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В России участники системы социальных отношений (государство, капитал, труд) не являются равно-
правными партнерами. На деле имеют место: 

 слабоструктурированные интересы государства; 
 враждующие олигархические структуры; 
 небывалый плюрализм представительства наемных работников, и т.п. 
Ни предпринимательские, ни профсоюзные ассоциации не стали объединениями, способными, опираясь 

на свой авторитет, полноценно представлять интересы своих членов и создавать условия для соблюдения 
достигнутых договоренностей. В России, несмотря на осознание необходимости практического использова-
ния принципов социального партнерства в деятельности экономических субъектов, в комплексном решении 
этой проблемы имеет место целый ряд нерешенных вопросов. Главное - сохраняется определенный перевес 
элементов предпринимательской или административной диктатуры, слаба роль структур, представляющих 
интересы участников социальных отношений. В экономике западных стран партнерские отношения пред-
принимательских структур и профсоюзов формируются и функционируют хотя и при значительной роли 
государства, которое тем самым реализует свою регулирующую функцию, но как автономная от него систе-
ма, способная вместе с тем выполнять роль "индикатора, регулятора и компенсатора" негативных социаль-
но-экономических последствий принятых и реализованных управленческих решений [Ляховетская 2003: 
145]. 

Проблема гармонизации взаимоотношений корпорации и общества имеет непосредственное отношение к 
проблеме корпоративной культуры. Корпоративизм, в первую очередь, позитивный, базирующийся на доб-
ровольном сотрудничестве и эффективном согласовании интересов различных общественных сил, является 
носителем корпоративной культуры. Уровень развития корпоративной культуры обусловливает характер 
взаимодействия  корпорации и общества. 

Для того, чтобы дать правильную оценку существующего состояния корпоративной культуры в контек-
сте ее роли в системе социальных отношений, необходимо уделить внимание тем культурным формам, ко-
торые имели место в российской экономике прошлого столетия. В силу консерватизма культуры структура 
организационных отношений и, соответственно, организационные формы не могут быть легко изменены и 
быстро адаптированы к новому государственному и макроэкономическому состоянию. На функционирова-
ние предприятий и на состояние корпоративной культуры в России в настоящее время оказывают влияние 
одновременно три фактора, связанные с соответствующими историческими периодами. Во-первых, это де-
ловая культура, сложившаяся в стране в советский период; во-вторых, изменения периода трансформации, 
уже нашедшие закрепление в виде социокультурных образцов и моделей; в-третьих - ситуация неопреде-
ленности, неуверенности, ценностного разнообразия в период самих реформ [Капитонов 2003: 296]. В пери-
од социальных и экономических изменений, происходящих в обществе, именно акцент на культурную базу 
как па постоянную и устойчивую составляющую является условием успешного проведения реформирова-
ния. Однако сложившаяся национальная деловая культура не была учтена при проведении российских ры-
ночных реформ, что весьма негативно сказалось на их итогах. Старые формы и процедуры деятельности 
организаций отметались реформаторами как отжившие и неэффективные, и заменялись новыми — заим-
ствованными, и зачастую абсолютно неприемлемыми для российской действительности. Импортированные 
технологии, перенесенные на российскую почву без учета национальной культурной специфики, впослед-
ствии продемонстрировали свою крайнюю неэффективность. 
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Регионы являются естественной окружающей средой хозяйственной деятельности, оказывают на нее 

непосредственное влияние, являясь элементом внешней среды, создающей комплекс необходимых для 
функционирования хозяйственной деятельности условий. В ряду этих условий не последнее место занимает 
ресурсный потенциал региона. Традиционные источники благосостояния региона – земельные ресурсы, бо-
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гатство недр, производственные мощности, месторасположение, финансовое обеспечение, безусловно, вли-
яют на экономическое развитие региона.  

