаемые большей частью органи-
зации философия и идеология управления, предположения, ценностные ориентации, 
верования, ожидания, расположения и нормы, лежащие в основе отношений и взаи-
модействий как внутри организации, так и за её пределами [4]. 
Используя то общее, что присуще многим определениям, можно понимать корпора-
тивную культуру как набор наиболее важных предположений, принимаемых членами 
организации и получаемых выражение в заявляемых организацией ценностях, зада-
ющих людям ориентиры их поведения и действий. Эти ценностные ориентации пере-
даются индивидом через «символические» средства духовного и материального вну-
трикорпоративного окружения» [5].
Значение культуры для развития любой организации определяется рядом обстоятельств: 
культура придает сотрудникам организационную идентичность, определяет внутри-
групповое поведение, представление о компании, являясь важным источником ста-
бильности и преемственности в организации. Это создает у сотрудников ощущение 
надежности самой организации и своего положения в ней, способствует формирова-
нию чувства социальной защищенности;
знание основ организационной культуры своей компании помогает новым работни-
кам правильно интерпретировать происходящие в организации события, определяя в 
них все самое существенное и важное;
внутриорганизационная культура более чем что-либо другое, стимулирует «самосо-
знание» и высокую ответственность работника, выполняющего поставленные перед 
ним задачи. Признавая, выделяя и награждая таких людей, организационная культура 
идентифицирует их в качестве ролевых моделей (образцов для подражания).
Каждая организация имеет собственную историю, организационную структуру, си-
стему коммуникации, методы и модели постановки задач, внутриорганизационные 
ритуалы и мифы, которые в своей совокупности и образуют уникальную корпоратив-
ную культуру. 
Современный менеджмент открыто обсуждает тип наиболее желаемой для компании 
внутренней среды, включающий и такие ее характеристики, как индивидуальная ав-
тономность сотрудников, структура их взаимодействия, управленческое обеспечение, 
мотивация, управление конфликтами и др.[6].
Характеризующие признаки внутренней среды оправданы в организации принципа-
ми, лежащими в основе формирования системы корпоративных ценностей: систем-
ности, историчности, научности и т.д.
Таким образом, следует отметить, что корпоративная культура – это качественная ре-
ализация позитивного корпоративизма на основе системы ценностей и принципов, 
разделяемых сообществом корпорации. Корпоративная культура выражает ощуще-
ние общего стиля организации и обеспечивает ее гибкость, процветание, стабиль-
ность и достижение корпоративной миссии на основе позитивного (демократичного) 
корпоративизма.
Кроме организационного уровня, в структуре корпоративной культуры выделяют 
более глубокий уровень – нормы и ценности. С точки зрения аксиологии, ценности 
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представляют собой свойства общественного предмета удовлетворять определенным 
потребностям отдельного человека или группы. Ценности в данном случае служат сти-
мулом, необходимым условием для любого рода взаимодействия. В силу социального 
неравенства, существующего как в обществе, так и в любой организации, ценности 
среди людей распределяются неравномерно. Именно на неравном распределении цен-
ностей строятся отношения власти и подчинения, все виды экономических отноше-
ний, отношения дружбы, партнерства и т.д. Все указанные отношения в полной мере 
отражают суть корпоративизма и реализуются во внутриорганизационной культуре.
Внутренняя среда организации обусловлена уровнем развития ее культуры. В свою 
очередь, структурные элементы корпоративной культуры формируются посредством 
профессионального использования коммуникативных практик (инструментов), од-
ной из которых выступает public relations. 
В данном случае, мы говорим о такой функции связей с общественностью, как дости-
жение взаимовыгодных отношений между группами общественности внутри органи-
зации.
Public relations, выступающий в данном случае как инструмент менеджмента внутри-
корпоративных отношений, представляется оптимальным механизмом управления 
системой отношений между участниками корпорации, включающей как субъектные 
отношения, так и структурные особенности организации. 
Управление общественными отношениями является неотъемлемым звеном в процес-
се формирования общей корпоративной культуры, поскольку уже само по себе отра-
жает всю специфику социокультурного пространства корпорации. 
Public relations активно участвует в формировании личностно- и социально-ориенти-
рованных параметров корпоративной культуры. Понятно, что значение здесь имеет и 
положение индивида в организации, и нормы взаимодействия между сотрудниками, и 
действующая система коммуникации, и разнообразная символическая система (язык 
общения, фирменные атрибуты), и набор ценностных ориентиров, включая особен-
ности мотивации.
В этой связи обоснованными представляются задачи, решаемые pr-практикой. Созда-
ние корпоративной миссии; организация внутрикорпоративных отношений и инфор-
мационного пространства; решение проблем кадрового менеджмента; налаживание 
деловых контактов – это далеко не полный перечень функциональных возможностей 
public relations. 
Инструментарий внутриорганизационной pr-практики также достаточно разнообра-
зен. Уместными становятся: создание и внедрение корпоративного кодекса сотрудни-
ка, разработка фирменного стиля и брендбука организации, разработка внутрикор-
поративных изданий и антикризисных программ, формирование системы мотивации  
оценки персонала, налаживание системы интернет-коммуникаций и др. Эффектив-
ность использования pr-инструментов, определяемая качественными стратегиями 
менеджмента, находится в зависимости от экономических (маркетинговых) задач 
корпорации, уровня профессионализма сотрудников, степени их креативности. Стоит 
отметить, что последняя из названных характеристик – профессиональная креатив-
ность – вызывает сегодня повышенный интерес со стороны не только практиков, но и 
со стороны ее научного исследования. 



