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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

России предусматривается перевод экономики государства на 

инновационный тип развития, формирование конкурентоспособной 

экономики промышленности и эффективных технологических 

платформ, создание наукоемких инновационных предприятий и 

организаций.  

Важнейшим направлением повышения конкурентоспособности 

российской экономики является опережающее развитие 

высокотехнологичной промышленности. Особую роль в этом играет 

формирование эффективной промышленной политики на основе 

создания инновационно-активных кластеров, формирования 

институтов развития, развития инфраструктурных проектов как 

системных интеграторов и коммуникаторов экономики 

промышленности, формирование стратегий и программ 

инновационного развития предприятий и организаций. 

Проведенные исследования и анализ практической деятельности 

показали, что для повышения эффективности экономики и 

формирования инновационного пути ее развития в настоящее время 

необходимо проведение ее реструктуризации на основе различных 

инструментов и механизмов, обеспечивающих повышение 

конкурентоспособности экономики на различных уровнях управления. 

Кроме того, особенностью современного этапа развития является 

наличие существенных, зачастую системных глобальных вызовов, как 

на уровне национальной экономики, так и ее отраслей, регионов, 

хозяйствующих субъектов. 

Одним из основных инструментов реструктуризации и процесса 

формирования «новой экономики» и «новой промышленности» 

является сбалансированная научно обоснованная структурная 

макроэкономическая политики, а также отраслевая и региональная 

политики развития, в том числе промышленная, кластерная, 

инфраструктурная.  

В сборнике трудов рассмотрены глобальные вызовы и их влияние 

на развитие экономики России. Проанализированы и предложены 

направления реструктуризации экономики, в том числе формирование 

и развитие инфраструктурных проектов, обоснование критериев 

реструктуризации, применение государственно-частного партнерства. 
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При этом отражены проблемы и перспективы инновационного 

развития региональной и отраслевой экономики. Рассматривая 

инновационную и инвестиционную политику развития предприятий, 

выделены проблемы современных методик оценки инновационного 

потенциала экономических субъектов и систем, особенности 

использования современных информационных технологий, 

механизмы привлечения в отрасли инвестиций. 

Рассмотрены вопросы формирования современного университета 

как интегратора науки, образования, промышленности, а также 

проблемы подготовки современных кадров для экономики и 

промышленности 

С этих позиций в сборнике материалов конференции 

представлены статьи специалистов различных областей 

деятельности, которые, безусловно, будут полезны как научным, так и 

практическим работникам.  

Основную цель проведения конференций мы видим в обсуждении 

современных проблем, тенденций, перспектив реструктуризации 

российской экономики и формирования эффективной промышленной 

политики на основе применения научно методического 

инструментария и результатов практической деятельности в условиях 

нестабильной экономической среды. 

Выражаем благодарность всем принявшим участие в работе 

конференции и формировании сборника научных трудов и, прежде 

всего, наиболее активным представителям вузов: Уральский 

Федеральный университет, Северный (Арктический) Федеральный 

университет, Самарский государственный аэрокосмический 

университет, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, Национальный минерально-сырьевой университет 

(Горный), Псковский государственный университет, а также 

рассчитываем на дальнейшее развитие научного сотрудничества. 
 

Сопредседатель организационного комитета, 

ответственный за выпуск  

д.э.н., профессор  Бабкин А.В. 

Сопредседатель организационного комитета 

д-р экон. наук, проф. В.В. Кобзев 
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возможности 
 

Бикчантаева А.И. 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
г. Казань, Казанский (приволжский) федеральный университет) 

 

Инфраструктуре экономики и ее гармоничному развитию 

уделяется значительное внимание в хозяйственных системах 

любого типа. Она выступает связующим базисом развития эко-

номической системы в целом, создавая условия гармоничного и 

взаимосвязанного функционирования отраслей производства и 

различных сфер деятельности, и включает в себя предприятия 

как в сфере транспорта, связи и ресурсного снабжения, так и эле-

менты социальной (непроизводственной) инфраструктуры. Та-

ким образом, основные приоритеты в области модернизации 

данного элемента хозяйственной структуры должны корреспон-

дировать с приоритетами общеэкономической политики, а также 

реализовываться с целью генерации условий для наиболее 

успешного привлечения скрытых резервов социально-экономи-

ческих трансформаций. 

В экономиках рыночно ориентированного типа хозяйствую-

щим субъектам инфраструктурного комплекса уделяется наибо-

лее пристальное внимание. Экономическая система данного 

типа способствует становлению и развитию комплексных и раз-

нообразных инфраструктурных элементов: от институциональ-

ных образований, реализующих функцию обеспечения рыночной 

конкуренции (банки, биржи, аудиторские, консалтинговые, ауди-
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торские, страховые и прочие компании) до образований произ-

водственно-ориентированного типа (транспорт, связь, системы 

коммуникаций, информационные системы и пр.). В данной связи 

предприятия инфраструктурного комплекса аккумулируют значи-

тельное число рабочей силы различной квалификации, анализ и 

раскрытие потенциальных резервов которой является важней-

шей задачей в условиях системных трансформаций. 

Социальная инфраструктура российского общественного 

производства привлекает к себе особенное внимание, поскольку 

является сферой обеспечения первичных потребностей населе-

ния в таких элементах, характеризующих качество жизни как 

здравоохранение и образование. В данной связи по направле-

нию «Развитие социальной инфраструктуры» был разработан 

перечень федеральный целевых программ [1], таких как:  Про-

грамма "Русский язык" на 2016 - 2020 годы; Программа "Охрана 

озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 

природной территории на 2012- 2020 годы"; Программа "Разви-

тие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011 - 2018 годы)"; Программа "Культура России (2012-2018 

годы)" и пр. 

Характеризуя социальную инфраструктуру, следует отме-

тить, что она в существенной мере зависит от территориальной 

локации потребления соответствующих услуг. Также важными 

параметрами, ее определяющими, являются такие показатели 

как: плотность населения, удаленность от основных производи-

телей социальных товаров и услуг, половозрастная структура 

населения, а также локация базовых элементов производствен-

ной системы, предъявляющих спрос на специалистов опреде-

ленной квалификации. Следовательно, формирование приори-

тетов и особенностей реализации социальной инфраструктурной 

политики должно осуществляться на региональном уровне в со-

ответствии с приоритетами федерального центра. 

http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2016/451/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2016/451/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2016/402/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2016/402/
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Развитие транспортной инфраструктуры является в насто-

ящее время одним из приоритетных направлений экономиче-

ского развития России. Как отмечается в докладе Boston Consult-

ing Group [2], сегодня транспортно-логистическая составляющая 

является неотъемлемой частью коммерческой деятельности 

практически любой производственной компании, так что влияние 

этого компонента на себестоимость продукции и на итоговые фи-

нансово-экономические показатели предприятия оказывается 

существенным. Дальнейший экономический рост и экспортный 

потенциал страны, ориентированной на значительные объемы 

сырьевых, товарных и человеческих перевозок также значи-

тельно зависит от состояния транспортной инфраструктуры. 

На рисунке 1.1 отражен грузооборот по видам транспорта. 

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод, что 

существует тенденция его стабильного роста, свидетельствую-

щая о важности данного хозяйственного сегмента с точки зрения 

развития страны в целом. 

 
 

Рис. 1.1. Грузооборот по всем видам транспорта  

(млрд. тонно-километров) [3] 
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Заметим, что почти половина всего грузооборота (на 2014 

год – 47,7%) приходится на долю трубопроводного транспорта, 

то есть на перемещение нефтяных и газовых ресурсов в рамках 

страны и за ее пределы. В условиях сохранения существующей 

тенденции поддержания высокой доли добывающего сектора 

экономики в общей структуре национального хозяйства можно 

прогнозировать дальнейшее расширение инфраструктурного 

сектора за счет данного сегмента, тем более что в российской 

практике отмечались случаи недопоставки сырьевых ресурсов 

по причине недостаточности пропускной способности соответ-

ствующих коммуникаций. Так в 2011 году компания «Газпром» не 

смогла вывести 50 тыс. тонн конденсата по причине низкой про-

ходимости газовых труб, что существенно повлияло на общие по-

казатели выручки предприятия. [4] При этом, как отмечает Н.В. 

Арефьев, [5] годовой объем недофинансирования ремонта и со-

держания дорожной сети в России составляет 1,2%, а 39,6% всех 

дорог не соответствуют транспортно-эксплуатационным нормам. 

Поскольку экономика России является системой рыночно 

ориентированного типа, то существенное значение для ее разви-

тия играет рыночная инфраструктура. Она состоит из хозяйству-

ющих единиц, функционирование которых ориентировано на гар-

моничное и согласованное развитие рынка и его основных секто-

ров. В качестве основных элементов рыночной инфраструктуры 

выступают: биржи, банки, небанковские учреждения, торговые 

организации и пр. Несмотря на принципиальное отличие данных 

структур от элементов плановой экономики, их становление и 

развитие в нашей стране произошло в сравнительно короткие 

сроки по аналогии с успешными зарубежными практиками. Более 

того, торговый сектор экономики в настоящее время суще-

ственно превалирует над производящим, что является свиде-

тельством того, что значительная часть товаров, насыщающих 

национальный товарооборот, ввозится из-за рубежа. При этом 
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занятость в сфере торговли характеризуется крайне неравно-

мерным профессионально-квалификационным составом. 

Численный состав торговой отрасли отражен на рисунке 

1.2. На графике ясно прослеживается тенденция постоянного ро-

ста удельного веса данного сектора в общем объеме прочих сек-

торов национального хозяйства. 

 
 

Рис. 1.2. Среднегодовая численность занятости в оптовой и розничной 

торговле (в % к годовой численности в экономике в целом) [6] 
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тельных мер по сокращению разбухшего чиновничьего аппарата. 
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Однако, на наш взгляд, существует много объективных факто-

ров, препятствующих подобной трансформации структуры заня-

тости. 

Во-первых, сокращение аппарата государственного управ-

ления практически неосуществимо по инициативе самого госу-

дарства. Чаще всего попытки подобных реформ заканчиваются 

лишь перестановками внутри властных структур и их видоизме-

нением при сохранении, а зачастую и при расширении, числен-

ности номенклатурных работников. Во-вторых, увеличение заня-

тости в сфере торговли и услуг является тенденцией, характер-

ной как для экономики развитых государств, так и для стран с 

развивающейся экономикой и осуществляющих рыночные ре-

формы, что является показательным атрибутом современного 

потребительского общества. Перераспределение трудовых ре-

сурсов из данного народнохозяйственного сегмента в пользу про-

изводственного сектора в конкретных российских условиях воз-

можно лишь при приведении в соответствие цены рабочей силы 

во всех отраслях экономики с приоритетами новой промышлен-

ной политики при сохранении неизменными объемов торговой 

деятельности. Однако, переход на инновационный путь развития 

предполагает расширение покупательной способности населе-

ния, что является ключевой предпосылкой увеличения численно-

сти занятых в торговой отрасли. И, в-третьих, даже если предпо-

ложить, что государству удалось значительно сократить числен-

ность аппарата управления и работников прочих непроизвод-

ственных экономических сегментов, автоматическое их задей-

ствование в наукоемких, инновационных сферах хозяйствования 

невозможно по причине несовместимости квалификационного 

состава и объективной ограниченности его адаптации даже при 

условии осуществления специализированных интенсивных про-

грамм переподготовки кадров.  

Таким образом, сектора инфраструктуры в среднесрочной 

перспективе времени будут оставаться на стабильно высоком 
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уровне в совокупном составе отраслей национального хозяй-

ства. Их реформирование зависит от потребностей экономиче-

ской системы в целом и должно корреспондировать с основными 

приоритетными направлениями развития хозяйства. 
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Для разработки эффективного механизма обеспечения эко-

номической безопасности России необходимо выделить деструк-

тивные факторы, которые создают угрозу развитию националь-

ной экономики. 
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Приведем ключевые угрозы экономической безопасности 

России по источнику их возникновения: внутренние и внешние. 

Среди внешних угроз следует выделить: 

1. Низкие цены на нефть и газ. Во второй половине 2014 г. 

произошло значительное падение мировых цен на нефть, обу-

словленное ростом мирового производства нефти в условиях от-

носительно слабого спроса. Цена российской нефти сорта Urals 

на мировом рынке в 2014 г. составила в среднем 97,7 долл. США 

/ барр., или снизилась на 9,3% по сравнению с предыдущим го-

дом [1].  

Снижение цен на российский природный газ на мировом 

рынке было обусловлено следующими факторами [2; 3]: 

- снижение цен на нефтепродукты, к которым привязаны 

цены на газ; 

- увеличение предложения газа на европейском рынке со 

стороны других газодобывающих стран; 

- более низкий уровень спотовых цен на газ по сравнению с 

ценами долгосрочных контрактов. 

2. Нерациональная структура внешней торговли. По дан-

ным Конференции ООН по торговле и развитию, индекс концен-

трации экспорта и импорта товаров России в 2014 г. составил 

0,370, что существенно выше среднемировых показателей 

(0,079), прежде всего по развитым (0,065) и развивающимся 

странам (0,120). Основу товарного экспорта России составляют 

минеральные продукты, доля которых в общем экспорте в 2014 

г. составила, по данным Федеральной службы государственной 

статистики, 70,5%[5]. 

3. Сохранение или расширение текущих торговых санкций. 

Введение санкций западными странами в 2014 г. и ответные 

контрсанкции правительства РФ затормозили развитие россий-

ской внешней торговли. Обострение геополитической ситуации 

привело главным образом к сокращению закупок товаров за ру-

бежом. Импорт товаров России в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 
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сократился на 9,8% до 308 млрд. долл. США. Экспорт товаров 

снизился на 4,9% до 497,8 млрд. долл. США [5]. 

4. Масштабный отток капитала. В 2014 г., по данным Цен-

трального банка России [6], объемы вывезенных частным секто-

ром финансовых ресурсов достигли 153 млрд. долл. США, пре-

высив показатели предыдущего года в 2,5 раза. Основными фак-

торами увеличения оттока капитала стали рост иностранных ак-

тивов и выплаты компаний и банков по внешнему долгу в усло-

виях санкций. 

Ключевыми внутренними угрозами экономической безопас-

ности России являются: 

1. Низкие масштабы экономики, недостаточные для под-

держания страной своей роли в мировом хозяйстве. По размеру 

ВВП, который в 2014 г. составил 1861 млрд. долл. США, Россия 

занимает девятое место в мире, ВВП на душу населения (12736 

долл. США) - 55 место [7]. 

2. Дисбалансы в структуре экономики. Капитал сосредота-

чивается в производствах с наиболее высокой нормой прибыли. 

В результате структурных дисбалансов в производственной 

структуре экономики внутренний товарный рынок отличается 

чрезмерной зависимостью от импорта, особенно потребитель-

ских товаров, машин и оборудования, новых технологий. 

3. Низкая инновационная активность отечественных пред-

приятий. Более 90% предприятий добывающей промышленности 

не занимаются инновациями, обрабатывающей – более 85%. 

Наиболее высокая инновационная активность характерна для 

сферы производства нефтепродуктов (в 2014 г. около 30%), про-

изводства электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (27%) [8]. 

4. Нестабильная инвестиционная деятельность. Реакцией 

иностранных инвесторов на изменение геополитической ситуа-

ции стало резкое сокращение масштабов вложений в националь-
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ную экономику. Прямые иностранные инвестиции в нефинансо-

вый сектор отечественных предприятий в 2014 г. сократились по 

сравнению с 2013 г. в 3,3 раза и составили 18,6 млрд. долл. США 

[6]. 

5. Недостаточная монетизация экономики. Отношение де-

нежной массы (М2) к ВВП в 2014 г. достигло 45% при оптималь-

ном значении 50-70%. При низкой степени насыщенности денеж-

ной массой экономика не может эффективно развиваться. Недо-

статочная монетизация экономики обуславливает низкую лик-

видность банков. 

6. Неравномерность распределения доходов. Разрыв в до-

ходах 10% высокодоходных слоев населения и 10% низкодоход-

ных на протяжении последних пяти лет составляет 16 раз. Такое 

распределение доходов усиливает социальную напряженность в 

обществе. 

В целом внешние и внутренние угрозы экономической без-

опасности России определяются сочетанием объективных и 

субъективных факторов. Первые связаны с усилением междуна-

родной напряженности. Вторые обусловлены низкой эффектив-

ностью проводимой макроэкономической политики, что делает 

национальную экономику крайне уязвимой к воздействию внеш-

них факторов. 
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В связи с развитием экологического менеджмента и возрас-

тающим интересом к экологическим методам производства 

наиболее важной становится концепция «зеленой» или экологи-

ческой логистики (green logistics).«Зеленая» логистика нацелена 

на экологичность всей цепи создания стоимости продукта, его ис-

пользования и «после использования», т.е. на создание и управ-

ление зеленными цепями поставок (Green Supply Chain 

Management, GSCM). Идея GSCM заключается в устранении или 

минимизации энергии, выбросов, химически опасных, твердых 

отходов вдоль всей цепи поставок. Одним из актуальных вопро-

сов в управлении зелеными цепями поставок является формиро-

вание и управление возвратными потоками, изучение которыми 
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занимается обратная или возвратная логистика (reverse logistics) 

связанная с вторичным использованием продукции и отходов. 

Вопрос пищевых отходов с недавних пор получает повышенное 

внимание от государственных органов, средств массовой инфор-

мации и широкой общественности по всему миру, т.к. количество 

продуктов питания, использованных не по назначению, на гло-

бальном уровне несет негативные последствия на социальном, 

экономическом и экологическом уровне. Проблема возвратной 

логистики продуктов с истекшим сроком годности, которая заклю-

чает в себе конфликт экологических интересов общества и эко-

номических интересов отдельной компании, остается не решен-

ной.  

Несмотря на то, что первые научные труды по возвратной 

логистике начали появляться примерно в 60-х годах XX века, осо-

бое внимание эта тема получила лишь с 90-х годов. Исследова-

ние показывает, что только 14 статей были опубликованы между 

1971 и 1995 годами, а 99 статей – между 1996 и 2005 [1]. В период 

между 2007 и 2013 опубликовано 382 стать [2].  За 2014 - начало 

2015г.г. - 80 статей. Наиболее популярными продуктами для ис-

следований в области возвратной логистики является продукция 

автомобильной промышленности, которая подлежит не только 

утилизации, но и ремонту, восстановлению, раскулачиванию, ре-

ставрации. Т.к. автомобили и их компоненты являются дорого-

стоящими и ресурсоёмкими, то операции по их вторичному ис-

пользованию приносят не только явную экологическую, но и эко-

номическую эффективность. В связи с сокращением жизненного 

цикла и быстрого морального устаревания компьютеров, быто-

вой техники и электроники, продукции компьютерной, электрон-

ной и электротехнической промышленности является важным 

объектом исследований возвратной логистики и вторичного ис-

пользования. Помимо этого особое значение имеет управление 

вторичным использованием тары и упаковочных материалов. 

Тем не менее, не получила особого развития в исследованиях в 
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области обратной логистики продукция с истекшим сроком год-

ности, к которой можно отнести продукты питания, фармацевти-

ческие препараты, бытовую химию и косметику. Таким образом, 

на сегодняшний день отсутствует научная разработанность про-

блемы, не изучены возможности вторичного использования про-

дуктов питания, бытовой химии и косметики, проблемы их утили-

зации и влияния на окружающую среду. Поэтому, продукты с ис-

текшим сроком давности являются перспективным объектом ис-

следования для возвратной логистики.  

В докладе Организации по продовольствию и сельскому хо-

зяйству ООН 2014 г. был сделан вывод о том, что человечество 

нерационально использует продукты питания. В то время как 1 

млрд. людей (из существующих 7 млрд.) голодает, 30% произве-

денного продовольствия выбрасывается. В Европе и Северной 

Америке пищевые отходы, по данным Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), составляют от 

95 до 115 кг на человека в год [3].  В среднем в мире теряется 

или используется не по назначению около трети всех произве-

денных продуктов питания примерно 1,3 млрд. тонн в год. Накор-

мить мир можно было бы, всего лишь наполовину сократив эти 

потери и отходы. 

В мировой практике существуют различные виды возврат-

ных потоков продукции с истекшим сроком годности, которые от-

личаются между собой законностью, влиянием на окружающую 

среду и издержки компаний. Выбор оптимального варианта орга-

низации возвратных потоков зависит в первую очередь от эконо-

мической эффективности, которая зачастую негативно сказыва-

ется на экологии, а так же от вида продукции и степени его ис-

порченности. К основным видам возврата можно отнести следу-

ющие: 

1. Возврат товара поставщику, данный вид возврата харак-

терен для хлебобулочных и молочных изделий. Этот вид воз-



Раздел 1. Глобальные вызовы и развитие экономики России: проблемы, 

стратегии, возможности 
 

29 
 

врата устанавливается законодательством и заранее прописы-

вается в договоре, в котором поставщик обязуется выкупать про-

сроченные товары. Как правило, производитель вторично ис-

пользует продукты с истекшим сроком годности. 

2. Продажа просроченной продукции фермерским хозяй-

ствам по заниженной цене и использование в качестве корма для 

животных, а так же продажа производителям кормов для живот-

ных. Для этого в организации приказом утверждается комиссия, 

в состав которой обязательно должен входить представитель 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (Россельхознадзора). Комиссия проводит инвентариза-

цию некачественных товаров и документально их подтверждает 

для дальнейшей отправки на фермерские хозяйства. Эта проце-

дура является более сложной и требует невысокую степень ис-

порченности продуктов. 

3. Продажа просроченной продукции для использования ее 

в качестве сырья для производства новых продуктов, например 

спирта, уксуса, джемов и т.п. Здесь является важным использо-

вание продуктов не по прямому назначению, т.е. не для употреб-

ления в пищу без дополнительной переработки.  

4. Производство «готовой пищи». Сегодня среди розничных 

сетей все более популярным становится использование продук-

тов срок годности, которых подходит к завершению, в качестве 

сырья для производства и последующей продажи полуфабрика-

тов или продуктов уже готовых к употреблению, что позволяет 

продлить срок годности, портящихся товаров, сократить из-

держки и количество просроченной продукции, а так же получить 

дополнительный источник прибыли. 

5. Утилизация продуктов и продажа предприятиям в каче-

стве сырья для производства удобрений, цемента и т.п. А так же 

возможность самих торговых компаний заниматься утилизацией 

просроченной продукции. Теперь компании могут прибыль от 
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утилизации всех видов пищевых отходов. Недавно бывшие со-

трудники компании «Майкрософт» создали специальную уста-

новку по переработке пищевых отходов. Этот комбайн преобра-

зует пищевые отходы магазинов в удобрения, которые в после-

дующем продаются местным фермерам и садоводам. 

6. Пожертвования и социальная инициатива. Розничные 

сети имеют возможность пожертвовать продукцию с истекающим 

сроком годности приютам для людей с неопределенным местом 

жительства и малоимущим, так же питомникам для животных и 

т.п. Это мера способствует укреплению имиджа компаний и ока-

зывает благоприятное влияние на окружающую среду, т.к. умень-

шает количество просроченной продукции. 

7. Уничтожение продукции и захоронение ее на полигонах. 

Данный способ является самым негативно влияющим на окружа-

ющую среду и экологию.  К примеру, пищевые отходы имеют вы-

сокую влажность (в среднем около 80%), быстро прокисают, за-

гнивают и становятся источниками заражения патогенными мик-

роорганизмами. Гниющие продукты являются пищей для различ-

ных видов переносчиков болезней (мухи, тараканы, грызуны и 

др.). Отходы бытовой химии и косметики содержат опасные хи-

мические вещества, которые биологически агрессивны и пред-

ставляют серьезную угрозу для окружающей среды. 

Наиболее эффективна с точки зрения экологии следующая 

иерархическая цепь использования пищевых отходов в зависи-

мости от характера продукта и степени его испорченности (рис. 

1.3). 

Тем не менее, мировой опыт свидетельствует о противопо-

ложной экологически неэффективной практике возвратной логи-

стики продуктов с истекшим сроком годности, а именно о деше-

вом уничтожении. На сегодняшний день массовой экологически 

безопасной и экономически эффективной утилизации пищевой 

продукции не существует не только в России, но и во всем мире, 
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так же, как и отлаженной системы обращения с просроченными 

продуктами питания. 

 

 
Рис.1.3. Иерархическая цепь использования пищевых отходов и  

продуктов с истекшим сроком годности 

 

В России захороняется около 98% испорченных продуктов 

и лишь 2% перерабатывается [4]. Только в Санкт-Петербурге по 

данным счетной палаты РФ захороняется 5 млн. тонн в год, а по-

тери розничных сетей оцениваются в 1,7 млрд рублей в год. В 

масштабах всего мира площадь сельхозугодий, на которых про-

изводится выбрасываемая еда, равна территории Мексики. 

Вода, идущая на орошение этих угодий, может напоить 9 млн. 

человек, а 10% выбросов парниковых газов в атмосферу в раз-

витых странах производится в процессе приготовления продук-

тов, которые все равно потом выбросят [5]. Таким образом, во-

прос обращения с продуктами питания с истекшим сроком годно-

сти и их сокращение стоит довольно остро, т.к. речь идет не 
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только об экологической значимости, но и социально-экономиче-

ской эффективности во всем мире. 

Основными проблемами, с которыми сталкивается россий-

ский бизнес по переработке мусора, являются:  

1. Дорогостоящее импортное оборудование и технологии, 

аналогов которым отечественная промышленность не выпус-

кает; 

2. Отсутствие инвестиций и стимулирующей системы льгот; 

3. Отсутствие четкой законодательной базы; 

4. Высокая себестоимость сортировки; 

5. Отсутствие экологической культуры населения, включа-

ющей пользование системой раздельного сбора отходов: специ-

альные контейнеры для стекла, бумаги и пищевых отходов.  

При отсутствии вмешательства государства, применения 

более жестких требований к предприятиям и розничным продук-

товым сетям имеющиеся социально-экономические и экологиче-

ские проблемы будут усугубляться (таблица 1.1).  

 

Табл. 1.1.Потенциальные последствия дешевого уничтожения  

продуктов с истекшим сроком годности 

Характер проблем 

Экономические Социальные Экологические 

Часть бюджетов 
предприятий и потре-
бителей тратятся на 
продукты, которые не 
потребляются; 
Затраты на утилиза-
цию отходов 
Государственные ин-
вестиции в охрану 
окружающей среды; 
Снижение инвести-
ций в другие отрасли. 

Отсутствие продук-
тов питания для 
бедных. 
Рост цен на про-
дукты питания; 
Рост числа людей 
за чертой бедности. 

Рост количества му-
сора и отходов, за-
грязнение городских 
и сельских районов; 
Увеличение свалок 
Давление на природ-
ные ресурсы: воду и 
почву; 
Выбросы парниковых 
газов; 
Увеличение расходов 
на не возобновляе-
мую энергию. 
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Не только социальные и экологические последствия ло-

жатся на общество и отдельного индивида, но и экономические 

потери. Как на неконкурентных рынках, так и неконкурентных, при 

отсутствии вмешательства государства, в конечном счете, потре-

битель платит за неэффективность и экономические потери в 

процессе производства и реализации продуктов питания. Эконо-

мические потери просроченной продукции продавцы могут пере-

ложить на покупателей путем повышения цен. 

Таким образом, неэффективность розничных продавцов и 

производителей продуктов питания всегда приводит к более вы-

сокой цене для потребителей. Поэтому высокая значимость эф-

фективного управления возвратными цепями поставок просро-

ченных и неликвидных продуктов неоспорима. Однако, помимо 

давления со стороны государства социально-ориентированный 

бизнес может оказать влияние на свое окружение и склонить 

своих контрагентов принять лучшую практику вторичного исполь-

зования продуктов с истекшим сроком годности. 

Изменение законодательства: ужесточение штрафов на де-

шевую утилизацию, субсидирование бизнеса по вторичному ис-

пользованию продукции с истекшим сроком годности, использо-

вание налоговых льгот с одной стороны. А так же экологически 

эффективное поведение ведущих игроков рынка с целью повы-

шения имиджа, ужесточение требований для партнеров в обла-

сти возвратной логистики, создание центров по переработке про-

сроченной продукции – с другой, приведут не только к экономи-

ческим выгодам, но и снизят нагрузку на окружающую среду. 
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Современный этап развития человеческой цивилизации ха-

рактеризуется рядом уникальных тенденций. Например, впервые 

основным конкурентным преимуществом страны выступает вы-

сокое качество жизни населения. Неоспоримым является тот 

факт, что повышения качества жизни можно добиться только при 

устойчивом развитии страны. В то же время развитие граждан-

ского общества на современном этапе, с учетом тенденций, про-

исходящих в условиях глобализации, выдвигают новые требова-

ния, связанные с обеспечением экономической безопасности и 

возможностями устойчивого развития сообществ в целом. С од-

ной стороны требования к гражданскому обществу и принципам 

его развития накладывают определенные ограничения с точки 

зрения его экономической безопасности и, в то же время, сооб-

ществу необходимо сформировать условия устойчивого разви-

тия. Все эти задачи не новы, но изменяющаяся парадигма разви-

тия сообществ в целом требует учета всех вышеобозначенных 

тенденций, что и предопределяет актуальность исследований в 

данной области. В статье рассматриваются вопросы устойчивого 

развития сообществ, в том числе с точки зрения стандартных 
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подходов и использования методов и инструментов экономики 

качества. В то же время определены современные тенденции 

развития гражданского общества с учетом требований к обеспе-

чению его экономической безопасности.  

В 1926 году выдающийся отечественный ученый, академик 

В. И. Вернадский ввел в научный оборот понятие «устойчивость 

жизни» [1]. Под ним он понимал способность жизни не прекра-

щать своих функций и способность организмов к выживанию.  

Сегодня это понятие преобразовалось в термин «устойчи-

вое развитие», изучаемое многими известными учеными-прак-

тиками и исследователями, такими как, например, академик РАН 

Окрепилов В.В., Беляев А.Е., Иванов В.В., Забелин С., Кортен Д., 

Медоyз Д., Норберг-Ходж К., Шуберт К. и многими другими. Меж-

дународное сообщество признает этот термин в числе важней-

ших ориентиров в организации жизни на нашей планете. В то же 

время В.И. Вернадский подчеркивал, что «возникает задача ра-

зумной организации труда (производства) с целью все более 

полного удовлетворения растущих материальных и духовных 

потребностей населения всей планеты». Разумная организа-

ция труда как раз и означает управляемое развитие, которое 

должно заменить стихийное развитие человечества. 

Одним из результатов научного поиска академика Вернад-

ского стал вывод о том, что на протяжении всей своей истории 

человечество боролось за улучшение своей жизни. В.И. Вернад-

ский указывал, что «в многотысячелетней исторической тра-

гедии, которую мы называем всемирной историей, много-

кратно возникал вопрос о лучшем устройстве жизни и о спосо-

бах, которыми можно этого достигнуть. Человек не мирился с 

условиями своей жизни».  

В.И. Вернадский фактически наметил основные составляю-

щие устойчивого развития: 

  сохранение и развитие биосферы благодаря устойчи-

вости экологических систем; 
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 достижение необратимости экономического роста; 

 социальное развитие человека, вооруженного науч-

ным знанием. 

В различных программных документах можно увидеть под-

тверждение этих направлений развития. Например, главной це-

лью реализации Стратегии Санкт-Петербурга [2] является обес-

печение стабильного улучшения качества жизни горожан и повы-

шение глобальной конкурентоспособности, которое основано на 

таких элементах, как: 

 Развитие человеческого капитала;   

 Развитие и эффективное использование инновационного 

потенциала Санкт-Петербурга; 

 Обеспечение устойчивого экономического роста и эконо-

мической безопасности;  

 Обеспечение эффективности управления и развитие 

гражданского общества.   

Для обеспечения устойчивого экономического роста необ-

ходимо сделать ставку на обеспечение качества образователь-

ного процесса [3,4], которое зависит от таких факторов: 

 признание вуза эффективным в соответствии с установ-

ленными требованиями; 

 академическая эффективность научно-педагогического 

работника; 

 оценка качества знаний выпускника. 

Все это составляющие взаимосвязаны и оказывает взаим-

ное влияние друг на друга. 

Сегодня добиться устойчивого развития на различных 

уровнях управления можно только на основе стратегического 

планирования, главной задачей которого является объединение 

различных направлений для достижения общей глобальной цели 

[5]. Например, научно-технологическое развитие обеспечивает 

развитие экономической, экологической и социальной сфер – 



Раздел 1. Глобальные вызовы и развитие экономики России: проблемы, 

стратегии, возможности 
 

37 
 

трех составляющих устойчивого развития, влияющих на повыше-

ние качества жизни, т.е. взаимовлияние составляющих устойчи-

вого развития на составляющие качества жизни. Так, экономиче-

ский рост влияет и на ВВП на душу населения, и на продолжи-

тельность жизни, и даже на уровень образования (в рыночных 

условиях). С другой стороны, уровень образования влияет на 

экономический рост и качество жизни населения. Социальное 

развитие влияет на продолжительность жизни и уровень образо-

вания, а уровень охраны окружающей среды (экологическая об-

становка) непосредственно влияет на продолжительность жизни. 

В целом, сегодня необходимо продолжать работу по повы-

шению темпов социально-экономического и научно-технического 

развития, уровня качества и конкурентоспособности продукции и 

услуг, создания механизмов достижения экономической безопас-

ности и социальной стабильности. Поскольку от этого зависит ка-

чество образования и, в конечном итоге, качество жизни населе-

ния.  

Анализируя положение Санкт-Петербурга в России и мире, 

на основе материалов ежегодного доклада ООН «О развитии че-

ловека», где представлены данные по 187 странам, можно отме-

тить следующее. 

По средней продолжительности жизни 1-ое место в мире 

занимает Япония (83,6 года). Россия находится на 121-м месте в 

мире (чуть больше 70 лет) [3]. Разумеется, ситуация по данному 

показателю требует радикального улучшения. В первую очередь, 

речь идет о модернизации системы здравоохранения, повыше-

ния уровня качества и доступности медицинской помощи, внед-

рении инноваций в данной сфере.  По уровню образования Рос-

сия занимает 50-ое место мирового рейтинга. На первом месте – 

Австралия.  

По уровню доходов на душу населения, то есть по доходам, 

Россия занимает лишь 57-е место. А самые богатые люди, как 

показывают результаты исследования, живут в Катаре. 
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Рассматривая проблемы устойчивого развития сообществ 

через призму обеспечения экономической безопасности граж-

данского общества, нужно прежде всего отметить, что в образо-

ванном обществе, имеющем научный, образовательный и интел-

лектуальный потенциал, уровень качества образования и каче-

ства жизни более высокий, что отмечают многие исследователи. 

Между уровнем качества образования и уровнем качества жизни 

существуют устойчивая взаимосвязь. Поэтому сегодня  пробле-

мами качества, в том числе в области  образования, во всем 

мире  занимаются достаточно масштабно. Например, как отме-

чено в Глобальной программе действий ЮНЕСКО[6,7,8], образо-

вание  является существенным средством реализации устойчи-

вого развития.  Например, главным направлением деятельности 

в области развития образования ЮНЕСКО называет  «Оказание 

государствам-членам поддержки в развитии систем образования 

в целях укрепления качественного и инклюзивного обучения для 

всех на протяжении всей жизни», где в качестве ожидаемых ре-

зультатов указаны: 

 Укрепление национального потенциала, в том числе с по-

мощью регионального сотрудничества, с целью разработки и 

осуществления политики и стратегий в отношении преподавате-

лей в целях повышения качества образования и содействия ген-

дерному равенству; 

 Укрепление потенциала государств-членов по содей-

ствию развитию, мониторингу и оценке процессов и итогов обу-

чения, ориентированного на приобретение компетенций. 

Таких направлений названо в данном разделе более де-

сяти[9]. 

Эти процессы также находят отражение в нормативных и 

законодательных документах и в России, поскольку несмотря на 

сложившуюся сегодня обстановку в мире, процессы глобализа-
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ции неизбежны и границ не соблюдают[10]. Общепризнанным ин-

струментом обеспечения качества какого-либо процесса явля-

ется его унификация и стандартизация, позволяющая управлять 

стабильностью процесса и обеспечивать необходимый, установ-

ленный в стандарте результат. В качестве иллюстрации вышеиз-

ложенного, обратимся к нормотворчеству в области разработки 

профессиональных стандартов. Например, с 1 июля 2016 г. про-

фессиональные стандарты станут обязательными для примене-

ния многими работодателями. Утверждены требования к квали-

фикациям работников разных профессий, утвержденные Мини-

стерством труда России. Профессиональные стандарты опреде-

ляют навыки и умения, необходимые самым разным специали-

стам. В списке профессий, по которым разработаны стандарты, - 

педагог, социальный работник, экскурсовод, спортсмен, тренер, 

программист, бухгалтер, специалист по финансовому консульти-

рованию, страховой брокер, редактор СМИ, агроном, слесарь, 

маляр… Ориентируясь на установленные требования, работода-

тель сможет формировать кадровую политику, проводить обуче-

ние и аттестацию персонала, присваивать тарифные разряды, 

устанавливать систему оплаты труда и т.д. 

Не остались без внимания и педагогические работники. Так, 

имеется приказ Минтруда России «Об утверждении профессио-

нального стандарта «Педагог профессионального обучения, про-

фессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования». 

Профессиональный стандарт педагога предназначен для 

установления единых требований к: 

 содержанию и качеству профессиональной педагогиче-

ской деятельности,  

 для оценки уровня квалификации педагогов при приёме 

на работу и при аттестации,  

 планирования карьеры;  
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 для формирования должностных инструкций  

 разработки федеральных государственных образова-

тельных стандартов педагогического образования. 

Установить, что профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования» применя-

ется работодателями при формировании кадровой политики и в 

управлении персоналом, при организации обучения и аттестации 

работников, заключении трудовых договоров, разработке долж-

ностных инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 ян-

варя 2017 года. 

Сегодня четко установлены требования к образованию и 

обучению, опыту практической деятельности, а также особых 

условий допуска к работе педагога. 

Например, преподавание по программам аспирантуры 

(адъюнктуры), ориентированной на соответствующий уровень 

квалификации, устанавливает такие требования к педагогу-про-

фессору как: обучение  по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года (ранее было достаточно один раз в пять 

лет).  Для руководства подготовкой  аспирантов (адъюнктов) пе-

дагогу требуется наличие публикаций в ведущих отечественных 

и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях и 

(или) представления на национальных и международных конфе-

ренциях результатов научно-исследовательской (творческой) 

деятельности соответствующей области исследований аспи-

ранта (адъюнкта). 

Поэтому сегодня так важно сосредоточить внимание на 

сфере образования и усовершенствовать ее так, чтобы она до-

стойно отвечала на вызовы времени. Концепция образования 

для устойчивого развития предполагает переход от профессио-

нального технического, экономического, экологического и иных 
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видов образования к такой модели обучения, в основе которой 

должны лежать широкие междисциплинарные знания, базирую-

щиеся на комплексном подходе к развитию общества, экономики 

и окружающей среды, а главной целью является укрепление цен-

тральной роли образования в осознании и содействии переходу 

к устойчивому развитию и повышению качества жизни [11,12,13].. 

С одной стороны, должен быть междисциплинарный синтез 

и комплексное использование методов различных дисциплин 

(ведь чем сложнее явление, качество которого необходимо изу-

чать, тем больше отраслей знаний приходится применять), а с 

другой – все возрастающее внимание к проблемам устойчивого 

развития сообществ, в том числе и качества жизни – сегодня это 

настоятельная необходимость нашего времени.  

Поэтому процесс образования сегодня  должен предусмат-

ривать не только общетехнические, инженерные дисциплины, но 

и такие предметы как психология, социология, иностранный язык, 

изучение национальных и профессиональных традиций, и, ко-

нечно, специальные разделы математики, экономики и т.д. соот-

ветственно и требования к профессиональной компетентности 

педагога все возрастают и ужесточаются. 

Следует отметить также понимание важности и эффектив-

ности в решении вопросов устойчивого развития на уровне госу-

дарства и обеспечения его экономической безопасности. Так, в 

ИСО был создан Международный технический комитет № 268 

«Устойчивое развитие в сообществах» [3]. Его деятельность 

направлена на разработку стандартов в области устойчивого 

развития и повышения качества жизни людей, где также отмеча-

ется проблематика качества образования и его влияние на эко-

номический рост, социальное благополучие, уровень образова-

ния населения, в целом на процессы формирования граждан-

ского общества и обеспечения его экономической безопасности. 

В России также создан национальный технический комитет 

115, являющийся зеркальным по отношению к 268-ому, который 
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занимается проблематикой обеспечения устойчивого социально-

экономического развития страны и ее регионов. Объектом устой-

чивого развития может выступать как гражданское общество в 

целом, так и регион, территория и т.д. По каждому объекту устой-

чивого развития можно выделить несколько направлений, по ко-

торым можно оценить устойчивость его развития. Такими 

направлениями являются, например, энергоснабжение, водо-

снабжение, дорожное хозяйство, информационные технологии, 

вывоз и утилизация отходов, доступность и инфраструктура си-

стемы образования, обеспечение безопасности и комфортности 

проживания.  

Деятельность по повышению устойчивости развития граж-

данского общества, страны, региона или любого другого объекта 

невозможна без соответствующего кадрового обеспечения. По-

требность в работниках требуемого уровня качества испытывают 

все отрасли экономики, не только промышленные предприятия и 

организации. При переходе к устойчивому развитию человек сам 

должен участвовать в процессах, которые формируют сферу его 

жизнедеятельности, содействовать принятию и реализации ре-

шений, контролировать их исполнение. А этого невозможно до-

стичь без соответствующего уровня образования.  

Стандартизация в области образования, включающая в 

себя разработку требований к понятийному аппарату, системам 

управления, руководящих указаний и других технических доку-

ментов, будет способствовать реализации системного подхода к 

устойчивому развитию через обеспечение качества подготовки 

кадров в соответствии с потребностями национальной эконо-

мики. 

Поэтому необходимо учитывать требования, установлен-

ные в профессиональном стандарте, поскольку это  позволит: 

– определить терминологию и основные показатели; 

– определить  требования к системам управления и инфра-

структуре;  
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– определить стандартные показатели мониторинга каче-

ства образования. 

В связи с повышением актуальности и значимости вопросов 

устойчивого развития, повышения качества жизни людей необхо-

димо: 

- распространять знания в области устойчивого развития и 

обеспечения качества жизни на всех уровнях и во всех областях 

образования, их распространению за пределы дисциплинарных 

границ,  

- активизировать развитие данного направления; 

- вовлекать в деятельность по обеспечению устойчивого 

развития молодежь как ключевую заинтересованную сторону;  

-учитывать мировые тенденции в области развития образо-

вания и требований как к педагогическому персоналу, так другим 

элементам образовательной системы. 

Поэтому важно для достижения соответствующего уровня 

качества образовательных процессов, в соответствии с потреб-

ностями национальной экономики и тенденциями мирового обра-

зовательного сообщества, в том числе в области устойчивого 

развития, последовательно внедрять в образовательный про-

цесс методы и инструменты обеспечения качества преподава-

тельского труда. Это касается и области образовательных тех-

нологий, и установления критериев создания научного знания в 

экономике знаний.  

Период от появления новых знаний до вовлечения их в об-

разовательных процесс и далее в практическую деятельность 

должен быть достаточно коротким. Достижения научной мысли, 

новые научные решения и результаты должны быть доступными 

уже в процессе обучения. Это позволяет ускорять научно-техни-

ческий прогресс, способствовать развитию экономики знаний. 

Все вышесказанное демонстрирует значимость научной и 

профессиональной образовательной деятельности педагога для 
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целей достижения образовательных целей профессиональной 

подготовки, эффективной деятельности кафедры и имиджа  вуза.  

Поэтому сегодня стратегическими направлениями обеспе-

чения эффективности деятельности образовательной организа-

ции должна стать деятельность вуза, кафедры, преподавателя, 

выпускника согласующаяся и обеспечивающая потребности со-

обществ для их устойчивого развития. 

Необходимо отметить, что в настоящее время понятие 

устойчивого развития включает взаимосвязь экономических, со-

циальных и экологических компонентов развития, а также по-

требность в сотрудничестве на разных уровнях. Экологическая 

политика государств, в том числе и России, преимущественно 

строится на принципах устойчивого развития. В ООН создана Ко-

миссия по устойчивому развитию, а в России разработан проект 

ГОСТ Р ИСО 37101 «Устойчивое развитие административно-тер-

риториальных образований. Система менеджмента. Общие 

принципы и требования», проводятся научные исследования в 

области применения стандартизации в интересах устойчивого 

развития на различных уровнях: национальной экономики и со-

общества в целом, уровне региона, а также предприятия, муни-

ципального образования, государственных органов власти. 

Подводя итоги исследованию вопросов устойчивого разви-

тия в интересах гражданского общества и обеспечения его эко-

номической безопасности, следует отметить наличие опреде-

ленных проблем, которые, не только осознаются обществом, в 

том числе на различных уровнях управления, но и активно об-

суждаются и предлагаются возможные способы и инструменты 

решения. Следует подчеркнуть, что развитие как сообществ в це-

лом, так и отдельных регионов и организаций возможно осу-

ществлять на основе использования методов и инструментов 

стандартизации, экономики качества, управления качеством. Се-

годня во всем мире используются эти наработки, применяемые 
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как в рамках конкретных направлений, так и на перспективу. Сле-

дует более широко использовать хорошо зарекомендовавшие, 

апробированные на практике методы управления качеством.  И 

это важно, поскольку только возможность определения и призна-

ния сложных ситуаций, возможность их обсуждения на различ-

ных уровнях,  позволяет выработать стратегию развития граж-

данского общества  с учетом принципов устойчивого развития и 

обеспечения экономической безопасности, а именно: уважение и 

забота обо всем  сущем на Земле; повышение качества жизни; 

сохранение жизнеспособности и разнообразия экосистем; 

предотвращение истощения невозобновимых ресурсов; разви-

тие в пределах потенциальной емкости экосистем; изменение со-

знания человека и стереотипов его поведения; поощрение соци-

альной заинтересованности общества в сохранении среды оби-

тания; выработка национальных концепций интеграции соци-

ально-экономического развития и охраны окружающей среды; 

достижение единства действий на мировом уровне. 
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В современных условиях активного развития процессов 

международной экономической интеграции, транснационализа-

ции мировых рынков товаров, услуг, капиталов и глобализации 

мирохозяйственных связей, особую актуальность приобретают 

вопросы обеспечения эффективного позиционирования нацио-

нальных государств и их региональных экономических комплек-

сов на мировых рынках товаров и услуг.  

Для Российской федерации, ухудшение конъюнктуры миро-

вых рынков её традиционного экспорта и введение санкций со 

стороны западных стран, в значительной степени обострило про-

блемы развития её внешней торговли. Обострение конкуренции 

и снижение цен на мировых рынках энергоресурсов существенно 

ограничивает возможности расширения экспорта. Девальвация 
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рубля привела к сокращению инвестиционного спроса, и обусло-

вила снижение спроса на импорт. На объёмы импортных опера-

ций негативное влияние оказали и ответные санкции России на 

поставку продовольственных товаров из западных стран. 

Таким образом, с нашей точки зрения, достаточно актуаль-

ным является исследование динамики и структуры внешней тор-

говли России на современном этапе, так как внешнеторговая де-

ятельность является одной из ключевых сфер экономического 

развития современной России. Количественные и качественные 

показатели развития внешней торговли комплексно характери-

зуют потенциал интеграции национальной экономики в мирохо-

зяйственные связи и уровень её международной конкурентоспо-

собности.  

На протяжении всего исследуемого периода с 2005 г. по 

2015 г. основные показатели внешнеторговой открытости эконо-

мики России не подвергались существенным колебаниям. Так, 

например, уровень экспортной квоты колебался в пределах 

24,3%-31,4%, импортной квоты – 15%-17,2%, внешнеторговой 

квоты – 39,1%-47,6%, коэффициент внутриотраслевой междуна-

родной специализации – 21,1-31,9%. Следует отметить, что мак-

симальные или близкие к максимальным, значения данных пока-

зателей были достигнуты в 2005 г. В целом можно сделать вывод 

о сохранении позиций Российской федерации в системе между-

народного разделения труда (табл. 1.2.). 

Экономика России, оправившись от последствий мирового 

финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг., смогла в пе-

риод с 2009 г. по 2013 г. продемонстрировать рост номинального 

ВВП на 72,9 % или на 891 млрд. долл. Пропорционально росту 

номинального ВВП за вышеуказанный период демонстрировали 

положительную динамику и ключевые показатели развития 

внешней торговли России.  

Объём экспорта в 2013 г. в сравнении с 2009 г. вырос на 

76,1% или на 226,1 млрд. дол. Импорт увеличился на 85,6%  или 



Раздел 1. Глобальные вызовы и развитие экономики России: проблемы, 

стратегии, возможности 
 

49 
 

на 157,4 млрд. дол., внешнеторговый оборот соответственно вы-

рос на 79,7% или на 383,5 млрд. долл. В течение 2009-2013 гг. 

положительное внешнеторговое сальдо России выросло на 

60,6% или на 68,7 млрд. дол. 

Позитивная динамика показателей развития внешней тор-

говли Российской федерации в этот период была обусловлена 

положительной динамикой посткризисного восстановления ми-

ровой экономической системы в целом и благоприятной ситуа-

цией на экспортных рынках нашей страны, высокой стоимостью 

энергоресурсов и др. 

 

Табл. 1.2. Показатели развития внешней торговли  

Российской Федерации* 

Наименование 

показателей 
2005г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

ВВП, млрд. 

долл. 
763,7 1222 1479,8 1885 1954 2113 2057 1236 

Экспорт,  

млрд. долл. 
240,0 297,2 392,7 515,4 527,4 523,3 496,7 340,4 

Импорт,  

млрд. долл. 
123,8 183,9 245,7 318,6 335,8 341,3 308,0 194,1 

Внешнеторго-

вый оборот,  

млрд. долл. 

363,8 481,1 638,4 834 863,2 864,6 804,7 534,5 

Внешнеторго-

вое сальдо, 

млрд. долл. 

116,2 113,3 147 196,8 191,6 182 188,7 146,3 

Темп прироста 

экспорта, %  
- 23,8 32,1 31,2 2,3 -0,8 -5,1 -31,5 

Темп прироста 

импорта, %  
- 48,5 33,6 29,7 5,4 1,6 -9,8 -37,0 
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Темп приро-

ста внешне-

торгового обо-

рота, %  

- 32,2 32,7 30,6 3,5 0,2 -6,9 -33,6 

Экспортная 

квота, % 
31,4 24,3 26,5 27,3 27,0 24,8 24,1 27,5 

Импортная 

квота, % 
16,2 15,0 16,6 16,9 17,2 16,2 15,0 15,7 

Внешнеторго-

вая квота, % 
47,6 39,4 43,1 44,2 44,2 40,9 39,1 43,2 

Коэффициент 

внутриотрас-

левой между-

народной спе-

циализации, % 

31,9 23,6 23,0 23,6 22,2 21,1 23,4 27,4 

* составлено и рассчитано автором на основе [1,2,3] 

 

Однако детальный анализ показателей таблицы 1.2 позво-

ляет сделать вывод, что уже в 2012-2013 гг. резко замедлился 

рост основных показателей развития внешней торговли. Темп 

прироста экспорта в 2012 г. составил 2,3%, а в 2013 г. получил 

отрицательное значение в -0,8%. Темп прироста импорта в 2012 

г. и 2013 г. составил лишь 5,4% и 1,6% соответственно, а темп 

прироста внешнеторгового сальдо – 3,5% и 0,2% соответственно. 

Для сравнения в период с 2009 г. по 2011 г. темпы прироста дан-

ных показателей колебались в пределах 23,8%-48,5%.  

Таким образом, еще до известных событий 2014 г. и введе-

ния западных санкций четко прослеживалась тенденция к значи-

тельному замедлению динамики развития внешней торговли 

России. В первую очередь такая ситуация была обусловлена 

снижением темпов прироста инвестиций в основной капитал, ре-

альной заработной платы, оборота розничной торговли и расхо-

дов на конечное потребление. 
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Результаты внешней торговли Российской федерации в 

2014-2015 гг. кардинальным образом отличаются от их в целом 

положительной динамики до 2014 г. Объёмы российского экс-

порта в долларовом выражении с 2013 г. по 2015 г. сократился 

на 35% или 183 млрд. дол., объёмы импорта снизились на 43,1% 

или на 147 млрд. дол. Внешнеторговый оборот снизился на ве-

личину в 330 млрд. дол. или на 38,2%, внешнеторговое сальдо, 

оставаясь положительным, сократилось на 35,7 млрд. дол. или 

на 19,6%.  

Безусловно, отрицательные величины основных показате-

лей развития внешней торговли не стали неожиданностью. Этому 

объективно способствовал целый ряд факторов: трёхкратное сни-

жение цен на нефть, более чем двукратная девальвация рубля и 

введение западных санкций, которые существенно ограничили 

участие российских компаний в международном торгово-экономи-

ческом сотрудничестве, затруднили доступ к источникам дешевых 

заёмных средств и передовым технологиям, прежде всего, в 

сфере добычи минерального сырья. В результате в 2015 г. размер 

номинального ВВП (на основе обменного курса) снизился на 

41,5% или на 877 млрд. дол. в сравнении с уровнем 2013 г., прак-

тически вернувшись на уровень кризисного 2009 г.  

Введение санкций против Российской федерации, наряду с 

отмеченными выше негативными тенденциями в развитии внеш-

ней торговли, безусловно, имеет и другие аспекты влияния на эко-

номическое развитие страны в целом и внешней торговли в част-

ности. В отраслях наиболее зависящих от импорта товаров и тех-

нологий с особой остротой стоит проблема импортозамещения. В 

первую очередь это касается топливно-энергетического ком-

плекса, фармацевтической промышленности, агропромышлен-

ного комплекса и биотехнологий. Предприятия указанных отрас-

лей столкнулись с тем, что оказались не в состоянии заменить 

российскими аналогами, импортируемые ранее из-за рубежа то-

вары и технологии. Необходимые технологии, сырьё, материалы, 
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комплектующие, техника и оборудование для их производства на 

территории нашей страны или отсутствуют, или производятся в 

недостаточных объёмах.   

На начало 2015 г. доля предприятий в отраслях, столкнув-

шихся с отсутствием отечественных аналогов оборудования и 

сырья, составила в черной металлургии 76 %, в цветной - 75 %, 

в машиностроении - 59 %, в лесной промышленности - 72 %, в 

производстве стройматериалов - 22 % [7]. Сложившаяся ситуа-

ция вынуждает российские предприятия изменять вектор разви-

тия внешнеторговых связей, ориентируясь в первую очередь на 

азиатские страны. В то же время следует понимать, что опреде-

ленные технологии и виды продукции имеют уникальный харак-

тер или защищены патентами. Поэтому не всегда представля-

ется возможным найти альтернативу и замену партнёрам из за-

падных стран. 

Министерством экономического развития Российской фе-

дерации принят комплекс мер и сформированы направления ре-

ализации приоритетных инвестиционных проектов, ориентиро-

ванных на импортозамещение производства товаров в чувстви-

тельных к западным санкциям отраслям народного хозяйства. 

Основная цель предлагаемых к реализации мер – развитие оте-

чественного производства ранее импортируемых товаров и тех-

нологий. 

Максимальная реализация потенциала импортозамещения 

технологий и оборудования предполагает существенную транс-

формацию внешнеэкономического сотрудничества на основе 

действия принципа «российские ресурсы и технологии + ино-

странные технологии и капитал». В эпоху интернационализации 

и глобализации нежелательно тяготеть к какой- либо автаркии и 

полному техническому самообеспечению [5]. 

В настоящее время дальнейшее воздействие санкций на 

состояние внешней торговли России сложно спрогнозировать с 
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высокой степенью достоверности. Принимая во внимание дей-

ствия Правительства России относительно векторов развития 

внешнеторговой политики нашей страны, не предполагается со-

кращение экспорта в физических объемах, а снижение его цены 

на фоне девальвации рубля может обеспечить рост международ-

ной конкурентоспособности российской продукции на мировых 

рынках. Снижение реальных доходов населения и введение от-

ветных санкций против западных стран обеспечат тенденцию 

снижения объёмов российского импорта. Поэтому положитель-

ным фактором развития внешней торговли России в условиях 

санкционного давления может стать сохранение положительного 

внешнеторгового сальдо в кратко- и среднесрочной перспективе. 
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Научное внимание к определению места экономики России 

в мировой экономике предельно полезно для переоценки 

результатов ее развития за последние 115 лет. Это предпосылка 

к измерению эффективности макроэкономической деятельности 

политической элиты России по рыночной трансформации 

национальной экономики. За нас ее уже пытается сделать 

президент США. Он квалифицировал в марте 2015 года Россию 

«региональной державой», сила которой простирается лишь до 

ее непосредственных границ» [1].  

Подобному уничижению РФ целесообразно подобрать 

объективное возражение, не игнорируя индикаторы изменения 

ее места в глобальных процессах.  Экономическое пространство 

мира имеет многоформатную конфигурацию, противоречивую 

динамику развития [2]. Так, рост ВВП России за XX  век составлял 

более 8 раз, а мира и США соответственно в 15 и 22 раза. Доля 

России в мировом ВВП за это время упала почти в 2 раза, а США 

удержали примерно 20%. В удручающей    динамике развития 

России по сравнению с другими объектами наблюдения, прежде 

всего, «повинно» неудачное реформирование 1999-2000 гг. Оно  

довело экономический потенциал страны до статуса «сырьевой 

мастерской» мира. Это не могло не осложнить геополитический 

авторитет   России в XXI веке.  

Обозначенные тенденции должны быть неприемлемыми 

для геоэкономической перспективы.   Даже сохранение Россией 

пятого-шестого места в мире по объему ВВП включает 
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необходимость политического реагирования на современные 

вызовы. Не осознав этого ныне, можно в будущем навсегда 

скатиться к геополитическим задворкам США и Китая, а затем к 

новым супердержавам. Их неизбежное появление вероятно в 

силу длинноволновой цикличности историко-экономического 

развития мира. Хорошие исторические перспективы в 

глобальном мире Россия может предвосхитить тем, что 

реализует шесть стратегических моделей социально-

экономического развития. По: 1) опережению на 2-3% динамики 

роста ВВП индустриальных государств; 2) созданию и 

воспроизводству в течение 50 лет высокотехнологичного 

инновационного кластера в базовых отраслях; 3) соответствию 

государственного управления критериям эффективного  

макрохозяйствования; 4) подъему индекса человеческого 

развития к показателям стран-лидеров; 5) усилению 

конкурентного потенциала национальной экономики и 

сокращению нерыночного сектора; 6) повышению роли 

региональных субъектов управления. 

 

Табл. 1.3. Объемы производства ВВП по арктическим странам  

по версии Всемирного банка (млрд.дол. США по ППС) 

 

Какие процессы имеют место в 1990-2015 годы (таблица 

1.3)? РФ в группе арктических стран вторая, после США, эконо-

мическая держава, но пятая в мире. Казалось бы, это не плохие 

рейтинги. Однако полезно задать вопрос, а исчерпан ли Россией 

лимит экономического подъема? На стыке данного подхода и 

                          Год 

Страна (место) 
1990 2000 2012 2013 2014 

США (2) 7475 10 284,8 16163 16768 17419 

Канада (15) 680 908,1 1469 1513 1565 

Россия (5) 2010 1 530,6 3446 3592 3745 
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возникают проблемы сравнения эффективности макроэкономи-

ческой эволюции России с окружающим миром. Пока же видно, 

что даже ее северные соседи России демонстрируют лучшую ди-

намику развития, не смотря на то, что и остальной мир шел впе-

ред. Впрочем, скоро сказка складывается, поэтому иллюзии для 

геополитики вредны. Пора самокритично признаться в объектив-

ной невозможности России быть первой на планете в силу того, 

что структура этих центров кардинально обновляется каждые 50-

70 лет. Эту объективную закономерность не устранить даже вы-

сокотехнологичной экономикой, ибо слишком контрастны демо-

графические ресурсы Китая, Индии и США. Момент очередного 

тектонического сдвига геоэкономических и геополитических ко-

ординат мира происходит на глазах современников. Первой эко-

номикой мира по итогам 2014 г. ВБ, МВФ и ЦРУ признали Китай 

(18 трлн. дол). Они также едины в ранжировании мест: 3-е Индии 

(7,3 трлн. дол.), 4-е – Японии (4,6 трлн. дол.), пятая - шестая по-

зиция за РФ.  

Нас не должна беспокоить историческая обреченность 

нахождения России по объему ВВП на 3-5 местах в мировом та-

беле рангов. Негоже и восстанавливать имперское желание «до-

гнать и перегнать Америку». Почему?  Актуальней ответить на 

причины исторического феномена замедления экономического 

развития СССР (РФ) в 1960-2015 годы как прецедента предше-

ствующей истории, который необходимо исключить из будущей 

истории России. Для РФ принципиальную значимость должно 

представлять более динамичное движение по другому маршруту 

социально-экономического развития. Имею в виду курс на лидер-

ство по ВВП на душу населения (таблица 1.4). Этот индикатор 

выравнивает оценки динамики и уровней экономического разви-

тия не только арктических государств.  
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Табл. 1.4. Среднедушевые показатели ВВП арктических стран по па-

ритету покупательной способности на душу населения (тыс. дол) 

 место Страна  2012 2013 2014 

6   Норвегия 66363 65640 64893 

10   США 51457 52980 54629 

32   Россия 24063 25033 25636 

 Европейский Союз  34936 35338 36244 

 

Взгляд на таблицу порождает и оптимизм, и научную сдер-

жанность. Движение по шкале вверх и опережение среднемиро-

вого показателя, конечно, радует, но его динамика, безусловно, 

удручает.  Среднедушевое производство ВВП в России самое 

низкое в группе арктических стран. Отставание в 2-2,5 раза от 

других арктических стран [4] дает право на жизнь тезису о неве-

роятно отдаленной перспективе сравняться с ними. Ее надо при-

ближать. Для этого, как минимум, надо не прятать в тени обще-

ственного внимания критерии соизмерения геоэкономического 

потенциала России и ее места в глобальной конструкции мира. 

Также надо идти по графику опережения системной технологиче-

ской модернизации экономики других стран.  Концентрация наци-

ональных ресурсов на одновременном решении этих двух задач 

макроуправления обусловлена кристаллизацией геополитиче-

ских интересов современных государств на горизонте обще-

ственных ожиданий 2050-2100 годов. У никто не отнимает право 

на лучший мировой тренд по показателю ВВП на душу населе-

ния, как и на подъем (словами М.В.Ломоносова) к высшей сту-

пени благополучия россиян. Но этому должна, по нашему убеж-

дению, предшествовать стратегия сублимации социокультурных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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достижений евразийской цивилизации [5] и право на самостоя-

тельную экономическую политику, нивелирующей любое санкци-

онное давление извне.   
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ХХI век ознаменовался рядом неоднозначно трактуемых из-

менений, происходивших и происходящих в мире: практически во 

всех странах мира победила рыночная экономика, обеспеченная 
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лидерством США; спровоцированы серьезные военные кон-

фликты за энергоресурсы; Европа столкнулась с миграционным 

кризисом и т.д. 

Тем самым негативные тенденции развития цивилизации 

создают глобальное общество, характеризующееся достаточно 

высоким уровнем противоречивости, непредсказуемости, нали-

чием конфликтного, девиантного, агрессивного, делинквентного 

поведения под влиянием экономических факторов, отраженных 

в психике человека (экономического поведения).  

Становится очевидным, что подавляющее большинство 

развивающихся стран мира и Россия не принимают навязывае-

мые им чуждые стандарты со стороны более сильных в экономи-

ческом развитии стран мира, приводящие к культурному кризису 

общества, а также серьезному обнищанию их населения. В до-

бавление экономический закон, подчеркивающий ограничен-

ность экономических ресурсов, в современных условиях привел 

к серьезной дифференциации стран Север-Юг.  

Названные обстоятельства подтверждают актуальность 

изучаемой проблемы человеческой безопасности [1], имеющей 

разнообразные аспекты, которые можно рассматривать через 

приводимые далее виды безопасности человека, подкрепленные 

соответствующими цифровыми данными. 

Различные виды безопасности человека уместно структу-

рировать по предложенным экономическим уровням политиче-

ской экономии, которая, являясь экономической наукой, при-

звана решить данные проблемы в мировом масштабе во взаимо-

связи на основе создания единых глобальных стандартов, пра-

вил межличностного общения, ориентированных на общечелове-

ческие ценности [12, с. 160, 165]. 

На наднациональном уровне человеческая безопасность 

содержит экономический, продовольственный, энергетический, 

экологический, медицинский, геополитический виды. Этот уро-

вень свидетельствует о наличии глобальных угроз для человека, 
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отражающихся в глобальных проблемах современности, уже 

сейчас серьезно угрожающих жизни человека на Земле. Только 

все страны мира вместе взятые могут и должны их решать, ис-

пользуя спекулятивный виртуальный капитал мировых финансо-

вых рынков. 

Национальный уровень включает политическую и обще-

ственную безопасность человека, которую должны обеспечивать 

правительства каждой отдельно взятой страны исходя из специ-

фики ее национального менталитета при уважении религиозных 

чувств других народов, ее населяющих.  

На индивидуальном уровне решаются проблемы личност-

ной и психологической человеческой безопасности. На этом 

уровне по сути вскрываются фундаментальные физические и 

психологические воздействия на личность. Вот почему индиви-

дуальный уровень является основополагающим: пока изна-

чально не решены указанные проблемы применения физической 

силы между индивидами и больной психики, невозможно гово-

рить о достижении человеческой безопасности на национальном 

и наднациональном уровнях.   

Тем самым вопросы человеческой безопасности, заключа-

ющиеся в отсутствии опасностей и угроз, в настоящее время при-

обретают глобальный характер и реализуются по уровням снизу 

вверх. Описанную ситуацию сформировала рыночная экономика 

с приоритетом материальных ценностей, что, в свою очередь, 

способствовало развитию животных инстинктов, попирающих 

честь и достоинства отдельной личности в погоне за благами, се-

рьезно травмирующих ее психику, когда не реализуются личные 

амбиции, не достигаются запланированные имиджевые гори-

зонты. В итоге по совокупности озвученных факторов рыночная 

экономика создала психически больное общество потребления, 

позволяющее транснациональному бизнесу легко максимизиро-

вать свои доходы в международном масштабе.  
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Отсюда решать проблемы человеческой безопасности 

представляется возможным изначально в условиях проведения 

грамотной социальной политики государства, заинтересованного 

в нравственном развитии своих граждан, при помощи идеологии 

патриотизма и уважения людей всех национальностей, населяю-

щих страну, через воспитание и образование гармонично разви-

той личности (прежде всего, на индивидуальном и национальном 

экономических уровнях). 

 Поэтому на современном этапе возрастает значение соци-

альных, политических, экологических, культурных, других факто-

ров, которые следует учитывать при решении глобальных про-

блем наряду с принципом экономической эффективности во вза-

имосвязи, таким образом, использовать общий интегральный 

критерий. В данных обстоятельствах необходимо обратиться к 

политической экономии – фундаменту построения глобального 

общества на моральных основах. Далее интеграционное управ-

ление, реализуемое интеграционными объединениями и между-

народными организациями на наднациональном экономическом 

уровне, будет способствовать формированию геоэкономиче-

ского пространства (в противовес геополитическому в настоящее 

время), сможет обеспечить рабочими местами население бед-

ных регионов, решив проблему массовой миграции и междуна-

родного терроризма [13, с. 170]. Тогда результатом научного под-

хода (при помощи политэкономии и интеграционного управле-

ния) должен выступить справедливый (насколько это возможно) 

многополярный мир, который обеспечит жизнь на планете 

Земля.        
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ: ОСОБЕННОСТИ ТРАКТОВКИ 
ПОНЯТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ 

 
г. Новосибирск, Новосибирский государственный технический уни-

верситет 

 
Актуальность. В условиях экономики знаний и сетевого вза-

имодействия интеллектуальный капитал занял ключевые пози-

ции в развитии российских инновационных и наукоемких произ-

водств. При этом остаются вопросы, связанные с трактовкой 

этого понятия, структурой, единицами измерения и методиками 

оценки, т.е. необходимо говорить о совершенствовании методо-

логии формирования интеллектуального капитала организаций. 

Как отмечает А.Н. Торохова: «определение интеллектуаль-

ного капитала … носит в основном собирательный характер, 

представляя систему неявных ресурсов, доступных компании» 

[1]. Исследователи рассматривают его на микро- и макроуровне. 

Авторами выделены примеры трактовок интеллектуаль-

ного капитала, позволяющие показать различные аспекты их рас-

смотрения (табл. 1.5). Исследователи отмечают его значимость, 

но расходятся в описании составляющих и единицах измерения. 

Подход Д.М. Шакирова поддерживают большая группа ис-

следователей Д. Даффи, М. Бендиков, Е. Джамай. Т.В. Чечелова, 

Г.Ю. Ивлева, В.А. Козлова, А.А. Гапоненко, Т.М. Орлова и др. [5, 

6, 7, 8, 9, 10]. Если они, как и В.О. Кузьминский не останавлива-

ются в определении на единицах измерения интеллектуального 

капитала, то Р.Е. Мансуров заостряет на это внимание на денеж-

ный эквивалент. Финансовый подход к оценке интеллектуального 

капитала логичен, но приводит к большим сложностям при рас-

смотрении знаний. 
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Табл. 1.5. Примеры подходов к трактовке понятия интеллектуальный 

капитал 

Трактовка Авторы Особенности рассмот-
рения 

Формируется суммой зна-
ний всех работающих ком-
пании, уровнем их профес-
сиональной компетентно-
сти и функциональной гра-
мотности 

Д.М. Шакирова [2] Условие повышения 
конкурентоспособности. 
Зависит от общей стра-
тегии развития органи-
зации 

Совокупность интеллекту-
ального потенциала ком-
пании и интеллектуальной 
собственности, выражен-
ные в денежной форме, ко-
торая обеспечивающая 
инновационность развития 
компании с целью дости-
жения экономической эф-
фективности и усиления 
конкурентных преиму-
ществ 

Р.Е. Мансуров [3] Основной фактор про-
изводства наравне с 
физическим (производ-
ственным), финансо-
вым, природным и чело-
веческим капиталом 

Система отношений эконо-
мических субъектов раци-
онального, устойчивого 
воспроизведения на ос-
нове прогрессивного раз-
вития науки для производ-
ства конкурентных това-
ров и услуг, повышения 
уровня жизни, решение 
проблем неравномерности 
развития на основе персо-
нифицированных экономи-
ческих интересов 

В.О. Кузьминский 
[4] 

Основа устойчивого 
воспроизведения через 
систему отношений эко-
номических субъектов 

 
Остаются расхождения и в структуре нашего объекта ис-

следования. Так, А.Н. Торхова выделяет три составляющие ин-

теллектуального капитала: человеческий, структурный и потре-

бительский капиталы [1]. Как уже отмечалось, Р.Е. Мансуров 

структурирует его на интеллектуальную собственность и интел-
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лектуальный потенциал [3]. Л. Эдвинсон и М. Мелоун – челове-

ческий и структурный [11, 12]. Последний, в свою очередь, со-

стоит из человеческого, инфраструктурного потенциалов и «кор-

поративной памяти», отражающейся в библиотеках, базах дан-

ных и знаниях, разработках и публикациях, накопленном опыте. 

Как отмечает Р.А. Ежова: «современный уровень управле-

ния интеллектуальным капиталом предопределяет необходи-

мость более детальной структуризации системы неявных знаний, 

представляющих собой интеллектуальный латентный потенциал 

каждого сотрудника организации» [13]. 

Если при индустриальном укладе интеллектуальный капи-

тал формировался на основе высокого уровня образования, 

трансфера культурного наследия (традиций и нравственно-эти-

ческих ценностей), научно-технического потенциала, то в постин-

дустриальном укладе добавились в основные составляющие 

объясняющие факторы: инновационный и информационно-ком-

муникационный потенциалы, профессиональные компетенции. 

Таким образом, все исследователи, используя разные трак-

товки интеллектуального капитала, сходятся во мнении, что в 

настоящее время он как на, микро- так и макро- уровнях – основ-

ной источник развития. К особенностям формирования интеллек-

туального капитала организаций авторы относят такие, как рост 

требований к профессиональной компетенции во всех видах де-

ятельности и системе ценностей, осознание ценности интеллек-

туального потенциала каждого индивидуума. К новым его состав-

ляющим необходимо отнести инновационный, информационно-

коммуникационный потенциалы и профессиональные компетен-

ции. 
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ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ В РОССИИ 

 
г. Санкт-Петербург, Национальный минерально-сырьевой  

университет «Горный» 
 

Введение. Понятия традиционные и нетрадиционные ре-

сурсы углеводородов не имеют однозначного определения. В 

широком смысле, нетрадиционные источники – ресурсы, добыча 

которых, по сравнению с традиционными, обходится гораздо до-

роже. [3]. Цель работы заключается в рассмотрении проблем 

промышленной значимости нефти черносланцевых комплексов и 

в оценке перспектив ТрИЗ. Актуальность темы состоит в том, что 

сокращение активных запасов в традиционных районах добычи 

приводит к необходимости изучения новых районов со сложным 

геологическим строением, а также ведение поисков резервов до-

бычи, в том числе освоение трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ).  

Основные запасы высоковязких нефтей сосредоточены: в 

Поволжском округе – 53,7%, в Уральском округе – 36,5%. По при-
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близительным подсчетам сырьевая база нетрадиционных ресур-

сов превышает 105 млрд. т.  Имеется необходимость и возмож-

ность увеличения добычи сырья посредством вовлечения совре-

менных технологий.  [5] 

Например, в 2014 году в Томской области в рамках феде-

ральной программы изучение ТрИЗ выделено 140 млн. руб. С це-

лью успешной реализации полигона применена комплексная 

схема, для оценки ресурсов УВ, объемов ГРР, рентабельности 

технологических решений. Также, в 2014 году со стороны госу-

дарства было принято решение на дифференциацию ставок, 

либо обнуление НДПИ, введение льгот по экспортной пошлине 

(до 40%) и решение региональных властей снизить долю регио-

нальной составляющей налога на прибыль с 18% до 13,5%.[2] 

 Однако, в 2015 году вывод получился неутешительным. На 

практике льготы позволили крупным компаниям сохранить высо-

кие уровни добычи без серьезных капитальных затрат и привле-

чении инновационных технологий, но, ТрИЗ так и не стали осно-

вой для долгосрочного наращивания добычи УВС и эффектив-

ность разработки месторождений также не повысилась, значит, 

дальнейшее расширение масштабов использования сырья будет 

требовать все новых и новых льгот. Поэтому вместо льготирова-

ния, необходимо стимулирование.  

Весной 2015 года правительство обнародовало предлагае-

мые меры стимулирования разработки ТрИЗ: 

1) Привлечение небольших и средних компаний к освоению  

2) Упрощение ряда лицензионных и технических процедур.  

3) Юниорам гарантировать доступ к инфраструктуре, но при 

этом недропользователь будет обязан ввести месторождение в 

разработку по истечении определенного срока (4-5 лет) 

4) Создание полигонов для отработки технологий поиска и 

добычи нефти. 
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Главными препятствиями этих мер являются западные 

санкции. Отсутствие собственных технологий и опыта их приме-

нения подталкивало российские компании к созданию совмест-

ных предприятий с иностранными партнерами, в свою очередь,  

США и Евросоюз ограничили поставку нефтегазового оборудова-

ния и установили запрет на оказание сервисных услуг по добыче 

сланцевой нефти. Это повлекло практически полное прекраще-

ние совместных работ по освоению ТрИЗ.[1] 

Несмотря на сложности, правительство предлагает пути 

решения по разработки ТрИЗ[4]: 

1) Необходимо сформировать четкое понятие ТрИЗ. 

2) Внедрить новую систему классификации ТрИЗ. 

3) Изменение налоговой системы (введение налога на фи-

нансовый результат). 

4) Усовершенствование инфраструктуры.  

5) Наметить новые пути дальнейшей разработки ста-

рых промыслов.  По примеру США и Канады, обязать компании 

инвентаризовать запасы старых промыслов, готовых для даль-

нейшего промышленного использования. 

6) Повышение нефтеотдачи старых месторождений и 

увеличение их рентабельности. Например, В Татарстане за 

счет внедрения ряда отечественных разработок увеличили меж-

ремонтный период эксплуатации скважин до 1200 суток. И это 

весьма благоприятно сказывается на объемах добычи. 

7) Необходимость в массовом реинжиниринге 

8) Увеличение коэффициента извлечения нефти.  

9) Административные рычаги.  

Вывод. По оценкам экспертов, на известных сегодня техно-

логиях разработки вполне реально поднять объемы добычи, при-

чем потенциальный рост выглядит весьма внушительно: всего за 

5 лет объемы добычи можно прирастить на четверть.  В средне-

срочной перспективе ожидать значительного роста добычи ТрИЗ 
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не приходится вследствие структурных недостатков отрасли. Од-

нако кризисы длятся не вечно, и к неизбежному росту надо по-

дойти в полной готовности, вооружившись собственными новыми 

технологиями. Недаром технологии по освоению ТрИЗ попали в 

первоочередные американские санкции, поэтому недооценивать 

значимость этих ресурсов в будущем нельзя.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК КАК 
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОМ  

РЕГУЛИРОВАНИИ 
 

г. Воронеж, Воронежский государственный аграрный университет 
имени Императора Петра I 

 

Череда экономических и финансовых кризисов последних 

нескольких десятилетий и замедление темпов развития мировой 

экономики заставляют монетарные власти целого ряда стран 

внедрять новые инструменты стимулирования экономического 

роста. Среди последних новаций отдельных Центральных бан-

ков особое внимание привлекают к себе программы «количе-

ственного смягчения» (QE) и отрицательные процентные ставки. 

Последние стали применяться совсем недавно, в силу чего дол-

госрочные последствия воздействия этих инструментов на эко-

номику остаются пока неведомыми. 

При этом не следует забывать о том, что применяемые 

Центральными банками инструменты денежно-кредитного регу-

лирования в отношении банковского сектора нацелены не исклю-

чительно на банковские учреждения, как регуляторную среду, а 

на все субъекты экономики, которые взаимодействуют с бан-

ками, выступающими проводниками монетарной политики. В 

связи с этим феномен отрицательных процентных ставок интен-

сивно выходит за пределы банковской сферы. 

Введение отрицательных процентных ставок нацелено в 

первую очередь на предотвращение дефляционных процессов в 

экономике. Но в то же время их применение несет в себе, как 

экономические риски, так и психологическое неприятие. О том, 

насколько тесно связаны между собой процентные ставки бан-
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ковского сектора и товарные цены через покупательную способ-

ность денег, мы попытаемся разобраться на следующем при-

мере. 

 

Табл. 1.6. Матрица взаимосвязи депозитных ставок и товарных цен по 

покупательной способности денежной единицы 

ИСХОДНОЕ СО-

СТОЯНИЕ 

M = P = 100 

вариант 1 вариант 2 вариант 3 

R = 1 R = 0 R = - 1 

M 101 100 99 

вариант А I = 1 

P 101 101 101 

M – P 0 - 1 - 2 

вариант В I = 0 

P 100 100 100 

M – P + 1 0 - 1 

вариант С I = - 1 

P 99 99 99 

M – P + 2 + 1 0 

Принятые обозначения: 

M – исходная сумма денежных единиц; 

P – исходная цена актива (товара или услуги); 

R – ставка по депозиту, % годовых; 

I – индекс цены актива (товара или услуги), % годовых; 

варианты 1,2,3 и А,В,С – состояния по прошествии 1 года. 

 

Разработанная нами и представленная в таблице 1.6 Мат-

рица взаимосвязи депозитных ставок и товарных цен по покупа-

тельной способности денежной единицы позволяет сделать сле-

дующие выводы. В случаях одинакового по направлению и тем-

пам изменения депозитных ставок и товарных цен в экономике 

страны (сочетания вариантов 1А, 2В и 3С, которые разделяют 
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матрицу по диагонали, проведенной через них воображаемой ли-

нией, из левого верхнего угла в правый нижний) покупательная 

способность денежной единицы остается неизменной и позво-

ляет приобрести актив в пропорции исходного состояния без ка-

ких-либо потерь или преимуществ. Остальные сочетания вари-

антов изменения депозитных ставок и товарных цен являются 

разнонаправленными и отклоняются от пропорции исходного со-

стояния в ту или иную сторону. В частности, сочетания вариантов 

1В, 1С и 2С (они сосредоточены в левом нижнем углу матрицы 

относительно проведенной воображаемой диагонали) позво-

ляют не только приобрести актив, но и сэкономить при этом от 1 

до 2 денежных единиц. Сочетания вариантов 2А, 3А и 3В (они 

сосредоточены в правом верхнем углу матрицы относительно 

проведенной воображаемой диагонали) уже не позволяют при-

обрести актив в связи с нехваткой для этого от 1 до 2 денежных 

единиц. 

На практике для отдельно взятого субъекта экономических 

отношений сочетания вариантов 1А, 2В и 3С встречаются крайне 

редко. Обусловлено это, как минимум, двумя группами причин. С 

одной стороны, величина депозитных ставок может варьиро-

ваться в зависимости от выбранного банковского учреждения и 

предлагаемых им условий по депозитным ставкам в зависимости 

от суммы и срока вклада. С другой стороны, динамика товарных 

цен на различные активы не отличается синхронностью и даже 

может быть разнонаправленной. 

Сочетания вариантов 1В, 1С и 2С оказываются для субъ-

екта экономических отношений самыми удачными только в том 

случае, если при нулевой или даже отрицательной динамике то-

варных цен на интересующий его актив удается увеличить свои 

денежные накопления, благодаря положительной депозитной 

ставке. 

Сочетания вариантов 2А, 3А и 3В вызывают у нас наиболь-

ший интерес, поскольку нулевые и отрицательные депозитные 
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ставки в ряде развитых стран (Германии, Дании, Швеции, Швей-

царии, Японии) сочетаются не только с нулевой и отрицательной 

динамикой товарных цен. В частности, при отсутствии роста цен 

и даже при их снижении на широкий круг потребительских това-

ров в названных выше странах одновременно фиксируется 

устойчивое удорожание приобретения, аренды и содержания жи-

лья, медицинских и образовательных услуг. В таких условиях до-

ступность последних для населения падает, что неизбежно мо-

жет привести к обострению проблем социальной наппряженно-

сти в обществе. 

Отрицательные ставки по депозитам, по логике Централь-

ных банков, призваны стимулировать коммерческие банки к вы-

даче кредитов бизнесу и потребителям. Но в нынешних экономи-

ческих условиях это почти не работает. С учетом незначитель-

ного конечного спроса на товары и услуги и постоянного сниже-

ния потребительских цен бизнес не заинтересован в увеличении 

производства. Кроме того, отрицательные депозитные ставки 

могут вызвать финансовую нестабильность, приведя к падению 

прибыли многих учреждений и организаций, которые сохраняют 

средства на целевые проекты. Для того чтобы отрицательная 

ставка начала эффективно работать, нужно стимулировать про-

цессы и с другой стороны, а именно: активизировать спрос, сти-

мулировать потребительскую активность, убедить население в 

сохранности их рабочих мест. 

Мы уже упоминали о том, что введение отрицательных ста-

вок рассматривается Центральными банкам как эффективное 

средство для борьбы с дефляцией. Однако сомнительно, что та-

кие ставки являются панацеей для восстановления экономиче-

ской активности – далеко не все инвесторы готовы платить за то, 

что снабжают государство, корпорации и банки денежными ре-

сурсами. Правительства с удовольствием готовы занимать как 

можно дешевле, но если ВВП сокращается, а долг растет, и при 
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этом низкая или даже отрицательная ставка не стимулирует эко-

номический рост, то никто не знает, что делать дальше. Кроме 

того, отрицательные депозитные ставки могут заставить инве-

сторов выводить капитал за рубеж в поисках более высоких до-

ходов. Если же ставку по депозитам держать отрицательной до-

статочно долгое время, то это может привести к краху рынка де-

позитных ресурсов. 

Инвесторы вынуждены сейчас соглашаться на отрицатель-

ную доходность ради удобства хранения денег. Например, в Гер-

мании процентные ставки по государственным облигациям сро-

ком до пяти лет отрицательны, и они становятся слегка положи-

тельными после этого срока – что в итоге дает в среднем нуле-

вую ставку. 

Но почему инвесторы все-таки соглашаются на отрицатель-

ную номинальную доходность по займам на три, пять и даже де-

сять лет? Очень низкая или отрицательная номинальная про-

центная ставка может приносить положительный реальный до-

ход инвестору, если цены существенно падают. Например, япон-

ские вкладчики зарабатывают на этом феномене уже более де-

сятилетия, получая более высокие реальные доходы, чем их кол-

леги в США (хотя номинальные процентные ставки в Японии 

ниже, чем в США). 

Таким образом, порожденная безвыходной ситуацией, в ко-

торой оказались Центральные банки развитых стран, практика 

применения отрицательных процентных ставок стала не только 

нетрадиционным инструментом денежно-кредитного регулиро-

вания, но и не укладывающейся в стереотипы восприятия эконо-

мической реальности психологической аномалией. Мы не исклю-

чаем в этой связи появление явных признаков исчерпания воз-

можностей нынешней системы денежно-кредитного регулирова-

ния.  
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Напомним, что ее основы были заложены чуть более ста 

лет назад одновременно с созданием ФРС США. Та эпоха харак-

теризовалась построением индустриальной экономики, исполь-

зовавшей кредитные и бумажные деньги, подкрепленные обра-

щением монет из драгоценных металлов. Современный мир пе-

реживает переход к постиндустриальному информационному 

укладу экономики, опирающейся на новые формы денег, в том 

числе на электронные, не имеющие воплощение в носителях, ко-

торые бы обладали собственной ценностью. Вероятнее всего, 

смена экономического уклада и форм, функционирующих в эко-

номике денег, неизбежно приведут к необходимости глобальной 

трансформации самих основ денежно-кредитного регулирова-

ния. 
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ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕНТЫ 

 
г. Самара, Самарский государственный экономический университет 

 

В настоящее время формирование и использование суве-

ренных фондов обусловлено тем что данный вид сбережений 

официального сектора становится сопоставим с объемами меж-

дународных резервов центральных  банков.  

Важное место в сбалансированности бюджета и поддержа-

нии макроэкономической стабильности в развитых и развиваю-

щихся странах, отводится этим институтам. Суверенные фонды 

являются новыми институциональными структурами с прису-

щими им инструментами макроэкономического и государствен-

ного регулирования. В условиях современной экономической и 

политической нестабильности руководство различных стран вол-

нуют перспективы роста в концепции «sustainable development» 

или концепции устойчивого долгосрочного развития. На сего-

дняшний день суверенные фонды в соответствии с классифика-

цией МВФ подразделяясь на несколько уровней и в частности на 

стабилизационные фонды, фонды будущих поколений, обще-

ства размещения официальных резервов, фонды развития и ре-

зервные фонды, реально функционируют в бюджетных системах 

как высоко развитых, так и развивающихся стран (преимуще-

ственно Азиатского  региона) [3].  

Cреди базовых функций , которые  выполняют фонды,  а 

именно компенсационной, выравнивающей, доходной ,  стабилиза-

ционной и перераспределительной , особо хотелось бы остано-

виться на перераспределительной  функции. Россия в перераспре-

делении ренты в отличие от большинства стран мировой экономики 

будет иметь свои отличительные особенности. Суверенные 
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фонды в значительной мере должны формироваться за счет ак-

кумуляции различных видов ренты, например, за счет газовой, 

нефтяной ренты, которые по своей экономической сущности 

представляют ложную социальную стоимость [1]. Рента, являясь 

ложной социальной стоимостью и не связанной с реальными за-

тратами труда, должна изыматься в пользу общества. И эффек-

тивное использование средств суверенного фонда, распределе-

ние и перераспределение в пользу общества является наиваж-

нейшей задачей современного российского правительства. В 

настоящее время отсутствуют научно-обоснованные методики 

расчета ренты и с этим связано что через суверенные фонды 

распределяется и перераспределяется только незначительная 

часть ренты. В  периодической  печати нами неоднократно  при-

водились  примеры  расчета  дифференциальной ренты 1 и 2  

формы на  примере сельскохозяйственных  предприятий  Самар-

ской  области и  особый  акцент делался  на  расчетах  особой 

добавочной  прибыли, выступающей  в  качестве ложной соци-

альной  стоимости. Если говорить об авторской методике рас-

чета ренты и проведенных расчетах, то только 17 процентов 

ренты изымается в бюджет региона, оставшаяся часть ренты 

остается у предпринимателя, не являясь результатом его труда 

Прежде, чем говорить о перераспределительном процессе, нам 

бы хотелось сделать особый акцент на методике расчета ренты 

и отождествлении понятия ренты и добавочной прибыли В эко-

номической литературе высказываются различные точки зрения 

по поводу расчета ренты и добавочной прибыли. Мы выше отме-

чали что современные западные и некоторые российские эконо-

мисты придерживаются той точки зрения, что для расчета ренты, 

добавочной прибыли достаточно использовать понятия рыноч-

ной и индивидуальной стоимости товаров. Мы предлагаем при 

расчете обычной добавочной прибыли использовать категорию ин-

дивидуальной действительной стоимости или действительной 
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цены производства, которая выступит в качестве модифицирован-

ной стоимости. 