Однако наличие природных ресурсов, дешевой рабочей силы, финансовых и технологических ресурсов 
не дает преимуществ в конкурентной борьбе на глобальном рынке. Источниками благосостояния региона на 
первом этапе могут быть богатые природные ресурсы. Важнейшее значение имеет способ, в соответствии с 
которым соединяются сырье, финансы, технологии и люди для достижения устойчивых конкурентных пре-
имуществ [Моделирование социо-эколого-экономической системы… 2003: 104].  

Одно из слагаемых устойчивого развития региона – это переход от экономики ресурсопотребления к 
экономике их системного воспроизводства. Следовательно, главным является воспроизводство качествен-
ных ресурсов и прежде всего человеческого капитала. 

Сеть городов с высоким уровнем концентрации человеческого капитала, образует экономико-
географический базис регионов.  

Задавая их внутреннюю структуру, она делает необходимой в динамике тесную увязку регионального 
развития с городским – «управление через урбанизацию». Градостроительные условия российской экономи-
ки – важнейшая составляющая часть общей системы условий ее функционирования и развития. Они отра-
жают фундаментальное изменение условий хозяйственной деятельности при переходе к высококонцентри-
рованному городскому расселению [Пчелинцев 2004: 39-40].  

В современной научной литературе регион представляется как сложная динамическая социо-эколого-
экономическая управляемая система. Первоначальная концепция модели региона как эколого-
экономической системы, возникшая в конце 70-х годов прошлого столетия, подверглась существенной 
трансформации, дополнилась социальными аспектами и аспектами инновационного развития. Подобные 
трансформации произошли вслед за научно-техническим прогрессом, интенсивным развитием математиче-
ских методов исследования, прогрессом в компьютерном мире. 

Существующая современная теория регионального развития, подтвержденная статистикой, из различных 
типов реально существующих в мире экономических систем отдает предпочтение конкурентной экономике, 
поскольку только этот тип нацелен на высшие стандарты, достигаемые в конкуренции на мировом рынке 
[Моделирование социо-эколого-экономической системы… 2003: 5]. В указанной монографии приводится 
математическая модель региона, снабженная новым блоком, отражающим активные инновационные про-
цессы. Инновационные процессы рассматриваются как важнейший фактор развития, при этом инновации 
учитываются как инструмент повышения эффективности экономической деятельности путем осуществле-
ния разного рода качественных изменений, приводящих к успеху на рынке.  

Необходимость осуществления инноваций – есть одно из проявлений острейшей конкурентной борьбы 
на рынках сбыта. Научные исследования подкрепленные соответствующим капиталом, в том числе и соци-
альным, создают неоспоримые конкурентные преимущества регионов.  

Многие авторы [Румянцев 2005; Трифилова 2005] указывают на необходимость формирования особой 
инновационной стратегии предприятия и региона в целом. Реализация подобной инновационной стратегии 
должна основываться на использовании научно-технических достижений, при высокой инновационной ак-
тивности предприятий и создании благоприятной инновационной среды региона.  

Экономика региона может быть организована по нескольким типам. Источник [Моделирование социо-
эколого-экономической системы… 2003: 105] выделяет экономику первого типа – сырьевую, второго типа – 
инвестиционную, третьего типа – инновационную. Если основным источником благосостояния инвестици-
онной экономики является способность предприятий воспринимать, внедрять и улучшать технологии, про-
изводить на их основе высококачественные товары и конкурировать на мировых рынках, которая базируется 
на активном притоке инвестиций в регион. То инновационный тип экономики предусматривает, что основ-
ной источник благосостояния региона его социальный капитал и уровень взаимного доверия в обществе, 
благоприятной инновационной среды. 

Исследования, проводимые в области создания благоприятной инновационной среды, показали, что в 
эпоху становления общества, основанного на знаниях, на первый план выдвигается цель формирования бла-
гоприятной среды, которая способствует функционированию инновационной системы и соответствующих 
инновационных процессов, в том числе стимулирует приток инвестиций, снижает риск инновационных про-
ектов, создает возможность для коммерциализации результатов научно-исследовательских разработок. 
Наличие государственной макроэкономической политики, направленной на стимулирование инновацион-
ных процессов есть одна из важнейших характеристик инновационной экономики [Шамина 2007: 50]. 