453

„Application of New Technologies in Management and Economy”
ANTiM 2014

4th International Conference

24 - 26 April 2014 - Belgrade, Serbia

Так, творчество, рассматриваемое как социальное действие, предстает как результат 
интеграции духовных (интеллектуальных, эмоциональных, волевых) и практических 
усилий социального субъекта (индивида, коллектива, группы, класса, общества). 
Основным критерием творчества является то, насколько та или иная форма челове-
ческой деятельности способствует реализации его возможностей. В связи с тем, что 
вероятность творческого начала человеческой деятельности детерминирована опре-
деленными условиями (как индивидуального, так и социального характера), можно 
утверждать, что творческая деятельность имеет как позитивную, так и деструктивную 
направленность. Отсюда берут начало хаотичность и смысловые разрывы в коммуни-
кативном пространстве, ведущие к различным социально- культурным следствиям. 
Известно лишь, что любая система начинает развиваться под воздействием и внутрен-
них, необъяснимых, личных потребностей, и внешних воздействий. К таковым в рам-
ках нашей тематики мы относим как систему внутрикорпоративного менеджмента, 
так и функционирование отдельных коммуникативных практик. В этом суждении от-
ражаются скрытые противоречия между творчеством как способом самовыражения 
сотрудников корпорации и социально принятой моралью. Таким образом, принятая 
в корпорации система норм и ценностей, не должна противоречить личностным ори-
ентирам ее сотрудников. В противном случае мы столкнемся с определенными разру-
шениями корпоративных практик, результатами которых станут карьеризм, кадровая 
нестабильность, разобщенность в коллективе, негативный психологический климат, 
отсутствие корпоративного духа и др. По мнению Э. Фромма, «…индивиды и целые 
группы могут иметь такие черты характера, вследствие которых они с нетерпением 
ждут ситуации, позволяющей им разрядить свою деструктивную энергию, а если та-
ковой не наступает, они подчас искусственно создают ее» [7].
Таким образом, в использовании pr-практики мы видим реальную возможность опти-
мизировать не только внутреннюю коммуникацию компании, но и усовершенствовать 
ее внутриорганизационную среду.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подытоживая отметим, что управленческий и поведенческий факторы внутренней 
корпоративной среды, как ценностно-ориентированные элементы современной ор-
ганизационной культуры, подлежат рассмотрению не только с точки зрения менед-
жмента, психологии и др., но и с точки зрения философии, экономики и коммуника-
тивистики. 
Формирование корпоративной политики – длительный и сложный процесс. Основ-
ными шагами этого процесса должны быть: определение миссии организации; опреде-
ление основных базовых ценностей. И уже, исходя из этого формируются стандарты 
поведения членов организации, традиции и символика, обуславливающие успешность 
жизнедеятельности компании. 
Корпоративизм, рассматриваемый нами в качестве институционального основания 
внутрикорпоративной культуры, выступает залогом развития современной компании. 
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Summary: Empirical study of organizational culture, managerial leadership competence, organizational 
climate and satisfaction of managers in successful organizations in Serbia, has confirmed their strategic im-
portance for successfully adapting to change. Highly and very highly successful organizations tend to prefer 
dominant and powerful culture of Adhocracy which is complementary to the optimal development climate, 
and high levels of Personal horizons of managerial leadership. The study, however, did not confirm the 
theoretical expectation that the dominant and powerful organizational Clan culture is complementary with 
optimal Group climate with Leadership horyzons of managerial leadership at the high level of development. 
Performance matrix of organizations, based on the characteristics of dominance and powerfulness, did not 
fully confirm the importance of Market and Hierarchy  types of culture. The study only confirmed theo-
retical expectations that organizations with powerful and dominant organizational culture do achieve the 
highest level of success. Managers in these organizations are in fact highly satisfied and proactive transfor-
mational leaders who have embraced the challenges of the environment, and boldly sail the wave of change.

Keywords: organizational culture, organizational climate, managerial leadership horyzons, manager sat-
isfaction, the success of the organization.

1. INTRODUCTION

Manager’s competence [6] and the essential elements of organizational behavior at the organi-
zational level significantly determine the success of the organization. Organizational culture, 
managerial leadership horizons, organizational climate, and the satisfaction of managers are 
important factors for business success organization. Highly successful organizations always 
choose adaptable and flexible organizational culture [4]), and optimal organizational climate 
[1] in which the prominent attributes of high transformational leader are valued. [3] 
Empirical study of organizational culture, managerial leadership horizons, organizational cli-
mate and satisfaction of managers as a factor of business success of organizations in Serbia, 
detected strong involvment of culture of 
Adhocracy in the process of strategic adaptation to changes in the environment.
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2. THEORETICAL REVIEW
 
2.1. Competencies of managers and organizational behavior as factors of business 

success

An organization that wants to survive in the harsh environment of competition must be able 
to build their own mechanisms for development based on knowledge, learning, innovation 
and flexible culture and climate of adaptation of employee behavior to change [4] as well as 
a system of basic assumptions, values  , norms and certificates that must be radically trans-
formed in line with the development strategy of the organization. Organizational culture and 
climate, and transformational ways of leadership [9] should be the key element in creating a 
‘critical mass’ of followers to adapt to the changing environment. Transformational leadership 
method brings to the surface adaptable and flexible organizational culture towards the chal-
lenges of the environment [13] and it is a solid foundation  for the survival of the organization 
in the future. [10] The powerful culture of the organization [12] does contribute to the suc-
cess, and  transformational methods of leadership in the environment of the optimal Devel-
opment climate transforming, contribute to modification of the old to the new values   that are 
complementary with radical challenges in the region.
Empirical studies of organizational culture in Slovenia, Croatia and BH [7], [8], based on 
the model of competing values   [4], did detect the association of some powerful typology of 
organizational culture with the success of organizations, and their commitment to the process 
of strategic adaptation to changes in the environment. Empirical studies of organizational 
climate in Slovenia (Siok, 2005), Croatia (CROC, 2005) and Bosnia and Herzegovina (BHOK, 
2008) had shown that successful organizations have optimum overall climate, with different 
value variations of climate factors and certain types of organizational climate. [7] Adaptive 
organizational culture and optimum organizational climate are complementary with trans-
formative ways of leadership [9], because in such an environment the human resources are 
evaluated through the prism of skills, creativity, and specific knowledge and skills (Wallace, 
2012).

3. EMPIRICAL REVIEW

3.1.   Research paradigms, object, objectives, hypotheses

In line with the need for a quality response regarding mutual influence of organizational cul-
ture, climate and manager competence in the business success of organizations in the pro-
cess of strategic adaptation to the challenges in the region,  the following research objectives 
had been set: Present the view of modern theories of organizational culture and climate as 
a factor in the business success of the organization in strategic adapting to changes in the 
environment; Present the view of modern theories of organizational behavior, knowledge 
management, intellectual capital, and management competence as a function of better defin-
ing the importance and role of managerial competence in achieving the business success of 
the organization, Determine the extent to which powerful and relatively powerful is actually 
a determinant of organizational culture of high and very high level of exercising managerial 
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leadership role in the environment of the optimal climate, the achievement of high and very 
high- performance business organization; Propose a model of change and the program of 
measures to enhance or change certain typology of organizational culture, and the type of 
organizational climate,  in line with the results of empirical research, and suggest a training 
program for managers (and management teams) on the application of modern concepts of 
leadership, especially the transformational way of leadership within the process of strategic 
adjustment of the organization to the changing environment.

3.2.   The research methodology, sample, methods and research instruments

Within the quantitative research paradigm, a survey had been conducted in the form of a uni-
fied questionnaire which consists of: a standardized questionnaire for diagnosing and measuring 
organizational culture - Organizational Culture Assessment Instrument [4]; standardized ques-
tionnaire for the diagnosis and measurement of organizational climate and satisfaction manager 
- shorter version (Siok , 2005), and a questionnaire to determine the managerial competence of 
leading people in 21st century (Ložar, 2002). The sample was targeted and unrepresentative, and 
research results can not be generalized to the entire population of managers in Serbia.