Мы хотим  сделать акцент на   различии определенных  эко-

номических  понятиях таких как особый дополнительный чистый 

доход  и особая добавочная прибыль. Получение рационализа-

торского дохода (обычной добавочной прибыли ) носит времен-

ный характер,  специфической особенностью дифференциаль-

ного рентного дохода является его фиксированность. 

Еще со  времен классической политической экономии поня-

тиям особой и обычной добавочной прибыли уделялось  значи-

тельное  внимание .Движение добавочной прибыли в экономике 

испытывает на себе две противоречивые тенденции , c одной 

стороны ,происходит  сокращение  общей величины добавочной 

прибыли в виду того, что НТП сглаживает различия в эффектив-

ности производства и  изменяется  органическое строение  капи-

тала и  интенсивность труда, противоположная тенденция - рост 

общей величины добавочной прибыли вследствие использова-

ния новейших достижений науки и техники, монопольного поло-

жения фирмы, доминирования на рынке, что позволяют фирмам 

вести монопольное ценообразование, вырабатывать эффектив-

ные стратегии; действия всех факторов; монополии на особые 

специально созданные институциональные административные 

ресурсы [2]. 

Природная рента играет огромное значение в националь-

ной и региональной ценовой стратегии. В посттрансформацион-

ный период в России были созданы суверенные фонды. Так Ста-

билизационный фонд до 2008 года выполнял функции суверен-

ного фонда и позже он был разделен на «Резервный фонд» и 

«Фонд будущих поколений. В связи с вышеуказанными измене-

ниями были введены новые понятия такие, как ненефтегазовый 

дефицит федерального бюджета, нефтегазовый трансферт, по-

рядок формирования резервного фонда, управление средствами 
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Резервного фонда и Фонда будущих поколений, учет и отчет-

ность по операциям с нефтегазовыми доходами федерального 

бюджета. 

Все фазы воспроизводственного процесса ренты играют 

огромное значение на региональном, национальном и мировом 

уровнях. Все суверенные фонды на различных уровнях объеди-

няет общий источник формирования - ложная социальная стои-

мость. Объективная необходимость создания и использования 

резервного фонда и фонда национального благосостояния явля-

ется весьма дискуссионной проблемой, так по мнению ряда уче-

ных необходимо все средства, направляемые на создание суве-

ренных фондов, тратить на поддержку некоммерческих отраслей 

(здравоохранение и образование) при существующих экономиче-

ских и политических проблемах. 

Система налогообложения в  России не  носит рентоориен-

тированного  характера в  отличие мировых налоговых систем  и 

по  определенным позициям не  соответствует мировым стандар-

там. Изъятие ренты через налоги является одной из важнейших 

фаз воспроизводственного процесса. В мировой  практике основ-

ными формами изъятия  природной  ренты выступают бонусы, 

ренталс, роялти, таможенные тарифы, вывозные таможенные 

пошлины, налог на прибыль и ресурсно-рентные налоги 

На  современном  этапе экономической и  политической  не-

стабильности особо  хотелось бы  сказать  о  региональных  ре-

сурсных  фондах . Форма организации государственной власти 

(федеративное или унитарное государство)определяет необхо-

димость  создания и  использования региональных ресурсных  

фондов и  использования  аккумулированной  в  . них  ренты. 

Наиболее  яркими  примерами  региональных  фондов  высту-

пают  штат  Техас и  Аляска(  США). Россия , являясь  страной с 

федеративным  типом  государственной  власти , имеет  высокую  

степень  централизации рентных  ресурсов  на  федеральном  
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уровне  и  лишь  незначительная  часть  рентных  ресурсов  ухо-

дит  на  регионы, в частности , Самарская  область  обладает  

богатым  природно-ресурсным  потенциалом , газом, нефтью .и  

потенциально  могла  бы  иметь  собственный  региональный ре-

сурсный  фонд. 

В  результате развития интеграционных и глобализацион-

ных  процессов в  мировой  экономике возникает объективная  

необходимость создания Глобального ресурсного фонда.  Гло-

бальный ресурсный фонд в конечном итоге обеспечит мульти-

комплексный подход к сектору природных ресурсов. Глобальный 

ресурсный фонд направит инвестиции  в компании, которые за-

нимаются разведкой, добычей и переработкой нефти, природ-

ного газа. В  настоящее время  именно США принадлежит веду-

щая роль по созданию  глобальных  фондов , занимающихся  ин-

фраструктурой нефтяной промышленности. Мировой ресурсный 

фонд  должен  будет  способствовать аккумуляции  мировой  при-

родной  ренты и  обеспечить направление  ренты на  решение 

глобальных  проблем, таких  как  борьба  с  высокой  инфляцией, 

безработицей , обеспечение устойчивого экономического  роста  

в  мировой  экономике  [4]. 

Мировая  природная  рента, антирента и технологическая  

квазирента  являются  важными  экономическими  категориями и  

играют  огромную роль  в  мировом  воспроизводственном  про-

цессе. Плодами глобализации вправе  пользоваться каждый че-

ловек   и любое суверенное  государство , , а глобальными рис-

ками нужно управлять так чтобы справедливо распределять все 

доходы, в основе которых лежит ложная социальная стоимость, 

рента. 
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Экономика и нравственность: что может быть между ними 

общего? Первое из этих двух понятий характеризует явление су-

губо материальное: процесс товарно-денежного производства 

как результат взаимодействия хозяйствующих субъектов, выра-

жающийся в объективных макро- и микроэкономических показа-

телях эффективности их деятельности. Вторая дефиниция 

всеми традиционно связывается с духовной сферой жизни обще-

ства, с определенными этическими нормами поведения людей. 

Итак, экономика – это вещественная основа существования ин-

дивидуумов, жестко-прагматическая сфера их деятельности, а 

нравственность есть продукт духовного совершенствования че-

ловека, относящийся к области сознания. Экономика – это базис, 

материальный фундамент декорума, а нравственность – суть 

надстройка, духовный его сегмент. Тем не менее, как это всегда 

http://uchebnik-online.com/88/53.html
http://uchebnik-online.com/88/53.html
http://www.eia.gov.ae./
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и бывает в жизни, эти два понятия являются единством противо-

положностей, не исключающих, а, наоборот, дополняющих и раз-

вивающих одно другое. 

Законы экономики не могут быть этически выхолощенными; 

они должны быть неразрывно связаны с внутренним миром лич-

ности и его духовно-нравственными ориентирами. Поэтому эко-

номическая теория в нынешнем виде с ее всецелым неприятием 

последних, изжила себя и нуждается не просто в ревизии отдель-

ных элементов, а в полном переосмыслении всех методологиче-

ских принципов. Однако все имеющиеся в наличии учения – мер-

кантилизм, физиократия, классицизм, неоклассицизм, марксизм, 

институционализм, кейнсианство, экономикс, маржинализм и пр. 

– сходны в главном: считают рынок непременным и безальтер-

нативным стержнем производственных отношений в обществе. 

Различия же в подходах к генезису и спектральному форматиро-

ванию капитализма, как и в трактовке их отдельных нюансов, де-

монстрируемые различными научными школами, на этом фоне 

выглядят несущественными. Основной порок всех этих, без ис-

ключения, теоретических дискурсов заложен в сведении богат-

ства и разнообразия субстанционального бытия человечества до 

уровня примитивного материализма. 

В большинстве публикаций их авторы  не ставят своей це-

лью сказать что-то новое, претендовать на некое научное дости-

жение в этой области. Преобладающая часть изданного матери-

ала по экономике – это банальность, тавтология, эклектика и ком-

пиляция. В тех же немногочисленных трудах, где присутствует 

определенная свежесть мысли и оригинальность ее трактовки, 

они неизменно находятся под последовательным и неприкрытым 

влиянием рыночных догматов 

Наиболее популярными направлениями таких исследова-

ний являются нижеследующие: 
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- «математизация» экономических явлений, установление 

корреляционных и регрессионных зависимостей между разнооб-

разными рыночными параметрами (показателями ресурсного по-

тенциала территории, направлениями развития деятельности 

кредитных организаций, критериями и условиями инновационной 

активности др.); 

- изобретение несуществующих функций, принципов, меха-

низмов их действия и проявления для различных экономических 

категорий – финансов (функций, им приписываемых, насчитыва-

ется у различных ученых от трех до девяти), бюджета, бюджет-

ного дефицита, кредита, налога, капитала, инвестиций и пр.; 

- пространные и невнятные уточнения набивших оскомину 

терминов и дефиниций (банковский и аудиторский риски, налого-

вая нагрузка, финансовые диагностика и устойчивость, денеж-

ные потоки, инвестиционная стратегия и т.п.); 

- выдумывание мифических методических подходов и мо-

делей по реализации той или иной схемы функционирования 

субъектов хозяйствования (системы земельно-ипотечного креди-

тования, промышленной политики региона, конкурентноспособ-

ности коммерческого банка и пр.). 

Содержание теоретических изысканий в области экономики 

научной ценности в себе не заключает, ибо в основе своей имеет 

набор знаний, во-первых, морально устаревших, а во-вторых, 

оторванных от общечеловеческих ценностей. «Любая экономи-

ческая теория, которая хочет быть чем-то большим, чем вариа-

ционное исчисление с заданными параметрами, и не желает по-

стоянно опровергать себя с помощью оговорки «при прочих рав-

ных условиях», уже является некоторой онтологической теорией 

максимизации существования и ценности в мире…»[3]; но при 

этом «настоящая наука всегда не окончательна и открыта к пе-

ресмотру своих выводов в свете новых данных или нового 

опыта» [4, с. 11]. 
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Нравственное структурирование экономики – вот путь ее 

прогрессивного преобразования, в соответствии с которым эф-

фективность производственной деятельности находит свое вы-

ражение не в величине абстрактных параметров финансовой со-

стоятельности различных субъектов хозяйствования – прибыли, 

рентабельности, ВВП и др., - а обретает духовное измерение. 

Несостоятельность экономической теории является главной при-

чиной несовершенства хозяйственного механизма, многовеко-

вое функционирование которого никогда не давало поводов для 

оптимизма. Напротив, многочисленные и разнообразные по при-

чинам возникновения и формам проявления кризисы в экономи-

ческом базисе социума (товарного перепроизводства, на фондо-

вом и валютном рынках, государственного управления и т.п.) 

провоцируют негативные тенденции и в общественном укладе. 

Любое научное исследование ставит своей целью поиск ис-

тины и непредубежденное ее восприятие, которое может совпа-

дать, а может не только не синкретизмировать, но и вступать в 

противоречие с первоначальной научной гипотезой. Теория ры-

ночной экономики идет вразрез с этой аксиомой, у нее свой путь. 

Здесь изначально товарно-денежные отношения возводятся в 

ранг непререкаемого авторитета, им отводится роль своеобраз-

ной «лакмусовой бумажки», с помощью которой поверяются на 

самоценность все генерируемые новации в области развития 

производительных сил и совершенствования производственных 

отношений. Поэтому то, что не соответствует рыночному меха-

низму, находится с ним в непримиримом противоречии, без вся-

кого сожаления и малейшей тени сомнения тщательно отбрако-

вывается. Научная гипотеза заранее, без ее подтверждения со-

лидной доказательной базой, объявляется истиной. 

Следовательно, внутреннее содержание рыночной эконо-

мики в виде целостной и стройной научной теории отсутствует, а 

наличествует только псевдонаучная концепция организацион-
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ного механизма поддержания жизнеспособности капиталистиче-

ской системы хозяйствования вкупе с рецептурой лечения ее 

наиболее хронических болячек и язв. Конечно же, такая зыбкая 

методологическая основа не может быть состоятельной, и она 

неминуемо подвергнется немедленному распаду, когда истина 

будет восстановлена. 

 Вышеизложенное свидетельствует о том, что рыночное 

хозяйство исчерпало свой потенциал в обществе, и ему на смену 

должна придти экономика нового типа, законы функционирова-

ния которой и являются предметом наших дальнейших исследо-

ваний. Цель у такой экономики принципиально другая, чем у ры-

ночной; она находит имманентное выражение в понятии «всеоб-

щего блага» - именно всеобщего (всех и каждого), а не избран-

ного меньшинства и даже не большинства населения. Человек 

здесь есть не средство и не ресурс, но смысл и миссия матери-

ального производства. 
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Исследование выполнено в рамках проекта № 15-02-00629 Рос-

сийского гуманитарного научного фонда. 

 

Известно, что взаимодействие частного бизнеса и государ-

ства в решении значимых для общества задач имеет длительную 

историю, в том числе и в России.  

В последние годы особую актуальность в регулировании 

такого взаимодействия приобрело понятие «государственно-

частное партнерство» (ГЧП). Пришедшее из зарубежной прак-

тики, оно стало довольно активно использоваться и в России. Это 

явление постепенно оформляется как самостоятельный инсти-

тут /1-9 и др./.  

Мировая практика показывает, что наиболее активно госу-

дарственно-частные партнерства развиваются в инфраструктур-

ных отраслях, в том числе в отраслях социальной инфраструк-

туры, к которым относится научно-образовательный комплекс. 

Так, в аналитическом обзоре Е.А. Семеновой показано, что в 

наиболее развитых странах, государственно-частное партнер-

ство гораздо чаще, чем в каких-либо других областях, использу-

ется в образовании и здравоохранении /2/. Для Российской Фе-

дерации вопросы применения механизма государственно-част-

ного партнерства как возможного решения ряда проблем в сфере 

науки и образования также являются весьма актуальными.  

Так, одним из основополагающих и в тоже время спорных 

вопросов является вопрос о понятии государственно-частного 

партнерства в сфере науки и образования. Это не удивительно, 
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поскольку данное понятие отличается многообразием подходов 

к определению.   

Так, Еремин В.Л. понимает под государственно-частным 

партнерством в сфере образования различные формы взаимо-

действия образовательных учреждений и частного бизнеса, 

среди которых благотворительность, пожертвования, лоббиро-

вание интересов образовательных учреждений, проведение сов-

местных исследований и мероприятий и  т.п /3/.   

Важным, по его мнению, направлением является создание 

и развитие институтов общественного участия как механизма ре-

ализации государственно-частного партнерства в области науки 

и образования. К таким институтам относятся наблюдательные, 

попечительские, общественные, управляющие и иные виды со-

ветов, создаваемых в научных и образовательных учреждениях. 

Эти институты позволяют подключать к развитию системы обра-

зования, материальной, интеллектуальной и научной базы учре-

ждения как представителей самого учреждения, так и представи-

телей государства, частного бизнеса, науки, широкой обществен-

ности, обучаемых и т.д./3/. 

Обобщая различные подходы к определению государ-

ственно-частного партнерства в научно-образовательной сфере 

можно выделить следующие направления развития:  

- разработка механизмов и методик прогностического ана-

лиза рынка труда по отраслям и регионам для совместного при-

нятия решений относительно профилей и объемов требуемых 

специалистов и обеспечения оптимизации ресурсов для реали-

зации принятых решений;  

- разработка и осуществление на постоянной основе мони-

торинга рынка труда, демографической структуры и моделей за-

нятости для сокращения разрыва между потребностью и реально 

возможной профессиональной подготовкой будущих работников;  
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- участие работодателей в определении квалификацион-

ных требований, разработке стандартов профессионального об-

разования и признании квалификаций; 

 - разработка механизмов финансирования профессио-

нальной подготовки кадров в соответствии с нуждами предприя-

тия. Создание фондов профессионального обучения, професси-

онального образования, и участие в управлении ими;  

- повышение активности участия работодателей и профес-

сиональных союзов в профессиональной ориентации и профори-

ентационных программах;  

- восстановление связи между предприятиями и учрежде-

ниями профессионального образования в рамках сотрудниче-

ства типа «профессиональное училище - предприятие». 

Однако, на наш взгляд, такой подход к понятию государ-

ственно-частного партнерства в сфере науки и образования 

представляется спорным, поскольку в данном случае государ-

ственно-частное партнерство определяется через обширный пе-

речень форм сотрудничества частного бизнеса и государства, 

что приводит к «размыванию» понятия государственно-частное 

партнерство.  

С 01 января 2016 года вступил в силу ФЗ «О государ-

ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнер-

стве в Российской Федерации и внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» /6/, который 

содержит определение государственно-частного партнерства. В 

соответствии со статьей 3 названного закона государственно-

частное партнерство - юридически оформленное на определен-

ный срок и основанное на объединении ресурсов, распределе-

нии рисков сотрудничество публичного партнера, с одной сто-

роны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществ-

ляется на основании соглашения о государственно-частном 

партнерстве, заключенного в соответствии с названным Феде-
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ральным законом в целях привлечения в экономику частных ин-

вестиций, обеспечения органами государственной власти и орга-

нами местного самоуправления доступности товаров, работ, 

услуг и повышения их качества.   

Согласно пункту 2 статьи 6 названного закона обязатель-

ными элементами соглашения о государственно-частном парт-

нерстве являются: 

1) строительство и (или) реконструкция (далее также - со-

здание) объекта соглашения частным партнером; 

2) осуществление частным партнером полного или частич-

ного финансирования создания объекта соглашения; 

3) осуществление частным партнером эксплуатации и (или) 

технического обслуживания объекта соглашения; 

4) возникновение у частного партнера права собственности 

на объект соглашения при условии обременения объекта согла-

шения в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

 Таким образом, особенностью проекта государственно-

частного партнерства должно быть или созданное, или рекон-

струированное недвижимое имущество.    
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Динамика темпов прироста ВВП мировой экономики за пе-

риод c 2004 по 2015 год показывает, что мировой кризис 2009 
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года оказал значительное негативное влияние на развитие  эко-

номики [1,2]. Значительный удар нанесен по развитию промыш-

ленного производства, темпы  прироста  которого в послед-

ние  3  года нулевые. Хотя в некоторой степени это связано со 

структурными изменениями, но негативные тенденции наблюда-

ются и у таких важных социально-экономических показателей, 

как уровень инфляции и уровень безработицы (табл.1.7). 

 

Табл. 1.7. Динамика показателей, характеризующих мировую  

экономику в целом, в процентах (2004-2015 гг.) 

Год Темпы прироста, в процентах 

ВВП Объем про-
мышленного 
производ-
ства 

Уровень 
безрабо-
тицы 

Уровень  
инфляции 

2004 4,9 5,1 0,0 0,0 

2005 4,7 6,0 0,0 0,0 

2006 5,3 6,0 0,0 0,0 

2007 5,2 5,0 0,0 0,0 

2008 3,1 3,2 8,0 0,0 

2009 -0,8 - 2,7 8,2 0,0 

2010 5,1 4,6 8,3 0,0 

2011 3,8 3,9 8,5 4,0 

2012 3,1 0,0 8,2 4,0 

2013 3,2 0,0 7,7 4,2 

2014 3,3 0,0 8,3 4,2 

2015 3,1 - 3,0* 
3,5 – 3,3** 

   

2016 3,8 – 3,6* 
3,8 - 3,7** 

   

Источник: составлено автором по данным CLA World Factbook, ОЭСР, 

МВФ 

Первоначальный прогноз был скорректирован в сторону 

снижения: 

* по данным ОЭСР 

** по данным МВФ 
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Прогнозные оценки указывают и на снижение темпов при-

роста ВВП Китая от 7,4% в 2014г. до 6,7% в 2015г. и 6,5% в 2016г., 

что не может не отразиться на развитии мировой экономики. 

Изменение экономических показателей Республики Бела-

русь в 2015г. по сравнению с 2014г. представлено в табл.1.8. 

 

Таблица 1.8. Изменение экономических показателей Республики  

Беларусь в 2015г. 

№п/п Показатели 2015г. к 2014г. в 
процентах 

Измене-
ние, в про-
центах 

1. ВВП 96,1 -3,9 

2. Продукция промышленно-
сти 

93,4 -3,6 

3. Продукция сельского хо-
зяйства 

97,2 -2,8 

4. Инвестиции в основной ка-
питал 

84,8 -15,2 

5. Ввод в эксплуатацию жи-
лья за счет всех источни-
ков финансирования 

91,6 -8,4 

6. Розничный товарооборот 100,2 +0,2 

Источник: Комитет по статистике Республики Беларусь 

 Анализ чувствительности малых и средних предприятий к 

изменениям во внешней среде, проведенный Исследователь-

ским центром Института приватизации и менеджмента, пред-

ставлен в табл.1.9. 

Фундаментальные факторы глобального мирового кризиса 

2009г. продолжают действовать негативно, более того, возни-

кают новые факторы нестабильности [4,7,8]. 

Экономическое развитие в последнее время происходит в 

условиях новых вызовов и угроз. В 2014 г. в Давосе впервые 

сформировали специальную секцию по проблемам 

формирования “новой экономики” и важнейшими тенденциями 

экономического развития были признаны высокие темпы 
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технологического развития, в том числе автоматизации, что, по 

прогнозам специалистов, должно привести к значительному 

сокращению числа занятых в действующих производствах, а ряд 

профессий может вообще исчезнуть в прогнозируемом периоде, 

так как роботы активно заменяют труд человека.  

 

Таблица 1.9. Оценка малых и средних предприятий Беларуси  

негативных воздействий внешней среды 

№ 
п/п 

Факторы внешней среды Частота выбора 

1. Падение покупательской способности насе-
ления внутри страны 

57,5 

2. Задержки (неплатежи) в оплате поставлен-
ной продукции (высокая дебиторская задол-
женность 

32 

3. Снижение спроса со стороны госпредприя-
тий 

18 

4. Ограничение доступа к финансовым ресур-
сам банков, ужесточение условий получения 
заемных средств 

16,8 

5. Снижение спроса на продукцию компании на 
внешних рынках 

10,5 

6. Ограничения на валютном рынке, неста-
бильность валютного курса 

32 

7. Снижение спроса со стороны органов госу-
правления (госзакупок) 

7,9 

8. Дефицит квалифицированной рабочей силы 25,2 

9. Другое 3 

10. Всего 100 

 

В 2015 г. в Давосе в центре внимания было уже обсуждение 

влияния новых геополитических факторов, которые 

формируют новые угрозы экономическому развитию.  

Быстрые темпы изменений, высокая степень 

неопределенности вызывают необходимость разработки новых 

моделей управления, способных ответить на новые вызовы в 

условиях “турбулентности экономики”.  
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Главная тема форума Давоса - 2016г.: «Возглавляя Четвер-

тую промышленную революцию» («The Fourth Jndustrial Revolu-

tion», by Klaus Schwab, World Economic Fourum, 2016). 

 В качестве  основных были  выделены следующие гло-

бальные вызовы и угрозы: 

- к 2020г. рабочие места потеряют около 5 млн. человек в 

15 ведущих странах мира ( Klaus Schwab); 

- есть риск, что женщины наиболее пострадают от сокраще-

ния рабочих мест (Klaus Schwab); 

- к 2025г. роботы и автоматизированное программное обес-

печение будут в состоянии заменить работу 140 млн. «белых во-

ротничков» по всему миру  (прогноз Mckinsey&Co); 

- роботизация увеличит разрыв между развитыми и разви-

вающимися странами (доклад VBS- VBSG.VX:«к миру роботов 

быстрее всего приспособится Швейцария, а, например, Арген-

тина будет пасовать»; 

- невозможно предсказать насколько равномерно «револю-

ция искусственного разума» будет распространяться между 

людьми различных экономических слоев даже в развитых стра-

нах, например таких, как США (исполнительный директор 

«Майкрософт»   Сатья Надела); 

- усиление влияния геополитических факторов, сложность 

их прогнозирования (закрытые обсуждения). 

В последнее время активно используется термин «Новая 

нормальность» («New normal»), который акцентирует внимание 

на снижении темпов прироста ВВП (для Беларуси специалисты 

Всемирного банка прогнозируют продолжение падения темпов 

прироста ВВП в 2016г., но более медленными темпами – на 0,5%, 

а в 2017г. рост ВВП должен возобновиться, но незначительно – 

на уровне 1%). Замедление темпов проста привязывают к опас-

ности для развивающихся стран попасть в «ловушку медленного 

роста», а также «ловушку среднего дохода» (Risks follend into 
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Middle Income trap). Но, на мой взгляд, акцентирование внима-

ния только на повышения необходимости  темпов роста уво-

дит внимание от главного: источников и качества факторов 

роста. Необходимо делать акцент на различие понятий «хозяй-

ственный рост» (growth) и «экономическое развитие» 

(development) - Нехорошева Л.Н.[5]. Отлично иллюстрирует это 

положение высказывание Иозефа Шумпетера: «Поставьте в ряд 

столько карет, сколько пожелаете, но железной дороги у вас при 

этом не получиться», что особенно важно учитывать в условиях  

«турбулентности экономики», которая  характеризуется: 

ускорением темпов изменений; повышением неопределенности; 

усилением  влияния геополитических  факторов; необходимо-

стью изменения моделей управленческих решений, адаптиро-

ванных к новым глобальным вызовам [7]. 

Следует выделить основные драйверы экономического 

развития в новых условиях, которые, на наш взгляд, должны: 

- во-первых, обеспечить гибкость управленческих реше-

ний в новых условиях, способность быстро реагировать на новые 

глобальные вызовы; 

- во-вторых, поддерживать макроэкономическую ста-

бильность; 

- в-третьих, обеспечить активное технологическое и инно-

вационное развитие с целью значительного роста производи-

тельности труда, формирования глобальных конкурентных 

преимуществ. 

Таким образом, на наш взгляд, необходимо бороться не 

только и не сколько за повышение темпов роста ВВП, но за раз-

витие экономики на основе качественных факторов. Анализ 

показывает, что Южная Корея смогла преодолеть «ловушку 

среднего дохода» и «низких темпов роста» на основе развития 

человеческого капитала, создания прогрессивной технологиче-

ской базы, инновационной системы управления, качественной 
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системы образования, что позволило ей конкурировать с разви-

тыми экономиками мира с высокой квалификацией занятых и 

развитыми инновационными системами [8].  

Для Республики Беларусь это особенно важно, так как Бе-

ларусь заняла 54 место в мировом рейтинге индекса человече-

ского развития в 2014г., Россия – 57, Казахстан – 70, Грузия – 79 

место, Азербайджан – 76 (всего же в рейтинге участвует около 

200 стран). Республика Беларусь характеризуется наличием из-

вестных в мире научных школ, высоким уровнем человеческого 

капитала, способностью производить высокотехнологичное обо-

рудование. Приоритетность задач инновационного развития эко-

номики дает потенциальную возможность Беларуси решать воз-

никающие в условиях турбулентности экономики новые про-

блемы и отвечать на новые вызовы. Одним из направлений ре-

шения данных проблем является формирование  институтов  

развития, активизация процессов использования качественных 

факторов развития экономики в условиях турбулентности 

[3,6,7,8]. 
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Устойчивое социально-экономическое развитие террито-

рий невозможно без сбалансированного использования и сохра-

нения экологических активов в интересах повышения качества 

жизни населения. С практической точки зрения, государственное 

регулирование экономики и управление социально-экономиче-

скими процессами должно опираться на обоснованные оценки 

социально-экономической результативности деятельности, свя-

занной с использованием, сбережением и развитием экологиче-

ских активов. Для оценивания и прогнозирования результативно-

сти этой деятельности необходимо установить зависимости 

между взаимосвязанными показателями, описывающими состо-

яние и изменение экологических активов (выраженное в денеж-

ных и физических единицах) и характеристики хозяйственной де-

ятельности, оказывающей влияние на экологические активы, - с 

одной стороны, и показателями, характеризующими состояние 

социума и уровень жизни населения, – с другой. 

Основные направления современной экологической эко-

номики как отрасли знаний и области практической деятельно-

сти: 

- эколого-экономическое моделирование; 

- построение денежных оценок природных ресурсов; 
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- оценивания экономической эффективности природо-

охранных мероприятий и экономического ущерба; 

- сбор, интеграция, обработка и представление экономиче-

ских и социально-экономических данных. 

Побочные продукты хозяйственной деятельности и потреб-

ления рассматриваются как составная часть экономической си-

стемы в модели Леонтьева-Форда [19, 18] – модели отраслевого 

баланса, в которой дополнительно учитываются экологические 

факторы. Зависимости между объемами выпуска «желатель-

ных» и «нежелательных» продуктов представлены в виде коэф-

фициентов, которые использовались в классической модели 

В.Леонтьева для описания взаимосвязей между отраслями про-

изводства и потребления. 

Результаты исследований в области количественной 

оценки охраны окружающей природной среды содержатся в ра-

ботах К. Гофмана, Г. Моткина, Е. Рюминой [15, 20, 21, 14, 23, 16, 

12] и др. В многочисленных работах К.Г. Гофмана рассмотрены 

практически все основные экономические проблемы природо-

пользования. Центральное направление эколого-экономического 

анализа – построение денежных оценок природных ресурсов, 

рассмотрено в работе [12, 13, 14, 16, 23].  

Значимым практическим результатом выполненных работ 

явилась методика оценивания экономической эффективности 

природоохранных мероприятий и экономического ущерба [10], 

которая использовалась при проведении хозяйственных расче-

тов. Методика использовалась для оценивания экономической 

эффективности мероприятий по охране атмосферного воздуха и 

водных ресурсов, осуществляемых при проектировании и строи-

тельстве производственных и непроизводственных объектов. 

Методика позволяла обосновать экономическую целесообраз-

ность достижения заданных экологических нормативов, оценить 

экономическую эффективность мероприятий по охране окружаю-
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щей среды. Методика являлась основой для разработки отрас-

левых методик и методик для оценки ущерба от отдельных видов 

загрязнений.  

В настоящее время Международное общество экологиче-

ских экономистов (International Society of Ecological Economics, 

ISEE [2]) осуществляет координацию научных исследований в 

области экологической экономики. Обществом проводится меж-

дународная научная конференция [4], издается междисципли-

нарный журнал [1]. 

В 2012 году Статистическая комиссия ООН утвердила в ка-

честве международного стандарта Систему эколого-экономиче-

ского учета (System of Environmental-Economic Accounting, SEEA 

[3]). Система интегрирует экологические и экономические дан-

ные для описания состояния и изменения экологических активов 

и понимания взаимосвязи между экономикой и окружающей сре-

дой. В настоящее время Россия не присоединилась к Системе 

эколого-экономического учета.  

В России реализуется Государственная программа "Охрана 

окружающей среды" на 2012 - 2020 годы [11], нацеленная на по-

вышение уровня экологической безопасности граждан и сохране-

ние природных систем. В задачи программы входит повышение 

экологической эффективности экономики и снижение общей ан-

тропогенной нагрузки на окружающую среду; сохранение и вос-

становление биологического разнообразия. На региональном 

уровне осуществляется мониторинг экологических показателей, 

оценивается эффективность органов исполнительной власти в 

области охраны окружающей среды [17]. 

Современные теоретические исследования в области эко-

логической экономики посвящены проблемам взаимосвязанного 

описания экологической, социальной и экономической эффек-

тивности на макро- и микроуровнях. Характерным примером та-

ких исследований является работа [22].  



Раздел 1. Глобальные вызовы и развитие экономики России: проблемы, 

стратегии, возможности 
 

102 
 

Комплексный статистический анализ и обобщение офици-

альных статистических данных, в частности, данных социально-

экономической, демографической, медицинской и экологической 

статистики представлено в работах [7, 8, 9]. Разработана си-

стема обобщенных и частных показателей, характеризующих 

факторы регионального экологического и социально-экономиче-

ского развития. Наиболее информативные показатели использо-

ваны для извлечения скрытых факторов, объясняющих регио-

нальную дифференциацию. Выделены факторы ресурсного раз-

вития, социального неблагополучия, отягощенности ВИЧ и 

наркоманией. Система показателей позволяет классифициро-

вать и ранжировать регионы для выработки федеральных и ре-

гиональных программ развития [9]. 

Разработана методика мониторинга региональной обу-

словленности отдельных показателей здорового образа жизни и 

здоровья населения, основанная на использовании данных офи-

циальной статистики, позволяющая определить направления до-

полнительных социологических и медицинских исследований на 

популяционном уровне; установлены закономерности региональ-

ной обусловленности здоровья населения и здорового образа 

жизни [7]. 

Разработан комплекс моделей для характеристики взаимо-

связи между эндогенными переменными, описывающими состо-

яние социальных субъектов; модели представлены в терминах 

знаковых графов. Предложен подход к определению зависимо-

стей между переменными на основе факторного и регрессион-

ного анализа. Выполнена интеграция графовых моделей и моде-

лей, описывающих количественные зависимости между пере-

менными [6]. 

Обосновано значение парадигмы социально-экономиче-

ской результативности программно-целевого управления соци-

альной безопасностью для разработки и реализации целевых 

программ в социальной сфере. Разработаны общие подходы к 
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измерению социально значимых и экономически значимых ре-

зультатов программно-целевого управления, включающие прин-

ципы определения стоимостных эквивалентов целевых показа-

телей социальной безопасности, междисциплинарные аспекты 

обеспечения доказательности управления [8]. 

Определены методологические основы экономического 

обоснования использования результатов космической деятель-

ности [5]. 

Таким образом, современной тенденцией развития иссле-

дований в области экологической экономики является становле-

ние доказательной экологической экономики как отрасли знаний, 

на основе международной интеграции экологических и соци-

ально-экономических данных с целью получения информации о 

взаимной обусловленности состояния внешней среды, экономи-

ческой конъюнктуры и качества жизни населения. 

Приоритетом исследований является развитие методо-

логии и методов доказательной экологической экономики в инте-

ресах разработки информационной базы и инструментария обос-

нования управленческих решений, направленных на повышение 

экологической эффективности экономики и качества жизни насе-

ления. 
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Мировой экономический кризис, изменения геополитиче-

ской обстановки, бюджетные ограничения, сокращения объемов 

инвестиций, а также поиск новых драйверов роста предопреде-

ляют необходимость актуализации действующих документов 

стратегического планирования и выбор направлений стратеги-

ческого развития государства и регионов на период до 

2030 года. 

Впервые федеральная и региональные стратегии-2030 

будут разрабатываться в законодательно установленных рам-

ках. На региональном уровне в состав документов стратегиче-

ского планирования, наряду со стратегией социально-

экономического развития региона, войдут: прогноз социально-

экономического развития региона на долгосрочный и средне-

срочный периоды; бюджетный прогноз региона на долгосрочный 

период; план мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития субъекта федерации; государствен-

ные программы регионального уровня; схема территориального 

планирования региона [5]. 

В настоящее время формируется комплекс взаимоувязан-

ных документов, позволяющих обеспечить преемственность и 

последующую реализацию, продолжающих оставаться актуаль-
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ными, положений федеральной и региональных стратегий-2020. 

Полагаем, что документы стратегического планирования на пе-

риод до 2030 года должны быть согласованы по целям, срокам 

реализации, финансовым ресурсам, учитывать мероприятия и 

целевые индикаторы, установленные в майских Указах Прези-

дента Российской Федерации, а также основные мероприятия 

по реализации предметов совместного ведения федеральных и 

региональных органов, установленных Конституцией Россий-

ской Федерации и Федеральным законом «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Повышение качества региональных стратегий-2030 и при-

ведение их в соответствие с нормами закона № 172-ФЗ напря-

мую зависит от наличия методических рекомендаций по разра-

ботке и актуализации стратегий регионов, систематизирующих 

информационные базы для расчета индикативных показателей, 

устанавливающих типовой перечень целевых показателей и 

другие инструменты, используемые при разработке стратегий. 

Анализируя действующие документы стратегического пла-

нирования на предмет реализации одного из полномочий по 

предметам совместного ведения федеральных и региональных 

органов – сохранение, использование и популяризация объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в федеральной и региональной, а также государ-

ственная охрана объектов культурного наследия федерального, 

регионального и местного значения (установлен Федеральным 

законом «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»), можно отметить 

следующее.  

В большинстве региональных документов стратегического 

планирования не предусмотрен комплекс стратегических меро-
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приятий и индикаторов их достижения, позволяющих обеспе-

чить сохранение, эффективное использование и охрану объек-

тов культурного наследия как национального достояния. 

При этом культурное наследие является важнейшим ре-

сурсом не только отдельно взятого региона, но и мировой эко-

номики в целом, духовный, культурный, экономический и соци-

альный капитал, который наряду с полезными ископаемыми яв-

ляется фактором гуманитарной безопасности нации. Утрата 

объектов культурного наследия повлечет за собой духовное 

оскудение, разрыв исторической памяти общества в целом. Ее 

не компенсируешь развитием современной культуры, создани-

ем современных архитектурных ансамблей и памятников. 

Накапливание, сохранение и государственная охрана объектов 

культурного наследия имеет многовековую историю и является 

одной из важных отраслей социально-экономического развития 

любого региона и государства. 

В России заинтересованность в сохранении «памятников 

древности» возникла со времен правления Петра 1. При всем 

радикализме преобразований по его указу были произведены 

обмеры и сделаны чертежи древних буддийских храмов в Си-

бири, принимались и другие практические меры. Дело Петра 

продолжила Екатерине II, о чем свидетельствую её указы об 

обмерах, исследованиях и учете зданий, имеющих историко-

художественную ценность, о составлении планов и описаний 

древних городов и о сохранении памятников археологии. Алек-

сандр I в 1802 г. во время посещения Пскова высказал пожела-

ние «чтоб древние градские укрепления составляющие памят-

ники мужества и любви ко благу отечественному наших предков 

– сохраняемы были колико возможно от истребления насиль-

ственною рукою времени ...». В 1819 году гражданский губерна-

тор Новгорода докладывал в министерство внутренних дел, что 

«разобрать и уничтожить сию древность было бы весьма сожа-

лительно ...», в ответ министр признал нужным поддержание 



Раздел 2. Проблемы и перспективы инновационного развития               

региональной и отраслевой экономики 
 

109 
 

починкою крепости «как памятника древности, придающего ве-

личественный вид Новгороду». В период правления Николая I в 

1834-1843 гг. по его распоряжению был приведен в «первобыт-

ный» вид один из известнейших памятников русского зодчества 

– Дмитриевский собор во Владимире (построен в 1193-1197 гг.). 

Строительный устав XIX в. запрещал снос или ремонт, ведущие 

к искажению зданий, возведенных в XVIII в. [1]. 

Октябрьская революция и Гражданская войны привели к 

разрушению и разграблению огромного числа памятников внут-

ри страны, а также бесконтрольному вывозу культурных ценно-

стей за границу. Невосполнимой утратой для России и мирового 

сообщества являлось уничтожение православных святынь, 

церквей, соборов, монастырей и церковной утвари. В период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. немецко-

фашистские захватчики также сознательно и целенаправленно 

разрушали памятники архитектуры, вывозили произведения ис-

кусства. 

Для спасения национального культурного достояния в 

1918 г. были изданы декреты советской власти о запрещении 

вывоза и продажи за границу предметов особого художествен-

ного и исторического значения, о регистрации, приеме на учет и 

сохранении памятников искусства и старины, а также создан 

специальный государственный орган по делам музеев и охране 

памятников. Не дожидаясь окончания Великой Отечественной 

войны, производились работы по восстановлению и рекон-

струкции особо ценных архитектурных объектов. 

В начале XX в. в России уже были разработаны основные 

законы об охране памятников искусства и старины, об охране 

природы и об организации природных и исторических заповед-

ников, опубликованы «Проект закона об охране памятников ста-

рины в России» (1911 г.) и пакт Рериха о необходимости между-

народного решения вопроса об охране культурных ценностей, 

который был принят Лигой Наций в 1934 г. с названием «Ва-
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шингтонский пакт».  

Важную роль в деле охраны природного и культурного 

наследия России играли общественные, научные организации: 

Московское археологическое общество (1864 г.), Русское исто-

рическое общество (1866 г.), Общество защиты и сохранения в 

России памятников искусства и старины (1909 г.). На своих 

съездах эти организации обсуждали проблемы охраны истори-

ко-культурного наследия, занимались разработкой законода-

тельства по охране памятников, ставили вопрос о создании гос-

ударственных органов для охраны культурно-исторических цен-

ностей.  

В современной России их дело продолжили Всероссий-

ское общество охраны памятников истории и культуры – ВО-

ОПИК (1966 г.), Российский фонд культуры (1991 г.), Российский 

научно-исследовательский институт культурного и природного 

наследия (1992 г.), Комиссия по реституции культурных ценно-

стей в целях урегулирования взаимных претензий России и 

иностранных государств (1992 г.). На федеральном уровне 

уполномоченным органом власти является департамент куль-

турного наследия – структурное подразделение Министерства 

культуры РФ. На региональном уровне – департамент (управле-

ние) государственной охраны объектов культурного наследия 

субъекта федерации. 

Охрана культурного и природного наследия осознается 

мировым сообществом как одна из глобальных проблем совре-

менности, и Россия является полноправным членом этого со-

общества. Опыт России по сохранению объектов культурного 

наследия нашел отражение в «Венецианской хартии» (1964 г.), 

посвященной сохранению памятников культуры и искусства. По 

инициативе Комитета всемирного культурного и природного 

наследия при ЮНЕСКО была принята Конвенция по охране 

культурного и природного наследия человечества (1972 г.) и Ре-

комендация по сохранению исторических ансамблей (1976 г.). В 
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тесном сотрудничестве с ЮНЕСКО работает Международный 

совет по сохранению памятников и достопримечательных мест 

(International Council on Monuments and Sites – ICOMOS, 1965 г.), 

объединяющий специалистов из 110 стран, включая Россию. По 

его инициативе приняты Флорентийская международная хартия 

по охране исторических садов (1981 г), Международная хартия 

по охране исторических мест (1987 г.) и Международная хартия 

по охране и использованию археологического наследия 

(1990 г.). Активную работу проводит Международный исследо-

вательский центр по сохранению и реставрации культурных 

ценностей (International Centre for the Study of the Preservation 

and Restoration of Cultural Property – ICCROM, 1956 г.), членами 

которого являются 133 страны, включая Россию. 

Учитывая общемировую значимость объектов культурного 

наследия как национального достояния, вопросы обеспечения 

их сохранения, эффективного использования и государственной 

охраны должны найти должное место в документах стратегиче-

ского планирования на период до 2030 года, и ссылки на бюд-

жетные ограничения и экономический кризис являются слабыми 

аргументами.  

Рассмотрим отдельные задачи в области сохранения, по-

пуляризации и охраны объектов культурного наследия. 

Во-первых, обеспечение государственного надзора, при-

менение современных научных методов и подходов в ведении 

археологических работ, вовлечению объектов археологии в ин-

фраструктуру туризма. Например, на территории Краснодарско-

го края на государственной охране состоит более 13 тысяч па-

мятников археологии (городища, курганы, древние погребения, 

стоянки, наскальные изображения, остатки древних укреплений, 

грунтовые могильники, дольмены), а также 6 исторических по-

селений. Наиболее известные древние поселения: Горгиппия – 

античный город на побережье Чёрного моря, существовавший в 

IV веке до н. э. – III веке н. э. в составе Боспорского царства 
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(находится в центре города Анапа Краснодарского края); Гер-

монасс (современная станица Тамань); Фанагория образовано 

примерно в 542 году до н.э., его общая площадь занимает по-

рядка 60 га (расположено на Таманском полуострове Красно-

дарского края недалеко от поселка Сенного). Город был, окру-

жен мощными крепостными стенами, на вымощенных улицах и 

площадях располагались бронзовые и мраморные статуи, име-

лось множество колодцев, выложенных камнем. В центральной 

части города находились храмы, театр, различные обществен-

ные здания, а также богатые частные дома. Исторические посе-

ления также расположены в границах городов Краснодар, Ар-

мавир, Ейск, Сочи. На территории Краснодарского края посто-

янно ведутся раскопки античных и средневековых захоронений, 

курганов, оборонительных сооружений. Под Анапой ведутся 

раскопки храмового комплекса, сооруженного в конце IV – нача-

ле V века до нашей эры, по предположениям археологов под 

землей находится целый античный город. Перечень археологи-

ческих древностей можно продолжать. Вовлечение объектов 

археологии в инфраструктуру туризма будет способствовать их 

популяризации, повышению доходности туристического бизнеса 

и увеличению доходов бюджетов. В качестве примера популя-

ризации и эффективного использования древностей можно 

брать Палатин и Римский форум в Италии, античный город Пер-

ге в Турции, города Каппадокии, основанные греками после по-

беды в Троянской войне, и которые за все время своего суще-

ствования входили в состав Хеттского, Армянского, Македон-

ского и Понтийского царств, Персидской, Римской, Византийской 

и Османской Империй. Посмотреть сохранившиеся древние со-

оружения съезжаются туристы со всего света. 

Во-вторых, восстановление и обновление храмов и мона-

стырей, которые всегда были важными центрами духовной жиз-

ни. Троице-Сергиева лавра, основанная великим Сергием Ра-

донежским (центр православного монашества с XIV в.), Свято-
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Данилов монастырь – первый монастырь в Москве, основанный 

князем Даниилом, сыном Александра Невского, являющийся 

сегодня официальной резиденцией патриарха, Оптина Пустынь 

и многие другие. В них искали утешение русские писатели, фи-

лософы, политические деятели, правители государства. Рус-

ская религиозность всегда находила исторические подтвержде-

ния со времен образования Руси. В период монголо-татарского 

нашествия, в Отечественной войне 1812 г., в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг. русский дух сыграл решающую 

роль в достижении победы. В настоящее время в России дей-

ствует 200 из более 1200 сохранившихся монастырей. На тер-

ритории Краснодарского края расположено шесть церквей и 

храмов, обладающих признаками объектов культурного насле-

дия. Работа по передаче объектов культурного наследия быв-

шим собственникам в лице Русской православной церкви еще 

далека до завершения. Возникают проблемы с их реставраци-

ей. 

В-третьих, сохранение народных художественных про-

мыслов и ремесел, которые являются частью национальной 

культуры, выражают ее самобытность и неповторимость. Древ-

нейшим центром художественного ремесла по изготовлению 

русской деревянной игрушки «матрешки» является Сергиев По-

сад. К древним ремеслам относятся, холмогорская резьба по 

кости и хохломская роспись, федоскинская и палехская миниа-

тюры, гжельская керамика. На Кубани древними народными ре-

меслами являются резьба по дереву, плетение из прутьев кор-

зин, кресел, столиков, другой мебели, изготовление кованных и 

гончарных изделий, ткачество, вышивка. В настоящее время 

многие народные промыслы и ремесла нуждаются в суще-

ственной реконструкции, восстановлении технологии, создании 

условий труда для народных умельцев. 

Полагаем, что в документах стратегического планирова-

ния, наряду с мероприятиями, предусматривающими решение 
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вышеуказанных задач, целесообразно предусмотреть меропри-

ятия по решению проблем, выявленных в результате анализа 

региональных документов стратегического планирования, дан-

ных кадастровой карты, правовых актов, регулирующих земель-

ные правоотношения и градостроительную деятельность. 

Для большинства субъектов федерации характерны сле-

дующие проблемы, связанные с сохранением, популяризацией 

и государственной охраной объектов культурного наследия: 

большинство выявленных объектов культурного наследия 

не имеет документации, необходимой для их регистрации в 

Едином государственном реестре объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) народов РФ; 

большинство объектов культурного наследия не имеет 

охранных обязательств; 

земельные участки под памятниками градостроительства 

и архитектуры (зданиями), находящимися в региональной или 

муниципальной собственности в ряде случаев числятся в ка-

дастре как ранее учтенные, не имеют правоустанавливающих 

и/или правоудостоверяющих документов; 

в земельном кадастре и кадастре недвижимости в основ-

ном отсутствует информация об охранных обязательствах в от-

ношении объектов культурного наследия;  

большинство памятников археологии, градостроительства 

и архитектуры не имеют утвержденных зоны охраны объектов 

культурного наследия и утвержденных режимов использования 

земель; 

зоны охраны объектов культурного наследия не имеют 

точных географических координат и нанесены на документах 

территориального планирования условно; 

многие здания-памятники, находятся в неудовлетвори-

тельном техническом состоянии, существует угроза утраты 

элементов памятников, составляющих предмет охраны; 

отсутствуют единые правила проектирования, согласова-
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ния и производства ремонтных и реставрационных работ на 

объектах культурного наследия; 

не установлены эффективные механизмы привлечения 

внебюджетных средств для проведения реставрационных работ 

на объектах культурного наследия [2]. 

В ходе исследования проведено сравнение стратегических 

мероприятий и стратегический индикаторов, установленных в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, с мероприятия-

ми и целевыми индикаторами, установленными в подпрограмме 

«Наследие» государственной программе «Развитие культуры и 

туризма» на 2013-2020 годы. 

Сравнение отдельных показателей, направленных на реа-

лизацию полномочий федеральных органов власти в части со-

хранения, использования и популяризация объектов культурно-

го наследия, находящихся в федеральной собственности, а 

также государственной охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) федерального, регионального 

и местного значения, установленных в стратегии-2020 и в под-

программе «Наследие» на 2013-2020 годы приведено в табл. 

2.1. 
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Согласно приведенным данным вопросы сохранения, ис-

пользования и популяризация объектов культурного наследия, 

обеспечения их государственной охраны наиболее полно про-

работаны в стратегии-2020. В стратегическом документе сфор-

мулировано восемь мероприятий и установлен один стратеги-

ческий индикатор (доля отреставрированных недвижимых объ-

ектов культурного наследия в общем их количестве), а в под-

программе «Наследие» конкретные мероприятия отсутствуют. 

Дополнительный целевой индикатор «доля объектов культурно-

го наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве объектов культурного наследия» рассчитать 

затруднительно ввиду условности понятия «удовлетворитель-

ное состояние». В результате в ряде региональных подпро-

грамм «Наследие» конкретные мероприятия по сохранению, ис-

пользованию, популяризации объектов культурного наследия и 

обеспечению их государственной охраны также не определены. 

В Пермском крае, Московской, Вологодской областях, 

Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и ряде других субъектов 

федерации в подпрограммах «Наследие» региональных госу-

дарственных программ перечни программных мероприятий и 

целевых индикаторов для их оценки расширены. В них установ-

лены следующие показатели:  

доля памятников истории и архитектуры, расположенных 

на территории субъекта, информация о которых внесена в элек-

тронную базу данных Единого государственного реестра объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов РФ, в общем количестве памятников истории и архи-

тектуры, расположенных на территории субъекта;  

доля объектов археологического наследия, расположен-

ных на территории субъекта, включенных в Единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ, в общем количестве объектов 

археологического наследия (выключая выявленные), располо-
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женных на территории субъекта; 

доля объектов археологического наследия (включая выяв-

ленные), расположенных на территории субъекта, которым не 

угрожает опасность разрушения, в общем количестве объектов 

археологического наследия, расположенных на территории 

субъекта; 

доля объектов культурного наследия, находящихся в госу-

дарственной собственности, состояние которых является удо-

влетворительным, от общего количества объектов культурного 

наследия, находящихся в государственной собственности [4]. 

Однако перечень целевых индикаторов не полный и не 

позволяет в полной мере оценить результаты деятельности ор-

ганов власти уполномоченных в области сохранения, популяри-

зации и государственной охраны объектов культурного насле-

дия. 

Полагаем, что матрица стратегических целей и целевых 

индикаторов для оценки их реализации позволит обеспечить 

взаимосвязь документов стратегического планирования по от-

дельно взятому государственному полномочию – обеспечение 

сохранности, популяризации и государственной охраны объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры). 

В типовой перечень целевых индикаторов предлагается 

включить следующие показатели: 

доля объектов культурного наследия, включенных в Еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) РФ от общего числа объектов 

культурного наследия (процент);  

доля объектов культурного наследия, для которых разра-

ботаны проекты зон охраны, от общего количества объектов 

культурного наследия, состоящих на государственной охране 

(процент); 

доля паспортизированных объектов культурного наследия 

от общего числа объектов культурного наследия (процент); 
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доля бесхозяйных объектов культурного наследия от об-

щего количества объектов культурного наследия (процент); 

количество выявленных объектов и объектов, обладаю-

щих признаками объектов культурного наследия, на которые 

подготовлена документация для их постановки на государ-

ственную охрану (ед.); 

количество объектов культурного наследия с утвержден-

ными зонами охраны (ед.); 

количество оформленных и выданных охранных обяза-

тельств (ед.); 

количество исторических объектов – храмов (монастырей) 

на которых проведены ремонтно-реставрацион-ные работы 

(ед.); 

количество охранных археологических раскопок на разру-

шающихся объектах культурного наследия (ед.); 

количество объектов культурного наследия и организаций 

культуры, вовлеченных в туристский оборот, включенных в Гео-

информационную базу данных в сети Интернет (ед.); 

количество региональных исторических маршрутов за счет 

вовлечения в туристский оборот, храмов, монастырей, памятни-

ков истории, культуры, объектов археологии, «мест создания 

объектов народных ремесел» (ед.). 

Наряду с формированием типовых целевых индикаторов 

для обеспечения сохранности, эффективного использования и 

популяризация объектов культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) в составе методических рекомендаций по 

формированию документов стратегического планирования, це-

лесообразно составить типовой макет «дорожной карты» по их 

реализации. 

В целях реализации документов стратегического планиро-

вания региональным органов власти, уполномоченным в сфере 

сохранности, использования и популяризация объектов куль-

турного наследия предлагаются для исполнения следующие 
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мероприятия:  

провести инвентаризацию объектов культурного наследия 

и мониторинг их состояния для включения в Единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ и регистрации в нем данных о 

разработке проектов зон охраны объектов культурного насле-

дия; 

актуализировать зоны охраны объектов культурного 

наследия, уточнить характерные точки их границ и режимы ис-

пользования территории; 

обеспечить размещение информации о границах террито-

рий объектов культурного наследия, их зон охраны в Федераль-

ной государственной информационной системе территориаль-

ного планирования; 

разработать и утвердить подпрограммы сохранения и раз-

вития исторических поселений, в рамках которых предусмот-

реть выделение средств на подготовку необходимой докумен-

тации для их включения в перечни исторических поселений фе-

дерального или регионального значения, утверждения их пред-

метов охраны, границ и градостроительных регламентов; 

разработать комплекс правовых, организационных и фи-

нансовых мер, направленных на укрепление системы органов 

охраны объектов культурного наследия; 

активизировать применение имеющихся административ-

но-процессуальных и контрольно-надзорных полномочий в це-

лях выявления, предупреждения, пресечения и профилактики 

правонарушений в сфере охраны объектов культурного насле-

дия; 

сформировать при органах охраны объектов культурного 

наследия экспертные научно-методические советы из числа ве-

дущих научных специалистов-историков, искусствоведов, архи-

текторов, представителей организаций, уставной деятельно-

стью которых является изучение и сохранение объектов куль-
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турного наследия. 

По результатам принятия действенных мер по обеспече-

нию сохранения, использования, популяризация объектов куль-

турного наследия и их государственной охраны можно судить об 

уровне развития культуры того или иного региона и о том, как 

власти региона относятся к культурному наследию. 

Главной задачей реформирования создавшейся системы 

стратегического планирования на региональном уровне должно 

стать формирование эффективных инструментов управления 

развитием региона с целью достижения качественного уровня 

социально-экономического развития субъектов Российской Фе-

дерации и страны в целом [3]. 

 

Литература 

1. Архитектурно-историческая среда: учебное пособие / 

сост. Б.Е. Сотников. - Ульяновск : УлГТУ, 2010. 208 с. 

2. Бергаль Е.В. Экономическое стимулирование сохранения 

культурного наследия как инструмент инвестиционной привлека-

тельности региона. Сборник статей и тезисов Международной 

научно-практической конференции «Экономическое развите России: 

драйвер роста или генератор вызова» – Краснодар: КубГУ, 2016. 

3. Ильина И.Н., Плисецкий Е.Е., Копыченко Г.С., Рыбина Е.Г., 

Климова В.С. Будущее регионов России: аналитический обзор доку-

ментов стратегического планирования субъектов РФ. НИУ «Выс-

шая школа экономики», 2015. 48 с. 

4. Постановление правительство Вологодской области от 

27 октября 2014 г. № 961 «Об утверждении государственной про-

граммы Вологодской области «Сохранение и развитие культурного 

потенциала, развитие туристского кластера и архивного  дела  

Вологодской области на 2015 – 2020 годы» – 

http://base.consultant.ru/regbase/ 

5. Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в РФ» – http://base.consultant.ru/cons/. 

 

 

http://base.consultant.ru/cons/


Раздел 2. Проблемы и перспективы инновационного развития               

региональной и отраслевой экономики 
 

123 
 

Булатова Н.Н., Тихонова П.В. 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА 

 
г. Улан-Удэ, Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления 
 

В 2014 году Правительством России была утверждена но-

вая редакция Транспортной стратегии Российской Федерации 

на период до 2030 г., в которой к наиболее приоритетным 

направлениям инновационного развития транспортной инфра-

структуры (ТИ) можно отнести разработку и использование эф-

фективных математических систем и моделей транспортного 

планирования и прогнозирования, основанных на построении 

транспортно-экономического баланса на уровне региона [1]. 

Указанные модели позволят провести оценку транспортной до-

ступности российских регионов и выбор оптимального маршру-

та, отражая при этом межрегиональные, внутрирегиональные, 

внешнеторговые (при наличии) и транзитные транспортные по-

токи. Для этого, в первую очередь, необходимо осуществление 

многоуровневого анализа и мониторинга деятельности транс-

портных подсистем и хозяйствующих субъектов региональной 

социально-экономической системы, по результатам которого, 

необходимо определить наличие отраслевых и структурных 

диспропорций ТИ региона, способствующих территориальной 

дифференциации. Проводить мониторинг необходимо посред-

ством расчета баланса спроса и предложения на транспортные 

услуги (баланса производства продукции и транспортных услуг -

табл.2.2 и 2.3) 
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Табл. 2.2. Баланс производства продукции и транспортных услуг 

Приходная часть Расходная часть 

Раздел 1. Баланс производственной продукции 

Поступление продукции Распределение продукции 

1. Остаток готовой продукции в 
начале расчетного периода.  
2. Производство продукции.  
3. Импорт продукции.  
.  

1.Производственное потребле-
ние  
2.Непроизводственное потреб-
ление (личное потребление) 
3.Экспорт продукции 
4. Остаток готовой продукции  
в конце расчетного периода.  

Общее поступление  Общее распределение  

Раздел 2. Баланс транспортных услуг 

Внутренние транспортные услуги Внешние транспортные услуги 

1. Объем прибытия продукции от 
региональных производителей, 
всего  
в том числе по видам транспор-
та:  
автомобильным 
воздушным 
водным 
железнодорожным  
мультимодальные перевозки  
2. Объем прибытия продукции из 
других регионов, всего  
в том числе по видам транспор-
та:  
автомобильным 
воздушным 
водным 
железнодорожным  
мультимодальные перевозки  
3. Объем импорта, всего  
в том числе по видам транспор-
та:  
автомобильным 
воздушным 
водным 

1. Объем отправки продукции 
региональным потребителям, 
всего  
в том числе по видам транспор-
та:  
автомобильным 
воздушным 
водным 
железнодорожным  
мультимодальные перевозки  
2. Объем отправки в другие ре-
гионы, всего  
в том числе по видам транспор-
та:  
автомобильным 
воздушным 
водным 
железнодорожным  
мультимодальные перевозки  
3. Объем экспорта, всего  
в том числе по видам транспор-
та:  
автомобильным 
воздушным 
водным 
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железнодорожным  
мультимодальные перевозки  

железнодорожным  
мультимодальные перевозки  

Общее прибытие, всего  
в том числе по видам транспор-
та:  
автомобильным 
воздушным 
водным 
железнодорожным  
мультимодальные перевозки 

Общая отправка, всего  
в том числе по видам транспор-
та:  
автомобильным 
воздушным 
водным 
железнодорожным  
мультимодальные перевозки 

 

На основе построенного баланса производства продукции 

и транспортных услуг можно определить уровень транспортно-

экономических взаимосвязей в регионе и построить соответ-

ствующую матрицу. Так, на примере Республики Бурятия (РБ) 

она будет выглядеть следующим образом (табл. 2.3):  

 

Табл. 2.3. Матрица транспортно-экономических взаимосвязей на  

примере РБ 

Производи-
тели про-
дукции 

Потребители продукции 

Респуб-
лика Бу-
рятия 

Иркут-
ская 
область 

Забайкаль-
ский край 

Монго-
лия 

Дру-
гие… 

Республика 
Бурятия 

расч

tV 1min,   
расч

tV 1min,   
расч

tV 1min,   
расч

tV 1min,   
расч

tV 1min,   

Иркутская 
область 

расч

tV 1min,   
расч

tV 1min,   
расч

tV 1min,   
расч

tV 1min,   
расч

tV 1min,   

Забайкаль-
ский край 

расч

tV 1min,   
расч

tV 1min,   
расч

tV 1min,   
расч

tV 1min,   
расч

tV 1min,   

Монголия расч

tV 1min,   
расч

tV 1min,   
расч

tV 1min,   
расч

tV 1min,   
расч

tV 1min,   

Другие… расч

tV 1min,   
расч

tV 1min,   
расч

tV 1min,   
расч

tV 1min,   
расч

tV 1min,   

Производи-
тели транс-
портных 
услуг 

Потребители транспортных услуг 

Респуб-
лика Бу-
рятия 

Иркут-
ская 
область 

Забайкаль-
ский край 

Монго-
лия 

Дру-
гие… 

Республика 
Бурятия 

расч

tV 1min,   
расч

tV 1min,   
расч

tV 1min,   
расч

tV 1min,   
расч

tV 1min,   
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Иркутская 
область 

расч

tV 1min, 
 

расч

tV 1min, 
 

расч

tV 1min, 
 

расч

tV 1min, 
 

расч

tV 1min, 
 

Забайкаль-
ский край 

расч

tV 1min, 
 

расч

tV 1min, 
 

расч

tV 1min, 
 

расч

tV 1min, 
 

расч

tV 1min, 
 

Монголия расч

tV 1min, 
 

расч

tV 1min, 
 

расч

tV 1min, 
 

расч

tV 1min, 
 

расч

tV 1min, 
 

Другие… расч

tV 1min, 
 

расч

tV 1min, 
 

расч

tV 1min, 
 

расч

tV 1min, 
 

расч

tV 1min, 
 

ИТОГО ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что потребление 

и производство продукции региона состоят из переходящих 

остатков, потенциального импорта, запасов продукции, объемов 

производства. Спрос региона состоит из потребностей предпри-

ятий, переходящих остатков и потенциального экспорта.  

В том случае, если потребности региона в транспортных 

услугах превышают возможные объемы их предоставления, то 

регион можно назвать транспортнодефицитным, поэтому возни-

кает необходимость использования возможности транспортных 

предприятий соседних регионов. Если же возможности произ-

водства транспортных услуг больше, чем внутренний спрос на 

них, то регион можно назвать транспортноизбыточным. Поэтому 

возникает необходимость прогноза использования избыточных 

возможностей транспортных предприятий в транспортнодефи-

цитных регионах и, может быть, для экспорта. 

Для установления транспортно-экономических взаимосвя-

зей необходимо результаты составленного баланса производ-

ственной продукции и транспортных услуг по каждому виду 

транспорта свести в группы по территориям. Итоговым доку-

ментом должна стать матрица транспортно-экономических вза-

имосвязей, в которой представлен баланс возможностей и по-

требностей ТИ региона с их распределением по территориям. 

Данная матрица является основой для расчетов объемов внут-

рирегионального, межрегионального и международного грузо-
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обмена, объемов отправляемых и прибывающих продуктов, а 

также вывоза, ввоза и транзита грузопотоков. 

При этом расчетный объем транспортных услуг, связанных 

с транспортировкой прогнозируемых объемов продукции всеми 

видами транспорта, и учитываемых при формировании баланса 

производственной продукции и транспортных услуг по каждому 

виду транспорта на очередной расчетный период (
расч

tV 1min,  ), мож-

но определить по следующей формуле: 

 

межрег

tгруз

транз

tгрузtгруз

расч

t VVVV 1,1,1,1min,   , 

1, tгрузV – объем транспортных услуг, связанных с транспортировкой 

товаров местного производства; 

транз

tгрузV 1,   - объем транспортных услуг, связанных с транзитной транс-

портировкой товаров; 

межрег

tгрузV 1,   - объем транспортных услуг, связанных с транспортировкой 

товаров, произведенных в соседних регионах. 

 

На рисунке 2.1 представлен алгоритм формирования мо-

дели транспортно-экономического баланса на уровне региона. 

Для реализации сформированной модели транспортно-

экономического баланса на уровне региона наиболее предпо-

чтительным выходом можно назвать использование операторов 

мультимодальных перевозок, владеющих собственной терми-

нальной сетью, которые в свою очередь состоят из нескольких 

дистрибьюционных центров, где осуществляется консолидация 

пассажиропотоков грузов, сортировка транспортных потоков по 

направлениям перевозок. Операторы мультимодальных пере-

возок формируют собственную маршрутную сеть автомобиль-

ных, железнодорожных, авиационных и морских перевозок [3]. 



Раздел 2. Проблемы и перспективы инновационного развития               

региональной и отраслевой экономики 
 

128 
 

Рис.2.1. Алгоритм формирования модели транспортно-экономического 

баланса [5] 

Таким образом, предложенный инновационный вектор 

развития транспортной инфраструктуры региона позволит пре-

одолеть существующие ограничения и повысить эффективность 

функционирования всех элементов транспортной инфраструк-

туры [4]. 
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Экономическая ситуация, сложившаяся в стране, пред-

определяет необходимость проведения структурной модерни-

зации функционирования транспортной инфраструктуры (ТИ) 

региона и формирования новой системы экономических взаи-

моотношений между элементами ТИ. Одним из факторов сба-

лансированного социально-экономического регионального раз-
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вития можно назвать повышение уровня развития обеспеченно-

сти транспортной инфраструктурой, так как именно она: 

- формирует предпосылки для движения материальных 

средств: готовой продукции, природных ресурсов;  

- обеспечивает перемещение средств производства; 

- способствует эффективной транспортировке трудовых 

ресурсов [4]. 

ТИ обеспечивает конкурентные преимущества региона с 

точки зрения развития его транзитного потенциала. А доступ к 

качественным и безопасным транспортным услугам оказывает 

существенное влияние на эффективность деятельности и раз-

вития производственных объектов, ведения бизнеса и социаль-

ной сферы региона.  

Вместе с этим, роль ТИ в социально-экономическом раз-

витии региона характеризуется совокупностью количественных, 

качественных, стоимостных характеристик оказываемых транс-

портных услуг. Наиболее полно роль ТИ в социально-

экономическом развитии региона представлена в таблице 2.4, 

где указаны конкретные характеристики услуг, получаемых в 

результате функционирования ТИ и оказывающих существен-

ное влияние на жизнь и деятельность их потребителей. 

 

Табл.2.4. Характеристики услуг, получаемых в результате функциони-

рования ТИ 

Характеристика Особенность проявления характеристик ТИ  в 
региональной экономике 

Доступность и объем 
транспортных услуг 

Полнота реализации экономических взаимо-
связей внутрирегиональных, межрегиональ-
ных, международных материальных потоков; 
возможности перемещения населения для 
удовлетворения социальных и производствен-
ных потребностей; 

Стоимостные харак-
теристики транс-
портных услуг  

Конечная цена (себестоимость любых товаров 
(услуг), так как транспортные услуги включа-
ются в производственные расходы; влияние на 
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Характеристика Особенность проявления характеристик ТИ  в 
региональной экономике 

уровень конкурентоспособности продукции, 
сбытовые возможности (зона охвата рынка); 
доступность транспортных услуг для населе-
ния; уровень мобильности (транспортной по-
движности) населения, что способствует в том 
числе трудовой миграции; снижение стоимости 
транспортных тарифов позволяет повысить 
уровень деловой активности, качества жизни 
населения, сближение удаленных друг от дру-
га территорий; 

Технологическая до-
ступность объектов 
ТИ 

Возможности территориального развития со-
циально-экономической системы; 

Скорость транспорт-
ного сообщения 

При увеличении скорости грузов – растет ско-
рость оборачиваемости финансовых ресурсов 
организаций, рост скорости транспортировки 
пассажиров влечет за собой экономию време-
ни (не восполняемого ресурса); 

Предсказуемость, 
своевременность, 
ритмичность и регу-
лярность транспорт-
ных услуг  

Величина страховых материальных запасов на 
складах предприятий оптимизируется, что 
необходимо для обеспечения непрерывности 
производственного процесса; объем денежных 
средств, который необходим для хранения 
грузов снижается; 

Безопасность ТИ Эффективность деятельности специальных 
служб, правоохранительных органов, аварий-
но-спасательных служб, подразделений граж-
данской обороны, что формирует условия для 
снижения террористических рисков и повыше-
ния региональной (общенациональной) без-
опасности; 

Экологичность ТИ Снижение негативного воздействия на окру-
жающую среду; повышение качества жизни 
населения 

 

В результате реализации предложенных характеристик, 

транспортная инфраструктура региона должна стать основным 

стимулятором повышения конкурентоспособности экономики 
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региона и социально-экономического развития общества. Тем 

не менее, существуют определенные ограничения и проблемы 

развития ТИ региона, которые обусловлены различными факто-

рами: экономическими, географическими, геополитическими, 

структурными, которые в той или иной степени сдерживают раз-

витие социально-социально-экономической системы региона.  

Так проведенный анализ современного состояния ТИ Рес-

публики Бурятия (РБ) выявил совокупность факторов, которые 

сдерживают ее развитие (табл. 2.5). 

 

Табл. 2.5. Факторы и направления их воздействия на ТИ региона 

Фактор Направление их воздействия 

«Байкальский 
фактор» [1] 

Существуют серьезные повышенные экологические 
требования, предъявляемые к строительству и 
функционированию субъектов ТИ и отраслей про-
мышленности РБ 

Рельеф местно-
сти 

Территория РБ покрыта плоскогорьями и горными 
хребтами 

Климатические 
особенности 

Необходимость применения специализированной 
дорогостоящей техники и технологий при эксплуа-
тации строительстве наземной части ТИ 

Технико-
технологичес- 
кие факторы 

- Высокий уровень морального и физического изно-
са основных производственных фондов ТИ регио-
на, который уже можно назвать критическим, так 
как он достигает в среднем 60%;; 
-значительная неравномерность и несбалансиро-
ванное размещение транспортно-
коммуникационного сообщения на территории ре-
гиона; 
- отсутствие необходимого уровня комплексности и 
стандартизации в управлении развитием и функци-
онированием ТИ региона; 
- недостаточный уровень внедрения в деятель-
ность субъектов ТИ пятого технологического укла-
да (механизмы телекоммуникации, микроэлектро-
ники, гибкую интегрированную автоматизацию всех 
процессов деятельности ТИ) 
- недостаточный уровень пропускной способности 
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Фактор Направление их воздействия 

транспортного сообщения;  
- невысокий уровень развития магистральной же-
лезнодорожной сети;  
-крайне неудовлетворительное состояние автодо-
рожного покрытия 

Финансовые 
факторы 

- Отсутствие согласованных и проработанных ин-
вестиционных проектов развитию ТИ региона; 
- недостаточный уровень выделяемых финансовых 
ресурсов, направляемых на развитие научно-
технического потенциала в ТИ региона, который 
составляет меньше 0,1% от величины доходов 
транспортного комплекса РБ, что значительно 
меньше, нежели средний уровень данного показа-
теля по Сибирскому федеральному округу, который 
составляет примерно 2-2,5% 

Инфраструктур-
ные факторы 

- Опережающее развитие складской и транспорт-
ной инфраструктуры в Китае, Монголии, Казах-
стане, что способствует использованию иных реги-
онов в качестве транзитных, так как РБ, на данный 
момент не способна обеспечить требуемый уро-
вень обслуживания; 
- рост объема предоставляемых транспортных 
услуг ограничен отставанием в сфере применяе-
мых в РБ транспортных технологий и недостаточ-
ным уровнем технического развития ТИ региона 

Институцио-
нальные факто-
ры 

- Отсутствие адекватной современным условиям 
нормативно-законодательной базы, регулирующей 
взаимоотношения транспортных подсистем и хо-
зяйствующих субъектов; 
- наличие административных барьеров функциони-
рования транзитного грузо- и пассажиропотоков 
через территорию РБ. К наиболее значительным 
ограничениям можно отнести процедурные слож-
ности и необоснованные задержки в процессе про-
хождения пограничного и таможенного контроля 

Производствен-
ные факторы 

- Низкий уровень развития промышленного произ-
водства в сравнении с более развитыми в инфра-
структурном и промышленном плане соседними 
регионами – Забайкальским краем и Иркутской об-
ластью; 
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Фактор Направление их воздействия 

- низкое качество оказываемых транспортных 
услуг; 

Структурные 
факторы 

- Большое количество самостоятельных субъектов 
ТИ региона, отсутствие координации их взаимодей-
ствия; 
- разноподчиненность субъектов ТИ региона спо-
собствует негативному воздействию на развитие 
всей региона и ТИ; 

Организацион-
ные 

- многообразие субъектов ТИ региона; 
- усиление концентрации субъектов ТИ региона; 
- создание холдинговых структур – субъектов ТИ 
региона 
- различный уровень корпоративного управления 
на предприятиях ТИ региона; 
- неурегулированность различных аспектов взаи-
модействия субъектов ТИ и органов государствен-
ной власти различных уровней управления 

 

На взгляд авторов [3], основными путями решения выше-

перечисленных проблем могут быть: 

- внедрение инновационных современных технологий 

строительства и функционирования транспортных инфраструк-

турных объектов, направленных на снижение негативного воз-

действия окружающей среды;  

- применение инноваций при прохождении в процессе 

строительства и эксплуатации объектов ТИ в труднодоступных 

участках региона;  

- поиск и диверсификация источников финансовых ресур-

сов для обновления основных фондов ТИ;  

- создание на территории РБ особой экономической зоны- 

территории опережающего развития (ТОР), характеризующейся 

льготами и преференциями для хозяйствующих субъектов, по-

тенциальных инвесторов в ТИ региона; 

- совершенствование действующих и разработка новых 

нормативных документов регулирования данных процессов, а 
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также создания и функционирования ТОР с учетом сбалансиро-

ванности интересов; 

- программно-целевая поддержка субъектов хозяйствова-

ния, - создание ТОР; 

-формирование макроинтегрированной транспортно-

логистической  системы (МТЛС) [2]; 

В свою очередь, создание МТЛС несет за собой необхо-

димость формирования оптимальной схемы транспортного со-

общения для обеспечения производства необходимым объе-

мом транспортных услуг в регионе через: 

- формирование внутренней сети транспортного сообще-

ния, позволяющей уменьшать дальность перевозок пассажиров 

и грузов, что обеспечит возникновение положительного эффек-

та на ТИ региона, развитие мультимодальных перевозок в реги-

оне; 

- повышение скорости доставки грузов и пассажиров, что 

будет способствовать снижению стоимости транспортировки 

грузов и пассажиров, повышению конкурентоспособности реги-

ональной продукции на межрегиональных и международных то-

варных рынках; 

- развитие транзитного потенциала региона, что обеспечит 

оптимизацию существующих транзитных коридоров и открытие 

новых маршрутов; 

- открытие новых перспектив освоения природных ресур-

сов и вовлечение их в производственный процесс; 

- интеграцию различных регионов страны, ускорение вос-

производственного процесса.  

Таким образом, для обеспечения устойчивого и поступа-

тельного регионального развития необходим комплексный учет 

возможностей и ограничений транспортной инфраструктуры 

(ТИ), что является в свою очередь, условием эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности субъектов региона, до-

стижения ими высоких финансово-экономических результатов и 
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удовлетворения потребностей в качественных транспортных 

услугах для любого вида потребителей в необходимых объемах 

[5]. 
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Трансферт производственных технологий является одним 

из основных методов обеспечения конкурентоспособности 
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нефтегазовых компаний, преследующих инновационно-

технологический путь развития. Процесс трансферта включает 

перемещение технологии от источника к получателю, оценку, 

проверку, усовершенствование и адаптацию технологии, а так-

же окончательное ее внедрение в производственную систему. 

Эффективность процесса трансферта определяется сте-

пенью соответстветствия территориально – производственным 

объектам компании, новизной и успешностью внедрения техно-

логии [4]. Новизну технологии целесообразно оценивать путем 

анализа двух связанных элементов: прошлого опыта компании 

– получателя относительно приобретаемой технологии и степе-

ни изменения технологии, связанной с предыдущими техноло-

гиями, определяющей радикальность технологических измене-

ний. Внедрение новых технологий, как правило, требует новых 

знаний, методов, навыков, организационных решений, совре-

менного оборудования, прогрессивных технических и информа-

ционноых систем, поддержания тесных взаимосвязей компании 

и продавцов. В этой связи, технологическая новизна должна 

рассматриваться на трех уровнях: база, новые знания и еще 

неисследованные новшества [3].  

Сложность технологии определяется тремя основными 

элементами: уровнем внутренних взаимосвязей элементов тех-

нологии (взаимодействием элементов внутри технологической 

системы), уровнем взаимосвязей технологии с внешней средой 

(взаимодействием технологической системы с ее окружением) и 

областью применения (операционной средой, внешними взаи-

мосвязями) технологии. Масштаб внедрения технологии опре-

деляется перечисленными выше элементами, совместный ана-

лиз которых позволяет намечать и оценивать мероприятия по 

усовершенствованию технологии в условиях компании, приоб-

ретающей данную технологию [5].   

На взаимодействие технологической базы компании с ее 

окружением влияют такие факторы как коммуникация, коопера-
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ция и координация между организациями, осуществляющими 

трансферт производственной технологии. Эти три фактора тес-

но связаны. Метод коммуникации в большой степени определя-

ет значение и частоту обмена информацией, также как и суть 

информации, которой необходимо обмениваться. Современные 

системы коммуникации обеспечивают возможность своевре-

менного и продолжительного обмена информацией. Координа-

ция формирует структуру и процесс взаимодействий и принятия 

решений между источником и получателем. В основе коопера-

ции лежат несколько ключевых элементов: доверие, согласо-

ванность для достижения цели и уровень сотрудничества. До-

верие необходимо для снижения расходов на транзакции и 

предварительные попытки при взаимодействии организаций, 

которые затем расширят возможности кооперации [2]. Согласо-

ванность для достижения цели – это мера, в которой сочетают-

ся цели двух организаций. На уровень сотрудничества между 

организациями большое влияние оказывают вера в достижение 

цели и готовность работать над реализацией поставленных це-

лей в рамках интегрированной структуры принятия проектных 

решений в части трансферта производственной технологии.  

Данные факторы должны рассматриваться параллельно в 

рамках процесса обмена информацией при совместном реше-

нии задач формирования структуры взаимодействия между 

компаниями, подготовки и принятия технологических и экономи-

ческих решений, выработки позиции относительно масштаба 

внедрения и др. 

Разработка компанией подхода к решению задач монито-

ринга, идентификации и оценки новых технологий представляет 

собой особую функциональную стратегию, осуществление ко-

торой должно гарантировать: 

- организованный подход к мониторингу технологического 

и научного развития; 
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- знание собственного технологического положения и воз-

можностей компании, технологической позиции основных конку-

рентов; 

- организацию работ по новой технологии, поддерживаю-

щих внешние и внутренние информационные потоки относи-

тельно собственных разработок и взаимодействию между ком-

паниями [1].  

Важно заметить, что эффективность процесса трансферта 

производственных технологий является необходимым, но недо-

статочным условием успеха развития нового производства. 

Трансферт должен рассматриваться как самостоятельный про-

ект приобретения технологий в рамках инвестиционного проек-

та, направленный на совершенствование и развитие производ-

ственных систем компании. 
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Актуальность обозначенной темы состоит в непрерывном 

усилении влияния инноваций на достижение устойчивости эко-

номического развития для инновационной экономики все более 

характерным становится усиление рисков разобщенности, 

обособленности отраслей, предприятий, производств. Наиболее 

болезненным является обособление инвестиционного обеспе-

чения инноваций от их создания, внедрения и эксплуатации, т.е. 

оторванность фиктивного капитала от реального. Нарушается 

целевой характер накопления капитала. Например, в традици-

онной индустриальной экономике амортизационный фонд пред-

приятий был «привязан» к структуре техники и технологий, ко-

торые планировалось внедрить на смену физически и морально 

изнашивающейся материальной базе. Сегодня такая генетиче-

ская связь разрушается по множеству причин, вызывая эскала-

цию транзакционных издержек и повышая рискогенность инно-

ваций.  

Понятие «рискогенность» определяет генетическую харак-

теристику инноваций, которым риск присущ изначально, при со-

здании и внедрении новшества. Основной причиной оторванно-

сти инвестиций от инноваций является сокращение времени 

эффективного функционирования техники и технологий из-за 

появления новшества следующего поколения, что не позволяет 

точно просчитать период окупаемости, который теперь зависит 

не столько от технических параметров, сколько от рисковых 

факторов. При этом наблюдается ослабление и дальнейший 
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разрыв связей в цепочке Д–Т–Д, которые пытаются соединять 

транзакционно, наслоениями институциональных издержек, 

усиливая рискогенность инноваций, проявляющуюся в гиперди-

намичном росте числа и видов рисков при одновременном 

усложнении их количественных и качественных параметров [1]. 

Инновации трактуются и понимаются ныне преимуще-

ственно как интенсивное воспроизводство. Предлагается отно-

сить к инновациям сырьевого промышленного сектора не только 

передовые технику и технологию, но и освоение новых место-

рождений. Так, инновационность разработки шельфовых ме-

сторождений, на наш взгляд – это инновационный прорыв в сы-

рьевой экономике. На шельфе рискогенность освоения принци-

пиально новых месторождений увеличивается в разы, поэтому 

при истощении старых месторождений намеченные шельфовые 

разработки не осуществляются в промышленном масштабе. 

Это подтверждают исследования аналитиков компании 

«Ernst & Young», утверждающих, что основным риском пред-

приятий нефтегазовой отрасли в последнее десятилетие явля-

лась ограниченная доступность запасов. Производство нефти 

на эксплуатируемых месторождениях падает до 6% в год, при 

том, что мировой спрос на нефть ежегодно растет на 2% [4]. 

Нефтегазодобывающие компании вынуждены внедрять трудо-

емкие инновационные методы управления рисками (контрол-

линг, переложение риска и др.) по причине значительно расши-

ряющегося перечня рисков, которые следует учитывать при ре-

ализации шельфовых проектов. 

При углеводородной зависимости всех отраслей мировой 

экономики, рискогенность нефтегазодобычи выступает побуди-

тельным импульсом роста неопределенности в производных. 

Так, анализ рисков на предприятиях горнодобывающей и ме-

таллургической отрасли, проведенный «Ernst & Young» в 2015-

2016 г.г. показал, что компании отрасли сворачивают инвести-

ционный поток в проекты разработки месторождений, что сни-
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жает стабильность объемов выпускаемой продукции и ограни-

чивает возможности будущего роста (таблица 2.6). 

Табл. 2.6. Рейтинг 10 наиболее значимых бизнес-рисков  

горнодобывающих и металлургических предприятий России [3] 

2015 год 2008 год 

01 Интенсификация производства  01 Низкая квалификация персонала 

02 Рост производительности  02 Консолидация в отрасли 

03 Доступ к капиталу 03 Доступ к капиталу и инфраструкту-
ре 

04 Ресурсный национализм 04 «Социальная лицензия»  

05 «Социальная лицензия»  05 Изменение климата 

06 Нестабильность цен и валюты 06 Увеличение затрат 

07 Инвестиционные проекты 07 Сокращение количества проектов  

08 Доступ к энергоресурсам 08 Ресурсный национализм 

09 Кибербезопасность 09 Доступ к энергоресурсам 

10 Внедрение инноваций 10 Ужесточение регулирования 

 

Из данных таблицы видно, что в тройке наиболее важных 

бизнес-рисков остались «доступ к капиталу» и «производитель-

ность». Среди принципиально новых видов риска актуализиро-

вались кибербезопасность и риски, связанные с внедрением 

инноваций, которые являются сложно структурированными и 

пока недостаточно эффективно управляемыми [2]. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что уро-

вень рискогенности превышается в переходный период от угле-

водородов к возобновляемым источникам энергии, когда нарас-

тает степень неопределенности и привычные методы управле-

ния рисками утрачивают позиции. С точки зрения эффективно-
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сти производства риск выполняет селективную (отбор эффек-

тивных проектов) и интегративную функцию, мобилизируя инве-

стиционные ресурсы на прорывных инновациях [5]. Разработка 

методологии оценки уровня рискогенности и применения этой 

категории в управлении инвестиционными проектами является 

перспективным направлением менеджмента с точки зрения пу-

тей снижения доли транзакционных издержек в цене товара. 
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Актуальность Комплексное исследование развития инно-

вационного процесса на региональном уровне связано с необ-

ходимостью формирования и реализации модели развития хо-

зяйственной деятельности с использованием инструментов гос-

ударственной прямой и косвенной поддержки и стимулирования 

модернизации технологических процессов. [3] 

Цель исследования: обоснование в условиях структур-

ной перестройки экономики подходов к практической реализа-

ции национальной модели поддержки инновационного процесса 

осуществляемого хозяйствующими субъектами на основе фун-

даментальных и прикладных исследований, которые формиру-

ют приоритетные направления развития реального сектора эко-

номики на региональном уровне с учетом результатов фунда-

ментальных и прикладных исследований.  

Интеграционные процессы на уровне мировой экономиче-

ской системы привели к реализации модели сбалансированного 

технологического развития реального сектора экономики на ре-

гиональном уровне управления, целевой задачей которой явля-

ется гибкая перестройка в соответствии с экономическими и по-

литическими рисками. В данной модели стратегической целью 

инновационного процесса является повышение эффективности 

использования инвестиций в условиях их ограничения, повыше-

ние качества и экологической безопасности производственной 

деятельности в рамках региональных социально-экономических 

систем. Главными направлениями инновационного развития 

являются такие, как медицина, сфера услуг, повышение каче-
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ства и уровня жизни населения, информационно-

коммуникационные кластеры, которые создают базу для повы-

шения эффективности принимаемых управленческих решений, 

направленных на решение социально-экономических задач ре-

гиона. [2] 

Структурные сдвиги в инновационном развитии регионов 

осуществляются последовательно на основе применения со-

временных информационно-коммуникационных технологий в 

системе управления инновационными процессами, они обеспе-

чивают формирование и развитие новых сегментов и видов хо-

зяйственной деятельности, которые направлены на повышение 

уровня и качества жизни населения региона. Для инновацион-

ного процесса на региональном уровне управления главными 

тенденциями являются структурные изменения в качестве и ас-

сортименте потребительского спроса на основе развития ин-

формационно-коммуникационных технологий, углублении про-

цесса стандартизации и развития инновационных систем 

управления бизнес - моделями, которые формируются в ре-

зультате существенных изменений в организационной структуре 

сетевой экономики. 

В ходе исследования был обобщен опыт развитых стран с 

высоким уровнем эффективности инновационной деятельности, 

который показывает, что результативная система управления 

инновационными процессами должна осуществляться при госу-

дарственной поддержке научных исследований и опытно-

конструкторских работ с привлечением венчурных инвестицион-

ных компаний. Региональная инновационная инфраструктура 

должна формироваться и поддерживаться с помощью инстру-

ментов государственного заказа и субсидий деятельности хо-

зяйствующих субъектов, стратегической целью развития кото-

рых являются прогрессивные технологические процессы.  [1] 

В современных геополитических условиях эффективными 

методами поступательного социально-экономического развития 
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регионов являются такие механизмы, как аутсорсинг, краудсор-

синг, краудфандинг, обеспечивающие поиск инновационных 

управленческих решений с использованием сетевого граждан-

ского общества и бизнес - структур. Развитие информационно-

коммуникационных технологий привело к ускорению процесса 

получения коммерческого эффекта от научной деятельности и 

исследовательских разработок. Для обеспечения конкурентных 

преимуществ хозяйствующих субъектов региона необходимо в 

качестве целевых критериев использовать такие показатели, 

как наличие интеллектуальной собственности и патентной дея-

тельности, которые позволяют стать лидерами на внешнем и 

внутреннем региональном рынке. [4]  

В системе управления инновационными процессами реги-

она важно учитывать уровень и степень использования про-

грессивных технологий и продуктов, которые позволяют реали-

зовать сценарии экономического роста на долгосрочную пер-

спективу. Углубление интеграционных процессов в мировой 

экономике позволило сформировать единую информационную 

базу инновационных технологических процессов, которые ори-

ентированы на использование наукоемких производственных 

цепочек.  

Выводы: Главные тенденции развития инновационного 

процесса на региональном уровне управления связаны с гибкой 

перестройкой системы управления, учитывающей параметры, 

оказывающие влияние на эффективность инновационной дея-

тельности. В качестве наиболее значимых рассматривались 

демографические и миграционные процессы, повышение ин-

теллектуализации производственного процесса; синергия внед-

рения новых технологических цепочек, обеспечивающих сниже-

ние ресурсоемкости производства; комплексная система про-

гнозирования и планирования; комплексный   аудит и прогноз с 

учетом факторов внешней и внутренней среды.  Расчеты ре-

зультативности системы управления инновационными процес-
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сами проводились на региональном уровне для Уральского Фе-

дерального округа. Они показали потенциал и возможность раз-

вивать инновационные кластеры в исследуемом регионе. Про-

граммы поддержки инновационного развития регионов должны 

включать механизмы стимулирования предпринимательских 

структур с использованием форм государственно-частного 

партнерства. [5] 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРУДОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ КОРРУПЦИИ 

 
г. Ставрополь, Ставропольский государственный аграрный  

университет 

 

Тема коррупции в сфере труда пока мало исследована. 