В настоящее время в наиболее развитых странах начинает развиваться новое направление научных ис-
следований, нацеленное на создание теоретических основ развития национальных инновационных систем 
(НИС) – так называемой «НИС-теории», позволяющей получить более глубокие знания об инновационных 
процессах и роли государства в поддержке и стимулировании НИОКР и инноваций. 

Национальная инновационная политика должна охватывать правовое регулирование инновационной де-
ятельности, меры по повышению инновационной активности и развитию инновационной инфраструктуры, 
разработку экономических и финансовых инструментов государственной поддержки инноваций, формиро-
вание сети инновационных центров федерального, отраслевого и регионального значения [Горшков 2004: 
21]. Вот почему, наряду с НИС, все большую актуальность приобретают РИС - региональные инновацион-
ные системы. 



 
 

187 

Таким образом, традиционные представления об источники благосостояния региона, включающих в себя 
земельные ресурсы, богатство недр, производственные мощности, месторасположение, финансовое обеспе-
чение, требует корректировки. Важнейшее значение в современных условиях имеет способ, в соответствии с 
которым соединяются сырье, финансы, технологии и люди. Инновационный тип экономики региона преду-
сматривает, что основной источник благосостояния региона его социальный капитал и уровень взаимного 
доверия в обществе, благоприятная инновационная среда. То есть такая среда, которая способствует функ-
ционированию инновационной системы региона и соответствующих инновационных процессов, в том числе 
стимулирует приток инвестиций, делает возможным наиболее полную реализацию ресурсного потенциала 
региона для достижения им устойчивых конкурентных преимуществ. 
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В товарном маркетинге реклама рассматривается как один из видов маркетинговых коммуникаций при 

продвижении товаров и услуг. Но помимо этого рекламная деятельность представляет собой 
самостоятельную сферу бизнеса. Специализированные рекламные организации образуют рекламную 
отрасль. Они предлагают на рекламном рынке свои различные по характеру рекламные продукты и услуги. 
Следовательно, целесообразно говорить о маркетинге на рынке рекламы. В отличие от обычного товарного 
маркетинга он имеет ряд особенностей. 

Рассмотрим товаропроизводителей с точки зрения рекламного рынка. Предприятия-рекламодатели 
выступают на рынке рекламы не только как продавцы товаров, но и как потребители рекламных услуг и 
продукции. Следовательно, к рынку рекламы, как и к другим рынкам, применимы понятия «потребность» и 
«спрос». Предприятиям рекламной отрасли необходимо знать потребности своих заказчиков с целью их 
последующего лучшего удовлетворения.  

- распространение информации о себе и о своих товарах; 
- поддержание внимания к себе и товарам; 
- влияние на отношение и поведение покупателей; 
- стимулирование покупательского спроса 
- формирование положительного имиджа предприятия в деловой среде. 
Некоторые предприятия могут частично удовлетворять эти потребности самостоятельно, не привлекая 

сторонние организации и не вступая, таким образом, в сделки на рекламном рынке. Способами самостоя-
тельной реализации указанных потребностей предприятий могут быть: 

- работа собственных рекламных отделов и агентов предприятия; 
- производство собственных рекламных материалов и изделий; 
- самостоятельное проведение рекламных акций; 
- участие в бесплатных общественных мероприятиях 
Усложнение современных рыночных отношений, рост конкуренции, приводят к тому, что сами товаро-

производители, как правило, не в состоянии обеспечить себе  полную рекламу самостоятельно, – ни техни-
чески, ни  творчески, ни организационно, поэтому обращаются к услугам специализированных организаций. 
Специализированные производители рекламы более качественно и с меньшими затратами реализуют по-
требности рекламодателя, нежели он делает это самостоятельно. В силу этих причин формируется рынок 
рекламы. 

В тех случаях, когда предприятия стремятся сделать заказ на изготовление или распространение реклам-
ной продукции сторонним организациям, возникает рыночный спрос, который реализуется через сделки 
(обмен) на рекламном рынке. 