3.3.   The most important data and research results

Based on the research results, up to 2/3 of organizations in the sample survey is absolutely 
dominant (S1, V1, M1) or relatively dominant (V2, S2, M2) typology of organizational cul-
ture. Four organizations have a powerful, four relatively powerful, and only one has a weak 
organizational culture.
In highly and very highly successful organizations there are absolute or relative dominant 
typologies of OK confirming fully the high complementary level of managerial leadership and 
optimal organizational climate presented in this study. In highly and very highly successful 
organizations, the absolutely or relatively dominant culture of Adhocracy is complementary 
with optimal Development climate where managerial competencies of the so-called ‘Personal 
horyzon’ leadership style with high level of development is pointed out; all this is  fully con-
firmed by this study. 
In highly successful organizations, the dominant Clan culture is complementary with the 
optimal Group climate in which the system of managerial competence so-called ‘Leadership 
horyzon’ with a high level of development; this was not confirmed by this study.
In highly successful organizations, the dominant Market culture is complementary with the 
optimal ‘Rational climate’ in which the system of managerial competence so-called the ‘Stra-
tegic sight’ of leadership with the high level of development is emphasized; this was not fully 
confirmed by this study.  
In highly and very highly successful organizations the dominant Hierarchy culture is comple-
mentary with the optimu ‘Climate of internal processes’ where the managerial competencies 
of the so-called ‘Organizationl horyzon’ with high level of development are emphasied; this 
was not fully confirmed by this study. Highly and very highly successful organizations have a 
powerful or relatively powerful organizatonal culture that is coherent in almost every single 
dimension, and optimum organizational climate with highly developed managerial role of 
leadership; this was largely confirmed by this study.
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Figure 1:  Typology OK: Review by organizations

 
 
 

 
Figure 2:  Organizations with powerful OK typologies

From the data of the summary Table 1 one can conclude that out the six organizations that 
belong to the rank VVU or VU the situation is as follows: three (S1, M1 and M2) have a high 
level of leadership, two (V1, S2) have a marginal high lead levels, one (V2) is middle level 
leadership.
Therefore, 5/6 or VVU VU of organizations in Serbia are on average represented by a high 
level of managerial leadership. If we review the data of empirical studies of organizational 
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climate on the level of the whole sample, then we can conclude the following: From the per-
spective of managers in organizations in the survey sample, the prevailing organizational cli-
mate is the optimum organizational climate(3.97). The highest mean value of organizational 
climate (summarized) hold the factors of ‘Development Climate.’(4.02). Within the structure 
of organizational climate the ‘Group climate’ (3.98) and ‘Rational climate’ (3,96) share almost 
identical values   of optimal climate. The climate of internal processes (3.90) has the lowest 
mean of climatic factors, which are still within the optimal value of climate.  

Table 1: Summary of Managerial views of exercising leadership roles
Manager. 

horyzon/organiz. 
V1 
VVU 

V2 
VU 

V3 
U 

S1 
VVU 

S2 
VU 

S3 
U 

M1 
VVU 

M2 
VU 

M3 
U 

MEAN 

Strategic 
horyzon (SV) 

4,20  3,85  3,75  4,04  3,91  3,69  3,98  3,98  4,12  3,95 

Organizational 
horyzon (OV) 

4,00  4,00  4,04  4,15  3,90  3,83  3,88  3,93  3,82  3,84 

Leadership 
horyzon (VV) 

3,80  3,74  3,82  4,30  3,92  4,08  3,99  3,98  3,93  3,95 

Personal  
horyzon (LV) 

3,90  3,80  3,84  4,53  4,08  3,95  4,23  4,25  3,86  4,05 

MEAN  3,98  3,85  3,86  4,26  3,95  3,89  4,02  4,04  3,93  3,95 

Level of 
development 

Gr. 
high 

Medium 
level 

Medium
level 

High 
level 

Gr. 
high 

Medium
level 

High 
level 

High 
level 

Gr. 
high 

Gr.very 
high 

 
 
 

 

 
 
 

 
Figure 3:  Factors of organizational climate in Serbia and neighboring countries: Compara-

tive Review
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If we compare data from the above Table, regarding the value of certain types of organizational 
climate, then we can conclude the following: In Serba (SROK) on average the most valued factors 
are: optimal development environment (4.02), while in the neighboring countries they have the 
lowest values   of suboptimal development climate: Siok (3.02), CROC (3.14) and BHOK (3.25). 
In Serbia (SROK) on average the lowest evaluated factors are those of the Optimum climate of 
internal processes (3.90), while in the neighboring countries they are the most valued within the 
border suboptimal / optimal climate of internal processes: CROC (3.45), BHOK (3, 42).

 
 
 

 

Figure 4:  Different types of organizational climate in Serbia and the region: Comparative 
Review

 
 
 

 

Figure 5:  Factors satisfaction of managers in organizations in Serbia
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Most individual median of Optimal climate in the region, according to rank, have these fac-
tors: 1. Relations to quality (Siok - 3.73; CROC - 3.81; bhok - 3.55), 2. Sense of belonging to 
the organization (CROC - 3.63; bhok - 3.56), and 3. Innovation and initiative (Siok - 3.57; 
CROC - 3.61; bhok - 3.60). In Serbia, only a factor of innovation and initiative shares the first 
rank on the basis of the mean (-TERM - 4.04).
In highly and extremely successful organizations managers are highly satisfied with their po-
sition, status, career development prospects, education and training, and other factors rel-
evant for the satisfaction funkcije.Između managerial competence management and the es-
sential elements of organizational behavior at the organizational level, there is a high degree of 
strategic complementarity in achieving business success of organizations in Serbia.

4. CONCLUSION

Through empirical exploration of the impact of organizational culture, managerial leadership 
horizons, organizational climate and satisfaction of managers on organizational success in 
Serbia, we obtained some very interesting findings that largely confirm the theoretical point 
of view of the mutual interdependence of these phenomena. Organizational culture strongly 
determines the success of a business organization in the process of strategic adaptation to 
changes in the environment. Through indirect mechanisms of managerial leadership hory-
zons, optimal organizational climate, and high satisfaction with managers and all employ-
ees, it significantly affects the level of success of business organization, i.e. their competitive 
position on the market of products and services. This knowledge is very important for the 
establishment of strategic research methodology of these concepts in the future. Frequency, 
reliability and comparability of the results of research in Serbia, but also the immediate and 
wider environment, should provide a clear picture of the effectiveness and competitiveness of 
organizations in the relevant field.
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Abstract: The growing importance of innovation in the process of achieving sustainable competitive ad-
vantage is the reason why the concept of innovation does not only imply significant improvement of prod-
ucts and processes, but increasingly includes organizational and marketing innovations as well. For these 
reasons, special attention is paid to the analysis of the role and impact of marketing innovations on the 
promotion of two-way interactive communication with consumers, as well as the impact they have on the 
entire process of attaining sustainable competitive advantage. This scientific paper presents the conclusions 
of comparative analysis, as well as numerous examples of research projects where the results obtained in-
dicate that the right marketing innovation becomes the crucial factor of diferentiation and achievement 
of sustainable competitive advantages of organizations, and they also show the current state of marketing 
innovation in the Republic of Serbia.

Keywords: innovation, marketing innovation, competitiveness, sustainable competitive advantage, social 
networks.