Математическому моделированию процесса распределения 

трудового потенциала в условиях коррупции посвящено незна-

чительное число работ, которые имеют описательный характер 

[0].  

Основополагающей работой по экономическому подходу к 

коррупционному преступлению и соответствующему наказанию 

является статья Д. Беккера [0]. Идея Беккера заключается в со-

отношении выгод от ограничения коррупции и затрат на борьбу 

с ней. В своей работе [0] С. Роуз-Аккерман, предложила фор-

мализацию коррупционных отношений в виде модели. Работа 

[0] считается основополагающей работой по моделированию 

коррупции.  

В данной работе для построения математической модели 

распределения трудового потенциала в условиях коррупции 

предлагается использовать математические методы теории оп-

тимального управления динамическими системами. Математи-

ческий аппарат этой теории в настоящее время достаточно раз-

работан, в связи с чем анализ модели можно провести метода-

ми этой теории. 

Пусть в течение времени ],0[ T  производится набор ра-

ботников для некоторого предприятия (фирмы), )0(K  - количе-

ство вакансий  этого предприятия, в момент времени t , 

],0[ Tt , )(t  - скорость убывания вакансий с рынка в момент 
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. К данному процессу подключается некоторая фирма, которая 

может выделить для скупки вакансий 
m

u  денежных единиц (
m

u  

- фиксированное число). Из этих средств в каждый момент вре-

мени ],0[ Tt  она выделяет  денежных единиц, идущих 

на взятки чиновникам, предлагающим вакансии, и  денеж-

ных единиц, идущих непосредственно на затраты, связанные с 

набором работников. В результате взятки стоимость одной ва-

кансии для этой фирмы составит ))(),(()(
11

tKtuft   де-

нежных единиц, где ),( yxf  - известная фирме функция. Тогда 

в момент  она сможет приобрести работников. 

                      (1) 

Обозначим через )()()( tKttKtK    изменение за 

время t  количества работников, через ttK )(
1

 - количество 

работников, приобретенных фирмой за время , через 

 - количество работников, приобретенных другими 

фирмами (конкурентами) за указанное время . Уравнение 

баланса количества вакансий, отражающее равенство между 

изменением за время  количества вакансий и количеством 

работников, приобретенных фирмой и ее конкурентами: 

.           (2) 

 

Подставляя в (2) выражение (1), найдем  

                    t
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Поделив в (3) левую и правую части на t , затем перехо-

дя к пределу при 0t  и допуская существования производ-

ной, получим дифференциальное уравнение  

))(),((

)(
)()()(

1

2

tKtuf

tu
tKttK   ,               (4) 

которому удовлетворяет )(tK . К нему можно присоединить 

начальное условие 

0
)0( kK  , 0

0
 constk ,                    (5) 

0
k  - заданное число. 

Очевидно, что фирма будет стремится к тому, чтобы в 

каждый момент времени ],0[ Tt  суммарное количество ра-

ботников 

 
TT

dt
tKtuf

tu
dttK

0 1

2

0

1
))()((

)(
)( ,                      (6) 

было максимальным. При этом, согласно условию, суммарное 

количество денежных единиц, потраченных фирмой в течение 

этого времени на дачу взяток и на приобретение работников не 

должно превышать 
m

u , т.е. 

 
T

m
udttutu

0

21
))()(( .                           (7) 

Предположим, что  1u t  и  2u t  удовлетворяют условию 

     1 2 mu t u t u t  ,  1 0u t  ,  2 0u t  ,   0mu t      (8) 

 mu t  - количество денежных единиц, которое может выделить 

фирма в момент  0,t T ; f ,  mu t  - известные (заданные) 

функции,  1u t ,  2u t  - кусочно-непрерывные на  0,T  удовле-

творяющие условию (2), для которых суммарное количество  
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2

10
,

T u t
dt

f u t K t ,                           (9) 

будет максимальным. 

Данная задача представляет собой задачу оптимального 

управления динамическим объектом и может быть решена с 

помощью принципа максимума Понтрягина [0, 0]. 
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В настоящее время индустрия лечебного туризма пережи-

вает нелегкие времена. Собственные источники отрасли под-
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вержены мощному давлению со стороны инфляции и девальва-

ции [2].  

Руководству санаторно-курортных предприятий приходит-

ся решать множество задач [3,35], среди которых основными 

являются следующие: 

1.Оказание определенных видов медико-оздоровительных 

услуг; 

2.Достижение определенных качественных результатов; 

3.Выполнение запланированных показателей при наибо-

лее рациональном использовании всех видов ресурсов. 

Несмотря на то, что эти задачи взаимосвязаны, пути их 

достижения могут быть различны и даже противоположны. Так 

для улучшения качества часто приходится сокращать набор 

оказываемых услуг и увеличивать расход ресурсов. 

Когда речь идет о достижении желаемых объемов оказы-

ваемых медико-оздоровительных услуг и рациональном ис-

пользовании выделенных ресурсов, административные методы 

не срабатывают. Именно здесь определяющими должны стать 

экономические методы управления [1,539]. Они диктуются спе-

цификой каждого санаторно-курортного учреждения. Лишь их 

единство и рациональное сочетание может дать нужный ре-

зультат. 

Поиск специфических, наиболее оптимальных форм и ме-

тодов управления системой лечебного туризма в условиях ры-

ночных отношений связан с внедрением методов точных наук. 

При планировании деятельности предприятия на будущее, 

топ-менеджеры пользуются прогнозированием -  методом, в ко-

тором используются как накопленный в прошлом опыт, так и те-

кущие допущения о будущих изменениях. По существу речь 

идет об умении “предугадывать рациональное поведение тех, 

кто разрабатывает экономическую политику” [6, 288] 

В настоящее время наряду с экономическими прогнозами, 

прогнозами развития технологий и конкуренции широкое приме-
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нение в управлении в целом и в управлении туризмом, в част-

ности, получили социальные прогнозы, позволяющие предска-

зать изменения в социальных установках людей или состоянии 

общества [4,205]. Очевидно, что организация, сумевшая пра-

вильно предсказать отношение людей к таким вопросам, как 

стремление к комфорту, склонность к материализму, или спро-

гнозировать, как изменится качество жизни или медицинское 

обслуживание, может иметь преимущество перед конкурентами, 

планируя предоставление новых услуг.  

Количественные методы используют для прогнозирова-

ния, когда есть основания считать, что деятельность в прошлом 

имела определенную тенденцию, которую можно продолжить в 

будущем, и когда имеющейся информации достаточно для вы-

явления статистически достоверных тенденций или зависимо-

стей.  

В ходе статистического анализа появляется возможность 

сформулировать первое требование к формированию модели 

принятия решений в лечебном туризме. Речь идет о расчете 

основных и средних показателей динамики оздоровительной 

деятельности, исследовании потока отдыхающих по сезонам. 

Данная статистика может быть обогащена анализом предель-

ных значений различных агрегатов, что позволяет построить 

модели сезонных волн и определить эффективность внутриго-

дового цикла как по отдельным здравницам, так, в целом, по их   

кластерам. 

Далее, для выявления общей тенденции и прогнозирова-

ния структуры услуг можно сформулировать второе требование, 

а именно построение трендовых моделей. Выбор математиче-

ской функции, наилучшим образом описывающий тренд, осу-

ществляется по критерию минимальности их стандартизиро-

ванных ошибок аппроксимации. Прогноз по тренду осуществля-

ется с учетом вероятностной оценки надежности его парамет-

ров и колеблемости уровней временного ряда. Наличие коле-
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баний во временном ряду устанавливается путем расчета ко-

эффициента автокорреляции отклонений от тренда первого по-

рядка. Для рассмотрения рядов динамики значения коэффици-

ента автокорреляции не должен превышать по абсолютному 

значению, заданную экспертами оптимальную величину, что 

позволяет сделать вывод о преобладании случайной компонен-

ты в общем комплексе колебаний. Необходимость учета пара-

метров колеблемости при осуществлении прогноза по тренду 

обоснована тем, что колеблемость уровней временного ряда 

можно учитывать, как фактор ошибки прогноза, то есть сделать 

прогноз более надежным и точным. 

Следующее требование к формированию модели приня-

тия решений в лечебном туризме основано на знании о полу-

ченных индексах корреляции. Если их значения близки к 1,то 

можно сделать вывод об устойчивости изменений уровней вре-

менных рядов. 

Наконец, на основании выполнения вышеприведенных 

требований можно сформулировать последний принцип, кото-

рый необходимо учитывать для поддержки управленческих ре-

шений в лечебном туризме. Речь идет о моделировании нагруз-

ки отдельных структурных подразделений и выявлении зависи-

мости распределения (перераспределения) ресурсов на анали-

зируемых курортах. 

Думается, что сформулированные требования и, в целом, 

алгоритм построения модели принятия решений в условиях ан-

тикризисного управления [5,360] окажется полезным в турист-

ско-рекреационной отрасли.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДОВ  
ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОССИИ1 
 

г. Москва, Российский научно-исследовательский институт  
экономики, политики права в научно-технической сфере 

 

В России функционируют шесть ключевых российских ин-

ститутов инновационного развития (РИИР), деятельность кото-

рых направлена на стимулирование инновационных процессов 

                                                           
1 Исследование выполнено в рамках госзадания по теме НИР: "Формирование 

и ведение Реестра фондов поддержки научной, научно-технической, иннова-
ционной деятельности, мониторинг их работы, оценка результатов и эффек-
тивности деятельности" № 2.542.2016/НМ 
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в экономике, развитие инфраструктуры с использованием меха-

низмов государственно-частного партнерства и обеспечение 

устойчивого экономического роста:  

- Фонд содействия - оказывает поддержку проектам в ос-

новном на начальном этапе жизненного цикла (на этапе 

НИОКР); 

- ОАО «РОСНАНО» - оказывает поддержку проектам на 

этапе масштабирования (когда предприятия, поддерживаемые 

фондом, ориентированы на производство высокотехнологичной 

продукции и  получение выручки от ее реализации); 

- Фонд «Сколоково» - оказывает поддержку на всех  ста-

диях жизненного цикла инновационного проекта; 

- Фонд «ВЭБ-Инновации» работает исключительно с про-

ектами Фонда «Сколково»;  

- ОАО «РВК» - оказывает поддержку на этапе масштаби-

рования инновационных предприятий в части венчурного фи-

нансирования; 

- ФИОП осуществляет поддержку только в области нано-

технологий. 

Функции РИИР: 

- оказание финансовой поддержки инновационных проек-

тов, направленных на достижение прорывных результатов по 

приоритетным направлениям развития государства; 

- формирование инновационной инфраструктуры, обеспе-

чивающей доступ к необходимым финансовым и информацион-

ным ресурсам; 

- оказание содействия бизнесу в части стимулирования 

развития высокотехнологичных отраслей экономики и поддерж-

ки развития стратегических технологий.   

РИИР являются инструментами государственных инвести-

ций, направленных на развитие сектора исследований и разра-

боток и инновационной деятельности в Российской Федерации.  
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В ходе развития системы поддержки инноваций, основны-

ми задачами, решаемыми с помощью РИИР, являются: 

- поддержка формирования пула практикоориентирован-

ных инноваций; 

- поддержка малых инновационных предприятий, в том 

числе венчурное инвестирование проектов; 

- увеличение доли ВВП за счет налоговых поступлений от 

реализации высокотехнологичной продукции, заработной платы 

работников, задействованных в высокотехнологическом секто-

ре, а также экспорта технологий.  

Анализ эффективности деятельности данных институтов 

развития проводится с целью выявления препятствий и воз-

можностей для их более эффективного функционирования пу-

тем координации деятельности с учетом специализации в целях 

решения задач инновационной системы Российской Федерации.   

Наибольшую поддержку от РИИР получили предприятия, 

осуществляющие свою деятельность в отрасли информацион-

ных технологий (26%), отрасли образования и науки (17,8%), а 

также электроники и приборостроения (17,2%).  

Основными областями наук, поддержанными РИИР, явля-

ются области информационных и коммуникационных техноло-

гий (32,3%), новых промышленных технологий (19,1%), нано-

технологий (17,6%) и новых материалов (16,7%). При этом такие 

перспективные технологии как интернет вещей, мягкая электро-

ника и аддитивные технологии используются достаточно не-

большим количеством организаций.   

Совокупная доля поддержки инновационных проектов 

анализируемых РИИР в общем объеме финансирования инно-

вационной деятельности в России составляет 405,6 млрд руб. 

или 16%.   

Источниками финансирования институтов выступают 

бюджетные ассигнования. Однако в рамках своей деятельности 

РИИР осуществляют также привлечение внебюджетных 
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средств. Так, ОАО «РОСНАНО» использует кредиты и облига-

ции под госгарантии и поступления от инвестиционной деятель-

ности и размещения временно свободных средств. ОАО «РОС-

НАНО», Фонд «Сколково» и Фонд Содействия имеют наиболь-

ший объем привлеченных средств по сравнению с другими 

РИИР. [1,2,3] 

Финансирование научных проектов организаций, претен-

дующих на поддержку институтов развития, осуществляется ис-

ходя из специфики их деятельности и значимости решаемых 

задач в области реализации научно – технической политики 

государства. Так, наибольший объем финансирования имеет 

ОАО «РОСНАНО» и Фонд «Сколково», поскольку данные фон-

ды являются наиболее крупными и предназначены для реали-

зации ключевых задач государственной политики в области ин-

новаций.  

Наименьший объем государственного финансирования 

наблюдается у Фонда «ВЭБ-Инновации» в силу того что данный 

фонд поддерживает инновационные проекты только Фонда 

«Сколково».  

Эффективность деятельности институтов развития оцени-

вается совокупностью качественных и количественных показа-

телей, отражающих влияние их деятельности на развитие 

национальной инновационной системы.   

Наиболее эффективными по показателю объема выручки 

на 1 руб. инвестиций является Фонд содействия, ОАО «РОС-

НАНО» и Фонд «ВЭБ - Инновации». Остальные институты раз-

вития (ФИОП, Фонд «Сколково» и ОАО «РВК») имеют не высо-

кие результаты по данному по показателю. [1,3, 4,5,6] 

По показателю объема привлеченных средств на 1 руб. 

инвестиций лидируют ОАО «РОСНАНО» и Фонд «ВЭБ-

Инновации». [1,2,4] 
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Наибольший удельный вес привлеченных средств в об-

щем объеме финансирования проектов (44,4% и 35,9% соответ-

ственно) имеют ОАО «РОСНАНО» и Фонд содействия. [1,3] 

Наименьшее значение по анализируемым показателям 

демонстрируют Фонд «Сколково» и ФИОП. [2,6] 

Фонд содействия и Фонд ВЭБ «Инновации» демонстриру-

ют самые низкие затраты на персонал в расчете на одного со-

трудника, этом Фонд содействия предоставил поддержку 

наибольшему количеству респондентов среди анализируемых 

РИИР (312 чел.). [3,4] 

Фонд «Сколково» также предоставил финансирование до-

статочно широкому кругу респондентов (196 чел.), при этом его 

операционная эффективность составляет 2,5 млн руб. на одно-

го сотрудника. [2] 

Наименее эффективными по показателю операционных 

затрат являются ФИОП, ОАО «РОСНАНО», ОАО «РВК», при 

этом общее количество респондентов, поддержанных данными 

институтами находится примерно на одном уровне (от 126 до 

140 чел.). 

Система КПЭ РИИР позволяет обеспечивать контроль 

взаимосвязи установленных индикаторов с объемами предо-

ставляемого государством финансирования, а также опреде-

лить вклад РИИР в инновационное развитие страны. КПЭ явля-

ются инструментами управления деятельностью институтов 

развития. Высокий процент выполнения КПЭ РИИР, в том числе 

релевантных, говорит о результативной деятельности РИИР.  

Только Фонд «Сколково» выполнил КПЭ на 96% (отставание по 

строительству, средний процент выполнения составил 55%). 

Фонд содействия является единственным фондом, который 

имеет КПЭ, связанный с концепцией инновационного лифта 

(количество предприятий, получивших после финансирования 

Фонда поддержку в других РИИР).  
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Важным аспектом проведения анализа эффективности 

деятельности РИИР является сравнение их показателей ре-

зультативности с международными аналогами. Так, Фонд со-

действия поддержал в 2,6 раза меньше научных проектов, при 

этом объем поддержки отечественного Фонда в 24 раза мень-

ше, чем его зарубежного аналога (средний размер гранта Фонда 

содействия уступает SBIR в 9 раз). 

Показатели результативности Фонда «Солково» в целом 

сопоставимы с мировыми аналогами, при этом совокупные ад-

министративные затраты отечественного фонда по сравнению с 

зарубежным аналогом более чем 2 раза выше.  

Фонд «ВЭБ-Инновации» по показателю выручки порт-

фельных компаний на вложенные средства демонстрирует со-

поставимые результаты в сравнении с зарубежными аналогами, 

но уступает по показателям, как количество поддержанных ком-

паний и объем инвестиционного портфеля.  

В ОАО «РВК» уровень операционных затрат выше, чем у 

аналогичных зарубежных фондов, что обусловлено объедине-

нием в рамках ОАО «РВК» функций по финансовой и нефинан-

совой поддержке и, как следствие, содержанием большого ко-

личества специалистов, занимающихся развитием экосистемы 

венчурного рынка, а также необходимостью обслуживания ад-

министративных процедур.  

В ОАО «РОСНАНО» имеет место недостаточная операци-

онная эффективность относительно международных аналогов, 

обусловленная высокими операционными затратами по основ-

ной деятельности. Кроме того, по сравнению с международны-

ми аналогами ОАО «РОСНАНО» демонстрирует избыточность 

штата административных специалистов (около 49%).  

По ФИОП сравнение с международными аналогами не 

проводилось с учетом специфики деятельности Фонда.   

На основе проведенного анализа деятельности исследуе-

мых РИИР сформулированы следующие рекомендации, 
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направленные на повышение эффективности функционирова-

ния системы институтов инновационного развития в России: 

1. Разработать систему долгосрочного стратегического 

планирования деятельности РИИР на основе координации, ко-

операции и специализации, включающую правовые и экономи-

ческие механизмы взаимодействия по поддержке проектов на 

различных стадиях жизненного цикла, в частности продвижение 

продукции на рынок и привлечение потенциальных инвесторов.  

2. Совершенствовать существующую систему КПЭ в соот-

ветствии с целями и задачами РИИР в части повышения уровня 

отражения эффективности деятельности РИИР (операционная 

эффективность, результативность инвестиционной деятельно-

сти и др.), соответствия зарубежным практикам и привлечения 

внебюджетных средств.   

3. Осуществлять ежегодный мониторинг за реализацией 

стратегических целей и задач РИИР по всем установленным 

КПЭ с целью проведения оценки эффективности их деятельно-

сти.  

4. Активизировать инвестиционную деятельность в обла-

сти создания новых инвестиционных фондов, имеющих четкую 

отраслевую и технологическую ориентацию, сформированные с 

учетом государственных приоритетов.  

5. Провести антикризисную политику по оптимизации 

портфелей кризисных инновационных проектов в целях повы-

шения эффективности управления расходами на их поддержку. 

6. Разработать механизм, направленный на повышение 

эффективности использования заемных средств, обеспеченных 

государственными гарантиями. 
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Бизнес-инкубаторы и бизнес-акселераторы как модель 

поддержки инновационного бизнеса 

Поддержка венчурной экосистемы России на государ-

ственном уровне говорит о её значимости в процессе развития 

экономики и государства в целом, что подтверждает опыт дру-

гих стран. Венчурная экосистема создает условия для даль-

нейшего развития инновационного бизнеса за счет деятельно-

сти различных институтов поддержки. Одними из наиболее эф-

фективных моделей поддержки инноваций являются бизнес-

инкубаторы и бизнес-акселераторы [1, 2].  

https://sk.ru/foundation/
http://www.fasie.ru/
http://www.innoveb.ru/
http://www.rusventure.ru/ru/
http://www.rusnano.com/infrastructure
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Данные модели активно используются как бизнес-, так и 

государственными структурами – запущены и действуют Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, Фонд развития интернет-инициатив и дру-

гие организации. В конце 1970-х годов бизнес-инкубаторы и 

бизнес-акселераторы стимулировали развитие западной инду-

стрии и создали тысячи высокотехнологичных рабочих мест [3]. 

В то же время в России их вклад в экономический рост по срав-

нению с лучшей зарубежной практикой выглядит скромным. 

Показатели эффективности бизнес-инкубаторов и биз-

нес-акселераторов 

Показатели эффективности бизнес-инкубаторов и бизнес-

акселераторов во многом схожи, однако содержат и ряд суще-

ственных различий. В случае с бизнес-акселераторами можно 

говорить о более узком круге индустриальных секторов (по 

сравнению с бизнес-инкубаторами), с которыми ведется работа. 

Данный факт обоснован сжатым периодом поддержки порт-

фельных проектов, который позволяет работать только с ры-

ночными нишами, характеризующимися высоким уровнем роста 

и потенциального охвата аудитории, а значит – роста ценности 

портфельного проекта для последующей перепродажи доли [4]. 

В качестве общих (для бизнес-инкубаторов и бизнес-

акселераторов) показателей выделяют влияние на состояние 

бизнеса в регионе (бизнес-климат), количество созданных рабо-

чих мест и социальный вклад портфельных проектов. При этом 

есть и метрики, различные для каждого из типов рассматривае-

мых организаций. Так, работу бизнес-инкубаторов можно оце-

нить по следующим показателям [2]: 

• площадь занимаемого офисного пространства и возмож-

ности по его расширению; 

• выручка с одного квадратного метра; 

• количество портфельных компаний; 
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• возможности по расширению портфеля; 

• оборот портфельных компаний. 

С точки зрения бизнес-акселераторов стоит учитывать и 

новые организационные формы – такие как работа совместно с 

посевным фондом. Данный подход используют, например, Ак-

селератор ФРИИ (работа с Фондом развития интернет-

инициатив), 500startups и Techstars (обладают региональными 

фондами) [5, 6]. 

Основные показатели эффективности бизнес-

акселераторов, отмеченные в наиболее цитируемых публика-

циях, зависят от временного интервала, в рамках которого биз-

нес-акселератор поддерживает портфельные проекты. В рамках 

краткосрочной поддержки (3-6 месяцев) показателями эффек-

тивности бизнес-акселератора могут считаться [2, 3, 7, 8]:  

 число заявок на участие; 

 число принятых проектов; 

 число инвесторов на выпускном мероприятии (в рамках 

цикла); 

 процент портфельных проектов, получивших дальней-

шие инвестиции (помимо изначальных при принятии в порт-

фель); 

 процент выкупленных портфельных проектов; 

 процент закрытых портфельных проектов. 

Метрики портфельных проектов на данном этапе выглядят 

следующим образом: 

 статус проекта (работает, закрыт, куплен); 

 число инвестиций или инвесторов; 

 размер инвестиций; 

 число привлеченных клиентов. 

В рамках долгосрочной поддержки (когда речь идет о воз-

можном выходе бизнес-акселератора из проекта в течение 3–7 



Раздел 2. Проблемы и перспективы инновационного развития               

региональной и отраслевой экономики 
 

165 
 

лет) в число показателей эффективности бизнес-акселератора 

входят [2, 3, 7, 8]: 

 источники капитала; 

 распределение капитала по портфелю проектов; 

 IRR; 

 метрики сетевого взаимодействия (количество партнеров 

и т.д.); 

 проекты с высоким потенциалом роста, которые возмож-

но привлечь. 

В рамках данного этапа в число метрик портфельных про-

ектов входят следующие показатели: 

 объем продаж или выручки; 

 число сотрудников; 

 норма прибыли; 

 цена акций (при их выпуске); 

 срок продажи доли в проекте. 

Характерные особенности работы бизнес-инкубаторов 

и бизнес-акселераторов с портфельными проектами 

Эффективная работа бизнес-инкубаторов и бизнес-

акселераторов определяется главным образом работой порт-

фельных проектов. Отбор и распределение ресурсов между та-

кими проектами – ключевой аспект деятельности изучаемых ор-

ганизаций [3, 7, 8]. Среди критериев успешной работы порт-

фельных проектов исследователи отмечают получение допол-

нительных инвестиций по завершению периода поддержки про-

екта бизнес-инкубатором или бизнес-акселератором. Данный 

критерий актуален и для самих организаций, извлекающих 

непосредственную финансовую выгоду из перепродажи своей 

доли в портфельном проекте [6, 8–10]. 

Исследования говорят о существенном разбросе числа 

портфельных проектов, которые получили дополнительные ин-

вестиции от 350 тысяч долларов и более в рамках года после 
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завершения их поддержки бизнес-акселератором: от 5 до 78% 

(в среднем 41%) от общего числа портфельных проектов. Если 

говорить о продаже портфельного проекта за 1 миллион долла-

ров и более или его выходе на IPO, то разброс составляет от 0 

до 13% (в среднем 4%) от общего числа портфельных проектов 

по данным на 2011 год [11]. 

Важной чертой работы с портфельными проектами явля-

ется их взаимодействие и сотрудничество организаций, оказы-

вающих им поддержку, с другими участниками венчурной экоси-

стемы [7, 8, 12]. Создание сетей взаимодействия является од-

ним из критических факторов, обеспечивающих успех венчур-

ных предприятий и получение ими существенных конкурентных 

преимуществ [12]. 

Сети взаимодействия позволяют уменьшить затраты на 

доступ к информации и существенно улучшить качество работы 

портфельных проектов путем обмена опытом и/или совместного 

использования различных подходов и решений. Такая возмож-

ность взаимодействия с другими элементами венчурной экоси-

стемы ускоряет обмен знаниями [13]. 

Ряд авторов, изучавших данный феномен, утверждает, что 

бизнес-акселераторы и бизнес-инкубаторы третьего поколения 

ориентированы на создание сетей взаимодействия между ком-

паниями, экспертами, менторами и другими участниками вен-

чурной экосистемы [13]. Другие авторы отмечают возможность 

трансфера технологий и формирования репутации бренда в 

условиях быстрого распространения информации о проекте 

среди участников сети [14]. Репутация бренда, в свою очередь, 

закладывает основу для того, что авторы называют «связью с 

капиталами будущих периодов» – потенциала к финансирова-

нию инвесторами, входящими в сеть контактов бизнес-

инкубатора или бизнес-акселератора [14]. 
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Российские бизнес-инкубаторы и бизнес-акселераторы: 

существующие проблемы формирования портфеля проектов 

и направления их решения 

Предварительные исследования показали, что одной из 

основных проблем российских бизнес-инкубаторов и бизнес-

акселераторов является недостаточная маркетинговая прора-

ботка решений при формировании портфеля проектов. Сложно-

сти в данном случае представляет как оценка рыночных пер-

спектив новых продуктов и технологий, так и проработка страте-

гии продвижения на рынке самих организаций, учет необходи-

мости формирования новых рынков и вопросы брендинга [13]. 

Важность (и сложность) выбора маркетинговой политики 

при формировании портфеля проектов подчеркивают и запад-

ные исследователи. Например, К. Аэртс, П. Матьисен и К. Ван-

денбемпт выделяют «маркетинговые» критерии отбора, харак-

теризующие проект относительно целевого рынка, в качестве 

наиболее значимой группы на этапе отбора проектов в бизнес-

инкубатор и бизнес-акселератор [15]. Другие публикации отме-

чают важность маркетинговой проработки портфельной страте-

гии, поднимая вопрос раскрытия информации о качестве рабо-

ты портфельных проектов бизнес-инкубатора или бизнес-

акселератора, например на выпускных мероприятиях, с целью 

максимизации оценочной стоимости данных проектов [9, 11]. 

Повышение эффективности бизнес-инкубаторов и бизнес-

акселераторов в данной области требует уточнения их порт-

фельных стратегий. На сегодняшний день объем исследований 

на тему портфельных стратегий бизнес-инкубаторов и бизнес-

акселераторов относительно невелик, но пробелы можно ком-

пенсировать благодаря работам по смежным объектам, имею-

щим непосредственное отношение к области венчурного капи-

тала.  

В частности, в существующих исследованиях рассматри-

ваются такие направления как [16–18]: 
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• оптимизация числа портфельных проектов с учетом 

распределения интеллектуальных усилий менеджеров венчур-

ных институтов; 

• максимизация выручки при долевом участии в проек-

тах и условии получения венчурным институтом процента с вы-

ручки данных проектов; 

• связь территориального принадлежности венчурного 

института и диверсификации портфеля проектов по стадии 

внедрения в проект (стадии развития проекта); 

• минимизация уровня агентского и рыночного риска. 

Ряд исследователей в рамках изучения портфельных 

стратегий бизнес-инкубаторов и бизнес-акселераторов прора-

батывают вопрос скорости выхода на целевые рынки их порт-

фельных компаний. Исходя из значимости успешной работы 

портфельных компаний для  эффективного функционирования 

организации-инвестора (плюс вышестоящих структур), эксперты 

отмечают возможность применения комплексного подхода The 

Entrepreneurial Orientation (EO) Framework [19].  

Данный подход описывает процессы и стратегии по раз-

работке и выводу продуктов и услуг на новые или формирую-

щиеся рынки с учетом маркетинговых характеристик портфель-

ных проектов и возможности изменения их предприниматель-

ской ориентации (EO) [19]. За счет более взвешенной политики 

в сфере выбора пула проектов-резидентов, бизнес-акселератор 

или бизнес-инкубатор решает ряд проблем, в частности: 

 определяет наиболее приоритетные направления для 

работы и инвестирования; 

 выбирает максимально конкурентоспособные бизнесы в 

заданных направлениях;  

 обеспечивает прогнозируемый рост компаний-

резидентов и надежные ориентиры для отрасли в целом (инве-

сторы последующих раундов могут формировать для себя пул 
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интересующих их проектов и с большей точностью определять 

сферы для потенциально эффективных вложений). 

Дальнейшее комплексное изучение решений в области оп-

тимизации портфельных стратегий как венчурных институтов, 

так и бизнес-инкубаторов и бизнес-акселераторов позволит су-

щественно повысить эффективность работы последних и (как 

следствие) увеличить конкурентоспособность их компаний-

резидентов. 

 

Литература 

1. The Global Startup Ecosystem Report 2015 // The Startup Eco-

system Report Series by Compass.co. 2015.  

2. N. Dee, D. Gill, C. Weinberg, S. McTavish. Startup Support Pro-

grammes: What’s the Difference? // Nesta. 2015.  

3. Benchmarking of business incubators // European Commission. 

2002.  

4. C.S. Dempwolf, J. Auer, M. D’Ippolito. Innovation Accelerators: 

Defining Characteristics Among Startup Assistance Organisations // U.S. 

Small Business Administration. 2014. 

5. Y.V. Hochberg. Accelerating Entrepreneurs and Ecosystems: The 

Seed Accelerator Model // Innovation Policy and the Economy (16). 2015.  

6. B. Bernthal. Investment Accelerators // Silicon Flatirons Center. 

2015.  

7. R. Baird, L. Bowles, S. Lall. Bridging the Pioneer Gap: The Role of 

Accelerators in Launching High-Impact Enterprises // Aspen Institute. 2013.  

8. E. Caley, H. Kula. Seeding Success: Canada's Startup Accelera-

tors // MaRS. 2013.  

9. J-H. Kim, L. Wagman. Portfolio Size and Information Disclosure: 

An Analysis of Startup Accelerators // Journal of Corporate Finance 29: 

520–534. 2014.  

10. B. Clarysse, A. Yusubova. Success Factors of Business Acceler-

ators // Technology Business Incubation Mechanisms and Sustainable Re-

gional Development, Proceedings. 2014.  

11. S.G. Cohen, Y.V. Hochberg. Accelerating Startups: The Seed 

Accelerator Phenomenon // 2014.  



Раздел 2. Проблемы и перспективы инновационного развития               

региональной и отраслевой экономики 
 

170 
 

12. M.T. Hansen, H.W. Chesbrough, N. Nohria, D.N. Sull. Networked 

incubators. Hothouses of the new economy // Harvard business review Vol: 

78(5), 74-84. 2000. 

13. Венчурные акселераторы: сети инновационного развития 

// РВК, The World Bank. 2013г.  

14. J.D. Christiansen. A Framework For Developing Seed Accelera-

tor Programmes. Cambridge Master Thesis // Cambridge University. 2009.  

15. K. Aerts, P. Matthyssens, K. Vandenbempt. Critical role and 

screening practices of European business incubators // Technovation, No: 

27(5): 254-267. 2007.  

16. G. Bernile, D. Cumming, E. Lyandres. The size of venture capital 

and private equity fund portfolios // Journal of Corporate Finance 13: 564–

590. 2007.  

17. D.D. Clercq, Ph.K. Goulet, M. Kumpulainen, M. Mäkelä. Portfolio 
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Актуальность совершенствования нормативно-правового 

обеспечения региональной энергетической политики определя-

ется, с одной стороны, необходимостью решения проблем стра-

тегического планирования в региональном звене управления 
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[14, с. 26], а с другой – проблемами нормативно-правового 

обеспечения энергетической отрасли [16, с. 77]. Совершенство-

вание стратегического планирования развития регионов и от-

раслей позволит, по мнению А.В. Бабкина и Е.М. Бухвальда, 

осуществить «последовательный переход от «планирования 

индикаторов» к «планированию институциональных измене-

ний», что, в разрезе региональной энергетической политики, по-

служит основой обеспечения устойчивого развития топливно-

энергетического комплекса на долгосрочную перспективу. В 

настоящее время в энергетической отрасли существует целый 

ряд проблем, связанных с нормативно-правовым обеспечением 

развития топливно-энергетического комплекса, к числу которых 

авторы относят: отсутствие преемственности между региональ-

ными и местными документами стратегического планирования и 

инвестиционным планированием [16, с. 77], недостаточно эф-

фективную организационную форму развития энергетики [15], 

проблему приведения правового регулирования в сфере ТЭК в 

целостную систему [17, с. 29], необходимость законодательного 

закрепления особенностей интеграционных процессов в ТЭК 

[17, с. 39], отсутствие единой методологической основы анализа 

и прогнозирования, требований по обоснованию проектов раз-

вития, критериев эффективности для выбора решений [20, с. 

313]. 

В связи с необходимостью решения вышеперечисленных 

проблем, в рамках данного исследования мы поставили перед 

собой цель разработать рекомендации по совершенствованию 

системы нормативно-правового обеспечения региональной 

энергетической политики. Для достижения цели были поставле-

ны следующие задачи: 

1. Проанализировать систему нормативно-правового 

обеспечения региональной энергетической политики и опреде-

лить ее структуру (по уровням государственного управления, на 

которых разрабатывается или принимается тот или иной доку-
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мент и по сферам регулирования: отраслевое или территори-

альное). 

2. Разработать типологию регионов РФ по уровню разра-

ботки региональной энергетической политики в отраслевом 

разрезе. 

3. Предложить рекомендации по совершенствованию си-

стемы нормативно-правового обеспечения видов региональной 

энергетической политики в отраслевом разрезе для каждой 

группы регионов. 

Под региональной энергетической политикой федерально-

го уровня мы предлагаем понимать деятельность органов госу-

дарственной власти федерального уровня по управлению 

устойчивым развитием национальной энергетической системы, 

обеспечивающим баланс отраслевых и региональных интере-

сов с целью эффективного распределения и использования 

национальных энергетических ресурсов и обеспечения энерге-

тической и экономической безопасности регионов страны. 

Собственно региональная энергетическая политика – это 

комплекс мер и инструментов, применяемых органами государ-

ственной власти региона по управлению устойчивым развитием 

региональной энергетической системы, а также системой взаи-

моотношений между его целевыми группами и субъектами вли-

яния с целью эффективного распределения и использования 

региональных энергетических ресурсов. 

В результате обобщения теоретических подходов и прак-

тики энергетического планирования на региональном уровне мы 

выявили следующие виды региональной энергетической поли-

тики: политика развития топливно-энергетического комплекса, 

политика повышения энергоэффективности, политика обеспе-

чения энергетической безопасности региона за счет местных 

возобновляемых видов топлива. 

По мнению Р.С. Пейзулаева, Г.И. Идзиева, результатив-

ность энергетической политики напрямую зависит от всей дол-
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госрочной государственной экономической политики [18, с. 28]. 

Поэтому, в ряд документов, регулирующих региональную энер-

гетическую политику на федеральном уровне, мы включаем: 

Гражданский кодекс РФ [5]; ФЗ РФ «О стратегическом планиро-

вании в РФ» [1]; Концепцию долгосрочного социально-

экономического развития РФ до 2020 года [10]. 

По мнению экспертов [18, с. 28], [21, с. 51], [19, с. 57], ос-

новная суть энергетической политики закреплена в Энергетиче-

ской стратегии России 2030 [9]. Кроме того, следует упомянуть 

ряд документов федерального уровня, регламентирующих раз-

витие отдельных видов и направлений энергетической полити-

ки: ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты РФ» [2], ФЗ «О газоснабжении в РФ» [4], ФЗ «Об 

электроэнергетике» [3], Государственная программа «Развитие 

атомного энергопромышленного комплекса» [6], Государствен-

ная программа повышения энергоэффективности и энергосбе-

режения [8], Генеральная схема развития газовой отрасли на 

период до 2030 года [12], Генеральная схема размещения объ-

ектов электроэнергетики до 2020 года [11], Генеральная схема 

развития нефтяной отрасли до 2020 года [13], Программа раз-

вития угольной промышленности до 2030 года [7]. 

Приведенный список не является исчерпывающим, по-

скольку нормативно-правовая база энергетической политики 

регулирует не только отношения субъектов топливно-

энергетического комплекса, но и отношения этих субъектов с 

целевыми группами смежных отраслей. С.В. Мещерякова, Е.Е. 

Орлова и С.А. Фролов пишут: «значительный массив энергети-

ческого законодательства составляют указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, акты федеральных органов 

исполнительной власти и органов власти субъектов РФ» [17, с. 

17]. 
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Отдельно стоит выделить планово-программные докумен-

ты естественных монополий. Например, Концепцию участия 

ПАО «Газпром» в газификации регионов РФ и Программу гази-

фикации регионов РФ, утверждаемую ПАО «Газпром», Схему и 

Программу развития ЕЭС России. 

Нормативно-правовое обеспечение региональной энерге-

тической политики на субфедеральном уровне на практике 

включает в себя энергетические стратегии (Стратегии развития 

ТЭК), государственные программы развития энергетики (ТЭК) 

региона, государственные программы развития электроэнерге-

тики и/или теплоэнергетики региона, региональные законы об 

использовании возобновляемых источников энергии, об энерго-

сбережении и/или повышении энергоэффективности, государ-

ственные программы и концепции повышения энергоэффектив-

ности региона, инвестиционные программы субъектов влияния 

региональной энергетической политики.  

В таблице 2.7 представлена структура системы норматив-

но-правового обеспечения региональной энергетической поли-

тики (РЭП) в России. На рисунке отражены уровни государ-

ственного управления, на которых разрабатывается или прини-

мается тот или иной документ, а также сферы регулирования: 

отраслевое или территориальное. 

Из таблицы 2.7 видно, что на федеральном уровне пред-

ставлены нормативно-правовые акты, регулирующие такие ви-

ды региональной энергетической политики как политика разви-

тия топливно-энергетического комплекса и политика повышения 

энергоэффективности. Также на федеральном уровне пред-

ставлены документы различных уровней нормативно-правового 

обеспечения: законы, стратегии, концепции, программы, гене-

ральные схемы. На субфедеральном уровне кроме вышепере-

численных видов РЭП регулируется политика обеспечения 

энергетической безопасности региона за счет местных возоб-

новляемых видов топлива. 
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Табл. 2.7. Структура системы нормативно-правового обеспечения  

региональной энергетической политики (РЭП) в России 

Уро-
вень 

Сфера регулирования 

Отраслевое Территориальное 

Р
Э

П
 ф

е
д

е
р
а

л
ь
н

о
го

 

у
р
о
в
н
я

 

Энергетическая стратегия 
2030 
ФЗ «Об энергосбережении 
и повышении энергетиче-
ской эффективности 
ФЗ «О газоснабжении» 
ФЗ «Об электроэнергетике» 
Отраслевые государствен-
ные программы 

Ген. Схема развития газовой 
отрасли 
Ген. Схема размещения объек-
тов электроэнергетической ин-
фраструктуры 
Ген. Схема развития нефтяной 
отрасли 
Схема и программа развития 
ЕЭС России 

Р
Э

П
 

с
у
б

ф
е
д

е
р

а
л

ь
н
о
го

 

у
р
о
в
н
я

 

Энергетические стратегии 
регионов 
Отраслевые государствен-
ные программы регионов 
Региональные законы об 
использовании возобнов-
ляемых источников энергии 
Инвестиционные програм-
мы субъектов влияния РЭП 

Региональные схемы террито-
риального планирования 
Генеральные схемы газоснабже-
ния и газификации регионов РФ 
Схемы и программы развития 
электроэнергетики регионов 
Программы комплексного раз-
вития коммунальной инфра-
структуры 

 
В рамках данного исследования мы ставим перед собой 

задачу совершенствования нормативно-правового обеспечения 

региональной энергетической политики субфедерального уров-

ня в отраслевом разрезе. Для этого нами была изучена норма-

тивно-правовая база регионов РФ в сфере энергетики на основе 

данных интернет-портала «КонсультантПлюс: региональное за-

конодательство» [22]. В результате анализа были сделаны сле-

дующие выводы: 

- региональное законодательство только шести регионов 

РФ регулирует все три вида региональной энергетической поли-

тики (Респ. Карелия, Респ. Саха, Краснодарский край, Киров-

ская область, Сахалинская область, Свердловская область); 

- региональная энергетическая политика развития топлив-

но-энергетического комплекса представлена законами, государ-
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ственными программами развития энергетики и/или ее отрас-

лей, инвестиционными программами субъектов влияния регио-

нальной энергетической политики (другими словами, представ-

лены все уровни нормативно-правового обеспечения, кроме 

стратегии); при этом только в шести регионах такой вид полити-

ки разработан на всех уровнях нормативно-правового обеспе-

чения (г. Москва, Московская область, Респ. Саха, Алтайский 

край, Ставропольский край, Вологодская область); 

- региональная энергетическая политика повышения энер-

гетической эффективности представлена законами, концепция-

ми и программами (т.е. не представлен низший уровень норма-

тивно-правового обеспечения – инвестиционные программы или 

планы); при этом только в пяти регионах такой вид политики 

разработан на всех уровнях нормативно-правового обеспечения 

(респ. Хакасия, Вологодская область, Нижегородская область, 

Мурманская область, Смоленская область); 

- региональная энергетическая политика обеспечения 

энергетической безопасности представлена только законами 

(нами не были найдены в регионах иные нормативно-правовые 

документы, действительные на момент проведения исследова-

ния) в семи субъектах РФ (респ. Карелия, респ. Саха, Красно-

дарский край, Амурская область, Кировская область, Сахалин-

ская область, Свердловская область). 

В результате исследования нами была разработана типо-

логия регионов РФ по уровню разработки региональной энерге-

тической политики субфедерального уровня в отраслевом раз-

резе (табл. 2.8). 
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Табл.2.8. Типология регионов РФ по уровню разработки региональной 

энергетической политики субфедерального уровня 

Тип  
регионов 

Характеристика  
типа регионов 

Примеры 
регионов 

1
. 
В

ы
с
о
ки

й
 

у
р
о
в
е
н
ь
 р

а
з-

р
а
б

о
т

к
и
 Р

Э
П

 Регионы, где разработаны все 
виды РЭП на различных уров-
нях нормативно-правового 
обеспечения (закон, концеп-
ция/стратегия, государствен-
ная программа, инвестицион-
ная программа) 

6 регионов: 
Республика Карелия 
Республика Саха 
Краснодарский край 
Кировская область 
Свердловская область 
Сахалинская область 

2
. 
С

р
е
д
н
и
й
 у

р
о
в
е
н
ь
 

р
а
з
р
а
б

о
т

ки
 Р

Э
П

 

Регионы, где отрегулированы 
отдельные виды региональной 
энергетической политики 
практически на всех уровнях 
нормативно-правового обес-
печения 

9 регионов: 
г. Москва 
Московская область 
Респ. Хакасия 
Алтайский край 
Ставропольский край 
Вологодская область 
Мурманская область 
Нижегородская область 
Смоленская область 

1
. 
Н

и
зк

и
й
 

у
р
о
в
е
н
ь
 

р
а
з
р
а
-

б
о
т

к
и

 

Р
Э

П
 

Регионы, где присутствуют 
отдельные элементы РЭП. 

69 регионов: 
Регионы, не входящие в 
группы 1, 2 (другие ре-
гионы) 

 

Анализ таблицы 2.8 позволяет сделать вывод о том, что 

проблема совершенствования нормативно-правового обеспече-

ния региональной энергетической политики является актуаль-

ной для подавляющего большинства субъектов РФ. Представ-

ляется очевидным, что достижение максимальной эффективно-

сти реализации региональной энергетической политики возмож-

но только в случае использования мультипликативного эффекта 

от согласованного развития всех ее видов. Исходя из данной 

предпосылки предположим, что в регионах, где разработаны 

все виды региональной энергетической политики, но не на всех 

уровнях нормативно-правового обеспечения, такая политика 
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разработана, но требует детализации. К примеру, в республике 

Карелия и Кировской области рекомендуется принятие закона 

об энергосбережении и/или повышении энергоэффективности, 

а также разработка Энергетической стратегии. В республике 

Саха рекомендуется разработка комплексной государственной 

программы развития энергетики (вместо существующей на се-

годняшний день программы развития электроэнергетики). В 

Краснодарском крае и Сахалинской области - разработка Энер-

гетической стратегии и государственной программы по реали-

зации закона об энергосбережении и/или повышении энер-

гоэффективности. В Свердловской области – принятие Энерге-

тической стратегии. 

В регионах второго типа, где разработаны несколько ви-

дов региональной энергетической политики, но практически на 

всех уровнях нормативно-правового обеспечения, требуется 

введение регламентирующих и плановых документов для всех 

видов такой политики. В первую очередь, во всех регионах дан-

ной группы необходимо ввести законодательное регулирование 

региональной энергетической политики обеспечения энергети-

ческой безопасности. Детализировать региональную политику 

повышения энергоэффективности и энергосбережения целесо-

образно в г. Москве, Московской области, Алтайском крае, 

Ставропольском крае. Детализировать региональную энергети-

ческую политику развития экономики целесообразно в респуб-

лике Хакасия, Мурманской области, Нижегородской области, 

Смоленской области. 

В регионах третьего типа требуется введение системы 

нормативно-правового обеспечения региональной энергетиче-

ской политики, включающей в себя все три вида такой политики 

на различных уровнях нормативно-правового обеспечения. 

Принципиальная схема системы нормативно-правового 

обеспечения региональной энергетической политики субъекта 

РФ в отраслевом разрезе представлена на рисунке 2.2. 
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Рис. 2.2. Принципиальная схема системы нормативно-правового  

обеспечения региональной энергетической политики субфедерального 

уровня в отраслевом разрезе 

  
Из рисунка 2.2 видно, что на уровне субъекта РФ регули-

руются три вида региональной энергетической политики на двух 

уровнях: энергетическая стратегия или закон и государственные 

программы. На основе таких документов формируются инвести-

ционные программы субъектов влияния РЭП (ключевых пред-

приятий ТЭК). 

Следует отметить основные особенности предложенной 

схемы: 

- предложено заменить региональные программы разви-

тия электроэнергетики, теплоэнергетики и т.п. на государствен-

ные программы развития энергетики, включающие в себя соот-

ветствующие подпрограммы; 
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 - предложено отказаться от такого стратегического доку-

мента, как концепция, в соответствии с положения ФЗ РФ «О 

стратегическом планировании»; 

- предложено разделить нормативно-правовое обеспече-

ние отраслевого регулирования региональной энергетической 

политики по видам такой политики. 

С нашей точки зрения, законодательное регулирование 

всех видов региональной энергетической политики позволит по-

высить эффективность такой политики в целом за счет мульти-

пликативного эффекта. Кроме того, повысится качество разра-

батываемых бизнес-структурами инвестиционных программ и 

проектов за счет согласования приоритетов развития всех ви-

дов РЭП. Дальнейшего изучения требует процедура разработки 

нормативно-правового обеспечения региональной энергетиче-

ской политики в отраслевом разрезе с привлечением всех субъ-

ектов влияния такой политики. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ГОМЕОСТАТА  
КЛАСТЕРА АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ  

КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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имени М.В. Ломоносова 
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г. Москва, Московский государственный строительный  
университет 

 

Согласно [8] «состояние космической деятельности явля-

ется одним из основных факторов, определяющих уровень раз-

вития и влияния России в современном мире, ее статус высоко-

развитого в научном и технологическом отношениях государ-

ства», которая осуществляется «с учетом планов развития дру-

гих секторов экономики по обеспечению ракетно-космической 

промышленности необходимым сырьем, материалами и ком-

плектующими изделиями». Такой подход в исследовании, осво-

ении и использовании космического пространства в России с 

учетом [11], на современном этапе можно, особенно в целях ав-

томатизации производств, применять для различных инноваци-

онных территориальных кластеров. 

Использование автоматизированных систем космических 

технологий в производстве различной промышленной продук-

ции возможно, и оно может обеспечить гомеостат инновацио-

ного территориального кластера, т.е. равновесие кластерной 

системы на основе взаимодействия в кластере субъектов друг с 

другом, а также их суммарного или единичного воздействия на 

эффективность конечной кластерной продукции.  

Современные подходы к понятию «гомеостат» раскрыты в 

работах Н. Винера, А.А. Волкова, Ю.М. Горского и мн. др. 

[1.2,3,6]. Основатель кибернетики Н.Винер в СССР приезжал  в 
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космический год - 1961 г. Понятие «автоматизированная обра-

ботка»  связано с теорией автоматов и относится к научным 

терминам, категориям математики и информатики, а наиболее 

активные исследования в этом  направлении проводились в 

1920 –х  гг, а под системой (по Н. Винеру) понимается совокуп-

ность взаимосвязанных элементов единого целого, обладаю-

щая новыми интегральными качествами, не сводимыми  к свой-

ствам ни одного из его элементов, и главное системы – обрат-

ная связь между элементами [6]. 

Под промышленным кластером в [12], принята совокуп-

ность субъектов, находящаяся в территориальной близости и в 

функциональной зависимости друг от друга, где основные цели 

промышленной политики направлены на формирование конку-

рентоспособного производства с выпуском инновационной про-

дукции. Постановлением Правительства РФ [9] утверждены 

требования по соглашению о создании организационных струк-

тур кластера и методического, организационного, экспертно-

аналитического и др., сопровождения на основе программ раз-

вития, скоординированных по целям, срокам, ресурсам  и пока-

зателям эффективности их выполнения (с учетом планируемого 

в кластере масштаба и сложности задач производства продук-

ции из условия, что не менее 50% количество произведенной 

промышленной продукции будет использоваться др. участника-

ми  кластера, кроме тех, которые осуществляют  выпуск  конеч-

ный  кластерной продукции для  внутренних и внешних рынков). 

Кластерный подход с 90-х гг. проявился в механизме реа-

лизации политики промышленного развития стран  СНГ [11], 

предусматривавшем развитие и специализацию производств на 

основе  взаимовыгодных соглашениий, включавших перечни 

предприятий, осуществляющих поставки, а также перечни видов 

сырья, материалов (с номенклатурой и  объемами) изделий от-

раслевого и межотраслевого назначения и т.п., необходимых 

для совместного изготовления конечной продукции (как в усло-
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виях кластера, с технологически связанными предприятиями и 

организациями и соответствующей информацией по поставля-

емой за рубеж продукции). 

Требуемую информацию до 1990-х гг. можно было полу-

чить в системе ОГАС (общегосударственной автоматизирован-

ной системы сбора и обработки информации для учета, плани-

рования и управления), с 1971 г. (до 1990 г.)  разрабатывавшей-

ся во ВНИИПОУ при Госкомитете Совмина СССР по науке и 

технике [1]. По мнению академика В.М. Глушкова, можно было 

«превратить ОГАС из технической системы, создаваемой как 

общая информационная система для сбора и переработки ин-

формации для учета, планирования и управления в кибернети-

ческую, управляющую систему». В работе «Что такое ОГАС» 

(Москва, 1981) В.М. Глушковым отмечено: «чем выше уровень 

автоматизированной системы, тем больший экономический 

эффект дает она народному хозяйству. Если на уровне АСУП 

эффективность производства повышается на 10 - 15%, то от 

ОГАС можно ожидать повышение эффективности производства 

на все 100%» [1].   

По результатам исследования различных методов расче-

тов себестоимости инновационной кластерной продукции в [6,8] 

предложено использовать матричную формулу профессора 

М.Д. Каргополова [5]: 

P = (E - AT)-1 *DT* C, 

где:  P = ||pj||; j =
n,1 — искомый вектор-столбец производствен-

ной (полной) себестоимости производства единицы продукции 

(работ, услуг); E — единичная матрица nхn; А= ||aij||, i =
n,1 , j =

n,1 — матрица n х n норм расхода ресурсов собственного про-

изводства; D = ||dij||, i ∈ L U R, j = n,1 — матрица норм расхода 
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первичных ресурсов (L — переменные, R – постоянные), C 

=||ci||, i ∈ L U R, — вектор-столбец оптово-заготовительных цен 

первичных ресурсов;  T – знак транспонирования для матриц A и 

D.  

 

В среде Microsoft Office Excel искомые значения элементов 

вектора Р матричной формулы профессора М.Д. Каргополова 

определяются как:  

=МУМНОЖ(МУМНОЖ(МОБР(Е-ТРАНСП(А));ТРАНСП(D));С) 

В заключение отмечается, что в России последовательно 

принимаются меры для развития кластерных систем, и для 

обеспечения гомеостата инновационного кластера, необходи-

мо внедрять механизмы для расчетов себестоимости проме-

жуточных и конечных кластерных продукций по матричной 

формуле профессора М.Д.Каргополова.  
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университет «Горный» 
 

В 1970–1980 годы Россия была мощным производителем 

торфопродуктов, и добыча полезного ископаемого находилась на 

уровне 160-180 млн т/ год. 

Однако с тех пор спрос на торф начал резко падать. Про-

изошла окончательная переориентация предприятий на другие 

виды топлива – мазут, уголь, газ ─ по причине их большей кало-

рийности. Государство отказалось финансировать использование 

торфа в сельском хозяйстве.  

На сегодняшний день в России разведано 65868 торфяных 

месторождений, а их запасы составляют 235 млрд. т. – 47 % ми-

ровых запасов сырья. В этой связи торф в будущем может яв-

ляться стратегическим сырьем для России [1].  

Важнейшим фактором системы управления добычи торфа 

является система ценообразования.  

Цена на рынке торфа, помимо ценности самого ресурса, 

складывается из следующих факторов. Во-первых, для конкурен-

тоспособности торфа следует его перевозить на небольшие рас-

стояния. Во-вторых, для перевозки торфа требуется больше ва-

гонов по причине маленькой плотности. В-третьих, цена зависит 

от качества торфа. Например, торф низинного типа гораздо цен-

нее. Также существует зависимость цен от стадии переработки 

сырья. Так, фрезерный торф стоит дешевле. 

Дополнительный ориентир ценообразования торфа следу-

ющий: для того чтобы торф привлекал внимание закупщиков, 

необходимо установить цену торфа меньше, чем цену угля, по 

причине меньшей его используемости в настоящий момент.  
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Современная проблематика разработки торфяных место-

рождений следующая. 

Сезонность добычи заключается в том, что торф может до-

бываться только с середины мая по сентябрь, причем только в не 

дождливую погоду.  Продается ресурс преимущественно во вре-

мя отопительного сезона – в другое полугодие. Для проведения 

работ необходимо провести дренаж – осушение болот. Затем из-

бавиться от растительности. Данный процесс может занять много 

времени – год-два [2].  

Более того, особенность торфа заключается в том, что при 

его добыче не проводится оконтуривание – для дальнейшего до-

извлечения это крайне неудобно и приводит к потерям торфяных 

ресурсов [3]. 

Проанализировав комплекс недостатков в организации раз-

работки торфяных месторождений России, можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. Продажи торфа показывают, что основной потребитель 

ресурса – местное население: торф выгоднее использовать, чем 

дрова. 

2. Финансирование данных проектов должно быть частно-

государственным. Так как торф – преимущественно местный вид 

топлива, то необходимо привлекать частные инвестиции, разви-

ваться в среднем и малом бизнесе [4].  

3. Требуется постановка задачи оснащения промышленно-

сти транспортной инфраструктурой, чтобы максимально снизить 

себестоимость торфа. 

4. Государство могло бы определить для торфа отдельное 

законодательство с учетом сезонности его добычи. Обеспечить 

льготный таможенный режим для машин торфяной отрасли и 

сделать условия работы на торфяных месторождениях макси-

мально удобными. 

5. Для стимулирования развития местной наиболее при-

быльной добычи торфа предлагается ввести нормативные зна-
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чения по доле использования ресурса в местном топливном 

энергетическом балансе. 

6. В настоящее время торф относится и к Лесному, и к Вод-

ному Кодексу. Следует отнести торф к одной сфере и уменьшить 

траты на добычу путем снижения налоговых ставок.  

7. Стадийность добычи торфа не способствует его макси-

мально эффективной добыче. Необходимо проведение мелко-

масштабного картографирования для целенаправленного изуче-

ния наиболее выгодных местных запасов.  

Торфяная промышленность находится в глубоком кризисе. 

Показатели рентабельности торфяной отрасли не делает ее ин-

вестиционно привлекательной в сравнении с рентабельностью 

других видов деятельности, в частности, с добычей нефти и при-

родного газа, где она часто превышает 20%. 

Значение коэффициента автономии с 2007 превысил 100%, 

что свидетельствует об улучшении финансовой устойчивости и 

независимости от внешних кредиторов. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

для торфяного комплекса с 2005 имеет отрицательное значение. 

Из этого следует, что все оборотные средства в добыче торфа и, 

возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет 

заемных источников, что негативно влияет на финансовую устой-

чивость торфяной отрасли. Необходимость возврата полученных 

кредитов может столкнуться с недостатком ликвидности, что мо-

жет привести к банкротству [5]. 

Проведенный в работе анализ позволил сделать ряд выво-

дов относительно организационно-экономических аспектов раз-

работки торфяных месторождений. Основным направлением 

развития торфяной отрасли является повышение инвестицион-

ной привлекательности торфяных месторождений.  
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Топливно-энергетический комплекс России является од-

ной из основ развития экономики страны. Добыча, переработка 

и реализация углеводородов вносит существенный вклад в 

формирование внутреннего валового продукта и доходную 

часть бюджетов страны при этом обеспечивая ее энергетиче-

скую безопасность. Одним из приоритетных направлений раз-

вития экономики страны в целом является развитие топливной 

промышленности, в частности использование природного газа в 

качестве моторного топлива.  
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Газомоторное топливо представляет собой достойную 

альтернативу нефтепродуктам в связи с его высокой экологич-

ностью, экономичностью и некоторыми техническими преиму-

ществами. Сжатие природного газа в компрессорных установ-

ках, то есть получение компримированного природного газа 

(КПГ), позволяет использовать его в качестве моторного топли-

ва вместо бензина, дизельного топлива или пропан-бутановой 

смеси. 

В настоящее время автомобильный рынок стремительно 

развивается, в том числе и рынок газобаллонных автомобилей. 

Сегодня в мире на КПГ работает 22,5 млн. автомобилей [4], 

функционирует более 21 тысячи автомобильных газонаполни-

тельных компрессорных станций (АГНКС). Международный га-

зовый союз прогнозирует рост газобаллонного автопарка до 

50 млн единиц к 2020 году, и до 100 млн единиц к 2030 г.  

Компримированный природный газ имеет ряд преиму-

ществ в своем использовании. Его низкая стоимость относи-

тельно продуктов нефтепереработки вытекает из того, что из-

влеченный из недр газ практически не подвергается переработ-

ке перед поступлением конечному потребителю. По обеспечен-

ности разведанными мировыми запасами природный газ суще-

ственно опережает нефть. Цены на природный газ не подвер-

жены резким колебаниям, так как регулируются государством, и 

реализация газа осуществляется в рамках договоров (соглаше-

ний). По экономическим, ресурсным, экологическим и техниче-

ским критериям компримированный природный газ является 

высокоперспективным моторным топливом.  

Рассмотрим более подробно обозначенные факторы. 

Компримированный природный газ справедливо считается 

высокоэкологичным топливом, поскольку при его применении 

значительно сокращаются выбросы вредных веществ в атмо-

сферу по сравнению с продуктами нефтепереработки. Так, ис-

пользование газа в качестве топлива приводит к сокращению 
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выбросов в атмосферу в 2-3 раза по оксиду углерода, в 2 раза 

по окислам азота, в 3 раза по углеводородам и в 9 раз по за-

дымленности, при этом образование сажи, которая свойственна 

дизельным двигателям, отсутствует [5]. 

Высокая степень безопасности при утечках и их послед-

ствиях при применении КПГ обеспечивается тем, что природ-

ный газ воспламеняется при значительно более высоких темпе-

ратурах, чем дизельное топливо или бензин. Также метан быст-

ро улетучивается, поскольку он в два раза легче воздуха. Со-

гласно «Классификации горючих веществ по степени чувстви-

тельности» МЧС России, компримированный природный газ от-

несен к самому безопасному – четвертому классу, а пропан-

бутан – ко второму [5]. 

Компримированный природный газ считается самым эко-

номичным топливом, так как вся переработка природного газа 

сводится к тому, что его сжимают в компрессоре до 200 атмо-

сфер. Минимальные затраты на переработку обеспечивают 

низкую стоимость топлива на рынке и его высокую конкуренто-

способность. Сегодня средняя розничная цена 1 куб. м метана 

(который по своим энергетическим свойствам равен 1 литру 

бензина) в среднем составляет 16 рублей [5]. 

При использовании КПГ, износ двигателя сокращается, 

поскольку природный газ не смывает масляную пленку с дета-

лей двигателя, не образует отложений в топливной системе, а 

также не образует твердых частиц и золы. Таким образом, ис-

пользование компримированного природного газа позволяет 

увеличить срок службы двигателя в 1,5-2 раза [5]. 

И стоит обратить внимание на то, что превышение запасов 

природного газа над запасами нефти является преимуществом 

использования КПГ в качестве альтернативного источника топ-

лива. Для увеличения числа АГНКС в нашей стране существует 

хорошая база – газотранспортная и газораспределительная си-

стема развита в достаточной мере: по данным ПАО «Газпром» 
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общая протяженность газораспределительных газопроводов в 

России составляет более 632 тысяч километров [5]. 

Компримированный природный газ имеет огромный по-

тенциал, как моторное топливо. Однако, несмотря на все пре-

имущества использования газомоторного топлива, в современ-

ных условиях существует ряд факторов, сдерживающих расши-

рение его потребления.  

Сравним КПГ с широко распространенной пропан-

бутановой смесью. Пропан-бутан легко сжижается при давлении 

10–15 атмосфер. Для получения сопоставимого объема метана, 

природный газ нужно сжимать до 200-250 атмосфер. Следова-

тельно, для перевозки КПГ требуются более тяжелые, прочные 

баллоны. По причине установки такого оборудования масса 

транспортного средства увеличивается, что уменьшает грузо-

подъемность, а у легковых автомобилей также и объем багаж-

ного отделения. Слабо развитая сеть АГНКС, сервисных цен-

тров и нехватка квалифицированного персонала в данной обла-

сти влечет за собой неустойчивый спрос, что является препят-

ствием для использования газифицированного топлива. 

По данным «Национальной газомоторной ассоциации» на 

ноябрь 2015 года российский парк газобаллонных автомобилей 

составил 90 050 единиц [3], задействовано 270 АГНКС, из кото-

рых 213 находятся в собственности ПАО «Газпрома» [2]. Рос-

сийский газобаллонный автопарк вносит свой вклад в общее 

количество газобаллонных автомобилей только лишь в размере 

0,4%. Иран, который является лидером по количеству АГНКС, 

опережает Россию по данному показателю практически в 9 раз. 

Слабо развитая сеть АНГКС в нашей стране является важней-

шей причиной, сдерживания роста потенциальных потребите-

лей КПГ. Так, в Московской области работает четыре АГНКС, а 

в Санкт-Петербурге лишь две. При этом на автомагистралях га-

зонаполнительные станции встречаются еще реже. Также 

сдерживающим фактором в сфере развития газомоторной от-
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расли является ограниченное количество пунктов установки га-

зобаллонного оборудования, что доставляет неудобства потре-

бителям.  

Все причины медленного перехода на сжатый метан сле-

дуют из «слабости» законодательства, стимулирующего ис-

пользование «голубого» топлива взамен традиционного [7]. Та-

кой подход существенно мешает реализации экологически чи-

стого газомоторного топлива. В итоге количество проектов по 

строительству АГНКС не только не растет, но даже сокращает-

ся, цены на КПГ растут, и, как следствие, спрос на него падает. 

В добавок к вышесказанному, трудности возникают при 

сооружении АГНКС в городских условиях. Связаны эти трудно-

сти с длительностью выделения и оформления участков под 

строительство. Ограничивают строительство и положения Норм 

пожарной безопасности (НПБ III-98), которые регулируют АГНКС 

и их отдельные системы. Несмотря на то, что эти ограничения 

критикуются заинтересованными лицами, они являются основ-

ным документом для органов пожарной охраны. 

Заметим, что развитие газомоторного рынка в мире проис-

ходит за счет государственной поддержки. Однако в России 

слабо развито законодательство, которое выступило бы стиму-

лом применения компримированного газа в качестве моторного 

топлива. Очевидно, что для развития отечественного рынка га-

зобаллонного транспорта необходима государственная под-

держка производителям и покупателям техники.  

Различные госпрограммы активно реализуются по всему 

миру. Анализ зарубежного опыта позволяет продемонстриро-

вать наиболее яркие примеры [6]: 

– строительство автозаправочных станций при обязатель-

ном наличии блока заправки автомобилей компримированным 

природным газом (Италия);  

– выделение финансирования из средств государственно-

го бюджета на строительство автомобильных газонаполнитель-
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ных компрессорных станций (Великобритания, Канада, Япония, 

Австралия);  

– освобождение от ввозных таможенных пошлин импорт-

ного газозаправочного и газоиспользующего оборудования 

(страны Европы);  

– налоговые льготы по налогу на землю при строительстве 

автомобильных газонаполнительных компрессорных станций 

(Япония); 

Ниже представлен ряд возможных мер, предложенных 

экспертами в области газомоторной отрасли с учетом зарубеж-

ного опыта, стимулирующих перевод автомобильного транспор-

та на компримированный природный газ [6]:  

– ограничение использования нефтяного моторного топ-

лива (Франция); 

– разрешение въезда газомоторного автотранспорта в 

природоохранные зоны (Великобритания, Италия, Китай); 

– обновление автотранспортного парка бюджетных орга-

низаций при обязательном приобретении газобаллонных авто-

мобилей (США);  

– предоставление преимущественного права на получение 

муниципального заказа предприятиям, которые используют 

компримированный природный газ (Франция, Италия). 

В национальные стандарты США и европейских стран 

входит документация по использованию природного газа. 

В России на сегодняшний день не разработаны правовые 

нормы, регламентирующие применение метана как автомо-

бильного топлива. В этой связи, актуальным представляется 

мнение экспертов в области использования газомоторного топ-

лива, которое особо подчеркивает необходимость разработки 

комплекса мер «по развитию и стимулированию использования 

природного газа в качестве моторного топлива для транспорт-

ных средств с учетом мирового опыта с вовлечением всех заин-

тересованных министерств и ведомств» [1]. 
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Таким образом, стоит уделить особое внимание проблеме 

формирования нормативно-правового обеспечения использо-

вания КПГ как моторного топлива. Для ее решения предлагает-

ся сконцентрировать внимание на следующих основных зада-

чах: 

– разработка документов, определяющих вопросы без-

опасности, общие технические требования, технические усло-

вия использования компримированного природного газа; 

– разработка направлений коммерциализации производ-

ства и потребления компримированного природного газа; 

– разработка законодательных нормативов по стимулиро-

ванию использования компримированного природного газа в 

качестве моторного топлива. 

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что, 

несмотря на слабость законодательной базы в области приме-

нения компримированного природного газа в качестве моторно-

го топлива, плохо развитой инфраструктуры и низкого спроса, 

природный газ имеет ряд существенных преимуществ, таких как 

экологичность, экономичность, безопасность, технологичность, 

относительная стабильность цен и обеспеченность запасами. 

Эти преимущества способны обеспечить рост потребления ком-

примированного природного газа в России и заинтересован-

ность государства и представителей бизнеса в устранении су-

ществующих недостатков. 
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Экосистема инноваций России на сегодняшний день от-

стает в своем развитии от передовых стран. В Глобальном ин-

дексе инноваций (The Global Innovation Index) 2015 г. она зани-

мает 48 место [1]. Кроме того, она характеризуется большой не-

однородностью. Например, согласно Рейтинга инновационных 

регионов для целей мониторинга и управления (АИРР), Северо-

Западный экономический район включает в себя четыре субъ-

http://www.gazpromlpg.ru/?id=33&news=3721
http://www.ngvrus.ru/statistics.html
http://pronedra.ru/auto/2015/10/08/mashiny-na-gaze/
http://www.gazprom-gmt.ru/info/natural-gas
http://econom.nsc.ru/eco/arhiv/ReadStatiy/2008_10/Tokarev.htm
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екта федерации, которые значительно различаются между со-

бой: г. Санкт-Петербург – сильный инноватор (I=0,71), Новго-

родская область – средне-сильный инноватор (I=0,47),  Ленин-

градская область – средний инноватор (I=0,40) , Псковская об-

ласть – средне-слабый инноватор (I=0,32) [2]  

Российские исследователи отмечают значительный рост 

региональной составляющей в инновационной политике нашей 

страны [4]. В рамках экосистемного подхода рассмотрению под-

лежат экосистемы всех уровней [3] и поэтому логично рассмат-

ривать экосистему экономического района и входящих в него 

субъектов федерации во взаимосвязи и взаимодействии. Эко-

номический район России может включать в себя от одного 

субъекта федерации (например, Калининградский экономиче-

ский район) до 13 субъектов федерации (например, Централь-

ный экономический район). Возникает вопрос: на что следует 

направить усилия управленческим структурам при осуществле-

нии своих функций по инновационному развитию региональной 

экономики в первую очередь: на формирование недостающих 

элементов региональной инновационной системы (РИС), строи-

тельство инновационной инфраструктуры или на отработку се-

тевого взаимодействия между уже имеющимися участниками 

региональной инновационной системы? Этот вопрос является 

чрезвычайно важным, так как исследователи отмечают, что са-

мо по себе создание инновационной инфраструктуры в регио-

нах не приводит к автоматическому переходу на инновационную 

модель развития [5].  

На наш взгляд, несмотря на то, что отдельно взятая РИС 

субъекта федерации может не обладать некоторыми ключевы-

ми функциональными элементами, однако в комплексе с РИС 

других субъектов федерации, входящих в данный экономиче-

ский район, этот недостаток может быть скомпенсирован. 

Например, в упомянутом Северо-Западном экономическом рай-

оне, представлены субъекты федерации, которые, как иннова-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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торы, различаются, от средне-слабого до сильного, но в сово-

купности экосистема инноваций этого экономического района, 

на наш взгляд, довольно сбалансирована по функциональным 

составляющим. Поэтому усилия по управлению инновационным 

развитием данного экономического района следует направить в 

первую очередь на развитие сетевых взаимодействий между 

участниками региональных инновационных систем, а не на 

строительство недостающих элементов в региональных инно-

вационных системах входящих в Северо-Западный экономиче-

ский район субъектов федерации.  

Это позволит избежать дублирования элементов регио-

нальных инновационных систем и ускорить инновационную дея-

тельность в данном экономическом районе, превратив статич-

ные региональные инновационные системы в динамичные ре-

гиональные инновационные экосистемы, нацеленные на межор-

ганизационное сетевое взаимодействие инноваторов внутри 

экономического района. 
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В первой четверти XXI века, - в условиях серьезных гло-

бальных вызовов и противоречивой социально - экономической 

ситуации, - одной из наиболее актуальных проблем, требующих 

в современной России эффективного решения, является про-

блема обеспечения достаточного уровня прочности экономиче-

ской безопасности на общефедеральном (национальном) и ре-

гиональном уровнях. 

Экономическая безопасность – суть состояние экономики, 

обеспечивающее достаточный уровень защищенности функци-

онирования и прогрессивного развития экономической сферы 

жизнедеятельности соответствующего государственно-

организованного общества. В этом плане речь идет и о доста-

точной защищенности от внешних и внутренних угроз, опасно-

стей и рисков экономического суверенитета и социально-

экономических интересов данного общества, а также о стабиль-

ности экономической ситуации в данной стране и ее регионах. 

Как очевидно из вышеизложенного определения, экономи-

ческая безопасность должна отвечать по крайней мере двум 

условиям: сохранению экономической самостоятельности стра-

ны, ее способности в собственных интересах принимать имею-

щие экономическую (хозяйственную) актуальность решения; 

возможности сохранить уже достигнутый уровень жизни насе-

ления и способствовать его дальнейшему повышению [1, с.9]. 

Наряду с этим достаточный уровень прочности экономической 

безопасности по ряду приоритетных параметров связан также с 
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динамичной и эффективной (отражаемой соответствующими 

ключевыми показателями) инвестиционной деятельностью [2, 

с.18-20] государства, бизнес-структур и иных участников соци-

ально - экономических процессов. В этом плане необходимо 

также подчеркнуть, что важным участником процесса обеспече-

ния и национальной, и экономической безопасности может быть 

соответствующее гражданское общество при условии его раз-

витости (зрелости) [3], образовательно - компетентностной и 

инициативно - инновационной состоятельности [4, с.25-31]. 

В свою очередь под региональной экономической без-

опасностью (применительно к регионам и субъектам Российской 

Федерации) возможно понимать прежде всего состояние регио-

нальной экономики, характеризующееся устойчивостью, «имму-

нитетом» к воздействию внутренних и внешних факторов, 

нарушающих стабильное (нормальное) функционирование об-

щественного воспроизводства, подрывающих достигнутый уро-

вень жизни населения и тем самым провоцирующих повышен-

ную социальную напряженность в регионе.  

Особо следует подчеркнуть, что по многим ключевым па-

раметрам уровень прочности региональной экономической без-

опасности зависит от масштабов и конструктивной адресности 

имеющихся и поступающих инвестиций. При этом крайне важно 

обеспечивать синхронность динамики финансирования и инве-

стиций как во все стратегически важные сферы региональной 

экономики и региональную индустрию (являющуюся в средне-

срочной перспективе основой для будущей «неоиндустрии» [5]), 

так и в социальную сферу соответствующего региона (в том 

числе в структуры образования, медицины [6], социальной за-

щиты и др.). 

Системная же разработка и эффективная реализация по-

литики обеспечения региональной экономической безопасности 

в России возможны лишь при условии предметного учета и при-

нятия соответствующих мер по таким приоритетным аспектам 
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данной проблематики, как влияние внешних факторов (прежде 

всего глобализации неустойчивости) на региональную экономи-

ку и ее конкурентоспособность; модернизация и инновационная 

оптимизация региональных механизмов управления экономиче-

ской сферой; превентация региональной дезинтеграции; пре-

одоление асинхронности социально-экономического развития 

регионов и субъектов РФ; обеспечение целостности простран-

ственно-регионального экономического развития нашей страны; 

государственная (инвестиционная и иная) поддержка экономи-

ческой динамики и устойчивости межрегионального социально-

экономического развития; обеспечение надежности и безопас-

ности деятельности региональных бизнес-структур (в том числе 

на уровне среднего и малого бизнеса) и корпоративных образо-

ваний; нейтрализация опасностей, рисков и угроз экономиче-

ской безопасности регионов; развитие и поддержка региональ-

ных институтов антикризисного управления и предотвращения 

техногенных кризисных ситуаций в регионах РФ.  

Последовательное решение соответствующей проблема-

тики федеральными и региональными структурами управления, 

как представляется, и обеспечит достаточный уровень прочно-

сти экономической безопасности регионов нашей страны.                           

 

Литература 

1. Экономическая безопасность [Текст] / Под ред. проф. В.А. 

Богомолова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 295с.  

2. Аракчеев Д.В. Формирование системы ключевых показате-

лей в рамках стратегии повышения эффективности инвестицион-

ной деятельности [Текст] / Д.В. Аракчеев. // Исследование иннова-

ционного потенциала общества и формирование направлений его 

стратегического развития. Сб-к науч. статей 5-й Междунар. науч.-

практич. конф.: в 2-х т. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – Т.1. – 312с.  

3. Садовая И.И. Зрелость институтов гражданского обще-

ства – гарантия национальной безопасности [Текст] / И.И. Садовая. 

// Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-



Раздел 2. Проблемы и перспективы инновационного развития               

региональной и отраслевой экономики 
 

204 
 

строительного университета. Серия: Социально-гуманитарные 

науки. 2015. № 2 (6). С.93-99.  

4. Бородина Т.А. Образовательная и социокультурная среда 

вуза как факторы инновационного развития России [Текст] / Т.А. 

Бородина, О.В. Пастушкова. // Актуальные проблемы развития 

науки и образования: социально-философские и модернизационные 

аспекты. Труды Всерос. науч. конф. / Отв. ред. проф. Смышляев В.А. 

– Воронеж: ВГТУ, 2015. – 130с. 

5. Душкова Н.А. К дискуссии по вопросу об обществе будущего: 

постиндустриальном или неоиндустриальном [Текст] / Н.А. Душко-

ва. // Вестник Воронежского государственного технического уни-

верситета. 2013. Т.9. № 4. С.136-139.  

6. Бородина Т.А. Специфика экономических отношений и ин-

тересов хозяйствующих субъектов на рынке медицинских услуг 

[Текст] / Т.А. Бородина, Е.И. Колесниченко. // Социально - экономиче-

ские явления и процессы. 2011. №5-6(27-28). С.36-41. 

 
 
 

Тихонова Т.В. 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ДОБЫЧИ НЕТРАДИЦИОННЫХ  
ИСТОЧНИКОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ  

ТИМАНО-СЕВЕРО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 
 

г. Сыктывкар, Институт социально-экономических и  
энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН 

 

Работа выполнена при поддержке Программы УрО РАН: Фунда-

ментальные проблемы региональной экономики проект № 15-14-7-16 

«Комплексная оценка новых и нетрадиционных источников углеводо-

родных ресурсов Тимано-Северо-уральского региона» (2015-2017 гг.). 

 

Добыча традиционных или нетрадиционных углеводород-

ных ресурсов неминуемо приводит к негативным последствиям 
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для окружающей природной среды. Строительство и эксплуата-

ция объекта как правило сопровождается: 

• химическим загрязнением почв, грунтов, горизонтов под-

земных вод, поверхностных водных объектов, атмосферного 

воздуха веществами и химреагентами, используемыми при про-

ходке скважин, буровыми и технологическими отходами; 

• физическим нарушением почвенно-растительного покро-

ва, грунтов, зоны аэрации, природных ландшафтов на буровых 

площадках; 

• изъятием водных ресурсов; 

• нарушением температурного режима экзогенных геоло-

гических процессов (карст, эрозия, заболачивание, просадки) с 

их возможным проявлением в техногенных условиях. 

Как правило, углеводородные источники длительного дей-

ствия и последствия их добычи трудно устранить. Наиболее 

крупные промышленные предприятия по их переработке и ути-

лизации располагаются зачастую в городах, их воздействие на 

среду оказывается смешанным, с широким развитием процес-

сов синергизма. Наиболее опасными становятся объекты пере-

работки сырья за счет активизации токсичных элементов. Учи-

тывая долгий процесс восстановления (десятилетиями в зави-

симости от наличия токсичных элементов, входящих в состав 

сырья и участвующих во взаимодействии с биотой, почвой и т.д. 

после переработки) единственным рациональным путем 

предотвращения токсоопасных техногенных загрязнений насе-

ленных территорий являются превентивные меры, обеспечива-

ющие их снижение [1]. 

Новым и перспективным направлением поиска углеводо-

родного сырья являются нетрадиционные источники углеводо-

родов в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции с низ-

копоровых и плохопроницаемых углеводородных скоплений, 

приуроченных к доманиковым отложениям [2]. Геологические 

условия разработки считаются достаточно благоприятными. По 
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степени готовности к промышленному освоению выделются тя-

желые и высоковязкие трудноизвлекаемые нефти, природные 

битумы, нефть и газ низкопроницаемых коллекторов, шахтный 

метан, смолы полукоксования из углей и горючих сланцев [3]. В 

настоящее время выданы лицензии на изучение и разработку 

месторождений каменных и бурых углей, горючих сланцев. 

Печорский угольный бассейн охватывает всю гамму углей. 

Ресурсы бурых углей содержатся в семи месторождениях, рас-

положенных в НАО и Республике Коми (Усинский, Интинский и 

Воркутинский районы) и оценены в 26,4 млрд.т [3]. Коксующиеся 

угли добываются подземным (Воркутское и Воргашорское ме-

сторождения) и открытым (Юньягинское месторождение) спосо-

бом. Проводится подготовка к освоению Усинского месторожде-

ния. Негативный эффект на окружающую среду выражается в 

большом объеме образования отходов и выбросах вредных 

веществ в атмосферу. Так, суммарный объем образования от-

ходов в добывающих шахтах составляет около 4,2 млн.т /год, 

при этом суммарный экологический ущерб (выбросы загрязня-

ющих веществ и образование отходов) природной среде – 2,1 

млн.руб/год. Проблемы образования угольных шламов, накоп-

ленных в процессе эксплуатации шахт Воркуты (на сегодняшний 

день накопленные объемы составляют порядка 100 млн.т), 

чрезвычайно актуальны для региона, и первые попытки ее ре-

шения (переработка в брикетное топливо) осуществляются с 

2014 г. ООО «Инновационные технологии «Северная Русь» на 

опытно-экспериментальной линии проектной мощностью 0,9 

т/час. При сжигании брикетов минимизированы вредные выбро-

сы в окружающую среду. Предполагаемая мощность производ-

ства на 1-м этапе 30 тыс. т брикетов в год. В дальнейшем для 

обеспечения качественным топливом котельных северных рай-

онов потребуется увеличить производство брикетов в 3-4 раза. 

Предполагаемая цена 1 т брикетов 3,0 тыс. руб. [4]. При этом, 

размер предотвращенного ущерба составит 767 млн.руб./год. 
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Согласно исследованиям Института геологии Коми НЦ уг-

ли Неченского, Верхнероговского, Шаръю-Заостренского и дру-

гих месторождений по степени метаморфической преобразо-

ванности соответствуют бурым углям. Угли Неченского место-

рождения высокозольные и труднообогатимые [5]. Переработка 

таких углей возможна по технологии полукоксования в слоевом 

газификаторе или в кипящем слое путем газификации и гидро-

генезации. Данная технология позволяет существенно сокра-

тить выбросы опасных газов (парниковых). Так, удельные вы-

бросы (кг/т кокса) NOx и SOx снижаются в 3-4 раза, выбросы 

неорганической пыли – в 12 раз. Суммарные выбросы вредных 

веществ снижаются в примерно в 35-40 раз, главным образом 

за счет радикального снижения выброса оксида углерода [6]. 

Экологический ущерб природной среде при данной технологии 

составляет 16,6 тыс.руб. на одну тонну кокса. Большой интерес 

данный ресурс представляет не только как топливно-

энергетический ресурс, но и в качестве сырья для химической 

промышленности. Так, исследования показали, что из бурых 

углей Неченского месторождения могут быть получены сульфо-

угли, которые могут применяться в теплоэнергетике, химии и 

металлургии. Производства региона (ТЭЦ, нефте- и газодобы-

вающие компании), обладающие большим объемом технологи-

ческих вод могут использовать эти угли в качестве сорбентов. 

Кроме того, сульфоугли позволяют решать проблему утилиза-

ции сернистых соединений при сжигании попутного газа нефтя-

ных месторождений. Бурые угли Неченского месторождения со-

держат до 40% гуминовых кислот. Выделенные из них соли – 

гуматы могут быть использованы для проведения сельскохо-

зяйственных работ в качестве стимуляции роста растений при 

проведении рекультивации [3].  

На территории региона и НАО выявлены ресурсы горю/чих 

сланцев (свыше 50 млрд.т), это Тимано-Печорский и Вычегод-

ский бассейны. Наиболее детально изучены с точки зрения гео-
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логического строения, технологий добычи и переработки Чим-

Лоптюгское и Айювинское месторождения (Удорский район ре-

гиона). Добыча может происходить открытым способом, пере-

работка – на современной установке УТТ-3000. За счет отсут-

ствия крупных добывающих производств, таежной растительно-

сти, густой сети маловодных рек Двинского бассейна устойчи-

вость экосистем к антропогенным нагрузкам высокая. Согласно 

расчетам, проведенным за многолетний период и в последние 

годы, в районе добычи сланцевых плеев имеется запас «проч-

ности» экосистем [7]. Основные угрозы окружающей среде 

включают в себя образование значительного объема зольных 

шлаков при переработке горючих сланцев. Так, на одну тонну 

сланцевых плеев приходится образование 2,5 т золошлаков, 

которые и дают максимальный экологический ущерб (более 

90% от общего). Очистка сточных вод (механическая и уголь-

ным адсорбентом марки АГ-3), образованных во время добычи 

в котловане приводит к ежегодному объему более 330 т «осад-

ка». Произрастание таежной растительности способствует рас-

сеиванию вредных выбросов выхлопных опасных газов и пыли 

от работы двигателей и установки УТТ-3000. При оценке экоси-

стемных функций наибольшее воздействие ожидается на сре-

дообразующие (выбросы парниковых газов), водорегулирующие 

(воздействие на болотные системы; понижение уровня грунто-

вых вод), водоочистные (загрязнение поверхностных источни-

ков, изменение гидрологического режима водных объектов) 

функции. На протяжении 70 км в диаметре от эпицентра добычи 

будет наблюдаться подавление уязвимых видов флоры и фау-

ны за счет шумового, вибрационного и электромагнитного воз-

действия. Размер причиняемого экологического ущерба экоси-

стеме ориентировочно составляет 650 млн.руб./год; потери от 

деградации экосистемных функций на порядок выше. Учитывая 

вышесказанное чрезвычайно важным является переработка зо-

лошлаков в качестве сырья для производства цемента. Пере-
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работка отходов (золошлаки) при добыче сланцевого масла, 

утилизация углешламов при добыче углей, внедрение ком-

плексной составляющей в процесс переработки сопутствующих 

компонентов значительно повысят эколого-экономическую эф-

фективность. Так, за счет переработки отходов одного процесса 

используемого уже в качестве сырья для другого процесса раз-

меры экологического ущерба можно значительно сократить.  

Применительно к углеводородным ресурсам одним из главных 

факторов роста рентабельности освоения месторождений яв-

ляется комплексный характер, предполагающий извлечение из 

них ценных попутных компонентов.  

При оценке эффективности освоения ресурсов сегодня 

невозможно обойтись без учета экологических факторов. Вклю-

чение предотвращенного ущерба (например, от освоения отхо-

дов в качестве сырья для других производств) в оценку коммер-

ческой эффективности инвестиционных проектов дает более 

адекватную оценку освоения ресурса. Согласно схеме расчета 

показателей эколого-экономической эффективности проектов 

по инвестированию новых технологий оценка существующего и 

предотвращенного ущерба играет важную роль в общих показа-

телях эффективности инвестиционных проектов [8]. Освоение 

нетрадиционных углеводородных ресурсов невозможно без 

внедрения новых технологий. Учитывая поэтапный перевод 

природопользователей на более чистые технологии, с 2020 г. 

технологические нормативы станут более строгими согласно 

изменениям природоохранного законодательства (ФЗ О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» от 21.07.2014 N 219-ФЗ). В некоторых случаях предот-

вращенным ущербом будет как раз разница между оценками 

негативного воздействия «старой» и «новой» технологиями. 

 Экологические риски при освоении нетрадиционных угле-

водородных ресурсов на сегодняшний день велики. Как прави-

ло, негативное воздействие затрагивает, а иногда и изменяет 
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всю экосистему. Однако, комплексное использование ресурсов, 

с обязательной утилизацией отходов значительно смягчает 

разрушительный эффект на природную и окружающую среду. 

Апробация новых технологий должна проходить при обязатель-

ном проведении ОВОС и экологической экспертизы проектов. 
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События последних лет показали, что развитие туристиче-

ской сферы в Крыму нуждается в формировании принципиаль-

но новой стратегии, основанной на анализе мировых тенденций, 

опыта и стандартов, комплексном использовании всех имею-

щихся ресурсов.  

Возникла объективная необходимость развития научных 

исследований данного закономерного процесса и на их основе 

проведение коренных структурных преобразований, направлен-

ных на изменение базиса экономических отношений с приори-

тетами рыночной экономики.  

Ключевой проблемой, от решения которой зависят как 

ближайшие, так и отдаленные перспективы социально-

экономического развития региона, является осознание необхо-

димости разработки концептуальной модели маркетинга тури-

стической территории (на примере Республики Крым). В Крыму, 

традиционно считающемся курортным регионом и имеющим все 
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предпосылки для дальнейшего развития в этом направлении, 

особой сложностью отличается процесс адаптации туристиче-

ской отрасли к современным явлениям в экономике.  

Выбор темы, обусловлен ее актуальностью, так как дей-

ствия организаторов туризма и руководителей регионов в Кры-

му нельзя назвать согласованными. Они часто вступают в про-

тиворечия, поскольку не отработаны так называемые "правила 

игры". Рекреационный потенциал Крыма используется не раци-

онально, ввиду позиционирования туристической отрасли как 

одной (не главной) из отраслей экономики. Это главная ошибка, 

которая не позволяет вывести Крым на уровень мирового тури-

стического центра 

Цель данной работы – обосновать необходимость созда-

ния концептуальной модели маркетинга территории, для эф-

фективного ее использования в организации туризма.  

Исследованиями проблемы развития рекреационного ком-

плекса занимались   крымские ученые (Бобарыкина Е.Н., Про-

бирченко В.В., Харичева Г.Я., Чудаков Д.В., и др.) 1,2,3,4,5. 

Однако быстрая трансформация рынка, неравномерное разви-

тие смежных с туризмом отраслей создало ряд очевидных про-

блем, связанных с отсутствием регионального планирования 

развития бизнеса, социальных и экологических программ. Реги-

ональные власти часто опасаются брать на себя ответствен-

ность по льготированию необходимых социально-значимых и 

экономически выгодных проектов, не справляются с решением 

политических и социальных проблем. Это создает напряженные 

отношения между государственными органами, представителя-

ми бизнеса и общественностью. В связи с чем, возникает ост-

рая необходимость в комплексном воздействии на элементы 

системы развития туристического региона.  

1 Концепция социально-экономического блока предпола-

гает остановить стихийное развитие в регионе туристической, 

строительной, торговой и прочих видов деятельности. Планиро-
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вание социально-экономической инфраструктуры должно осно-

вываться на цели – развитее туризма, как главной отрасли, что 

невозможно без анализа демографических факторов, тенден-

ций развития рынка, новых технологий, и тем более, решения 

текущих проблем населения и территорий с учетом целей и 

программ развития городов и поселков в Республике Крым. 

Земля (территория), до ее отчуждения, должна предлагаться к 

продаже (по тендеру) или аренде исключительно с учетом за-

дач развития территории: в жилых массивах – под жилищное 

строительство, торговые и социальные объекты, на рекреаци-

онных территориях – строго под гостиницы, магазины и/или раз-

влекательные центры, промзоны – под промышленные пред-

приятия и утилизацию. И все они, безусловно, должны соблю-

дать архитектурные и экологические требования местных сове-

тов.  

2 Концепция экологического блока.  

Это наиболее сложный вопрос, поскольку экология регио-

на требует значительного финансирования. Данная проблема 

ложится на местные бюджеты и финансируется по остаточному 

принципу. Выход из нее видится в широкой пропаганде объек-

тов для официального спонсорства. В социальной пропаганде 

предлагается сместить акценты спонсорства со спорта и раз-

влекательных мероприятий на развитие отечественного туриз-

ма, экологию и здоровье нации. Для повышения эффективности 

использования туристических ресурсов и сохранения привлека-

тельности рекреационных территорий предлагается: 

а) создание отделов регионального маркетинга в област-

ных центрах; 

б) включение экологии в концепцию маркетинга региона; 

в) составление перечня направлений (задач, мероприя-

тий), которые можно решить с помощью применения маркетин-

говых подходов. Такими маркетинговыми решениями могут 

быть: привлечение спонсоров, продажа (аренда) рекламных но-
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сителей, организация совместных (регион + спонсор + исполни-

тель) PR-акций; 

г) использование маркетинга с целью повышения экологи-

ческой ответственности жителей Крыма, бизнеса и туристов. 

3 Концепция реформирования образа 

Мировые туристические потоки формируются во многом 

благодаря тщательно отработанным образам, как отдельных 

центров международного туризма, так и того, что, собственно, 

является туризмом и отдыхом в целом, а также благодаря ми-

фам, сложившимся вокруг рекреационной деятельности1. Без 

того и без другого туризм просто не смог бы существовать.  

Один из принципиальных убеждений (мифов) руководите-

лей рекреационных предприятий в том, что для полноценного 

отдыха обязательно нужно перемещаться в пространстве на 

значимые расстояния2. На этом мифе и держится весь между-

народный туризм. Отчасти по причине неадекватного восприя-

тия этого мифа страдает сейчас рекреационный комплекс Кры-

ма. Организаторы турбизнеса и руководители отрасли в Крыму 

твердо уверены, что по-настоящему отдохнуть туристы могут 

только летом, для чего каждый год им нужно преодолевать зна-

чительные расстояния. Ориентация организаторов на въездной 

туризм также отрицательно сказывается на сезонной загрузке 

мест размещения. Пора развивать иные направления, привле-

кающие туристов в осенне-весенний и зимний сезоны, но для 

этого нужно создавать так называемые точки привлечения (ро-

ста). 

Вероятно, многие из прежних потребителей крымских ре-

креационных услуг нашли им достойную замену. В этой связи 

организаторам туризма в Крыму стоит подумать над некими но-

выми доводами в пользу отдыха на полуострове, более весо-

мыми, нежели целебный крымский воздух, море и фрукты, ведь 

у большинства потенциальных туристов, отсутствует желание 
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тратить деньги и усилия на преодоление тысяч километров до 

полуострова с непредсказуемыми ценами и погодными услови-

ями.  

Другой принципиальный миф - о том, что туризм требует 

уникальных природных условий, но климат и природные осо-

бенности не являются определяющими в развитии - или нераз-

витости - рекреационной отрасли. Сингапур - яркое тому под-

тверждение3,4. Изнурительный климат и практически полное 

отсутствие значимых природных ресурсов не помешали утвер-

ждению образа города-государства как "рая для туристов". Ор-

ганизаторы рекреационно-туристической деятельности в Синга-

пуре ориентируются в основном на антропогенные объекты: те-

матические парки, этнические деревни, перманентные выста-

вочные и торговые комплексы. Местные власти и специалисты 

реально озабочены необходимостью постоянно пополнять ар-

сенал "рекреационных ресурсов" экваториального острова, и 

пока им удается решать проблему наилучшим образом. Сред-

ний иностранный турист находится в туристических городах все-

го 3,3 дня, что опровергает следующий миф - о том, что полно-

ценным может быть только продолжительный отдых. Объясне-

ние этому феномену - высокая степень транспортной доступно-

сти. Крым же, продолжает продавать путевки по 13-24 дня. 

Имидж "самого чистого города Земли" и агрессивный маркетинг 

организаторов и руководителей Сингапура подкрепляются фи-

нансовой доступностью путешествий, в результате - устойчивый 

и растущий поток иностранных туристов 5.  

Из всего вышеизложенного следует то, что организаторам 

рекреационной деятельности разного уровня не следует ожи-

дать от туризма - внутреннего ли, иностранного - мифических 

сверхприбылей, не стоит и ориентироваться на них. Туризм для 

Крыма - это, прежде всего, надежная возможность занятости 

(пусть даже только сезонной) части населения и гарантия со-
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хранения системы расселения рекреационных районов (в част-

ности, западного и южного побережий полуострова).  

Крым пока располагает уникальными природными ресур-

сами. Однако одни его рекреационные территории нуждаются в 

облагораживании, в то время как другие в защите своих истори-

ческих и природных достопримечательностей, страдающих от 

стихийного строительства и вандализма. И если не направить 

хотя бы часть усилий и средств на формирование реального 

своеобразия окружающей нас среды, крымский регион будет 

пожинать плоды деструктивной экономики, теряя свою привле-

кательность не только как рекреационная территория, но как 

объект для инвестиций в смежные отрасли. 
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Сегодня под инновационным малым и средним предприя-

тиями понимаются предприятия, осуществляющие инновацион-

ную деятельность, то есть предприятия, участвующие в процес-

се, направленном на воплощение результатов научных иссле-

дований и разработок либо иных научно-технических достиже-

ний в новый или усовершенствованный продукт, в новый или 

усовершенствованный технологический процесс, используемый 

в практической деятельности. Собственно же, инновация (ново-

введение) – это конечный результат инновационной деятельно-

сти, получивший воплощение в виде нового или усовершен-

ствованного продукта, реализуемого на рынке (продуктовая ин-

новация), или в виде нового или усовершенствованного техно-

логического процесса, используемого в практической деятель-

ности (процессная инновация) [1, с.187]. 

Опыт передовых в индустриальном отношении стран сви-

детельствует, что именно инновационный малый и средний 

бизнес является тем сектором реальной экономики, который 

способен существенно стимулировать инновационные процес-

сы в обществе. В силу кардинального изменения в подходах к 

защите прав на объекты интеллектуальной собственности, про-

изошедшего в связи с переходом к рыночной экономике, все по-

следние годы происходит процесс реформирования этой сферы 

хозяйственных отношений [2, с.232]. 

С целью выявления факторов, оказывающих влияние на 

инновационное развитие, проведем анализ предприятий Орен-
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бургской области, являющихся субъектами инновационной дея-

тельности. 

Для анализа были взяты данные по предприятиям Орен-

бургской области, являющимся субъектами инновационной дея-

тельности. Перечень показателей включает данные бухгалтер-

ских балансов и отчетов предприятий. Данные представляют 

собой результаты их деятельности за 2013 год по 21 предприя-

тию, представляющих собой малые, средние и крупные пред-

приятия по таким как сельское хозяйство, машиностроение, ме-

таллургия и т.д. 

На основе содержательного и корреляционного анализа 

были отобраны такие показатели как: чистая прибыль, себесто-

имость, затраты на НИОКР, затраты на оплату труда, основные 

фонды, просроченная кредиторская задолженность и др. Каче-

ственные переменные такие как размер предприятия (крупный, 

средний, малый), вид экономической деятельности (машино-

строение, строительство, металлургия  и т.д.) были оцифрова-

ны путем введения бинарных переменных 0 и 1. Была построе-

на линейная модель множественной регрессии общий вид кото-

рой [3]: 

iikiii k
xxxy   ...ˆ

21 210
, 

где у- результативная переменная (исследуемый признак), в 

этом исследовании – чистая прибыль; 

        x1, x2,…,xk – факторные признаки. 

 

Оценивание модели производилось в табличном редакто-

ре Excel [3]. 

Оценка модели: 
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Оценка коэффициента детерминации составила 0,99. Ее 

близость к единице свидетельствует о высоком качестве моде-

ли. Согласно полученной модели существенных статистических 

различий в чистой прибыли в зависимости от размера предпри-

ятия не выявлено, что несколько противоречит экономической 

точке зрения. Однако, приняв во внимание инновационный ха-

рактер предприятий, а также тот факт, что значительная доля 

рассматриваемых предприятий понесла убытки в рассматрива-

емом периоде, данный факт может иметь место.  В пользу эко-

номического содержания, что чем больше предприятие, тем 

больше прибыль, говорит положительное значение коэффици-

ента регрессии при показателе основные фонды. 

Кроме того, выявлено, что предприятия машиностроения 

Оренбургской области, являющиеся субъектами инновационной 

деятельности, в среднем получали меньшую прибыль, чем ин-

новационные предприятия по другим видам экономической дея-

тельности, о чем свидетельствует отрицательный коэффициент 

регрессии при соответствующей переменной. 

Проанализируем причины, по мнению руководителей 

предприятий препятствующие развитию инноваций, в табл. 2.9. 

 
Табл. 2.9. Основные факторы, препятствующие инновациям в  

организациях в 2005-2013 гг. (число ответивших организаций в  

процентах к общему количеству обследованных организаций) 

Годы 2005 2007 2009 2010 2012 2013 

Внешние факторы  

недостаток собственных 
денежных средств 

44,30 34,10 34,10 33,60 34,4 33,1 

недостаток финансовой 
поддержки со стороны 
государства 

22,30 18,30 18,30 18,20 21,1 21,1 

низкий спрос на новые 
товары, работы, услуги 

13,80 7,70 7,70 8,30 26,3 4,6 

высокая стоимость но-
вовведений 

27,50 34,10 22,30 25,60 34,4 24,4 
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высокий экономический 
риск 

7,50 7,70 12,70 14,60 8,4 15,4 

Внутренние факторы  

низкий инновационный 
потенциал  
организации 

7,90 9,00 9,00 9,50 13,6 11,4 

недостаток квалифици-
рованного 
персонала 

4,90 5,30 5,30 4,80 6,8 7,6 

недостаток информации 
о новых 
технологиях 

3,00 1,50 1,50 4,50 5,1 3,3 

недостаток информации 
о рынках сбыта 

4,30 3,10 3,10 5,10 4,1 3,5 

неразвитость коопера-
тивных связей 

4,60 3,10 3,10 4,80 2,4 4,1 

Другие факторы  

недостаточность зако-
нодательных и норма-
тивно- правовых доку-
ментов, регулирующих и 
стимулирующих инно-
вационную деятель-
ность 

9,20 6,50 6,50 4,80 7,6 16,5 

неразвитость инноваци-
онной 
инфраструктуры 

6,90 5,00 5,00 5,10 5,1 20,1 

неопределенность эко-
номической 
выгоды от использова-
ния  
интеллектуальной соб-
ственности 

- - 6,50 6,50 - - 

Источник: составлено по данным [4]. 

 

Согласно данным таблицы 2.9, основными факторами, 

препятствующими инновациям в организациях, большинство 

предприятий выбирают внешние факторы - это недостаток соб-

ственных денежных средств, высокая стоимость нововведений, 
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недостаток финансовой поддержки со стороны государства. 

Отметим, что по такому показателю как неразвитость инноваци-

онной инфраструктуры отмечен скачок до 20,1 % в 2013 году. 

Этот показатель, в качестве фактора, препятствующего иннова-

циям, за рассматриваемый период, выбирался около 5% пред-

приятий. В то же время в 2013 году лишь 4,6% предприятий 

считали, что препятствием является низкий спрос на инноваци-

онную продукцию, в 2012 году этот показатель составлял 26,3%. 

Отметим, существенную разницу в процентах рассматриваемых 

показателей по данным за 2012 и 2013 гг., а также отличие дан-

ных за 2012 год от остальных лет. Так как данные носят количе-

ственный характер, то для выяснения степени связи между 

мнениями предприятий за ряд лет, применим корреляционный 

анализ, а именно рассчитаем парные коэффициенты корреля-

ции. Результаты представлены в таблице 2.10. 

 

Табл. 2.10. Оценки коэффициентов корреляции 

  2005 2007 2009 2010 2012 

2005 1         

2007 0,949015 1       

2009 0,95532 0,939493 1     

2010 0,941782 0,952427 0,987486 1   

2012 0,905112 0,908673 0,842397 0,852675 1 

2013 0,847483 0,845756 0,848049 0,817438 0,692348 

Источник: составлено авторами. 

 

Каждый элемент таблицы 2.10 показывает, насколько 

мнение предприятий о факторах, препятствующих развитию ин-

новаций, данного года отличается от мнения другого года. Со-

гласно данным, что практически все коэффициенты близки к 1, 

что свидетельствует о совпадении мнений по годам. Однако, 

коэффициент для 2012 и 2013 гг. составляет лишь 0,69, что 

подтверждает наше предположение о значительных расхожде-
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ниях во мнениях за эти два года. Следует отметить, что мнения 

предприятий в 2012 и 2013 гг. отличаются от мнений других лет, 

что можно объяснить рядом причин: развитием законодатель-

ства в области инноваций, возможности кредитования, инфор-

мационного обеспечения и т.д. Можно предположить, что по ре-

зультатам опроса организаций за 2014-2015 гг. следует ожидать 

повышения процента по таким показателям как высокий эконо-

мический риск, недостаток собственных денежных средств и др. 

Что касается малого инновационного предприниматель-

ства, то здесь основными факторами, сдерживающими разви-

тие, выступают: недостаток собственных денежных средств, 

высокая стоимость нововведений, неразвитость кооперативных 

связей. Следовательно, при осуществлении государственной 

политики, необходимо учитывать мнения организаций, а финан-

сирование проводить дифференцировано, учитывая запросы 

предприятий. 

Отметим, также, что из года в год предприятия отмечают 

как фактор с повышающейся значимостью недостаток в квали-

фицированных кадрах, что является негативной тенденцией, 

учитывая сокращения в подготовке научных кадров, снижение 

рейтинга технических специальностей и направлений подготов-

ки. 

В нынешнее время дана установка на подготовку кадров 

по новым приоритетным направлениям развития техники и тех-

нологий, экономики и управления. Повышается роль дополни-

тельного профессионального образования. В таблицах 2.11 и 

2.12 представлены данные по подготовке научных кадров в 

Российской Федерации. 

Согласно данным таблицы 2.11, объем приема в аспиран-

туру снизился, однако, возросло число защитившихся аспиран-

тов по сравнению с 2000 годом. Снижение числа защищенных 

диссертаций в 2013 году по сравнению с предыдущими годами 
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можно объяснить последствиями демографической ямы, 

усложнением порядка защиты. 

 

Таблица 2.11. Основные показатели деятельности аспирантуры в РФ 

Годы Число орга-

низаций, 

ведущих 

подготовку 

аспирантов 

Численность  

аспирантов, 

человек 

Прием в 

аспирантуру, 

человек 

Выпуск из 

аспирантуры, 

человек 

В том числе 

с защитой 

диссертации 

2000 1362 117714 43100 24828  7503 

2005 1473 142899 46896 33561 10650 

2010 1568 157437 54558 33763 9611 

2011 1570 156279 50582 33082 9635 

2012 1575 146754 45556 35162 9195 

2013 1557 132002 38971 34733 8979 

Источник: составлено по данным [5]. 
 

Таблица 2.12. Деятельность докторантуры в РФ 

Годы  2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Число организаций, 

ведущих подготовку 

докторантов  

492 535 602 608 597 585 

Численность докторан-

тов, человек 

4213 4282 4418 4562 4554 4572 

Прием в докторантуру, 

человек 

1637 1457 1650 1696 1632 1582 

Выпуск из докторанту-

ры, человек 

1251 1417 1259 1321 1371 1356 

Из него с защитой дис-

сертации, человек 

486 516 336 382 394 323 

Источник: составлено по данным [6]. 

 

Представленные в таблице 2.12 данные показывают, что 

во втором десятилетии 2000-х г. число организаций, ведущих 

подготовку докторантов, возросло, число самих докторантов и 

их выпуск возросли, однако число защищенных сократилось в 
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2013 году более чем на одну треть (- 37%) по сравнению с 2005 

годом.  

Причинами такого снижения выступают низкий уровень 

оплаты труда научных сотрудников, бюрократизация процедуры 

защиты. Очевидно, что в этом направлении следует усилить 

государственную поддержку. 

Рассмотрим, как изменялись эти же показатели по Орен-

бургской области [7]. 

Число организаций, ведущих подготовку докторантов, в 

2013 году возросло до 6 (для сравнения в 2000 году докторан-

тов готовила лишь одна организация). При этом численность 

докторантов на весь регион в 2013 году составила лишь 10 че-

ловек, в 2000 году их численность составляла 7 человек. Таким 

образом, с учетом требований экономики, несмотря на то, что 

увеличилось число организаций готовящих докторантов, рост на 

3 единицы не является положительным [7]. 

Выпуск из аспирантуры в 2013 году возрос до 219 человек 

по сравнению с 2000 годом, когда выпустилось 175 аспирантов. 

Однако, в середине первого десятилетия выпуск аспирантов 

превышал уровень 2013 года почти на 60 человек, а рост чис-

ленности аспирантов происходил за счет филологических, пе-

дагогических, исторических наук, то есть тех направлений, кото-

рые потенциально не могут создавать инновационную продук-

цию [7]. 

Таким образом, для значительных изменений в этих пока-

зателях должны быть осуществлены значительные политиче-

ские и экономические изменения. 

Анализ показал, что Оренбургский регион в области инно-

вационной деятельности отстает от многих регионов ПФО и РФ. 

Затраты на инновации значительно не возрастают, снижается 

или остается постоянным численность потенциальных профес-

сиональных кадров, то же самое можно сказать о числе заявок 

поданных на патент и полезную модели. Большинство предпри-
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ятий считают, что государство в недостаточной степени осу-

ществляет их поддержку. 

Подводя итоги данного исследования, можно рекомендо-

вать следующее: 

- необходимо определить приоритеты инновационной дея-

тельности, ориентированные на конкретные целевые показате-

ли; 

- востребованность в управленческих инновациях есть, но 

они продвигаются и внедряются гораздо медленнее, чем техно-

логические; 

- необходимо содействие со стороны органов власти для 

продвижения и внедрения инноваций, а также в человеческий 

капитал; 

- необходимо формировать новую идеологию образова-

ния, внедрять новые образовательные технологии; 

- важным условием перехода к инновационной модели 

развития является демонополизация экономики. 

Таким образом, основной задачей сегодня является вклю-

чение сектора инновационных малых и средних предприятий в 

политический процесс на уровне, соответствующем его эконо-

мическому и социальному значению. 

Среди более конкретных задач, в первую очередь, необ-

ходимо отметить следующие: 

1. Необходимо существенно улучшить информаци-

онное обеспечение разработки политики по отношению к инно-

вационным малым и средним предприятиям. 

2. Государственную политику по отношению к инно-

вационному малому и среднему предпринимательству следует 

разрабатывать и координировать на межведомственном уровне 

с учетом всех ее правовых и политических аспектов. 

3. Государство может стать катализатором в созда-

нии институтов самоорганизации предпринимательского сооб-
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щества и его диалога с властью на федеральном, региональном 

и местном уровне. 

4. Стратегическим приоритетом государственной политики 

в области инновационного малого и среднего предпринима-

тельства должно стать использование и развитие человеческо-

го и инновационного потенциала России: 

- определение и оптимизация прав на интеллектуальную 

собственность; 

- создание инфраструктуры и стимулирование перерас-

пределения ресурсов к эффективным инновационным предпри-

ятиям; 

- стимулирование научных исследований и инновационной 

деятельности малых и средних предприятий; 

- развитие системы образования и повышения квалифика-

ции. 
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Инновационное развитие экономики регионов в рамках 

кластеров рассматривается в настоящее время, как основное 

направление экономического роста. Региональный кластер рас-

сматривается как ядро инновационно-ориентированной эконо-

мики и является инструментом, обладающим мультипликацион-

ным эффектом, направленным на повышение конкурентоспо-

собности региона. [5] Следствием сетевого взаимодействия 

входящих в состав кластера компаний выступает ускорение ин-

новационного процесса, что обуславливает обновление страте-

гических преимуществ. Важной чертой кластера является рас-

положение на компактной территории, что приводит к возникно-

вению агломерационного эффекта. [6] Наиболее эффективно 

процесс развития кластеров осуществляется в регионах, кото-

рые активно создают инновационную инфраструктуру для под-

крепления промышленного потенциала научно-инновационным 

и образовательным потенциалом. [7] В то же время само при-

сутствие кластера в регионе, особенно поддержка его развития 

со стороны государства не всегда обуславливает рост иннова-

ционного развития в регионе. Портер М. определяет региональ-

ный инновационный (или промышленный) кластер в своих тру-

дах [8], как географическая концентрация разобщенных бизнес-
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единиц, поставщиков услуг, сырья и материалов, координирую-

щих центров, ассоциаций институтов специализированных 

направлений и областей. Развитие кластера осуществляется по 

воздействием двух категорий усилий: 

1) Кластерные инициативы, представляющие собой орга-

низованные усилия предприятий — участников кластера для 

обеспечения экономического роста в рамках кластера. 

2) Программы, поддерживающие кластерные инициативы, 

разрабатываемы и внедряемые государственными органами. 

Данные программы предусматривают проведение программ по 

обучению и повышению квалификации сотрудников, професси-

ональные тренинги. 

Согласно исследованиям Muro M. and Katz B., федераль-

ное правительство должно разрабатывать стратегии кластерно-

го развития для достижения ключевых национальных целей, в 

частности экономического роста и увеличения рентабельности 

государственных инвестиций. В то же время, опираясь на ре-

зультаты официальных статистических информационных ис-

точников, направления государственной поддержки должны 

быть выборочными, с учетом сформированных положительных 

тенденций экономического роста в отраслях промышленности. 

Рекомендуется учитывать тенденции кластерного развития ре-

гионов (эффект синергии) при составлении государственных 

экономических прогнозов.  

Инновационные процессы и проекты отличаются более 

сложной системой взаимодействующих элементов, обеспечи-

вающих высокую рентабельность капитала, что отражено на 

рисунке 2.3. 

В настоящее время многими авторами кластеры рассмат-

риваются как информационный ресурс для построения страте-

гии развития региона в целом, который предоставляет данные о 

состоянии промышленности, приоритетных направлениях, тре-
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бующих наибольшего внимания со стороны государства и пред-

принимательской среды. [2] 

 

Табл. 2.13. Сравнительная характеристика экономической мо-

дели развития в рамках традиционного экономического развития и  

экономическое развитие на базе кластеров 

Ключевые 
факторы 

Традиционное 
экономическое 
развитие 

Экономическое развитие на 
базе кластеров 

Теоретические 
предпосылки  

Неоклассическая 
теория 

Инновационная и 
институциональная теории 

Ключевые 
участники 

Индивидуальные 
фирмы 

Группы фирм 

Механизмы  Снижение налогового 
бремени, инвестиции 
на опытно-
конструкторские 
разработки, 
государственные 
программы развития 

Предпринимательские сети, 
ассоциации институтов в 
рамках поддерживающих 
государственных программ 
развития, целевое 
финансирование из средств 
бюджета всех уровней: 
федерального, регионального, 
местного 

Ключевые 
процессы, 
действия 

Концентрация 
капитала и 
повышение 
эффективности труда 

Возникшие региональные 
образования (кластеры) 
стимулируют инновационную 
активность фирм, организаций, 
предприятий, финансово-
кредитных учреждений, 
институтов и университетов.  

Роль 
государства 

Управление 
макроэкономическим 
процессами и 
обеспечение притока 
материальных  
ресурсов 

Информационное содействие, 
обеспечение частно-
государственного партнерства. 
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Рис. 2.3. Модель формирования инновационной системы в рамках 

кластера (разработана автором) 

Инновационная деятельность на территории Российской 

Федерации характеризуется следующими показателями, как по-

казано в таблицах 2.14, 2.15.  
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Табл. 2.14. Основные показатели инновационной деятельности на 

территории Российской Федерации в абсолютных показателях за 

2010-2014 гг. [3] 

Показатель  2010 2011 2012 2013 2014 

Отгружено инновационных 
товаров, работ и услуг, млрд. 
руб. 

1244 2107 2873 3508 3580 

Затраты на технологические 
инновации в фактически 
действовавших ценах, млрд. руб. 

401 734 905 1112 1212 

 

Табл. 2.15. Основные показатели инновационной деятельности на 

территории Российской Федерации в относительных показателях за 

2010-2014 гг. [3] 

Показатели  2010 2011 2012 2013 2014 

Удельный вес организаций, 
осуществляющих все виды 
инноваций в общем числе 
обследованных организаций, % 

9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 

Удельный вес организаций, 
осуществляющих 
технологические инновации в 
общем числе обследованных 
организаций, % 

7,9 8,9 9,1 8,9 8,8 

Удельный вес инновационных 
товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров, 
работ и услуг, % 

4,8 6,3 8,0 9,2 8,7 

Удельный вес затрат на 
технологические инновации в 
общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, 
услуг, % 

1,6 2,2 2,5 2,9 2,9 
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Особенностями обоснования и реализации кластерной 

политики на территории Российской Федерации выступают сле-

дующие фундаментальные предпосылки: 

* деятельность территориально-производственных ком-

плексов (ТПК) до 1990-х гг.; 

* существование в настоящее время федеральных целе-

вых программ развития отраслей экономики, строительства 

объектов инфраструктуры свободных экономических зон на 

территории кластеров; 

* инновационное направление развития предприятий-

участников кластеров химической, фармацевтической отраслях, 

машиностроение; 

* большое число научно-исследовательских и проектных 

институтов в рамках военно-промышленных комплексов, специ-

ализирующихся в настоящее время в области авиационного, 

нефте-химического, военно-промышленного производства. 

Под инновацией понимают конечный результат внедрения 

новшества в целях изменения объекта управления и получения 

экономического, социального, экологического, научно-

технического или другого вида эффекта. [1] 

В настоящее время на территории Российской Федерации 

созданы и функционируют более 20 инновационных кластеров в 

различных отраслях экономики, расположенных в Сибирском, 

Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском и 

Дальневосточном федеральных округах:  

* информационные технологии и электроника; 

* новые материалы; 

* производство летательных и космических аппаратов, су-

достроение; 

* фармацевтика, биотехнологии и медицинская промыш-

ленность; 

* химия и нефтехимия; 

* ядерные и радиационные технологии. 
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Таким образом   инновационный территориальный кластер 

представляет собой совокупность хозяйствующих субъектов — 

участников кластера (производственных предприятий, обслужи-

вающих организаций, научно-исследовательских институтов), 

расположенных в рамках одной территории — территории кла-

стера, и имеющий такие ключевые признаки, как: 

* объединение всех этапов производственного (технологи-

ческого) процесса, включающего научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские разработка (НИОКР), предприятий-

участников кластера в одной, желательно нескольких, экономи-

ческих отраслях; 

* присутствие и усложнение кооперационных и координа-

ционных процессов среди участников внутри кластера; 

* наличие положительного эффекта синергии вследствие 

высокого уровня кооперационных и конкурентных взаимоотно-

шений среди предприятий — участников кластера; 

* создание инновационного продукта (товаров, работ или 

услуг), обеспечивающего высокий уровень рентабельности 

предприятий-участников инновационного кластера; 

* увеличение доли нематериальных активов в структуре 

активов предприятий — участников кластера; 

* увеличение доли инновационных товаров, работ и услуг 

в общей выручке о реализации предприятий-участников класте-

ра; 

* увеличение доли валовой прибыли в выручке от реали-

зации предприятий — участников кластера в результате внед-

рения результаты НИОКР в производственный процесс; 

* увеличение доли организаций в сфере НИОКР в общем 

числе участников инновационного кластера. 

При рассмотрении интенсивности инновационной дея-

тельности на территории некоторых регионов Центрального и 

Северо-Западного федеральных округов: Брянская область, 

Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, 
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Костромская область, Орловская область, Смоленская область, 

Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Яро-

славская область, Республика Карелия, Республика Коми, Ар-

хангельская область, Мурманская область, Новгородская об-

ласть, сформировалась следующая зависимость, см. рис. 2.4. 

 
где х- затраты на технологические инновации в абсолютном выраже-

нии, млрд. руб. (2014 г.); [3] 

у- удельный вес организаций, осуществляющих свою деятельность в 

сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских исследо-

ваний, технологических инноваций в общем числе организаций, про-

центы (2014 г.). [3] 

 

Рис. 2.4.  Характеристика инновационной деятельности на территории 

регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов 

 

Выводы 

В настоящее время инновационная деятельность пред-

приятий и организаций на территории региональных кластеров 
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осуществляется в рамках программ инновационного развития с 

участием государства по таким направлениям, как: 

- реконструкция и модернизация основных средств (пре-

имущественное направление финансирования): 

- проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок; 

- увеличение доли инновационной продукции в общем 

объеме выпуска. 

Согласно данным мониторинга реализации программ ин-

новационного развития в 2013 году затраты компаний с госу-

дарственным участием составили, млрд. руб.: [9] 

- добывающий сектор (484); 

- транспорт (235); 

- энергетика (137); 

- связи и телекоммуникации (67); 

- автомобилестроение (7). 

Одним из результатов, характеризующим эффективность 

данных программ выступает увеличение доли нематериальных 

активов в общей структуре активов предприятия. Ярким приме-

ром выступают предприятия нефтехимического кластера на 

территории Республики Татарстан (удельный вес нематериаль-

ных активов в структуре активов ОАО Нижнекамскнефтехим до-

стигает 0,15).  

Повышению интенсивности инновационной деятельности 

предприятий и организаций на территории кластеров способ-

ствует наличие особых экономических зон промышленного 

назначения. Например, присутствие особый экономической зо-

ны Алабуга в рамках нефтехимического кластера Республики 

Татарстан способствует увеличению числа предприятий и орга-

низаций, разрабатывающих и реализующих инновационную 

продукцию химической отрасли промышленности. 
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ПЕРЕХОД НА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ «НИЗКОУГЛЕРОДНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИИ» – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РОСТА  

ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЧЕРНОЙ  
МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ 

 
г. Москва, Государственный научный центр РФ  

ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина» 
 

Актуальность. В свете решения Парижского соглашения 

всех глав государств о сохранении климата (декабрь, 2015г.), 

устойчивого развития и снижения выбросов парниковых газов 

актуальное значение имеют вопросы сокращения расхода энер-

горесурсов на всех переделах металлургического производства. 

На решение этих вопросов направлен весь потенциал отрасле-

вого научно-технического прогресса, включая разработку и реа-

лизацию наилучших доступных энергосберегающих технологий, 

предусмотренных в «Стратегии развития металлургической 

промышленности России на период 2020 – 2030г.г.» (утвержде-

на Приказом Минпромторга России от 05 мая 2014г. №839 – да-

лее «Стратегия»). 

Постановка задачи. В целях снижения энергозатратности 

производства в «Стратегии» предусмотрен переход металлур-

гических предприятий России на прорывные энергосберегаю-

щие технологии, обеспечивающие снижение удельного расхода 

материальных и энергетических ресурсов до уровня передовых 

развитых стран, а также повышение конкурентоспособности ме-

таллургических предприятий на мировом рынке стали. 

Методика исследования. Включает программно–целевой 

подход к разработке и реализации энергосберегающих меро-

приятий, что нашло отражение в государственной программе 

Российской Федерации «Развитие промышленности и повыше-

ние ее конкурентоспособности», раздел 10 – «Металлургия» 
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(постановление Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014г. №328). В частности, для черной металлургии 

предусмотрены стимулирующие меры ускоренного инновацион-

ного развития отрасли, включая снижение удельной энергоем-

кости продукции на 20 - 25%, снижение выбросов парниковых 

газов на 25% и снижение вредного воздействия металлургиче-

ских предприятий на окружающую среду. Приоритетными 

направлениями в отрасли являются исследования, разработка 

и реализация мер, направленных на снижение расхода кокса, 

природного газа и электроэнергии. Этим постановлением 

утверждены Правила предоставления субсидий из Федерально-

го бюджета российским организациям на компенсацию части 

затрат на проведение НИОКР в рамках реализации комплекс-

ных инвестиционных проектов. 

Среди глобальных вызовов, с которыми столкнулось че-

ловечество в конце ХХ – в начале ХХI века, существенное зна-

чение имеет изменение климата под воздействием роста вы-

бросов парниковых газов. За последние 20 лет выбросы парни-

ковых газов во всепланетном масштабе практически удвоились 

[1]. Вопросы снижения выбросов парниковых газов, обеспече-

ния устойчивого развития и повышения эффективности произ-

водства нашли отражение в следующих международных доку-

ментах: 

– Рамочная конвенция ООН об изменении климата 

(1992г.); 

– Киотский протокол к рамочной конвенции ООН об изме-

нении климата, включающий количественные обязательства 

развитых стран по снижению выбросов парниковых газов за пе-

риод 2008 – 2012г.г. (1997г.); 

– Парижское соглашение по обеспечению сохранения 

климата путем ограничения роста температуры воздуха во все-

планетном масштабе не более 2оС, снижения выбросов парни-

ковых газов в размерах обязательств, принятых странами 
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(вклады стран), реализации финансовых инструментов стиму-

лирования повышения эффективности производства (2015г.). 

Приоритетное значение в Парижском соглашении уделя-

ется механизмам увеличения использования возобновляемых 

источников энергии вместо ископаемого топлива, повышения 

эффективности использования вторичных энергоресурсов, сни-

жения материало – и энергоемкости продукции на основе внед-

рения прорывных энергосберегающих технологий и реализации 

наилучших доступных технологий. В данном сообщении приве-

дены перспективные оценки реализации одной из таких техно-

логий на примере рециклинга доменного газа в черной метал-

лургии России. 

Доменный газ как вторичный энергоресурс получил широ-

кое применение в черной металлургии в качестве топлива. Бу-

дучи низкокалорийным топливом (менее 1000 ккал/м3), он обыч-

но используется в смеси с коксовым или природным газом и 

применяется для сжигания в различных металлургических агре-

гатах: в кауперах доменных печей, в коксовых батареях, в печах 

прокатных цехов, в котлах ТЭЦ-ПВЭС и др. 

Главной топливной составляющей в доменном газе явля-

ются СО (25%) и Н2 (3%). Другие составляющие доменного газа: 

СО2 (21%) и N2 (51%) являются лишь теплоносителями и не 

оказывают существенного влияния на уровень теплосодержа-

ния доменного газа. Путем технологической отмывки СО2 из 

доменного газа можно получить принципиально новый газ – 

восстановительный, в составе которого около 50% занимают 

восстановители (СО и Н2) и около 50% - азот (инертный газ). Га-

зообразный углерод (СО) обеспечивает более высокую его вос-

становительную функцию по сравнению с твердым углеродом 

кокса (за счет большего его контакта с окислами железа). В ре-

зультате достигается снижение расхода кокса, природного газа 

и дутья, а также повышается производительность доменной пе-

чи (за счет увеличения рудной нагрузки на кокс). 
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Теоретически в 1970 – 1980г.г. на основе расчетов мате-

риального и теплового балансов доменной плавки учеными-

доменщиками (Н.А. Рамм, В.Г. Воскобойников, Ю.И. Гохман, 

Б.Л. Жураковский) были определены основные направления 

отмывки СО2 из доменного газа и вдувания горячих восстанови-

тельных газов – ГВГ (СО и Н2) в горн и шахту доменной печи [2, 

3, 4]. В 1989 – 1990г.г. Министерство черной металлургии СССР 

провело промышленное опробование этой технологии на НПО 

«Тулачермет» с участием ЦНИИчермет, Гипромез, Гипрогазо-

очистка и др. институтов и организаций. Несмотря на недостат-

ки применяемого оборудования того времени, результаты были 

получены весьма высокие: расход кокса сократился на 58%, 

производительность доменной печи возросла на 46%, выбросы 

вредных веществ в атмосферу снизились в два раза. 

В силу ряда политических, технических и финансовых 

факторов технология ГВГ в России за последние 25 лет практи-

чески нигде не применялась, как и в мировой черной металлур-

гии. 

В настоящее время, в связи с переходом промышленности 

России на принципы наилучших доступных технологий, а также 

обязательствами страны по снижению выбросов парниковых 

газов на 25% к 2020г. по сравнению с 1990г. (в рамках Париж-

ских соглашений по сохранению климата), вновь возрос интерес 

к технологии ГВГ как в России, так и за рубежом. В период дей-

ствия Киотского протокола (2008 – 2012г.г.) Россия выполнила 

большой комплекс мер по снижению выбросов парниковых га-

зов, сократив их объем по сравнению с 1990г. на 35%, в т.ч. в 

черной металлургии – на 32%. Общий объем капиталовложений 

предприятий черной металлургии России за последние 10 лет 

составил свыше 900,0 млрд. руб., что позволило провести гло-

бальную реструктуризацию неэффективных мощностей и повы-

сить энергоэффективность производства. За период 2008 – 

2012г.г. в черной металлургии России доля МНЛЗ возросла с 
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70% до 80% (рост 14%), расход стали на прокат снизился с 

1,215 т/т до 1,141 т/т (снижение 6%), доля неэффективной мар-

теновской стали снизилась с 16% до 5% (снижение в 3 раза), 

выбросы парниковых газов по сравнению с 2007г. снизились на 

6%. Основные резервы энергосбережения в черной металлур-

гии России были реализованы к 2012г., но показатели удельной 

энергоемкости продукции все еще значительно (на 20 – 30%) 

уступали передовым развитым странам: Япония, ЕС, США и др. 

Анализ энергоэффективности производства черной ме-

таллургии России показал, что наибольший энергетический по-

тенциал снижения выбросов парниковых газов имеется в до-

менном производстве. Применяемые энергетические добавки 

при производстве чугуна (кислород, природный газ, пылеуголь-

ное топливо и др.), хотя и обеспечивают существенное сниже-

ние расхода кокса, все же недостаточны для улучшения конку-

рентных условий производства чугуна. В черной металлургии 

России расход кокса в среднем составляет 410 – 420 кг/т чугуна, 

в то время как за рубежом: 340-360 кг/т чугуна. Нужны новые 

(прорывные) энергосберегающие технологии, особенно для 

производства чугуна и конвертерной стали. Анализ показал, что 

наилучшие результаты по экономии энергоресурсов и снижению 

выбросов СО2 достигаются при реализации энергосберегающей 

технологии ГВГ. В настоящее время проработаны и устранены 

технические и технологические недостатки, выявленные при 

проведении промышленных испытаний технологии ГВГ в ОАО 

«Тулачермет»: изменена схема отмывки СО2 из доменного газа, 

улучшена схема загрузки шихтовых материалов, создан творче-

ский коллектив специалистов по реализации технологии ГВГ 

(ЦНИИчермет, НИТУ-МИСИС, Метпром, Гипрогазоочистка и 

др.), способный внедрить технологию ГВГ на любой доменной 

печи в России и за рубежом. 

Сущность технологии ГВГ заключается в следующем [5]. 
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Для получения ГВГ используется собственный доменный 

газ в процессе его рециркуляции. После очистки доменного газа 

от СО2 он превращается в восстановительный газ с содержани-

ем 50% (СО + Н2) и 50% N2. Азот (N2) выступает в качестве теп-

лоносителя, что позволяет существенно снизить расход воз-

душного дутья (в составе которого около 70% N2), вплоть до его 

полного исключения. Вместо воздушного дутья, обогащенного 

кислородом до 30% (около 90 м3/т чугуна), используется само-

стоятельно технический кислород в количестве 100 – 110 м3/т 

чугуна. В результате вдувания газообразного восстановителя 

(СО + Н2) и технического кислорода резко сокращается расход 

кокса, воздушного дутья, исключается из доменной плавки рас-

ход природного газа, повышается производительность домен-

ной печи. 

Выполненные технико-экономические расчеты на модели 

доменной печи №2 ОАО «Тулачермет» показали, что при реа-

лизации технологии ГВГ на новой технической основе удельный 

расход кокса на выплавку чугуна снижается на 36 – 40%, расход 

природного газа в доменной плавке полностью исключается, 

расход воздушного дутья снижается на 65%, производитель-

ность доменной печи возрастает на 35 – 50%. 

При этом обеспечивается снижение себестоимости чугуна 

на 12 – 15%, сокращение выбросов СО2 на 40 – 50% (в объеме 

0,8 млн. т СО2 в год). Удельная энергоемкость чугуна снижается 

на 40%, а энергоемкость конвертерной стали – на 35%, т.е. до-

стигает уровня развитых стран Японии, ЕС, США. Общая эко-

номия энергоресурсов в условиях ОАО «Тулачермет» составит 

1,8 млрд. руб./год, в том числе бюджет России получит прирост 

налоговых платежей в сумме 360,0 млн. руб./год. 

Капитальные вложения в реализацию технологии ГВГ со-

ставляют 3,5 – 4,0 млрд. руб. Срок окупаемости капитальных 

вложений ориентировочно оценивается в 2 – 3 года. При этом 

почти половина капитальных вложений идет на финансирова-
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ние изготовления отечественного оборудования для отмывки 

СО2 из доменного газа. На изготовление этого оборудования (на 

машиностроительных заводах России) затрачивается почти 1,5 

года, а с учетом доставки, монтажа, пуско-наладки  2 года. При 

финансировании проекта через энергосервисный контракт (оку-

паемость капзатрат осуществляется через экономию энергоре-

сурсов) потребуется дополнительно около двух лет. В целом, 

срок окупаемости может составить 4 – 5 лет, несмотря на высо-

кую экономическую и энергетическую эффективность проекта. В 

этих условиях оказание господдержки технологии ГВГ, реализа-

ция ее как приоритетного пилотного проекта критической техно-

логии, создает условия масштабирования проекта в рамках ми-

ровой черной металлургии как в России, так и за рубежом. Рос-

сия станет реальным донором Мирового Зеленого Климатиче-

ского фонда через реализацию технологий высокого энергоэф-

фективного уровня. 

Еще одно существенное преимущество технологии ГВГ – 

возможность ее совмещения с технологией ПУТ (пылеугольное 

топливо). Применение ПУТ без ГВГ не обеспечивает снижения 

выбросов СО2, а энергоэффективность ПУТ получается ниже 

технологии ГВГ в пять раз. Совмещение технологии отмывки 

СО2 и ПУТ обеспечивает снижение выбросов СО2 на 30%. Кро-

ме того, вместо доменного газа в качестве топлива будет ис-

пользоваться восстановительный газ, теплотворное содержа-

ние которого выше в два раза по сравнению с доменным газом. 

Поэтому целесообразно использование обоих технологий: ГВГ 

(самостоятельно) и ПУТ в комплексе с отмывкой СО2 из домен-

ного газа. Для их реализации следует предусмотреть финанси-

рование обоих технологий с привлечением фонда промышлен-

ных технологий Минпромторга России, фонда «Сколково» и 

средств государственных корпораций («Ростехнология», ВЭБ, 

ВТБ, ГПБ, Сбербанк), а также частных инвестиций, включая 

средства металлургических предприятий. Важно устанавливать 
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металлургическим комбинатам целевые показатели снижения 

выбросов СО2 на уровне наилучших достигнутых технологий. 

Это создаст условия для стимулирования реализации энерго-

сберегающих технологий, а при использовании энергозатратных 

технологий – применять штрафные санкции за перерасход 

энергоресурсов и за повышенные выбросы парниковых газов. 

Полученные результаты. Разработан бизнес-план реали-

зации энергосберегающей технологии (ГВГ) в доменном цехе, 

основанный на рециклинге доменного газа с получением вос-

становительного газа, использование которого позволяет резко 

снизить расход кокса, природного газа и воздушного дутья, а 

также повысить производительность доменной печи, снизить 

себестоимость чугуна и выбросы парниковых газов. 

Выводы. Выполненные проектные расчеты материального 

и теплового балансов доменной плавки в условиях ОАО «Тула-

чермет» показали, что технология ГВГ обеспечивает снижение 

расхода кокса на 35 – 40%, исключает расход природного газа в 

доменной плавке, повышает производительность доменной пе-

чи на 40 - 50 %, снижает выбросы парниковых газов на 50 – 

70%, снижает себестоимость чугуна на 12 – 15%. Эти показате-

ли выше мирового уровня, что при соответствующей патентной 

защите позволит внедрить доменную технологию практически 

на всех доменных печах мира (в России и за рубежом). 

Направление дальнейших исследований. После согласо-

вания условий энергосервисного контракта со спонсором прио-

ритетным направлением использования данной технологии 

предусматриваются: реализация технологии ГВГ в России на 

ОАО «Тулачермет»; в СНГ – на Карагандинском металлургиче-

ском комбинате (Казахстан); в дальнем зарубежье – на Ис-

фаганском металлургическом заводе (Иран). Кроме того, преду-

сматривается реализация данной технологии, на всех доменных 

печах в России самостоятельно или в комплексе с ПУТ (пыле-

угольное топливо) на период до 2020 – 2030гг., что будет учтено 
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и при актуализации «Стратегии» как до 2020 – 2030гг., так и до 

2050г. (решение об актуализации реализации энергосберегаю-

щих технологий до 2050г. принято ООН в 2010г.). 
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В период кризиса главным трендом российской фарма-

цевтики становится импортозамещение. Эксперты фармацевти-

ческого сектора уверены, что импортозамещение стратегически 

важных лекарственных средств сможет способствовать удовле-

творению потребности населения в доступных, но при этом 

эффективных, качественных и безопасных препаратах [1].  
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Стоит отметить, что фармацевтический рынок подвержен 

влиянию кризиса менее других отраслей ввиду своей социаль-

ной значимости. Многие лекарства являются жизненно необхо-

димыми. Но масштабные фармацевтические проекты остаются 

практически не выполнимыми без помощи государства. 

72% фармкомпаний собираются выводить в ближайшее 

время новые лекарственные препараты на рынок. Помимо это-

го, у 56% компаний запланировано строительство нового произ-

водства в РФ [3]. Так, самарская фармацевтическая компания 

ООО «Озон Фарм» завершает строительство нового завода в 

особой экономической зоне Тольятти. 

В 2016 году ожидается рост доли отечественных лекар-

ственных средств на рынке. Общее потребление лекарственных 

препаратов в стране при этом демонстрирует тенденцию к сни-

жению. Поскольку покупательная способность населения сни-

жается в период кризиса, а российские препараты значительно 

дешевле зарубежных, нынешние условия наиболее удачны для 

производителей дженериков. 

Несмотря на перспективу импортозамещения, экспертами 

не прогнозируется масштабный уход иностранных компаний с 

российского рынка, т.к. собственные производители пока не в 

силах полностью обеспечивать страну и население фармацев-

тическими субстанциями [4]. 

На данный момент становится заметен рост конкуренции 

на фармацевтическом рынке России, что может стать положи-

тельной тенденцией. 

Какие же прогнозы на ближайший год можно дать? В связи 

с расширением отечественных дженериковых производств и 

выходом на рынок бюджетных российских препаратов, в 2016 

году доля зарубежных средств на российском фармрынке сни-

зится на 4 п.п. в натуральном выражении [3]. Следовательно, в 

ближайшем году доля импортных лекарственных препаратов в 
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России составит примерно 71% в денежном выражении и 40% в 

натуральном выражении.  

 

 

Рис.2.5. DSM Group. Ежемесячный розничный аудит фармацевтиче-

ского рынка РФ [2] 

В настоящее время объемы продаж импортных и россий-

ских лекарственных средств на коммерческом аптечном рынке 

соотносятся следующим образом (рис.2.5). 

 Доля лекарственных препаратов отечественного произ-

водства составила 27% от общего объема коммерческого рынка 

в стоимостном выражении и 56% в натуральном (по итогам де-

кабря 2015 г.).  

Следует заметить, что по отношению к декабрю предше-

ствующего года структура коммерческого рынка лекарственных 

препаратов кардинально не поменялась в разрезе соотношения 

импортных и российских препаратов. На 2% возросло присут-

ствие лекарств российского производства на коммерческом 

рынке, причем в равной степени в стоимостном и в натуральном 

выражении.  

В декабре 2015 года объем реализованных в аптеках упа-

ковок лекарственных средств уменьшился на 20,6% по сравне-

нию с декабрем 2014 г. Это произошло за счет сокращения про-
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даж как зарубежного, так и российского производства: объем 

реализованных упаковок зарубежных препаратов в декабре 

2015 г упал на 23,4% по отношению к декабрю 2014г. Объем 

продаж российских ЛП за аналогичный период снизился на 

18,4% [5]. 

Выросла цена на лекарства российского производства (на 

15,5% в 2015г. по сравнению с декабрем 2014 г.). Их средняя 

стоимость в декабре 2015 г. была равна 70,1руб. за упаковку. 

Увеличение цены импортных препаратов составило 8,9% (сред. 

стоимость в декабре 2015 была равна 237,6 руб./упак). 

Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря сво-

ей социальной значимости, фармацевтическая отрасль менее 

других подвержена влиянию кризиса. Наоборот, на сегодняш-

ний день российские производители лекарственных средств 

находятся в более выгодном положении, так как предлагают це-

ны ниже, чем зарубежные компании. Следовательно, импорто-

замещение становится как никогда актуальным. Постепенно до-

ля отечественных производителей растет как в стоимостном, 

так и в натуральном выражении. Эта тенденция подкрепляется 

планами российских компаний о расширении и о выводе новых 

препаратов на рынок. Однако полноценное импортозамещение 

лекарств невозможно без развития производства фармсубстан-

ций в масштабах страны, а для этого необходимо совершен-

ствование законодательной базы и пересмотр критериев каче-

ства отечественных производителей. 

 

Литература 

1. Стратегия развития фармацевтической промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года: Утверждена приказом 

Минпромторга России от «23» октября 2009 г. №956. М., 2009. 

2. Фармацевтический рынок России. Выпуск: Декабрь 2015г / 

Маркетинговое агентство DSM Group. URL: 

http://dsm.ru/docs/analytics/spravka_12_2015.pdf (дата обраще-

http://dsm.ru/docs/analytics/spravka_12_2015.pdf


Раздел 2. Проблемы и перспективы инновационного развития               

региональной и отраслевой экономики 
 

249 
 

ния:02.02.2016) 

3. Фармацевтический рынок России 2015: тенденции, проблемы 

и перспективы рынка / Консалтинговая компания IPT Group. URL: 

http://iptg.ru/upload/pres_all.pdf (дата обращения: 05.05.2016) 

4. Семенов А.М. Политика импортозамещения в развитии фар-

мацевтической промышленности России: [автореф. канд. дис.]. М., 

2014. С. 9-14. 

5. Марченко Ю.О. Роль импортозамещения в развитии россий-

ского фармацевтического рынка: [автореф. канд. дис.]. М., 2016. С. 

13-21. 

 

 

Широ М.С. 
 

ОСОБЕННОСТИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК В УСЛОВИЯХ ИХ ИНТЕГРАЦИИ 
В РЕГИОНАЛЬНУЮ ИННОВАЦИОННУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ 
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В условиях усиливающейся мировой конкуренции, ускоре-

ния технологического прогресса, введения санкций со стороны 

развитых стран, определяющим фактором экономического раз-

вития России всё более становится инновационный процесс, 

его скорость, глубина и объем. Инновационная инфраструктура 

регионов является одним из основных компонентов и механиз-

мов инновационной экономики, обеспечивающей совокупность 

взаимосвязанных, взаимодополняющих производственно-

технических связей предприятий, организаций и вузов, необхо-

димых для эффективного осуществления экономического раз-

вития страны. 

До настоящего времени в России ещё не сформировалось 

эффективных организационно-экономических механизмов кон-

вертации научно-технических разработок в инновационную про-

http://iptg.ru/upload/pres_all.pdf
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дукцию, что снижает возможности модернизационных преобра-

зований региональной экономики. В экономических исследова-

ниях и на практике не находят должного освещения проблема 

формирования комплексной методологии по накоплению инно-

вационного потенциала регионами посредством интеллектуаль-

ных разработок разных отраслей знаний, продуцируемых ма-

лыми инновационными предприятиями при вузах. 

Специфика российского рынка научно-технической про-

дукции с позиции соответствия требованиям коммерциализации 

заключается в следующем: 

во-первых, в недостаточной степени реализуются основ-

ные требования коммерциализации при организации бизнес-

системы и бизнес-процессов, её образующих; 

во-вторых, в неразвитости посреднической среды и систе-

мы поставок [1]. 

Как отмечает Д. Норт, в качестве важнейшего института, 

обеспечившего успешное развитие на инновационной основе 

современной западной цивилизации в течение последних двух 

столетий, выступили права собственности на интеллектуальную 

продукцию. Превращение результатов интеллектуального труда 

в объекты собственности создает мощный импульс в развитии 

инноваций в виде материальной заинтересованности. Однако, 

по мнению Н.Ю. Криворучко, перечень институтов, влияющих на 

инновационную активность в стране, не исчерпывается одним 

только институтом интеллектуальной собственности [3]. 

В современных условиях поиск и выбор решений по акти-

визации процессов коммерциализации объектов интеллекту-

альной собственности и управлению этими процессами отно-

сится к весьма актуальным задачам. В настоящий момент од-

ной из ключевых проблем коммерциализации объектов интел-

лектуальной собственности является нехватка опыта доведения 

инновационной идеи, результата интеллектуальной деятельно-
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сти или опытного образца нового изделия до экономической ка-

тегории «товар» [4, C. 299-302].  

Рассматривая проблему коммерциализации научно-

технических разработок в условиях их интеграции в региональ-

ную инновационную инфраструктуру необходимо учитывать 

факторы, определяющие инновацию как региональное явление 

[5, C. 324-327]: 

- новшество ни в коем случае не предшествует про-

цессу диффузии. Основное развитие инновации происходит в 

рамках процесса диффузии. 

- процесс не похож на развитие инновации из един-

ственного источника. Вероятнее, что много связанных источни-

ков и, одновременно укрепляющих инновацию, будут вовлечены 

в этот процесс диффузии.  

- процесс не заключается, прежде всего, в распро-

странении, которым центрально управляют. Этот элемент 

обычно присутствует, но подчиненный переориентации суще-

ствующих социально-экономических систем. 

- развитие новых продуктов успешно протекает вбли-

зи исходного места разработки. 

- местоположение центров экспертизы инновацион-

ных продуктов является важным фактором определения место-

положения первого коммерческого производства нового продук-

та. 

- регионы с большим количеством местных органи-

заций-разработчиков включают большое число инициаторов и 

первых коммерческих производителей инновационных продук-

тов. 

Определение характера радикальности научно-

технической разработки необходимо для формирования адек-

ватной стратегии коммерциализации. Как показывает мировая 

практика, эволюционные технологии имеют определенную цен-

ность, поскольку направлены на улучшение каких-либо процес-
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сов. В этом случае материальная отдача от разработки может 

ограничиваться продажей лицензии, в то же время это не ис-

ключает желание инвесторов поддержать реализацию проекта 

от начала до конца. Эволюционная технология не предполага-

ет, что она станет ведущей. Её могут приобрести по известной 

цене, но эта цена будет иметь определенный предел. Что каса-

ется прорывных технологий, то их ценность заключается в том, 

что они могут изменить структуру соответствующего рынка и их 

цена будет выше. При разработке стратегии коммерциализации 

используют и другой подход, предполагающий оценку степени 

новизны с точки зрения регионального развития: 

- новое для региона (новое для данного конкретного реги-

она); 

- новое для страны (вывод инновации на федеральный 

уровень в масштабе всей территории государства); 

- новое для всего мира (вывод инновации на международ-

ный рынок) [2]. 

Указанные обстоятельства предопределяют необходи-

мость включения различных институтов и организаций, специа-

лизирующихся на создании и трансфере научно-технических 

разработок и объектов интеллектуальной собственности. В рам-

ках обеспечения эффективного перевода результатов научных 

исследований в хозяйственный оборот предприятиями региона. 

При этом, совокупность ее элементов и институтов должна 

обеспечить реализацию всех стадий жизненного цикла иннова-

ций. Целостность инновационной инфраструктуры обеспечива-

ется связями его элементов в процессе коммерциализации 

научно-технических разработок от стадии проведения фунда-

ментальных исследований до организации серийного производ-

ства. Поскольку каждый этап коммерциализации инновации 

требует включения отдельных поддерживающих элементов и 

инструментов, важно выделить отдельные инфраструктурные 
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блоки, деятельность которых направлена на создание идеи, 

коммерциализацию и выход продукта на рынок. 

Таким образом, процесс коммерциализации включает це-

лый набор шагов: от создания производства до формирования 

дистрибьюторской сети для продаж товара. Огромное значение 

в этом процессе имеет экспертиза изобретения на предмет 

коммерциализации и возможностей успешного входа на рынок. 

При этом разработчикам необходимо иметь четкое понимание, к 

какому типу инноваций относится их разработка. Как правило, 

различают разработки эволюционные, революционные и про-

рывные. 
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В настоящее время признанным стратегическим фактором 

экономического роста в мировой экономике являются иннова-

ции, которые изменяют экономическую организацию общества и 

обеспечивают переход экономики нашей страны от экспортно-

сырьевой к инновационной модели развития. Именно иннова-

ционная деятельность становится важнейшей составной частью 

государственного устройства, о чем свидетельствует повышен-

ное внимание Правительства РФ к инновационному развитию 

предприятий. В связи с этим на современном этапе важным 

стратегическим направлением развития экономики страны яв-

ляется повышение инновационной активности промышленных 

регионов [1]. 

Уровень инновационного развития промышленного регио-

на во многом определяется возможностями его предприятий по 

финансовому самообеспечению инновационных проектов и про-

грамм. При этом инновационная деятельность зачастую сопро-

вождается значительными инвестиционными вложениями с 

возможным длительным сроком окупаемости, а также характе-

ризуется высокой степенью неопределенности. При таких усло-

виях вложение средств в инновационное развитие будет наибо-

лее приемлемо для промышленных предприятий в наименьшей 

степени зависимых от заемных источников и располагающих 

внутренними финансовыми резервами для финансирования ин-

новационных проектов [2], поэтому нехватка на предприятии 

финансовых средств может свидетельствовать о его неспособ-
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ности к внедрению инноваций и повлечь за собой снижение по-

казателей инновационной активности промышленного региона в 

целом. 

План финансирования инновационной деятельности про-

мышленного региона является основой для принятия управлен-

ческих решений на уровне субъекта хозяйствования, на базе 

которых могут быть выделены наиболее значимые характери-

стики и показатели инновационной деятельности предприятий и 

составлены прогнозы дальнейшего инновационного развития 

[3]. На основе результатов такого анализа можно сделать выво-

ды о возможности осуществления инновационной деятельно-

сти, а также выбрать оптимальную для промышленного региона 

стратегию инновационного развития. 

Очевидно, что выбор стратегии инновационного развития 

промышленного региона во многом будет зависеть от финансо-

вых возможностей предприятий, которые могут быть направле-

ны на разработку и внедрение инноваций.  Оценив инновацион-

но ориентированную финансовую составляющую деятельности 

организации, можно сделать выводы о возможностях предприя-

тия по финансовому самообеспечению инновационного разви-

тия. Для этого в рамках данного исследования предлагается 

использовать метод, предполагающий расчет группы показате-

лей финансового состояния и группы показателей инновацион-

но-инвестицинной активности предприятия (рис.2.6). 

В качестве показателей текущего финансового состояния 

предлагается использовать коэффициенты обеспеченности 

собственными оборотными средствами, соотношения стоимо-

сти чистых активов и размера уставного капитала, а также ко-

эффициенты автономии, капитализации и текущей ликвидности 

(табл. 2.16).  
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Рис. 2.6. Этапы оценки возможностей предприятия по финансовому 

самообеспечению инновационной деятельности 

 

Необходимость анализа коэффициента обеспеченности 

собственными оборотными средствами оправдана тем, что он 

учитывает объем собственного капитала предприятия, состав-

ные элементы которого могут быть направлены на реализацию 

стратегии инновационного развития, такие как, например, фон-

ды специального назначения, нераспределенная прибыль, без-

возмездные поступления, прочие резервы и т.д. Если получен-

ная величина коэффициента оказывается ниже нормативного 

значения, то это позволяет сделать вывод о формировании 

оборотных средств из заемных источников, что является сдер-

живающим фактором инновационной активности предприятия.  



Раздел 2. Проблемы и перспективы инновационного развития               

региональной и отраслевой экономики 
 

257 
 

По значению коэффициента соотношения стоимости чи-

стых активов и размера уставного капитала можно сделать вы-

вод об эффективности деятельности и инвестиционной привле-

кательности предприятия. Кроме этого, проведение углубленно-

го анализа чистых активов позволит выявить пути их повыше-

ния, обеспечивающие возможности роста финансовой устойчи-

вости и платежеспособности предприятия. Очевидно, что фи-

нансово устойчивое и инвестиционно привлекательное пред-

приятие имеет больше возможностей по финансовому само-

обеспечению инновационных проектов и программ. 

Значение коэффициента автономии свидетельствует о 

том, насколько предприятие независимо от привлечения заем-

ного капитала. Рассмотрение коэффициента автономии при ре-

ализации предлагаемого метода обусловлено тем, что иннова-

ционная деятельность зачастую сопровождается значительны-

ми инвестиционными вложениями с возможным длительным 

сроком окупаемости, а также характеризуется высокой степе-

нью неопределенности. При таких условиях вложение средств в 

инновационное развитие будет наиболее приемлемо для пред-

приятий в наименьшей степени зависимых от заемных источни-

ков финансирования, о чем можно судить по значению коэффи-

циента автономии. 

При принятии решения о реализации стратегии инноваци-

онного развития необходимо определить насколько велико вли-

яние заемных средств на деятельность предприятия и получе-

ние чистой прибыли. Для этих целей предлагается проводить 

анализ коэффициента капитализации, являющегося характери-

стикой текущего предпринимательского риска организации. Чем 

выше значение коэффициента, тем больше предприятие зави-

симо от заемного капитала, тем ниже финансовая устойчивость 

и, соответственно, тем ниже уровень возможностей предприя-

тия по финансированию инновационного развития. 

Инновационно ориентированное предприятие должно об-



Раздел 2. Проблемы и перспективы инновационного развития               

региональной и отраслевой экономики 
 

258 
 

ладать достаточным объемом финансовых средств для покры-

тия краткосрочных обязательств. В противном случае, вслед-

ствие наступления ситуации немедленного погашения обяза-

тельств возрастает риск приостановления реализации наме-

ченной стратегии инновационного развития. Для оценки воз-

можностей организации по погашению текущих финансовых 

обязательств по кредитам путем мобилизации всех оборотных 

средств рекомендуется использовать коэффициент текущей 

ликвидности. Чем выше значение коэффициента текущей лик-

видности, тем выше ликвидность активов компании и тем выше 

возможности предприятия по погашению текущих задолженно-

стей, в том числе связанных с реализацией инновационных 

проектов.  

Формированию наиболее объективных выводов об уровне 

инновационных возможностей предприятия также способствует 

оценка уровня активности его инновационно-инвестиционной 

деятельности. Для этого в данном исследовании предлагается 

использовать показатели результативности инвестиционной де-

ятельности, наличия объектов интеллектуальной собственно-

сти, а также коэффициенты обновления основных средств, ин-

вестиционной активности и финансирования инновационного 

развития (табл. 2.17). 

Для расчета обозначенных показателей предлагается ис-

пользовать данные финансовой отчетности, обозначенные в 

форме 1 – бухгалтерском балансе, в форме 4,  характеризую-

щие показатели осуществляемой на предприятии инновацион-

ной деятельности, а также данные, отражаемые в форме 3 – 

отчете об изменениях капитала. 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Проблемы и перспективы инновационного развития               

региональной и отраслевой экономики 
 

259 
 

Табл. 2.16. Показатели оценки финансового состояния и уровня инно-

вационно-инвестиционной активности 

Наименование Расчетная формула 
 

Показатели оценки текущего финансового состояния 

Показатель обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

𝑍1 =
ф1, стр. 1300 − ф1, стр. 1100

ф1, стр. 1200
 

Коэффициент соотношения 
стоимости чистых активов и 
размера уставного капитала 

𝑍2 =
ф1, стр. 1310

ф3, стр. 3600
 

Коэффициент автономии 
𝑍3 =

ф1, стр. 1300

ф1, стр. 1700
 

Коэффициент капитализа-
ции 

𝑍4 =
ф1, стр. 1400 + ф1, стр. 1500

ф1, стр. 1300
 

Коэффициент текущей лик-
видности 

𝑍5 =
ф1, стр. 1200

ф1, стр. 1510 + ф1, стр. 1520 +
+ф1, стр. 1550

 

Показатели оценки уровня инновационно-инвестиционной ак-
тивности 

Коэффициент результатив-
ности инвестиционной дея-
тельности 

𝑍6 =
ф4, стр. 4210

ф2, стр. 2110
 

Коэффициент наличия объ-
ектов интеллектуальной 
собственности 

𝑍7 =
ф1, стр. 1110

ф1, стр. 1100
 

Коэффициент обновления 
основных средств 

𝑍8 =
ф4, стр. 4221

ф1, стр. 1150
 

Коэффициент инвестицион-
ной активности 

𝑍9 =
(ф1, стр. 1160 + ф1, стр. 1170)

ф1, стр. 1100
 

Коэффициент финансиро-
вания  инновационного раз-
вития 

𝑍10 =
ф4, стр. 4221

ф4, стр. 4220
 

 

С целью приведения анализируемых показателей в сопо-

ставимый вид предлагается установить экспертным путем зна-

чение показателей для «эталонного» предприятия с учетом от-

раслевой специфики и определить отношение фактических зна-
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чений показателей предприятий промышленного региона к эта-

лонному. Далее каждому из показателей присваивается соот-

ветствующее количество баллов экспертным путем (в рамках 

данного исследования для оценки была принята десятибалль-

ная шкала). В случае если показатель отличен от своего эта-

лонного значения, ему присваивается меньшее количество 

баллов. После этого дальнейшее приведение анализируемых 

показателей в сопоставимый вид осуществляется по формуле: 

М𝑖 = 𝑁𝑖 ×Мотн𝑖, где 

Мi – стандартизованное значение показателя под номером 

i; 

Ni – количество баллов, присвоенное показателю под но-

мером i экспертным путем; 

Мотнi – отношение фактического значения показателя под 

номером i к эталонному. 

Рассчитав стандартизованные значения показателей мож-

но перейти к расчету общих интегральных показателей финан-

сового состояния предприятия и уровня его инновационно-

инвестиционной активности по формуле: Собщ = ∑ М𝑖
𝑛
𝑖=1 . 

После приведения анализируемых показателей в сопоста-

вимый вид с использованием методов балльной оценки можно 

сделать выводы о возможностях предприятия по самофинанси-

рованию инновационной деятельности (табл. 2.17). 

Предложенные пределы показателей интервальной шкалы 

оценки уровня возможностей предприятия по финансовому са-

мообеспечению инновационной деятельности  основываются на 

исследованиях, обозначенных в литературе в области иннова-

ционной деятельности, экономической литературе, а также на 

мнении российских экспертов в области инвестиций в иннова-

ции. 

Предприятия, которым характерно устойчивое финансо-

вое состояния и высокий уровень инновационно-
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инвестиционной активности, имеют достаточный уровень воз-

можностей по финансовому самообеспечению инноваций. 

Стратегическое предписание для предприятий – придерживать-

ся стратегии лидера в освоении новых видов продуктов и тех-

нологий, нацеленность на реализацию продуктовых и процесс-

ных базисных инноваций с параллельным повышением каче-

ства и потребительских характеристик существующей продук-

ции.   

 

Табл. 2.17. Интервальная шкала оценки возможностей предприятия по 

финансовому самообеспечению инновационной деятельности 

 0<Собщi≤15 15<Собщi≤35 35<Собщi≤50 

Финансовое состояние  
Кризисное 

Среднее Устойчивое 

Уровень инновационно-
инвестиционной активно-
сти 

Кризисный Средний Высокий 

Уровень возможностей 
по финансовому само-
обеспечению инноваци-
онной деятельности 

Низкий Средний Достаточ-
ный 

 

Предприятиям, имеющим средние финансовое состояние 

и уровень инновационно-инвестиционной актвиности, рекомен-

дуется пересмотреть свою финансовую политику вследствие 

необходимости обеспечения долгосрочной конкурентоспособ-

ности за счет повышения инновационной активности. 

Рекомендуемые стратегические решения для предприятий 

с низким уровнем возможностей по финансовому самообеспе-

чению инноваций – наращивание финансового потенциала за 

счет рационализации текущей хозяйственной деятельности. К 

реализации стратегии инновационного развития такие предпри-

ятия не готовы вследствие низкого уровня инновационных воз-

можностей и отсутствия финансовых средств для их развития. 
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Проведем апробацию предлагаемого метода на примере 

крупного промышленного предприятия Нижегородской области 

ОАО «Выксунский металлургический завод» (по состоянию на 

31.12.2014 г.) (табл. 2.18). 

 

Табл. 2.18. Результаты оценки возможностей предприятия по  

финансовому самообеспечению инновационной деятельности  

на примере ОАО «ВМЗ» 

Показатель Значение 
показателя 

Показатель обеспеченности собственными оборот-
ными средствами 

0,52015 

Коэффициент соотношения стоимости чистых акти-
вов и размера уставного капитала 

0,00503 

Коэффициент автономии 0,56700 

Коэффициент капитализации 0,76366 

Коэффициент текущей ликвидности 2,09131 

СФС интегр. 31 

Коэффициент результативности инвестиционной 
деятельности 

0,37446 

Коэффициент наличия объектов интеллектуальной 
собственности 

0,00011 

Коэффициент обновления основных средств 0,11710 

Коэффициент инвестиционной активности 0,08402 

Коэффициент финансирования  инновационного 
развития 

0,15943 

СУИ-И интегр. 17 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в соответствии 

с разработанной авторами интервальной шкалой рассматрива-

емому предприятию характерен средний уровень финансового 

состояния и инновационно-инвестиционной активности, что 

свидетельствует о том, что на предприятии имеются возможно-

сти по финансовому самообеспечению инновационной дея-

тельности, однако необходимо повышать объемы инвестиций в 

инновационное развитие. 
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Необходимо отметить, что зачастую на предприятиях про-

слеживается ряд проблем в ходе анализа возможностей по са-

мофинансированию инновационной деятельности.  

Во-первых, в ряде случаев рассмотрение вопросов по са-

мофинансированию инновационного развития сводится к расче-

там соотношений и динамики изменения значений только лишь 

финансовых показателей предприятия [4]. Таким образом, глу-

бина исследования оказывается ограниченной и не дает объек-

тивного представления о соответствии уровня инновационного 

развития текущему финансовому состоянию организации. В 

рамках данного исследования для решения этой проблемы 

предлагается наряду с группой финансовых показателей ис-

пользовать показатели инвестиционно-инвестиционной актив-

ности предприятия. 

Во-вторых, существует проблема достоверности исполь-

зуемой в ходе анализа информации, которая может оказаться 

некорректной как по субъективным, так и по объективным при-

чинам. В рамках предлагаемого метода данная проблема ре-

шается за счет использования объективных данных официаль-

ной финансовой отчетности предприятий. 

В-третьих, имеют место сложности с интерпретацией по-

лученных результатов, в связи с чем возрастает риск принятия 

ошибочных управленческих решений в части инновационной 

деятельности и, как следствие, снижения уровня конкуренто-

способности предприятий и региона в целом [5]. 

Таким образом, необходимо своевременно выявлять и 

устранять недостатки в финансировании инновационных проек-

тов предприятий, а также находить резервы для дальнейшего 

финансового обеспечения. При этом необходимо решать сле-

дующие задачи: 

- объективная и своевременная диагностика системы фи-

нансирования инновационной деятельности предприятий про-
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мышленного региона, выявление «проблемных участков» и раз-

работка методов их ликвидации; 

- выявление резервов улучшения финансового обеспече-

ния инновационной деятельности; 

- разработка конкретных рекомендаций, направленных на 

более эффективное использование финансовых ресурсов, 

направляемых на разработку и реализацию инновационных 

проектов; 

- прогнозирование возможных финансовых результатов 

инновационной деятельности предприятий промышленного ре-

гиона и разработка моделей инновационного развития при раз-

нообразных вариантах использования финансовых ресурсов. 

Инновационная деятельность на современном этапе раз-

вития выступает в качестве основного направления, обеспечи-

вающего долгосрочные конкурентные преимущества российских 

предприятий на новой технической и технологической основе, а 

также развитие систем управления организациями, применяе-

мых инструментов и методов. 

Решение проблем финансирования инновационного раз-

вития промышленных регионов страны должно быть первооче-

редной задачей при формировании экономики инновационного 

типа, в основе которой лежит генерация, распространение и ис-

пользование знаний. 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Грант 

№ 15-02-00102 а «Формирование механизма управления инновацион-

ным развитием промышленного региона (на примере Нижегородской 

области)» 
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хозяйства 
 

Выработка и совершенствование государственной научно-

технической и инновационной политики основываются на каче-

ственной и количественной оценке текущего состояния регио-

нальной и отраслевой экономики. 

Существующее разнообразие оценочных методов, пред-

полагающее использование широкого набора статистических 

данных, отчетных показателей и мнения экспертов, затрудняет 

выработку необходимых суждений. 

Данная проблема обостряется особенно когда речь идет 

об оценке инновационно-инвестиционных процессов. 
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В агропромышленном комплексе с источниками информа-

ции, характеризующими инновационные и инвестиционные про-

цессы, дело обстоит сложнее, чем в промышленности. Отдель-

ная категория «агропромышленные инновации» и «инновации 

сельского хозяйства» в официальной статистике отсутствует. 

Периодически проводимые органами статистики обследования 

предоставляют довольно неоднозначную картину инновацион-

ной активности агропромышленных предприятий. Некоторую 

информацию о масштабах и характере инновационной дея-

тельности можно почерпнуть из исследований отдельных науч-

ных коллективов.  

Авторами статьи предлагается подход к оценке инноваци-

онно-инвестиционных процессов, не требующей значительного 

объема исходной информации (в контексте принятия регио-

нальных и отраслевых решений) и сложных экономико-

математических вычислений. 

Подход предполагает определение силы факторов инно-

вационности (на основе структуры затрат на производство 

сельскохозяйственной продукции), а также динамики коэффи-

циента обновления сельскохозяйственных машин. 

Агропромышленное производство занимает важное место 

в экономике Псковской области. В регионе функционирует чуть 

более 230 сельскохозяйственных предприятий различных орга-

низационно-правовых форм, более 500 крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, около 90 

тыс. личных подсобных хозяйств.  Все они занимаются в той 

или иной степени производством продукции растениеводства.  

В развитии этой отрасли региона в течение последних 22 

лет наблюдаются устойчивые тенденции. Во всех категориях 

хозяйств площадь сельхозугодий – главного средства произ-

водства с 1990 г. сократилась в 2,9 раза и на конец 2013 г. со-

ставила 441,8 тыс. га, 55,4% которой используется в качестве 

посевных площадей сельскохозяйственных культур. 
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В структуре посевных площадей преобладают кормовые 

культуры, занимающие более 80%, т.к. ведущей отраслью об-

ласти является молочное животноводство. 

Из-за сокращения посевных площадей в структуре 

агропромышленного производства снижаются валовые сборы  

всех сельскохозяйственных культур с начала 90-х годов 

прошлого столетия. Так, валовой сбор зерна в весе после 

доработки сократился за 22 года в 4 раза, сена однолетних и 

многолетних трав – в 6 раз, валовой сбор кормовых 

корнеплодов за последние 10 лет снизился более чем в 14 раз. 

Полностью прекращено с 2010 г. возделывание традиционной 

для Псковской области культуры – льна. Относительно 

устойчивые объемы валового сбора показывают только 

региональные производители картофеля и овощей (рис. 2.7). 

 

 
 

Рис. 2.7. Валовой сбор продуктов растениеводства в хозяйствах всех 
категорий, тыс. т 
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Все это происходит вопреки двукратному увеличению 

урожайности зерновых и зернобобовых культур, льна, кормовых 

корнеплодов и картофеля, сохранению урожайности овощей 

открытого и закрытого грунта.  

Тенденции изменения натуральных показателей и эконо-

мических условий производства находит свое отражение в ре-

зультативности работы сельхозпроизводителей. Динамика 

уровня рентабельности основных сельскохозяйственных куль-

тур разнонаправлена. Однако общий вектор, характеризующий 

рентабельность важнейшей отрасли агропромышленного про-

изводства – растениеводства, находится в положительной зоне 

(рисунок 2.8). 

 

 
 

Рис. 2.8. Динамика уровня рентабельности направлений  
растениеводства в сельхозпредприятиях Псковской области, % 

 
Структура затрат на производство сельскохозяйственной 

продукции является одним из важнейших индикаторов уровня 

инновационного развития производственной деятельности 

предприятий отрасли. 

Степень инновационной активности производственной де-

ятельности сельскохозяйственного предприятия обратно про-

порциональна величине затрат на оплату труда с отчисления-

%

Зерно Лен
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ми, электроэнергию и нефтепродукты в структуре себестоимо-

сти. И прямо пропорциональная величине затрат на содержа-

ние основных средств. Не последнюю роль в уровне инноваци-

онности играет размер затрат на элитные семена в структуре 

себестоимости (таблица 2.19 и 2.20). 

Степень инновационной активности производственной де-

ятельности сельскохозяйственных предприятий определяется 

разницей между факторами роста инновационности (долей за-

трат на содержание основных фондов и элитные семена в се-

бестоимости) и факторами снижения инновационности (долей 

затрат на оплату труда, электроэнергию и нефтепродукты) (ри-

сунок 2.9). 

 

Табл. 2.19. Структура затрат на производство сельскохозяйственной 
продукции в районах Псковской области, % 
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Пушкиногорский 19,1 14,1 0,05 4,28 0,60 9,88 1,05 21,9 27,9 98,7 1,28 

Печорский 16,2 11,5 0,00 10,0 0,00 2,81 1,22 24,9 28,2 94,9 5,07 

Новосокольнический 4,4 11,9 4,71 12,3 0,30 5,43 0,70 4,87 42,4 82,2 17,8 

Островский 29,3 8,01 0,00 1,01 3,32 0,00 0,39 27,5 11,9 81,4 18,6 

Куньинский 20,6 10,1 2,05 5,35 2,13 1,89 2,70 11,8 25,7 80,2 19,8 

Стругокрасненский 9,06 10,3 7,10 12,6 0,08 13,0 0,97 7,84 23,7 77,5 22,5 

Красногородский 18,1 16,0 2,26 2,64 0,00 0,04 0,00 24,6 14,1 75,4 24,6 

Новоржевский 20,7 12,6 6,54 6,00 0,74 1,57 0,66 16,6 15,8 74,7 25,3 

Палкинский 11,3 7,85 1,84 5,49 5,45 2,63 1,88 14,5 22,7 71,7 28,3 

Великолукский 16,0 4,83 0,00 2,02 7,31 0,00 1,52 13,6 25,1 70,2 29,8 

Пустошкинский 19,9 4,82 0,00 5,82 0,00 0,68 0,00 12,0 25,3 68,5 31,6 
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Бежаницкий 7,43 8,10 0,00 0,00 9,06 0,00 0,00 13,3 23,8 61,7 38,3 

Псковский 15,9 10,7 0,00 7,96 0,67 0,69 0,42 16,1 7,37 59,8 40,3 

Невельский 4,84 16,8 1,17 7,41 0,00 8,47 0,07 6,92 14,2 58,7 41,3 

Опочецкий 37,7 2,01 0,00 0,37 0,46 0,00 0,00 13,4 4,60 58,5 41,5 

Локнянский 37,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,2 1,64 57,0 43,0 

Усвятский 12,8 9,59 0,30 6,73 2,15 1,48 0,86 13,3 9,92 56,8 43,2 

Дедовичский 16,1 11,1 0,00 0,00 3,66 0,00 0,40 17,1 5,56 54,0 46,1 

Порховский 14,8 13,3 0,00 9,94 0,00 0,00 0,00 4,78 10,5 53,3 46,7 

Себежский 9,41 17,5 0,00 0,00 0,00 2,30 1,89 13,5 6,67 51,2 48,8 

Пыталовский 3,69 3,35 0,15 7,04 5,59 0,50 0,15 3,41 26,5 50,2 49,8 

Гдовский 9,97 7,78 0,14 3,75 3,28 0,60 0,46 10,2 11,8 47,8 52,2 

Дновский 9,59 7,84 0,37 0,55 2,41 0,00 0,05 9,47 12,7 42,6 57,4 

 
Табл. 2.20. Значения факторов инновационности производственной 

деятельности в районах Псковской области 
 

№ 
п/п 

Район 

Факторы инновационности, в % от себе-
стоимости 

затраты на опла-
ту труда, элек-

троэнергию, 
нефтепродукты 

затраты на со-
держание ос-

новных средств 

затраты на 
элитные 
семена 

1 Пыталовский 7,25 26,50 0,15 

2 Новосокольнический 9,96 42,43 4,71 

3 Невельский 11,83 14,16 1,17 

4 Стругокрасненский 17,87 23,65 7,10 

5 Дновский 19,11 12,68 0,37 

6 Порховский 19,60 10,54 0,00 

7 Гдовский 20,63 11,75 0,14 

8 Бежаницкий 20,74 23,82 0,00 

9 Себежский 24,79 6,67 0,00 

10 Усвятский 26,95 9,92 0,30 

11 Палкинский 27,57 22,68 1,84 

12 Великолукский 30,91 25,14 0,00 

13 Пустошкинский 31,84 25,29 0,00 

14 Псковский 32,40 7,37 0,00 

15 Дедовичский 33,63 5,56 0,00 

16 Куньинский 35,14 25,68 2,05 

17 Новоржевский 37,96 15,77 6,54 
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18 Пушкиногорский 42,01 27,89 0,05 

19 Печорский 42,39 28,21 0,00 

20 Красногородский 42,62 14,12 2,26 

21 Опочецкий 51,03 4,60 0,00 

22 Локнянский 55,33 1,64 0,00 

23 Островский 57,17 11,92 0,00 

 
Очевидно, что из всех обследованных организаций к ин-

новационно-активным стоит отнести только те, у которых раз-

ница между факторами роста инновационности (долей затрат 

на содержание основных фондов и элитные семена в себесто-

имости) и факторами снижения инновационности (долей затрат 

на оплату труда, электроэнергию и нефтепродукты) больше ну-

ля (рисунок 2.10). 

К таким предприятиям можно отнести 29 из 144 обследо-

ванных сельхозпредприятий. 

 

 
 

Рис. 2.9. Ранжирование административных районов Псковской обла-

сти по уровню инновационности  производственной деятельности 
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Наиболее инновационно-активным из обследованных сле-

дует считать ОАО «Михайловское» Локнянского района, ООО 

«Агрофирма «Пограничник» Гдовского района и ООО «ИДА-

ВАНГ» Островского района. 

Инвестиционная деятельность характеризуется степенью 

технической оснащенности. 

Техническая оснащенность отраслей – важнейшая харак-

теристика уровня развития экономики. Обеспечение техникой 

повышает показатели интенсивности и производительность 

труда, способствует снижению затрат. В современных условиях 

хозяйствования интенсивное развитие агропромышленного 

комплекса должно обеспечиваться не столько снижением пока-

зателей нагрузки на сельскохозяйственную технику, сколько по-

вышением уровня ее новизны. 

 

  
 

Рис.2.10. Ранжирование инновационно-активных сельхозпредприятий 

по степени инновационной активности, отн.ед. 
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Известно, что для обеспечения минимальной, но доста-

точной комплексной механизации всех процессов в растение-

водстве на 1000 га пашни необходимо иметь 16 тракторов, 7,4 

зерноуборочного комбайна. Энерговооруженность труда рабо-

тающего в сельском хозяйстве должна составлять не менее 44 

кВт, или 389 кВт на 100 га пашни. 

Однако современный агробизнес может быть рентабель-

ным только при условии использования новейшей техники 

сельхозназначения. Если техника не соответствует таким жест-

ким требованиям, как высокая производительность, топливная 

эффективность, надежность и, конечно, простое и недорогое 

техническое обслуживание, то вряд ли её использование будет 

экономически целесообразным.  

Новые образцы отечественных и зарубежных сельскохо-

зяйственных машин вобрали в себя значительный объем до-

стижений научно-технического прогресса и инновационных ре-

шений, призванных добиться вышеуказанных требований. 

В 2013 году на 1000 га пашни в Псковской области прихо-

дилось 4,5 тракторов и 40,8 комбайнов, из которых зерноубо-

рочных – всего 6,4 (рисунок 2.11). Это на порядок меньше, чем в 

целом по России, и в несколько раз меньше, чем в США и 

наиболее развитых аграрных странах Европейского союза. 

Условия выполнения механизированных работ и исполь-

зования техники в регионе существенно отличаются от доре-

форменных. Техническая оснащенность сельхозтоваропроиз-

водителей всех форм собственности значительно сократилась. 

Снижение числа базовых технических средств (тракторов, зер-

но- и кормоуборочных комбайнов) с 1990 г. по 2013 г. произо-

шло в среднем более чем в 1,3-4,3. 

Сокращение численности работников, занятых в сельско-

хозяйственном производстве, поддерживает показатель энерго-

вооруженности в пределах допустимых значений. Однако зна-

чение энергообеспеченности с 1995г. находится ниже порогово-
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го значения и сегодня составляет всего 173 кВт на 100га пашни. 

Машинно-тракторный парк в значительной степени полно-

стью выработал технический ресурс. Нагрузка на изношенные 

тракторы возросла более чем в 4 раза, а на зерноуборочные 

комбайны – почти в 2 раза. Произошло это в условиях трехкрат-

ного сокращения площади сельхозугодий и четырехкратного 

сокращения обрабатываемых площадей. 

 
Рис. 2.11. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций  

тракторами и комбайнами 

 
Сокращение нагрузки на сельскохозяйственную технику 

наблюдается только по картофелеуборочным комбайнам. Вы-

звано оно относительно небольшими площадями картофеля в 

сельхозпредприятиях региона. 

За последние три года предприятиями агропромышленно-

го комплекса Псковской области приобретено 756 единиц тех-

ники, используемой в растениеводстве, 63,11% которой являет-

ся новой (рисунок 2.12). 
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Рис. 2.12. Динамика качественного состава приобретаемой сельскохо-

зяйственной техники 

 
 

 
Рис. 2.13. Динамика коэффициента обновления сельскохозяйственных 

машин, отн.ед. 

 
Значения коэффициента обновления для разных групп 

сельскохозяйственных машин отличаются. Несмотря на кратко-

временный рост в 2011-2013 гг., в целом сохраняется отрица-

тельная динамика данного показателя (рисунок 2.13). 
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Основной причиной снижения обеспеченности техникой 

является крайне низкая покупательная способность агропро-

мышленных предприятий в приобретении технических средств, 

возникшая в основном вследствие диспаритета цен на сельско-

хозяйственную продукцию и технику.  