1. INTRODUCTION

The basis of competitive environment of contemporary organizations is represented in the 
shift from local to global aspect of business, i.e. transfer from the ’organization similar to ours,’ 
concept towards the  ’organization different from ours’ concept.[1] A well-known author in 
the field of management Drucker P.  states that differentiation is crucial and can be achieved 
through the implementation of the ’right things’ in the organization, i.e. he emphasizes the 
following: ’there is nothing as useless as an efficient realization of things that should not be 
done at all’.[3] Based on the above, we create the relation through which the process of sus-
tainable competitive advantage is represented as: ’conducting a business, i.e. the realization 
of the right things in a more efficient, effective, innovative way, with a higher degree of dif-
ferentiation and with more value for consumers with respect to the referent competition over 
time’. [9] The OECD and Eurostat in a joint publication dealing with innovations emphasize 
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that, until recently, innovations implied innovations in production, i.e. improvements in tech-
nology and manufacturing processes, as well as product innovations, but today innovations 
increasingly imply also organizational and marketing innovations.[5] 

2. MARKETING INNOVATIONS AND THEIR IMPORTANCE

Marketing is an organizational function and a set of processes aimed at creating, communi-
cating and providing more value, together with the improvement of relations with consumers 
in the way in which the organization and its stakeholders acquire benefit.[30] The main ob-
jective of marketing innovation is improvement of the process of identification and profitable 
satisfaction of customer needs, improvement of competitive advantage and increase in value 
for stakeholders.[29] Implementation of new marketing methods and activities of the organi-
zation seeks to establish a closer relationship with customers and translate them into a situ-
ation in which consumers are loyal to the organization and recommend it to their reference 
groups.[8] Marketing innovations refer to the use of completely new marketing strategies, 
marketing concepts and new marketing methods that have never been applied in the organi-
zation and are based on a combination of the following elements: significant improvement 
in design (changes in form and packaging) of products, implementation of a new pricing 
strategy, implementation of a brand new retail concept (introducing a completely new sales 
channel), use of a completely new concept of promotion (advertising on social networks).[4]

2.1 Innovation of product design

Marketing innovations based on changes in product design include significant changes in the 
shape and packaging as integral parts of the marketing concept.[8] 
More precisely, regarding design, marketing innovations include significant changes in the 
following elements that an organization implements for the first time in relation to its exist-
ing products, namely: implementation of a completely new design with the aim of achieving 
dramatically different or more exclusive looks, as well as significant changes in appearance, 
shape, color and style, all that in order to get a brand new, differentiated, distinctive look / 
appearance of the product.[7]

2.2 Implementation of a completely new pricing strategy

Regarding the price, marketing innovation involves the use of a completely new pricing strat-
egy that an organization applies for the first time in its products and services in a given mar-
ket. An example of marketing innovation in terms of price is the implementation of a new 
variable billing rate based solely on factors of demand for a particular product or service. The 
following example may serve as the introduction of the new interactive method of ‘online’ 
pricing on the website of the organization. The interactive method of forming an ‘online’ 
price allows consumers to use the organization’s website in order to choose the specific set of 
desired production characteristics and to obtain a price that is established solely on the basis 
of individually selected product characteristics.[5]
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2.3 Introduction of a completely new sales channel

Introduction of new sales channels as well as implementation of new marketing methods of 
selling products / services to consumers, methods that until that moment had never been 
applied in the organization, represents marketing innovation. Examples of marketing innova-
tions related to the introduction of new sales channels are the following: the first introduction 
of licensing of products, the first introduction of franchise, the first introduction of exclusive 
sales, the first introduction of direct sales (introduction of our own sales network, ie. our own 
chain of retail centers or development of direct sales via Internet).[16]

2.4  Introduction of a brand new promotional method

The process of communication is the basis of all the promotional activities of the organi-
zation. For this reason, the concept of promotion is a mechanism for communication and 
exchange of information between consumers and organizations. The task of promotion is to 
inform consumers and to instruct them on the purchase of certain products.[10] Marketing 
innovation is the implementation of a new marketing method to promote products or ser-
vices of a particular organization. Examples of completely new marketing methods of promo-
tion include: the first introduction of a completely new kind of media - promotion of products 
/ services in a feature film, a TV show or on the Internet (the first introduction of a web site 
or promotion via internet social networks, such as Facebook, MySpace or Twitter; the first 
introduction of a completely new technique, such as the use of celebrities in order to improve 
the promotion of products / services; significant improvement or modification of the brand 
( development and implementation of a completely new or significantly improved symbols 
that are drastically different from the current visualization).[5] The main objective of market-
ing innovation regarding brand is to position the product in a new market or to create a new 
image, as well as introduction of a completely new personalized presentation of products / 
services based on the specific requirements of individual customers. All the above marketing 
innovations are of great importance for the overall increase in performance of organizations.

3.  THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL NETWORKS AND 
SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE 

Basically, marketing can be perceived as transactional and relationship marketing. The basis 
of transactional marketing is formed by the elements of the marketing mix, and the basis of 
relationship marketing consists of relationships with customers and business partners.[24] 
Relationship marketing is based on good communication.[27] By establishing and maintain-
ing relationships with customers, it enables the organization to produce the ‘right’ product. 
In order to establish and maintain the desired level of two-way interactive communication 
with consumers, it is increasingly necessary to apply information technology, which is cer-
tainly a drastic change brought about by the new economy. Another significant change is the 
changing role of consumers.[25] It is often very unproductive to allocate considerable sums 
of money for some contrived media campaigns. Today, mainly large market players direct a 
large amount of funds towards television ads trying to bring their brands into consumers’ 
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homes. However, impressive advertising costs in the strongest national media may be wisely 
reduced and redirected towards greater visibility on the shelves. Parts of ‘marketing’ money 
should be directed towards the gathering places of their consumers - such as the Internet 
and social networks. It is important to achieve long-term brand positioning.[28] Thanks to 
the Internet, consumers are inter-connected, more active and more demanding. It further 
directs organizations toward consumer involvement in the process of defining the concept of 
a single common value. In a competitive environment, organizations cannot rely solely upon 
internal environment research and development. It takes commitment of partners outside the 
company in accordance with the model of innovation ‘connect and develop’.[26]  Marketing 
activities of the company must be adjusted in order to produce the best effects. Every form 
of communication has its own characteristics, in the same way communication through so-
cial networks requires the creation of special messages for social networks. All these market-
ing innovations are of great importance to raise the overall performance of the organization. 
However, in the modern, information-based (digital) society marketing innovation related to 
the exploitation of the Internet becomes increasingly important, and is set aside in a separate 
category called the Internet marketing. This is the reason why in 2014 organizations allocated 
more funds for advertising in comparison to the previous year, namely 4.2% more for TV, 
5.5% more for billboards and even no less than 27 % more resources for the Internet advertis-
ing than before.[18] One of the most important aspects of marketing innovation is precisely 
the promotion of products / services organization through social networks such as Facebook, 
MySpace or Twitter. Social networks are the basis for the application of guerrilla marketing 
which focuses on achieving maximum results with minimum investment. Guerilla marketing 
assumes innovation and creativity of those involved, or those who want to apply it. Here we 
include profiles on various social networks. Facebook offers a non-conventional type of mar-
keting without any cash investment whatsoever. A profile is created in such a way as to attract 
more ‘friends.’ Here it is easy to express a desire for a particular brand, product or company 
being advertised. An example of guerrilla marketing is pizza chain Papa John’s from the USA. 
Thanks to the guerrilla campaign on Facebook, they managed to gather 148,000 fans. The 
campaign was designed so that each new fan gets a free pizza to his home address.[23]

4. COMPARATIVE ANALYSIS AND RESULTS OF DIFFERENT RESEARCH 
ON MARKETING INNOVATION IN THE TERRITORY OF THE 
REPUBLIC OF SERBIA