Трактование результатов представленной оценки может 

быть достаточно широким. Однако, использование при оценке 

инновационно-инвестиционных процессов ограниченного объе-

ма отраслевой информации - сведений о структуре себестоимо-

сти производимой продукции и динамике технической оснащен-

ности – делает использование предлагаемого подхода в прак-

тике принятия региональных и отраслевых решений весьма ве-

роятным.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО  
РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

  
г. Чита, Забайкальский государственный университет 

 
Традиционная модель экономического развития юго-

восточных территорий базируется на обслуживании внешнеэко-

номических связей и развитии приграничной торговли, движу-

щей силой которой являются различия в уровне и соотношении 

цен на товары потребительского и производственного назначе-

ния в соседних странах. Экономический эффект этой модели 

связан с расширением рынка сбыта для одних и получением 

более дешевых товаров и услуг для других. И то, и другое ле-

жит в основе получаемых по обе стороны границы доходов и 

осуществляемых сбережений и накоплений [1]. 
Особенностью традиционной модели является то, что до-

ходы от приграничной торговли распылены между множеством 

индивидуальных торговцев-челноков, мелких и средних частных 

и государственных фирм, что не позволяет реализовывать 

крупные инвестиционные проекты без поддержки из бюджетов. 

При этом доля бюджетных средств в источниках финансирова-

ния инвестиций за последние 10 лет увеличилась многократно. 
Привлекательность приграничных районов для иностран-

ных инвесторов при этой модели определяется транспортными 

условиями относительно стран – инвесторов, особенностями 

инвестиционного климата, ценой основных факторов производ-

ства, потенциальной емкостью осваиваемого рынка и трансак-

ционными издержками, связанными с пересечением государ-

ственной границы. Большинство приграничных районов юго-

востока России значительно удалены от потенциальных инве-

сторов, в них малоемкие региональные рынки и неблагоприят-
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ный инвестиционный климат из-за слабо развитой рыночной 

инфраструктуры. Доля прямых иностранных инвестиций юго-

восточных приграничных регионов в прямых иностранных инве-

стициях РФ не превышает 3 %. Поэтому объемы прямых ино-

странных инвестиций в них пока явно недостаточны для замет-

ных структурных изменений в экономике региона. Вместе с тем, 

юго-восточные регионы явно дифференцированы по уровню 

экономического развития [2, с. 13]. На примере прямых ино-

странных инвестиций видно, что «точками роста» на юго-

восточном приграничье являются Алтайский, Забайкальский, 

Приморский, Хабаровский края и Амурская область. 
Можно выделить следующие особенности традиционно 

сложившейся модели экономического развития юго-

восточных приграничных регионов. 
Нерациональность структуры приграничной торговли, 

в которой характер российских и зарубежных закупок товаров 

прямо противоположен. Так, например, импорт Китая из России, 

состоящий из сырья, промышленной продукции, в том числе 

строительных материалов, удобрений, носит исключительно 

производственный характер. В отличие от этого импорт России 

из Китая состоит из готовой одежды, обуви, продовольствия и 

отчасти бытовой электроники, т.е. в основном товаров потреби-

тельского назначения. В целом положительное сальдо внешне-

торгового оборота наблюдается только по продукции топливно-

энергетического комплекса, древесине, металлам и изделиям из 

них. Подобная направленность импорта снижает роль внешней 

торговли в экономическом развитии этих регионов. 
Таким образом, текущее состояние юго-восточных пригра-

ничных регионов России характеризуется парадоксом. Даже те 

регионы, которые, имея положительное сальдо товарного ба-

ланса и баланса услуг, отличаясь более высоким экономиче-

ским потенциалом, платят своеобразную ренту отсталости со-

предельным территориям Китая, что проявляется в том числе в 
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огромных суммах «серой» торговли челноков, насыщающих по-

требительские рынки относительно дешевыми товарами [3]. 
Огромный разрыв между зарегистрированной и латент-

ной коммерцией. По оценкам китайской стороны, масштабы те-

невой торговли в китайско-российской народной торговле оце-

ниваются примерно в 8…10 млрд юаней. В 2000-х гг. совокуп-

ный ущерб государству от деятельности незарегистрированных 

коммерсантов, по подсчетам сотрудников Дальневосточной 

оперативной таможни, составлял ежедневно 20 млн руб. [4]. 
Цикличность развития приграничных связей. Сильная 

зависимость от ценовой конъюнктуры на внешних рынках и тор-

гового режима на фоне продолжающегося в нашей стране 

структурного кризиса и нарастания инфляционных ожиданий 

способствует появлению краткосрочных эффектов, влияющих 

на активизацию внешнеторгового оборота приграничных регио-

нов. Так, после успешных сделок в сфере торговли военной 

техникой, лидером которой на Дальнем Востоке стал Хабаров-

ский край, появился новый фактор, связанный с циклом спроса 

на военную технику за рубежом. Особое значение в развитии 

циклов приграничного сотрудничества начинает играть измене-

ние объемов потребления и цены на нефть. Так, например, 

наличие циклических факторов подводит к выводу о развитии в 

ближайшее время пятого за рассматриваемый период цикличе-

ского подъема в приграничной торговле Дальнего Востока Рос-

сии и северо-восточных провинций Китая. Подписание договора 

о строительстве газопровода Сила Сибири. 
Дополнительные препятствия во внешнеэкономических 

связях регионов, относящихся к разным культурно-

цивилизационным системам. Это проявилось в т.ч. в правовой 

и хозяйственной культуре участников приграничной торговли. 

Среди ее особенностей называют разветвленную посредниче-

скую сеть китайской торговли, в которой любой гражданин КНР 

легко вычисляет свой посреднический процент, чувствует себя 
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достаточно защищенным китайским законодательством, а также 

стремится выжать дополнительную прибыль за счет цены изде-

лий, их качества, количества или способа взаиморасчетов. 
Все названные обстоятельства обусловливают неритмич-

ный характер развития торгово-экономических отношений меж-

ду юго-восточными приграничными регионами России и зару-

бежными соседями, прежде всего Китаем. Несмотря на заинте-

ресованность сторон и огромный потенциал сотрудничества, 

его результаты не являются удовлетворительными для обоих 

участников: так, например, доля приграничной торговли в ВВП 

провинции Хэйлунцзян составляет 6 %, Приморского и Хаба-

ровского краев – 10 %. При этом в торговле с провинцией лиде-

рами являются не юго-восточные регионы, а Сибирь, Москва, 

Санкт-Петербург. Такая ситуация обостряет проблему поиска 

инструментов более эффективного использования пригранич-

ных связей территорий сопредельных государств, в т.ч. по реа-

лизации потенциала составляющих структуры сотрудничества. 
Очевидно, что возможности расширения приграничной и 

челночной торговли исчерпаны, а новые направления развития 

приграничной кооперации пока не заработали. С этим связаны 

современные проблемы сотрудничества на этих участках гра-

ницы, решение которых предполагает расширение сферы взаи-

мосвязей, в т.ч. за счет развития рынка услуг и активизации ин-

вестиционной деятельности. К тому же нуждаются в значитель-

ном качественном переосмыслении концептуальные основы 

модели приграничного сотрудничества [5]. 
Между тем, соотношение экономических потенциалов юго-

восточных регионов РФ и приграничных областей КНР склады-

вается не в нашу пользу, а в дальнейшем разрыв в уровнях 

экономического развития сопредельных территорий еще более 

возрастет. Поэтому тесная привязка юго-восточных районов 

России к китайской экономике может иметь для них самые не-

благоприятные последствия. 
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Следует учитывать и то, что существующая модель при-

вела к нарушению конкурентной среды на внешнем рынке в ре-

зультате уменьшения количества хозяйственных субъектов на 

приграничном рынке, происходит смещение центра тяжести 

торговли из приграничных зон в центр. В 2014 г. на северо-

востоке КНР компаний, торгующих с РФ, было столько же, 

сколько в одном Пекине в 2 раза произошло сокращение коли-

чества компаний, работающих с Россией. При этом пекинское 

представительство в России за эти же годы выросло в 5 раз. 

Аналогичное положение складывается и в субъектах РФ на юго-

восточном приграничье в отношениях с КНР, где произошло 

двукратное сокращение операторов в торговых сделках с Кита-

ем, в то время как фирмы Москвы и Санкт-Петербурга увеличи-

ли свое присутствие [6]. 
Таким образом, происходит перетекание объемов торгов-

ли и финансовых потоков из регионов в центр не за счет расши-

рения объемов торговли, а за счет перехвата традиционных 

связей и контактов. Существование этих и других неблагопри-

ятных факторов приводит к потере не только конкурентных по-

зиций юго-восточных приграничных регионов, но и возможности 

получения ренты развития, связанной с распределением фи-

нансовых потоков в геоэкономическом пространстве.  

Подобные тенденции, создающие проблемы в существу-

ющей модели приграничного сотрудничества, должны быть ис-

пользованы для формирования новой модели приграничных 

связей и усиления процессов внутренней интеграции в рамках 

развития национального экономического пространства. 
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Инновационная составляющая современных экономиче-

ских процессов и их информационная насыщенность [1] вызы-

вает потребность в переосмыслении подходов к рациональному 

финансированию и целевому перераспределению средств в 

рамках информационно-технологической сферы (IT-сфера). 

Одним из актуальных методологических инструментов на сего-

дняшний день представляется форсайт, который применен к 

формированию проекта «IТ-сфера Республики Крым как бюдже-

тообразующая».  

https://cndes1.spbstu.ru/owa/redir.aspx?SURL=wGfcRn7JEpxi9kxmddCm0fEhfR1t_4fBxDMF66FYr3HF3h4E-EvTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AaQBuAHMAdABpAHQAdQB0AGkAbwBuAGUAcwAuAGMAbwBtAC8AZwBlAG4AZQByAGEAbAAvADkANQAtADIAMAAwADgALQAwADYALQAxADIALQAxADMALQAzADAALQA1ADYALgBoAHQAbQBsAA..&URL=http%3a%2f%2finstitutiones.com%2fgeneral%2f95-2008-06-12-13-30-56.html
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На первом этапе такого форсайт проекта целесообразно 

очертить его поля [2]: 

I. Активные участники 

1.1. IT – фирмы, специалисты, производители IT- услуг. 

1.2.  Муниципальные и республиканские организации соци-

альной направленности. 

1.3. Аналитики этой сферы 

1.4. Государственные службы и администрации 

1.5.  Крупные компании 

II. Не активные участники 

2.1.Деятельность в аналогичной сфере 

2.2.Образовательная сфера 

2.3.Аналитики образования, государственная администрация 

из смежных (близких) сфер 

2.4.Государственные службы и администрация, законода-

тельная власть 

2.5.Мелкие и средние предприниматели 

III. Задеты по касательной (обыватели, пользователи ин-

формационных сервисов различных государственных учрежде-

ний) 

Второй этап заключается в определении организации и 

стадий проведения форсайта [3; 4], которые могут быть пред-

ставлены следующим образом. 

1. Формирование группы пропагандистов, продвигающих 

идею проекта:  

IT – фирмы, специалисты, производители IT- услуг; 

муниципальные организации социальной направленности; 

крупные компании; 

государственные службы и администрации. 

2. Создание управляющего комитета: 

IT – фирмы, специалисты, производители IT- услуг; 

государственные службы и администрации; 

крупные компании. 
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3. Выработка методологии управления проектом 

исследователи и ученые; 

аналитики IT-сферы. 

4. Организация рабочей группы проекта 

федеральные и муниципальные организации социальной 

направленности. 

5. Организация финансирования проекта 

государственные службы и администрации; 

представители бизнес среды. 

6. Формирование панелей экспертов 

IT – фирмы, специалисты, производители IT- услуг; 

ученые; 

аналитики IT-сферы. 

7. Организация экспертных опросов: 

IT – фирмы, специалисты, производители IT- услуг; 

муниципальные и республиканские организации социальной 

направленности 

8. Организация обработки мнений экспертов 

аналитики IT-сферы; 

представители службы статистики 

9. Подготовка пилотного доклада 

IT – фирмы, специалисты, производители IT- услуг 

10. Определение действий по встраиванию механизмов мо-

ниторинга и развития проектов 

IT – фирмы, специалисты, производители IT- услуг; 

государственные службы и администрации 

Третий этап заключается в формировании SCOPE фор-

сайт [5] проекта/ 

1. Фокус форсайта 

Проблемы в IT-сфере Республики Крым: 

yизкий индекс сетевой готовности общества (50 место на 

2014 г.); 
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cтагнация IT-рынка, что сильно влияет на крупные компа-

нии данной отрасли, которые не могут быстро адаптироваться к 

изменениям рынка; 

снижение (начиная с 2012 г. на 24%) затрат на информа-

ционно-коммуникационные технологии ряда крупнейших ве-

домств; 

преобладание в структуре российского IT-рынка сегмента 

IT-оборудования (56,1%), тогда как внутренний спрос на него 

удовлетворяется за счёт импорта. Производить оборудование в 

России ни российским, ни иностранным компаниям не выгодно, 

в первую очередь из-за неравномерного режима таможенных 

пошлин (на готовое изделие ставка таможенной пошлины может 

быть ниже, чем на компоненты). Производить изделие на терри-

тории страны экономически менее выгодно, чем ввозить гото-

вое; 

низкая доля пользователей смартфонов (40% от общего 

числа абонентов сотовой связи), при этом основной тренд IT-

оборудования последнего времени – развитие мобильных тех-

нологий; 

рыночные факторы (низкий спрос на отечественные IT-

продукты, проблемы вывода на рынок новых решений); 

институциональные факторы (уровень доверия к государ-

ственным институтам, бюрократия, качество защиты интеллек-

туальной собственности); 

геополитическая напряжённость (санкции и изоляция эко-

номики закрывают возможность для российских компаний выхо-

да на более широкие иностранные рынки); 

ситуация на рынке труда (дефицит квалифицированных 

специалистов, сокращение расходов на образование); 

стоимостные барьеры (доступность финансовых ресурсов 

для осуществления затрат на разработку и внедрение иннова-

ций). 

Задачи: 
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1) создание благоприятной среды для ведения бизнеса; 

2) регуляторная поддержка российских IT-компаний; 

3) поддержка экспорта высоких технологий; 

4) финансовая поддержка IT-отрасли; 

5) реализация мер в области импортозамещения; 

6) снижение административных издержек; 

7) разработка стратегии развития IT-образования и привле-

чения талантливых специалистов. 

Цель. Для того, чтобы ИТ-отрасль стала бюджетообразу-

ющей целью правительства Крыма может стать: 

развитие и поддержка малого и среднего IT-бизнеса, 

необходимо создавать условия для ведения бизнеса; 

стимулирование потребления IT-продуктов и услуг. 

Горизонты форсайт проекта: 20-30 лет для изменяющих-

ся процессов с длительным циклом оборота и 2-5 лет для изме-

няющихся процессов с незначительным циклом оборота. 
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Существует несколько подходов к определению понятия 

«промышленная политика». Основные из них сходятся в том, 

что «под промышленной политикой понимается система органи-

зационно-экономических мер, направленных на развитие и по-

вышение эффективности промышленного производства в це-

лом, конкурентоспособности продукции и предприятий, повы-

шение качества жизни населения и обеспечение его занятости». 

[1]  

Принято разделять конкурентоспособность производств и 

продукции (товаров, работ и услуг). Только производство, как 

базовое понятие, созданное на основе новых технологий и ин-

новаций, ресурсоэффективности и гибких производственных 

процессов, обслуживаемых высококвалифицированным персо-

налом, способно создавать конкурентоспособную продукцию. 

С другой стороны, квалифицированный управляющий пер-

сонал способен обеспечить изучение потребности и спроса 

рынков, а также необходимость создания новых видов продук-

ции. Последнее, в свою очередь, определяет прогнозируемый 

масштаб необходимых объемов продукции, а, следовательно, 

необходимые направления совершенствования производств 

(техническое перевооружение, модернизацию, и т.д.).  

Таким образом, наблюдается взаимное единство и проти-
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воположность между понятиями производственной и продукто-

вой (товарной) конкурентоспособности, за счет их единства до-

стигается новый этап повышения конкурентоспособности как 

производств, так и продукции. 

На обеспечение диверсификации и комплексного, пропор-

ционального развития отечественной экономики, ее высокотех-

нологичных и конкурентоспособных отраслей, используя, преж-

де всего, системный подход, направлена «Концепция долго-

срочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года», утвержденная распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 

1662-р. [2] 

Причем концепцией выработаны конкретные меры и из-

браны приоритетные направления ее действия а именно, вы-

равнивание условий конкуренции российских и иностранных 

производителей на российском рынке и поддержка экспорта 

российской промышленной продукции. [2] 

Концепция призвана сформировать принципы и приорите-

ты отечественной промышленной политики, приобретающей 

особую актуальность в условиях глобальной конкуренции: 

1) До настоящего времени такая политика четко не опре-

делена, не определены конкретные отрасли, нуждающиеся в 

защите. Как показывает практика, не представляется возмож-

ным равномерно поддерживать производство во всех отраслях 

и во всех регионах.  

2) Необходимо эффективное использование ограниченных 

ресурсов для достижения устойчивого роста промышленности и 

экономики в целом.  

Таким образом, необходимо формирование комплекса со-

ответствующих мер государственного регулирования экономи-

ческих процессов, в сущности своей составляющего промыш-

ленную политику страны.  

Очевидно, что государственная промышленная политика 
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должна иметь единую вертикальную направленность и состоять 

из промышленных политик каждого субъекта, учитывающих их 

социально-экономические особенности развития, а также вклю-

чать отраслевую и промышленную политику крупнейших компа-

ний, находящихся на их территории. [3] 

Также следует выделять промышленную политику пред-

приятий как сформированную на предприятии систему внутрен-

них правовых, экономических и организационных мер, направ-

ленных на обеспечение эффективного роста промышленного 

производства. Достижение стратегических целей развития 

предприятия обеспечивается на основе научно-технических ин-

новаций, содействующих развитию конкурентоспособности про-

изводств, и, как следствие, реализующих социально-

экономические задачи для проживающего на территории насе-

ления. [4] 

Сформированная Правительством России концепция дол-

госрочного социально-экономического развития выдвигает сво-

ей стратегической целью «достижение уровня экономического и 

социального развития, соответствующего статусу России как 

ведущей мировой державы XXI века, с привлекательным обра-

зом жизни, занимающей передовые позиции в глобальной эко-

номической конкуренции…». [2] 

Действенными мерами по реализации государственной 

промышленной политики является регулирующее воздействие 

государства на экономическую деятельность в стране, которое 

учитывает стратегические цели развития отдельных произ-

водств, обеспечивающее эффективное функционирование каж-

дого предприятия. [5] 

Принимая во внимание российскую региональную специа-

лизацию, необходимо отметить, что назрела необходимость в 

формировании региональных концепций торгово-

промышленной политики, которые учитывали бы исторически 

сложившиеся промышленные и торговые отношения в регионе, 
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а также интересы как частного сектора (приоритетных отраслей 

и предприятий), так и государства в целом, что позволит до-

стичь максимально эффективное использование ресурсов и 

экономический рост.  
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направлений модернизации уральского старопромышленного региона 

для расширения импортозамещения». 

 

Анализ зарубежного опыта импортозамещения и неоинду-

стриализации позволяет выявить соответствующие инструмен-

ты. Особенно актуальным представляется анализ такого опыта 

в сфере обрабатывающей промышленности. Из развивающихся 

экономик можно рассмотреть такие страны-партнёры России по 

ШОС, как Китай, Казахстан и Узбекистан. 

Китайский опыт защиты национального производителя 

можно проиллюстрировать на примере отрасли производства 

автокомпонентов. Когда Китай вступил в ВТО, то в 2005-2006 гг., 

в соответствии с обязательствами, было отменено квотирование 

ввоза автомобильной продукции, значительно снижены ставки 

ввозной пошлины, понижен тариф на ввоз автомобильных ком-

понентов, отменены требования к степени локализации произ-

водства при промсборке. В этих условиях на ввоз комплекта со-

ставных частей для автомашины был распространён тот же та-

риф, что и на готовые автомашины (т.е. 30% вместо 15%, уста-

новленных для компонентов). В 2009 г., Китай отменил данные 

пошлины на автокомпоненты, но к этому времени большая 

часть иностранных поставщиков уже перебазировала своё про-

изводство в Китай [2]. Они вынуждены были перестроить логи-

стику своего производства, нацеленного на китайский рынок [15, 

с. 137]. 

Казахский опыт неоиндустриализации. В Казахстане с 

2010 г. реализовывалась Государственная программа по фор-

сированному индустриально-инновационному развитию на 

2010-2014 гг. Она включает целый ряд отдельных программ: по 

развитию машиностроения, лёгкой, фармацевтической про-

мышленности, по развитию инноваций, привлечению инвести-

ций, стимулированию экспорта. Благодаря этому, уже в 2011 г. 

наиболее интенсивное развитие было отмечено у обрабатыва-
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ющей отрасли: темпы её роста (18,6%) впервые опередили 

темпы роста горнодобывающей промышленности. Наряду с 

этим, в Казахстане с 2011 г. реализуется программа «Произво-

дительность-2020», которая нацелена на модернизацию ис-

пользуемых технологий и промышленных циклов [4, с. 59-60]. 

Отметить можно также опыт импортозамещения Узбеки-

стана, где в 2005-2014 гг. доля локализации продукции в объё-

ме промышленного производства повысилась с 9,2 до 20%. С 

1998 г. созданы сотни тысяч рабочих мест. (Это – пример того, 

как импортозамещение способствует облагораживанию соци-

ально-трудовой сферы [14, с. 91].) Инструментами служат льго-

ты – для предприятий, реализующих проекты, входящие в про-

грамму локализации (в области таможенных платежей, налога 

на прибыль и имущество в сфере фондов, задействованных в 

производстве локализуемой продукции) [9]. В особенности, от-

мечена может быть лёгкая промышленность, в частности, тек-

стильная, – одна из важнейших отраслей узбекской экономики. 

В ней весомым инструментом являлось привлечение иностран-

ных инвестиций в проекты с законченным циклом производства. 

В частности, компания «Узбеклегпром» в первой половине 

2000-х гг. разработала такую инвестиционную стратегию разви-

тия. При этом стоимость продукции на выходе, выпускаемой в 

ходе инвестиционного проекта, должна была превышать расхо-

ды на сырьё не менее чем в четыре раза, и не менее 4/5 выпус-

каемой продукции должно было идти на экспорт [10]. 

Таким образом, привлекательность текстильной отрасли 

Узбекистана для зарубежных инвесторов обеспечивалась таки-

ми факторами, как поддержка отрасли правительством страны и 

признание её приоритетного развития; значительные налоговые 

льготы для иностранных инвесторов; наличие сырьевых ресур-

сов; низкая стоимость энергоресурсов; квалифицированные и 

недорогие трудовые ресурсы; развитые коммуникации [11]. Как 
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результат, с 1991 по 2014 гг. доля перерабатываемого на внут-

реннем рынке страны хлопковолокна возросла с 7 до 44% [12]. 

Анализ опыта стран показывает, что инструментами им-

портозамещения могут выступать: защита национального про-

изводителя в условиях либерализации внешней торговли, осно-

ванная на инструментах внешнеторгового регулирования, ре-

шающих проблему локализации производства при промсборке 

(Китай); реализация программы по развитию промышленности, 

в том числе обрабатывающей, в том числе посредством модер-

низации технологий и промышленных циклов (Казахстан); при-

влечение иностранных инвестиций в проекты с законченным 

циклом производства посредством налоговых льгот, согласно 

программе локализации производства, и модернизация пред-

приятий, путём разделения их на несколько мобильных пред-

приятий, а также развитие управления маркетингом предприя-

тий (Узбекистан). Результативность всех инструментов оказа-

лась непосредственно для развития национальной обрабаты-

вающей промышленности положительной. 
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Трансформация изменений в экономике страны в ходе со-

временных событий носят крайне противоречивый характер. С 

одной стороны создаются предпосылки для многообразия форм 

хозяйствования и повышения мотивации к эффективному труду, 

а с другой стороны усиливаются разрушительные процессы 

воспроизводственных и технологических структур, в результате 

чего экономика страны по количественным и качественным по-

казателям отброшена на несколько десятилетий назад. 

Несмотря на неоднократные призывы Президента и Пра-

вительства страны активизировать процессы модернизации и 
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перевести экономику на инновационный путь развития, совре-

менные институциональные преобразования не оказывают 

должного влияния на сбалансированное и эффективное функ-

ционирование промышленности, на формирование действен-

ных форм и методов государственного регулирования.  

Понятие «институт» (от латинского institutum – установле-

ние, учреждение) первоначально было заимствовано социоло-

гией из юриспруденции как обозначение «совокупности норм 

права, регулирующих социально-правовые отношения в раз-

личных сферах общества». В связи с закономерным развитием 

социальной деятельности индивидов, трактовка его становиться 

более широкой – как «элемента социальной структуры, истори-

ческой формы организации и регулирования общественной 

жизни – совокупности учреждений, норм, ценностей, культурных 

образцов, устойчивых норм поведения» [2]. 

В настоящее время институциональные аспекты развития 

экономики страны актуальны как никогда. Так как для отече-

ственной промышленности необходимо развивать условия для 

перехода на новый инновационный и конкурентоспособный уро-

вень производства. По данным всемирного экономического фо-

рума в 2015г. Россия находилась на 45 месте по конкурентоспо-

собности, что далеко от 10 ведущих стран, и существенно 

усложняет задачу импортозамещения поставленную Россий-

ским правительством.   

Опыт зарубежных стран убедительно свидетельствует, об 

активной роли государства как института, обеспечивающего, в 

соответствии с потребностями всего общества, регулирование 

взаимодействия участников рыночных отношений с разновек-

торной направленностью их интересов. Здесь уместно привести 

мнение представителя страны с развитой рыночной средой, 

американского профессора М. Портера, по убеждению которого 

«главная цель государства в экономике – обеспечить своим 

гражданам высокий и растущий жизненный уровень. Достиже-



Раздел 3. Структурная трансформация экономики и развитие              

промышленности 
 

296 
 

ние этой цели зависит не от какого-то аморфного понятия «кон-

курентоспособность», а то того, насколько продуктивно исполь-

зуются национальные ресурсы – труд и капитал.  Продуктив-

ность измеряется стоимостными показателями отдачи за еди-

ницу труда и капитала. Она зависит от количества и характери-

стики продуктов, так и от эффективности, с которой они произ-

водятся…»[5]. 

Институциональный анализ взаимодействия государ-

ственных институтов и хозяйствующих субъектов реального 

сектора экономики является важнейшим элементом системы 

экономических отношений. Он во многом определяет эффек-

тивность всего воспроизводственного процесса. Институты ры-

ночной экономики выступают в качестве внеэкономического 

фактора, влияющие на процесс формирования и развития ре-

ального сектора экономики. Но вместе с тем они способствуют 

формированию институциональной среды, под которой нами 

понимается совокупность основополагающих социально - эко-

номических, политических и юридических правил, которая обра-

зует базис для взаимодействия государственных органов 

управления с хозяйственными субъектами реального сектора 

экономики. Современное состояние российской экономики сви-

детельствует о значимости роли государства, которое в первую 

очередь должно заключаться в создании институциональных 

условий по формированию в промышленности полноценных хо-

зяйственных единиц, то есть предприятий фирм, способных 

адаптироваться к требованиям рынка. Это обеспечивает так же 

и встречное изменение, с точки зрения повышения эффектив-

ности промышленного производства и совершенствования ме-

неджмента в направлениях и тенденциях, которые обусловлены 

состоянием рыночной среды.  

Необходимо формирование такой институциональной 

среды функционирования хозяйствующих субъектов, которая 

призвана способствовать снижению управленческих рисков и 
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транзакционных издержек, а также уменьшению неопределен-

ности во взаимодействии между экономическими субъектами и 

институтами рыночной системы. Для обеспечения устойчивого 

развития экономики страны нужна новая инновационная поли-

тика государства, предусматривающая переход от безудержно-

го потребления топливно-энергетических ресурсов к политике 

повышения качества жизни населения, развития человеческого 

потенциала на основе достижений науки, формирование новых 

и совершенствования существующих институтов. В этой связи 

актуализируются проблемы поиска форм, методов, моделей и 

инструментов организации производства, обоснования органи-

зационно-экономического механизма хозяйствования, сочета-

ния государственного регулирования и рыночного саморегули-

рования, проведение сбалансированной ценовой, финансово-

кредитной и налоговой политики, повышение инвестиционной 

привлекательности, что обуславливает необходимость совер-

шенствования институциональных основ развития общества в 

целом и отдельных отраслей народного хозяйства в частности. 
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Экономический и рост и развитие на основе факторов 

производства исследовались еще в трудах А. Смита и теории 

первоначального накопления К. Маркса. Дальнейшее развитие 

экономической теории А. Смита отразилось в выделении двух 

направлений исследований: теории фирмы и теории конкурен-

ции. В рамках данного обзора мы не будем подробно рассмат-

ривать их отдельно, поскольку для нас наибольший интерес 

представляют теории развития, в которых отражаются оба этих 

направления. Это позволяет понять причины и факторы, опре-

деляющие развитие промышленности как на микро-, так и на 

макро- уровнях. 

Среди современных теорий, в первую очередь, следует 

отметить работы Н.Д. Кондратьева и Й. Шумпетера, в которых 

впервые были представлены результаты исследований волно-

образных изменений ряда параметров процесса экономического 

развития.  

Й. Шумпетер рассматривал экономический рост, товары и 

деньги и в движении на встречу друг другу, называя это движе-

ние циркулярным потоком [1]. Экономическое развитие наруша-

ет ход циркулярного потока, вызывает к жизни новые отрасли 

промышленности и прекращает существование устаревших. Та-
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ким образом, Й. Шумпетер объяснил развитие отраслей и 

структурные изменения в экономике. 

Именно Й. Шумпетер первым ввел в экономическую науку 

разграничение между экономическим ростом и экономическим 

развитием. Под экономическим развитием Шумпетер Й. пред-

ложил понимать изменения в пяти различных направлениях. 

Теория Й. Шумпетера раскрывает роль инноваций и предпри-

нимательства в процессах экономического развития. Последо-

ватели Й. Шумпетера достаточно подробно исследовали осо-

бенности такого экономического развития, развили теорию и 

обосновали в ее рамках появление кластеров, но не уделили 

должного внимания влиянию на это развитие других факторов, 

в частности, институциональных.  

Концепция больших циклов, разработанная Н.Д. Кондра-

тьевым [2] позволяет представить общие закономерности раз-

вития, как процесса. В основе больших циклов лежат процессы, 

связанные в обновлением долговременных элементов основно-

го капитала (производственных сооружений, зданий, инфра-

структуры), процессы, вызванные крупными переворотами в 

технике и технологиях. Разработанная им теория помогает яс-

нее представить закономерности развития. Она способствует 

изучению качественных сдвигов в развитии экономики, в сфере 

социально-экономических и взаимосвязанных с ними процес-

сов. Циклы Дж. Китчина, Жюгляра и Кузнеца дополняют и уточ-

няют теорию циклического развития промышленности [3, 4, 5]. 

Перес К., развивая идею роли промышленной революции 

в экономическом развитии, определяет влияние технологиче-

ских изменений на формирование и изменение институцио-

нальной среды, которая также выступает фактором экономиче-

ского развития [6]. Следует отметить, что факторы экономиче-

ского развития исследовались достаточно активно, например, в 

работах Дементьева В.Е. [7], авторов данной статьи [8] и др. 
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Концепция технологических укладов, объединила иссле-

дования колебаний экономического развития в технологической, 

экономической, институциональной, управленческой и социоло-

гической областях [9, 10]. Исходной предпосылкой этой концеп-

ции явилось свойство технологической сопряженности произ-

водств, связанных в технологические цепочки изготовления ко-

нечной продукции, которая обусловливает синхронизацию раз-

вития производственных процессов, что и создает материаль-

ную основу циклических колебаний. 

Недостаточно изученной остается неравномерность тех-

нологического развития. Одним из современных направлений 

является концепция «технологий широкого применения» [11]. В 

рамках этой концепции экономическое развитие является ре-

зультатом периодического обновления технологий, которое 

требует изменений в ресурсном обеспечении и принципиальных 

изменений в технологической базе производства. Т.е. речь идет 

об инвестициях, в т.ч. и в обновление основных фондов, что 

подтверждает и теории циклов Жюглара и Кузнеца.  

Перес К., развивая свою теорию, пишет, что в зависимости 

от ситуации, инновации и промышленная революция различным 

образом влияют на экономическое развитие [12]. На современ-

ном этапе важным фактором выступает глобализация, в усло-

виях которой имеются равные возможности развития, но для 

успешной конкуренции на рынке их следует дифференцировать. 

При этом, диапазон технологических изменений огромен, а ин-

формационные технологии позволяют практически любой от-

расли революционно развиваться. И в этих условиях институ-

циональное развитие имеет особое значение, которое Перес К. 

видит в трех взаимозависимых направлениях развития: творче-

ские здоровые люди, устойчивая планета и полное глобальное 

развитие. Таким образом, обосновывается важность экономики 

знаний и концепции устойчивого развития для промышленно-

сти.  
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В другой своей работе Перес К. пишет о смене парадигмы 

экономического развития, вызванной процессами трансформа-

ции, в т.ч. и за счет информационных технологий [13]. В этих 

условиях, необходима смена стратегий и концепций промыш-

ленного развития: от жесткого массового производства к гибким 

сетям; от централизованных к децентрализованным адаптив-

ным структурам; от человеческих ресурсов к человеческому ка-

питалу; для развивающихся стран - от защищаемой субсидиро-

ванной государством промышленности к конкурентоспособной 

продукции на глобальном рынке. Таким образом, автором обос-

новывается целесообразность развития кластеров, приоритет 

экономики знаний и человеческого капитала, как факторов раз-

вития промышленности в новых условиях, а также развитие 

конкуренции. 

Роль экономики знаний в развитии современной экономи-

ки отмечается в работе Флориды К. «Креативный класс: люди, 

которые меняют будущее» [14], в которой уточняется важность 

интеллектуального капитала и рассматривается его формиро-

вание на уровне страны на основе развития креативного класса: 

талантливых людей, квалифицированных специалистов в раз-

личных областях.  

Несмотря на спорные моменты, идея автора о зависимо-

сти экономического развития страны от уровня и активности ее 

креативного класса, являющегося основой человеческого капи-

тала и потенциала страны, региона, предприятия и выступает 

идеологом, инициатором и организатором всех социально-

экономических процессов, заслуживает одобрения. И в этой 

связи, понятна политика многих стран по созданию условий для 

успешной деятельности и привлечению талантливых людей, 

квалифицированных специалистов из других стран. В связи с 

этим, следует отметить негативную практику оттока таких спе-

циалистов из России, что отражает недостатки существующей 

государственной политики РФ по этому вопросу.  
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Перес К. развивает и одну из важнейших современных 

проблем развития промышленности - проблему ее динамиче-

ских и структурных изменений [13]. Современное технологиче-

ское пространство может быть гораздо большим, чем экономи-

чески выгодным и социально приемлемым. В этом случае, все 

зависит от того, каким образом, принимается решение. Таким 

образом, важными являются институциональные условия, в ко-

торых происходит принятие решений и диффузия инноваций. 

Исследования шумпетерианцев показали, что распространение 

инноваций идет по логистической кривой, т.е. наступает опре-

деленный предел насыщения, который должен быть прогнози-

руемым, чтобы своевременно переключаться на новые техноло-

гии.  

Описываемые тенденции характерны и для развития от-

раслей промышленности, каждая из которых имеет свой жиз-

ненный цикл, развивающийся до стадии упадка по логистиче-

ской кривой. И на стадии зрелости, а лучше до ее наступления, 

необходимы решения по внедрению новых технологий, пере-

ключению на другие технологии, продукты и / или рынки. Т.е. 

необходимы структурные изменения, как на уровне предприя-

тия, отрасли, так и на уровне все промышленности. Таким обра-

зом, обосновывается необходимость структурной промышлен-

ной политики. 

Теория кластеров является неотъемлемой составляющей 

теории промышленного развития и современной практикой, ре-

ализуемой повсеместно. Идеологом этой теории считается М. 

Портер, который впервые ввел понятие кластер, рассматривая 

его как объединение фирм различных отраслей, способных 

эффективно использовать внутренние ресурсы для достижения 

международной конкурентоспособности [15]. Таким образом, 

М.Портер рассматривал кластер, как промышленно-

территориальный комплекс, в котором предприятия технологи-

чески связаны, что явилось альтернативой отраслевому подхо-
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ду. Следует отметить, что М. Портер не выделял в своих иссле-

дованиях роль государства в кластеризации экономики.  

Дальнейшие исследования показали, что наибольшую 

эффективность имеют региональные кластеры, причем регион 

рассматривается не как административная единица, а как тех-

нологически взаимосвязанный комплекс хозяйствующих субъек-

тов и их инфраструктуры, расположенный на определенной 

территории. При этом, государство начинает играть значитель-

ную роль, а участниками кластера становятся и научно-

образовательные, исследовательские и др. организации.  

Таким образом, формируются макрорегиональные класте-

ры. В этом плане, следует отметить работы американского уче-

ного Флориды Р. по вопросам кластеризации. В зависимости от 

политики государства – участника кластера Флорида Р. выде-

ляет следующие его виды [16]: 

– североамериканский - формирование кластера на осно-

ве местной инициативы при государственном стимулировании 

для региональных органов на основе грантов; 

– западноевропейский, ключевую роль в котором играют 

университеты и исследовательские институты на основе фи-

нансирования государством научных исследований и формиро-

вания инновационной инфраструктуры; 

– скандинавский кластер, формируемый по инициативе 

правительства, с использованием исследовательской и техно-

логической кооперации; государство осуществляет адресное 

инвестирование средств в наиболее перспективные кластеры; 

– индийский кластер, в котором финансирование осу-

ществляется за счет зарубежных инвестиций, приоритеты при 

этом отбираются государством по критерию экспортной ориен-

тации; 

– китайский кластер, формируемый по инициативе прави-

тельства и регионов путем создания особых зон развития высо-

котехнологичных отраслей; финансирование осуществляется за 
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счет грантов правительства и венчурных фондов; используется 

политика привлечения зарубежных специалистов; 

– японский кластер, развитием которого занимается пра-

вительство и региональные власти на основе поддержки в виде 

развития инновационной инфраструктуры (технополисов); при 

этом практикуется привлечение зарубежных специалистов. 

Ведущая роль кластерной теории в развитии промышлен-

ности объясняется тем, что в кластере процессы диффузии ин-

новаций происходят более эффективно с точки зрения целевой 

направленности и времени. 

Следует отметить, что современные теории промышлен-

ного развития затрагивают и микро-уровень. Здесь следует от-

метить теорию организации промышленности, наиболее полно 

представленную в работе Ж. Тироля [17], удостоенной Нобе-

левской премии. В этой работе автор в совокупности рассмат-

ривает три важнейших проблемы и направления в организации 

промышленности: теорию фирмы, ее масштабов, видов дея-

тельности, организации и поведения; теорию конкуренции в 

разрезе возможностей фирмы приобретения рыночной власти, 

формы проявления, факторы сохранения и утраты власти, це-

новое и неценовое соперничество; и теорию взаимоотношения 

бизнеса и власти, т.е., промышленной политики. 

Таким образом, на современном этапе мы наблюдаем в 

определенной мере, слияние всех теорий промышленного раз-

вития. Это означает необходимость использования комплексно-

го подхода при принятии решений о направлениях этого разви-

тия на различных уровнях: на государственном уровне при 

формировании экономической, в т.ч. внешнеэкономической, ин-

новационной и промышленной политики, а также на региональ-

ном, местном уровнях и на уровне предприятий, где эта полити-

ка, в конечном счете, реализуется.  

Мы поддерживаем и считаем актуальными для России 

следующие трансформации в промышленности: 
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- сближение науки и производственных систем, а в от-

дельных случаях, для зрелой технологии ее диффузия и даль-

нейшее развитие в производственных системах; 

- расширение понятия технологии и перенесение его на 

все сферы, т.е. использование организационных, социальных, 

финансовых и пр. технологий для достижения конкурентоспо-

собности на рынке; при этом и государство должно модернизи-

ровать свою деятельность, развивая социальную сферу, при 

этом критерием эффективности развития технологий и пред-

приятия и государства, в конечном счете, выступает, рост каче-

ства жизни населения; 

- постоянное взаимодействие между пользователями тех-

нологий, научно-исследовательскими и проектными организа-

циями, основанное на различных формах: кооперация, класте-

ризация, создание корпоративных структур и др.; 

- расширение круга участников инновационного процесса 

за счет мотивации всех сотрудников производственных и соци-

ально-экономических систем и др. заинтересованных лиц; 

- выделение следующих направлений государственной 

промышленной политики, которые одинаково важны, и в реали-

зации которых следует выделять приоритеты: научные иссле-

дования и разработки для формирования банка интеллектуаль-

ного капитала (фундаментальные исследования); технологиче-

ское развитие и модернизация экспортных отраслей; общее 

технологическое развитие, в т.ч. предпринимательской дея-

тельности, малого и среднего бизнеса, системы образования, 

инфраструктуры, финансовых и пр. услуг, и т.д.; развитие тех-

нологий, направленных на повышение качества жизни населе-

ния с учетом конкретных потребностей каждого конкретного 

населенного пункта, и стимулирование общей инновационной 

активности для решения локальных проблем.  
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Структурные изменения в процессе экономического разви-

тия идут под воздействием различных факторов объективного и 

субъективного характера. Целью работы является исследова-

ние теоретических и прикладных изменений, лежащих в основе 

структурных изменений, т.е. объективных факторов. При этом, 

преследуется задача определения закономерностей и особен-

ностей структурных изменений, как для достижения целей эко-

номического развития, так и предотвращения структурных де-

формаций в экономике. Это необходимо для формирования 

эффективной структурной политики.  

Структурные изменения в экономике являются предметом 

исследования различных авторов. 
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Так, волнообразные изменения развития экономики были 

предметом исследования Н.Д. Кондратьева [1], Й. Шумпетера 

[2], Дж. Китчина [3], Жюгляра [4], Кузнеца [5].  

Концепция больших циклов, разработанная Н.Д. Кондра-

тьевым, позволяет представить общие закономерности разви-

тия, связанные с обновлением долговременных элементов ос-

новного капитала, вызванные значительными достижениями 

научно-технического прогресса. Разработанная им теория спо-

собствует изучению качественных сдвигов в развитии экономи-

ки, но не позволяет оценить влияние других нетехнологических 

факторов. Й. Шумпетер рассматривал развитие экономики при 

реализации изменений (инноваций), что вызывает к жизни но-

вые отрасли промышленности и прекращает существование 

устаревших. Основная роль, в структурных процессах, по мне-

нию, Й. Шумпетера, принадлежит предпринимательской актив-

ности, что безусловно заслуживает внимания в современных 

российских условиях. Китчин, Жугляр и Кузнец рассматривали 

средние и короткие циклы, связанные с жизненным циклом про-

дукции (товарно-материальными запасами) [3] или с жизненным 

циклом основного капитала или рынка [4, 5]. Недостатком всех 

перечисленных теорий является или акцент на отдельные ас-

пекты, чаще технологического характера, или ограниченность 

воздействия на экономическое развитие только технологиче-

ских факторов. Следует отметить, что факторы экономического 

развития исследовались достаточно активно, например, в рабо-

тах Дементьева В.Е. [6], авторов работы [7] и др. 

Дальнейшее развитие эти теории получили в трудах Пе-

рес К. [8], которая развивая идею роли промышленной револю-

ции в экономическом развитии, определяет влияние не только 

технологических изменений, но и институциональных факторов, 

которые играют значительную роль в экономическом развитии. 

Перес К. выделяет отдельно фактор глобализации, в условиях 

которой диапазон технологических изменений огромен, а ин-
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формационные технологии позволяют практически любой от-

расли революционно развиваться.  

Таким образом, современное технологическое простран-

ство может быть гораздо большим, чем экономически выгодным 

и социально приемлемым. В этом случае, все зависит от того, 

каким образом, принимается решение. Поэтому важными явля-

ются институциональные условия, в которых происходит приня-

тие решений и диффузия инноваций. Исследования показали, 

что распространение инноваций идет по логистической кривой, 

т.е. наступает определенный предел насыщения. Этот предел 

должен быть прогнозируемым, чтобы своевременно переклю-

чаться на новые технологии или осуществлять их модерниза-

цию. Таким образом, происходит появление новых или моди-

фицированных продуктов, отраслей или рынков. Т.е. происхо-

дят объективно обусловленные структурные изменения, как на 

уровне предприятия, отрасли, так и на уровне всей промыш-

ленности. И в этом случае, эффективная структурная политика 

играет значительную роль в социально-экономическом разви-

тии. 

Концепция технологических укладов, объединила иссле-

дования колебаний экономического развития в технологической, 

экономической, институциональной, управленческой и социоло-

гической областях [9]. Возникновение, расширение, стабилиза-

ция и упадок производств, входящих в одну технологическую 

совокупность, происходит более или менее одновременно и это 

порождает синхронность в эволюции образующих воспроизво-

дящуюся целостность производств, что и создает материаль-

ную основу циклических колебаний. 

Следует отметить и работы Дементьева В.Е. [10], который 

рассматривал инновационную паузу, как следствие исчерпания 

возможностей старых и запаздывания новых технологий широ-

кого применения, что и порождает кризисы, например, кризис 

2008г.  
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Инновационная пауза провоцирует инвестиционную паузу 

или задержку инвестиций в новые технологии широкого приме-

нения. Инвестиционная пауза объективно обусловлена депрес-

сией в экономике, рисками и некоторым разрывом между наукой 

и практической деятельностью. Кроме того, для появления но-

вой технологии необходимы определенные условия, в частно-

сти, готовность финансовых организаций, предпринимателей и 

рынка к ее реализации.  

Для выхода из кризиса необходимо сокращать инвестиции 

в старые технологии, поскольку эти инвестиции должны быть 

направлены в новые технологии, что будет способствовать вы-

ходу из инвестиционной паузы, а затем, и инновационной. 

Обеспечение этих процессов лежит в сферах: формирования 

спроса на новые технологии и последовательного инвестирова-

ния в исследования и разработки.  

Таким образом, развитие экономики невозможно без 

структурных изменений. Роль структурной политики эффектив-

но управлять этими изменениями. Рассмотрим далее проблемы 

разработки и реализации структурной политики более детально. 

На современном этапе развития экономики, как показыва-

ет практика, лидерами мирового хозяйства становятся страны, 

сумевшие опередить в создании заделов новых знаний и техно-

логий, и получить благодаря этому долговременные конкурент-

ные преимущества принципиально нового типа. Сформировать 

такие заделы, как правило, возможно при непосредственном 

участии и регулирующих воздействиях государства. Таким об-

разом, государство выступает одним из субъектов структурной 

политики. Учитывая иерархию государственной власти в РФ, 

реализуемой на региональном и местном уровнях, и непосред-

ственно на предприятиях, субъект структурной политики имеет 

сложный характер. 

Под структурной политикой будем понимать намерения и 

интересы ее субъектов в отношении развития тех элементов 
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экономической системы, которые способствуют решению акту-

альных проблем общества, обеспечивают развитие и конкурен-

тоспособность экономики, формированию необходимых обще-

государственных, внутриотраслевых и межотраслевых и регио-

нальных пропорций [11].  

Цель структурной политики состоит в обеспечении сба-

лансированного развития экономики на основе использования 

достижений науки и техники целью повышения качества жизни 

населения. 

Поскольку структурная политика проявляется в различных 

сферах, имеет множество субъектов, для ее идентификации ав-

торами предпринята попытка ее классифицировать по ряду 

признаков (табл. 3.1). 

 

Табл. 3.1. Классификация структурной политики 

Признак Виды 

По уровню Национальная  
Региональная 
На уровне хозяйствующего субъекта 

По объектам В промышленности 
В сфере услуг 
В институциональной сфере 

По целям  Компенсационная 
Развития 
Адаптивная 

По инструмен-
там 

Административная  
Экономическая 

По механизму 
реализации 

Прямая  
Косвенная 
Активная 
Реактивная 

По времени Регулярная 
Периодическая  
Превентивная 

По интенсив-
ности 

Эволюционная 
Революционная  
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По форме про-
явления  

Трансформация 
Модернизация 
Реиндустриализация 
Диверсификация 
Кластеризация 

По технологии Интенсивная  
Экстенсивная  

По эффекту С экономическим эффектом 
С социальным эффектом 
С кумулятивным эффектом 
С мультипликативным эффектом 

 

При разработке и реализации структурной политики необ-

ходимо учитывать не только объективные факторы экономиче-

ского развития, изложенные в первой части данной работы, но 

объективные факторы, отражающие особенности РФ и ее от-

дельных территорий:  

 процессы глобализации и локализации (под воздействи-

ем санкций); 

 размывание границ социально-экономических систем; 

 усиление и развитие новых форм конкурентной борьбы 

за знания, новые технологии интеллектуальные ресурсы; 

 ускорение технологического развития мировой экономи-

ки; 

 неравномерная инновационная активность объектов и 

регионов; 

 изменение климата, старение населения, проблемы си-

стем здравоохранения, а также проблемы в области обеспече-

ния безопасности в мировом масштабе; 

 системный кризис экономики РФ . 

Если рассматривать отдельные территории РФ, для 

большинства, общие проблемы, проявляющиеся на уровне 

страны, дополняются проблемами регионального характера:  
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 различные условия функционирования хозяйствующих 

субъектов в регионах (климат, инфраструктура, доступность ре-

сурсов и др.); 

 физическое устаревание парка технологического обору-

дования; 

 технологическое отставание промышленных предприя-

тий; 

 недостаток у предприятий собственных финансовых ре-

сурсов, в том числе и оборотных средств, средств на финанси-

рование НИОКР; 

 высокая стоимость заемных финансовых ресурсов для 

развития и модернизации производств, освоения новой продук-

ции; 

 низкий уровень внедрения новых «прорывных» разрабо-

ток, технологий и низкая восприимчивость реального сектора 

экономики к внедрению инноваций; 

 недостаточно эффективный механизм взаимодействия 

между наукой и бизнесом, с целью разработки и внедрения кон-

курентоспособных технологий в производство; 

 слабый уровень специализации и кооперации предприя-

тий, что ведет к росту издержек, снижает гибкость предприятий 

при росте неопределенности и нестабильности внешней среды; 

 недостаточный уровень конкурентоспособности выпуска-

емой продукции; 

 дефицит высококвалифицированных кадров (изменение 
структуры промышленности должно сопровождаться изменени-
ями в ресурсном обеспечении развития обрабатывающих видов 
деятельности, в большей степени это касается кадрового обес-
печения) [12]. 

Но сегодня пСегодня важнейшей задачей должны стать 

разработка и обеспечение выполнения концепции и стратегии 

преодоления структурных деформаций и сырьевой ориентации 

экономики, в которых определяются генеральная цель, видение 
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и общая модель долгосрочных действий по преобразованию 

структуры российского хозяйственного комплекса. Стратегиче-

ское планирование структурных сдвигов в экономике должно 

базироваться на взаимодействии государства, бизнеса, объ-

единений и союзов работодателей и работающих, различных 

организаций общественности и местного самоуправления. [15]. 

Проведение целенаправленной и эффективной структур-

ной политики в ее непосредственном соотнесении со стратеги-

ческими целями экономики имеет принципиальную важность, 

поскольку именно она способствует выходу на целевой тренд 

роста и формированию целевой социально-экономической кон-

фигурации. 

В то же время в России структурная политика как неотъ-

емлемая часть внутренней социально-экономической политики 

пока развита крайне слабо. На практике существуют разрабо-

танные профильными министерствами и экспертными сообще-

ствами многочисленные отраслевые стратегии, а также страте-

гии развития социально-экономического развития субъектов РФ 

и федеральных округов, продвигаемые региональными властя-

ми. Вместе с тем эти стратегии не сопрягаются на макроуровне 

и слабо связаны друг с другом и с Программой долгосрочного 

социально-экономического развития России, разрабатываемой 

Министерством экономики [16]. 

По мнению одного из исследователей структурной полити-

ки и ее принципов [16] зачастую эти стратегии представляют 

собой самопрезентацию регионов РФ или производственных 

отраслей для внешних инвесторов или обоснование обращения 

к федеральным властям с целью предоставления бюджетных 

средств для развития, налоговых льгот или государственной 

поддержки в других формах. Наконец, в связи с тем, что суще-

ствующие региональные и отраслевые стратегии и концепции 

разнородны по структуре, целям, терминологии, предполага-

ютзначительную вовлеченность государства в их реализацию, 
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но не формализуют права и ответственность сторон в процессе 

их реализации, включение таких программ в государственные 

документы стратегического планирования затруднительно или 

невозможно. 

Структурная политика должна проводиться согласовано 

правительством страны, регионов, администрацией предприя-

тий в отношении отраслевой, региональной, производственной 

структуры экономики в целом и отдельных ее частей с учетом 

структуры доходов и расходов, потребления, накопления, экс-

порта и импорта. 

Государство, определив правильные приоритеты и сделав 

правильный  выбор, смогло создать в определенный момент 

условия для формирования нового технологического уклада в 

экономике. Это в свою очередь стимулировало рыночную само-

регуляцию и привело в к росту активности предпринимательско-

го сектора экономики.  

Государственная поддержка перспективных направлений 

экономической деятельности служит импульсом не только для 

этих видов деятельности, но и для сопряженных с ними направ-

лений, расширения совокупного спроса и повышения уровня 

хозяйственной активности в целом. Исключительно велика роль 

государственного регулирования структурных адаптаций в 

сглаживании таких негативных их проявлений, как сокращение 

производства и инвестиций, остановка, закрытие, ликвидация 

предприятий и возникновение в связи с этим сбоев в технологи-

ческих цепочках, важных для обеспечения жизнедеятельности 

производств.  

Роль государства еще более ответственна при отсечении 

оказавшихся нежизнеспособными или ненужными целых сег-

ментов хозяйственных систем, вызывающие резкий рост числа 

безработных, ухудшение условий и снижение уровня жизни 

многих людей. Государство призвано и имеет возможность со-

здать условия для реализации того из вариантов структурных 
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реформ, который отвечает интересам наиболее широких слоев 

общества.  

От деятельности государства в большой мере зависит 

общая продолжительность болезненных для общества струк-

турных трансформаций, очередность и длительность отдельных 

этапов, уровень и пути использования высвобождающихся при 

этом людских и материальных ресурсов. События последних 

лет, связанные с мировым финансовым кризисом, еще раз убе-

дительно это доказали. 

В настоящее время практически во всех теоретических и 

реальных моделях государственного регулирования рыночной 

экономики присутствует структурная политика как элемент эко-

номической политики государства, однако ее возможности в 

практической реализации в достаточной мере не использованы. 

Общеэкономической задачей структурной политики госу-

дарства в условиях рынка является планомерное поддержание 

макроэкономического равновесия, недопущение возникновения 

нежелательных диспропорций; основной целью – достижение 

на плановой основе наиболее эффективного использования 

имеющихся в распоряжении общества ресурсов и конкурентных 

преимуществ в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 

перспективах.  

Программы, через которые возможна реализация струк-

турной политики государства, должны быть в перспективе вклю-

чены в стратегические программы и концепции развития Рос-

сии. Это в свою очередь должно привести к изменению внут-

ренней социально-экономической политики и ее институцио-

нальной организации. Разработка и реализация государствен-

ной структурной политики — это единственно возможный путь 

как для достижения целевых показателей социально-

экономического развития России, так и для консолидации целе-

вых параметров всех поддерживаемых государством стратегий 

в единых стратегических документах планирования. 



Раздел 3. Структурная трансформация экономики и развитие              

промышленности 
 

317 
 

С научно-практической точки зрения формирование прио-

ритетов структурной политики,  по мнению исследователей [16], 

происходит с учетом требований того, что структурная полити-

ка:  

1) призвана обеспечивать переход к инновационной моде-

ли развития, рост конкурентоспособности отраслей экономики и 

регионов России; 

2) базируется на интеллектуальных технологиях, при ее 

разработке используются результаты соответствующих НИОКР, 

экспертные прогнозы и заключения;  

3) разрабатывается с учетом практического опыта соот-

ветствующих федеральных министерств и региональных про-

фильных комитетов; 

4) является процессом, разрабатываемым, координируе-

мым и контролируемым федеральным центром, инициируемым 

и проводимым окружными, региональными и местными властя-

ми, соответствующими профильными министерствами и отрас-

левыми объединениями. 

Конкретные формы такого взаимодействия в вопросах вы-

работки мероприятий в рамках структурной политики могут быть 

различными. Принципиальным является соответствие такого 

взаимодействия целям:  

 формирования действительно эффективной экономиче-

ской политики, учитывающей весь комплекс социально-

экономических реалий, ресурсов, ограничений, рисков и ориен-

тированной на инновационное развитие экономики; 

 определения необходимых объектов и методов проведе-

ния структурной политики, оценка издержек (сокращение по-

ступлений в бюджет, бюджетных расходов) для проведения ме-

роприятий в ее рамках; 
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 адекватной оценке эффекта от реализации структурных 

проектов для бюджетов различных уровней, роста экономики, 

повышения качества человеческого капитала. 

Ключевыми моментами, которые должны быть освещены 

для формализации программ и проектов регионального и от-

раслевого развития и превращения их из декларативных доку-

ментов в реальные программы развития с необходимым учетом 

в генеральных стратегических документах долгосрочного пла-

нирования, являются: 

 анализ текущего состояния соответствующих регионов и 

отраслей экономики; 

 анализ сравнительной конкурентоспособности этих реги-

онов и отраслей; 

 определение потенциала их роста; 

 определение мер и форм государственной поддерж-

ки,объема государственных инвестиций, затрат бюджетоввсех 

уровней для реализации потенциальных структурных проектов; 

 оценка объема необходимых частных инвестиций с уче-

том принципа дополнительности государственного финансиро-

вания, оценка возможности окружных, региональных, местных 

властей привлечь соответствующее частное финансирование; 

 определение кумулятивного эффекта от опережающего 

развития этих регионов и отраслей для других регионов страны 

и других видов экономической деятельности; 

 оценка социального эффекта возможных структур-

ныхпроектов; 

 сопоставление потенциального социально-

экономического эффекта от реализации структурных проектов 

со сценарием инерционного развития соответствующих регио-

нов и отраслей, выявление (подтверждение) целесообразности 

проведения структурной политики. 
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Структурная политика (региональной, отраслевой, соци-

альной направленности) имеет целью преодоление фактиче-

ских негативных последствий мирового и национального соци-

ально-экономического развития, формирование целевой струк-

туры экономики и социальных конфигураций, создание условий 

и импульсов для поступательного развития регионов и отраслей 

экономики. При формировании набора программ в рамках про-

ведения структурной политики базовым является понимание 

всеми участниками (властями, бизнес- сообществом, обще-

ством) необходимости и стратегической полезности соответ-

ствующих мероприятий и готовность инвестировать в эти про-

граммы. 

В рамках национальной стратегии, фиксирующей долго-

срочные цели развития, формируются конкретные приоритеты и 

направления реализации структурной политики. Эффективность 

проведения структурной политики определяется прозрачной си-

стемой определения объектов поддержки, ответственности всех 

участников структурных проектов. 

Выбор конкретных направлений структурной политики ба-

зируется на соответствующей экспертизе потенциальных проек-

тов и прогнозировании мультипликативных эффектов от их реа-

лизации.  

При соблюдении этих условий обозначенные в таких стра-

тегиях целевые ориентиры прекращают демонстрировать по-

тенциал развития и становятся уровнями, которые должны быть 

достигнуты в результате реализации структурных программ.  

Региональные власти или отраслевые объединения пере-

стают выступать исключительно в роли лоббистов интересов 

своих регионов или производств в обращении к федеральному 

центру за финансовой поддержкой в той или иной форме. В 

рамках структурной политики предоставление централизован-

ного финансирования означает ответственность властных 

структур за эффективную реализацию соответствующих проек-
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тов, которая, в частности, предполагает успешное создание 

условий для привлечения частного капитала в требуемом объ-

еме, а также выход на заявленные в проектах показатели соци-

ально-экономического развития. Региональные и отраслевые 

программы такого качества действительно могут рассматри-

ваться экономическими властями как необходимый элемент 

государственных документов стратегического планирования. 

Задача включения региональных и отраслевых структурных 

проектов в генеральные стратегические программы является 

частной задачей в рамках формирования и проведения госу-

дарственной структурной политики. 

Теория и мировой опыт действительно предоставляет 

многообразие концептуальных подходов к обоснованию, разра-

ботке и реализации структурной политики, начиная с практиче-

ского обоснования ее направлений и целевой формализации 

статистического аппарата и заканчивая конкретными институ-

циональными аспектами. Разработка системы формирования 

приоритетов национальной структурной политики как важней-

шей составляющей внутренней политики является исключи-

тельно целесообразной, поскольку позволяет учесть объектив-

ные факторы экономического развития и ориентирует экономи-

ческих агентов на достижение стратегических целей этого раз-

вития в России. 
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Радикальное изменение системы управления экономикой, 

переходящей на принципы рыночных отношений – одно из са-

мых важных направлений программы реформ, проводимых в  

компаниях. Особое значение эта проблема имеет на уровне 

предприятий нефтегазового бизнеса (НГБ), положение которых 

в рыночной экономике меняется коренным образом [5]. 

Расширение самостоятельности предприятий НГБ, разно-

образие их экономических и организационных форм требует 

большей конкретизации в поиске прогрессивных организацион-

ных решений с учетом специфики каждого предприятия. Такой 

подход позволяет повысить эффективность управленческого 

труда, удешевить аппарат управления и, следовательно, увели-

чить прибыль предприятия и повысить его конкурентоспособ-

ность.  

Проводить необходимые изменения в компании можно по-

степенно и поверхностно, а можно сразу и кардинально с по-

мощью формальных, воспроизводимых методик бизнес-

инжиниринга [8, 10, 11, 12].  

Предприятие, которое не осуществляет инвестиции в из-

менения, ставит на карту свою способность к выживанию на 

рынке, но само стремление к переменам не является гарантией 

выживания в конкурентной борьбе. Необходимо умелое управ-

ление этими переменами. 

При проведении кардинальных изменений в компании ко-

личество и скорость изменений требуют от руководителей при-
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менения все более формализованных и технологичных мето-

дов. Ноу-хау бизнес-инжиниринга [9] заключается в детальном и 

формализованном описании элементов управления бизнесом, в 

том числе ее бизнес-процессов, способствующих реализации 

функций. Применение методов бизнес-реинжиниринга (реинжи-

ниринга бизнес-процессов) дает возможность проводить необ-

ходимые изменения в компании более фундаментально, ради-

кально и технологично.    

Программа трансформации – это программа масштабных 

преобразований деятельности самой Компании и деятельности 

контролируемых портфельных компаний [12].        

Программа охватывает три направления: 

– повышение стоимости портфельных компаний, 

– изменение структуры портфеля и подхода к ведению ин-

вестиционной деятельности, 

– перераспределение полномочий и ответственности в си-

стеме управления.   

Комплексная программа трансформации бизнеса подра-

зумевает полный цикл преобразований, и, в первую очередь, 

оздоровление системы управления. И одной из ее целей явля-

ется изменение взгляда на компанию извне и улучшение ее 

имиджа.  

Эксперты [6, 9] выделяют в трансформации три этапа: 

– на первом менеджмент устанавливает новые нормы в 

связи с изменением условий,  

– на втором руководство вынуждено изменять свой образ 

мыслей и манеру поведения, которые не соответствуют введен-

ным нормам,  

– третий этап предполагает «забывание старых моделей, 

которые в новых условиях могут быть бесполезными и приво-

дить к неправильным выводам. 

Преодоление активной инерции» является важным мо-

ментом, как пишут в своей работе «Управление трансформаци-
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ей бизнеса для достижения стратегической подвижности» экс-

перты из Кардиффского университета Роберт Е. Морган и Кел-

ли Пейдж [8].  

Если говорить о ключевых направлениях трансформации, 

то можно попытаться выделить следующие: 

Первое направление - обновление/переопределение мис-

сии, стратегии компании. Оно предполагает проведение работ 

по определению ролей в трансформации, обновле-

нию/переопределению стратегии компании, оценке окружающей 

среды для снятия ограничений, разработке стратегии транс-

формации и донесению ее до всех уровней и филиалов компа-

нии. 

Второе направление в процессе трансформации - обнов-

ление/переопределение бизнес-культуры компании. Оно олице-

творяет в команде совокупность навыков, умений, отношений, 

которые определяются приоритетами в ценностях персонала 

компании и текущими управленческими принципами. Фактиче-

ски бизнес-культура - своего рода «ДНК» компании. Изменить 

ее качество, переопределить правила игры, сделать их адек-

ватными ожиданиям клиентов, и тем самым, вывести наружу 

«правильные» ценности, управленческие принципы, - это то, с 

чем необходимо постоянно работать, провоцируя друг в друге 

проявление лучших качеств. 

Работа по улучшению бизнес-культуры включает в себя 

работу по переопределению системы ценностей, управленче-

ских принципов, системы коммуникации внутри компании и мо-

тивации ее сотрудников. Практически - это «продажа» команде 

миссии, стратегии и результатов, ожидаемых от трансформа-

ции. Не стоит забывать и о регулировке административной си-

стемы, налаживании и координации лидерства, совершенство-

вании систем коммуникаций, социального взаимодействия, во-

влечения людей в процесс трансформации. И недоработки по 
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данному направлению трансформации компании могут свести к 

нулю любые благие начинания, любую стратегию. 

Третьим направлением возможной трансформации компа-

нии считается усовершенствование бизнес-процессов, то есть 

усовершенствование способов ведения бизнеса. По сути, новые 

требования клиентов в отношении способа ведения бизнеса 

(реализации избранной стратегии) и их пожелания по улучше-

нию услуг переносятся на повседневную практику взаимодей-

ствия персонала подразделений компании и переопределяются 

индикаторы результативности для каждого процесса. При этом 

организационная структура и юридические границы между под-

разделениями компании по важности вторичны. 

Четвертое направление в трансформации - усовершен-

ствование технологических решений. Речь идет о технологии 

производства, оборудовании, программном обеспечении, что 

особенно важно в условиях импортозамещения. Данная часть 

работ позволяет снять ряд ограничений при переходе к практи-

ческой реализации программы трансформации.  

Ключевым моментом является то, что во всех четырех 

направлениях трансформации нет временной последователь-

ности. Это система координат для проведения изменений в 

компании. Универсальных стратегий трансформации нет.        

Процесс трансформации — мировой тренд. Многие миро-

вые компании, в том числе нефтяные, проходили и  проходят 

процесс трансформации для того, чтобы соответствовать но-

вым вызовам.      Примером является Южная Корея, которая 

будучи в прошлом небогатой, преимущественно сельскохозяй-

ственной страной, смогла вырастить частные индустриальные 

корпорации из некогда маленьких компаний.  К таким компаниям 

относятся “Хендай”, “Самсунг”, “Эл-Джи”, которые стали лиде-

рами новых технологий и производств. Сейчас активы только 

“Самсунга” равны по объему 17% экономики всей Южной Кореи 

[13]. 
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Среди частных компаний, проводивших трансформацию, 

можно выделить General Electric и Сбербанк. Так, руководитель 

General Electric Джэк Уэлч, проведя качественную трансформа-

цию компании, резко повысил ее эффективность, и сегодня она 

входит в 20-ку наиболее успешных компаний мира с общей вы-

ручкой около $200 млрд. в год. АО «Сбербанк» при поддержке 

руководства страны сумело превратить неэффективный госбанк 

в качественно новый ведущий финансовый институт мирового 

уровня, доходность которого сравнима с занимающей по дан-

ному показателю первое место в мире Apple [13]. 

Успешный пример трансформации государственной ком-

пании — малазийский фонд национального благосостояния 

Khazanah Nasional [13], который в течение нескольких лет сумел 

преобразоваться из пассивного местного холдинга в глобально-

го игрока, ставшего катализатором преобразований всей стра-

ны. Портфель Khazanah с 2004 по 2009 год, когда проводилась 

трансформация этой организации, вырос более чем в два раза 

до $374 млрд, а около 35% всего портфеля находится за рубе-

жом. В результате явно успешного преобразования фонда 

Khazanah в 2010 году Малайзия решила реформировать работу 

правительства с включением элементов, опробованных при 

трансформации Khazanah. Сегодня там внедряются элементы и 

стили корпоративного управления в отдельных секторах.    

Трансформация — сложная реформа, которая требует 

дисциплины на всей вертикали управления, начиная от акцио-

нера, Совета директоров, менеджмента холдинга до рядовых 

работников в дочерних компаниях. К примеру, фонд Khazanah 

успешно трансформировался благодаря личной и постоянной 

поддержке со стороны премьер-министра Малайзии на протя-

жении всего этапа реформирования. Благодаря его действиям 

были мобилизованы лучшие мировые и местные менеджеры, 

выделены дополнительные ресурсы, проведены соответствую-

щие изменения в законодательстве. 
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АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-

Казына» запустило программу бизнес-трансформации [13]. Про-

грамма трансформации аналогично той, что была проведена 

Фондами национального благосостояния Малайзии Кhazanah 

Nasiоnal Berhad и Сингапура Temasek. В результате ее реали-

зации государство получит более конкурентоспособные, при-

быльные и инвестицонно-привлекательные предприятия, по-

полнится казна. Комплексная программа трансформации бизне-

са АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» 

подразумевает полный цикл преобразований, и, в первую оче-

редь, оздоровление системы управления. Одной из ее целей 

является изменение взгляда на компанию извне и улучшение ее 

имиджа.        Совершенствование всех ключевых показателей 

деятельности приводится в соответствие с мировыми стандар-

тами. Помимо прочего процесс трансформации связан с уже-

сточением требований к персоналу Фонда. В целом, в рамках 

программы ставится задача в ближайшие три года сократить 

количество компаний Фонда в два раза – с 600 до 300, количе-

ство уровней иерархии управления – с девяти до четырех [13]. 

Для всех дочерних компаний установлен нижний предел внут-

ренней нормы прибыли, обязательное требование привлечения 

частных компаний. В рамках программы предстоит пересмот-

реть все системы ключевых показателей деятельности, все ин-

вестиционные и операционные стратегии дочерних компаний.      

В целом, программа трансформации осуществляется через 

внедрение лучшей практики по управлению человеческими ре-

сурсами, полный пересмотр и реинжиниринг бизнес-процессов и 

модернизацию технологий. Тем самым, АО «Фонд национально-

го благосостояния «Самрук-Казына» использует все ключевые 

направления трансформации. 

Следует отметить, что желаемые результаты, исходя из 

многолетнего опыта работы на рынке компаний, преимуще-

ственно достигались организациями, сфокусированными на 
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стратегию, понимание и изменение управленческих принципов, 

работу с бизнес-процессами, на использование информацион-

ных технологий [1, 2, 3, 4, 7, 8]. Это и есть вариант интеграции 

решений в стратегиях трансформации. Но важно и другое. При-

няв однажды решение о запуске трансформации и запустив 

процесс, нельзя останавливаться на полпути - остановка может 

привести к «откату» компании до гораздо более низкого уровня, 

чем стартовый. 

Ключевым моментом и интереснейшим инструментом 

трансформации компании и способа ведения бизнеса является 

работа с управленческими принципами. Появившееся множе-

ство публикаций о трансформации компаний в мире (опыт «кей-

руцу», Джека Велча, Ли Яккоки, Гейтса Линукса) определенным 

образом повлияли и на формирование новых технологий в 

управленческих принципах российских нефтегазовых компаний 

[2, 3, 7, 13]. Это та часть мощных принципов и внутренних зако-

нов, которые были практически «вырваны» из контекста реаль-

ной жизни «чужих» компаний и часто без переосмысления 

внедрялись. При феноменальной показательности и полезности 

таких стратегий, характерный для некоторых руководителей 

подход - взять и применить готовые решения - часто приводил к 

отрицательным результатам. 

Как показывает практика, реструктурирование предприя-

тий российских нефтегазовых компаний не всегда дает желае-

мые результаты [2, 4, 6, 7]. Основными причинами этого явля-

ются концентрация на решении текущих, а не стратегических 

проблем предприятия, преобразования его отдельных подси-

стем, необоснованный выбор методов управления, отсутствие 

или непоследовательная реализация концепции реструктуриро-

вания. 

Все эти причины обусловили необходимость рассмотре-

ния в данном   исследовании трансформации как процесса, за-

трагивающего все подсистемы и сферы деятельности предпри-
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ятия и на этой основе разработки положений и рекомендаций по 

применению комплексного подхода для ее осуществления. 

Программа трансформация предприятий нефтегазового 

комплекса позволит выстроить эффективную систему управле-

ния в дочерних предприятиях и ответить на ряд вопросов по ос-

новным направлениям трансформации нефтегазовых компаний, 

a именно:  

А. Что, как и когда нужно делать?   

Это - бизнес-процессы:  

– с детальным описанием,  

– сквозные  (от нефтегазовой компании до цеха),  

– стандартные соответствие системе менеджмента каче-

ства,  

– на основе работающих мировых практик в сфере нефте-

добычи,  

– эффективные (больший результат с меньшими затрата-

ми).  

B.   Какие результаты необходимы и что было достигнуто?  

Это - ключевые показатели деятельности (КПД):  

– с привязкой к бизнес-процессам,  

– с привязкой к системе мотивации,  

– понятные и объективные (с формулами расчета и источ-

никами данных).  

C. Кто выполняет шаги процесса трансформации, кто и за 

что отвечает?  

Это - оптимальная организационная структура: формали-

зованное/оптимизированное распределение ролей и ответ-

ственности.  

D. В чем причины и размер отклонений между планом и 

фактом?  

Это - информация из единого информационного простран-

ства: точная и своевременная, позволяющая избавиться от 
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«бумажного» учета (журналы), прозрачная  (известен первоис-

точник информации), единая версия. 

Приоритетные сферы трансформации НГК охватывают 

все технологии международной системы менеджмента качества 

[8, 11, 12], базирующегося на признании ценности процессов 

деятельности (бизнес-процессов) и ориентации на потребности 

так называемых "клиентов бизнес-процессов", то есть тех лиц 

внутри или за пределами компании, которые являются получа-

телями результатов различных процессов деятельности компа-

нии. К приоритетным сферам относятся следующие центры. 

Корпоративный центр, обеспечивающий стандартизацию и 

унификацию бизнес-функций [6, 7]: 

– Бухгалтерский учет  

– Казначейство 

– Бюджетирование 

– Стратегическое планирование и управление эффектив-

ностью 

– Управление инвестициями и проектный менеджмент 

– Управление закупками 

– Охрана труда и окружающей среды 

– Управление человеческими ресурсами 

– Информационные технологии  

– Повышение скорости и снижение удельной стоимости 

операций  

Upstream [3, 4, 6, 7]: 

– Операционные активы (добывающие и сервисные ком-

пании, где выступает оператором и со-оператором нефтегазо-

вая компания). 

Downstream [6, 7]: 

– Модернизация действующих НПЗ, 

– Возможное строительство новых НПЗ, 

– Необходимость повышения эффективности маркетинга и 

сбытовой деятельности. 
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    Непрофильные активы: 

– Эффективная продажа непрофильных активов [3, 4, 6, 

7]. 

Общими принципами, закладываемыми в обновленные 

стратегии трансформации нефтегазовых компаний, как показы-

вает опыт зарубежных компаний [5, 9, 12, 13], будут: 

– Концентрация ресурсов на существующих направлениях 

бизнеса с высоким потенциалом создания стоимости; 

– Значительное повышение производительности труда; 

– Постепенный выход из активов и проектов, снижающих 

стоимость компании;  

– Определение и реализация возможных сделок слияния и 

поглощения, создающих дополнительную стоимость без огра-

ничения возможностей развития частного бизнеса.  

Порядок реинжиниринга бизнес-процессов трансформации 

компании обычно таков: 

1. Разрабатывается новая корпоративная стратегия, и 

определяются ключевые элементы ее внедрения. 

2. Анализируется существующая система деятельности. 

3. Выявляются требующие изменения процессы. 

4. Устанавливаются новые показатели эффективности 

бизнес-процессов. 

5. Проводятся трансформации с использование инноваци-

онных технологий. 

6. Осуществляется контроль и постоянная оптимизация 

бизнес-процессов (БП). 

Специфика корпоративного управления акционерных об-

ществ (АО) нефтегазовых компаний состоит в том, что объектом 

управления является группа как зависимых, так и независимых 

друг от друга обществ, которые взаимодействуют между собой. 

Особенность данного взаимодействия заключается в том, что 

каждое общество группы является неотъемлемой его частью, 

что позволяет рассматривать группу как единое целое при осу-
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ществлении процесса управления. Поскольку операции распре-

делены между обществами, их можно расположить в порядке 

выполнения операций таким образом, что продукция предыду-

щего является сырьем для последующего. Упорядоченные та-

ким образом предприятия представляют собой технологическую 

цепочку Компании.        

В рамках реализации программы трансформации нефте-

газовых компаний должны быть устранены недостатки в резуль-

тате пересмотра набора и целевых значений ключевых показа-

телей деятельности (КПД) компании.     

Новый набор стратегических КПД компании может быть 

разработан на основе следующих принципов: 

– Набор КПД компании должен поддерживать достижение 

целей компании по росту стоимости и эффективности как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе; 

– Набор КПД АО должен поддерживать достижение целей 

компании и определять ограничивающие условия осуществле-

ния ее деятельности. 

Для нефтегазовых компаний могут планироваться следу-

ющие КПД:  

– Экономическая прибыль;  

– Прирост стоимости компании; 

– Показатель возмещения запасов;  

– Эффективное время работы оборудования на всех биз-

нес-процессах (разведка и добыча, транспортировка, перера-

ботка и сбыт); 

– Средние удельные затраты по выходу на рынок (развед-

ка и добыча);  

– ROE при соблюдении (долг/капитал) и (EBIT/процентные 

платежи); 

– Общий размер дивидендов;  

– Рейтинг социальной стабильности.  
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Высшее руководство компаний определяет основные КПД 

и цели, которые будут способствовать реализации данного ви-

дения. 

В долгосрочный набор корпоративных КПД 1-го уровня мо-

гут войти:  

 Стоимость компании.  

 Запасы категории 2P (млн. б.н.э). 

 Реализация инвестиционных проектов. 

 Реализация программы трансформации.  

 Охрана труда и окружающей среды.     

Вышеперечисленные КПД являются конечными корпора-

тивными КПД 1-го уровня. Учитывая сложности в расчете неко-

торых показателей, возможен поэтапный переход к конечным 

корпоративным КПД 1-го уровня через установление промежу-

точных корпоративных показателей.  

Успешная реализация программы будет способствовать 

достижению следующих положительных результатов:  

– повышение прозрачности операционной деятельности; 

– повышение эффективности управления казначейскими 

операциями; 

– концентрация управленческих усилий на основной дея-

тельности;  

– сокращение управленческих расходов за счет отказа от 

дополнительных органов управления, аудита и отчетности. 

В заключение можно отметить, что хотя в существующей 

организации управления нефтегазовых компаний присутствует 

ряд недостатков, в целом российские компании уже делают 

уверенные шаги на пути внедрения программы трансформации 

[3, 4, 5, 6, 7] и способны в недалеком будущем перенять опыт 

зарубежных коллег – лидеров в данном направлении. 
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Проблема создания оптимального экономического меха-

низма финансирования региона рассматривалась в отечествен-

ной и зарубежной экономической литературе. Но в теории реги-

ональной экономике нет строго определенных правил форми-

рования данного механизма, так как он выстраивается в каждом 

конкретном случае по-разному. Но все-таки для каждого эконо-

мического механизма финансирования того или иного региона 

есть схожие черты: создание базы для устойчивого развития 

региона; обеспечение региона достаточными денежными и 

иными ресурсами для достижения эффективного развития. 
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В данной работе будет рассмотрен конкретный пример 

трансформации экономического механизма финансирования 

региона в условиях дефицита бюджета, внешнеэкономических 

санкций и проблем импортозамещения на примере Краснояр-

ского края.  

Актуальность предложенной темы состоит в том, что в 

условиях наличия природных ресурсов и роста их добычи 

наблюдается долгосрочный дефицит бюджета Красноярского 

края, который в 2015 году должен был составить 17,9 млрд.руб. 

по плану Министерства финансов Красноярского края. Однако, 

по итогам года дефицит краевого бюджета составил 32 млрд. 

руб. [1] Поэтому, для решения данной проблемы необходимо 

разработать механизмы наполнения краевого бюджета в усло-

виях неблагоприятной внешнеэкономической среды (введение 

различного рода санкций в отношении РФ, отсутствие ино-

странных инвестиций в крае).  

Целью данной работы является исследование путей 

трансформации экономического механизма финансирования 

региона на примере Красноярского края. 

Если обратиться к опыту прошлых лет в решении данной 

проблемы, то можно выделить такие варианты как: 

1. Заключения соглашения о разделе продукции.  

2. Государственное частное партнерство. [2] 

Если говорить о налоговых доходах бюджета Красноярско-

го края, то по данным министерства финансов Красноярского 38 

% доходов бюджета обеспечивают 10 крупнейших налогопла-

тельщиков края: “ГМК Норильский Никель”, группа компаний 

ОАО “НК Роснефть”, ЗАО “Полюс”, Красноярская железная до-

рога - филиал ОАО “РЖД”, Восточно-Сибирский банк Сбербанка 

России, ОАО “СУЭК”, ОАО “Богучанская ГЭС”, ОАО “Русал”, 

ОАО “ПО Электрохимический завод”, ОАО “Красноярская ГЭС”. 

Как видно больше половины крупных налогоплательщиков края 

относятся к топливно-энергетическому сектору экономики. 
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В рамках поставленной цели данного исследования была 

составлена анкета, отправленная крупнейшим налогоплатель-

щикам края. Целью проведения данного опроса было выявле-

ние потребностей предприятий, работающих на территории 

края, в дополнительной помощи со стороны краевых властей, 

их заинтересованность в реализации программы промышленно-

го развития Красноярского края. 

На основе проведенного мною анкетирования крупных 

налогоплательщиков Красноярского края были получены сле-

дующие результаты: все компании, в которые были разосланы 

анкеты, отказались отвечать на приведенные в ней вопросы. 

Данный отказ может быть связан с нежеланием компании со-

действовать, с нежеланием компании разглашать информацию, 

которая не входит в состав ежегодных отчетов работы предпри-

ятий, либо еще с рядом иных причин. Так же изучив годовые 

отчеты компаний можно сделать вывод, что в структуре финан-

совой отчетности компании либо не отображают, либо не за-

кладывают такую статью расходов как расходы на инновации. 

Поэтому в рамках развития экономики Красноярского края и как 

следствие преодоления дефицита краевого бюджета, на мой 

взгляд, было бы целесообразным организовать более глубокую 

переработку сырья, добываемого крупными компаниями на тер-

ритории края, и производство высококачественной и конкурент-

ной продукции. 

Данный вариант я буду рассматривать на примере нефте-

газового сырья, добычу которого в Красноярском крае ведет 

Ванкорнефть (дочернее предприятие Роснефти).  

Изучив годовой отчет Роснефти видно, что большая часть 

добываемого нефтяного сырья идет на экспорт и лишь незначи-

тельная доля перерабатывается. На территории Красноярского 

края переработку нефти ведет Ачинский НПЗ, конечной продук-

цией которого является автобензины – 0,7 млн.т., керосины – 
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0,2 млн.т., дизельное топливо – 1,6 млн.т., мазут – 1,7 млн.т., 

прочие – 0,3 млн.т [3]. 

Производимые объемы продукции Ачинского НПЗ не в до-

статочной мере удовлетворяют спрос края в нефтепродуктах, 

так как практически каждый год в Красноярском крае случаются 

топливные кризисы. Кроме того, Ачинский НПЗ является по-

ставщиком нефтепродуктов дл Красноярского края, Иркутской, 

Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, республики 

Хакасия и Тыва, Приморского края, Хабаровского края, а также 

часть продукции идет на экспорт. Поэтому для властей региона 

встал вопрос о строительстве нового НПЗ.  

С учетом международных стандартов по качеству нефте-

продуктов целесообразным было бы строительство НПЗ с уста-

новками изомерезации или каталитического крекинга для уве-

личения глубины переработки нефтепродуктов и повышения их 

качества. На данный момент, например, Ачинский НПЗ не имеет 

перечисленных установок. 

Исходя из опыта строительства НПЗ в регионах со схожей 

природно-климатической средой и отдаленностью от заводов, 

производящих необходимое оборудование возможен следую-

щий вариант: 

НПЗ с проектной мощностью до 4 млн.т в год (мини-нпз) 

Стоимость проекта – 74,4 млрд.руб. 

Срок окупаемости проекта – 6 лет 

Среднегодовая выручка при проектной мощности – 

65 950,4 млн.руб. 

Среднегодовые расходы при проектной мощности – 

48 480,2 млн.руб. 

Данные были взяты на основе проекта строительства НПЗ 

в Томской области в 2013 году с учетом инфляции [4]. 

Для реализации данного проекта необходимы значитель-

ные денежные средства, которые могут быть получены различ-

ными способами.  
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Первый вариант предполагает участие региональных вла-

стей. Деньги на реализацию важного социально-экономического 

проекта для региона могут быть получены на основе бюджетно-

го кредита, субсидий или субвенций.  

Второй вариант – государственное частное партнерство 

(далее ГЧП). Данный вариант предполагает, как участие крае-

вых властей, так и крупных компаний, например, таких как Газ-

пром, Роснефть, Лукойл.  

Третий вариант – привлечений частных инвестиций. Со-

гласно национальному рейтинговому агентству (НРА), Красно-

ярский край имеет оценку IC5 по уровню инвестиционной при-

влекательности, а согласно журналу “Коммерсант” Краснояр-

ский край занимает 7 место по инвестиционному потенциалу 

российских регионов [5].  

Таким образом, из рассмотренных вариантов источников 

финансирования строительства нового НПЗ, на мой взгляд, при 

нынешней ситуации в экономике наиболее приемлемым явля-

ется второй вариант. Это позволит властям региона сохранить в 

своей собственности контрольный пакет акций нового НПЗ, что 

в дальнейшей перспективе позволит развивать нефтехимиче-

скую отрасль промышленности Красноярского края в своих ин-

тересах, не ориентируясь на интересы вертикально-

интегрированных компаний (так как они в основном ориентиро-

ваны на экспорт как сырой нефти, так и переработанной). Кроме 

того это позволит регулировать цены на нефтепродукты. Так же 

будет прибавка к краевому бюджету. Если взять за основу рас-

четы по строительству НПЗ в Томской области, то краевой 

бюджет может получить примерно: налог на прибыль (18%), 

транспортный налог, налог на имущество – 5 196 млн.руб. 

Кроме того, реализация данного проекта поспособствова-

ла бы развитию экономики региона и стала бы толчком в разви-

тии нефтехимической отрасли промышленности не только 

Красноярского края, но и в перспективе могла бы стать основой 
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создания мощного нефтехимического кластера в Восточной Си-

бири. 
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г. Чита, Забайкальский государственный университет 

 

Стратегическое планирование, в современном мире, это 

одно из важнейших направлений деятельности любого пред-

приятии или муниципального образования. В основе стратеги-

ческого планирования лежит понятие стратегии, в которой от-

ражены основные цели компании, такие как расширение доли 

рынка, рост прибыли, проведение передовых научно-

технических исследований, обеспечивающих высокую конкурен-

тоспособность и т. д. 

Школа дизайна (проектирования, конструирования, моде-

лирования) наиболее адекватно отражает общепринятую точку 

зрения на процесс разработки стратегии развития предприятия. 

http://minfin.krskstate.ru/openbudget/execute
http://www.ra-national.ru/ru/ratings/provinces?type=rating
http://www.ra-national.ru/ru/ratings/provinces?type=rating
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Представители именно этой школы являются авторами методи-

ки проведения SWOT-анализа. В общем случае школа дизайна 

разработала модель формирования стратегии развития пред-

приятия как достижение соответствия внутренних и внешних 

возможностей его развития. 

Успешная работа компании в рыночных условиях предпо-

лагает оптимальное сочетание стратегического, среднесрочно-

го, годового и текущего (операционного) планирования. Страте-

гическая цель является основой для построения среднесрочных 

и годовых целей и планов, которые включают в себя: задачи 

высшего руководства и менеджмента компании; разработка те-

кущих планов для достижения поставленных целей руковод-

ством компании, ответственными являются руководителей 

среднего звена; исполнение утвержденных планов, в которых 

отражены конкретные исполнители на всех уровнях управления 

компании [1]. 

Одной из ключевых проблем современного российского 

управления, а, следовательно, и причиной неэффективности 

является его несбалансированность.  

На сегодняшний день, одним из наиболее распространен-

ных, популярных методов формулировки стратегии является 

система сбалансированных показателей. При формулировке 

стратегии, на основе данного метода, формируется единое 

представление о будущем компании, которое предполагает ме-

сто, роль и уровень развития каждого из его элементов. [2]  

Однако, при разработке стратегии, как правило, уделяется 

внимание лишь одному конкретному направлению развития, 

при этом потенциал других не принимается во внимание. При 

всей важности отдельно взятых элементов, лишь в совокупно-

сти можно достичь успешного развития предприятия. 

Система сбалансированных показателей (ССП) включает 

в себя обширный инструментарий, используемый для обработки 

данных, технологии и методы, позволяющие сбалансировать 
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саму стратегию, отразив необходимые аспекты и элементы, вы-

явленные в ходе анализа.  

Концепция «баланса» является центральной для этой си-

стемы, особенно по отношению к трем областям: 

– Баланс между финансовыми и нефинансовыми индика-

торами успеха. 

– Баланс между внутренними и внешними компонентами 

организации.  

Однако при всей кажущейся простоте, для внедрения ССП 

в практику предприятия требуется очень долгая и слаженная 

работа всего высшего менеджмента по определению и согласо-

ванию стратегии бизнеса и дальнейший ее перевод в плоскость 

конкретных и понятных для всех сотрудников целей и задач, 

возможных рисков и самое главное, взаимосвязей между важ-

нейшими факторами. ССП предлагает только удобную форму, 

содержание которой остается за каждым предприятием само-

стоятельно [3]. 