The starting point of comparative analysis in this paper is the result of research conducted on 
the innovative activities of organizations operating in the Republic of Serbia. The first results 
included in the comparative analysis were taken from the survey conducted in 2008-2010. 
The sample includes 3,982 organizations, i.e. SMEs (small and medium enterprises) and 492 
large business systems. Sample frame were active business entities obtained from the Statisti-
cal Business Register which has 12,141 active organizations with 10 or more employees.[11] 
Results of the research show that, according to the opinion of the sample subjects, organiza-
tions’ innovations are the most numerous ones with 32.5 %, followed by marketing innova-
tions with 29.3%, and the least represented are the innovations of products / services with 
27.4%. The percentage of non-investors was no less than 52.1 %. The rate of organizations that 
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did not innovate in the period 2008-2010 was very high, and this figure clearly shows the poor 
state of innovations in the Republic of Serbia.[11] Since the Ministry of Economy and Region-
al Development, announced that in the Republic of Serbia entrepreneurial sector accounts 
for 99.8% of total enterprises, in the further analysis it is necessary to incorporate the results 
of another study, which was aimed at understanding the real situation and the possibility of 
improving business of SMEs.[12] Research on SMEs was conducted by the Statistical Office 
of the Republic of Serbia, and the results are related to 2010. The survey was conducted on a 
sample of 3,500 organizations, noting that it includes both micro businesses (1-10 employees) 
and entrepreneurs (regardless of the number of employees). Selected results of this research 
are as follows: the effects of innovations were implemented in 54 % of cases referred to the 
saving of raw materials and energy; 46 % reduction in labor costs while only 22% did protect 
some form of intellectual property. Of the total number of respondents who did protect some 
form of intellectual property 62 % are related to the brand, 21 % to industrial design, and only 
8 % are related to the patents. Regarding innovation marketing results were as follows: chang-
ing of design or packaging of a product / service 11.65 %, new marketing methods to promote 
products 15.31 %, new or changed distribution method 8.87 %, new method of product pric-
ing 20.14 %.[12] Through the analysis of the results obtained from this research we can see 
that SMEs are primarily focused on the development of innovation through their own forces, 
much less in conjunction with other organizations or institutions. The effects of introduced 
innovations in SMEs are most evident in the improvement of product quality 28.82%, increas-
ing the range of products and services 23.64%, followed by the application of new methods 
of price 20.14%, and the least in reducing the cost per unit of product 5.31% and improving 
internal and external communications 5.31 %.[12]
The next study included into comparative analysis is the qualitative research conducted in the 
period october / decembar 2011 in the territory of the Republic of Serbia. The above qualita-
tive research refers to the assessment of the level of awareness of experts of different profiles 
on the impact of innovation in improving the competitive advantage of organizations.[9] The 
sample of respondents who participated in this study represents a deliberate sample, i.e. ‘sam-
ple of experts’ which means that the respondents were not selected randomly, but based on 
carefully defined criteria and based on the knowledge of their expertise and business success 
in the organizations in which they are employed.[9] The results of this qualitative study show 
that, unfortunately, not enough effort and financial resources are invested in the way of suc-
cessful implementation of innovations in all fields, especially in the field of innovation mar-
keting, despite the previously mentioned quantitative results that, at first glance, show that the 
level of marketing innovation in the Republic of Serbia of 29 3 % exceeds the level of market-
ing innovation in the EU of 26.6%.[13] A higher level of investment in marketing innovation, 
according to the respondents in the above research, is the result of the confusion that most of 
the respondents have in relation to incorrect classification of minor stylistic changes of web-
sites or seasonal changes in prices and / or seasonal promotions as marketing innovation.[9] 
However, there are certain positive examples of marketing innovations in the Republic of 
Serbia, primarily the McCann Erickson marketing agency, whose example should be followed 
by all the managers responsible for innovations management in organizations. In 2010-2011 
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period McCann Erickson1 implemented the software that improves the quality of services to 
clients in the areas of advertising on social networks, such as Facebook, etc. In addition to 
the above conclusion, data released by the Statistical Office are often cited, and according to 
them in 2012 some 97.7 % of the organizations in the RS use Internet in business, while some 
47.5 % of the Serbian population daily use the Internet.[14] In 2006 in the Republic of Serbia 
some 26.5% of the households owned a computer, and only 18.5 % had Internet access, while 
no later than in 2011 the number of computers per household already had reached 52.1%, the 
number of Internet connections had reached 41.2 %, and 1.9 million people used the Internet 
daily.[22] As for the number of Facebook users based on the results of the research published 
on the portal Adriatalk.com, Serbia ranks first in the region, and the 18th  in Europe. The 
results of this study show that the total number of Facebook users in Europe exceeded 114 
million.[15] This trend underlines the importance of the promotion of the organization itself 
or of the promotion of product / service through social media and other forms of marketing 
innovation on the process of improvement of customer relationships and achievement of sus-
tainable competitive advantage.

5. CONCLUSION

The main goal is to show that without profitable application of innovation in all areas of busi-
ness, especially without the successful introduction of product innovation and marketing in-
novation, there is no long-term survival of the organization. Based on comparative analysis 
of the results obtained through different studies in the territory of the Republic of Serbia, the 
conclusion is that the situation with regard to the application of innovation and the level of 
cooperation between local organizations with universities and institutes is in most cases un-
favorable. Such a conclusion is supported by the position occupied by the Republic of Serbia 
on the Innovation Union Scoreboard. According to the Innovation Union Scoreboard, the in-
novation leaders are countries such as South Korea, USA, Japan, EU-27, while the Republic of 
Serbia falls under the fourth category, i.e. under countries that are only becoming innovators. 
Based on this index  the EU -27 in the period 2011-2012 raised the average level of innovation 
performance by 1.6 %, while the Republic of Serbia recorded the increase of 2.1%.[17] How-
ever, despite the higher growth rates of the Republic of Serbia (0.5%) compared to the EU27, 
still the average level of overall innovation performance of the Republic of Serbia (25.7%) 
remains drastically lower than the EU27 average (53.2 %). The above statistics indicate a high 
degree of non-competitiveness of the Republic of Serbia and local organizations regarding 
the successful introduction of innovation. It is an absolute must to change this as soon as 
possible, primarily through the transfer of knowledge together with publication of numerous 
scientific papers, and through strengthened interactions between research institutions and 
organizations.  Future business practices of organizations in the Republic of Serbia should 
be based on greater application of knowledge and methodologies of the world’s successful 
scientific research centers and companies in all areas of business, particularly in the areas of 
organizational and marketing innovation.
1 At the ‘Golden Drum’ Festival in Portoroz McCann was voted the best communication system in 

Central and Eastern Europe, online http://marketingmreza.rs/mccann-najuspesniji-na-golden-
drum-festivalu/ octobar2013



469

„Application of New Technologies in Management and Economy”
ANTiM 2014

4th International Conference

24 - 26 April 2014 - Belgrade, Serbia

REFERENCES

[1] Mašić, B.: Strategic Management, revised edition. Belgrade: University Braca Karic, 
2001.  

[2] Mašić, B.: Knowledge management. Beograd: Fakultet BK, 2004. pp.10-15. ISBN86-
82791-18-8.

[3] Management Extra:  Reaching your goals through innovation, Pergamon Flexibile 
Learning, Oxford, UK, 2007. ISBN-13: 978-0-08-046527-2.

[4] Stošić, B.: Innovation Management. Beograd: FON, 2007. pp. 3-20. ISBN 978-86-7680-
102-2.