За рубежом, повсеместно призывают к внедрению ССП. В 

Канаде Общество сертификации бухгалтеров по управленче-

скому учету разработана новая инструкция по учета, озаглав-

ленная «Сбалансированная система показателей для совета 

директоров». В США Американский институт сертифицирован-

ных бухгалтеров (AICPA) так же поддерживает использовании 

ССП в ежегодных отчетах ради удовлетворения о совершен-

ствовании отчетности. Профессор Гарвардского университета 

Джей В .Лорш очень метко подытожил ценность ССП в том от-

ношении: «Если бы директора пользовались сбалансированной 

системой показателей, они бы, скорее всего, были лучше ин-

формированы о ситуации в своих компаниях на постоянной ос-

нове. Акцент ССП на стратегии (ее связь со всеми видами дея-

тельности, повседневными и долгосрочными) мог бы помочь 

директорам сохранять сосредоточенность на главном» [4].  

Однако, не смотря на то, что применение ССП в деятель-
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ности российских предприятий явление достаточно новое, как 

показывает практика, многие компании успешно внедряют и 

пользуются данной технологией [5]. 

В отечественной практике главным тормозящим фактором 

внедрения ССП является не квалифицированные кадры. Каж-

дый сотрудник должен четко понимать, как свои обязанности, 

так и свою роль на предприятии, а также цели каждого работни-

ка должны соответствовать общим целям предприятия. В связи 

с тем, что система вознаграждений на сегодняшний день не 

везде привязана к результатам выполнения сбалансированной 

системы, сотрудники лишены мотивации и материальной ответ-

ственность (в виде лишения премий и бонусов) за неисполне-

ние намеченных целей, получение ожидаемого результата.  
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Матвеенко В.Д., Шарапудинов Ш.Ш. 
 

НАПРАВЛЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ПРЕМИЯ 
ЗА КВАЛИФИКАЦИЮ  

 
г. Санкт-Петербург, Высшая школа экономики 

 
Начиная с 1970-х годов на рынках труда многих стран про-

исходят серьезные изменения, касающиеся оплаты труда раз-

личного уровня квалификации. Так, в США (см. рис. 3.1) на про-

тяжении 1970-х годов снижалось неравенства оплаты, но затем 

стало быстро расти, хотя относительное предложение квали-

фицированного труда увеличивалось. Этот экономический фе-

номен стимулировал многочисленные исследования. 

 

Рис. 3.1. Динамика заработной платы и предложения  

высококвалифицированного труда относительно  

низкоквалифицированного труда в США в 1970-2005 гг. Вычисления 

авторов на основе данных EU KLEMS Growth and Productivity Accounts 

 

В данной работе, в отличие от большинства предше-

ствующих исследований, изучается динамика премии за 

квалификацию и относительного предложения квалифи-
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цированного труда не для отдельной страны, а для выбор-

ки из 25 стран-членов ОЭСР на основе данных за период 

1970-2005 гг. Межстрановой сравнительный анализ позво-

ляет заключить, что динамика премии за квалификацию, в 

отличие от динамики относительного предложения квали-

фицированного труда, значительно варьируется в зависи-

мости от страны. При этом, полученные результаты поз-

воляют говорить скорее о конвергенции, чем о диверген-

ции в премии за квалификацию среди стран ОЭСР. 

Начиная с работы [5], отправной точкой при изучении 

влияния смещенного технического прогресса и предложе-

ния труда на премию за квалификацию стала т.н. «канони-

ческая» модель [4]. Данная модель подробно рассматри-

вается и используется в нашей работе. В частности, на ее 

основе проводится эконометрическое оценивание влияния 

технического прогресса и относительного предложения 

квалифицированного труда на премию за квалификацию 

по отдельным странам путем тестирования так называе-

мой гипотезы «устойчивого спроса» (the steady demand 

hypothesis) [3]. Из результатов оценивания следует, что в 

некоторых развитых странах за исследуемый период имел 

место смещенный в пользу неквалифицированного труда 

технический прогресс (unskilled-biased technological 

change).  

Важным представляется вопрос о факторах, влияю-

щих на смещение технического прогресса в пользу труда 

той или иной квалификации. В работах [1, 2, 3] рассматри-

вается базовая модель направленного (эндогенного) 

технического прогресса (directed technological change), 

согласно которой увеличение относительного предложе-
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ния квалифицированного труда снижает премию за ква-

лификацию в краткосрочном периоде, но в долгосрочном 

периоде способно привести к ее повышению выше перво-

начального уровня путем возникновения смещенного в 

пользу квалифицированного труда технического прогрес-

са. Данный эффект возможен благодаря наличию «эф-

фекта размера рынка» (market size effect). Из нашего эм-

пирического анализа следует, что данный эффект в боль-

шинстве случаем склонен превосходить эффект цены. 

Выводы базовой модели направленного (эндогенно-

го) технического прогресса во много зависят от величины 

эластичности замещения между рассматриваемыми фак-

торами производства. Так, «равновесное (относительное) 

смещение технического прогресса в сильной форме» воз-

можно только в том случае, если эластичность замещения 

между квалифицированным и неквалифицированным тру-

дом выше порогового уровня, равного 2, что не согласует-

ся с рядом эмпирических оценок. С целью преодолеть этот 

недостаток, в настоящей  работе дана модификация базо-

вой модели направленного (эндогенного) технического 

прогресса, которая предъявляет менее строгие требова-

ния на пороговую величину эластичности для существова-

ния «равновесного (относительного) смещения техниче-

ского прогресса в сильной форме». 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 14-01-00448 и 

14-06-00253). 
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 
г. Новосибирск, Новосибирский государственный технический  

университет 

 

29 февраля 2016 г. Правительством Новосибирской обла-

сти принята Программа реиндустриализации экономики до 2025 

г. Регион делает ставку на развитие инновационной промыш-

ленности в два этапа: до 2020 г. предполагается использовать 

резервы и наработки, а до 2025 г. необходимо создать высоко-

технологичные производства, обеспечивающие замещение им-

портной продукции. Программа, основная задача которой – уве-

личение к 2020 году валовый региональный продукт до одного 
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триллиона рублей, включает по шесть комплексных и отрасле-

вых программ [1]. Согласно видению главы региона принципи-

ально важно «…дать сигнал бизнесу, инвесторам, что програм-

ма импортозамещения, которую обозначило государство, явля-

ется перспективной, стратегической и долговременной» [2]. 

Задача обеспечения выполнения программы всеми вида-

ми ресурсов решается по полному спектру возможных источни-

ков, в том числе и через объединение нескольких городских аг-

ломераций в Южно-Сибирскую конурбацию. Её формирование 

прошло по классическим канонам эволюции урбанизма – от 

преобразования Новосибирска в агломерацию, включающую 5 

городских округов (Новосибирск и города-сателлиты), а также 7 

муниципальных районов области, до конгломерата Новосибир-

ской, Томской, Кемеровской, Новокузнецкой и Барнаульской аг-

ломераций. По замыслу Правительства Новосибирской области 

общий прирост бюджетных доходов за 10 лет в результате со-

здания конурбации составит: 195,7 млрд.руб. за счёт эффекта 

масштаба от создания конурбации, 130 млрд.руб. за счёт эф-

фекта масштаба от расширения границ агломерации и более 90 

млрд.руб. за счёт эффектов инвестиционного спроса [2]. 

Существует ли инструментарий, позволяющий повысить 

вероятность успешной реализации программы реиндустриали-

зации? Положительный ответ на этот вопрос лежит в области 

трансфера знаний, который поддерживается повышением уров-

ня общей диджитализации, а также активным проникновением 

информационно-коммуникационных технологий во все состав-

ляющие бизнеса и управления. Они обеспечивают общее по-

вышение результативности деловых процессов, предоставляют 

возможность собственникам и высшему руководству отдельных 

институциональных единиц анализировать и внедрять успеш-

ные деловые практики вне зависимости от конкретных предмет-

ных областей их базового применения [3-8]. Система поддержки 

принятия решений (СППР) рассматривается нами как инстру-
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мент, используемый в процессе планирования и принятия 

управленческих решений, позволяющий минимизировать их 

субъективизм, а также способствовать более рациональному 

расходованию денежных средств, которые выделены на про-

грамму реиндустриализации. 

Для создания СППР необходимо актуализировать про-

блемы и постановки комплексов задач. Далее надо осуществить 

выбор, обоснование необходимого и релевантного множества 

показателей, локализацию соответствующих объектов наблю-

дений разных уровней детализации социально-экономической 

системы: предусмотреть различные проекции аналитических 

показателей, возможность формирования многомерных кубов 

данных и динамических рядов, выявления отраслевой специфи-

ки и соответствующей номенклатуры показателей. Поиск, вери-

фикация и формирование базы актуальных данных по теме ис-

следования, разработка диаграмм сценариев, а также техноло-

гий эксплуатации информационно-аналитической системы 

представляют собой следующий этап работы по созданию 

СППР. Завершающая составляющая – проведение оценочных 

расчетов, анализ результатов и корректировка функциональной 

структуры, математического обеспечения и информационной 

модели системы поддержки принятия решений. Разрабатывае-

мая СППР позволит моделировать сценарии инновационного 

развития, обеспечивая тем самым активность и вовлеченность 

действующих участников программы реиндустриализации эко-

номики Новосибирской области и прочих институциональных 

единиц конурбации в текущем периоде на основе видения. 

Таким образом, СППР обеспечивает возможность: приме-

нения системного и латерального мышления в процессе фор-

мирования и принятия управленческого решения; преактивного 

и интерактивного планирования управленческих решений с уче-

том qwerty-эффектов; субъект-субъектного управления институ-

циональными единицами на основе взаимодействия экспертных 
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сообществ; апробации новой технологической платформы под-

держки принятия решений на основе конвергенции архитектур 

социальной и корпоративной среды, а также формирования 

конкурентных преимуществ высокого порядка, обеспечивающих 

устойчивый успех институциональных единиц конурбации. 
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Несмотря на высокий научно-образовательный потенциал 

населения и давние научные традиции, экономика России от-

стает в инновационном развитии от ведущих стран. В формиро-

вании инновационной деятельности медленно сближаются 

промышленность, наука и образование, не достаточно развита 

система венчурного финансирования инновационных проектов. 

Между тем продвижение в решении этих проблем способно 

придать новый импульс росту развития промышленности, в том 

числе эффективности и качества производства, повышению 

производительности труда, экономному расходованию матери-

альных и энергетических ресурсов [1-3]. 

Для развития инновационной экономики России необхо-

димо осуществить формирование и обоснование эффективной 

государственной политики по реиндустриализации промышлен-

ности  в условиях глобализации, структурной трансформации  
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национальной экономики, внедрения высокотехнологичных про-

изводств и инновационно-активных предприятий с учетом про-

цессов импортозамещения,  нестабильной динамично развива-

ющейся внешней среды с целью повышения уровня конкурен-

тоспособности отраслей промышленности и, на этой основе, 

повышение уровня инновационного потенциала и социально-

экономического развития регионов России [4-6]. Для решения 

задач развития промышленности одним из инструментов явля-

ется разработка основополагающих нормативных документов и 

программ. 

Государственная программа - это увязанный по ресурсам, 

исполнителям и срокам осуществления комплекс научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, производствен-

ных, социально-экономических, организационно-хозяйственных 

и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение 

целевых задач и требующих государственной поддержки. Ины-

ми словами это научно обоснованное представление о состоя-

нии какого-либо отдельного, локального объекта управления 

через определенный период времени (5, 10 лет или более) на 

основании реализации поставленной цели и выполнения ком-

плекса мероприятий, согласованных по ресурсам, срокам и ис-

полнителям. 

В настоящее время в Российской Федерации можно выде-

лить следующие основные программы, направленные на разви-

тие промышленности: 

- Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года (Стратегия 2020), 

- Стратегия инновационного развития Российской Федера-

ции до 2020 года, 

- Государственная программа «Развитие промышленности 

и повышение её конкурентоспособности» -  постановление пра-

вительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328 
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- Развитие науки и технологий (Распоряжение Правитель-

ства Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 2433-р). 

- Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О про-

мышленной политике в Российской Федерации». 

Достижение целей должно быть наглядно представлено 

через систему показателей, значения которых призваны демон-

стрировать уровень и скорость достижения уровня запланиро-

ванного эффекта. 

При этом система показателей должна быть непосред-

ственно увязана с выделяемыми на достижение целей и реше-

ние задач ресурсами. 

Можно выделить следующие риски реализации государ-

ственной программы: 

1. Риск обеспечения финансирования. Чем более дли-

тельный срок реализации предполагает программа, тем выше 

становятся риски финансирования. 

2. Риск возникновения сбоев при реализации. Данный риск 

возникает из-за неэффективной деятельности, ошибок исполни-

теля или неготовности инфраструктуры.  

3. Институциональные риски. 

4. Финансовые риски. Могут возникнуть в связи с недо-

статком собственных средств, недостаточной заинтересованно-

стью в привлечении заёмных ресурсов, отсутствием достаточ-

ной государственной поддержки, низкой инвестиционной при-

влекательностью. 

5. Сырьевые риски. Связаны с погрешностью прогнозов. 

6. Рыночные риски. Обусловлены неопределённостью в 

реализации продукции. 

7. Производственно-технические риски. Аварии из-за из-

ношенности основных производственных фондов и задержки во 

вводе нового оборудования. 

8. Социальные риски. Предполагаю ухудшение условий 

труда, снижение уровня квалификации кадров. 
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9. Экологические риски. Загрязнение окружающей среды. 

10. Законодательно-правовые риски. Изменение законов 

вносит дополнительную неопределённость. 

11. Риск низкой мотивации. 

12. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой си-

лы. Форс-мажорные обстоятельства, которые невозможно 

предугадать. 

Эффективное управление рисками входит в сферу ответ-

ственности основного исполнителя и соисполнителей государ-

ственной программы. 

Управление рисками реализации государственной про-

граммы может осуществляться на основе: 

- мониторинга и планирования угроз; 

- предоставления отчётности о реализации программы с 

определённой периодичностью. На основе отчётов можно при-

нимать решения о корректировке программы. 

Можно выделить следующие виды государственных про-

грамм: 

- экономические, т.е. направленные на решение комплекс-

ных отраслевых и межотраслевых задач промышленности, по-

вышение эффективности производства, создание новых произ-

водств, повышение ресурсосбережения; 

- научные, целью которых является выполнение фунда-

ментальных исследований; 

- научно-технические, предполагающие создание принци-

пиально новых и конкурентоспособных материалов, средств 

производства, технологий; 

- социальные, нацеленные на повышение качества жизни; 

- национально-культурные; 

- экологические, предполагающие защиту окружающей 

среды; 

- оборонительные; 

- правоохранительные. 
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В условиях экономического кризиса, структурной пере-

стройки экономики и трансплантации международных институ-

тов, таких как система государственных закупок, система оценки 

качества, системы государственного бюджетирования, ориенти-

рованного на результат,  поддержка российской промышленно-

сти за счёт реализации государственных программ становится 

всё более значимой. При формировании государственных про-

грамм необходимо использовать совокупность различных типов 

(конкурентной, экспорто-ориентированной, импорто-

замещающей) и подходов (отраслевой, кластерный, территори-

альный) промышленной политики на основе ее реиндустриали-

зации и  формирования с учетом институциональной среды 

национальной экономики и особенностей  инвестиционного 

климата регионов. 

 

Исследование проведено в рамках проекта № 15-02-00629 Рос-

сийского гуманитарного научного фонда.  
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Большинство исследователей в настоящее время сходят-

ся во мнении, что переход РФ на траекторию устойчивого раз-

вития невозможен без модернизации экономики и социальной 

сферы. Данная задача рассматривается также в качестве прио-

ритетной в программных документах как федерального, так и 

регионального уровней управления. Большое внимание моде-

лям модернизации экономики уделяется в научной литературе. 

В работе [1] анализируются три модели модернизации экономи-

ки региона: селективное привлечение иностранных инвестиций 

и высоких технологий, модель экспортной ориентации и модель 

импортозамещения. Первая модель предполагает модерниза-

цию экономики региона за счет привлечения иностранных инве-

стиций в ведущие отрасли. Вторая модель ориентируется на 

приоритетное развитие экспортных отраслей. Третья модель 
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предполагает ограничение импорта и за счет протекционистских 

мер создание условий для развития обрабатывающей промыш-

ленности.  

В научной литературе большое внимание уделяется «нео-

индустриальной модели», предполагающей возрождение мощ-

ного промышленного комплекса [2]. В работе Р. Кучукова в рам-

ках «неоиндустриальной модели» обосновывается целесооб-

разность модернизации промышленности с использованием ин-

новационного импортозамещения на капиталоемкой базе. Для 

ее реализации автор предлагает увеличение с использованием 

плановых методов нормы инвестирования в основной капитал 

до уровня не менее 27-30% ВВП [3]. По мнению авторов статьи 

[4] неоиндустриальная модель уже нашла достаточное развитие 

в экономике РФ. Основывается она на потенциале научных ис-

следований и сохраненных заделах, а также на высококвали-

фицированном кадровом корпусе ученых.  

В работе [5] обосновывается «инвестиционная» модель» 

модернизации промышленности. Авторы отмечают, что за по-

следние два десятилетия в стране был нарушен воспроизвод-

ственный ритм вывода старых и ввода новых мощностей. Рост 

производства достигался не столько за счет ввода новых пред-

приятий, сколько за счет максимальной эксплуатации старых. 

Актуальность инвестиционной модели представлена также в 

работе [6]. По мнению автора, принятие мер, ограничивающих 

вывоз капитала и стимулирующих внутренние инвестиции, поз-

волит существенно повысить эффективность использования 

инвестиционных ресурсов и обеспечить увеличение темпов ро-

ста экономики. 

Ряд моделей модернизации промышленности анализиру-

ются в работе [7]. Автор рассматривает «жесткую» и «мягкую» 

модель модернизации промышленного комплекса. Первая мо-

дель предполагает опору на бюджетное субсидирование и кре-

дитование предприятий приоритетных отраслей, механизмы 
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косвенного субсидирования компаний, протекционистский курс 

во внешней торговле. В отличие от «жесткой», «мягкая» про-

мышленная политика направлена на содействие росту конку-

рентоспособности национальных компаний и поддержку инве-

стиционных проектов, позволяющих частному бизнесу повысить 

уровень эффективности.  

Отечественные исследователи также широко обсуждают 

«кластерную» модель. Модель модернизации промышленности 

на основе «межрегиональных кластеров» обосновывается в ра-

боте [8]. Авторы делают вывод, что неудовлетворительная ди-

намика обрабатывающей промышленности регионов Северо-

Западного федерального округа во многом обусловлена низким 

уровнем межотраслевого и межрегионального взаимодействия. 

В качестве одного из направлений улучшения динамики разви-

тия обрабатывающей промышленности авторы обосновывают 

целесообразность развития межрегиональных кластеров. В ра-

боте [9] рассматривается возможность формирования импорто-

замещающей кластерной модели. По мнению авторов, создание 

импортозамещающего кластера позволяет объединить разроз-

ненные элементы экономического пространства региона и тем 

самым повысить устойчивость экономики к воздействию внеш-

них шоков. Кластерная модель рассматривается также в работе 

[10]. Авторы отмечают, что в условиях деиндустриализации 

перспективной является модель, основанная на региональных 

кластерах, сформированных вокруг предприятий, выпускающих 

конкурентоспособную на мировых рынках продукцию.  

В работе [11] автором отмечается необходимость ориен-

тации на инновационную модель экономического роста, так как 

она является важнейшим фактором долгосрочного устойчивого 

развития. Эволюция подходов к формированию моделей мо-

дернизации промышленности представлена в работе [12]. Авто-

ры отмечают, что в первой половине 1990-х годов приоритетной 

являлась институциональная модель модернизации экономики. 
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При этом в настоящее время в научной литературе наибольшее 

внимание уделяется кластерной модели. 

Результаты анализа подходов различных авторов к фор-

мированию моделей модернизации экономики представлены в 

табл. 3.2.  

 

Табл. 3.2. Модели модернизации экономики регионов 

Авторы Модель 

Л.П. Бажуткина  
Н.В. Никитина 

селективное привлечение ино-
странных инвестиций и высоких 

технологий  
экспортной ориентации  

импортозамещения 

С.С. Губанов  неоиндустриальная  

С.А. Логвинов Е.Г. Павлова  
О.М. Турыгина 

инвестиционная  

А.И. Татаркин «жесткая» и «мягкая»  

М.А. Николаев М.Ю. Махотаева  межрегиональных кластеров 

Печаткин В.В. Перфилов В.А. импортозамещающая кластерная  

С.В. Кузнецов Н.М. Межевич     
С.С. Лачининский  

ресурсно-инновационная (кластер-
ная)  

С.В. Кузнецов  инновационная 

Н.А. Дубинина Е.Н. Ланцман  институциональная кластерная  

 

Рассмотрим далее модели модернизации, представлен-

ные в региональных стратегических документах. Анализ практи-

ки формирования моделей модернизации промышленного ком-

плекса выполнен нами на основе анализа плановых документов 

регионов Северо-Западного федерального округа (табл. 3.3). В 

документах большинства регионов анализируются несколько 

моделей, и обосновывается основная, обеспечивающая опти-

мальное использование имеющегося потенциала. Таким обра-

зом, в качестве моделей модернизации в региональных доку-

ментах представлены следующие модели: кластерная, иннова-

ционная, инвестиционная, а также инвестиционно-

инновационная. 
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Табл. 3.3. Модели модернизации экономики регионов 

Регион Основная модель 

Псковская область  Кластерная (секторальная)  

Новгородская область  Кластерная 

Ленинградская область  Реалистичная инновационная 
(кластерная) 

Санкт-Петербург Инновационная  

Калининградская область  Институциональная 

Республика Карелия Инвестиционно-инновационная 

Республика Коми Инвестиционно-инновационная  

Архангельская область  Институционально-секторальная 

Вологодская область  Инвестиционная 

 

Рассмотрим далее вопрос практической реализации реги-

ональных моделей модернизации экономики. На первом этапе с 

целью выявления инвестиционной модели выполним анализ 

показателя доли инвестиций в ВРП для регионов Северо-

Западного и Центрального федеральных округов (табл. 3.4). В 

таблице представлены среднее значение показателя за период 

2010-2013 годы. В посткризисный период в нормативных доку-

ментах федерального, а также регионального уровня был опре-

делен переход к инвестиционно-инновационной модели разви-

тия экономики. В связи с этим произошел значительный рост 

доли инвестиций в ВВП. Так, по России в целом в 2005 году 

значение показателя составляло около 20%. При этом среднее 

значение по регионам за период 2010-2013 годы составило 

24,68%.  

К субъектам Федерации с инвестиционной моделью раз-

вития обрабатывающей промышленности мы отнесли следую-

щие регионы: Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Ли-

пецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Твер-

ская, Тульская, Архангельская, Калининградская, Ленинград-

ская, Новгородская и Псковская области, а также Республика 

Коми. Они имеют индекс роста обрабатывающей промышлен-

ности, превышающий среднероссийский уровень, а также долю 
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инвестиций в ВРП, превышающую 25%.  

 

Табл. 3.4. Доля инвестиций в ВРП и индекс промышленного производ-

ства для обрабатывающей промышленности, % 

 Субъект РФ 

Доля ин-
вестиций в 

ВРП 

Индекс 
пром. 
пр-ва 

2010-2013 

Иннова-
ции    

2010-
1013 

Индекс 
пром.  
пр-ва  

2014-2015 

РФ 24,68 126,2 1,6 96,7 

Белгородская  24,20 142,8 0,4 112,3 

Брянская     26,45 157,2 0,9 118,0 

Владимирская  21,94 138,1 1,3 114,5 

Воронежская  34,27 177,9 1,3 116,3 

Ивановская  23,76 148,5 0,9 90,3 

Калужская    34,88 202,3 3,5 96,1 

Костромская   15,56 145,7 0,5 89,6 

Курская     25,63 126,7 1,3 111,1 

Липецкая     35,98 139,4 7,4 103,9 

Московская    21,78 136,3 1,7 105,6 

Орловская     25,11 143,0 0,4 106,5 

Рязанская     25,22 139,4 2,0 103,8 

Смоленская 28,94 136,7 0,8 99,0 

Тамбовская  39,84 153,1 0,9 114,6 

Тверская     33,08 129,8 1,4 84,8 

Тульская  27,78 169,4 2,3 118,7 

Ярославская  26,72 124,9 4,5 115,6 

Москва 10,24 93,4 1,2 93,9 

Карелия 19,65 90,3 0,7 103,9 

Коми 41,81 129,5 1,2 89,1 

Архангельская  30,63 142,9 1,0 62,2 

Вологодская  31,58 123,9 1,3 104,2 

Калининградская   26,64 229,3 0,1 103,7 
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Ленинградская  48,81 138,8 4,2 97,7 

Мурманская     21,56 107,8 0,6 113,5 

Новгородская     27,99 146,5 1,6 115,9 

Псковская     25,14 143,1 0,3 99,5 

Санкт-Петербург 18,83 131,1 1,9 85,7 

 

Рассмотрим далее влияние технологических инноваций на 

развитие обрабатывающей промышленности. В табл. 3.4 пред-

ставлено среднее значение удельного веса затрат на техноло-

гические инновации за период 2010-2013 годы. По регионам 

России значение показателя составляет 1,6%. Анализ показы-

вает наличие достаточно большой дифференциации инноваци-

онной активности и индекса промышленного производства. 

Максимальное значение первого показателя имеет Липецкая 

область – 7,4%, а минимальное – Калининградская область – 

0,1%. В то же время Калининградская область имеет макси-

мальные темпы роста обрабатывающей промышленности – 

229,3%. Обусловлена данная ситуация существованием в реги-

оне свободной таможенной зоны. В этих условиях рост обраба-

тывающих производств осуществляется в основном за счет 

сборочных производств при низком уровне локализации. У двух 

субъектов Федерации за период 2010-2013 годы объемы про-

мышленного производства сократились: у г. Москвы – на 6,6%, а 

у республики Карелия – на 9,7%. 

К числу регионов, имеющих показатели инноваций и роста 

промышленности выше среднероссийского уровня, относятся 

Калужская, Липецкая, Московская, Рязанская, Тульская, Ленин-

градская и Новгородская области, а также г. Санкт-Петербург. 

Для этих регионов можно сделать вывод о развитии в них обра-

батывающей промышленности по инновационной модели. При 

этом все представленные регионы за исключением Московской 

области и Санкт-Петербурга имеют также высокое значение по-
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казателя доли инвестиций в ВРП, что позволяет сделать вывод 

о модернизации промышленного комплекса по инвестиционно-

инновационной модели. К этой группе мы также отнесли и Яро-

славскую область, которая имеет высокие показатели инвести-

ционной и инновационной активности при средних темпах роста 

обрабатывающих производств.  

В результате проведенного анализа мы выделили следу-

ющие модели развития обрабатывающей промышленности: ин-

вестиционная, инновационная, инвестиционно-инновационная. 

Регионы, не попавшие ни в одну из групп, мы отнесли к секто-

ральной группе, так как в своих программных документах они 

выделяют приоритетные сектора экономики, в том числе и для 

формирования кластеров (табл. 3.5). 

 

Табл. 3.5. Модели модернизации обрабатывающей промышленности 

регионов 

инвестиционная инновационная инвестиционно-
инновационная 

секторальная 

Брянская Воро-
нежская Курская 
Орловская  
Смоленская 
Тамбовская  
Тверская 
Коми 
Архангельская 
Калининградская  
Псковская 

Московская  
Санкт-
Петербург 

Калужская  
Липецкая 
Рязанская 
Тульская  
Ярославская 
Ленинградская 
Новгородская 
 
 

Белгородская 
Владимирская 
Ивановская 
Костромская 
Карелия 
Вологодская 
Мурманская 
Москва 
 

 

Таким образом, в ЦФО и СЗФО наибольшее распростра-

нение получили инвестиционная и инвестиционно-

инновационная модели. В то же время смещение приоритетов в 

сторону инвестиционно-инновационной модели развития эко-

номики в посткризисный период не смогло существенным обра-

зом изменить сформировавшуюся в 2000-е годы экспортно-
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сырьевую модель российской экономики. В результате после 

этапа восстановительного роста 2010-2012 годов в 2013-2014 

годах экономика перешла в фазу стагнации и в 2015 году скати-

лась в рецессию.  

Рассмотрим устойчивость различных моделей экономики, 

сложившихся в регионах в предкризисный период, к внешним 

«шокам». В табл. 3.4 представлены индексы промышленного 

производства для обрабатывающей промышленности за два 

периода: первый – 2010-2013 годы, второй – 2014 год и январь-

сентябрь 2015 года. В целом по России за первый период рост 

составил 26,2%, а за второй период объемы производства в об-

рабатывающей промышленности снизились на 3,3%. При этом 

во втором периоде в ряде регионов промышленное производ-

ство росло достаточно высокими темпами: Брянская область – 

18,0%, Воронежская – 16,3%, Тульская – 18,7%, Ярославская – 

15,6%, Новгородская – 15,9%.  

Рассмотрим взаимосвязь темпов роста промышленности 

за периоды 2010-2013 и 2014-2015 годы. Анализ показывает, 

что восемь регионов, имеющих высокие темпы роста в первом 

периоде, сумели сохранить рост промышленного производства 

и во втором периоде. К ним относятся Брянская, Воронежская, 

Тульская, Белгородская, Орловская, Тамбовская, Новгородская 

и Калининградская области. При этом десять регионов с высо-

кими темпами роста в первом периоде (Ивановская, Калужская, 

Костромская, Смоленская, Тверская, Архангельская, Ленин-

градская и Псковская области, а также Санкт-Петербург и рес-

публика Коми) не сумели сохранить рост промышленности во 

втором периоде. В то же время, достаточно большое число ре-

гионов сумели улучшить динамику промышленного производ-

ства. Так, например, аутсайдер первого периода - Мурманская 

область, стал одним из лидеров второго периода. В то же время 

у одного из лидеров первого периода – Архангельской области, 

за 2014-2015 годы промышленное производство упало на 
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37,8%. Таким образом, на качественном уровне сложно выде-

лить явную зависимость между индексами роста обрабатываю-

щих производств для двух анализируемых периодов. Количе-

ственный анализ также указывает на отсутствие зависимости 

между показателями – коэффициент корреляции равен 0,11. 

Для анализа устойчивости инвестиционной модели рас-

смотрим взаимосвязь между показателями доли инвестиций в 

ВРП на первом этапе и индекса роста обрабатывающих произ-

водств на втором этапе. Качественный анализ не позволяет вы-

явить явной зависимости между уровнем инвестиционной ак-

тивности на первом этапе и темпами роста промышленности на 

втором. Так, регионы с высоким показателем доли инвестиций в 

ВРП имеют различные темпы роста промышленности. Напри-

мер, удельный вес инвестиций в ВРП за период 2010-2013 годы 

у Воронежской и Тамбовской областей составлял 34,27 и 39,8%; 

во втором периоде объемы промышленного производства у них 

выросли на 16,3 и 14,6%. В то же время у Калужской, Ленин-

градской, Архангельской, Тверской областей и у Республики 

Коми удельный вес инвестиций в ВРП также превышал 30%, 

однако, их экономики показали низкую устойчивость к кризис-

ным явлениям. Таким образом, высокий уровень инвестицион-

ной активности на первом этапе не смог обеспечить устойчиво-

сти к внешним «шокам». Количественный анализ подтверждает 

этот вывод, коэффициент корреляции между показателями ра-

вен минус 0,11.  

Рассмотрим далее устойчивость инновационной модели к 

кризисным явлениям. К регионам с данной моделью нами были 

отнесены Московская область и Санкт-Петербург. В период 

2010-2013 годы они имели показатели доли затрат на техноло-

гические инновации в ВРП и индекс производства обрабатыва-

ющей промышленности выше среднего по России уровня. 

Устойчивость к кризисным явлениям у этих регионов оказалась 

различной. В Московской области за период 2014-2015 годы 
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промышленное производство выросло на 5,6%, а в Санкт-

Петербурге снизилось на 14,3%. Таким образом, вряд ли можно 

говорить об устойчивости инновационной модели к кризисным 

явлениям.  

Рассмотрим далее инвестиционно-инновационную мо-

дель. К регионам с данной моделью мы отнесли следующие 

субъекты федерации: Калужская, Липецкая, Рязанская, Туль-

ская, Ярославская, Ленинградская и Новгородская области. 

Большинство регионов данной группы, за исключением Калуж-

ской и Ленинградской областей, сумели сохранить рост эконо-

мики в период кризиса. Таким образом, инвестиционно-

инновационную модель модернизации промышленного ком-

плекса региона можно в целом признать достаточно устойчивой 

к кризисным явлениям. Кроме этого надо учитывать, что Калуж-

ская и Ленинградская области являются центрами автомобиль-

ной промышленности России. Данная отрасль является процик-

лической, и в период рецессии ее показатели снижаются боль-

шими темпами, чем экономика в целом.  

Таким образом, в посткризисный период наметилась тен-

денция перехода регионов к инвестиционной и инвестиционно-

инновационной моделям развития обрабатывающих произ-

водств. В то же время доминирующей оставалась экспортно-

сырьевая модель, исчерпание ресурсов которой обусловило 

кризис российской экономики. В этих условиях наибольшую 

устойчивость показала инвестиционно-инновационная модель 

модернизации промышленного комплекса региона. При этом 

невысокая конкурентоспособность отечественной обрабатыва-

ющей промышленности не позволяют в полной мере использо-

вать потенциал данной модели. В связи с этим в качестве даль-

нейшего направления исследования целесообразно рассматри-

вать формирование механизмов модернизации обрабатываю-

щей промышленности на основе инвестиционно-инновационной 

модели. 
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Государственная поддержка МИП как основа повышения 

инновационной активности научных и исследовательских ор-

ганизаций 

Малые инновационные предприятия (МИП) представляют 

собой хозяйственные общества, созданные с целью коммерци-

ализации результатов научно-технической деятельности вузов 

и НИИ. Более подробное описание компаний этого типа приво-

дится в Федеральном Законе No 217-ФЗ от 2 августа 2009 года: 

под малыми инновационными предприятиями там понимаются 

«хозяйственные общества, деятельность которых заключается 

в практическом применении (внедрении) результатов интеллек-

туальной деятельности (программ для электронных вычисли-

тельных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 
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интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)» в 

рамках научных и исследовательских организаций [1]. 

Научные и исследовательские организации (а также вхо-

дящие в их состав МИП), в свою очередь, являются важным 

элементом в модели «тройной спирали» (Triple Helix), объеди-

няющей возможности университетов, государства и частного 

бизнеса, основных участников национальной инновационной 

системы (НИС) [2]. Считается, что модель «тройной спирали» 

может принимать различные формы в зависимости от истори-

ческих и экономических особенностей НИС. Американским эко-

номистом Г.Ицковицем предложены три типа спирали в зависи-

мости от характера взаимодействия между основными участни-

ками модели [3].  

Характерным для текущего экономического состояния РФ 

называется такой тип «тройной спирали», при котором ведущая 

роль в управлении и координации инновационной деятельности 

бизнеса и университетов (вузов, исследовательских институтов 

и хозяйственных обществ, входящих в их состав) отводится гос-

ударству (в противовес моделям, в рамках которых государство, 

университеты и бизнес действуют относительно независимо) 

[2]. Отмечается, что такой подход позволяет эффективно ниве-

лировать «несоответствия в уровнях инновационного развития 

разных стран» и уравнять шансы отечественной и зарубежных 

НИС на достижение наилучших результатов [2].  

В этой связи основными мерами повышения инновацион-

ной активности малого бизнеса в научных и исследовательских 

организациях оказываются меры государственной поддержки [2, 

3]. Они осуществляются, в первую очередь, путем принятия со-

ответствующих законодательных актов и поправок в существу-

ющее законодательство, обеспечивающих возможность вклю-

чения подобных организаций в структуру вузов и НИИ и их эф-

фективное функционирование. 

Меры государственной поддержки 
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В существующих работах, посвященных теме МИП, отме-

чается центральная роль закона № 217-ФЗ в процессе повыше-

ния инновационной активности малого бизнеса в научных и ис-

следовательских организаций. Закон № 217-ФЗ создает право-

вую базу для коммерциализации инноваций научных и исследо-

вательских организаций [4]. 

Закон № 217-ФЗ позволяет подобным организациям учре-

ждать малые инновационные предприятия «без согласия соб-

ственника их имущества» [1], которым чаще всего является Ми-

нистерство образования и науки РФ либо отраслевые мини-

стерства и ведомства [5].  

При этом в качестве вклада в уставный капитал МИП мо-

гут выступать денежные средства, оборудование и иное имуще-

ство, находящееся в ведении научной или исследовательской 

организации, а также право на использование результатов ин-

теллектуальной деятельности [1]. Закон предусматривает со-

здание таких организаций (как в форме общества с ограничен-

ной ответственностью, так и в форме акционерного общества) 

совместно с другими соучредителями, но накладывает ограни-

чения на максимальный размер доли сторонних учредителей в 

уставном капитале МИП [1]. Доходы и дивиденды, полученные 

научными и исследовательскими организациями от участия в 

МИП при этом направляются на правовую охрану объектов ин-

теллектуальной собственности, оплату вознаграждений авторов 

и осуществление уставной деятельности МИП [1]. 

Поскольку у малых инновационных предприятий, создава-

емых в рамках научных и исследовательских организаций, воз-

никает потребность в аренде имущества и оборудования у 

научной/исследовательской организации, 01.03.2011г. был при-

нят Закон № 22-ФЗ, предоставляющий научным и исследова-

тельским организациям сдавать свои помещения в аренду со-

зданным на их базе малым инновационным предприятиям без 

проведения конкурсов и аукционов [6]. До вступления в силу из-
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менений реализация Закона № 217-ФЗ была затруднена, так как 

материнская организация не могла предоставить МИП возмож-

ность пользоваться своими помещениями и оборудованием (что 

в ряде случаев является критически важным для эффективной 

работы малого предприятия) вне конкурса на тех условиях, ко-

торые были бы приемлемыми для МИП. 

В ходе функционирования Закона № 217-ФЗ были устра-

нены и другие сложности, связанные с организацией малых ин-

новационных предприятий. Полученный в результате перечень 

мер государственной поддержки МИП при научных и исследо-

вательских организациях включает в себя возможности: 

 использовать упрощенную систему налогообложения [7]; 

 устанавливать ставку страховых взносов на уровне 14% 

до 2017 года включительно [8]; 

 заключать договоры аренды в отношении государствен-

ного и муниципального имущества научных и исследователь-

ских организаций без проведения конкурсов или аукционов [6]; 

 постепенно увеличивать размеры арендных выплат для 

МИП начиная с 40% в первый год существования вплоть до 

100% на четвертый год существования предприятия [9]; 

 приглашать в РФ иностранных граждан в качестве науч-

ных работников без разрешения на привлечение и использова-

ние иностранных работников [10]; 

 получать средства государственной поддержки иннова-

ционной деятельности (в частности, через Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфе-

ре) [1]. 

Помимо законодательной поддержки функционирования 

МИП, а также финансовой помощи предприятиям в рамках со-

ответствующих программ, Управлением научных исследований 

и инновационных программ Министерства образования и науки 

РФ были подготовлены соответствующие методические реко-
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мендации [11, 12]. В них раскрываются вопросы инвентариза-

ции, постановки на учет, оценки и правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД); особенностей создания 

научными и исследовательскими учреждениями хозяйственных 

обществ; заключения лицензионных договоров и др. Приводят-

ся шаблоны документов, необходимых для государственной ре-

гистрации МИП [11, 12]. 

Результаты реализации государственной поддержки 

В рамках принятия мер государственной поддержки вузы и 

НИИ не только получили возможность создавать малые инно-

вационные предприятия: совершенствование законодательства 

позволило решить ряд проблем, выявленных исследователями 

на разных этапах развития МИП как института коммерциализа-

ции инноваций.  

Так, в статье Р.Р. Сагитова «Малые инновационные пред-

приятия при научных и образовательных учреждениях: опыт со-

здания – плюсы и минусы» от 2010 года одной из наиболее су-

щественных сложностей, с которыми сталкиваются МИП, была 

названа невозможность применять систему упрощенного нало-

гообложения. Данная проблема была решена принятием Феде-

рального Закона № 310-ФЗ «О внесении изменений в статью 

346.12 второй части Налогового кодекса Российской Федера-

ции» [7, 13].  

Аналогично, отсутствие типовой формы устава МИП и ре-

комендаций по регистрации малых инновационных предприя-

тий, ранее часто отмечавшиеся как проблемы, решены появле-

нием «Методических рекомендаций по созданию хозяйственных 

обществ вузами и научными учреждениями Рособразования», в 

которых данным вопросам посещено несколько разделов и при-

ложения с шаблонами документов [11, 13, 14].  

Создание малых инновационных предприятий в рамках 

процесса коммерциализации инноваций в вузах и НИИ имеет 

ряд преимуществ как для головной организации, так и для ма-
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лого предприятия. Помимо очевидных льгот, в рамках мер госу-

дарственной поддержки МИП при научных и исследовательских 

организациях получают возможность: 

 использовать бренд вуза/НИИ, сеть контактов с суще-

ствующими клиентами и партнерами головной организации [4, 

15]; 

 использовать научный и технический потенциал ву-

за/НИИ за счет чего увеличивается скорость проведения науч-

ных разработок [4]; 

 оперативно реагировать на изменение конъюнктуры рын-

ка и адаптироваться к его потребностям за счет менее фор-

мальной организации своей деятельности и нацеленности на 

быстрый рост [5]. 

Для вузов и НИИ основными преимуществами создания 

малых инновационных предприятий на базе государственной 

поддержки будут: 

1. Возможность получать доход от практического исполь-

зования своей научно-технической деятельности. Подобный 

подход позволяет улучшить финансовое состояние научных и 

исследовательских организаций, делает их более независимы-

ми от государственного финансирования) [1, 5, 16]. 

2. Возможность создания новых рабочих мест для сотруд-

ников организации, студентов. Подобные компании могут быть 

местом прохождения практики студентов вуза [13, 17]. 

3. Возможность повысить значимость и престиж организа-

ции. Отмечается, что наличие внедренных на практике техноло-

гий позволяет повысить место организации в международных 

рейтингах по показателям «академическая репутация» (рейтин-

ги QS World University Rankings и Times Higher Education) и «ин-

декс репутации среди работодателей» (рейтинг QS), а также 

привлечь в вуз больше студентов и преподавателей, в том чис-

ле иностранных [17]. 
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4. Возможность обеспечить синергетический эффект от 

совмещения научной и практической деятельности. Исследова-

ние в МГУ им. Огарева (респ. Мордовия) показало существова-

ние корреляции между ростом числа сотрудников, студентов и 

аспирантов вуза, вовлеченных в деятельность МИП и ростом 

количества статей по приоритетным направлениям развития 

университета в научных изданиях (последнее также влияет на 

репутацию вуза и его положение в рейтингах) [18]. 

На сегодняшний день по данным ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, 

такие предприятия созданы в 426 вузах, научных и исследова-

тельских организациях РФ. При этом наибольшая доля компа-

ний относится к научным и исследовательским организациям 

Центрального (27,69%), Сибирского (20,88%) и Приволжского 

(18,52%) федеральных округов. По данным на II квартал 2015 

года за все существование инициативы было создано 2280 ма-

лых инновационных предприятий [19]. Меры государственной 

поддержки позволили решить большое количество проблем, 

связанных с созданием, оформлением, поддержанием работы 

МИП и могут считаться основой функционирования этого типа 

объектов венчурной экономики. 
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
МНОГОУРОВНЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ 

УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 
г. Москва, Московский авиационный институт (НИУ) 

 

К очевидным проблемам большинства современных орга-

низаций следует отнести их запоздалую и неэффективную ре-

акцию на вызовы внешней среды.  

Резкая смена фазы экономического цикла и уход в рецес-

сию национальной экономики обнажили проблему выживаемо-

сти для большинства отечественных организаций. Под воздей-

ствием агрессивных макроэкономических и политических фак-

торов, уловить точку перелома в гибкости и управляемости 

очень сложно.   

 В этих условиях повышается роль адаптации. Адаптация 

– это совокупность управленческих решений, направленных на 

поддержание необходимой степени активности элементов, ме-

ханизмов, функциональных систем, обеспечивающих возмож-

ность существования и достижения целей организации в изме-

ненных условиях окружающей среды [1].  

Современные организации представляют собой сложные 

многоуровневые структуры. Как отмечает Новиков Д.А., «много-

уровневость – это некоторое инвариантное свойство эффектив-

ной организации» [2].  Формальное описание организации как 
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многоуровневой иерархической системы рассматривается в ра-

боте [3]. 

   Адаптация системы управления многоуровневой органи-

зацией является достаточно сложной задачей, требующей со-

ответствующего методического инструментария и четкого пред-

ставления о внутренних механизмах развития процессов, и не 

может быть шаблонной. 

Смыслообразующим признаком адаптации, выступает ее 

цель.  

В зависимости от цели выделим три вида адаптации:  

- обеспечение выживания и повышение текущей устойчи-

вости многоуровневых организаций к изменяющимся условиям 

внешней среды; 

- эволюционное наращивание конкурентных преимуществ; 

- формирование значительных конкурентных преимуществ 

в перспективе. 

Сложность запуска и настройки механизма адаптации 

многоуровневых организаций объясняется особыми качествами 

управленческой среды, к которым можно отнести:  

– темп изменений (динамизм процессов и плотность собы-

тий) 

– сложность (границы идентификации сущности систем и 

процессов) 

– волатильность (структура и масштаб нестабильности 

процессов) 

– неопределенность (степень познания сущности систем и 

процессов)  

– неоднозначность (границы понимания вариативности 

развития систем/ процессов и влияния событий)  

– качество изменений (характер возмущений, прежде все-

го не гладкость, т.е. существование точек бифуркации развития)  

– высокая скорость генерации информации, чрезвычай-

ность объёмов информации [4]. 
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Таким образом, можно говорить о проблеме адаптации си-

стемы управления многоуровневой организации к условиям 

разнообразных сред (внешней, внутренней, инновационной, 

управленческой).  

Средовая парадигма саморазвивающихся систем стано-

вится ведущей в контексте постнеклассической научной рацио-

нальности. В настоящее время имеются методологические 

наработки для организации саморазвивающихся инновацион-

ных сред [5].   Основные черты теории саморазвивающихся со-

циальных сред, опирающиеся на идеи теории рефлексивного 

управления, очерчены в монографии В.Е. Лепского [6].  

Несмотря на значительное количество работ, в которых 

рассматриваются различные аспекты адаптации, важнейшими 

задачами исследований и разработок в контексте вопросов 

адаптации многоуровневых организаций являются: 

– обоснование методических подходов к определению ви-

да и уровня влияния инновационной среды на жизнеспосопоб-

ность системы управления многоуровневой организации;  

– определение системы индикаторов уровня адаптивности 

и управляемости, изменения характеристик адаптивности базо-

вых организационных структур управления;  

– классификация типов адаптационных процессов, опре-

деление экономических условий и моделей их реализации;  

– выявление совокупности требований к механизму адап-

тации системы управления многоуровневой организацией, 

обеспечивающих его системность и целостность, а также соот-

ветствие уровню сложности и разнообразию формируемых в 

инновационной среде проблем и вызовов; обосновать его 

структуру и содержание; разработать принципы формирования 

и регулирования адаптационного механизма 
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Смена парадигмы социально-экономического развития и 

становление нового типа экономики сопровождается трансфор-

мацией типов основных взаимодействий экономических субъек-

тов. Это находит выражение в тенденциях разокрупнения моно-

польных организационных структур, преобладающих в 70-90-е 
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гг. XX века. Институциональная мысль связывает все эти про-

явления со сменой ведущего вида трансакций – от иерархиче-

ских к сетевым [6]. Приверженцы инновационного подхода рас-

сматривают кластеры в качестве одного из базовых элементов 

инновационной инфраструктуры. Социологи и специалисты в 

области информации указывают на обусловленность сетевых 

форм хозяйственной деятельности усилением знаниевой со-

ставляющей в производственных процессах. При этом коопера-

тивная форма взаимодействия начинает преобладать над кон-

курентной.  

Очевидно, что преимущества сетевых трансакций связаны 

с иным типом связи между экономическими субъектами, созда-

ющими для них новые возможности и новые конкурентные пре-

имущества типа [4]. Автор полагает, что в основе таких новых 

возможностей лежит коллаборация, раскрывающая природу 

связи в сетевых трансакциях. В то же время коллаборация мо-

жет рассматриваться и как специфическая институциональная 

форма взаимодействий. Выявлению особых свойств коллабо-

рации и ее роли в понимании сущности сетевых трансакций и 

посвящена данная статья. 

В научной среде в настоящее время нет единого мнения о 

том, что следует понимать под коллаборацией. Прямой перевод 

термина «коллаборация» (от англ. collaboration – сотрудниче-

ство) необходимо дополнить следующими подходами: 

– новая форма кооперации в глобальной среде экономики 

знаний [3]; 

– совместный труд нескольких человек либо организаций, 

имеющих общие интересы и работающих для достижения еди-

ной цели [4]; 

– децентрализованная модель организации бизнеса, поз-

воляющая в современных условиях снижать производственные 

и трансакционные издержки благодаря распределению рисков, 

выигрышей, компетенций и ресурсов по сети контрагентов [6]; 
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– форма организации сообществ, участники которых 

«объединяют результаты своего интеллектуального труда и 

другие ресурсы с целью создания на основе видения и усилий 

специалистов из разных сфер деятельности общего продукта 

[1]. 

Как форма сотрудничества для получения нового интел-

лектуального продукта, коллаборации могут образоваться в лю-

бой области, связанной с умственным трудом. Наиболее широ-

ко они распространены в научной сфере, где связаны с иннова-

ционными процессами. Примерами коллабораций в научной 

сфере могут служить: CALICE (Calorimeter for the LInear Collider 

with Electrons), объединяющий более 300 физиков и инженеров 

из 57 институтов 17 стран; XFEL (X-ray free electron laser) в Гер-

мании;  LHC (Large Hadron Collider)  в Швейцария; ITER (Interna-

tional thermonuclear experimental reactor) во Франции; «Байкал», 

объединивший усилия Института ядерных исследований РАН 

(Москва) и т. д. В последнее десятилетие интенсивно коллабо-

рации развиваются и в других креативных областях, например, 

таких сферы моды [5] или туризма [2] и пр. 

Н.В. Смородинская подчеркивает синонимичность колла-

борации и сетевой формы взаимодействия. Однако помимо се-

тевых признаков, присущи и особые свойства, которыми не 

наделена любая сеть. 

Главная задача коллабораций, состоит в формировании и 

создании креативной среды для нового поколения наемных со-

трудников либо фрилансеров, обладающих с междисциплинар-

ными компетенциями и готовых работать на прорывных 

направлениях развития науки и технологии. Залогом успешно-

сти коллаборации является высокая мотивированность ее 

участников, а движущей силой коллабораций является «общая 

идея, ценности и энергия совместного сотворчества при равно-

правии всех участников процесса» [1]. 
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Одной из важных характеристик коллаборации является 

отсутствие границ, как между отраслями и сферами экономиче-

ской деятельности, так и между странами [Иншакова]. Послед-

нее особенно важно, так как в ходе коллаборации образуется 

новая единая институциональная среда творческой активности, 

в другое время различная в разных государствах. Примером 

международной коллаборации могут служить программы 

EUROCORES (European Collaborative Research), начатые в 2003 

г. Европейским научным фондом (ESF). Результатом осуществ-

ления проектов на основе международной коллаборации стано-

вятся конкретные объекты коллективного владения и пользова-

ния, генерирующие товарные объекты и приносящий коммерче-

ские эффекты на глобальном уровне экономической системы. 

Непрерывный интерактивный обмен явными и неявными 

знаниями между участниками коллаборации позволяет создает 

предпосылки для повышения эффективности принятия решений 

в условиях неопределенности и изменений во внешней среде. 

Это повышает гибкость коллаборации как организационной 

структуры и дает ей стимулы для дальнейшего развития. 

Таким образом, коллаборация в современной экономике 

представляет собой специфический и достаточно эффективный 

способ организации сетевых трансакций. 
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Актуальность. Современный этап мирового развития ха-

рактеризуется борьбой за перераспределение политического и 

военного влияния государств, претендующих на всеобъемлю-

щее доминирование [10]. Состояние экономики непосредствен-

но влияет на обороноспособность государства и благосостоя-

ние ее граждан.  

Формирование рыночных отношений и растущий темп со-

циально-экономических изменений создают, в свою очередь но-

вые условия хозяйствования, одним из важнейших условий раз-

вития бизнеса становится эффективный менеджмент, от кото-

рого теперь напрямую зависят экономические и финансовые 

результаты работы.  Для успешной адаптации современный 

менеджмент, в обязательном порядке должен учитывать измен-
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чивые условия внешней среды, быть ориентированным на цели 

развития.  

В этой связи, планирование развития, можно отнести к од-

ним из самых важных инструментов и задач управления на 

предприятии. Предприятия, занимающиеся планированием на 

систематической основе, фактически получают возможность 

предвосхитить будущие события. Тем не менее, предпринима-

емые усилия российскими промышленными предприятиями в 

данном направлении пока не привели к их достаточному потен-

циалу развития.  

Относительно недавнее повышение внимания к данному 

вопросу не позволило в полной мере сформировать комплекс-

ную систему планирования развития, реализация которой поз-

волит повысить потенциал развития предприятий.  

В этой связи одной из актуальных задач развития теории 

управления ставится разработка теоретического подхода к пла-

нированию развития промышленных предприятий, что также 

требует введения новых понятий.  

В традиционном понимании развитие определяют как 

направленное изменение объекта, процесс его движения и 

формирования новых черт, возникновение его новых каче-

ственных состояний. Применительно к предприятию, развитие 

означает наращивание ее потенциала за счет разработки и 

освоения новшеств, повышение уровня его использования, рост 

эффективности и качества его деятельности посредством осу-

ществления относительно самостоятельных управленческих 

воздействий. Эффективность управления развитием предприя-

тия оценивается в основном приростом обобщающих показате-

лей его деловой активности: прибыль, доля рынка. В общем ви-

де принципы инновационного развития достаточно полно подо-

браны, систематизированы и описаны в работах [3,5].  

Развитие не ограничивается производственной сферой. В 

сфере сервиса промышленных предприятий оно охватывает 
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автоматизацию системы управления процессами, запасами, ка-

чеством и т.д. [9].  

В общем случае, развитие предприятия может происхо-

дить в различных направлениях:  

- производственном (освоение новых видов продукции, по-

вышение качества продукции;); 

- научно-техническом (совершенствование техники и тех-

нологии, внедрение новой техники и технологии, внедрения 

средств механизации и автоматизации процессов); 

- организационном (повышение уровня управления и каче-

ства труда в целом, организации предприятия, снижение мате-

риалоемкости и энергоемкости производимой продукции); 

- маркетинговом (приспособление деятельности предпри-

ятия к рыночным условиям, оптимизация затрат на исследова-

ния рынка, мероприятий по стимулированию сбыта [4]);    

- финансовом (обеспечение крупными инвестициями, про-

ведение мероприятий по своевременному обеспечению финан-

совыми ресурсами и их эффективному использованию при ми-

нимизации рисков); 

- социально-образовательном (тренинги профессиональ-

ных и управленческих навыков, переподготовка и повышение 

квалификации, внедрение социальных программ улучшения 

условий труда, развитие системы трудовой мотивации и т.д.) 

Планирование развития промышленных предприятий сле-

дует рассмотреть в рамках применения двух подходов: эволю-

ционного и неоклассического. Первый предполагает анализ 

кривой жизненного цикла и выявление перспектив развития 

предприятия, второй динамическую оценку потенциала (ресур-

сов) развития предприятия по количественным и качественным 

показателям различных сфер его деятельности.  

Отличительной особенностью современного этапа разви-

тия экономики является выраженная тенденция ко все больше-

му взаимопроникновению инновационного и стратегического 
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управления. Это обусловлено тем, что в ряде случаев, именно 

инновации определяют ключевые направления перспективного 

развития предприятия, позволяют увеличить итоговую ценность 

для потребителей и соответственно создать дополнительные 

источники притока денежных средств, увеличить капитализацию 

и инвестиционную привлекательность, за счет этого осуществ-

лять последующие инвестиции в дальнейшее развитие [7]. 

В этом случае предприятие применяет инновации как ин-

струмент, с помощью которого оно реализует возможность по-

вышения своей конкурентоспособности на основе развития, в 

том числе инновационного. 

Применение системного подхода при планировании раз-

вития промышленных предприятий. 

Фундаментальная разработка методов системного анали-

за и синтеза, создаваемых экономических систем для решения 

задач планирования представляется актуальным направлени-

ем развития современной теории экономики. 

Рассмотрение планирования развития промышленных 

предприятий с использованием системного подхода позволило 

выделить системный и взаимозависимый характер преобразо-

ваний, ведущих к комплексному развитию предприятий. 

С точки зрения теории систем общий подход к решению 

задачи планирования развития предприятия показан на рис.4.1, 

как цикл. 

При этом в процессе функционирования реальной системы 

выявляется проблема практики, как несоответствие существую-

щего положения дел требуемому. Для решения проблемы про-

водится системное исследование (декомпозиция, анализ и син-

тез) системы, снимающее проблему. В ходе синтеза осуществ-

ляется оценка анализируемой и синтезируемой систем. 
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Рис. 4.1. Системный подход к решению проблемы 

 

Реализация синтезированной системы в виде предлагае-

мой физической системы позволяет провести оценку степени 

снятия проблемы практики и принять решение на функциониро-

вание модернизированной (новой) реальной системы [6]. 

С точки зрения системного подхода система управления 

предприятием состоит из внешнего окружения (за «черным 

ящиком») и внутренней структуры (внутри «черного ящика»).  В 

1995 г. Р.А.  Фатхутдиновым [8]:  была обоснована необходи-

мость проектирования внутренней структуры системы управле-

ния предприятием из пяти подсистем: 1) научное обоснование 

системы; 2) целевая подсистема; 3) обеспечивающая подси-

стема; 4) управляемая подсистема; 5) управляющая подсисте-

ма.  
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Принцип планирования является одним из основных 

принципов научного обоснования системы управления пред-

приятием. 

Планирование развития предприятия в составе стратеги-

ческого планирования ориентировано на совершенствование 

функционирования предприятий и обеспечения перспективно-

сти развития бизнеса, имеет такие же функции, как и управле-

ния: прогнозирование, постановка целей, контроль результатов 

планирования. Поэтому оно должно постоянно методически со-

вершенствоваться и саморазвиваться используя новые походы.     

Выбор пути развития предприятия определяется двумя 

основными факторами: долгосрочными целями предприятия и 

его фактическим состоянием. Оценка фактического состояния 

позволяет ограничить сферу стратегического планирования 

преобразований развития в различных областях и определить 

совокупность альтернативных направлений развития. Руково-

дители предприятия накладывают свои ограничения на полу-

ченные альтернативы, отсекая те из них, которые не удовле-

творяют поставленным ими целям и задачам долгосрочного 

развития предприятия. По такому принципу происходит форми-

рование стратегического и функциональных планов предприя-

тия.   

Эффективное планирование возможно при установлении 

соответствующей условиям организации планирования. В каж-

дый из функциональных планов предлагается включить блок 

развития, который представляет собой совокупность проектов 

развития по направлениям деятельности предприятия, включа-

ющий цели, комплекс мероприятий по их достижению, выделе-

ние отдельных бюджетов, а также систему показателей оценки 

результатов реализации проектов развития (рис. 4.2). Совокуп-

ность результатов выполнения функциональных целей разви-

тия является основой для достижения целей высшего уровня 

стратегического плана. Закладывая такую иерархичность целей 
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развития, мы обеспечиваем прямой путь к результатам и упро-

щаем процедуру их оценки. Таким образом, предлагаемые к 

внедрению функциональные блоки развития служат механиз-

мом реализации стратегических целей развития.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особое внимание следует уделить применяемым показа-

телям оценки результатов развития предприятия, так как их 

корректное вычисление и обоснование предопределяет науч-

ный уровень и эффективность планирования. Система плано-

вых показателей представляет собой целевые ориентиры хо-

зяйственной деятельности, в виде взаимосвязанных экономиче-

ских и информационных параметров. Выбираемые способы 

расчета должны в полной мере характеризовать количествен-

ные объемы деятельности, качественные и структурные сдвиги, 

запланированные в будущем периоде в направлении развития 

промышленного предприятия.  

Рис. 4.2 Схема планирования развития  

по функциональным областям промышленного предприятия 
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Для контроля состояния процесса необходимо задать 

ключевые количественные и качественные параметры развития 

предприятия, с той или иной детализацией.  

Эффективность планирования развития будет выражаться 

в абсолютном и относительном изменении (приращении) эко-

номических показателей [1, 2]. 

Предлагаемый подход акцентирует важность планирова-

ния развития в составе стратегического планирования и позво-

ляет рассматривать эффективность функционирования пред-

приятия через механизм реализации стратегии развития и 

определять возможности предприятия к росту потенциала раз-

вития. Потенциал промышленного предприятия определяется 

его ресурсным уровнем, готовностью к внедрению прогрессив-

ных технологий в производственные процессы, а также эффек-

тивностью и интенсивность его использования в процессе 

функционирования организации. 

Вывод:   

1. Применение системного подхода к  постановке целей 

развития, определения направлений действий, средств реали-

зации преобразований  развития и сфер их применения  позво-

ляет значительно повысить эффективность их деятельности.  

2. Предлагаемый механизм планирования развития поз-

воляет обеспечить и высокую гибкость, и специализированную 

направленность, и достаточно высокую точность качественной 

оценки результатов планирования.  

3. Новизна предлагаемого подхода заключается в адапта-

ции к новым условиям подсистемы научного обоснования си-

стемы управления предприятия в виде расширения функции 

планирования дополнительными проектами развития.      

4. Исходя из рассмотренных моделей и  последовательно-

сти этапов развития,  можно констатировать, что рассмотрен-

ный механизм планирования развития предприятия позволяет 

рассмотреть всю совокупность альтернативных способов разви-
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тия,  той или иной сферы деятельности предприятия,  и исполь-

зовать в качестве критериев отбора комплексное влияние не-

скольких факторов: потенциал, цели, планируемая глубина из-

менений, срок действия эффекта от реализации преобразова-

ний и т д.  
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Решение задач управления любым сложным объектом или 

процессом требует, с позиций системного подхода, в первую 

очередь, разделения общей проблемы на подпроблемы, затем – 

поиска методов и инструментов их решения и, наконец, интегра-

ции полученных результатов в единое целое. Именно поэтому 

можно выделить достаточно большое число исследований, по-

священных различным аспектам решения проблемы активизации 

и повышения эффективности инновационной деятельности. 

Многочисленные концепции, методы и инструменты разра-

ботаны в области анализа, оценки, формирования и развития 

инновационного потенциала, инновационной инфраструктуры и 

инновационной системы на различных уровнях управления: мак-

ро, мезо и микро. Однако, поставив перед собой задачу развития 
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инновационной инфраструктуры предприятия, мы столкнулись с 

рядом вопросов: 

– во-первых, все перечисленные выше понятия являются 

не только сильно взаимосвязанными, но в ряде случаев наблю-

дается «смешивание» их содержания; 

– во-вторых, наименее проработанным на уровне предпри-

ятия (микроуровне) является именно понятие инновационной 

инфраструктуры (ИИС). Наибольшее количество исследований 

посвящено оценке инновационного потенциала предприятия [5, 

10]; в последнее время все больше внимания уделяется вопро-

сам формирования корпоративной инновационной системы [3, 6]. 

Проведенный анализ показал, что наиболее проработан-

ными вопросы формирования ИИС являются на региональном 

(мезо) уровне [4, 7, 8, 9]. Практически все исследователи отме-

чают отсутствие единого понимания в определении ИИС, группи-

руя различные варианты в «узкую» и «широкую» трактовки поня-

тия. Однако даже «узость» и «широта» понимаются по-разному.  

В работе [4] узконаправленным называется подход, опре-

деляющий ИИС как «совокупность объектов, способствующую 

реализации либо всей инновационной цепочки (цикла), либо от-

дельного ее элемента – коммерциализации разработок». В ши-

роком смысле – это «совокупность структур, способствующих 

развитию инновационной деятельности в регионах» [4, С. 59]. 

При этом ИИС определяется как одна из подсистем инновацион-

ной системы (наряду с ультраструктурой, интраструктурой и ор-

ганами власти). Кроме того, составляющие ИИС называются то 

объектами, то субъектами. Сразу отметим, что в данной работе в 

качестве составляющих ИИС рассматриваются экономические 

субъекты – экономические агенты (люди, группы людей, органи-

зации), осуществляющие экономическую и хозяйственную дея-

тельность и способные принимать самостоятельные решения в 

сфере своей деятельности. 
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На наш взгляд, более четкое различие между узкой и широ-

кой трактовками ИИС дано в работе [7]. В первом случае – это 

совокупность организационных элементов, способствующих реа-

лизации инновационной деятельности (технопарки, инновацион-

но-технологические центры, центры трансфера технологий, биз-

нес-инкубаторы), во втором – их объединение с экономическими 

механизмами инфраструктурного характера, определяющими 

условия, нормы и правила, ориентированные на повышение эф-

фективности такой деятельности (например: особые экономиче-

ские зоны и наукограды). Наиболее подробный анализ и типоло-

гизация элементов ИИС приведены в работе [8]. С позиций реа-

лизуемых функций, среди которых выделяются обеспечиваю-

щие, поддерживающие и проводящие [7], в составе ИИС выде-

ляется ряд взаимосвязанных составляющих: финансовая, произ-

водственно-технологическая, информационная, кадровая, экс-

пертно-консалтинговая [9]. Иногда «функциональная детализа-

ция» бывает более высокой, тогда в составе подсистем ИИС мо-

гут рассматриваться: инструментальная и проектно-

технологическая подсистемы, а также подсистемы экспертизы, 

стандартизации и сертификации; позиционирования инноваций и 

наукоемкой продукции на региональных, федеральных и зару-

бежных рынках и мониторинга территорий, отраслей, компаний; 

регулирования и координирования инновационной деятельности, 

обеспечения источниками финансирования и др. [1]. 

Как было отмечено в начале данной статьи, такая трактовка 

ИИС, на первый взгляд, сильно пересекается с понятием инно-

вационного потенциала, также включающего в себя финансовую, 

производственно-технологическую, научно-техническую, кадро-

вую и др. составляющие [5, 10]. Анализируя различные подходы 

к определению понятия потенциала, следует отметить, что 

большинство из них имеет ресурсную направленность то есть 

инновационный потенциал рассматривается как совокупность 

ресурсов, которые могут быть (а могут – и нет) использованы для 
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реализации и достижения целей инновационной деятельности. С 

другой стороны, «расширенная» трактовка инновационного по-

тенциала включает в него также способность осуществлять ин-

новационную деятельность, используя имеющееся ресурсное 

обеспечение, а также готовность персонала к такой деятельно-

сти, что делает его очень близким к понятию ИИС. 

И, наконец, корпоративная инновационная система, опре-

деляемая как: 

– совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов, оказывающих влияние на разработку, распростране-

ние и использование инноваций, а также механизмы их взаимо-

действия, обеспечивающие повышение экономической эффек-

тивности и конкурентоспособности компании [3]; 

– совокупность экономических агентов и видов деятельно-

сти, ресурсное обеспечение и институты, а также связи между 

ними, которые важны для повышения эффективности инноваци-

онного процесса в компании (цитируется по [6, С. 1456]). 

На основании анализа рассмотренных выше понятий, мож-

но сделать следующий вывод об их взаимосвязи (рис.4.3): ИИС 

является тем звеном, которое необходимо для преобразования 

ресурсов в результаты и, наряду с инновационным потенциалом, 

является основой формирования корпоративной инновационной 

системы. 

 

Рис. 4.3. Взаимосвязь ключевых понятий 

С другой стороны, источником создания и распространения 

инноваций в организации является ее интеллектуальный капитал 

[2]. Проведенный в данной статье анализ содержания понятия 
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«инновационная инфраструктура» и анализ структуры организа-

ционного капитала, являющегося одной из составляющих интел-

лектуального капитала предприятия [2], позволяет сделать вы-

вод о наличии существенного пересечения этих двух подходов в 

рамках решения задачи инновационного развития предприятия. 

Так, организационная культура как элемент организационного 

капитала, определяет нормы и правила, готовность персонала к 

инновациям; организационная структура предполагает создание 

команд проектов, корпоративного университета, центров техно-

логических компетенций, развитие ключевых бизнес-процессов и 

пр.; в рамках совершенствования систем управления разрабаты-

ваются программы профессионального развития персонала и 

мотивации инновационной деятельности; информационные тех-

нологии объединяют деятельность по внедрению и сопровожде-

нию информационных систем и корпоративных баз знаний; ин-

теллектуальная собственность является прочным фундаментом 

роста инновационной активности. 

Поэтому предлагается решение задачи развития ИИС 

предприятия осуществлять на основе формирования и развития 

его организационного капитала. В качестве основных механиз-

мов такого развития, следует, в первую очередь, выделить: фор-

мирование организационной культуры, ориентированной на не-

прерывные изменения и реализацию инноваций; преобразование 

неформализуемых знаний в формализуемые посредством фор-

мирования организационных компетенций как элемента органи-

зационного капитала на базе индивидуальных компетенций как 

элемента человеческого капитала; реализации организационных 

инноваций как неотъемлемой и необходимой составляющей ин-

новационного процесса. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ  
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г. Красноярск, Сибирский государственный аэрокосмический универ-

ситет имени академика М. Ф. Решетнева  
 

В современных условиях проблема разработки методоло-

гии модернизации промышленности и особенно ее ведущей ча-

сти, предприятий ракетно-космической отрасли (РКО), а так же  

обоснование практических шагов по ускоренному внедрению 

инновацонных результатов вошла в перечень приоритетных за-

дач ускоренного развития российской экономики. Этому пред-

шествовал глобальный кризис 2008-2009 гг., серьезно затормо-

зивший процессы модернизации российской промышленности, 

что выразилось в абсолютном сокращении валового внутренне-

го продукта (ВВП) РФ и более чем 10-ти процентном падением 

промышленного производства. Шоковое падение курса нацио-

нальной валюты объективно обнулило возможности инноваци-

онного импорта в Россию. Западные санкции в отношении рос-

сийских компаний и их трансакций с материальными и финан-

совыми активами существенно ограничили их финансовые воз-

можности инвестировать свое расширенное воспроизводство в 

национальных границах. Если к этому добавить ряд новаций 

Банка России на рынке кредитных ресурсов, одним из проявле-

ний которых стало повышение ставки рефинансирования до 

17%, то следует констатировать факт увеличения объективных 

препятствий на пути инвестиционного обеспечения процессов 

расширенного производства в целом, не говоря уже о модерни-

зации сложившейся к настоящему времени его макротехнологи-

ческой структуры. [1] Несмотря на общую печальную картину, 
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предприятия РКО, относящиеся к высокотехнологичным видам 

деятельности, показали прирост инновационных товаров и 

услуг. (табл. 4.1) 

 

Табл. 4.1. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг  

в общем объеме в целом по РФ [6] 

  Удельный вес иннова-
ционных товаров, ра-

бот, услуг в общем 
объеме отгруженных 

товаров, выполненных 
работ, услуг 

Удельный вес иннова-
ционных товаров, ра-

бот, услуг в общем 
объеме отгруженных 

товаров, выполненных 
работ, услуг организа-
ций промышленного 

производства 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

 Производство 
транспортных 
средств и обору-
дования 

17,
1 

18,
9 

26,
2 

28,
1 

24,
1 

17,
1 

18,
9 

26,
2 

28,
1 

24,
1 

Высокотехноло-
гичные виды эко-
номической  
деятельности  … … 

14,
3 

16,
9 

17,
7 … … 

14,
3 

16,
9 

17,
7 

Производство 
летательных ап-
паратов, включая 
космические … … 

16,
7 

19,
5 

21,
6 … … 

16,
7 

19,
5 

21,
6 

 

Из этого следует, что проведение инновационной модер-

низации экономики, включающей структурно-технологическую 

трансформацию и существенное наращение доли добавленной 

стоимости за счет перехода к высоким технологиям. Для этого 

необходимо развитие теоретических положений модернизации 

экономики на базе выделения «ядра инновационной промыш-

ленности» высокотехнологичных наукоемких предприятий, яр-
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ким представителем которых являются предприятия РКО, ис-

следования особенностей и условий реализации модернизаци-

онных реформ. В современных условиях это не возможно без 

активного участия Государства.  

Исследование теоретических основ понятий «управление 

НМА» и «инновационное развитие» предприятий позволило 

обосновать следующие положения: создание научно-

технического и инновационного продуктов в известной степени 

взаимосвязанные, но, по существу, самостоятельные циклы. 

Это особенно важно в условиях предприятий РКО, так как изна-

чально они нацелены на создание научно-технических разрабо-

ток и на их основе разрабатывают новые виды вооружений, ко-

торые являются секретными. Следовательно, вторую часть, 

собственно «инновационный продукт», т.е. коммерциализация 

научно технических разработок становится проблемной. 

Под инновационным развитием понимается цепь реализо-

ванных новшеств. Но для рассматриваемых предприятий инно-

вационное развитие – это целенаправленный непрерывный 

процесс состоящий из двух направлений. Первое – это разра-

ботки и внедрения научно-технических инноваций, основной за-

дачей которых будет – выпуск продукции, повышающей оборо-

носпособности страны, в условиях секретности. И второй -  это 

осуществление инноваций связанных с технологиями двойного 

назначения, результатами интеллектуальной деятельности 

(РИД), научной, производственной, экономической, коммерче-

ской, финансовой, маркетинговой, управленческой деятельно-

сти предприятия, основной задачей которых является – удовле-

творение рыночного спроса и повышение конкурентоспособно-

сти предприятия в условиях глобализации рынка. 

На предприятиях РКО – основное внимание уделяется 

именно научно технической составляющей, т.е. разработкам, 

которые в дальнейшем называют – результаты интеллектуаль-

ной деятельности (РИД), но которые часто не оформляются как 
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патенты, и следовательно, не могут входить не в НМА, не в сто-

имость предприятия. Именно поэтому многие исследователи 

говорят о недооцененности российских предприятий, а в осо-

бенности предприятий РКО.  

Обычный бухучет плохо справляется с внутренне генери-

руемыми НМА, такими как исследования и разработки, торговые 

марки и одаренность служащих, то есть теми ресурсами, кото-

рые являются двигателями современного экономического роста 

[4]. 

Анализ теоретических положений показал необходимость 

уточнения понятия НМА на РКП. Табл 4.2.  

 

Табл. 4.2.  Понятие и состав нематериальных активов 

Стандарты Понятие  Состав  

Международные 
стандарты оцен-
ки (МСО) и Евро-
пейские стандар-
ты оценки 
(TEGoVA)  

понимаются такие активы, 
которые не имеют физи-
ческой субстанции и отли-
чаются от финансовых 
инструментов и отложен-
ных налогов 

1) гудвилл бизнеса 
(нераспределенные 
нематериальные ак-
тивы);  
2) персональный 
гудвилл;  
3) идентифицируе-
мые нематериальные 
активы  

российские пра-
вила бухучета 
(РПБУ) 

НМА в экономике пред-
ставлены рядом разнооб-
разных неосязаемых цен-
ностей в виде прав на ре-
зультаты интеллектуаль-
ной деятельности и при-
равненных к ним средств 
индивидуализации, отно-
сящихся к долгосрочному 
имуществу, амортизируе-
мые в течение срока его 
использования в обычной 
деятельности хозяйству-
ющих субъектов и других 
ее видах. 

нематериальным ак-
тивам компании от-
носятся:  
1) исключительные 
права на интеллекту-
альную собствен-
ность, ох-раняемые в 
соответствии с зако-
нодательством РФ;  
2) приобретенная 
деловая репутация.  
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Международные 
стандарты фи-
нансовой отчет-
ности (МСФО) 

идентифицируемый неде-
нежный актив, не имею-
щий физической формы, 
который отвечает крите-
риям идентифицируемо-
сти, контроля над ресур-
сом и наличия будущих 
экономических выгод 

нематериальный ак-
тив подлежит при-
знанию, когда суще-
ствует вероятность 
получения ожидае-
мых будущих эконо-
мических выгод, про-
истекающих из акти-
ва, и себестоимость 
актива можно надеж-
но оценить. 

 

Таким образом, различные бухгалтерские нормативные 

документы дают свое собственное определение НМА, однако 

имеют сходные критерии определения данных активов:  

- отсутствие физической формы;   

- идентифицируемость;  

- наличие контроля со стороны предприятия;  

- способность приносить будущие экономические выгоды;  

- возможность достоверной оценки стоимости актива.  

На НМА РКП оказывают влияние: фундаментальные ис-

следования, госзаказ, который направлен на усиление обороно-

способности страны, а следовательно требует режима секрет-

ности, и федеральные целевые программы. В состав самих 

НМА на предприятиях РКП, помимо традиционных составляю-

щих (организационные расходы, интеллектуальная собствен-

ность и деловая репутация) необходимо отнести результаты 

интеллектуальной деятельности (которые часто не фиксируют-

ся), технологии двойного назначения, секреты производства 

(ноу-хау), а так же  интеллектуальный капитал и интеллектуаль-

ный потенциал (которые, по нашему мнению, необходимо учи-

тывать как особенность предприятий РКП, хотя во многих клас-

сификациях НМА они отсутствуют). 
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Рис. 4.4. Нематериальные активы предприятий ОПК 

 

Для более точного понимания особенностей НМА на пред-

приятиях РКП была проведена классификация НМА и их харак-

теристик как объектов управления.  Несмотря 

на то, что в теории признается наличие НМА, не учтенных 

в балансе организации, прямое влияние этого факта 

на эффективность деятельности предприятий РКП, выражаемое 

в количественных данных практически отсутствует. Особое зна-

чение оно имеет в процессе реструктуризации, и инновацион-

ных процессов, разработки концепции новых проектов, что для 

предприятий РКП является постоянной деятельностью. Так как 

рассматриваемые предприятия являются акционерными обще-

ствами, и активными участниками рынка, вопросы инвестирова-
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ния для них являются весьма значительными, но пока 

не выявлена ключевая совокупность нематериальных активов, 

часто представляющая существенный интерес для инвестора.  

В качестве отдельных видов можно рассматривать НМА, 

характерные для промышленных предприятий и предприятий 

РКО, для тех и других НМА наиболее актуальны. Также допу-

стимо отдельно анализировать высокорисковые НМА, [4] стои-

мость которых может снизиться, для которых существует веро-

ятность ущерба и утраты.  

Практика управления НМА с целью оказать влияние 

на повышение эффективности работы предприятий РКО прак-

тически не развивается или развивается слишком медленно, 

а следовательно, снижается конкурентоспособность предприя-

тий РКО и их инвестиционная привлекательность, ущемляются 

интересы акционеров.  

Отсутствие системы управления НМА на предприятиях 

РКО является следующее: 

• противоречия в нормативных актах, особенно касающих-

ся предприятий РКО;  

• недостаточная квалификация и отсутствие мотивации 

персонала способного заниматься НМА, оценивать РИД; 

• управление в области рыночного развития, направлен-

ность на ГОЗ; предприятия РКО были всегда больше направле-

ны на создание инновационного продукта, и меньше на рынок; 

• непонимание природы нематериальных активов пред-

приятий РКО и факторов, влияющих на их стоимость; 

субъективность оценки, зависящая от экспертов, их заин-

тересованности и квалификации; 

сложность предлагаемых в данный момент, алгоритмов 

и связанное с этим непонимание и неприятие необходимости 

управления НМА в РКО; 

• зависимость стоимости НМА от поставленных задач и 

качества управления, особенно для РКО.  
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Чтобы разрешить данную проблему предлагается следу-

ющее:  

• упрощение порядка создания патентов на интеллекту-

альную собственность и РИД, с учетом режима секретности 

предприятий РКО; 

 • создать систему управления, позволяющую применять 

методики учета НМА в приложениях к балансу в соответствии 

с практикой западных компаний, но учитывая особенности РКО 

и режима секретности. 

Еще одна проблема на предприятиях РКО – недооценен-

ность – необходимость совершенствования методики управле-

ния и выделения из всей совокупности НМА неформализован-

ных НМА, которые, влияют на эффективность создания и реа-

лизацию инновационных проектов, оказываются причиной не-

удач при проведении институциональных преобразований 

в организациях. Такими активами являются корпоративная 

культура организации, деловая репутация, человеческий капи-

тал (который не входит во многое классификации НМА), не-

формализованные, часто уникальные, методики, РИД, навыки, 

технологии.  

Предприятия РКО нуждаются в создании сети как внутри, 

так и межотраслевых связей, не только поставщиков, но и парт-

неров способных зарождать инновационные идеи на межотрас-

левом уровне.  

Проведенное исследование мирового и отечественного 

опыта управления НМА на наукоемких предприятиях, и в част-

ности на предприятиях РКО позволило выявить условия успеш-

ных преобразований, что определило общие организационные 

подходы к формированию системы управления НМА на пред-

приятиях РКО в современных условиях.  
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ЭРГАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
г. Волгоград, Волгоградский государственный технический  

университет 
 

Рыночные преобразования экономической сферы совре-

менного общества требуют адекватного совершенствования 

форм, методов, подходов к организации профессиональной де-

ятельности экономиста. Повышение сложности решаемых 

управленческих задач, постоянно меняющаяся экономическая 

ситуация в стране обусловливают пересмотр целевых устано-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1129098&selid=19408532
http://conflictmanagement.ru/innovacionnaya-metodologiya-v-dudchenko
http://conflictmanagement.ru/innovacionnaya-metodologiya-v-dudchenko
http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=3791
http://info.e-c-m.ru/magazine/67/eau_67_99.htm
http://vasilievaa.narod.ru/9_5_01.htm
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вок образования в высшей школе. Возникшая потребность по-

вышения качества подготовки управленческих кадров породила 

появление целого ряда новых подходов к организации процесса 

обучения студентов экономических специальностей. Так как 

развитие экономики сопровождается значительным расширени-

ем и усложнением применяемого инструментария в профессио-

нальной деятельности, в процессе подготовки квалифициро-

ванных специалистов необходимо делать акцент на специфи-

ческие методы обучения, в частности, методы экономико-

математического моделирования эргатических систем. 

Термин «эргатическая система» был введен сравнительно 

недавно. Впервые он был принят в 1960 г. на Первом конгрессе 

Международной федерации по автоматическому управлению 

для обозначения систем, включающих человека, функциониру-

ющего в совокупности с комплексом технических средств. Эрга-

тическая система – это система типа «субъект-объект», процесс 

взаимодействия человека с внешней средой. С течением вре-

мени содержание данного понятия значительно расширилось. 

Специфическими особенностями современных эргатических си-

стем являются социально-психологические аспекты. Поскольку 

любой социально-экономический процесс весьма сложно орга-

низован и при его моделировании необходимо учитывать боль-

шое число взаимодействующих и взаимовлияющих элементов, 

то в последнее время в научной литературе сложноорганизо-

ванные экономические системы принято называть эргатически-

ми. 

Анализ работы различных сложных систем позволяет сде-

лать вывод о том, что эффективность функционирования эрга-

тической системы зависит от уровня сформированности эконо-

мико-математической модели явления. Выделим основные эта-

пы: 

1. Описание моделируемой предметной области. Данный 

этап является определяющим в построении модели, поскольку 
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содержит описание структуры предполагаемого процесса, ме-

ханизмов взаимодействия элементов системы. 

2. Построение математической модели. В рамках данного 

этапа происходит выбор математического аппарата построения 

модели. 

3. Математический анализ результатов моделирования. 

На данном этапе математическими приемами исследования 

выявляются общие свойства модели и ее решений. Важным 

моментом является доказательство существования решений 

сформулированной задачи. 

4. Подготовка исходной информации. Наиболее трудоем-

кий этап моделирования. В процессе подготовки исходной ин-

формации используются методы теоретической и математиче-

ской статистики для организации выборочных исследований, 

оценки достоверности данных и т.д. 

5. Численное решение. Разработка алгоритмов численного 

решения, подготовка программ на ЭВМ и непосредственное 

проведение расчетов. Следствия, выведенные из модели на 

языке математики, интерпретируются на языке, принятом в об-

ласти экономики. 

6. Анализ численных результатов и их применение. На 

этом этапе решается вопрос о правильности и полноте резуль-

татов моделирования и применимости их в практической дея-

тельности.  

7. Верификация модели. Осуществляется проверка адек-

ватности модели, сопоставление расчетных результатов с соот-

ветствующими факторами и закономерностями реальных эрга-

тических систем. 

8. Валидация модели. Этот этап заключается в сопостав-

лении данных, получаемых в процессе машинной имитации с 

реальными статистическими сведениями о моделируемом эко-

номическом процессе. 
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9. Модификация модели. На этом этапе происходит либо 

усложнение модели, чтобы она была более адекватной дей-

ствительности, либо ее упрощение ради достижения практиче-

ски приемлемого решения. 

10. Внедрение результатов моделирования. На данном 

этапе производится эксплуатация полученной экономико-

математической модели. 

Для научной работы в данном направлении необходимо 

сформулировать обобщенные регулятивные правила и принци-

пы работы сложной системы, разработать методические реко-

мендации по управлению эргатической системой, создать но-

вые эффективные способы диагностики ее работы, сформули-

ровать критерии оценки функционирования системы. Развитие 

методологии и инструментария экономико-математического мо-

делирования, как нам видится, является весьма перспективным 

и своевременным. 
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ЦИКЛОВ КОНЪЮНКТУРЫ  
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университет 
 

Термин «инновации» восходит к латинскому novatio – из-

менение, обновление. Ввод его в экономическую лексику в рос-

сийских и зарубежных источниках обычно связывается с име-

нем Йозефа Шумпетера [1 с.169]. Сохраняя дух исследований 

Й.Шумпетера, мы можем определить инновации как реализуе-

мые в рамках предпринимательской деятельности и востребо-

ванные рынком ранее не воплощавшиеся новшества в научно-

технической, организационной, промышленной, транспортной 

или иных сферах, обладающие потенциалом влияния на эконо-

мическую систему. 

Исследования Й.Шумпетера были тесно взаимосвязаны с 

работами Н.Д. Кондратьева и в частности с теорией больших 

циклов конъюнктуры. По Кондратьеву, переход к новому эконо-

мическому циклу обусловлен и сопряжен во времени с волной 

существенных изобретений и нововведений [2]. Й.Шумпетер 

также полагал инновационный процесс основным фактором, 

или эндогенным механизмом, экономического развития в рам-

ках теории мультицикличности – соотношения и взаимодей-

ствия экономических циклов различной продолжительности. 

Последующие публикации закрепили общее понимание функ-

циональных связей инноваций и циклических процессов разви-

тия промышленности. 

Вместе с тем многие российские исследователи обращают 

внимание на проведенный немецким ученым Герхардом Мен-

шем анализ наиболее крупных инноваций, реализованных с се-

редины XVIII в. по 60-е годы XX века [3]. Исследование показа-
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ло, что изобретения распределяются во времени сравнительно 

равномерно. Однако массовое освоение технических нововве-

дений, или их качественная трансформация в инновации, при-

ходится в основном на повышательные волны циклов Кондра-

тьева. 

В соответствии с интерпретацией Г. Менша, неравномер-

ность инновационной активности проявляется в связи с харак-

терными особенностями предпринимательской деятельности 

как базы функционирования рыночной экономики. Действитель-

но, в фазе подъема промышленного цикла бизнес ориентирует-

ся на текущую прибыль, которая растет вместе с рынком и без 

реализации рискованных инновационных инициатив. Только 

вследствие резкого падения эффективности ставших традици-

онными видов предпринимательской деятельности в заверше-

нии фазы спада деловые круги будут рассматривать альтерна-

тивы в виде внедрения радикальных инноваций. Таким образом 

объясняется эффект «накапливания» инноваций для последу-

ющей реализации в рамках фазы оживления и подъема. 

Со второй половины XX века процесс реализации иннова-

ций являться объектом управления, как в рамках отдельных 

компаний, так и в масштабах национальных экономик. При этом 

представляется, что процесс управления инновационной дея-

тельности имеет близкое к равному значение, как для передо-

вых, так и для традиционных отраслей. Традиционные отрасли 

промышленности по своей сути не выступают непосредствен-

ным инициатором базовых инноваций, однако внедрение инно-

вационных решений так же существенно влияет на их деятель-

ность на различных фазах экономического цикла. 

Медная промышленность выступает показательным при-

мером традиционных отраслей, спрос на продукцию которых 

является универсальным в современной высокотехнологиче-

ской экономике. Так, медная продукция используется в произ-

водстве оборудования и его высокотехнологичных компонентов 



Раздел 4. Экономика и менеджмент развития предприятий, объединений, 

кластеров в условиях рецессии 
 

413 
 

(около 30% производимой меди), строительстве (также около 

30%), другие сферы использования включают создание про-

мышленной инфраструктуры (медные провода), транспорт и 

прочее промышленное использование (медные компоненты). 

Отражая общую динамику деловой активности, конъюнк-

тура мирового рынка стабильно возрастала в периоды экономи-

ческого бума (так, показателен рост 2005-2006 годов) и значи-

тельно ухудшалась в периоды спадов (с июля по декабрь 2008 

года отмечено падение цены с 8,8 тыс.долл.США/т до 2,9 

тыс.долл.США/т). С февраля 2011 года до 2016 года рынок де-

монстрировал плавное сокращение цены (с 10 тыс.долл.США/т 

до 4,3 тыс.долл.США за тонну) и значительную волатильность 

объемов биржевой торговли [4]. 

Анализ открытых данных об инвестиционных программах 

российских компаний медной промышленности в целом под-

тверждает, что основными игроками рынка крупные инвестици-

онные проекты по созданию новых и модернизации производств 

были завершены до 2011 года, в том числе с учетом ожидав-

шихся изменений условий ведения деятельности после присо-

единения России к ВТО [5]. Ведущие предприятия, производя-

щие рафинированную медь, входят в крупные вертикально-

интегрированные организации: ПАО «ГМК «Норильский ни-

кель», ООО «УГМК-Холдинг», ЗАО «Русская медная компания», 

демонстрирующие положительные финансовые результаты де-

ятельности даже в периоды низкой конъюнктуры рынка. 

Вместе с тем проведенное исследование отчетов и пуб-

личных сообщений обозначенных компаний в целом подтвер-

ждает теоретические представления о том, что фазы рецессии 

сопровождается частными модифицирующими инновациями, 

направленными на оптимизацию издержек в сфере менеджмен-

та, логистики, управления производственными процессами. 
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В настоящее время политика государства направлена на 

активизацию инвестиционной деятельности в импортозамеще-

ние за счет усиления роли инноваций [4].  

Инновационная экономика постепенно переходит в фазу 

роста, однако ее темпы по-прежнему сдерживаются недоста-

точностью высокотехнологических инноваций, в том числе за 

счет дефицита инвестиционных ресурсов. В «корзину» этого 
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дефицита вносят негативный вклад непроизводительные затра-

ты компаний и недостаточно эффективно работающий капитал 

собственников, экономия на которых могла бы реинвестиро-

ваться в новые технологические мощности предприятий. Ис-

пользование этого резервного потенциала тормозится, с одной 

стороны экономическими  санкциями, а с другой – малой скоро-

стью трансформации  менталитета  менеджмента и собственни-

ков в компаниях, владельцев интеллектуального капитала.  

Инновационное развитие предполагает наилучшее приме-

нение научно-технического и технологического потенциала, в 

котором участие экономии от сокращения  непроизводительных 

затрат и повышения эффективности использования собственно-

го капитала способствовало бы росту экономической устойчи-

вости и сдерживанию роста предпринимательских рисков не 

только для отдельных предприятий и отраслей, но и экономики 

России в целом.    Условием выживания и поддержания эконо-

мической устойчивости предприятия является его стабильное  

функционирование на рынке. В режиме относительно стабиль-

ной экономической среды, решая задачу обеспечения экономи-

ческой устойчивости предприятия, собственники и менеджеры 

акцентируют главное внимание на поддержании конкурентоспо-

собности в долгосрочной перспективе [2]. 

Неизбежным явлением является тот факт, что в условиях 

инновационной экономики предприятия будут сталкиваться с 

необходимостью гибкого маневра и скорейшей адаптации своей 

деятельности  в целях сохранения/ повышения экономической 

устойчивости и снижения предпринимательского риска [1]. Это 

объясняется порождением эффекта бифуркации, когда внедре-

ние инноваций порождает новые циклические изменения в 

смежных отраслях  экономики, ведет к пересмотру существую-

щих методологии и методов оценки экономической устойчиво-

сти и предпринимательского риска [3].  
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В условиях устранения последствий затратного подхода 

советского периода и острой потребности в ускорении строи-

тельства инновационной экономики сохранение экономической 

устойчивости невозможно без совершенствования методов  

управления структурой затрат и собственного капитала. Непро-

изводительные затраты и неработающий капитал проявляются 

факторами завышенного предпринимательского риска и отри-

цательно сказываются на результатах операционной, финансо-

вой и инвестиционной деятельности, роняя экономическую 

устойчивость предприятия.  

Экономической устойчивости предприятия как универ-

сальной категории защиты от негативных факторов внешнего и 

внутреннего воздействия присущ ряд черт, затрагивающей ин-

тересы самого предприятия, общества и государства в целом. 

Под экономической устойчивостью, рассматриваемой 

нами с позиции жизнедеятельности предприятия в инновацион-

ном развитии, понимается способность сохранения конкурент-

ных преимуществ на основе предупреждения и/или устранения 

внешних и внутренних факторов, порождающих инновационную 

несостоятельность из-за  наличия непроизводительных затрат и 

неработающего капитала. 

Непроизводительные затраты как экономическая катего-

рия отражают реально существующие отношения агентов и 

собственников, генерируя завышенный предпринимательский 

риск и, соответственно, снижая экономическую устойчивость 

предприятия.  

Непроизводительные затраты определяем через потенци-

ал прироста чистой прибыли: 

 

12 сорсор ППП  , (1)   

где  ∆ П – упущенная выгода, тыс.  руб.; Псор2 – чистая прибыль с про-

ектируемой силой операционного рычага  (СОР) после сокращения 
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непроизводительных затрат) , тыс.  руб.; Псор1 – чистая прибыль с фак-

тическим уровнем СОР, тыс.  руб.   

Неработающий капитал рассматривается авторами ча-

стью капитала собственников, которая упускает возможность 

использования в инвестиционно-инновационной деятельности в 

условиях более эффективной эксплуатации системного ресур-

са. Кроме того, неработающий капитал может возникнуть в ре-

зультате иррациональной предпринимательской идеи, ведущей 

к снижению стоимости физического капитала и росту непроиз-

водительных затрат. 

Влияние неработающего собственного капитала на упу-

щенную выгоду  

12 СКСКСК   ,      (2) 

где ∆ СК – упущенная выгода в величине собственного капитала за 

счет роста чистой (нераспределенной) прибыли, тыс.  руб.; СК2 – при-

ращение капитала после инвестирования, тыс.  руб.; СК1 – собствен-

ный капитал до рационального уровня инвестиций в инновационные 

проекты, тыс.  руб. 

Таким образом, потеря экономической устойчивости пред-

приятия проявляется дефицитом чистой прибыли и низкой от-

дачей собственного капитала.  Сокращение непроизводитель-

ных затрат приводит к росту выручки в условиях потенциально-

го спроса на продукцию, работы и услуги, либо к росту прибыли 

от продаж  при прежней выручке, росту чистой прибыли и соб-

ственного капитала, направленного на инновационное разви-

тие; снижение непроизводительных затрат сопровождается по-

вышением эффективности использования системного ресурса, 

экономию которого можно инвестировать в иннова-

ции; высвобождение неработающего собственного капитала 
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компенсирует упущенную выгоду и позволит задействовать этот 

капитал на развитие бизнеса [5].  

Исключая непроизводительные затраты и эффективно ис-

пользуя неработающий капитал в условиях инновационной эко-

номики предприятие возвращает упущенную выгоду и повыша-

ет экономическую устойчивость за счет смягчения уровня пред-

принимательского риска.  
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Обеспечение устойчивого сбалансированного развития 

экономики России возможно на основе формирования самораз-

вивающихся территориальных систем. Стратегическое развитие 

экономических систем направлено на выделение промышлен-

ных агломераций. Вырастая на основе последовательного ком-

бинирования производства и создания узловых инфраструктур-

ных объектов, промышленные агломерации представляют со-

бой интегрированную структуру, базовыми элементами которой 

являются предприятия промышленного узла (ядра) и производ-

ственной инфраструктуры. Привлекательность промышленных 

агломераций объясняется высоким уровнем диверсификации 

производства, эффективным использованием промышленной и 

социальной инфраструктуры. Различные формы агломераций 

получают развитие как в старопромышленных районах, связан-

ных с добычей и обогащением полезных ископаемых, так и в 

районах нового освоения, формирующихся на базе инноваци-

онных решений и энергоемких производств [3], [5]. 

Природные ресурсы и минеральные в частности, являясь 

естественной природной основой материального производства, 

оказывают непосредственное воздействие на обеспечение 

устойчивого развития, отраслевую структуру системы и направ-

ленность форм ее пространственной организации (концентра-

цию, специализацию, комплексное развитие системы). При этом 

качество ресурсов и условия добычи полезных ископаемых в 
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значительной степени влияют на производительность (произ-

водственную мощность) как горнодобывающего, так и сопря-

женных с ними производств, возможности осуществления инве-

стиционной и инновационной деятельности. 

Инвестиционная деятельность отдельного горного пред-

приятия неразрывно связана с инвестиционной политикой в 

экономическом регионе и определяется уровнем экономическо-

го развития промышленной агломерации. Особенности воспро-

изводственного процесса в горном производстве для конкретно-

го горного предприятия формируются совокупностью внешних и 

внутренних условий его производственно-хозяйственной дея-

тельности. Именно эти условия в значительной степени форми-

руют инвестиционную деятельность горного предприятия. Как 

хозяйствующий субъект оно не только должно своевременно 

осуществлять необходимые мероприятия по подготовке новых 

участков, ведения добычных работ, проводить вскрышные и 

другие горно-подготовительные работы для безопасности веде-

ния горных работ, но и соизмерять затраты на эти работы с 

коммерческим результатом своей деятельности. Кроме того, 

вся производственно-хозяйственная деятельность горного 

предприятия (и инвестиционная в том числе) может осуществ-

ляться в определенных временных рамках [9]. Временные гра-

ницы производственно-хозяйственной деятельности предприя-

тия обусловлены юридическими и природными факторами. 

Первые заявлены в лицензии на отработку месторождения и в 

определенной мере управляемы технической политикой пред-

приятия (сокращение потерь, повышение качества использова-

ния сырья); вторые – относятся к внешним факторам среды. Та-

кая постановка проблемы предопределяет комплексный подход 

к характеристике (обоснованию) основных направлений инве-

стиционной деятельности горного предприятия. Эту проблему 

следует решать с учетом требований и интересов государства; 

на уровне саморазвивающихся систем; в ограниченном времен-
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ном аспекте. Горное предприятие осуществляет инвестицион-

ную деятельность как самостоятельный субъект хозяйствования 

и в рамках программы территориального развития по следую-

щим направлениям: поддержание и развитие минерально-

сырьевой базы, освоение производственной мощности, реше-

ние экологических проблем, проблем безопасности труда, ре-

шение вопросов социальной сферы [6]. 

Инвестиционная деятельность горного предприятия во 

многом предопределена состоянием его минерально-сырьевой 

базы. Рациональное комплексное использование минерального 

сырья является одним из основных направлений ресурсосбере-

гающей политики горного предприятия. Суть его заключается в 

экономически оправданном извлечении из сырья ценных компо-

нентов, а также использовании отдельных ценных свойств сы-

рья. Комплексное использование сырья повышает эффектив-

ность производства, обеспечивает увеличение объема и ассор-

тимента продукции, снижение себестоимости и сокращение за-

трат на создание сырьевых баз, предупреждает загрязнение 

окружающей среды производственными отходами. Горное 

предприятие, как правило, кроме непосредственной добычи по-

лезного ископаемого осуществляет промышленную доразведку 

месторождения полезных ископаемых для воспроизводства за-

пасов минерального сырья. Тем самым, горное предприятие в 

рамках программы территориального развития пополняет реги-

ональные кадастры минеральных ресурсов дополнительными 

сведениями о месторождении, изменении запасов, разработки 

новой технологии добычи и переработки полезных ископаемых, 

изменения цен, тарифов, потребности экономики страны в дан-

ном сырье и т.п. [2]. 

Минеральные ресурсы, будучи естественной природной 

основой материального производства, оказывают непосред-

ственное воздействие на развитие и размещение производства, 

на специализацию и комплексное территориальное развитие. 



Раздел 4. Экономика и менеджмент развития предприятий, объединений, 

кластеров в условиях рецессии 
 

422 
 

Наличие месторождения в регионе диктует определенную 

направленность его хозяйственного освоения, а объективные 

производственные особенности пространственного сочетания 

полезных ископаемых определяют развитие того или иного ком-

плекса производств. При этом в зависимости от качества ресур-

сов и условий добычи эти особенности в значительной мере 

влияют на производительность (производственную мощность) 

как горнодобывающего, так и сопряженных с ними производств. 

Интенсивный масштаб освоения производственной мощности 

предприятия (интенсивное развитие производства) базируется 

на комплексном, рациональном использования сырья, при кото-

ром в товарную продукцию можно переводить все его компо-

ненты. Производственной основой реализации этого процесса 

являются предприятия, входящие в комплекс по добыче и пере-

работке минерального сырья на базе безотходной технологии 

производства. В горнодобывающем производстве безотходная 

технологическая схема в прямом смысле невозможна, посколь-

ку объемы выхода пород вскрыши и отходов многократно пре-

вышают экономически целесообразные объемы утилизации. 

Поэтому инвестиционная деятельность горного предприятия 

нацелена на развитие малоотходной технологии, обеспечива-

ющей максимально возможную степень извлечения ценных 

компонентов при добыче руд и их переработке, утилизацию от-

ходов и полноту использования сырья. При малоотходном про-

изводстве в результате практической деятельности вредное 

воздействие на окружающую среду не превышает уровня, допу-

стимого санитарными нормами, но по технологическим, эконо-

мическим, организационным и другим причинам часть сырья и 

материалов переходит в отходы и направляется на захороне-

ние или длительное хранение. В условиях подобной избыточно-

сти отходов и попутного сырья сегодня остро стоит задача оп-

тимизации их использования, создание замкнутых технологиче-

ских цепочек производства. Такое развитие возможно лишь в 
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пределах саморазвивающихся систем на основе интеграции 

производств. Формирование подобных структур для реализации 

единых комплексных программ способствует, с одной стороны, 

эффективному развитию производства саморазвивающихся си-

стем с учетом комплексного использования местных резервов и 

охраны окружающей среды, с другой стороны, - развитию объ-

ектов инфраструктуры. 

Поскольку основная масса попутных продуктов добычи 

минерального сырья и отходов горного производства направля-

ется в строительное производство, то это способствует рекон-

струкции и строительству объектов инфраструктуры. Инфра-

структура играет исключительно важную роль для развития 

экономических систем Практика свидетельствует о том, что 

именно создание развитой инфраструктуры позволяет получать 

запланированную отдачу от затрат, произведенных на создание 

производительных сил. Основные социально-экономические 

показатели малоотходного производства на уровне территори-

альных систем во многом зависят от создания единой эффек-

тивной инфраструктуры. Вспомогательный характер инфра-

структуры для производственной деятельности конкретной эко-

номической системы выступает мощным управляющим факто-

ром его функционирования. Таким образом, необходимость со-

здания замкнутых технологических цепочек обусловлена их 

значительной ролью в повышении эффективности обществен-

ного производства территориальных экономических системах, 

снижении отрицательного влияния на окружающую среду в зоне 

действия горного предприятия. Для предотвращения возможно-

го ущерба окружающей природной среде и для рационального 

использования природных ресурсов горные предприятия прово-

дят природоохранную политику в рамках инвестиционной дея-

тельности [8]. 

Инвестиционная деятельность в экологическом направле-

нии - охрана и рациональное использование природных ресур-
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сов и в рамках территориальной системы - охрана окружающей 

среды. Разработка и применение системы планирования охра-

ны ресурсов на предприятии сводится к двум аспектам: 

– Интенсификация отдачи ресурсов, обеспечивающая по-

требности определенной экономической системы за счет со-

кращения потерь, а также за счет увеличения количества извле-

каемых полезных компонентов. 

– Рациональное комплексное использование всех природ-

ных ресурсов в процессе производства, обуславливающее со-

кращение норм их расхода и способствующее уменьшению по-

требности в минеральном сырье. 

Выполнение этих задач зависит от действенности на 

предприятии механизма рационального природопользования, 

обеспечивающего рациональное использование и охрану всех 

природных ресурсов, экономное комплексное и эффективное 

использование не воспроизводимых и воспроизводство воспро-

изводимых природных ресурсов. Иначе говоря, в современных 

условиях развития производства удовлетворение постоянно 

растущих потребностей людей должно осуществляться с со-

блюдением интересов производства и природы. Для повышения 

эффективности использования и охраны природных ресурсов 

целесообразно разрабатывать и обеспечивать реализацию ре-

гиональных, территориальных комплексных схем (программ) 

охраны окружающей природной среды и регулирования исполь-

зования природных ресурсов [1]. 

Неэффективная природоохранная политика, как правило, 

приводит к различным авариям, нарушениям, катастрофам, ко-

торые в свою очередь причиняют экономический ущерб пред-

приятию и его работникам. Последствия – гибель людей, рост 

смертности, инвалидность. Поэтому обеспечение безопасности 

труда при ведении горных работ является еще одним направ-

лением инвестиционной деятельности предприятия. Противо-

действуя значительным рискам, внешнего и внутреннего харак-
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тера, горные предприятия вынуждены обеспечивать повышен-

ную страховую защиту средств производства и результатов 

труда. Это предопределяет особую систему распределения 

прибыли, которая предполагает отвлечение значительных сумм 

на обязательное имущественное и социальное страхование. 

Значительную роль во внедрении страховой защиты производ-

ства играют институты страхования (страховые компании, бан-

ки). Страхование как один из методов управления риском 

ослабляет отрицательные воздействия, нейтрализуя тем самым 

барьеры на пути экономического развития. В процессе страхо-

вания бизнеса определенное предприятие получает не только 

страховую защиту. Во время оценки риска определяются 

наиболее слабые места предприятия, а по ее результатам 

предполагаются инженерные и технические мероприятия для 

усиления «слабого звена» и уменьшения возможного ущерба. 

Таким образом, вложение средств в систему мероприятий по 

снижению риска можно рассматривать как инвестиции. 

В настоящее время инвестиционная деятельность горных 

предприятий из-за отсутствия надежных источников финансо-

вых ресурсов, как правило, сводится к решению производствен-

ных и финансовых проблем, а также решению вопросов эколо-

гического характера и проблем реализации товара. Финансиро-

вание социальных программ горных предприятий происходит по 

остаточному принципу. Зачастую инвестиционная деятельность 

в социальной сфере нацелена только на поддержание промыш-

ленной инфраструктуры (состояния тепловых сетей, водо-, газо-

, энергоснабжения), а в рамках программы развития территори-

альной системы – строительство жилищного фонда [7]. 

Таким образом, для разработки основ долговременной ин-

вестиционной деятельности и стратегии горного предприятия в 

границах развития экономической системы важно четко сфор-

мулировать основные его ориентиры. Учитывая, что цели инве-

стиционной деятельности динамичны, важно выстроить их во 
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времени, чтобы наряду с приоритетами долговременного дей-

ствия конкретизировать задачи отдельных этапов, ведущих к 

достижению долговременных ориентиров. Конкретизация задач 

для каждого отрезка времени должна учитывать реальные 

условия и возможности субъекта хозяйствования. 
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Процесс стратегического планирования начинается с 

определения стратегической логики – особого, неповторимого 

подхода к разработке, пониманию и осмыслению стратегии раз-

вития фирмы. Сущность первого этапа стратегического плани-

рования состоит в определении исходных предпосылок, ожида-

ний участников деятельности, основных возможностей и страте-

гических инициатив. Стратегическая логика вырабатывается 

руководителями и собственниками путем проведения последо-

вательности стратегических сессий, в ходе которых вырабаты-

ваются и согласуются концептуальные взгляды на сущность 

бизнеса, целевую бизнес-модель, формулируются стратегиче-

ские цели и задачи. При определении исходных предпосылок 

нужно определить тенденции развития макроэкономической и 

рыночной конъюнктуры и сделать беспристрастный взгляд на 

место фирмы в предвидимом будущем [1]. 

Однако руководители в большей степени обращают вни-

мание на достигнутые успехи и предпочитают экстраполировать 

их в будущее, что, конечно, является ошибкой. Еще в 1960 г. Т. 

Левит писал, что многие фирмы неверно определяют сущность 

и предназначение бизнеса 4]. Руководители должны правильно 

сопоставлять тенденции развития внешней среды с основными 

возможностями предприятия и собственными стратегическими 

инициативами. Намерение развивать бизнес должно быть чет-

ким и определенным в терминах рынков, товаров, клиентов, 

бизнес-модели и рыночной стоимости.  
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На первом этапе стратегического планирования руководи-

тели должны проявить не только стратегическое мышление и 

командное творчество, но и умение анализировать экономиче-

ские циклы и увязывать колебания рыночной конъюнктуры с ос-

новными возможностями и стратегическими намерениями [3]. 

Упование на непрерывный рост финансовых показателей может 

обернуться масштабным кризисом, как это, например, случи-

лось с корпорацией в начале 1990-х гг. [5]. «IBM» не обратила 

на смену предпочтений клиентов, которые не нуждались в обо-

рудовании: им требовались технические решения по автомати-

зации производственно-технологических и управленческих про-

цессов, а не только оборудование. Только талант нового прези-

дента корпорации Л. Герстнера, осуществившего стратегию пе-

рехода от продуктово-ориентированной к сервисно-

ориентированной фирме, смог предотвратить распродажу 

«IBM» по частям. Следует также вспомнить о стратегическом 

успехе корпорации «Nokia», которая сумела полностью изме-

нить операционную деятельность, начав производство сотовых 

телефонов, и о стратегических ошибках ее руководителей, не 

сумевших вовремя увидеть перемены на рынке и принять от-

ветные меры. 

Россия в новейший период истории не в первый раз стал-

кивается с экономическим спадом. Первый кризис националь-

ной экономики в 1998 г. был вызван отказом правительства об-

служивать государственные обязательства. Многие спекулятив-

ные инвесторы потеряли вложенный капитал, но экономика, не-

смотря на катастрофические последствия (гиперинфляция и 

обвальная девальвация рубля), получила импульс к экономиче-

скому росту. Второй спад национальной экономики в 2008-2010 

гг. обусловлен не столько международным финансовым кризи-

сом, только отчасти коснувшимся российских предприятий, 

сколько завершением экономического цикла, начало которого 

пришлось на 2000 год. Ситуация усугубилась крахом множества 
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строительных фирм, которые вели высокорискованные опера-

ции на рынке жилищного строительства. Строительные фирмы 

кредитовались банками под залог незавершенного строитель-

ства и начинали строить жилые объекты, потом вновь получали 

кредиты под новые незавершенные объект и т.д. Как только си-

туация на финансовом рынке пошатнулась, надувшийся до не-

вообразимых размеров спекулятивный пузырь на рынке жилищ-

ного строительства лопнул, и многие строительные фирмы 

обанкротились. Аналогичная ситуация сложилась на россий-

ском фондовом рынке: инвестиционные компании так же, как и 

строительные фирмы, активно кредитовались под операции с 

ценными бумагами. Как только курс акций на фондовых биржах 

обвалился вследствие банкротства крупнейших игроков, в част-

ности «Lehman Brothers», российские инвестиционные компании 

быстро утратили ликвидность и платежеспособность. Причина-

ми третьего спада, который российская экономика преодолева-

ет начиная с середины 2015 г., являются, в первую очередь, за-

вершение очередного краткосрочного цикла, длившегося 6 лет, 

и сокращение инвестиционной активности в 2013-2014 гг. [2]. 

Предвидеть кризисы сложно, поскольку требуется умение 

собирать и обрабатывать огромный массив стратегической ин-

формации, разбираться в самых разнообразных точках зрения и 

взглядах аналитиков и политиков. Но отчетливое понимание 

факторов, которые определяют состояние и тенденции разви-

тия макроэкономической конъюнктуры, может помочь в раннем 

распознавании кризисных явлений на заданной рынке, отрасли 

и экономике в целом. Опыт, полученный автором при разработ-

ке и актуализации стратегии развития ООО «Производство ке-

рамического кирпича на Закаменной» (г. Пермь), позволяет 

сделать ряд наблюдений относительно того, как формируются 

факторы кризисной ситуации и как они определяют содержание 

стратегии развития фирмы. 
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Первый вариант стратегии развития ООО «Производство 

керамического кирпича на Закаменной» был сделан в 2012 г., 

когда рыночная конъюнктура находилась в стадии интенсивного 

роста. В основу стратегической логики развития предприятия 

закладывались следующие факторы: преодоление макроэконо-

мического кризиса, возможность наращивания операций на 

рынке строительного кирпича, интеграция в сферу жилищного 

строительства. Несмотря на то, что предприятие полностью 

преодолело последствия спада продаж в 2009-2010 гг., при раз-

работке стратегии развития учитывалось, что через 6-7 лет 

начнутся завершение экономического цикла и связанный с ним 

экономический спад. Поэтому инвестиционные проекты, приня-

тые к реализации, ограничивались 2015 годом. Ряд проектов, 

имевших исключительную важность для технологического раз-

вития предприятия, остались лишь в стадии разработки. Спра-

ведливость такого решения стала очевидной уже через три го-

да, когда под влиянием санкций со стороны стран ЕС и США 

ускорилось завершение очередного экономического цикла, рост 

российской экономики прекратился и начался общеэкономиче-

ский спад, который, ко всему прочему, совпал с завершением 

цикла на рынке жилищного строительства.  

Мероприятия по стратегическому контролю, проведенные 

в период 2013-2015 гг. показали правильность и точность сде-

ланных ранее прогнозов. Экономический рост национальной 

экономики оказался непродолжительным и весьма неустойчи-

вым. Высокая зависимость от международных рынков капитала, 

низкий уровень внутреннего потребления и острый недостаток 

мер по государственному регулированию экономики привели к 

тому, что в 2013-2014 гг. темп роста инвестиций сократился, а в 

2015 г. приобрел выраженную отрицательную динамику [2]. В 

середине 2015 г. на рынках жилищного строительства и строи-

тельного кирпича присутствовали следующие тенденции: спад 

покупательской активности и инвестиционного спроса на жилье, 
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малая доступность жилищных кредитов для населения, усиле-

ние инфляционных процессов и инфляционных ожиданий, не-

хватка финансовых ресурсов для предприятий строительной 

отрасли. За этим последовали снижение объема строительно-

монтажных работ, сокращение спроса на кирпич, уменьшение 

объемов строительства и нарастание ценовой конкуренции 

среди производителей кирпича. В этих условиях разработанная 

ранее стратегия перестала отвечать внешним условиям и воз-

можностям развития предприятия. 

В условиях, в которых в 2015 г. оказались промышленные 

предприятия, стал необходимым стратегический выбор: как 

действовать в сложившейся ситуации? Следовать стратегии 

сокращения любых издержек? Планировать инвестиционные 

проекты? Продать фирму? Искать возможности инвестирования 

в новые направления бизнеса? Возник еще один вопрос: нужна 

ли стратегия развития в период кризиса, и какой она должна 

быть? 

В условиях экономического спада, сокращения продаж или 

утраты платежеспособности стратегия развития становится 

особенно актуальной. Главная причина состоит в том, что биз-

нес-модель, принесшая успех в прошлом, перестала отвечать 

изменившимся внешним условиям и основным возможностям 

фирмы. Вот только времени на разработку стратегии развития 

отводится очень мало. Если предприятие испытывает глубокий 

кризис, если в отношении нее уже возбуждено дело о банкрот-

стве, то руководители могут не успеть подготовить и осуще-

ствить действенную стратегию. Следует отметить, что руково-

дители российских предприятий часто совершают ошибку, пре-

следуя антикризисную стратегию сокращения издержек: уволь-

нение ведущих специалистов с высоким уровнем оплаты труда 

только усугубляет кризисную ситуацию, в которой требуются 

нетривиальные решения. Поэтому в условиях кризиса при раз-
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работке стратегии развития следует опираться на следующие 

положения и рекомендации. 

Первое. Необходимо создать команду руководителей и 

специалистов, которые займутся анализом ситуации и подго-

товкой нестандартных решений. Требуется особая атмосфера 

свободного творчества и сотрудничества, но без вольнодумни-

чества. Сохранение авторитарного стиля управления, одного из 

источников кризиса, не будет способствовать появлению ориги-

нальных идей и принятию прорывных решений. 

Второе. Несмотря на ограниченный временной и финан-

совый ресурс в условиях спада или даже утраты платежеспо-

собности следует провести полноценный стратегический ана-

лиз. Следует выявить и изучить вызвавшие кризисное состоя-

ние фирмы факторы, которые, несомненно, сформировались 

давно, но проявились только сейчас, под влиянием внешних об-

стоятельств. Нужно понять, в чем именно бизнес-модель и ос-

новные возможности предприятия не соответствуют внешним 

условиям. Руководителям следует быть предельно объектив-

ными в анализе причин кризиса и оценки их последствий. 

Третье. От руководителей при преодолении факторов кри-

зиса потребуется исключительный прагматизм. Если фирма не 

способна производить пиломатериалы ввиду недостатка строе-

вого леса, то следует заняться чем-то другим, придумать новые 

деловые идеи, которые создадут основу нового бизнеса. Попыт-

ка удержать status quo не даст положительного эффекта, по-

скольку кризисное состояние возникает не сразу, а в течение 

длительного периода. Руководителям придется отказываться от 

устоявшихся методов ведения бизнеса, даже если они были 

эффективны в прошлом. Однако опыт и интуиция, результаты 

проведенного анализа, должны подсказать руководителям те 

несколько направлений, в которых предприятие способно до-

биться успеха. Пусть проектов будет не много, но они дадут 

превосходные результаты, когда макроэкономическая конъюнк-



Раздел 4. Экономика и менеджмент развития предприятий, объединений, 

кластеров в условиях рецессии 
 

433 
 

тура улучшится, а предприятие начнет выход на новый этап 

развития. 

Четвертое. Следует отчетливо понимать, что кризис – это 

не просто ухудшение финансовых показателей, что неизбежно в 

условиях завершения экономического цикла, а глубокое, фун-

даментальное несоответствие концепции и направлений разви-

тия бизнеса. Поэтому стратегия развития в условиях наступаю-

щего кризиса или утраты платежеспособности должна быть 

ориентированной на новые сферы деятельности, новые рынки, 

товары, технологии. Руководители должны работать над созда-

нием новой бизнес-модели, отвечающей внешним условиям и 

тенденциям рыночной конъюнктуры. 

Пятое. При реализации стратегии развития в условиях 

макроэкономического спада следует учитывать, что главным 

источником стратегического успеха в будущем выступает со-

здание новой стратегической позиции, воспитание новых основ-

ных возможностей, изменение подходов и методов ведения 

бизнеса. Большую пользу могут принести специалисты и руко-

водители с новыми взглядами на бизнес, с опытом работы в 

других сферах хозяйственной деятельности. Нужно привлекать 

внешних консультантов, но не перекладывать на них ответ-

ственность за преодоление негативных факторов, а ставить за-

дачи анализа и прогнозирования рыночной конъюнктуры, пла-

нирования сценариев, оценки последствий принимаемых реше-

ний. 
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Серьезные проекты, связанные с развитием организации, 

как правило, требуют существенных инвестиционных ресурсов. 

Совершенно очевидно, что в условиях кризиса таких ресурсов у 

многих из них попросту нет. Имея ограниченные ресурсы разви-

тия предприятия должны обеспечить их эффективное исполь-

зование. В теории менеджмента известно [5], что объемы инве-

стирования в развитие предприятия имеют минимальные кри-

тические значения, ниже которых такое инвестирование оказы-

вается бессмысленным, т.к. эти инвестиции вернуть не удастся. 

Указанное положение демонстрируется на С-кривой (рис.4.5). 

Проблема консолидации инвестиционных возможностей 

для осуществления масштабных проектов (например, по им-

портозамещению) развития может быть решена путем форми-

рования ассоциативных структур, состоящих из организаций, 

заинтересованных в результатах проекта и обладающих взаи-

модополняющими ресурсами [2]. Ясно и то, что современное 
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предприятие, работающее на внутреннем рынке, часто не рас-

полагает необходимым для реализации проекта потенциалом. 

Например, при наличии финансовых ресурсов, у предприятия 

может отсутствовать потенциал разработки технологии, нового 

дизайна продукта, умения организации его продвижения на 

рынке и т.п. В этих условиях формирование ассоциативных 

структур оказывается оправданным. При этом, предполагается 

формирование многоуровневой компании построенной на раз-

личных основаниях. Это может быть концерн (подчинения или 

координации), холдинг или консорциум, совместное предприя-

тие и т.п [3]. 

 
Рис.4.5. Критический объем инвестиций на S-модели развития 

 

Однако, при создании концерна координации, когда пред-

полагается обмен пакетами акций (долями участия) по принци-

пу «50 на 50» всегда существует опасность поглощения партне-

ром по концерну. Такие примеры в мировой практике далеко не 

единичны [4]. В данной ситуации фирмам было бы полезно 

уметь делать количественные оценки участия одного предприя-
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тия в капитале другого. Методика такого расчета приводится 

М.М.Кругловым в [1] и сводится к ниже следующей процедуре.  

Доля участия одного предприятия в другом может быть 

определена как совокупность его прямого и косвенного участия 

в этом предприятии.  

Долей прямого или непосредственного участия одного 

предприятия в другом признается выраженная в процентах (или 

долях единицы) принадлежащая ему доля уставного капитала 

второго предприятия или доля общего объема голосующих ак-

ций, выпущенных на рынок. 

Доля косвенного участия зависит от структуры сети эконо-

мического участия предприятий друг в друге и может быть 

определена по методике, приведенной ниже. Очевидно, что чем 

сложнее сеть такого участия, тем сложнее расчеты долевого 

участия. 

Доля участия одного предприятия в другом не только 

определяет его доход от деятельности этого предприятия, но и 

позволяет ему непосредственно или косвенно участвовать в 

формировании органов управления зависимого предприятия, 

создает возможность определять или существенно влиять на 

принятие решений по важнейшим вопросам деятельности этого 

предприятия.  

В том же источнике [1] сформулированы правила, в соот-

ветствии с которыми должны рассчитываться доли участия од-

ного предприятия в другом при различных структурах сетей 

участия.  

Основные правила, формирования количественной оценке 

участия одного предприятия в другом сводятся к следующим 

положениям: 

1.Определяются все цепи участия предприятия Х в пред-

приятии У (цепь участия начинается с Х и заканчивается У). 

2. Доля участия предприятия Х в У по каждой цепи опре-

деляется произведением долей непосредственного участия в 
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каждой последовательной паре предприятий рассматриваемой 

цепи. 

3. Полная доля участия предприятия Х в У равна сумме 

доли прямого участия и долей участия Х в У по каждой цепи 

косвенного участия.  

Использование основных правил определения участия 

одного предприятия в другом позволяет обоснованно опреде-

лить возможность влияния одного предприятия на управленче-

ские решения, принимаемые менеджментом другого предприя-

тия. Как частный вопрос решается проблема конкретизации 

налогооблагаемой базы материнской компании. 

Приведем условный пример расчета участия одного пред-

приятия в другом при формировании ассоциативных структур. 

Допустим, фирмы А и В желают сформировать совместное 

предприятие (СП) для реализации некоторого проекта. С целью 

установления равноправного участия в совместном предприя-

тии, фирмы обмениваются примерно равными пакетами акций 

(на рис.4.6 это 35% и 30% соответственно). Кроме того в СП за-

интересованы и участвуют и другие предприятия С, D и Е. Их 

доля в уставном капитале СП не велика (см.рис.4.6). 

 

 
 

Рис.4.6. Участие фирм в формировании СП 
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Однако, кроме прямого участия в СП, имеется и косвенное 

участие фирм через дочерние и зависимые предприятия, кото-

рые следует учитывать. Для этого необходимо выяснить доле-

вое участие каждой из основных фирм ассоциации в других 

предприятиях-участниках и рассчитать долю косвенного участия 

в СП. 

Предположим, участие всех заинтересованных фирм, как 

в друг друге, так и в СП оказалось таким, как это отражено на 

рис. 4.7.  

Тогда участие А в СП окажется равным (СП в расчетах 

обозначили буквой f): 

503,03,005,03,008,045,015,051,012,03,035,0

,,,,,,,,,,,



 ZZZZZZZZZZZ fbbccafeeafddafccafafa

 Участие В в СП окажется равным: 

318,01,015,015,008,02,03,0

,,,,,,,



 ZZZZZZZ adfddbfeebfbfв
 

 
 

Рис. 4.7. Участие фирм друг в друге 
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Как видим, у компании А оказывается 50,3%, а у компании 

В только 31,8% долевого участия в капитале СП. Это обстоя-

тельство может оказаться решающим при принятии важных ре-

шений развития СП и его будущей подчиненности материнской 

компании.  

Существенный разрыв в долевом участии в капитале 

партнера в многоуровневой компании может повлечь за собой 

желание приобрести доминирующие позиции в концерне или 

поглотить партнера (например, с целью устранения конкурента, 

интеграции производственного процесса и т.п.). 

Таким образом, владение инструментом оценки долевое 

участие в капитале концерна, совместного предприятия, других 

ассоциаций способно снижать риски взаимодействия при фор-

мировании многоуровневых структур. 
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Введение  

Инновационная развития экономики государства, региона 

связано с инновационным развитием отраслей и предприятий, 

входящих в соответствующую отрасль. Поэтому создание созда-

нием качественной системы моделирования и прогнозирования 

социально-экономического развития промышленного предприя-

тия (фирмы) является актуальной задачей.  

Цель работы состоит в анализе основных направлений 

развития теорий фирмы. Разработки на его основе математиче-

ской модели, критерии которой учитывают целенаправленность 

каждого направления теории фирмы. Разработка методологии 

численной реализации инновационного развития промышленного 

предприятия сложной структуры, которое по существу может 

представлять отрасль.  

  Для реализации поставленной цели в работе представле-

на организационная структура управления промышленным пред-

приятием экономикой региона [22-23]; 

Рассмотрены основные направления развития теории фир-

мы [1-21];. Проведен их анализ, который показал, что каждое 

направление исследует фирму с какой-то одной точки зрения, и 

математическая модель такого направления представлена одно-

критериальной задачей[22-24]; 

Дальнейший анализ показал, что развитие фирмы (пред-

приятия) связано с теорией множественности целей; 

Развивая это направление, построена математическая мо-

дель промышленного предприятия в виде векторной задачи ли-

нейного программирования. Численная реализация методологии 
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прогнозирования развития предприятия на базе, разработанного 

программного обеспечения, представлена во 2-й статье (Числен-

ная реализация инновационного развития промышленного пред-

приятия) в данном сборнике трудов.   

1. Организация управления предприятием 

Промышленное предприятие (Фирму) можно представить 

как сложную, открытую, социально-техническую и финансово-

экономическую систему, которая является частью общества как 

единой системы. Внутри производственной фирмы имеется два 

основных уровня деятельности: производство, т. е. 

переработка поступающих ресурсов в товары, услуги; 

управляющий уровень, в задачу которого входят руководство 

и контроль деятельности организации [22, 23, 25,  26].   

Эти два уровня представляют лица,  группы лиц, которые 

вступили в фирму со своими интересами и целями. К этим 

группам относятся: инвесторы, персонал; поставщики, 

потребители (домашние хозяйства, фирмы) финансовые 

организации и общество в целом – государство определяет  

правовой и законодательный порядок, создает инфраструктуру 

и предпринимает меры по стимулированию 

предпринимательской деятельности, требуя от предприятий 

выплаты  необходимых налогов и отчислений. Взаимосвязь этих 

групп представлена на рис. 4.8. Они делают свой вклад в фирму 

и получают за него компенсацию в различной форме. Среди 

этих групп выделяются конкуренты, которые оказывают 

определенное влияние на деятельность предприятия и его 

результаты. 
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Рис. 4.8. Фирма и ее место в обществе 

 

Производство сопровождается процессом создания и 

движения стоимости (добавленной), что находит отражение в 

организации управления. Организация управления в фирме, 

показана на рис. 4.9.  

Организация управления включает: 

субъект управления со следующими функциями 

управления: прогнозирование, планирование, принятие 

решений, учет, контроль, анализ и регулирование; 

объект управления представлен производственными 

функциями: материально-техническое обеспечение; 

производство; реализация продукции.  

При реализации во времени все перечисленные функции, 

как правило, организационно объединены по временным 

интервалам, видам деятельности в отдельные подсистемы, 

которые в настоящее время называются технологией 

менеджмента. Технологии менеджмента разделяются на 

активные и обеспечивающие. 
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Рис. 4.9. а) Взаимосвязь функций управления, б) Этапы  

планирования, в) Активные технологии менеджмента, [23,24]. 
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Активные технологии менеджмента - это такие 

технологии принятия решений, которые направлены на 

решение вопросов, связанных, прежде всего с внешней средой 

фирмы. К ним относятся: стратегический менеджмент; 

инвестиционный менеджмент (управление инвестициями и 

управление инвестиционными проектами, инновационный 

менеджмент); долгосрочное планирование; годовое 

планирование; оперативное управление производством. 

Активные технологии представлены отдельным блоком на рис. 

4.9 в). 

Обеспечивающие технологии менеджмента - это 

технологии принятия решений, которые направлены на 

решение вопросов, связанных с внутренней средой фирмы. Они 

включают следующие технологии: управление персоналом; 

управление технической подготовкой производства; управление 

качеством; управление подразделениями (предприятиями) 

фирмы; программно-целевое управление; управление 

проектами; управление производительностью; управление 

трудом и заработной платой; управление экономико-

финансовой системой фирмы;  управление материально-

техническим обеспечением (Логистика); нормативно-справочное 

хозяйство; правовое, математическое, программное и 

информационное обеспечение. Все эти технологии 

взаимоувязаны между собой и функционируют на общей 

информационной базе финансового и управленческого учета. 

2. Анализ основных экономических теорий фирмы 

Теория фирмы [theory of the firm] состоит из многих 

экономических теорий, которые объясняют и предсказывают 

природу фирмы, компании или корпорации, включая ее 

существование, поведение, структуру и отношения к рынку [2, 3, 

4].  

Представим основные экономические теории (или 

подходы в соответствии с работой  Тамбовцева В. Л. [5]), 
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которые характеризуют те или иные социально-экономические 

учения и определяются целе-направленностью экономической 

деятельности и соответственно поведение фирмы на будущий 

период. 

Неоклассическая, или маржиналистская экономическая 

теория, в ней рассматривалась полезность одного блага в 

сравнении с другим, определялась цена спроса и предложения. 

В целом, все школы неоклассиков отличаются поиском путей 

оптимизации использования ограниченных ресурсов. Наиболее 

яркими представителями лозаннской школы являются Леон 

Вальрас  [6] и Вильфредо Парето [7], представители англо-

американской школы Пол Самуэльсон [8], Альфред Маршал [9] 

и др. развили математическую интерпретацию экономических 

процессов. 

Неоинституциональная теория объясняет 

существование многообразия деловых предприятий, в том 

числе проблемы мотивации труда, пределы роста фирмы, ее 

структуру, вопросы организации фирмы, проблемы контроля и 

планирования, и уделяют главное внимание институтам, 

складывающимся на фирме и вокруг нее как факторам принятия 

решений.  

Теория транзакционной стоимости (или контрактный 

подход [5]) является наиболее известной. Представителем этой 

теории является Рональд Коуз (Нобелевская премия по 

экономике, 1991 г.) [10, 11]. Он впервые в рамках 

неоинституционализма обосновал контрактную природу фирмы, 

ввел и объяснил понятие транзакционных издержек, их экономию 

при координации использования ресурсов по сравнению с 

координацией, обеспечиваемой действием механизма цен, т.е. 

рынком, подробнее см. [5, стр.11].  На рис. 4.7 этот подход 

представлен поставщиками, с  которыми заключаются контракты 

на поставку материальных, трудовых ресурсов – цель 

минимизация затрат, а также контракты на реализацию 
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изготовленных товаров, услуг – цель максимизации объема 

продаж. 

Основанный на знаниях подход определяет  понимание 

менеджмента о том, что в рамках «новой экономики» возникают 

фирмы, для которых именно знание становится наиболее 

значимым ресурсом, и такие фирмы могут вести себя иначе, 

чем фирмы в «старой экономике». Поэтому концентрация 

внимания на движении знаний и их влиянии на эффективность и 

конкурентные преимущества фирм [5]. Знания при этом 

трактуются как субъективированная информация, неотделимая 

от убеждений индивида и целенаправленного действия.  

Концепция динамических способностей явилась 

развитием ресурсного подхода, призванным придать динамизм 

его статическим конструкциям [13].  Концепция тесно связана с 

подходом основанном на знаниях, выступая своеобразной 

«вершиной» всего ресурсного подхода, отражающей как его 

достоинства, так и недостатки, а также анализирует вопросы 

формирования и сохранения конкурентных преимуществ фирмы 

[5]. 

  Предпринимательская  теории фирмы базируются на 

том, что современная фирма, работающая в условиях 

глобальной и динамичной конкуренции, немыслима без 

активной предпринимательской деятельности [5]. 

Менеджерская теория фирмы утверждает, что 

экономическое поведение фирмы определяют не собственники, 

а менеджеры и их целью является максимизация объема 

продаж и поступающего в результате дохода. Это объясняется 

прямой зависимостью жалования и всех дополнительных льгот, 

получаемых менеджерами от торговой выручки.  

Бихевиористская теория в экономике направлена на 

изучение психологических аспектов поведения потребителя в 

процессе выбора и покупки товара, выявление их способности 

приспосабливаться к изменяющейся рыночной среде, а также 
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изменять эту среду. Герберт Сайман (Нобелевская премия по 

экономике, 1978 г.) продолжил развитие бихевиоризма 

применительно к экономическим процессам [15, 16]. Главный 

смысл его концепции заключается в том, что структура 

организации и принятие внутри организационных решений 

рассматриваются с точки зрения группового кооперативного 

поведения (поведенческая теория фирмы), а в дальнейшем 

развил концепцию принятия решений в условиях 

неопределенности на микроэкономическом уровне [14]. 

Анализируя представленные экономические теории 

фирмы, видим, что они описывают одну из сторон деятельности 

фирмы, которые, в общем-то, показаны стрелкой рисунке 4.7, 

выдавая ее, как главную. Добавим, что фирма представляет 

человеко-машинную структуру, из этого вытекают два её 

важнейших свойства: способность фирмы к адаптации, к 

самоорганизации. 

Адаптация – это способность системы определять 

целенаправленное поведение в изменяющихся внешних и 

внутренних условиях. В процессе адаптации могут меняться 

внутренние параметры, которые  в итоге оказывают влияние на 

выходные количественные (качественные) характеристики 

системы.   

Самоорганизация – это способность системы изменять 

свои функции и соответственно структуру под воздействием 

внешних и внутренних факторов. 

Для дальнейшего анализа рассмотрим процесс 

формирования научной теории, (в т.ч. теории фирмы), которая 

проходит определенные стадии (этапы):  

 систематизация элементов познания 

действительности: на этой стадии осуществляется наблюдение 

за происходящими процессами и попытка их анализа с 

помощью известных из других наук методов; 
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 определения причинно-следственных и функциональных 

зависимостей между данными элементами, в т. ч. 

формализация и систематизация наблюдаемых процессов, 

составление их типологии; 

 выявление закономерностей, законов и тенденций в 

экономической реальности: разработка прикладных научных 

основ для анализа и синтеза наблюдаемых процессов; 

обобщение знаний и создание теоретических основ науки 

(принципы, зависимости, законы и закономерности); 

 разработка системы рекомендаций для экономического 

поведения индивидуума, фирмы и государства: накопление 

статистических данных об эффективности предположенной 

методологии и корректировка её; создание методологии 

исследования процессов заданной типологии [20, 24]. 

Представленные выше экономические теории фирмы [2 - 

20] характеризуют в основном третий этап общей теории. 

Математические (нормативные) модели (в том числе производ-

ственного предприятия), направленные на решение задач 

четвертого этапа, в настоящее время представлены стандарт-

ной (однокритериальной) задачей линейного программирова-

ния, например, прибыли, объема продаж и т.п. 

3. Построение модели фирмы в виде векторной зада-

чи линейного программирования 

Появление такого множества однокритериальных моделей  

[23] говорит о том, что каждая из них не адекватно отражает те 

реальные ситуации, которые возникают в практике управления 

фирмой. Отсюда появляются новые подходы управления 

фирмой.  

Экономическая теория множественности целей исходит 

из того, что у фирмы имеется не одна цель (прибыль, объем 

продаж, рост), а несколько. Сегодня фирма – сложная 

корпоративная система, в которой иерархии субъектов и 
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объектов управления соответствует иерархия интересов и 

целей:  

интерес высшего руководства – повысить престиж фирмы, 

улучшить экономические показатели компании, обеспечить ее 

стабильность и устойчивость; 

интерес акционеров – повысить высокие дивиденды, 

которые формируются за счет прибыли; интерес менеджеров – 

повысить свой социальный статус, сделать хорошую карьеру, 

обеспечить рост доходов;  

интерес наемных рабочих – высокая заработная плата, 

хорошие условия труда, повышение квалификации, рост и т. д. 

[21], что показано на рис. 4.7.  

Государство обеспечивает правовой и законодательный 

порядок, согласно которому фирма обязана выплачивать 

соответствующий объем налогов, направленный на повышения 

жизненного уровня всего населения. Изменяя объем налогов 

государство (регион) также участвует в управлении 

(децентрализованном) фирмой.  Интерес государства состоит в 

повышении объема налоговых поступлений, а это возможно 

только с повышением добавленной стоимости, на что 

ориентирована японская модель. 

В целом все показателя представим в виде вектор - 

функции:    

F(Х(t))={fk(X(t))=  

N

j 1
c k

j
xj(t), k= K,1 }.                  (1) 

Из всего представленного множества показателей K 

выделим четыре группы критериев: 

первое подмножество критериев K1, F1(Х(t))F(Х(t)) 

зависит от организационной структуры предприятий [26].  

второе подмножество характеризует цели всей фирмы в 

целом: F2(Х(t))={fk(X(t)), k=
2,1 K }, K2 K - объемы продаж 

производимой продукции, прибыли, добавленной стоимости и т 
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.д., на которые накладываются общие (глобальные) 

ограничения по ресурсам; 

третье подмножество критериев K3, характеризующих се-

бестоимость выпускаемой продукции, желательно 

минимизировать: F3(X(t))={fk(X(t)), k=
3,1 K }, K3 K; 

четвертое подмножество K4, которое желательно 

максимизировать: F4(X(t))={fk(X(t)), k=
4,1 K }, K4 K, - это 

показатели, связанные с максимизацией валовой добавленной 

стоимости, которая в совокупности с другими фирмами 

является основой валового регионального (национального) 

продукта. 

Показатели K2, K3, K4 представляют системные 

характеристики фирмы. Они определяют взаимосвязь с фирмы 

с обществом.  Обозначим множество индексов показателей 

(критериев) развития фирмы в целом: 

 

K1UK2 UK3 UK4=K.                                                      (2) 

Учитывая основные теоретические модели и дополняя их 

критериями (2),  целенаправленность функционирования 

фирмы представим математической моделью в виде 

векторной задачи линейного программирования:  

opt F(X(t))={F1(X(t))={max fq(X(t))={fkq(X(t))≡


qN

j 1

c k

j
xj(t),  

k= K,1 q}, q= Q,1 },  (3) 

   F2(X(t))={max fk(X(t)) ≡ 


N

j 1

c k

j
xj(t),  k= K,1 2},                       (4)            
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   F3(X(t))={min fk(X(t)) ≡   

M

j 1
ci



N

j 1

aij(t)xj(t),  k= K,1 3}},        (5) 

    F4(X(t))={max fk(X(t)) ≡ 


N

j 1

c k

j
xj(t),  k= K,1 4},                      (6)            

    ограничения  

    



N

j 1

(aij(t)-∆aij(t+1))xj(t) bi(t)+∆bi(t+1), i= M,1 ,                     (7) 

    



qN

j 1

(a q

ij
(t)xj(t)-∆a q

ij
(t+1)) b q

i
+∆ b q

i
(t+1), i= M,1 q,  q= Q,1 ,  (8) 




N

j 1

 c k

j
xj(t) bk (t), kK, 0хj(t)uj(t), j= N,1 ,                        (9) 

где F(Х(t)) - векторный критерий, у которого  К1 – подмножество 

критериев подразделений фирмы,  k= K,1 q, q= Q,1 , К1=Q; К2 - 

подмножество критериев, каждую компоненту которого 

требуется максимизировать (объемы продаж производимой 

продукции, прибыли, добавленной стоимости и т.п.); K3 – 

минимизировать (показатели, определяющие себестоимость 

выпускаемой продукции); K4, - показатели, связанные с 

максимизацией валовой добавленной стоимости; К2, K3, K4– это 

системные критерии, характеризующие деятельность фирмы в 

целом; вектор критериев F(Х(t)) в совокупности отражает цели 

всех экономических моделей теории фирмы: модели прибыли, 

…, модели максимизации добавленной стоимости и др.;  

X={хj(t), j= N,1 } – вектор переменных, компонента которых 

определяет количество j-го вида изделий, включенных в план; c
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k

j
- экономический показатель k-го вида k= K,1 1, 

характеризующий единицу j-го вида продукции. 

Величины  ∆ aij(t+1), ∆a q

ij
(t+1) определяют интенсивное 

развитие предприятия за счет сокращения затрат трудовых ма-

териальных ресурсов, использования новых технологий, т.е. ха-

рактеризуют инновационное развитие предприятий. 

Величины ежегодного прироста ресурсов: ∆bi(t+1), ∆b q

i

(t+1), определяют экстенсивное развитие промышленного пред-

приятия за счет увеличения использования трудовых матери-

альных ресурсов, мощностей, вкладываемых в фирму и ее под-

разделения соответственно.  

Для решения векторной задачи линейного 

программирования  (3)-(9) используются методы, основанные на 

нормализации критериев и принципе  гарантированного  

результата [22-24].  

Таким образом, основные полученные результаты 

состоят в следующем: построена организационная схема 

управления фирмой (промышленным предприятием) в 

современных условиях; разработана математическая модель 

развития экономики фирмы, которая отражает индивидуальные 

цели подразделений предприятия и системные цели развития 

фирмы в целом, т.е. её влияние на регион, государство. 

Моделирование и прогнозирование развития экономики фирмы 

базируется на разработанном программном обеспечении, 

которое дает возможность подсчитать валовые объемы и  

оптимальный темп роста экономики. Численная реализация  

моделирования и прогнозирования представлена во 2-й статье 

(Численная реализация инновационного развития промышлен-

ного предприятия) в данном сборнике трудов. Авторы готовы 

участвовать в моделировании и прогнозировании развития 

фирмы на реальных технологических и статистических данных. 
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Машунин Ю. К., Машунин К.Ю. 
 

ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО  
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
г. Владивосток, Дальневосточный федеральный университет 

Введение  

Настоящая работа является продолжением статьи (Инно-

вационная модель развития промышленного предприятия) 

представленной в данном сборнике. Этой работе, на основе 

анализа теорий фирмы, построена математическая модель в 

виде векторной (многокритериальной) задачи линейного про-

граммирования. Численная реализация таких задач представ-

ляется весьма сложной проблемой.  

Цель работы состоит в построении численной модели ин-

новационного развития промышленного предприятия, на базе 

математической модели в виде векторной задачи линейного 

программирования, разработанной в первой статье. Критерии 

этой задачи учитывают целенаправленность каждого направле-

ния деятельности фирмы. Разработка методологии численной 

реализации инновационного развития промышленного пред-

приятия сложной структуры.  

Для реализации поставленной цели в работе представле-

на математическая модель. Используя статистические и техно-

логические данные [1, 6, 7] эта модель преобразована в чис-

ленную [2-5]. Показано моделирование (решение) задачи годо-

вого плана фирмы. Проведен анализ результатов решения и 

показано принятие окончательного решения по годовому плану. 

Представлена численная реализация стратегического плана на 

основе инновационного развития промышленного предприятия. 

1. Математическая и численная постанова задачи 

Математическая модель, разработанная в статье (Инно-

вационная модель развития промышленного предприятия) 
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направлена на формирования стратегического плана развития 

производственного предприятия с учетом экстенсивных и ин-

тенсивных факторов роста -  производительности труда, мате-

риалоемкости изделия, увеличения фондоотдачи на период t = 

T,1  лет. Эту модель представим в виде векторной задачи ли-

нейного программирования:  

opt F(X(t))=                                                                         (1) 

{F1(X(t))={max fq(X(t))={fkq(X(t))≡


qN

j 1

c k

j
xj(t), k= K,1 q}, q= Q,1 }, 

(2) 

F2(X(t))={max fk(X(t)) ≡ 


N

j 1

c k

j
xj(t),  k= K,1 2},                          (3)            

F3(X(t))={min fk(X(t)) ≡   

M

j 1
ci



N

j 1

aij(t)xj(t),  k= K,1 3}},           (4) 

 F4(X(t))={max fk(X(t)) ≡ 


N

j 1

c k

j
xj(t),  k= K,1 4},                         (5)            

ограничения 


N

j 1

(aij(t)-∆aij(t+1))xj(t) bi(t)+∆bi(t+1), i= M,1 ,   (6) 




qN

j 1

(a q

ij
(t)xj(t)-∆a q

ij
(t+1)) b q

i
+∆ b q

i
(t+1), i= M,1 q,  q= Q,1 ,      (7) 




N

j 1

 c k

j
xj(t) bk (t), kK,                                                          (8) 



Раздел 4. Экономика и менеджмент развития предприятий, объединений, 

кластеров в условиях рецессии 
 

457 
 

0хj(t)uj(t), j= N,1 ,                                                                 (9) 

где F(Х(t)) - векторный критерий (1), у которого в (2)  К1 – под-

множество критериев подразделений фирмы,  k= K,1 q, q= Q,1 , 

К1=Q; в (3) К2 - подмножество критериев, каждую компоненту 

которого требуется максимизировать (объемы продаж произво-

димой продукции, прибыли, добавленной стоимости и т.п.); K3 – 

минимизировать (показатели, определяющие себестоимость 

выпускаемой продукции); K4, - показатели, связанные с макси-

мизацией валовой добавленной стоимости; К2, K3, K4– это си-

стемные критерии, характеризующие деятельность фирмы в 

целом; вектор критериев F(Х(t)) в совокупности отражает цели 

всех экономических моделей теории фирмы: модели прибыли, 

…, модели максимизации добавленной стоимости и др.;  

X={хj(t), j= N,1 } – вектор переменных, компонента которых 

определяет количество j-го вида изделий, включенных в план; c
k

j
- экономический показатель k-го вида k= K,1 1, характеризую-

щий единицу j-го вида продукции. 

Величины ∆ aij(t+1), ∆a q

ij
(t+1) определяют интенсивное 

развитие предприятия за счет сокращения затрат трудовых ма-

териальных ресурсов, использования новых технологий, т.е. ха-

рактеризуют инновационное развитие предприятий. 

Величины ежегодного прироста ресурсов: ∆bi(t+1), ∆b q

i

(t+1), определяют экстенсивное развитие промышленного пред-

приятия за счет увеличения использования трудовых матери-

альных ресурсов, мощностей, вкладываемых в фирму и ее под-

разделения соответственно.  

Для решения векторной задачи линейного программиро-

вания (1)-(9) используются методы, основанные на нормализа-

ции критериев и принципе  гарантированного  результата [2-5].  
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Рассмотрим эту модель на численном примере.  

Дано. Рассматривается предприятие, состоящее из голов-

ного предприятия (высшей управляющей подсистемы) и хозяй-

ственно самостоятельных производств [6].  

Фирма представлена шестью подразделениями (цехами, 

или отдельными предприятиями), функционирующих на шести 

стратегических рынках q= Q,1 , где  Q=6 множество подразделе-

ний фирмы. Она выпускает неоднородную продукцию двена-

дцати  видов – по два каждым подразделением, j = qN,1 , q= Q,1 , 

Nq=2, N=12.  

Информация о производственной деятельности предприя-

тия за прошлый период представлена: 

* статистическими данными, которые включают: экономи-

ческие показатели объема производства (тыс. руб.), ресурсы по 

фирме в целом и прибыли – представлены в табл. 4.3; 

 

Табл. 4.3. Объем производства, прибыли по фирме 

Экономические 
показатели 

Распределение по годам (тыс. руб.) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Объем продаж 7279.4 7522.0  7441.1 7683.8     7602.9 

Чистая прибыль  1207.1 1247.3 1233.9 1274.2 1260.8 

Налоги 20% 301.8 311.8 308.5 318.5 315.2 

Добавленная стоимость 6045.1 6246.6 6179.4  6380.9 6313.7 

 

* технологическими данными на конец текущего года: сто-

имостные показатели одной единицы продукции и ресурса;  

норма расхода ресурсов, которая показывает, какое количество 

единиц какого-либо ресурса идет на производство единицы со-

ответствующего вида продукции, а также  объемы ресурсов в 

первом планируемом периоде. В совокупности все эти экономи-

ческие показатели составляют технологическую матрицу произ-

водства в табл. 4.4; 
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* анализ статистических данных о производственной дея-

тельности предприятия за предыдущий период показал, что 

управленческие затраты составляют 35% от производственной 

себестоимости одного изделия, коммерческие затраты 20% и 

амортизация – 6%. Налоги составляют 20% от прибыли до 

налогообложения. 

Примечание. Такую фирму можно трактовать, как отрасль, 

имеющая Q предприятий, как регион, имеющий Q отраслей.  

 

Табл. 4.4. Технологическая матрица производства 

 

Требуется: а) Определить производственный план фир-

мы, который включает показатели по номенклатуре (по видам 

изделий) и по объему, т. е. сколько изделий соответствующего 

Экономи-

ческие по-

казатели 

Товары, разделенные по 6 предприятиям Стои- 

мость  

1 ед. 

План 

(ресур-

сы) 

1 2 3 4 5 6 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

               1 600 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

                2 0 0 400 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 Стоимость 3 0 0 0 0 600 550 0 0 0 0 0 0 

 

 

1 ед.           4 0 0 0 0 0 0 450 600 0 0 0 0 

 

 

продукции 5 0 0 0 0 0 0 0 0 500 600 0 0 

 

 

                   6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 800 

 

 

Матери-     1 1 0,23 0,57 2 0,83 0 0 4 0 2,68 3,09 0 24 16000 

альные      2 3 2,13 0 0 1,85 0 3,03 2,58 2 1 1,26 2,05 15 21500 

ресурсы     3 0 2 0,76 0 1 1,64 0 1,06 2,32 1 0 1,188 30 12300 

                   4 0,68 0 1,74 0 0 1,25 0 0,96 1,07 2,63 1,38 3,05 18 14600 

Трудовые  5 1,04 0 0,93 0,84 1,03 0,25 0 0,53 0 0,61 0 0,3 40 8700 

ресурсы     6 0,55 1,06 0 1,34 0,86 1 0 1,04 0 0,26 0 1 42 9000 

 Мощности  7 0 1 0 5 1 2 1,62 0,17 1 0,33 1,2 1 66 11400 

                   8 0,3 0,21 1 2 1,5 0,62 0,7 0,14 0,98 1,04 1 2 46 18800 

 Предпри -  9 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 18000 

 ятия         10 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 25 17000 

              11 0 0 0 0 1 0,8 0 0 0 0 0 0 30 18000 

                12 0 0 0 0 0 0 2 1,5 0 0 0 0 26 24000 

                13 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,3 0 0 24 21000 

                14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 32 29000 
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вида изделия следует изготовить каждому предприятию, чтобы 

доход, прибыль и валовая добавленная стоимость при их реа-

лизации была как можно выше. Рассматривается стратегиче-

ский период планирования T=5 лет. В этой задаче также реша-

ется задача распределения глобальных ресурсов между ше-

стью подразделениями.  

б) Составить модель производственного плана предприя-

тия, в котором экономические показатели максимальны. Прове-

сти моделирование и представить прогноз развития фирмы и ее 

предприятий на соответствующий период планирования. Про-

граммное обеспечение решение задачи, лежащей в основе ма-

тематической модели, реализовано в системы Matlab. 

Решение Моделирование и формирование производ-

ственного (стратегического) плана развития фирмы представим 

как ряд этапов: 

 Построение модели в виде векторной задачи линейного 

программирования (1)-(9) (постановка задачи);  

 Моделирование задачи годового плана фирмы (решение 

ВЗЛП (1)-(9) при равнозначных критериях);  

 Анализ результатов решения и принятие окончательного 

решения по годовому плану развитию предприятия; 

 Численное моделирование стратегического плана 

2. Построение модели в виде векторной задачи линей-

ного программирования. Введем обозначения: 

X(t)={X1(t)={x1(t), x2(t)},…, X6(t) ={x11(t), x12(t)}} – вектор неиз-

вестных, определяющий объем производства и соответственно 

продаж товаров в натуральных единицах  по фирме в целом и 

ее шесть подразделений за период tT;  

N=
Q

q qN
1

– множество видов товаров, которые производит 

фирма (N) и  ее подразделения (Nq); 
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f1(X1(t)) ,…,  f6(X6(t)) – целевые показатели (критерии), ко-

торые определяют объем продаж в денежных единицах каждого 

подразделения; 

f7(X(t)), f8(X(t)), f9(X(t)) - целевые показатели (критерии) 

фирмы в целом. Они представляют три системных критерия: 

объем продаж, объем прибыли и валовой добавленной стоимо-

сти; 

K=9 – множество критериев, описывающих деятельность 

фирмы;  

с q

j
, j = qN,1 , q= Q,1  — рыночная цена единицы продукции 

j–го вида, выпущенного на q-м предприятии,  с q

j
 получена в ре-

зультате маркетинговых  исследованиях рынка и показана в 

первых шести строках табл. 4.3;  

M=14 – множество видов ресурсов, которые используется 

при производстве всех видов товаров. Норма расхода ресурсов 

- aij, i= M,1 , j= N,1  показывает, какое количество единиц i–го ре-

сурса, необходимого при производстве единицы продукции j–го 

вида. В совокупности все aij составляют технологическую мат-

рицу производства - табл. 4.4. 

Множество видов ресурсов M подразделяется на два под-

множества. Первое подмножество представлено восемью огра-

ничениями. Эти ограничения накладываются на фирму в целом 

и называются глобальными. Они включают четыре ограничения 

по материальным ресурсам, по два ограничения трудовым ре-

сурсам и мощностям. Второе подмножество представлено ше-

стью ограничениями, которые отражают ресурсы каждого под-

разделения.  Потенциальные объемы ресурсов bi, i= M,1  на 

очередной плановый период tT представлены в последней 

графе табл. 4.4.   

Все зоны бизнеса (рынки) для фирмы важны и актуальны. 
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Построение модели в виде векторной задачи линейного 

программирования состоит в подготовке числовых значений 

экономических показателей, составляющих основу модели, и ее 

построение. 

Подготовка экономических показателей включает: 

формирование вектора критериев (1) подразделений (2) и 

системных критериев (3)-(5); 

ограничений, накладываемых на  функционирование фир-

мы в целом (6) – глобальных ограничений, и ее подразделений 

(8). 

Вектор критериев (2), определяющий объемы продаж каж-

дого подразделения, формируется с использованием данных 

табл.4.3 - первых шести строк: 

max f1(X1(t))≡


1

1

N

j

c 1

j
xj(t) ,…, max f6(X6(t))≡



6

1

N

j

c 6

j
xj(t).      (10) 

Системные критерии фирмы К1 (3)-(4) рассчитываются по-

следовательно: 

объемы продаж фирмы  f7(X(t))=


K

k 1

fk(Xj(t)); 

объемы прибыли рассчитываются последовательно: 

определяются затраты по материальным, трудовым ресурсам и 

мощностям в денежных единицах на одно изделие: ci *aij, i= M,1

, j= N,1 . Результаты расчета представлены в табл. 4.5. 

 

Табл. 4.5. Затраты по материальным, трудовым ресурсам и  

мощностям (руб.) 

Наименование 
ресурса 

Стоимость единицы ресурса для производства товара 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Матери-     1 24 5,52 13,68 48 19,92 0 0 96 0 64,32 74,16 0 

альные      2 45 31,95 0 0 27,75 0 45,45 38,7 30 15 18,9 30,75 
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ресурсы     3 0 60 22,8 0 30 49,2 0 31,8 69,6 30 0 35,64 

                   4 12,24 0 31,32 0 0 22,5 0 17,28 19,26 47,34 24,84 54,9 

Трудовые  5 41,6 0 37,2 33,6 41,2 10 0 21,2 0 24,4 0 12 

ресурсы     6 23,1 44,52 0 56,28 36,12 42 0 43,68 0 10,92 0 42 

Мощности 7 0 66 0 330 66 132 106,92 11,22 66 21,78 79,2 66 

                   8 13,8 9,66 46 92 69 28,52 32,2 6,44 45,08 47,84 46 92 

Предпри-   9 40 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ятия         10 0 0 25 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

                 11 0 0 0 0 30 24 0 0 0 0 0 0 

                 12 0 0 0 0 0 0 52 39 0 0 0 0 

                 13 0 0 0 0 0 0 0 0 19,2 31,2 0 0 

                 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 128 

 

Мы объединим данные табл.4.5 по материальным затра-

там  (строки 1+…+4 табл.4.5), трудовым ресурсам (строки 5+6), 

мощностям (строки 7+8) и затратами отдельных предприятий 

(строки 9,…14), которые показаны в 1 - 4 строках табл. 4.6. От-

сюда рассчитается производственная себестоимость одного 

изделия в денежных единицах: 

 

Результаты расчета по каждому изделию представлены в 

1 – 4 стр. табл. 4.6. Используя статистические данные, вычис-

лим управленческие затраты, коммерческие затраты, амортиза-

цию (накладные расходы). 
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Табл. 4.6. Затраты по видам ресурсов (руб.) 
Наименова-
ние 
вида ресурса 

Стоимость затрат по ресурсам на одно изделие (по видам)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Материальные 
затраты 81,24 97,47 67,8 48 77,67 71,7 45,45 183,78 118,86 156,66 117,9 121,29 

Трудовые 
затраты 64,7 44,52 37,2 89,88 77,32 52 0 64,88 0 35,32 0 54 

Мощности 13,8 75,66 46 422 135 160,52 139,12 17,66 111,08 69,62 125,2 158 

Предприятия 40 60 25 50 30 24 52 39 19,2 31,2 96 128 

Производст. 
себестоим. 199,74 

277,6
5 176 609,88 319,99 308,22 236,57 305,32 249,14 292,8 339,1 461,29 

Управленче-
ские затраты - 

35% 
69.9 97.2 61.6 213.5 111.9 107.8 82.7 106.8 87.1 102.4 118.6 161.4 

Коммерческие 
затраты - 20% 

39.9 55.5 35.2 121.9 63.9 61.6 47.3 61.06 49.8 58.5 67.8 92.25 

Амортизация -
6%. 

11.98 16.65 10.56 36.59 19.19 18.49 14.19 18.31 14.94 17.56 20.34 27.67 

Накладные 
расходы 

121.8 169.3 107.3 372.0 195.1 188.0 144.3 186.2 151.9 178.6 206.8 281.3 

  

Полные 

затраты 

= 

 

Производственная 

себестоимость 

+ 

 

Накладные 

расходы 

представлены в табл. 4.7. 

Табл. 4.7. Затраты по видам: материальным, трудовым ресурсам и 

мощностям (руб.) 

Экономические 

показатели 

Стоимость и затраты по видам ресурсов на одно изделие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Стоимость 600 650 400 1200 600 550 450 600 500 600 700 800 

Полные затра-

ты 321,5 447,02 283,4 981,91 515,18 493,23 380,88 491,57 401,12 471,41 545,95 742,68 

Прибыль до на-

логообложения 278,41 202,98 116,6 218,09 84,82 53,77 69,12 108,43 98,88 128,59 154,05 57,32 

Налоги 20%   55,68 40,597 23,33 43,62 16,96 10,75 13,82 21,69 19,78 25,72 30,8 11,46 

Чистая прибыль 222,7 162,4 93,3 174,5 67,9 43,0 55,3 86,7 79,1 102,9 123,2 45,9 

Добавленная 

стоимость 518,8 552,5 332,2 

1 

152,0 522,3 478,3 404,6 416,2 381,1 443,3 582,1 678,7 
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Прибыль до налогообложения рассчитаем по формуле: 

 

Прибыль до 

налогообложе-

ния 

= 

Стоимость еди-

ницы товара - 

Производствен-

ная себестои-

мость 

- 

Наклад-

ные рас-

ходы 

Из прибыли до налогообложения до налогообложения вы-

читаем налоги - 20% и получим чистую прибыль от одной еди-

ницы продукции: 


j
 = с

j
-a

j
-aj

nak - aj
nalog =c 8

j
, j = N,1 ; 

представим ее в той же табл. 4.7 

по фирме в целом f8(X(t))=


N

j 1

 c 8

j
xj(t)                                         (11) 

Добавленная стоимость на единицу продукции опреде-

ляется как разность между стоимостью табл. 4.4 и материаль-

ными затратами табл.4.6 на выпуск продукции j-го вида:   

pj
dob=c

j
- a mat

j
 =c 9

j
 (t), j = N,1 ,                                    (12) 

Полученные численные значения экономических показа-

телей (стоимостей, ресурсных затрат, чистой прибыли, доба-

вочной стоимости) (8)-(10) используем при построении мате-

матической модели фирмы.   

Перед управляющим фирмы стоит задача выбора опти-

мальной номенклатуры и объемов продукции, в наибольшей 

степени удовлетворяющих экономическим показателям фирмы. 

Эту целенаправленность представим в виде векторной задачи 

линейного программирования (1)-(9) для фирмы с шестью под-

разделениями: 

opt F(X(t))= 

{max f1(X1(t))≡


1

1

N

j

c 1

j
xj(t),…,max f6(X6(t))≡



6

1

N

j

c 6

j
xj(t)},          (13) 
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{max f7(X(t))≡


K

k 1

fk(Xj(t)), max f8(X(t))≡


N

j 1

c 8

j
xj(t),  

max f9(X(t))≡


N

j 1

c 9

j
xj(t)},                                                       (14) 

при ограничениях:


N

j 1

aij(t)xj(t) bi(t), i= 8,1 ,                         (15) 




qN

j 1

a q

ij
(t)xj(t) b q

i
(t), i= 14,9 , qQ,                                          

(16) 

0хj(t)uj(t), j= 12,1 ,       t= T,1 ,                                               (17) 

где (13) – критерии подразделений, в которых X(t)={X1(t)={x1(t), 

x2(t)},..., X6(t)={x11(t), x12(t)}} – вектор неизвестных, выражающий 

объемы производства и продаж каждым подразделением и 

фирмы в целом в планируемом году t=1, tT, с q

j
 — рыночная 

цена единицы продукции j–го вида, j = 12,1 , выпущенного на q-м 

предприятии;  

(14) – критерии по фирме в целом, с k

j
— объем продаж, при-

быль, добавочный продукт, получаемые фирмой от продажи 

единицы продукции j-го вида, j = 12,1 , k=7, 8, 9;  

(15) – глобальные ограничения, aij – норма расхода ресурсов 

показывает, какое количество единиц i–го ресурса, необходимо-

го при производстве единицы продукции j–го вида;  

(16) – локальные ограничения (предприятий); 

(17) – ограничения в соответствии с запросами рынка. 



Раздел 4. Экономика и менеджмент развития предприятий, объединений, 

кластеров в условиях рецессии 
 

467 
 

bi, i= 14,1  - потенциальные возможности предприятия по каждо-

му видов ресурсов. 

Численную модель годового плана развития фирмы (13)-

(17) на период t= T,1  лет, используя данные табл. 4.3-4.7 пред-

ставим в виде векторной задачи линейного программирования: 

opt F(X(t))={max f1(X1(t)) ≡ 600x1(t)+650x2(t), 

                     max f2(X2(t))≡ 400x3(t)+1200x4(t), 

                     max f3(X3(t))≡ 600x5(t)+550x6(t), 

                     max f4(X4(t))≡ 450x7(t)+600x8(t),  

                     max f5(X5(t))≡ 500x9(t)+600x10(t), 

                     max f6(X6(t))≡700x11(t)+800x12(t),                 (18) 

max f7(X(t))≡ 

600x1(t)+650x2(t)+400x3(t)+1200x4(t)+600x5(t)+550x6(t) 

+450x7(t)+600x8(t)+500x9(t)+600x10(t)+700x11(t)+800x12(t), 

max f8(X(t))≡ 

222.7x1(t)+162.4x2(t)+93.3x3(t)+174.5x4(t)+67.9x5(t)+ 43x6(t)+ 

55.3x7(t)+86.7x8(t)+79.1x9(t)+102.9x10(t)+123.2x11(t)+45.9x12(t)}, 

max f9(X(t))≡518.8x1(t)+552.5x2(t)+332.2x3(t)+ 

1152x4(t)+522.3x5(t)+478.3x6(t)+404.6x7(t)+416.2x8(t)+ 

381.1x9(t)+443.3x10(t)+582.1x11(t)+678.7x12(t)},                    (19) 

при ограничениях: 

1x1(t)+0.23x2(t)+0.57x3(t)+2x4(t)+0.83x5(t)+4x8(t)+2.68x10(t)+  

3.09x11(t)16000 

3x1(t)+2.13x2(t)+1.85x5(t)+3.03x7(t)+2.58x8(t)+2x9(t)+1x10(t)+ 

1.26x11(t)+2.05x12(t)21500, 

2x2(t)+0.76x3(t)+1x5(t)+1.64x6(t)+1.06x8(t)+2.32x9(t)+1x10(t)+ 

1.188x12(t) 12300, 

0.68x1(t)+1.74x3(t)+1.25x6(t)+0.96x8(t)+1.07x9(t)+2.63x10(t)+ 

1.38x11(t)+3.05x12(t)14600, 

1.04x1(t)+0.93x3(t)+0.84x4(t)+1.03x5(t)+0.25x6(t)+0.53x8(t)+ 

0.61x10(t)+ 0.3x12(t)  8700, 
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0.55x1(t)+1.06x2(t)+1.34x4(t)+0.86x5(t)+1x6(t)+1.04x8(t)+0.26x10(t)+ 

1x12(t)  9000, 

1x2(t)+5x4(t)+1x5(t)+2x6(t)+1.62x7(t)+0.17x8(t)+1x9(t)+0.33x10(t)+ 

1.2x11(t)+1x12(t)11400, 

0.3x1(t)+0.21x2(t)+1x3(t)+2x4(t)+1.5x5(t)+0.62x6(t)+0.7x7(t)+0.14x8(t)+

0.98x9(t)+1.04x10(t)+1x11(t)+2x12(t)18800,                   (20) 

2x1(t)+3x2(t)  18000,  

            1x3(t)+2x4(t)  17000,  

                        1x5(t)+0.8x6(t)  18000, 

                                      2x7(t)+1.5x8(t)  24000, 

                                            0.8x9(t)+1.3x10(t)  21000,                                                                                                                                

                                                        3x11(t)+4x12(t)  29000,  (21) 

100x1(t)1000, 100x2(t) 1000, … , 100x12(t)1000,        (22) 

где в последних строках приведены ограничения, связанные с 

маркетинговыми исследованиями и с минимальными 

значениями переменных. 

В этой ВЗЛП формулируется следующее: требуется найти  

неотрицательное решение x1,…, x12, в системе неравенств (18)-

(22), такое, при котором функции f1(X),…, f9(X) принимают  мак-

симально возможное значение. 

3. Моделирование задачи годового плана фирмы 

представляет многократное решение ВЗЛП (18)-(22) в системе 

Matlab при равнозначных критериях с различными исходными 

данными, при необходимости с приоритетом того или иного кри-

терия. Для решения сформированной векторной задачи линей-

ного программирования используется алгоритм, основанный на 

нормализации критериев и принципе гарантированного резуль-

тата. 

 Алгоритм решения ВЗЛП в Matlab представим как после-

довательность шагов. 

disp(' Шаг 0. Исходные данные ВЗЛП (16)-(20)') 
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c=[-600. -650. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;      

    0. 0. -400. -1200. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;      

    0. 0. 0. 0. -600. -550. 0. 0. 0. 0. 0. 0.; 

    0. 0. 0. 0. 0. 0. -450. -600. 0. 0. 0. 0.; 

    0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. -500. -600. 0. 0.; 

    0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. -700. -800.; 

-600 -650 -400 -1200 -600 -550 -450 -600 -500 -600 -700 -800; 

-222.7 -162.4 -93.3  -174.5 -67.9  -43.0  -55.3  -86.7  -79.1  -102.9 -

123.2 -45.9; 

-518.8 -552.5 -332.2 -1152. -522.3 -478.3 -404.6 -416.2 -381.1 -

443.3 -582.1 -678.7]; 

a=[1.    0.23 0.57 2.   0.83   0.    0.    4.     0.   2.68 3.09 0.;        

     3.     2.13 0.    0.     1.85 0.    3.03 2.58  2.    1.    1.26 2.05;  

     0.     2.    0.76 0.     1.    1.64 0.    1.06  2.32 1.    0.    1.188;    

     0.68 0.    1.74 0.     0.    1.25 0.    0.96  1.07 2.63 1.38 3.05;  

     1.04 0.    0.93 0.84 1.03 0.25 0.    0.53  0.    0.61 0.   0.3; 

     0.55 1.06 0.    1.34 0.86 1.     0.   1.04  0.     0.26 0.   1.; 

     0.    1.     0.    5.    1.      2.    1.62 0.17 1.     0.33 1.2  1.; 

     0.3  0.21 1.    2.    1.5    0.62 0.7  0.14  0.98 1.04 1.   2.; 

     2.    3.    0.    0.    0.      0.     0.    0.     0.    0.   0.   0.; 

      0.    0.    1.    2.    0.      0.     0.    0.     0.    0.   0.   0.; 

      0.    0.    0.    0.    1.      0.8   0.    0.     0.    0.   0.   0.; 

      0.    0.    0.    0.    0.      0.     2.    1.5   0.    0.   0.   0.; 

      0.    0.    0.    0.    0.      0.     0.    0.     0.8  1.3  0.   0.; 

      0.    0.    0.    0.    0.      0.     0.    0.     0.    0.   3.   4.]; 

b=[16000. 21500. 12300. 14600. 8700. 9000. 11400. 18800. 

18000. 17000. 18000. 24000. 21000. 29000.]; % (bi) 

Aeq=[]; beq=[];               % ограничения равенства 

lb=[100. 100. … 100.];   % нижние границы переменных  

ub=[1000. 1000. … 1000.];    % верхние границы  

disp('Шаг 1. Решение по каждому критерию – наилучшее') 

Решение по первому критерию: 

[x1,f1]=linprog(c(1,:),a,b,Aeq,beq,lb,ub) 
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где ( … ) – входные данные, представленные на шаге 0; [x1,f1] – 

выходные данные (результат решения), x1 - вектор оптималь-

ных значений переменных по первому критерию,  

f1 – величина целевой функции в этой точке. 

 

В результате решения по первому критерию получим: 

x1=X
*

1 ={x1= 4647.5, x2=2901.7, x3=1108.3, x4=424.4, x5=100, 

x6=539.4, x7=100, x8=100, x9=100, x10=100, x11=100, x12=100}- объ-

емы продукции, выпускаемые предприятием. 

f1=f
*

1 = 4674600 - объем продаж полученный от реализации X
*

1 - 

объемов продукции. 

Объемы продаж, прибыли и добавленной стоимости по 

фирме: f7(X
*

1 )=6348700, f8(X
*

1 )=1763100, f9(X
*

1 )= 5472100. 

Объем продаж f
*

1  = 4674600 рассчитан из предположения, 

что первому подразделению отданы все глобальные ресурсы.  

Аналогично получены результаты решения по остальным 

восьми критериям k= 9,2 . Числовые значения критериев f *

k
, k=

9,1  представлены на третьем шаге.  

В дальнейшем величины критериев f *

k
, k= 9,1  служат це-

лью (числовой) при их совместной оптимизации. 

disp('Шаг 2. Решение по каждому критерию – наихудшее 

(антиоптимум) ') 

Для этого каждый критерий умножается на минус единицу. 

Обращение к функции linprog(…) выглядит как: 

 

[x1min,f1min]=linprog(-1*c(1,:),a,b,Aeq,beq,lb,ub) 
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В результате решения получили: x1min =X
o

1 ={x1=100.0, 

x2=100.0, x3=1076.3, x4=191.0, …},  f1min=f
o

1 =125000. 

Аналогично получены результаты по остальным критери-

ям k= 9,2 . В дальнейшем будут использоваться лишь величины 

критериев: f2min=f
o

2 =160000, f3min=f o

3
=115000, f4min=f

o

4

=105000, f5min=f o

5
=110000,  f6min=f o

6
=150000,  f7min=f o

7
=765000,  

f8min=f o

8
=125990,  f9min=f o

9
=646220. 

disp('Шаг 3. Системный анализ критериев в ВЗЛП') 

В оптимальных точках  X
*

1 , …, X *

9
 определяются величины 

целевых функций F(X*)={{fq(X
*

k
), k= K,1 }, q= K,1 , К=9} и относи-

тельных оценок (X*)={{q(X
*

k
), k= K,1 }, q= K,1 }. 

В системе Matlab вычисление функций F(X*)=F следую-

щее: 

F=[c(1,:)*x1 c(2,:)*x1 … c(9,:)*x1; 

. . .           

     c(1,:)*x9 c(2,:)*x9 …  c(9,:)*x9], 

 в результате получим численные значения матрицы  F: 

F=

793870022327009277000164740011000010500011500029490004350600

793550022346009272800163150011000010500011500029505004360800

793870022327009277000164740011000010500011500029490004350600

509990083530060671005237600110000319500115000160000125000

424440086910053847001500003970600443400115000580800125000

390350066190049012001500001100003806600549600160000125000

499680078690057778001500001100001050004448700395000569100

4929800108500055327001500001100001050001150004512300540400

5472100176310063489001500001100001050003536009527004674600
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Определяем отклонения dk=f *

k
-f o

k
, k= K,1 : d1=-f1-f1min 

=4549600, аналогично d2 =4352300, d3=4333700, d4=3701600, 

d5=3860600, d6=5087600, d7=8512000, d8=2108900, d9=  

7292500. Вычислим матрицу относительных оценок в точках оп-

тимума: k(X)=
0

0

k

*

k

kk

ff

 (X(t)) - ff


, k= K,1  , в результате получим чис-

ленные значения матрицы  L: 

(X*)=L=

000019991000001294300000000000000006408092880

999500000199950291200000000000000006412093100

000019991000001294300000000000000006408092880

610703365062290000010000005790000000000000000

493403525054270000000000109140000000967000000

446702523048590000000000000001100300000000000

596603135058890000000000000000000010540009760

587404549056010000000000000000000000000109130

661807764065600000000000000000065701821000001

.    .    .    .    .    .    .    .    .

.    .    .    .    .    .    .    .    .

.    .    .    .    .    .    .    .    .

.    .    .    .    .    .    .    .    .

.    .    .    .    .    .    .    .    .

.   .    .    .   -.    .    .    .    .

.    .    .    .    .    .    .    .    .

.    .    .    .    .    .    .    .    .

.    .    .    .    .    .    .    .    .

    

В оптимальных точках  X
*

1 , …, X *

9
 относительные оценки 

k(X
*

k
)=1, k= K,1  (по диагонали). Задача состоит в том, чтобы 

найти точку Xo – объемы продаж, при которых нижний уровень  

 был как можно ближе к единице – на это направлена -задача. 

disp('Шаг 4. Формирование и решение    - задачи') 

Сформируем математически  - задачу: 

o = max ,                                                                                (23) 

 -
0

0

k

*

k

kk

ff

 (X(t)) - ff


 0, k = ,                                                   (24) 

G(X)  B, X  0,                                                                         (25)                                                                 

K,1
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В числовом виде, используя данные задачи (16)-(20),  - 

задача примет вид: 

o = max ,                                                                                (26) 

при ограничениях 

 - 
0

11

0

121 (t)650x+(t)600x

ff

  - f
* 

 0,                                              (27) 

… 

 - 
0

99

0

991 36788518

ff

 (t) - fx.(t)+...x.
* 


 0,                                      (28) 

при ограничениях (20)-(22) ,                                                   (29)                                                                 

Исходные данные -задачи формируются аналогично шагу 

0 из решения примера (18)-(22). Затем идет обращение к функ-

ции linprog(…): 

[x0,L0]=linprog(c0,ao,bo,Aeq,beq,lbo,ubo). 

В результате решения получим:  

 точку оптимума: Xo=x0={L0 =0. 2749, x1= 1299.9, x2=916.3, 

x3=  1737.3, x4=551.2, x5= 1894.4 , x6=308.3 , x7=1093.1, x8=1050.9,  

x9= 564.2 , x10=1481.7, x11=857.5, x12= 1185.2}; 

 максимальную относительную оценку o= L0=0.2749; 

 значения критериев в точке оптимума fk(X
o), k= 10,1 : 

f1(X
o)=1375500,  f2(X

o)=1356300,  f3(X
o)= 1306200,  f4(X

o)=1122500, 

f5(X
o)=1171100,  f6(X

o)=1548400,   

f7(X
o)=8088200, f8(X

o)=1341200, f9(X
o)=6716700; f10(X

o)=6716700, 

где f1(X
o), … , f6(X

o) объем продаж по каждому предприятию, 
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f7(X
o) – продажи фирмы, f8(X

o) –налоги, f9(X
o) - прибыль по фир-

ме; f10(X
o) - добавленная стоимость; 

 относительные оценки k(X
o), k= 10,1 : 1(X

o)=0.2749, 

2(X
o)=0.2749, 3(X

o)=0.2749    4(X
o)=0.2749, 5X

o)=0.2749, 

6(X
o)=0.2749, 7(X

o)=0.8359, 8(X
o)= 0.5792, 9(X

o)=0.8143. 