[5] OECD: Oslo manual, 3rd Edition,OECD, Euoropean Commission, 2005. pp. 9-25.
[6] Porter, M.: Competitive Advantage, Free Press, New York, 1998. pp.1-45. ISBN 0-684-

84146-0.
[7] Trott, P.: Innovation management and new product development. 4th edition. Prentice 

Hall. 2008.  pp.1-15. ISBN978-0-273-71315-9.
[8] Kotler, P. & Keller, K.: Marketing Management. New Jersey: Prentice Hall, 2006.
[9] Ilic, D.: The management of innovation aimed at creating and sustaining competitive 

advantage of organizations. PhD thesis. Novi Sad: Alfa University, FORKUP, 2012.
[10] Lancester, G.: Management in Marketingu. Beograd: Grmeč, 1997.
[11] Statistical Office of RS: Indicators of innovative activities in the Republic of Serbia from 

2008 to 2010 Science, technology and innovation, No. 347, Vol. LXI 
[12] Ministry of Economy and Regional Development of the Republic of Serbia: Report on 

SMEs and Entrepreneurship in 2011, Belgrade, 2012.  
[13] Eurostat: Science, Technology and Innovation in Europe, 2011. ISSN 1830-754X.
[14] Statistical Office of RS:  The number of companies that use the Internet for business, 

available at:   http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/ReportResultView, oct 2013.
[15] Banković, D. & Gijić N.: Application of WEB 2.0 Technology in Business, ANTiM, 2nd 

International  Conference, 22-25 April, Tara, Serbia, 2010.
[16] Sorkup A. & Krstić M.: IKT kao generator inovacija u poslovnom sistemu. In:  Majska 

konferencija u  strategijskom menadžmentu, Zaječar 23-31 maj, Srbija, 2009.
[17] Matial, S. & Seshadri, D.V.R.: Innovation Management, Strategies, Contcepts and Tools 

for Growth  and Profit. India, New Delhi: Sage Publication, 2007.
[18] The Drum: Advertisers allocate most of the money for TV, available at:   

http://marketingmreza.rs/oglasivaci-   najvise-novca-daju-za-televiziju/oktobar 2013.
[19] At the ’Golden Drum’ Festival in Portorožu McKann voted the best communication 

system in Central and Eastern Europe, available at: 
http://marketingmreza.rs/mccann-najuspesniji-na-golden- drum-festivalu/ oktobar 
2013.

[20] Drucker P.: available at: http://www.threesigma.com/marketing.htm, oct 2013.
[21] Pearlson, K. & Shunders, C.: Managing and using Information System, a Strategic 

Approach, 4th Edition, John Wiley and Sons, Inc, USA, 2010.
[22] Statistical Office of RS: The use of information and communication technologies in the 

Republic of Serbia, Belgrade, 2011. pp.1-25.



470

„Application of New Technologies in Management and Economy”
ANTiM 2014

4th International Conference

24 - 26 April 2014 - Belgrade, Serbia

[23] Stanojević, M.: Social Networks Marketing, MEDIANALI, Vol. 5 (2011), No. 10, pp. 
165-180.

[24] Rakić, B. & Rakić, M.: Marketing and innovation within development organizations and 
industry, International Scientific Meeting. Development strategies of corporations and 
economy. Beograd:  Megatrend University, 2008.

[25] Rakic  , B. & Rakic  , M.: Radical change - application of marketing in organizations 
and businesses in the process of globalization. In: International Conference. Belgrade, 
Serbia, 2003, pp. 95-104.   

[26] Rakić, B. & Rakić, M.: Changes in contemporary marketing in the conditions of 
globalization. In: International conference. Faculty of Economics, Belgrade, Serbia, 
2007, pp. 329-338.

[27] Feiertag, H.: Relationship selling works only when pratcited, Hotel – Motel Managament, 
Vol. 212  (1997), No. 6.

[28] Manić, M., Riznić, D. & Ostojić, S.: Innovative marketing strategies and sales during 
the global crisis. In:  Proceedings of the International Scientific Conference. Megatrend 
University, Belgrade, Serbia, 2009, pp.205-214.

[29] Gaskin, E.:Marketing Innovation, available at: http://www.csuiteinsider.com/marketing-
innovation, decembar 2013.

[30] Ferrel, O.C. & Hartline, M.: Marketing Strategy, 5th Edition, South-Western Cengage, 
2011.    



471

„Application of New Technologies in Management and Economy”
ANTiM 2014

4th International Conference

24 - 26 April 2014 - Belgrade, Serbia

THE ROLE OF THE BOARDS OF DIRECTORS IN 
MANAGING THE COMPANY

Jović-Bogdanović Adriana 1, Gijić Nebojša 2, Đuretić Gordana 3

1Faculty of Business Studies and Law, Belgrade, SERBIA,  
adriana.jovic.bogdanovic@fpsp.edu.rs

2 Faculty of Business Studies and Law, Belgrade, SERBIA, nebojsa.gijic@fpsp.edu.rs,  
3Faculty of Business Studies and Law, Belgrade, SERBIA, gordana.djuretic@fpsp.edu.rs

Summary:  The time that directors devote to their duties connected to the board should be increased. It 
has been shown that there is a causal link between the availability of board members and the success of the 
company. However, it is even more important how the available time is spent. It is crucial that managers 
need to spend their time on the strategy of the company, supervision and risk management of the company 
as well as knowledge management and human resources, rather than on administrative and routine mat-
ters. One of the most important questions is how to effectively reduce the information gap between directors 
and management.

Key words: Board of directors, management, strategy, risk.

1. INTRODUCTION

In the management of corporate businesses, there is a large role and importance of the board 
of directors, which, in today’s terms, is often the key governing body. Its importance is so great 
that in some countries its establishment and operation are legally regulated. In theory, the 
board of directors has a role to develop and incorporate strategic and oversight roles, and pro-
vide additional incentives for quality system operation and management through such states.
The term “board of directors” usually refers to an administrative / supervisory board of the 
company, mostly large companies - corporations. The system and concept of the board is 
different among different economies, so in some situations, this body has smaller, and some-
times greater role. Anyway, its role is still very important and has great impact on the organi-
zation, management and development of the company. In modern terms of organizing the 
company, these bodies are intended to inform about the financial position of the company, 
the volume of sales and production, investment plans, organizational changes, etc. In some 
situations the law requires or creates an obligation that these bodies are formed, and in some 
systems the companies do that themselves.
All members of the board of directors should be highly qualified and have excellent knowl-
edge in those areas in which they are engaged. However, some research suggests that mem-
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bers of the board of directors may not work enough in the system development strategy, risk 
management and commitment to work, as much as it is expected from them. Exactly these 
situations encouraged the companies to research and evaluate operating modes and actions 
of the board of directors, with the aim of assessing the current situation and identifying steps 
that could lead to improvement. The aim of this paper is to examine the role and importance 
of the board of directors, where the examples of developed countries are analyzed.

2. THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS

According to its structure, board of directors is a mixed body. The largest number of mem-
bers are appointed by the Assembly or the supervisory board, while the rest are chosen by the 
workers who are not shareholders. Number of board members varies, depending on the size, 
activity, concentration of society, the dispersion of individual components and so on.[1] Di-
rectors - board members, who are chosen and set by the owners, are responsible for determin-
ing the strategic direction of development and business plan of the company, for appointment 
and dismissal of the General Manager, for determining the compensation of top management, 
supervision of the administration, appointment and dismissal of the internal auditor and risk 
management. If we take into account the role and importance of the board of directors, it can 
be concluded that it has the three following global functions[2]: strategic role, control role 
and connecting role.
Strategic role of this board is very important since it participates, defines and determines stra-
tegic steps in the future, which come as a result of proposed decisions from other levels of 
government. It is very important that this body is actively involved in the strategic formulation, 
because it can have a positive impact on the operating results of the company. In order to make 
good decisions based on inputs, it is essential that board members have sufficient key skills.
Control role is reserved for supervising and monitoring the work of top managers. Through 
its actions, the board should monitor the performance of all managers and work with the aim 
of protecting the shareholders. It has the authority to monitor the remuneration policy of di-
rectors, identify possible conflicts of interest at work, supervise the process of publishing data. 
To make sure that this function is performed well, it is necessary that the board members are 
independent.
Connecting role of the board refers to the concepts and steps of development and mainte-
nance of formal and informal relationships with certain interest groups of the company. The 
board’s role, in this sense, is to assist in connecting the relevant aspects and environmental 
factors, with the aim of ensuring the necessary resources. 
The real test for the board of directors is when the company is in crisis. Independent directors, 
in particular, reinforce their responsibilities in difficult times. Their accumulated wisdom and 
judgment are crucial for decision-making under time pressure and media attention. Compre-
hensive lesson which is learned during the crisis is that board members need to understand 
and trust each other. Only then can they have honest discussions that will eventually come to 
a consensus, which further leads to a positive and far-reaching implications for the company. 
Trust becomes even more important when the meetings are conducted by telephone, as it is 
often the case in such circumstances. Independent directors must be fully engaged and do 
their best to learn the job and stay connected between meetings.
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Many directors have dual mandates (as presidents of the board of directors and executive 
directors of the company), thus avoiding the possibility of conflict and power struggles in 
the meeting room. The downside of this model is that it often encourages self-sufficiency in 
boards and discourages asking unpleasant questions (until it is too late). In practical terms, 
the leader is the most effective in two mandates, in the roles when starting as an independent 
director who is well informed through a combination of telephone news, monthly progress 
reports, and honest feedback in executive meetings with independent directors on the real 
problems that society is facing.[3] The leader must respond to the concerns of independent 
directors, take action, or put them on the agenda for the board discussion. Such a leader must 
also learn to perform a delicate balancing act: providing an open discussion of the board, rep-
resenting at the same time the attitude of the management towards him. If an individual has 
a tough attitude, there may be exclusions of useful comments of independent directors. On 
the other hand, if the individual is acting solely as an intermediary of these discussions, the 
directors will not receive the full benefit of management thoughts and precise explanations.

3. THE LEADER OF THE BOARD OF DIRECTORS

The board is the most effective when the leader clearly understands the difference between roles 
and when he respects the independence of the board. This independence extends to the direc-
tors who are required to have open discussions without the presence of executive directors. The 
rise of the role of chief executive, elected by independent directors, is to contribute to a better 
separation of governance and management. In order to make a working position effective, it is 
essential that this role has a specific job description that is publicly available and respected by 
the chairman and the CEO. The most effective “directors” see themselves as “first among the 
equal”, coordinate reviews of all directors and facilitate open discussion between them.
The role of the president of the board will largely depend on the experience that a person has. If 
this individual was the previous director, a common situation is that he will bring great experi-
ence, relations with other directors, important opinions on what the company needs, knowl-
edge of its heritage and way of functioning. No matter how the previous directors are trying to 
abstain, they can tend to overshadow or even worse, to overpower the new directors. However, 
when former directors recognize that it is time to go, and do everything they can to support 
their successors, then they can be very effective in the role of the president of the board.
Many say that the former director is not the right person to be the president of the board. An al-
ternative choice could be one of the existing directors, provided that he or she is a well-qualified 
candidate. Equally good option is to appoint someone who worked as an executive director, had 
a mandate, or both, in another company. In some countries, the president of the board may be 
a lawyer or an independent financial expert, but this approach risks to finish with a candidate 
who does not have sufficient key skills about the company, the job and what it takes to lead it. 
The director shall be formally evaluated at least annually by the colleagues from the board.
If these guidelines are followed, they will significantly improve the management of the board: 
1. The board should recognize that no structure works in all cases. Boards must be sufficiently 
pragmatic to adapt to the individual, rather than stick to a solid structure. 2. All parties, es-
pecially the directors, should recognize different points of view and work on minimizing the 
conflicts that inevitably arise from them. This requires a high level of listening skills, the abil-
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ity to see the situation from the perspective of the other person, and the wisdom to under-
stand the basis of different viewpoints. 3. All directors, and executive directors in particular, 
can benefit from the holder of different functions, either within the company or in the boards 
of other companies. For the appointment of the board, people should look for potential board 
members with different experiences. Boards should encourage directors to work in at least 
one external board, have experience as an independent director and answer the challenges of 
directors firsthand.
Responsibility of the president of the board is to initiate and sustain dialogue between the 
board and management. This means that the president of the board should explicitly ask 
directors whether they are prepared, how the meeting is going, take care of the quality of dis-
cussion and contribution made by each of the directors. Every board meeting should begin 
with briefing of the CEO after which the questions should follow - What has changed in the 
environment since our last meeting? Do we need any changes, and if yes, what changes do we 
need in our strategy in order to respond to these changes? What is it that we want to achieve? 
President of the Board should have a list of strategic issues, and should provide a discussion 
which is strategic, as well as free, open and provocative. Finally, the president should explicitly 
ask directors whether they are satisfied with the prepared materials. Do the materials provide 
them with the opportunity to contribute to an informed discussion? Are briefings prior to the 
meeting clear and well-structured? Was the discussion on board good and focused? This dis-
cussion should be taking place without the presence of management, however, the president 
should then transfer the conclusions of this communication to the management. Therefore, it 
would be suitable that the president first receives feedback from the management about their 
opinion on the quality of the discussion during the session, the contribution of directors and 
so on. After receiving information from the management, the president should inform them 
about the impressions of directors. These “dialogues” of the board and management should 
point out weaknesses in communication and areas where the information gap is the largest, 
and provide a platform for improvement.
In order to provide focus of the board on the strategy, experiences of good companies provide 
some ideas. First, it is necessary to develop and nurture strategic orientation of the board. This 
can be done in various ways. For example, one or two days during the year, directors should 
meet informally at a location outside the company and discuss strategy.[4] The company 
should organize and finance a rigorous training program that prepares new directors for the 
work in the board of the company. The director should develop an awareness of the need for 
continuous learning about business by reading reports of market analysts, visiting companies, 
conferences, briefings of the CEO, etc.

4. BOARD OF DIRECTOR’S IMPROVEMENT OF MANAGEMENT

According to the latest research done by McKinsey, the boards of directors today are much 
more secure and confident in their knowledge of the company in which they operate and 
implement strategic approach much more than it was the case in 2011. Electronic survey was 
conducted over a period of 9 - 19 April 2013, with a sample of 772 respondents, corporate 
directors, where 34 of them were presidents of the boards.[5] In addition to that, 466 respond-
ents were from the line of public companies, while 606 respondents were from private compa-
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nies. The Company also conducted a survey two years ago, in 2011, and during these tests the 
comparison was done between the results obtained from the 2011 analysis and the new ones. 
The objective was to review any advances in certain points of research and analysis. Accord-
ing to the survey results, the boards of directors devote most of their time to strategy analysis. 
Proportion of time that is spent on strategy is higher in private companies than it is the case 
with public companies which tend to spend more time on monitoring tasks, comparison with 
standards and legal-heading (compliance). The boards of directors now have a more complete 
knowledge of various problems of the company than before. They point out that they struggle 
to understand and create enough space for managing business risks - one of the few regions 
where the directors indicated that they needed further improvement.
The total number of days during the year spent on the tasks of the board is not much higher 
than in the previous studies. At the board level, where directors, their decisions and activities 
have a major impact on business performance, respondents indicate and think that they spend 
a lot more time on their roles than others. These directors have also shown that using some 
good practices (such as the allocation of resources) on which all participants agreed upon are 
considered to provide the highest performance improvement to the board of directors.
In previous research of a certain segment of the company management, directors expressed a 
high level of ignorance about the company, showed a passive role in the strategy, as well as the 
low overall performance in management.[6] Now, respondents expressed more confidence in 
their boards, their work and precise way of implementing the work. When asked about the 
impact of the board of directors on making decisions and activities undertaken with the aim 
of achieving financial success, 73% of respondents believed that impact was high or very high. 
Compared to 2011, most directors said they understood the scope of basic problems. About 
1/3 of respondents considered to fully understand the current strategy, while only 1/5 of the 
respondents said that two years ago.
About 90% of respondents now believe that their boards have become more effective in the 
last five years, with the most merit attributed to the improvement of cooperation with man-
agers and active and more qualified directors. Thirty percent of directors in public sector 
consider that more active and independent directors are the key starters of activity, while only 
19% of directors in private companies have the same opinion.
In order to indicate the system, the role and importance of knowledge in the company, espe-
cially when the role and importance of the board of directors are analyzed and discussed, a 
research was conducted and shown in the following chart 1.:
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Chart 1.: Understanding of company issues by the board of directors
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Respondents who answered “I do not know” in this chart were not displayed, so the sum total 
of responses does not have to be 100%.
As for the functional part of their job, nearly half of directors say that in the last year, their 
boards were the most effective in the field of strategy, far outpacing other areas. The power of 
the board can also depend on the form of ownership that the company belongs to. Respond-
ents in both public and private companies said that the most effective strategy has a much 
larger effect within private companies. A much larger proportion of directors in the private 
sector than the public confirmed that (53% compared to 33%). Meanwhile, directors of pub-
lic companies were supporting their partners from private companies considering that their 
boards of directors were more effective in the field of legal services, risk and other issues in 
that sense - compliance (23% compared to 9%).
There are two reasons that can serve as a reply why boards of directors are now far more ef-
fective in their strategy. Board members said they had increased the total amount of time they 
spent while implementing the strategy. According to a research from 2008, respondents said 
that 24% of the directors’ time was spent on strategy - and most said that they would work 
to increase the time allocated for the development of strategy.[7] According to the current 
results, the board of directors spends 28% of its time on strategy, while only 52% of respond-
ents think that the time spent on strategy should be increased (70% of 2011 respondents said 
that this time should be increased). On the other hand, the proportion of time that is spent 
on enforcement of activities, investments and M & A is reduced, which is probably due to the 
fact that the overall M & A activities have shown a decrease since 2007.
While respondents say that their boards are taking more responsibility for strategy, risk man-
agement is still a weak point - perhaps because the board of directors is still very concerned 
about the risk, given that it has not yet overcome the financial crisis from 2008. Twenty-
nine percent of respondents believe that their boards of directors have limited or insufficient 
knowledge of the risks that companies face. What is more, they believe that their boards of 
directors spend only 12% of their working time on risk management, which is even less time 
compared to the results of a survey that was carried out two years ago.
Despite the progress that is evident, the directors have identified the same factors, which 
should be improved regarding the performance of the board of directors and which have been 
identified in the previous research - a better mix of professional skills, more time for improv-
ing company performance, dynamic people and constructive discussions. In relation to the 
level of time, directors still use a large number of days for the work of the board, as it was said 
in 2011, and they added that they wanted more time for these tasks. Throughout the whole 
region, directors from North America have 22 working days on average for the issues of the 
company - which is less than 29 and 34 days, which is the number of days that directors of 
companies in Europe and Asia spend for those issues. Board members who are in significant 
positions of influence spend a lot more time at work than their associates in the field of low 
impact (40 days per year, compared to 19 days). Other results suggest that these additional 
days are not spent on basic alignment, but on strategic choices. Compared to their partners, 
directors at higher or influential positions consider that they are making decisions about re-
sources, evaluating strategic options and evaluating the process of value creation. Respond-
ents also say that their bodies, more than others, make sure that organizational resources are 
in place, influence the strategy and manage strategic performance.
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5. CONCLUSION

In modern corporate systems, boards of directors are increasingly taking over control func-
tions, while the management teams are left managing the society. Better structure of the board 
will certainly greatly contribute to the work quality of this authority. The optimal size depends 
on the actual situation in each company. However, in each case, the board of directors must 
be small enough to provide a forum for good and constructive discussion and efficient deci-
sion-making. At the same time, it has to be large enough to provide a good combination of 
required knowledge, skills, experience and diversity. The experience of other countries shows 
that greater participation of women and foreigners brings a different perspective and signifi-
cantly increases the quality of discussion.
Although there are usually no legal requirements regarding the eligibility criteria for the 
members of the board of directors, the company should prescribe such criteria. This would 
ensure that at any moment, the board of directors of the company has the appropriate com-
bination of necessary knowledge and experience. Also, in this way, the company would be 
protected from irresponsible behavior of some owners (appointing by political line, employ-
ing incompetent people who are loyal to the shareholder, etc..). Experience has shown that 
the working experience in the company and industry, as well as the personal maturity are the 
most important criteria. Criteria that are also highly praised are relations with the company 
and loyalty to the company. Comparative analysis showed that a board should have at least 
one director who knows very well the branch of industry in which the company operates. In 
companies that have to compete globally, in the world where everything is rapidly changing, 
general questions such as: “What is our competition doing? How will this decision affect the 
employees?” etc, are no longer sufficient. The board must have directors who will be compe-
tent enough and able to question the strategy proposed by the management of the company. 
However, rich experience of other countries has shown that independence, integrity, work 
ethics and expertise of directors are even more important. When it comes to specific expert 
knowledge, finance and accounting are desirable, as well as strategic management, human re-
sources, law, etc. Experience with the global financial crisis has shown that at least one board 
member must have expertise in the field of risk management. For all members of the board, it 
is desirable to be financially educated.
Director independence is of utmost importance. Therefore, companies need to increase the 
representation and show the importance of independent directors on their boards. The gen-
eral rule is that about half of the members of the board should be independent directors.
Currently the biggest problem in the management and operation of the board of directors 
is a matter of implementation of risk management in the company. Opportunities that can 
improve the performance and activities of the board of directors to a greater extent are in-
troduction and implementation of risk management in the company’s business. It would be 
useful to formulate specific guidelines on how to implement all quality concepts of risk man-
agement. The second step is to wisely distribute the quality time that board members have. 
Research has shown that board members work too much on the organization of the board. 
Directors who are on the board spend more time at work than anyone else, which probably 
helps them stay relevant and more important for the company. The third step is to encourage 
the mutual exchange of ideas, information and knowledge in the company, and to learn from 
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those directors who express their knowledge and who wish to improve their work processes. 
Directors who are on the board, but have less impact, need to learn from those directors who 
have more influence.
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