Относительная оценка o=0. 2749 показывает, что все неза-

висимые критерии, (т. е. критерии всех предприятий фирмы), 

измеренные в относительных единицах, подняты до величины 

o и равны k(X
o), k= 6,1 , и это практически подтверждает теоре-

тически доказанную теорему 1 [4, 5], а остальные критерии рав-

ны или больше: o k (Xo(t)), k= 9,7 , 7(X
o)=0.8359, 8(X

o)= 

0.5792, 9(X
o)=0.8143. 

Таким образом, максимальная относительная оценка o 

является гарантированным результатом и выполняет условия 

теоремы о независимых критериях.  

4. Анализ результатов решения и принятие оконча-

тельного решения по годовому плану. 

Анализ результатов начинается с проверки загрузки ре-

сурсов по каждому предприятию, как по своим собственным, так 

и по всем глобальным ресурсам: 

r
q

i  =A X
o

q , i= 14,1 , q= 6,1 . 

В системе Matlab это будет выглядеть следующим обра-

зом: 

r=[a(1,1:2)*x0(2:3) a(1,3:4)*x0(4:5) … a(1,11:12)*x0(12:13); 

… 

    a(14,1:2)*x0(2:3) a(14,3:4)*x0(4:5) … a(14,11:12)*x0(12:13)], 

в итоге получили: 
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r(X*)=r=

4731300000

0623770000

0073762000

0000214100

0000628390

0000075348

9322792093391273032628394582

22214210536194902511827553916

2118533859109251937673821686

635599030557320287207891351

34798745009100833859302200884

014087279001114024003132051832

13510126106602373504055851

726491397164203415726209271510

.                                              

        .                                      

                .                             

                         .                    

                                    .         

                                            .

.  .   . .   .   .

.  .  .  .   .   .

.  .    .  .    .  .

.  .  .  .   .  .

.  .  .  .   .  .

. .  .  .  .   .

.  .  . .             .

.  .  .  .  .  .

.

 

Затем определяется общая сумма затрат: 

 глобальных ресурсов: Ri= 

6

1q
r

q

i =A Xo, i= 8,1 : R1(X
o)=16000, 

R2(X
o)= 21500, R3(X

o)= 10866, R4(X
o)=14600, R5(X

o)=7275, 
R6(X

o)=7026, R7(X
o)=11400,  R8(X

o)= 12689; 

 по локальным подсистемам: R9(X
o)= 5349,  R10(X

o)= 2840, 
R11(X

o)= 2141, R12(X
o)=3763, R13(X

o)=2378, R14(X
o)=7313. 

Сравниваются полученные затраты глобальных ресурсов с воз-

можностями фирмы в их приобретении bi , i= M,1 , M=8: 

 если Ri < bi , i= M,1 , то Ri = bi - Ri > 0, i= M,1  -  характери-

зует величину недозагрузки i-го ресурса; 

 если Ri > bi , i= M,1 , то Ri = bi - Ri < 0, i= M,1  отрицательно 

и характеризует величину недостающего ресурса (такая ситуа-
ция может быть получена только при неправильном решении 
задачи или искусственно); 
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 если Ri = bi, i= M,1 , то Ri = bi - Ri = 0, i= M,1 , то загрузка i-

го ресурса полная. 

Определим отклонения Ri=bi-Ri, i= 8,1  : 

 для глобальных ресурсов (37): R1=0, R2 =0, R3=1434, 

R4=0, R5=1425, R6=1974, R7 =0, R8=6111; 

 для локальных ресурсов(38)-(39): R9=12651, R10 =14160, 

R11=15859, R12=20237, R13=18622, R14=21687. 
Из этих соотношений вытекает, что ресурсы i=1, 2, 4, 7 за-

гружены полностью, они сдерживают дальнейший рост вектор-

ного критерия F(X). Полученные результаты:  

номенклатура и объемы производства Xo; значения эконо-

мических показателей при таких объемах fk(X
o), k= 6,1 ;  

относительные оценки k(X
o), k= 6,1 ; 

отклонения по ресурсам (глобальным, локальным) Ri, i=

8,1 , i= 14,9  - являются основой для принятия решений. 

Моделирование годового плана осуществляется путем 

изменения (как правило, увеличения) глобальных ресурсов bi, 

i=1, 2, 4, 7 и очередного просчета. Множество таких решений 

представляют множество альтернатив для принятия оконча-

тельного решения по годовому плану концерна. 

5. Численное моделирование стратегического плана 

При моделировании и формировании стратегического 

плана на первом этапе используем задачу расчета годового 

плана фирмы с шестью подразделениями (предприятиями) (18)-

(22) и рассмотрим ее решение в динамике за несколько лет в 

соответствии алгоритмом представленных в [2-5]. 

1 этап. Решается задача формирования годового плана 

фирмы. Результаты решения на первый год планирования 

представлены в предыдущем разделе.  
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Сведем полученные результаты по расчету ресурсов в 

табл. 4.8, в которой каждая строка содержит:  

номер ресурса i = 1,M ; наличие ресурса bi(t), i = 1,M ;  

затраты ресурса ri(t)=


Q

q 1

ri
q(t) =



Q

q 1




N

j 1

AqX o

q
(t), i =1,M , t =1; 

остатки ресурса bi = bi - ri < 1, i = 1,M . 

Проведем анализ затрат ресурсов первого планового года  

Глобальные ограничения 3, 5, 6, 8 затрачены не полно-

стью, т.е. bi=bi - ri > 0, i=3, 5, 6, 8 поэтому их оставляем без из-

менения (см. графу: "Наличие ресурса"). В общем случае долж-

на быть норма затрат ресурсов и сравнение должно идти не с 

нулем а с нормой затрат.  

 

Табл. 4.8. Расчет ресурсов по всем ограничениям 

Наимено-
вание 
ресурса 

Ресурсы 
на 1-й год планирования 

Ресурсы 
На 2-й год планирования 

Наличие  Затраты  Остатки  Наличие  Затраты  Остатки  

Ресурс  1          16000 16000      0 16800 16800      0 

Ресурс  2      21500     21500 0 22575     22575     0 

Ресурс  3      12300     10866 1434 12300     12300     0 

Ресурс  4      14600     14600 0 15330     15330     0 

Ресурс  5        8700      7275 1425   8700       7442 1258 

Ресурс  6        9000      7026 1974   9000       7020  1980 

Ресурс  7      11400     11400   0 11970     11970   0 

Ресурс  8      18800     12689 6111 18800     13676 5124 

Ресурс  9      18000       5349 12651 18000       6143 11857 

Ресурс 10      17000       2840 14160 17000       3186 13814 

Ресурс 11      18000       2141  15859 18000       2296 15704 

Ресурс 12      24000       3763 20237 24000       4225 19775 

Ресурс 13      21000       2378 18622 21000       2548 18452 

Ресурс 14      29000       7313 21687 29000       7630 21370 

 

Ресурсы, определяемые ограничениями 1, 2, 4, 7,  израс-

ходованы полностью, т.е. bi= bi –ri =0, именно они и сдержива-

ют дальнейший рост экономических показателей, представлен-
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ных векторной функцией. Множество таких ограничений (для 

которых выполняется равенство - equal) обозначим  Meq. 

2 этап. Решим  - задачу (26)-(29) на следующий плано-

вый период (t+1)T – второй год. В этот период предполагается, 

что накопительная часть денежных средств, в виде амортиза-

ционных отчислений и прибыли, полученные на этапе tT, идут 

на восстановление (ремонт) и воспроизводство основных фон-

дов предприятия, увеличения материальных и трудовых ресур-

сов и т. д. Они (денежные средства) находят отражение в экс-

тенсивных и интенсивных составляющих, которые на второй год 

больше нуля: 

aij(t + 1) > 0, bi(t + 1) > 0, j = 1,N , i  M.                   (30) 

В программном обеспечении в исходных данных задано, 

что интенсивная составляющая aij(t+1)=0. Экстенсивная со-

ставляющая увеличивается, если выполняется условие, что от-

клонения bi(t + 1) = 0, i = 1,M eq. В программе установлено, что 

норма отклонения не превышает единицы: 

bi(t+1) = bi - Ri < 1, i = 1,M eq.                             (31) 

Для ограничений, у которых выполнено соотношение (31) 

(а к ним относятся 1, 2, 3, 4, 7), ограничения bi(t), i=1,M  увели-

чиваются на заданный коэффициент ktemp: 

bi(t+1)=bi(t)+ ktempbi(t), iMeq. 

В качестве коэффициента для увеличения ограничения по 

ресурсам bi(t), i= M,1  на следующий плановый период t=t+1 (на 

2 период) примем ktemp=5%, т.е. новое значение ограничений 

примет вид: 

bi(t+1)=bi(t)+ 0.05bi(t), iM =1, 2, 4, 7 

В итоге они станут равными: b1(t+1)=16000+800=16800, 

b2(t+1)=21500+1075=22575, b4(t+1)=14600+730=15330,  

b7(t+1)=11400+570=11970. 
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Остальные ограничения  bi(t+1), iM =3,5,6,8,…,14 оставим 

без изменения и покажем их в табл. 4.8.  

Выполним расчет -задачи с вектором bi(t+1), i=1,M . 

В результате расчета на второй период получим: 

Точку оптимума Xo(2)={x1(2)= 774.8, x2(2)= 1531.0, x3(2)= 

2373.3, x4(2)= 406.5, x5(2)= 2190.6, x6(2)= 131.4, x7(2)= 1424.9, 

x8(2)= 916.6, x9(2)= 512.1,  x10(2)= 1644.6, x11(2)= 1169.9, 

x12(2)=1030.0} - объем производства в штуках по каждому виду 

деятельности; 

Максимальную относительную оценку o(2)= 0.2934 – мак-

симальный относительный уровень, до которого подняты все 

критерии, измеренные в относительных единицах; 

Объем производства в руб. (значения критериев в точке 

оптимума Xo(2)) составит fk(X
o(2)), k= 8,1 : f1(X

o(2))= 1460000,  

f2(X
o(2)) =1437100,  f3(X

o(2))= 1191200,  f4(X
o(2))= 1242800,  

f5(X
o(2))= 1642900,  f6(X

o(2))= 1642900,  f7(X
o(2))= 8360800, 

f8(X
o(2))= 356800, f9(X

o(2))= 1427300, f10(X
o(2))= 6974000; 

Относительные оценки k(X
o), k= 9,1 : 1(Xo(2))=0. 2934,  

2(Xo(2))=0. 2934,  3(Xo(2))=0. 2934,  4(Xo(2))=0. 2934, 

5(Xo(2))=0. 2934,  6(Xo(2))=0. 2934,   7(Xo(2))=0.8924,  

8(Xo(2))=0.6172,  9(Xo(2))=0.8677. 

Таким образом, максимальная относительная оценка o(2) 

равна величине независимых критериев: o=q(X
o(2)), q= 6,1 , и 

выполняет условия  o k (X
o(t)), k= 9,7 , для седьмого - девятого 

критерия. 

Анализ результатов решения и принятие окончатель-

ного решения. 

Анализ результатов проводится аналогично, как и для 

первого года. Проверяется загрузка ресурсов по каждой ЛП, как 
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по своим собственным, так и по всем глобальным ресурсам: r
q

i  

=A X
o

q , i=1,M , q= 6,1 . 

r(X*)=r=

7629.6    0              0             0             0              0        

0            2547.7     0             0             0              0        

0             0           4224.8      0             0              0        

0             0             0            2295.8     0              0        

0             0             0             0            3186.3      0        

0             0             0             0             0            6142.6 

3229.9    2212.3    1125.8    3367.5    3186.3    0553.9 

2433.8    1054.8    2464.2    2453.5    2032.5    1531.0 

1030.0    0427.6    0953.3    2015.4    0544.7    2049.0 

0309.0    1003.2    0485.8    2289.2    2548.7    0805.8 

4755.9    4873.3    0880.0    0164.3    4129.6    0526.8 

1223.6    2832.8    0971.6    2406.2    1803.7    3062.0

3585.5    2668.9    6682.5    4052.7        0         5585.4 

3614.9    4407.6    3666.5    1818.2    2165.8    1126.9

.

 

Затем определяется общая сумма затрат глобальных ре-

сурсов: 

ri=


6

1q

q

ir  =A Xo(2), i=1,M , М=8. 

r1(X
o(2))=16800, r2(X

o(2))= 22575, r3(X
o(2))=12300, 

r4(X
o(2))=15330, r5(X

o(2))=7442,    r6(X
o(2))=7020,   r7(X

o(2))=11970 ,  

r8(X
o(2))=13676. 

и затрат по локальным подсистемам: 

r9(X
o(2))= 6143 ,  r10(X

o(2))= 3186 ,  r11(X
o(2))= 2296, 

r12(X
o(2))=4225, r13(X

o(2))=2548,    r14(X
o(2))=7630, см. табл. 4.8. 

Сравниваются полученные затраты глобальных ресурсов 

с возможностями фирмы в их приобретении bi , i=1,M . 

Определим отклонения bi=bi- ri, i= 8,1  для глобальных ре-

сурсов: b1=0, b2 =0, b3=0, b4=0, b5=1258, b6=1980, b7 =0, 

b8=5124; 
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и отклонения bi=bi- ri , i= 14,9  для локальных ресурсов: 

b9=11857, b10=13814, b11=15704, b12=19775, b13=18452, 

b14=21370, см. табл. 4.8. 

Аналогично проводятся расчеты на последующие плано-

вые периоды. 

Модель концерна в виде ВЗМП (18)-(22) рассчитывалась 

на стратегический период - пять лет. Результаты расчета  на 

пять лет представим в виде таблиц: 

 Экономические показатели объема производства страте-
гического плана (тыс. руб.) в табл.4.9.; 

 

Табл. 4.9. Экономические показатели прогноза объема производства 

стратегического плана на пять лет (тыс. руб.) 

Год 

Продажи предприятий, q= Q,1  
Фирма в целом 

1 2 3 4 5 6 Про-

дажи 

Нало

ги 

При-

быль 

Доб. 

стоим. 

1 1375.5 1356.3 1306.2 1122.5 1171.1 1548.4 7880.1 336.8 1347.1 6584.8 

2 1460.0 1437.1 1386.7 1191.2 1242.8 1642.9 8160.8 356.8 1427.3 6974.0 

3 1518.3 1492.9 1442.2 1238.6 1292.3 1708.1 8692.2 384.5 1538.1 7253.8 

4 1597.2 1568.3 1517.3 1302.8 1359.2 1796.3 9141.0 395.4 1581.6 7644.2 

5 1670.9 1638.2 1587.5 1362.8 1421.8 1878.7 9560.4 423.6 1694.3 7887.0 

 

 Объем производства в относительных единицах, характе-

ризующие темпы прироста экономических показателей: Продажи 

предприятий, фирмы в целом - табл. 4.10. 

 

 

Табл. 4.10. Объем производства в относительных единицах 

Год 
Продажи предприятий, q= Q,1  

Фирма в целом 

1 2 3 4 5 6 Про- При- Доб.
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дажи быль ст. 

1 0.2749 0.2749 0.2749 0.2749 0.2749 0.2749 0.8359 0.5792 0.8143 

2 0.2934 0.2934 0.2934 0.2934 0.2934 0.2934 0.8924 0.6172 0.8677 

3 0.3062 0. 3062 0. 3062 0. 3062 0. 3062 0. 3062 0.9313 0.6697 0.9061 

4 0.3236 0. 3236 0. 3236 0. 3236 0. 3236 0. 3236 0.9840 0.6904 0.9596 

5 0.3398 0.3398 0.3398 0.3398 0.3398 0.3398 1.0333 0.7438 1.0066 

 

Объединим данные табл. 4.9 по фирме в целом со стати-

стическими данными табл. 4.3 и представим их в табл. 4.11.  

 

Табл. 4.11. Экономические показатели объема производства:  

статистика-прогноз 

Год 

Продажи -

статистика 

Продажи - 

прогноз 

Полн.затр. 

(ресурсы) 

Чистая 

прибыль 

Налоги 

20% 

Добавленная 

стоимость 

2010 7279,4 7279,4 6072,3 1207,1 301,8 6045,1 

2011 7522 7522 6274,7 1247,3 311,8 6246,6 

2012 7441,1 7441,1 6207,2 1233,9 308,5 6179,4 

2013 7683,8 7683,8 6409,6 1274,2 318,5 6380,9 

2014 7602,9 7602,9 6342,1 1260,8 315,2 6313,7 

2015   7880,1 6533 1347,1 336,8 6584,8 

2016   8160,8 6733,5 1427,3 356,8 6974 

2017   8692,2 7154,1 1538,1 384,5 7253,8 

2018   9141 7559,4 1581,6 395,4 7644,2 

2019   9560,4 7866,1 1694,3 423,6 7887 

 

Покажем графически, во-первых, объем продаж, харак-

теризующий производственное развитие фирмы, на рис. 4.10, 

во-вторых, налоги, которые в совокупности с другими фирмами 

определяют основу доходной части региона, и добавочную сто-

имость, полученную в фирме, как основу формирования вало-

вого регионального продукта (ВРП) на рис.4.11.  
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Рис.4.10. Объемы продаж фирмы - статистика и прогноз 

 

 

Рис. 4.11. Налоги и добавленная стоимость фирмы - статистика и  

Прогноз 

 

Таким образом, математическая и численная модель 

формирования развития фирмы (промышленного предприятия), 

представленная векторной задачей линейного программирова-
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ния, позволяет сформировать систему рекомендаций для эко-

номического поведения управляемой системы (фирмы) на не-

который период времени. Система рекомендаций является за-

ключительным этапом развития теории управления фирмой и 

направлена на создание методологических основ оценки эф-

фективности управления, которые включает: цели, принципы, 

критерии и методы оценки эффективности управления. Практи-

чески это, во-первых, прогноз объема продаж, затрат, опреде-

ляющие развитие производства продукции в фирме, во-вторых, 

прогноз системных показателей, характеризующие социальную 

направленность развития региона, государства, к которым отно-

сятся а) налоги - они в совокупности с другими фирмами опре-

деляют доходную часть региона, и б) добавленную стоимость – 

она является основой валового регионального продукта (ВРП) и 

Валового национального дохода для государства. Авторы гото-

вы участвовать в разработке стратегии развития промышленно-

го предприятия. 
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ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ: ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ФИНАНСОВОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КАПИТАЛА В 

УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 

г. Астрахань, Астраханский государственный технический  
университет 

 

Финансово-промышленные группы (ФПГ) являются одними 

из активных представителей предпринимательских объедине-

ния в современной экономике. Широкое распространение фи-

нансово-промышленных групп обусловлено мировым опытом их 

использования для создания интеграционных взаимосвязей 

между бизнесом и банковским капиталом, а также государ-

ственной поддержкой формирования и развития ФПГ в пере-

ходный период российской экономики в 1990-2000-х гг.  

В настоящее время законодательство, регламентирующее 

деятельность ФПГ в Российской Федерации, отменено или 

утратило свою силу. Однако финансово-промышленные группы 

продолжают свое функционирование в условиях российской 

экономики. И без обязательной государственной регистрации в 

качестве ФПГ, предпринимательские объединения, интегриру-

ющие финансовый и производственный капитал, являются дей-

ственными инструментами поддержания российской экономики, 

привлечения инвестиций в развитие производства, налажива-

ния интеграционных взаимосвязей между субъектами бизнеса, 

отраслями и регионами. 

ФПГ являются разновидностью коммерческих организаци-
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онно-правовых форм предпринимательских объединений. 

Предпринимательские объединения в современной экономике – 

это распространенные, активные субъекты рынка, позволяющие 

аккумулировать ресурсы, финансы, технические возможности 

участников для более быстрого достижения поставленных це-

лей и выполнения масштабных заказов. Под «предпринима-

тельским объединением» понимают любую форму экономиче-

ского взаимодействия, ставшую результатом интеграционного 

процесса внутри или между хозяйствующими субъектами, осу-

ществленного с целью получения выгод от интеграции [1].  

Финансово-промышленные группы – это совокупность 

юридических лиц, действующих как основное и дочерние обще-

ства, либо полностью или частично объединивших свои мате-

риальные и нематериальные активы (система участия) на осно-

ве договора о создании финансово-промышленной группы в це-

лях технологической или экономической интеграции для реали-

зации инвестиционных и иных проектов и программ, направлен-

ных на повышение конкурентоспособности и расширение рын-

ков сбыта товаров и услуг, повышение эффективности произ-

водства, создание новых рабочих мест [2]. 

ФПГ являются диверсифицированными структурами с 

большим набором функций, которые образуются в результате 

объединения капиталов промышленных предприятий, кредит-

ных, финансовых институтов, инвестиционных компаний и дру-

гих организаций. Целью создания таких структур является уси-

ление конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рын-

ках, повышение эффективности производственной деятельно-

сти, увеличение масштаба и отдачи от финансовых операций, 

упрочение кооперационных связей, накопление и рост экономи-

ческого потенциала участников ФПГ.  

Существует множество разновидностей финансово-

промышленных групп, выделяемых в экономической науке и 

практике. Так по способу формирования выделяются ФПГ - по 
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инициативе участников, по решению государственных органов, 

на основе межправительственных соглашений. По типу органи-

зационного строения ФПГ делятся на: горизонтальные, верти-

кальные, конгломеративные. По форме собственности – част-

ные, смешанные, государственные ФПГ. По способу внутриг-

руппового управления выделяются: холдинги, советы акционе-

ров, трастовые компании. По территориальным границам осу-

ществления деятельности встречаются: региональные, межре-

гиональные (государственные), транснациональные (межгосу-

дарственные) ФПГ. 

По совокупности входящих в группу юридических лиц фи-

нансово-промышленные группы подразделяются на юридиче-

ские лица, действующие как основное и дочерние общества; 

юридические лица, объединившие полностью или частично 

свои материальные и нематериальные активы на основе дого-

вора о создании ФПГ. По способу создания: договорное и при-

нудительное создание ФПГ. 

Также можно выделить следующие классификационные 

признаки разновидностей ФПГ: 

* по отраслевой принадлежности: отраслевые, межотрас-

левые; 

* по степени диверсификации: многопрофильные моно-

профильные; 

* по характеру головной организации как интегрирующего 

центра: промышленное предприятий, научно-

исследовательская или конструкторская организация, коммер-

ческий банк, торговая фирма. 

Обзор нормативного регулирования деятельности ФПГ 

следует начать с упоминания Указа Президента РФ от 5 декаб-

ря 1993 г. N 2096 «О создании финансово-промышленных групп 

в Российской Федерации» (далее Указ) [3], с которым связано 

возникновение ФПГ в России, и которым было утверждено и 

введено в действие Положение о ФПГ и порядке их создания. 
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Согласно данному Указу ФПГ в Росси называлась зарегистри-

рованная группа предприятий, организаций, учреждений, фи-

нансовых институтов, инвестиционных институтов, кредитных 

учреждений, объединивших свои капиталы в определенном по-

рядке. Целями формирования финансово-промышленных групп 

признавались: 

* объединение материальных и финансовых ресурсов 

участников; 

* повышение эффективности производства и конкуренто-

способности предприятий; 

* создание технологичных кооперационных связей; 

* ускорение научно-технического прогресса; 

* увеличение экспортного потенциала участников ФПГ; 

* привлечение инвестиций. 

В соответствии с Указом государство поддерживало фор-

мирование ФПГ, которые образовывались с соблюдением ан-

тимонопольного законодательства РФ, и способствовали повы-

шению научного, производственного, экспортного, оборонного 

потенциала России. Участниками ФПГ могли стать, независимо 

от вида собственности и организационно-правовой формы, лю-

бые предприятия, а также кредитные, финансовые, инвестици-

онные институты и организации. Создавались ФПГ в добро-

вольном порядке, путем консолидации одним участником паке-

тов акций других участников, по решению правительства РФ, а 

также на основе межправительственных соглашений. 

Положение о финансово-промышленных группах и поряд-

ке их создания, утвержденное Указом, содержало ряд антимо-

нопольных ограничений, таких как: 

* количество входящих в ФПГ предприятий не должно бы-

ло превышать 20 участников; 

* совокупная численность работающих не должна была 

превышать 100.000 человек; 

* величина пакета акций, находящихся в распоряжении 
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кредитных, финансовых или инвестиционных учреждений, вхо-

дящих в ФПГ, не должна быть более 10%; 

* не допускалось перекрестное владение акциями участ-

никами ФПГ. 

Следующей вехой нормативного регулирования деятель-

ности ФПГ стало Постановление Правительства РФ от 

16.01.1995 г. № 48 «О программе содействия формированию 

финансово-промышленных групп» (далее Программа) [4]. В 

Программе ФПГ позиционировались, как базисный элемент эко-

номики и возрождения промышленности России. Программой 

прописывались цели и задачи создания ФПГ, приоритетные 

направления деятельности ФПГ, а также мероприятия, направ-

ленные на содействие формированию ФПГ. Последним пунктом 

в Программе строился прогноз развития финансово-

промышленных групп в сферах, способных определить науч-

ный, оборонный, экспортный и производственный потенциал 

страны в соответствии с приоритетами проводимой государ-

ственной политики. 

В качестве мероприятий, направленные на содействие 

формированию ФПГ, в Программе предусматривались: 

* корректировка действующего законодательства с учетом 

специфики деятельности ФПГ; 

* разработка законодательных актов, направленных на ре-

гламентацию ключевых моментов деятельности ФПГ; 

* разработка научно-методических инструкций для опре-

деления основных положения деятельности ФПГ в области фи-

нансов, науки, инвестиций, внешнеэкономической деятельно-

сти; 

* систематический анализ процессов становления ФПГ; 

* разработка предложения по повышению эффективности 

функционирования ФПГ с учетом особенностей отраслей и ре-

гионов; 

* налаживание взаимодействия разработчиков ФПГ с госу-
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дарственными межведомственными комиссиями; 

* разработка мер по формирования системы отборы и экс-

пертизы проектов по созданию ФПГ и пр. мероприятия. 

Позднее центральное место среди нормативных актов, ре-

гулирующих деятельность ФПГ, занял Федеральный закон от 30 

ноября 1995 г. N 190-ФЗ «О финансово-промышленных груп-

пах» (далее - Закон о ФПГ) [5]. Законом о ФПГ были установле-

ны правовые основы создания, функционирования, а также лик-

видации финансово-промышленных групп в России. Определе-

ние ФПГ, которое мы привели выше, и приняли как основное в 

данном исследование, дается в Законе о ФПГ. Законом о ФПГ 

регламентировалась структура, участники, принципы функцио-

нирования ФПГ. 

Обобщим нормативно-правовые акты, создающие норма-

тивную базу регулирования финансово-промышленных групп 

(табл. 4.12). 

 

Табл. 4.12. Нормативно-правовая база регулирования деятельности 

финансово-промышленных групп 

№ Нормативно-правовой документ Статус 

1 

Указ Президента РФ от 5 декабря 
1993 г. N 2096 «О создании фи-
нансово-промышленных групп в 
Российской Федерации» 

Утратил силу (на основа-
нии Указа Президента РФ 
от 1.04.1996 г. № 443 «О 
мерах по стимулирова-
нию создания и деятель-
ности финансово - про-
мышленных групп») 

2 

Постановление Правительства РФ 
от 16.01.1995 г. № 48 «О програм-
ме содействия формированию фи-
нансово-промышленных групп» 

Не применяется 

3 

Указ Президента РФ от 1.04.1996 г. 
№ 443 «О мерах по стимулирова-
нию создания и деятельности фи-
нансово - промышленных групп» 

Действие основных под-
пунктов «а» и «б» пункта 
1 было приостановлено 
до 1 января 1998 года 
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Указом Президента РФ от 
28.12.1996 N 1781 

4 
Федеральный закон от 30 ноября 
1995 г. N 190-ФЗ «О финансово-
промышленных группах» 

Прекратил свое действие 
в связи с в связи приня-
тием Федерального зако-
на от 22 июня 2007 г. № 
115-ФЗ «О признании 
утратившим силу феде-
рального закона «О фи-
нансово-промышленных 
группах» 

5 

Постановление Правительства РФ 
от 22 мая 1996 г. N 621 «О порядке 
ведения Государственного реестра 
финансово-промышленных групп 
Российской Федерации» 

Не применяется 

6 

Постановление Правительства РФ 
от 9 января 1997 г. N 24 «О поряд-
ке ведения сводных (консолидиро-
ванных) учета, отчетности и ба-
ланса финансово-промышленных 
групп» 

Не применяется 

7 

Письмо Высшего арбитражного 
суда РФ от 03.01.1996 n С1-7/ОЗ-6 
«О некоторых положениях феде-
рального закона «О финансово-
промышленных группах» 

Не применяется 

[Составлено с использованием данных нормативно-правовой си-

стемы КонсультантПлюс] 

 

Исследование нормативно-правовой базы регулирования 

деятельности ФПГ показало, что Закон о ФПГ прекратил свое 

действие в связи с принятием Федерального закона от 22 июня 

2007 г. № 115-ФЗ «О признании утратившим силу федерального 

закона «О финансово-промышленных группах». Вместе с ним 

утратили силу или прекратили применяться и большинство дру-

гих нормативно-правовых актов, регламентирующих деятель-

ность ФПГ. 
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Рассмотрим некоторые причины, по которым Закон о ФПГ 

прекратил свое существование.  

Во-первых, Закон о ФПГ подвергался значительной крити-

ке, как со стороны юристов, так и со стороны экономистов. Ис-

следователями и практиками неоднократно указывалось, что 

Закон должен быть актом прямого действия, однако многие его 

статьи содержали отсылку к международным соглашениям, ре-

шениям Субъектов Федерации, другим административным ак-

там.  

Во-вторых, в условиях перехода к рыночной экономике в 

1990-х гг. Закон о ФПГ сыграл свою роль, поддержал внедрение 

и функционирование перспективной на то время организацион-

но-правовой формы интеграции финансового и промышленного 

капитала. Позже, с 2000-х гг. в него не было внесено ни одного 

изменения и дополнения. Закон стал не нужным. 

Третьей причиной ликвидации Закона стало не выполне-

ние государством обязательств по поддержке ФПГ, таких как 

предоставление инвестиционных кредитов, государственных 

гарантий для привлечения инвестиций, снижение норм обяза-

тельного резервирования для банков – участников ФПГ, предо-

ставление иных льгот. Хотя эти меры предусматривались в За-

коне о ФПГ. 

Четвертой причиной стало значительное преобладание 

холдинговых структур над ФПГ в реальном секторе экономике. 

Наряду с прочими различиями в статусе, холдингам не нужно 

было регистрироваться в установленном законом порядке, то-

гда как ФПГ подлежали регистрации. Сейчас холдинги и ФПГ 

поставлены в равное положение.  

Однако, несмотря, на утрату силы Законом о ФПГ, во-

первых, в России могут продолжать функционировать ранее за-

регистрированные финансово-промышленные группы. Во-

вторых, ФПГ могут образовываться сегодня и без официальной 

регистрации в качестве финансово-промышленных групп под 
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влиянием рыночных факторов и интеграционных взаимосвязей 

в экономике.  

Сегодня финансово-промышленные группы следует трак-

товать как разновидность предпринимательских объединений, 

обладающих определенными специфическими особенностями 

структуры и функционирования.  

Уже из названия рассматриваемой формы предпринима-

тельских объединений становится понятно, что в состав финан-

сово-промышленной группы должны быть включены, как орга-

низации из сферы производства товаров или услуг, так и бан-

ковские, кредитные, иные финансовые учреждения. Среди 

участников ФПГ могут быть инвестиционные компании, негосу-

дарственные пенсионные фонды, иные институты, участие ко-

торых в деятельности ФПГ будет связано, в первую очередь, с 

инвестициями. 

Созданная структура на договорной основе объединяет 

промышленный и финансовый потенциал с целью ведения об-

щих дел, защиты интересов, координации деятельности участ-

ников, ведения единой экономической политики, реализации 

инвестиционных проектов и программ, повышения конкуренто-

способности производимых товаров и услуг, повышения эффек-

тивности производства, расширения рынков сбыта, создания 

новых рабочих мест.  

Несмотря на то, что в настоящее время в России не дей-

ствуют нормативные акты, регламентирующие деятельность 

ФПГ, создание и функционирование предпринимательских объ-

единений  в форме финансово-промышленных групп возможно 

и обладает рядом преимуществ: 

* усиливается интеграция производства, происходит 

укрепление взаимосвязей по всей технологической цепочке; 

* включение в группу разнопрофильных предприятий по 

горизонтальному типу придает устойчивость предприятиям 

группы, способно повысить их конкурентоспособность на рынке; 
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* объединение финансовых и производственных капита-

лов создает предпосылки для модернизации производства; 

* появляются возможности исполнения крупных проектов и 

заказов за счет аккумулирования производственных и финансо-

вых ресурсов; 

* возникают возможности для финансовых маневров в 

рамках договорных обязательств между членами группы; 

* увеличивается финансовая и производственная мощь 

предпринимательского объединения в целом, его способность с 

максимальной эффективностью способствовать достижению 

поставленных целей.  

Создание региональных ФПГ по инициативе Правительств 

регионов для решения социально-экономических проблем реги-

онов может предусматривать местную систему мер финансовой 

поддержки, таких как: передача во временное безвоздмездное 

пользование или льготная аренда имущества, принадлежащего 

региону; предоставление инвестиционных налоговых кредитов; 

передача в управление пакетов акций, находящихся в регио-

нальной собственности, предприятий, технологически связан-

ных со спецификой деятельности группы, но не входящих в со-

став ФПГ. 

 «На статус официальной ФПГ, как правило, не претенду-

ют разветвленные холдинговые структуры (нефтяные компании, 

«Газпром», «Татнефть», «ТАИФ», «Лукойл» и др.). Стремление 

к получению такого статуса нередко сочетается со стремлением 

партнеров по группе воспользоваться потенциальными возмож-

ностями интеграции, не прибегая к жесткой централизации кон-

троля над ресурсами» [6, с. 228].  

Примером успешного функционирования в экономике РФ 

финансово-промышленных групп является деятельность ПАО 

«Газпром», интегрирующего среди своих дочерних предприятий 

– и производственные активы, и финансовые учреждения, и ин-
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вестиционные компании, и банки, и предприятия, занимающие-

ся транспортировкой и сбытом.  

ПАО «Газпром» является крупнейшей российской финан-

сово-промышленной группой, хотя и не имеет государственной 

регистрации в этом статусе. В Российской Федерации финансо-

во-промышленные группы должны были проходить государ-

ственную регистрацию в соответствии с Законом о ФПГ, после 

чего получали официальный статус и могли претендовать на 

поддержку государства. Если же предпринимательское объеди-

нение не нуждалось в государственной поддержке, и не испы-

тывало необходимости в регистрации в качестве ФПГ, оно про-

должало существовать в первоначальной созданной организа-

ционно-правовой форме. Однако по формальным признакам 

ПАО «Газпром», несмотря на отсутствие регистрации в офици-

альном реестре, однозначно можно отнести к незарегистриро-

ванным финансово-промышленным группам. 

По типу ФПГ ПАО «Газпром» относится к «промышлен-

ным» финансово-промышленным группам. Это следует из ярко-

выраженной отраслевой направленности, которая определяет-

ся основным составом газодобывающих и газоперерабатываю-

щих предприятий, входящих в группу. Основой современной 

ФПГ ПАО «Газпром» является ранее сложившееся крупнейшее 

в России и в мире предпринимательское объединение вокруг 

промышленных газодобывающих и перерабатывающих пред-

приятий, скооперированных на основе различных видов инте-

грационных взаимосвязей и сумевших наладить эффективные 

производственные и финансовые взаимоотношения между 

участниками, базирующееся на естественной монополии. 

Проходя через вехи естественного развития в различные 

периоды своей деятельности ФПГ ПАО «Газпром» приобретала 

или создавала следующие дополнительные, по отношению к 

основным газовым, активы [9]: 

 ОАО «Газпром нефть»;  
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 ОАО «Газпромбанк» (один из крупнейших банков страны, 

входящий в топ-10 банков, обслуживает финансовые по-

токи структур «Газпрома»);  

 НПФ «Газфонд» (учрежденный структурами «Газпрома», 

один из крупнейших НПФ России);  

 ОАО «Согаз» (вторая по размеру страховая компания 

России);  

 ОАО «Газпром-медиа холдинг» (крупнейшая в стране 

компания — владелец  медийных СМИ, в том числе те-

леканалов ТНТ и НТВ, нескольких радиостанций, порта-

ла RuTube и др.).  

ПАО «Газпром» имеет зарубежные активы во многих стра-

нах – в Болгарии, Великобритании, Казахстане, Беларуси, Вен-

грии, Австрии, Армении и многих других странах. В основном 

это компании, контролирующие транспортировку и сбыт газа, 

т.е. осуществляющие коммерческую составляющую деятельно-

сти ФПГ.  

Таким образом, возникновение в условиях естественной 

монополии крупнейшего предпринимательского производствен-

ного объединений стало основой для дальнейшей концентра-

ции производства и капитала, вложения получаемой прибыли в 

развитие, в диверсификацию производства (покупка нефтяных 

компаний), с транспортные активы, в создание финансовых и 

медийных структур. В результате чего ПАО «Газпром» является 

одной из крупнейших современных российских финансово-

промышленных групп.  

Структура видов деятельности предприятий ФПГ ПАО 

«Газпром» представлена на рис. 4.12. 
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Составлено с использованием данных официального сайта Газпром 

[10] 
Рис. 4.12. Структура видов деятельности предприятий  

ФПГ ПАО «Газпром»  

 

В обоснование позиционирования ПАО «Газпром» как фи-

нансово-промышленной группы служат предприятия, занятые 

финансовыми активами, банковскими услугами, инвестицион-

ными активами, входящие в ПАО «Газпром» наряду с предприя-
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тиями производственной составляющей по добыче, переработ-

ке газа и коммерческими предприятиями, занятыми транспорти-

ровкой и сбытом газа. Приведем перечень компаний с долевым 

участием ПАО «Газпром», являющихся финансовыми институ-

тами, банками и инвестиционными компаниями в структуре ФПГ 

(табл. 4.13). 

 

Табл. 4.13. Перечень компаний с долевым участием  

ПАО «Газпром»: финансовых, инвестиционных институтов и 

банков в структуре ФПГ 

№ 
Перечень компаний с долевым участием  

ПАО «Газпром» 
Доля «Газ-
прома» 

Банковские услуги 

1 Белгазпромбанк (ОАО)  49,66% 

2 Банк ГПБ (АО) 13,52% 

Инвестиционные активы 

1 Газпромтрубинвест (ОАО)  99,87% 

2 Газпром инвестпроект (ООО)  100% 

3 Газпром инвестхолдинг (ООО 100% 

4 Газпром инвест Восток (ООО)  100% 

5 Газпром инвест Юг (ЗАО)  1% 

6 Газпром инвест (ООО)  100% 

7 Газпром капитал (ООО)  100% 

8 Газпром социнвест (ООО)  100% 

9 Ямалгазинвест (ЗАО)  100% 

1
0 

Gazprom Achim B.V. доля «Газпрома» — 0,03% 
0,03% 

1
1 

Gazprom Sakhalin Holdings B.V.  
97,011% 

1
2 

«Сахалин Энерджи»  50% + 1 ак-
ция 

Финансовые активы 

1 Белгазпромбанк (ОАО 49,66% 

2 Газпром торгсервис (ООО)  99% 

3 ОРФИН (ОАО)  33,7% 

4 СР-ДРАГа (ЗАО 20% 

5 Gazprom Finance B.V.  0,00056% 

6 Банк ГПБ (АО  13,52% 

Составлено с использованием данных официального сайта Газпром [10] 

http://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/list-items/gazpromtrubinvest/
http://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/list-items/gazprom-investproject/
http://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/list-items/gazprom-invest-vostok/
http://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/list-items/gazprom-invest-yug/
http://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/list-items/gazprom-invest/
http://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/list-items/gazprom-kapital/
http://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/list-items/gazprom-sotsinvest/
http://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/list-items/yamalgazinvest/
http://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/list-items/sakhalin-energy/
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Таким образом, ПАО «Газпром» является крупнейшей 

российской ФПГ, в деятельности которой эффективно интегри-

рованы производственная, финансовая и коммерческие состав-

ляющие.  

Проанализировав особенности становления и адаптации 

финансово-промышленных групп к современным условиях рос-

сийской экономики, в заключении отметим, что финансово-

промышленные группы занимают обособленные позиции в ча-

сти необходимости уточнения состава участников и регламен-

тации деятельности групп. Разработанное в 1995-1997 гг. зако-

нодательство, направленное на поддержку и развитие ФПГ в 

России, утратило свою силу или отменено. Вместе с тем в РФ 

функционирует большое количество ФПГ, пусть и не зареги-

стрированных в государственном реестре, которые выбрали 

формой своего существования предпринимательские объеди-

нения, интегрирующие производственные предприятия, финан-

совые, инвестиционные и кредитные институты.  

Дальнейшее развитие регламентации деятельности ФПГ 

на государственном уровне мы видим в разработке законода-

тельства о предпринимательских объединениях, как наиболее 

прогрессивной форме экономического сосуществования в усло-

виях рынка и ведения хозяйственной деятельности. В этом за-

конодательстве, наряду с холдингами, концернами, пулами и 

прочими организационными формами, должны быть прописаны 

и особенности функционирования ФПГ, на основании которых, 

можно будет более точно относить те или иные субъекты рынка 

к данному виду предпринимательских объединений.  
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РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В ПОВЫШЕНИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В  
УСЛОВИЯХ РЕЦЕССИИ 

 
г. Екатеринбург, Уральский государственный экономический  

университет 

 
В последнее время в условиях рецессии – фазы, претво-

ряющей и являющейся проводником финансового кризиса, 

наблюдается тенденция интегрирования российских компаний 

в международные финансовые рынки. Корпорации расширяют 

свою деятельность по всему миру, все больше компаний при-

знают важность наличия эффективной системы управления 

рисками, надежных механизмов внутреннего контроля и про-

зрачных процессов корпоративного управления. Рецессия со-

вершенно не означает, что важные показатели деятельности 

организации престали расти. Данная фаза может говорить о 

том, что скорость роста основных показателей деятельности 

организации просто снизилась на протяжении полугода, но если 

вовремя предпринять все необходимые меры, то негативных 

последствий можно избежать и привести финансовое положе-

ние в нормальное состояние. 

В этой связи приходится сталкиваться с новыми пробле-

мами и рисками, начиная с сохранения качества продукции и 

заканчивая соответствием различным законодательным нор-

мативам. Геополитические факторы (санкции, эмбарго, требо-

вания к трансграничной торговле и т.д.) лишь усложняют про-

цесс взаимодействия с иностранными контрагентами из-за ко-

лоссальных требований к информации и знаниям местной спе-

цифики бизнеса и существующих ожиданий. Дополнительными 

рисками являются несоответствие мировым практикам ведения 

бизнеса, недостаточный корпоративный надзор, сложная и 
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непрерывно меняющаяся система нормативов и законодатель-

ных требований. В данном контексте функция внутреннего 

аудита играет достаточно важную роль [3]. 

Современный внутренний аудит способен и должен вы-

полнять разнообразные и масштабные задачи. Внутренний 

аудит оценивает систему внутреннего контроля в части досто-

верности информации, соблюдения законодательства, сохран-

ности активов, эффективности и результативности деятельно-

сти отдельных функций и подразделений, проводит анализ и 

оценку эффективности системы управления рисками и предла-

гает методы снижения рисков.  

При этом внутренний аудит является одним из инструмен-

тов повышения эффективности деятельности компании и спо-

собствует росту ее инвестиционной привлекательности [2].  

Проблемы эффективного взаимодействия внутренних и 

внешних аудиторов имеют международный характер. 

В Международном стандарте аудита 610 «Использование 

результатов работы внутренних аудиторов» (далее по тексту – 

МСА 610) приводится следующее определение: внутренний 

аудит  - это деятельность подразделения клиента по оценке ра-

боты субъекта, проверке и мониторингу адекватности 

и эффективности систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля. 

В соответствии с п.5 МСА 610  внутренний аудит включает 

один или несколько элементов: 

- обзорная проверка систем бухгалтерского учета и внут-

реннего контроля; 

- исследование финансовой и хозяйственной информации; 

- комплексная проверка экономии, эффективности и ре-

зультатов деятельности, исключая нефинансовые средства 

контроля компании; 

-  комплексная проверка соблюдения законов, норматив-
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ных актов и прочих внешних требований, а также политики, ди-

ректив и прочих внутренних требований руководства компании.  

Международные стандарты необходимо рассматривать в 

качестве информационного источника: 

- об основных принципах и целях организации современ-

ного внутреннего аудита; 

- о передовой практике, рекомендуемой к применению при 

оказании широкого спектра услуг в области внутреннего аудита, 

направленного на совершенствование деятельности компании; 

- о методах оценки эффективности внутреннего аудита 

компании. 

Международными стандартами признается, что при орга-

низации внутреннего аудита компаний в различных странах 

необходимо учитывать национальные особенности (в том числе 

в области законодательства), способные оказывать влияние на 

возможность практического выполнения всех положений меж-

дународных стандартов. 

Международные стандарты нельзя просто перевести на 

национальный язык и использовать в работе, необходимо адап-

тировать их положения к практическому использованию с уче-

том имеющейся законодательной базы Российской Федерации, 

регулирующей порядок организации компаний, а также практики 

в областях внутреннего аудита [1] и корпоративного управления 

компании в целом. 

Следует отметить, что подходы к практике отечественного 

внутреннего аудита различны по сравнению с международным 

опытом [4]: 

- цель внутреннего аудита заключается в определении 

случаев мошенничества и нарушений политики компании с по-

мощью подробных тестов по существу в целях наказания лиц, 

допустивших правонарушения;  

- использование суждений не входит в обязанности внут-

реннего аудитора;  
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-  концепция уровня существенности не имеет отношения к 

внутреннему аудиту; 

-  будущие риски не являются конкретными фактами, а по-

тому не должны рассматриваться в ходе внутреннего аудита;  

- внутренний аудит не предназначен для предоставления 

консультаций.  

- внутренний аудит не предназначен для получения ауди-

торской уверенности.  

 Необходимость и возможность применения информаци-

онных технологий в аудите является общепризнанным фактом, 

о чем говорят существующие стандарты, регламентирующие 

применение персональных компьютеров в аудите. 

 В составе международных стандартов аудита шесть 

стандартов посвящены компьютерным технологиям в аудите, а 

в российских стандартах аудита разработаны -три, имеющих 

отношение к  компьютеризации аудита. 

 Применение методов аудита с использованием компью-

терных информационных систем позволяет специалистам ауди-

торских фирм и индивидуальным аудиторам грамотно органи-

зовать свою работу и повысить качество с тем, чтобы наиболее 

полно удовлетворять потребности общества в достоверной ин-

формации о финансовом состоянии и результатах хозяйствен-

ной деятельности аудируемых организаций. 

В заключении хотелось бы отметить, что организация 

внутреннего аудита в российских компаниях должна проводить-

ся с учетом современных тенденций развития методологии 

внутреннего аудита, а также практического опыта его организа-

ции в зарубежных и российских компаниях.  

Ввиду отсутствия отечественных стандартов внутреннего 

аудита рекомендуется использовать существующие професси-

ональные стандарты Международного института внутренних 

аудиторов, но при этом учитывать национальные особенности  

ведения бизнеса. 
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Таким образом, современный внутренний аудит способен 

и должен выполнять разнообразные и масштабные задачи, в 

том числе проводить анализ и оценку эффективности системы 

управления рисками и предлагать методы снижения рисков [5]. 

Что в конечном итоге приведет к оздоровлению финансового 

положения предприятия. 
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идеологией построения используемого сегодня в РФ Плана сче-

тов бухгалтерского учета.  

Признаками учетной модели,  определяющими архитекту-

ру плана счетов, является: наличие и выделенность отдельных 

подсистем (видов) учета; базовая трактовка и смысловая иден-

тификация результата деятельности (изменение собственности, 

совокупный доход, прибыль или убыток, исполнение бюджета и 

др.), структурно-логический подход и типовые учетные алгорит-

мы его определения; множественность подходов к определению 

результата, наличие альтернативных методов его формирова-

ния в учете (так называемая плюралистичность), степень ори-

ентации на отчетность и подсистемы учета; наличие специфи-

ческих объектов учета (например, выделение дополнительных 

видов результатов деятельности, объектов налогового или мак-

роэкономического регулирования).  

План счетов РФ строится по модели кругооборота 

средств, при которой последовательность разделов соответ-

ствует порядку выполнения этапов производственного цикла, 

причем сама модель кругооборота была сформирована еще в 

рамках политэкономии социалистического периода. При этом 

оборот может рассматриваться в двух плоскостях – с одной 

стороны он охватывает движение активов и их трансформацию 

из одной вещественной формы в другую, а с другой стороны - 

показывает движение инвестированного капитала, как соб-

ственного, так и заемного, и его приращение в ходе создания 

добавленной стоимости. Соответственно возникает ряд услов-

ностей, например, объединение всех счетов расчетов вне зави-

симости от направленности задолженностей в один раздел, 

условность в логике перехода от расчетов к капиталу, от капи-

тала – к финансовым результатам.    

Планы счетов, сориентированные на применение МСФО, 

используют другой подход к структуризации разделов, заклады-

вая в основу соответствие группам балансовых объектов и объ-
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ектов, формирующих финансовый результат (статика и динами-

ка хозяйственной системы), что обеспечивает возможность 

формирования основных показателей финансовой отчетности 

без дополнительных выборок и группировок.  

В большинстве учетных моделей разделы счетных планов 

в значительной степени коррелируют с разделами финансовой 

отчетности. Немаловажную роль играет также подход к учету 

затрат: признакам и количеству итераций их группировки, рас-

пределения и отнесения (списания). Можно выделить шесть 

модулей счетов, в той или иной степени представленных в раз-

личных планах – балансовых счетов, счетов формирования фи-

нансового результата сопоставлением затрат и доходов, счетов 

формирования финансовых результатов путем сопоставления 

выручки с себестоимостью продаж, счетов определения специ-

альных результатов, забалансовых счетов и организации кон-

троля. Факторами структурирования счетных планов являются: 

наличие платформы для обеспечения функционирования раз-

личных подсистем (видов) учета (как минимум – финансового и 

управленческого), степень их автономности или интегрирован-

ности, возможность неоднократного параллельного и независи-

мого определения  финансового результата в разных подсисте-

мах учета.    

Ориентация плана счетов на требования МСФО является 

необходимым, но не достаточным условием его трансформации 

в современных условиях. Целесообразно обеспечить возмож-

ность: полноценного решения задач управленческого учета и 

взаимосвязи подсистем финансового и управленческого учета; 

решения задач налогового учета, как  в условиях параллельного 

ведения налогового и бухгалтерского учета, так и при их инте-

грации; развития новых видов учета, (стратегического, социаль-

ного, экологического и других); независимого расчета результа-

та хозяйствования  в различных  модулях плана счетов, для его 
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конструктивной гибкости и возможности выбора субъектом хо-

зяйствования сообразных его деятельности модулей; опреде-

ления специальных результатов (например, фиктивной и ре-

альной прибыли в органической балансовой теории, инфляци-

онной прибыли, экономической добавленной стоимости и т.д.); 

открытости плана для дополнения и отражения новых объектов 

и групп объектов (например, представляющие реальную базу 

создания стоимости забалансовые активы, человеческий, репу-

тационный  капитал и т.д.); сочетания иерархической и фасет-

ной, либо другой приемлемой формы организации  для разви-

тия функций аналитики, агрегирования и дезагрегирования ин-

формации; сверки, переброски и дополнительного контроля 

учетных данных при наличии ряда модулей и подсистем учета. 

Это   даст возможность: вести учет в соответствии с информа-

ционными потребностями стейкхолдеров, обеспечивать удоб-

ство и правильность составления отчетности. 
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Современная российская действительность достаточно 

непредсказуема и неопределенна, что не дает возможности ор-

ганизации планировать и прогнозировать ситуацию на долго-

срочную перспективу. События 2014 года (присоединение Кры-

ма к России, вооруженные конфликты на Украине, на ближнем 

Востоке, экономические санкции со стороны США и стран ЕС), 

доказывают слабую защищенность отечественной экономики от 

мировой рыночной конъюнктуры. Реанимация российских пред-

приятий, реализации программ импортозамещения, выделение 

субсидий на поддержку отечественного малого и среднего 

предпринимательства, дают возможность пересмотреть подхо-

ды к управлению и прогнозированию будущей ситуации. В этой 

связи необходимо, на наш взгляд, обратить внимание на доста-

точно эффективный инструмент прогнозирования возможных 

критических ситуаций, разработанный и предложенный запад-

ными и американского учеными – Теорию жизненного цикла, 

позволяющую сопоставлять возможные изменения любой си-

стемы с конкретными этапами ее развития.  

Согласно основному содержанию данной теории все орга-

низации с момента своего появления проходят определенные 

этапы своего развития, вплоть до ликвидации, для того, чтобы 

отсрочить этот момент организация должна приспосабливаться 

к изменяющимся условиям. С нашей точки зрения, рассмотре-

ние и применение положений данной теории к современным 

реалиям российской действительности будет способствовать 

большей гибкости менеджмента организации и большему осо-
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знанию будущего поведения на рынке в условиях современного 

кризиса, а так же планируемых результатах [2].   

В современной науке существует несколько концепций 

жизненного цикла предприятий, предложенных различными 

учеными в различные периоды времени. Прежде чем перейти к 

их анализу, определимся, что предприятие представляет собой 

целостный организм, подобно живому существу, поэтому стадии 

развития предприятия в трактовке данной теории это всего 

лишь часть целого процесса или очередная ступень развития.   

История развития теории жизненного цикла показала, что 

для определения будущих действий организации необходимо 

изучить ее внутреннее состояние и структуру, а также оценить 

внешние факторы, оказывающие влияние на ее функциониро-

вание. Разнообразие стадий и этапов жизненного цикла органи-

зации позволяет провести анализ происходящих изменений [3]. 

Модель жизненного цикла организации представляет собой 

важный инструмент эффективной диагностики для устранения 

текущих проблем дальнейшего развития. Она применяется для 

описания процессов развития экономических систем, на ее ос-

нове проводится анализ факторов, повышающих их результа-

тивность [4].  

 Наиболее распространенными теориями в нашей стране 

получили модели И. Адизеса и Л.Е. Грейнера, исследования ко-

торых переведены на русских язык. При этом модель Грейнера 

Л.Е. является базовой, но она в основном применима к крупным 

предприятиям, модель И. Адизеса развивает теорию Грейнера 

Л.Е. и дополняет ее методологией диагностики различных про-

блем и их устранения [1, 5, 6].  

С нашей позиции любая организация проходит в своем 

развитии 5 стадий: рождение, становление, развитие, зрелость, 

кризис. В конце цикла организация испытывает жесткий систем-

ный, финансовый, структурный, организационный, персонифи-

цированный кризис, который дает два варианта развитию собы-
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тий либо переход на новый качественный уровень и новый цикл 

на нем, либо падение до нулевого уровня и новую организацию.     

На каждой стадии своего развития предприятие сталкива-

ется с определенными проблемами. Основными проблемами на 

этапах «Рождение» и «Становление» выступают следующие: 

- поиск перспективной области деятельности, где хотя бы 

на первом этапе работы будет спрос на продукцию (поиск сво-

бодной ниши на рынке);  

- поиск надежных деловых партнеров; 

- поиск дополнительных источников привлечения финан-

совых ресурсов; 

- сложность, отсутствие четкого алгоритма процесса реги-

страции предприятия;  

- несовершенство системы лицензирования;    

- несовершенство процедуры сертификации.   

Далее на этапе «Развитие» появляются несколько другие 

проблемы: 

- недостаток оборотных средств; 

- нехватка производственных площадей;  

- крайне высокая арендная плата;  

- трудности со сбытом продукции. Рынки сбыта сужаются 

вследствие обнищания широких масс населения и неплатеже-

способности многих предприятий;  

- недостаток квалифицированных кадров;  

- недостаток профессиональных знаний и навыков, осо-

бенно в областях маркетинга, финансов, отчетности, составле-

ния бизнес-планов;  

-отсутствие информации о местонахождении различных 

структур, занимающихся деятельностью по поддержке малых 

предприятий и их возможностях;  

- очень высокие цены на качественную рекламу.  

В процессе работы и достижения определенного уровня 

развития и результатов деятельности на стадии «Зрелость» мо-
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гут возникнуть проблемы, требующие пересмотра всей концеп-

ции управления и бизнеса: 

- жесткая конкуренция, появление новых сильных конку-

рентов; 

- изменение государственной политики регулирования 

предпринимательской деятельности, в том числе налоговой по-

литики; 

- удорожание источников информации, разрушение лич-

ных деловых связей и договоренностей; 

- недостаток достоверной и достаточной информации о 

правах и полномочиях контролирующих органов;  

- бессистемный характер проверок со стороны контрольно-

ревизионных структур.    

Все вышеперечисленные проблемы в совокупности могут 

привести предприятие на стадию «Кризис», когда необходимо 

коренным образом менять политику компании, ее руководство, 

рынок  и т.п. с целью  выживания или коренной реструктуриза-

ции для сохранения позиции на рынке. В этом случае необхо-

димо на каждом этапе жизни предприятия проводить монито-

ринг проблем и состояния, с целью разработки превентивных 

мер стабилизации финансового положения. 

Кроме того, для сохранения сектора малого и среднего 

предпринимательства государство так же должно предприни-

мать и внедрять  определенные меры поддержки и стимулиро-

вания развития малого и среднего бизнеса, потому что без по-

мощи властных структур малые предприятия не смогут рабо-

тать и развиваться в полную силу, так как они находятся под 

большим налоговым давлением [3]. Все указанные выше про-

блемы предприятия МСП не смогут решить самостоятельно. 

Поэтому власти, если они заинтересованы в развитии данного 

сектора экономики, должны создавать структуры, занимающие-

ся поддержкой малого и среднего предпринимательства, чтобы 
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помочь ему в преодолении препятствий, возникающих на пути 

предпринимателей. 
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В настоящее время в развитых странах проблемы эффек-

тивного управления энергопотреблением с целью максимально-

го энергосбережения выходят на уровень стратегического 

управления предприятием. Уменьшение энергозатрат путем 

улучшения энергоэффективности производства создают усло-
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вия для повышения конкурентоспособности и прибыльности 

предприятия [1,2]. Накопленный в этих странах передовой опыт, 

а также научно-технологические достижения в этой области 

привели к разработке новых подходов и методологий построе-

ния современных систем управления энергопотреблением для 

повышения эффективности этих процессов на предприятиях 

всех отраслей. Данная работа, посвященная вопросам разра-

ботки и внедрения на промышленных предприятиях интегриро-

ванных автоматизированных систем управления энергоресур-

сами с целью повышения энергосбережения и минимизации 

энергоемкости продукции, представляется актуальной. В рамках 

инжинирингового подхода к управлению сложными организаци-

онно-техническими системами предлагается концепция разра-

ботки типового алгоритма управления, результатом которого 

должна стать специализированная подсистема единой интегри-

рованной информационно-управляющей системы предприятия, 

ориентированная на задачи энергосбережения. 

Первой и наиболее трудоемкой задачей, решаемой на 

этапе предпроектных исследований объекта автоматизации, 

является выявление и формализованное описание фактически 

действующего на предприятии алгоритма управления энергоре-

сурсами «Как есть», представление этого алгоритма в форме 

его компьютерной структурно-функциональной модели, реали-

зующей процесс управления, и преобразование ее в модель 

«Как должно быть» [4].  

Алгоритм  управления энергоресурсами является концен-

трированным выражением принятых на конкретном предприя-

тии методов и средств организации, координирования, контроля 

и мотивирования руководства и персонала службы Главного 

энергетика (СГЭ), направленных на достижение стратегических 

целей в сфере энергосбережения. Эффективность деятельно-

сти предприятия в целом в данной сфере напрямую определя-

ется уровнем качества и совершенства реализуемых алгорит-
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мом процессов управления, а также процедур формирования, 

принятия и реализации управленческих и инженерно-

технических решений по всем аспектам управления энергоре-

сурсами [5].  

Алгоритм управления энергоресурсами – это точное и по-

нятное персоналу СГЭ строго документированное средствами 

организационно-распорядительной документации (ОРД) пред-

писание совершать определенную последовательность дей-

ствий (процедур) по решению конкретных проблем и задач в 

сфере управления энергоресурсами, направленных на дости-

жение поставленных целей.  

Приведенное определение алгоритма управления позво-

ляет сформулировать ряд важных следствий: 

1. В основе алгоритма должна лежать определенная ин-

вариантная программа, ответственная за реализацию структур-

но-функциональной модели процесса управления энергоресур-

сами независимо от специфики объекта управления, т.е. кон-

кретного энергохозяйства. Учет специфики предприятия осу-

ществляется путем параметрической настройки этой програм-

мы. 

2. Основное назначение алгоритма управления энергоре-

сурсами состоит в реализации двух взаимосвязанных процессов 

управления путем инициирования в строго определенном по-

рядке функций управления и обеспечения контроля процессов 

их выполнения: процесса управления потреблением энергоре-

сурсов, целью которого является минимизация отклонений про-

цесса энергопотребления от установленных нормативов; про-

цесса управления энергосбережением, целью которого являет-

ся минимизация энергоемкости выпускаемой продукции.  

3. Как результат принятия управленческого решения в 

рамках выполняемой функции в системе создается определен-

ный информационный ресурс, который должен стать доступным 

другим функциям в соответствии с их назначением в процессе 
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управления. Тем самым формируется корпоративная сеть при-

нятия решений на основе общих информационных ресурсов. 

Для решения этой задачи в системе управления энергоресур-

сами должно быть создано единое информационное простран-

ство.  

4. Процессы организации и управления реализацией 

функций основаны на методике управления жизненным циклом 

управленческого решения, являющегося продуктом выполнения 

этой функции.  В несколько упрощенном виде этот жизненный 

цикл содержит следующие фазы: диагностический анализ ситу-

ации; выявление и постановка проблем и определение причин 

их возникновения (ситуация «Как есть»); разработка критериев 

выбора вариантов решения проблем; разработка набора аль-

тернативных вариантов решений; выбор наилучшей альтерна-

тивы и согласование выбранного варианта (ситуация «Как 

должно быть»); управление реализацией принятых решений с 

обеспечением исполнителей необходимыми ресурсами; кон-

троль и оценка результативности и эффективности реализации  

решений с точки зрения приближения к поставленной цели. 

5. Стандарт СТБ 6.38-95 определяет ОРД как документа-

цию, обеспечивающую организацию процессов управления и 

управленческую деятельность соответствующего персонала по 

достижению поставленных целей. Эта документация применя-

ется при оформлении организационных, распорядительных, 

планово-исполнительных и контрольно-оповестительных функ-

ций в системе управления энергоресурсами. Роли и функции, 

выполняемые руководством и персоналом СГЭ в процессе 

управления энергоресурсами, определяются следующими кате-

гориями нормативных и организационно-распорядительных до-

кументов: декларация политики, целей и стратегии энергосбе-

режения; положение о службе Главного энергетика; положения 

о структурных подразделениях СГЭ; должностные обязанности 

Главного энергетика; должностные обязанности руководителей 
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структурных подразделений; должностные обязанности инже-

нерно-технических специалистов и исполнителей СГЭ; порядок 

приобретения энергоресурсов, планирования, контроля и  от-

четности об их потреблении; порядок разработки и утверждения 

нормативов энергопотребления; порядок мотивирования персо-

нала к повышению показателей эффективности энергосбереже-

ния. 

Действующие документы этих категорий определяют 

функциональные обязанности и роли руководства и персонала 

СГЭ, а также служебные отношения между ними «Как есть» в 

процессах управления энергоресурсами. Этими же документами 

определяются: поток планово-распорядительных документов, 

доводящих цели и плановые задания до исполнителей (прямая 

связь); поток контрольных и отчетно-учетных документов, отра-

жающих результаты выполнения этих заданий и достижения 

целей (обратная связь).  

В реализации алгоритма управления энергоресурсами 

принимают участие следующие категории ответственных лиц: 

– руководители высшего уровня управления, функциями 

которых является формулирование политики, целей и стратегии 

в сфере энергосбережения, управление ресурсами предприя-

тия, направляемых на достижение целей, а также контроль их 

достижения; 

– руководители среднего уровня, функциями которых яв-

ляются планирование, организация и управление деятельно-

стью возглавляемых ими подразделений по выполнению плано-

вых заданий в рамках выделенных ресурсов, включая контроль 

состояния этих ресурсов, мониторинг и оценку процессов до-

стижения поставленных целей на основе ключевых индикаторов 

результативности и эффективности; 

– специалисты, ответственные за формирование, приня-

тие и реализацию инженерно-технических и технологических 

решений, а также подготовку административных и производ-
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ственно-экономических управленческих решений для руководи-

телей; 

– исполнители, функциями которых является выполнение 

операций по непосредственной реализации принятых решений 

на объекте управления с помощью контрольно-измерительных 

приборов, средств автоматики и телеметрии, руководствуясь 

при этом плановыми заданиями, технологическими норматива-

ми и регламентами. 

Говоря о совершенствовании и повышении качества си-

стемы управления энергоресурсами на любом предприятии, 

необходимо обеспечить решение, по крайней мере, двух прин-

ципиально важных взаимосвязанных задач: 

1. Последовательный переход от неформальных методов 

управления к строго документированным процедурам и регла-

ментам деятельности персонала и руководителей службы Глав-

ного энергетика. Основная цель решения этой задачи состоит в 

снижении роли и негативного влияния «человеческого фактора» 

на процессы управления.  

2. Разработка, освоение и совершенствование современ-

ной единой информационно-технологической среды деятельно-

сти руководства и персонала СГЭ как основы комплексной ав-

томатизации системы управления энергоресурсами. Основная 

цель решения этой задачи – создание новых информационных 

ресурсов и технологий для решения организационных и техни-

ческих проблем в сферах энергопотребления и энергосбереже-

ния, а также устранения вызывающих их причин и снижения 

рисков возникновения нештатных ситуаций. Цель достигается 

путем регулярного проведения в реальном времени диагности-

ческого анализа процессов энергопотребления на основе ре-

зультатов обработки множества разнородных первичных дан-

ных для получения аналитической информации нового каче-

ства.  

Мировая практика показывает, что указанные  выше зада-
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чи могут быть решены на основе освоения научно-технических 

достижений в сфере управления организационно-техническими 

системами; внедрения международных и национальных стан-

дартов в сфере энергоменеджмента и качества соответствую-

щих процессов управления; разработки и внедрения новых ин-

формационных ресурсов и технологий; использования лучших 

мировых и отечественных практик, а также собственного опыта 

предприятия в данной сфере деятельности. 

Прямым воплощением этого подхода является решение 

главной задачи – разработка и последующее непрерывное со-

вершенствование алгоритма управления энергоресурсами как 

основного рабочего процесса в СГЭ. Структура и состав функ-

ций алгоритма должны обеспечивать реализацию двух типов 

циклов управления: цикл оперативного управления, ответствен-

ный за обеспечение энергоресурсами технологических процес-

сов предприятия (реализуется в рамках планируемых кален-

дарных периодов времени);  цикл адаптивного управления или 

управления развитием (нацелены на энергосбережение путем 

совершенствования системы управления энергоресурсами в 

целом).  

Информационная связь указанных циклов между собой 

осуществляется через массив оперативных данных, накаплива-

емых в процессе управления потреблением энергоресурсов. На 

основе этих данных определяются значения ключевых индика-

торов результативности и эффективности процесса управления 

энергосбережением, что является исходной информацией для 

запуска каждого нового цикла адаптивного управления. 

Таким образом: 

1. В основе управления энергоресурсами лежат политика 

и цели в сфере энергосбережения, а также стратегия достиже-

ния этих целей, определяемые высшим руководством предпри-

ятия на основе оценок и выводов, получаемых в результате ре-

гулярно проводимого SWOT-анализа.   
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2. Политика, цели и стратегия должны удовлетворять 

определенным требованиям к их содержанию, быть четко доку-

ментированы и доведены до подразделений и персонала пред-

приятия. С анализа этих документов должны начинаться пред-

проектные исследования системы управления энергоресурса-

ми. 

3. Ключевым элементом системы управления энергоре-

сурсами является алгоритм ее функционирования. Главной его 

целью является реализация политики в сфере энергосбереже-

ния путем организации и управления  ресурсами в соответствии 

с принятой стратегией. По своей сути и назначению алгоритм 

реализует основной бизнес-процесс преобразования энергоре-

сурсов в продукцию и услуги, предоставляемые клиентам. В 

связи с этим алгоритм охватывает как задачи оперативного 

управления, так и задачи стратегического управления [3].  

4. Предложенный подход к разработке типового алгоритма 

управления энергоресурсами может быть положен в основу со-

здания соответствующей полнофункциональной компьютерной 

модели алгоритма. Возможность параметрической настройки 

позволит использовать полученный алгоритм в проектах авто-

матизации системы управления энергоресурсами на различных 

предприятиях с учетом их специфики.  
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ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА РЫНКА КАК ФАКТОР КОМПЛЕКСНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
г. Архангельск, Северный (Арктический) федеральный университет 

 

Размещение производств лесоматериалов определяется 

многими факторами, главными из которых остаются обеспечен-

ность древесным сырьем, и оптимальная логистическая инфра-

структура, поставок сырья и готовой продукции на рынки сбыта.  

Вместе с тем в условиях высокой волатильности и несинхрон-

ности цен лесопромышленной продукции важным фактором 

развития и реорганизации существующих лесоперерабатываю-

щих производств становится комплексность бизнеса, позволя-

ющая получать максимальный экономический эффект от пере-

работки древесины при использовании механических и химиче-

ских процессов. Сбалансированная и полная переработка дре-

весного сырья при укрупнении производств и создании пред-

приятий большей единичной мощности позволяет снижать про-
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изводственные издержки с ориентацией на выпуск продукции 

глубокой переработки древесины с высокой добавленной стои-

мостью. Другим важным преимуществом целостного и 

сбалансированного производства лесопромышленной продук-

ции является устойчивость и пропорциональность развития 

предприятий, а также повышение их мобильности в условиях 

быстро меняющейся конъюнктуры рынка с волотильной дина-

микой цен лесопродукции [1, 2]. Несинхронность движения цен 

лесопродукции со сложной структурой предопределяет трудно-

сти в планировании производственных процессов и прогнозиро-

вании товарной конъюнктуры  рынка. 

Учитывая данный аспект конъюнктуры рынка лесопро-

мышленной продукции, мы проводим исследование динамики 

цен, объёмов выпуска, экспортно-импортный торговый баланс 

на разные виды лесопромышленной продукции российских и 

мировых производителей за длительный период времени [3]. 

Полученные результаты исследования сравнительной динамики 

цен лесопромышленной продукции могут стать дополнитель-

ным фактором согласованного планирования работы производ-

ственных мощностей комплексных предприятий, для прогнози-

рования деятельности на разные периоды времени, инвестици-

онного проектирования лесоперерабатывающих производств. 

 Для текущего исследования асинхронности в динамики 

цен экспортных поставок пиломатериалов и целлюлозы россий-

ских производителей был взят период с 2000 г. по 2015 г. (рис. 

4.13). 
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Рис. 4.13. Исходные ряды цен на пиломатериалы и целлюлозу с 2000 

г. по 2015 г. 

 

 Для подтверждения установленных фактов вариации и 

процесса асинхронности мы применяли статистические приёмы 

анализа и экономико-математические методы моделирования 

стохастической динамики цен [4]. В ходе исследования были 

проведены регрессионный и корреляционный анализ. Подтвер-

ждение различий временных рядов цен на целлюлозу и пило-

материалы проводилось с помощью одномерного и двухмерно-

го дисперсионного анализа. Для краткосрочного прогнозирова-

ния разработаны аддитивные и мультипликативные модели 

временных рядов цен на пиломатериалы и целлюлозу [5]. 

Обобщая материалы проведённого исследования времен-

ной динамики цен на пиломатериалы и целлюлозу можно выде-

лить следующие результаты: 

1. Трендовые компоненты динамики цен на пиломатериа-

лы и целлюлозу проявляют синхронное развитие, а уравнения 

регрессии имеют достаточно близкие эмпирические коэффици-

енты (рис. 4.14).  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Целлюлоза товарная 355 300 299 331 378 391 439 548 573 413 603 653 516 541 556 530

Пиломатериалы 163 156 165 184 197 211 238 303 321 288 305 304 303 303 289 230
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Рис. 4.14. Трендовая составляющая временных рядов цен на 

целлюлозу и пиломатериалы 

 

2. В динамике цен исследуемого периода присутствуют 

периодические процессы, выявленные автокорреляционным 

анализом. Дисперсионный анализ [5] подтвердил различие ам-

плитуд и фазам гармоник исходных рядов цен на пиломатериа-

лы и целлюлозу, что доказывает асинхронность циклических 

составляющих на некоторых участках временных рядов (рис. 

4.15, 4.16). 

 
Рис. 4.15. Фазовая дисперсия рядов цен на целлюлозу и 

 пиломатериалы 
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Рис. 4.16. Циклическая и остаточная составляющие временных 

рядов цен на целлюлозу и пиломатериалы 

 

3. Дополнительный вклад в асинхронность ди-

намик цен на пиломатериалы и целлюлозу вносят разли-

чие сезонных процессов. 

Таким образом, процесс асинхронности является еще 

одним сильным аргументом в пользу создания в лесном 

комплексе страны вертикально – интегрированных струк-

тур, сочетающих в рамках комплексного производства ме-

ханическую и химическую переработку древесины, что 

позволяет при падении цен на один вид продукции за счёт 

успешных продаж другой продукции при её положительной 

динамике цен удержать экономику комплексного предпри-

ятия.  
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ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО  

ПОДХОДА 
 

г. Краснодар, Кубанский государственный технологический 
университет 

 

Современное состояние развития экономики России поз-

воляет утверждать, что существует зависимость между ее кон-

курентоспособностью и качеством управления развитием эко-

номического потенциала предприятий региона, от его иннова-

ционной составляющей зависит сам факт дальнейшего разви-

тия страны в целом и ее регионов в частности. 

Практика хозяйствования промышленности в условиях 

экономических реформ,  проводимых в стране, делает актуаль-

ными задачи инновационного переустройства  современного 

предприятия и превращения инноваций в один из важнейших 

источников экономического роста, заставляет руководство 

предприятий адекватно и своевременно реагировать на вызовы 

внешней среды, глубоко анализировать существующие альтер-

нативы использования экономического и инновационного по-

тенциала предприятия, искать пути обеспечения эффективного 
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развития в долгосрочной перспективе. Наличие существующих 

альтернатив в хозяйствующей практике привело к формирова-

нию такой управленческой парадигмы, как сценарный подход.   

Исследования организации системы эффективного управ-

ления потенциалом предприятий, в том числе инновационным, 

проводились многими отечественными и зарубежными учеными 

современности, среди которых Л.И. Абалкин, Н.И. Аванова, Э.А. 

Андреева, В.Н. Амитан, А.В. Зверев, Г.Б. Клейнер, М.М. Лепа, 

Р.Р. Ларина, Р. Нельсон, Д. Норт, Д. Портер, В.П. Соловьев, 

Р.А. Фатхутдинов, П. Хейне, Й.П. Шумпетер и др. Методологи-

ческие и теоретические аспекты сценарного подхода к управле-

нию предприятиями представлены в работах Х. Бандхольда, Д. 

Кевина, Д. Мерсье, Дж. Ратклифа, Дж. Рингланда, П. Шварца и 

др. Ряд отечественных авторов рассматривают проблему ком-

плексно, с точки зрения формирования инновационной инфра-

структуры в рамках национальной инновационной системы. Та-

кие авторы, как Н.М. Абдикеев, В.Р. Атоян, И.Г. Дежина, Б.Г. 

Салтыкова, Р.В. Фаттахов, Г.В. Шепелев и др. в своих научных 

исследованиях выявили принципы и механизмы формирования 

национальной инновационной политики, исследовали проблемы 

государственного регулирования инновационной деятельности, 

установили связи между субъектами инновационного развития 

и решили другие методологические и теоретические задачи. 

Исследования, проведенные учеными, выявили зависи-

мость между прогрессирующим отставанием научного потенци-

ала России от мировых лидеров и ускорением технической и 

технологической отсталостью – по совокупному показателю 

развития экономики и построения «общества знаний» Россия в 

2-3 раза уступает среднемировому уровню [1]. 

Необходимость перехода к новой парадигме управления 

эффективным развитием инновационного потенциала предпри-

ятий промышленного сектора экономики РФ обусловлена ин-

тенсивными переменами, происходящими как на внутреннем, 
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так и на мировом рынке [2]. Решение обозначенных вопросов 

становится первостепенным и принципиальным в условиях 

дальнейшей реструктуризации рыночной, конкурентной среды, 

формирования принципиально новой системы экономико-

хозяйственных отношений на микро-, макро-, и на уровне гло-

бального экономического пространства.  

Актуальность исследования требует разработки меропри-

ятий по организации системы управления эффективным разви-

тием инновационного потенциала предприятий, теоретического 

обоснования места и значения эффективного развития пред-

приятий, определения особенностей и закономерностей их 

функционирования в рыночной, конкурентной среде. 

Впервые сценарный подход был применен к управлению 

экономическим потенциалом предприятия ведущими западны-

ми компаниями, заинтересованными в развитии перспективных 

инвестиционных направлений своего бизнеса [3; 4]. Сценарии, 

как их понимали и представляли зарубежные исследователи в 

60-70 гг., - это достаточно эффективные способы прогнозирова-

ния, предвидения, позволяющие создавать технологические 

разработки, которые являются немыслимыми на современном 

этапе развития производительных сил. Сценарии приносят но-

вые подходы, ракурсы взглядов, расширяют видение лиц, в 

компетенцию которых входит принятие управленческих реше-

ний. Экономические сценарии помогают выделить тенденции и 

оценить последствия для предприятия от влияния сил отрасли, 

народного и мирового хозяйства и т.д. 

Однако без количественного (фундаментального) эконо-

мического анализа сценариев их эвристические возможности 

достаточно низкие и малоэффективные для управления. Необ-

ходимо учитывать, что экономический сценарий должен давать 

не только качественное описание, а также количественный ана-

лиз вариантов развития хозяйственной деятельности предприя-

тия. 
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Анализ опыта ведущих зарубежных компаний показал, что 

методология сценарного подхода к управлению предприятием 

прошла в своем развитии четыре этапа:  

 понимание сценария как качественного прогноза;  

 понимание сценария как количественного прогноза;  

 понимание сценария как составляющей стратегиче-

ского планирования;  

 понимание сценария как возможного метода управле-

ния предприятием, взаимодействующего со стратегическим 

планированием, ситуационным подходом и иными методами, 

технологиями и функциями менеджмента (управление социаль-

но-экономическими системами в отношении производства, рас-

пределения, обмена и потребления экономических благ). 

На сегодняшний день в методологии сценарного подхода к 

управлению остаются неисследованными ряд вопросов, среди 

которых особое место занимает взаимосвязь сценарного под-

хода со стратегическим планированием деятельности предпри-

ятия.  

Представим сравнительный анализ сценарного подхода к 

управлению инновационным развитием предприятия и страте-

гического планирования его инновационной деятельности в ви-

де таблицы 4.14. 

Как видно, сценарный подход имеет ряд преимуществ пе-

ред стратегическим планированием: 

 позволяет количественно оценить цель и построить 

карту будущего; 

 позволяет учитывать будущее объективно, с учетом 

негативных последствий; 

 позволяет увидеть позитивные изменения даже после 

кризисных состояний, которые ожидают предприятие в буду-

щем; 
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 позволяет количественно оценить цель и построить 

карту будущего предприятия; 

 управленческие решения формируются как сверху-

вниз, так и снизу-вверх; 

 декомпозиция функций учитывает определенные ва-

рианты будущих событий и может быть реализована любым 

способом; 

 обратная связь и контроль, имеющие важное значение 

в управлении, осуществляются в зависимости от потребностей 

управления: прогнозируемый осуществляется в соответствии с 

прогнозными данными; плановый – в соответствии с планиро-

ванием, охватывая и стратегическое планирование; полифурка-

ционный обеспечивает связь на основании анализа множества 

факторов влияния, «если, то» развития хозяйственной ситуации 

на предприятии. 

 

Табл.4.14. Сравнительный анализ сценарного подхода и  

стратегического планирования инноваций предприятия 

Критерии соот-
ношения 

Стратегическое планиро-
вание 

Сценарный подход к 
управлению 

Точка отсчета 
(запуска) управ-
ленческого ре-
шения 

Решение высшего руко-
водства предприятия или 
собственников бизнеса 

Любая точка развития 
хозяйственной деятель-
ности предприятия 

Видение будуще-
го 

Желаемое  Объективное  

Выбор цели Личный, качественный Количественно обосно-
ванный  

Функциональная 
формализация 

Как правило, используют-
ся качественные методы 

Возможна любая степень 
точности 

Декомпозиция 
функций 

Тактическое и оператив-
ное планирование 

Любой, количественно 
обоснованный подход 

Обратная связь и 
контроль 

На основании результа-
тов низовых звеньев 
управления 

В зависимости от потреб-
ностей управления (про-
гнозируемый, плановый, 
полифуркационный) 
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Вместе с тем, следует отметить, что стратегическое пла-

нирование и сценарный подход не исключают друг друга [4]. 

Они должны находиться в определенном взаимодействии и 

синтезе для реализации потребностей управления предприяти-

ем. Сценарный подход углубляет и укрепляет понимание стра-

тегических планов предприятия, помогает построить опреде-

ленную траекторию достижения стратегических целей предпри-

ятия, способствует реализации стратегической цели предприя-

тия – оптимальное управление, эффективное формирование и 

использование его экономического потенциала.     

Сценарный анализ начинается с ранжирования факторов 

по важности и степени неопределенности. Это можно выпол-

нить, используя количественные экономико-математические и 

качественные методы [5]. И здесь нужно учитывать, что именно 

соответствующее управление и раскрытие экономического по-

тенциала является стартом экономического сценария. А сово-

купность экономических сценариев формирует определённое 

множество, фазовое экономическое пространство. За построе-

нием модели экономических сценариев следует ее тестирова-

ние и по выбранным экономическим показателям делаются со-

ответствующие выводы.       

Исследование показало, что к разработке вопросов стра-

тегии инновационного развития предприятия необходимо под-

ходить с точки зрения системного подхода [6, 7, 8], рассматри-

вая три группы взаимосвязанных факторов:  

 первая группа включает факторы инновационного 

развития мировой экономики;  

 вторая группа представляет собой факторы, опреде-

ляющие долгосрочное развитие экономики страны, ее геополи-

тическое положение, хозяйственные связи, национальную без-

опасность государства;  
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 третья группа факторов относится к классу производ-

ственных – модернизация производства, реконструкция, техно-

логическое обновление, увеличение выпуска продукции, освое-

ние выпуска новой продукции, создание новых рабочих мест, 

улучшение условий труда. 

Авторы придерживаются мнения, что формируемая мо-

дель инновационного развития предприятия должна строиться 

на основе данных групп факторов, чтобы учесть международ-

ную, государственную и производственную инновационную по-

литику. Таким образом, методологию формирования стратегии 

инновационного развития предприятия целесообразно строить 

на основе многоуровневого подхода, который позволит опреде-

лить стратегические цели инновационного развития предприя-

тия на государственном, региональном и производственном 

уровне управления (рис. 4.17).  

При этом, под стратегией инновационного развития пред-

приятия будем понимать целевые программы, направленные на 

достижение его долгосрочных конкурентных преимуществ на 

внутреннем и внешнем рынках [7]. Опираясь на данное опреде-

ление, отметим, что это понятие комплексное, включающее со-

вокупность стратегий отдельных направлений инновационной 

деятельности предприятия (организационные, экономические, 

управленческие инновации) в рамках реализации стратегиче-

ских целей развития предприятия [9] (рис. 4.18). 

 

 



Раздел 4. Экономика и менеджмент развития предприятий, объединений, 

кластеров в условиях рецессии 
 

533 
 

 
Рис. 4.17. Стратегические цели развития инновационного потенциала 

предприятия  

 

Каждая из представленных стратегий имеет свои формы и 

методы управления, обеспечивающие достижение поставлен-

ных целей [10]. Технологии управления, которые определяют 

процедурные, организационные, информационные, технические 

аспекты реализации стратегий, являются предметом инноваций 

в связи с использованием нововведений в исследованиях рын-

ка, в разработке нового продукта, в организации технологиче-

ского оснащения производства.   
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Рис. 4.18. Логическая модель взаимосвязи стратегий инновационного 

развития потенциала предприятия 

 

Таким образом, сценарный подход может быть использо-

ван, с одной стороны, для потребностей стратегического плани-

рования инноваций, с другой стороны, он сам может использо-

вать методики стратегического анализа для исследования 

внешней среды. Кроме того, сценарный подход может быть ис-

пользован для самостоятельного принятия решений вне границ 

стратегического планирования, а также – для прогнозирования 

и оценки влияния настоящих и будущих факторов, которые 

должны быть учтены при управлении, использовании и выявле-

нии инновационного потенциала предприятия.  
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ИЗМЕРЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
г. Челябинск, Южно-Уральский государственный университет 

 

Разворачивающиеся процессы глобализации и всеобщей 

информатизации повышают объемы неконтролируемых инфор-

мационных потоков, и, как следствие, неопределенность дело-

вой среды промышленных предприятий. В этих условиях возни-

кает потребность в разработке модели управления и обеспечи-

вающего ее инструментария, связывающего стратегию, тактику, 

технологию управления и создающего методологическую базу 

для устойчивого функционирования предприятия в текущем пе-

риоде и перспективе. Основой такого инструментария, полага-

ем, должен стать организационный потенциал как средство 

управления промышленным предприятием. 

Согласно результатам ранее проведенных исследований, 

организационным потенциалом названа способность предприя-

тия к формированию структурированной конструкции привле-

ченных ресурсов, объединенных направленностью на устойчи-

вое функционирование предприятия в краткосрочном и долго-

срочном периоде [1]. Для предприятия, как экономической си-

стемы, устойчивое функционирование означает прибыльность и 

соответствие деловой среде. 

Основу организационного потенциала образуют взаимо-

действующие между собой организационные ресурсы, которые 

по однородности компонентов можно объединить в группы: ин-

теллектуальная собственность, система управления, корпора-

тивная культура, информационные технологии, отношения с и 

клиентами и другими партнерами. Организационный потенциал 

обеспечивает гибкость предприятия к состоянию деловой среды 

при сохранении устойчивости и качественной определенности 
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предприятия. Поэтому управление предприятием с определен-

ным допущением можно рассматривать как управление его ор-

ганизационным потенциалом. Использование организационного 

потенциала как средства управления требует разработки мето-

дов его измерения и оценки.  

Возможность решения этой задачи вызывает дискуссию в 

научном сообществе. Часть исследователей считают её реше-

ние принципиально невозможным, указывая разные причины.  

Например, Тис Д. [2] видит проблему в ментальной природе ор-

ганизационных ресурсов. Шафиков М.Т. [3] считает главными 

препятствиями разнородность показателей, характеризующих 

потенциал, и сложность выработки единой системы метриче-

ских показателей. Макадок Р. [4] в качестве главной причины 

выдвигает нематериальный и ненаблюдаемый характер органи-

зационных ресурсов. Высказывается и противоположное мне-

ние. В частности, Хэмел Г. с коллегами [2] считают, что органи-

зационные решения можно оценить по увеличению прибыли.  

Анализ приведенных и других литературных источников по 

направлению исследования позволил нам выделить проблемы 

измерения организационного потенциала: сложность и специ-

фичность его природы, отсутствие единого подхода к построе-

нию модели показателей потенциала, неразвитость методов 

измерения нематериальных ресурсов. Это побудило к созданию 

методического подхода к подбору показателей организационно-

го потенциала.  

В основе авторского подхода – представление о функцио-

нировании (применении) организационного потенциала пред-

приятия. Согласно нашему мнению, в ходе хозяйственного про-

цесса организационный потенциал взаимодействует с привле-

ченными для производства ресурсами, образуя продукты мате-

риальной и нематериальной природы. Товарная продукция (то-

вары, работы, услуги) дает предприятию рыночный и экономи-

ческий результат. Организационный потенциал, как нетоварная 
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продукция, выражает организационный результат, отражающий 

способность предприятия к вовлечению ресурсов в новый хо-

зяйственный оборот. Сравнивая возможности ресурсного, ре-

зультатного и комбинированного подходов, которые применяют 

для измерения потенциала предприятия, мы остановили свой 

выбор на комбинированном модифицированном подходе. Этот 

подход позволяет построить цепочку продуктивности, реле-

вантную процессу функционирования организационного потен-

циала, и измерять состояние, функциональную результатив-

ность и продуктивность организационного потенциала.   

Прежде всего, сформулируем требования к комплексу по-

казателей организационного потенциала: перспективная  

направленность; результативность, как отражение результата 

воздействия организационного потенциала на деловую среду; 

чувствительность к изменению деловой среды; динамичность 

как отражение динамики влияния организационного потенциала 

на состояние деловой среды; чёткость содержания показателей 

и доступность информации для их расчета; простота расчета; 

возможность отслеживания показателей в оперативном режиме. 

Для измерения соответствия предприятия деловой среде пред-

лагаем использовать рост продаж, коэффициент ритмичности 

продаж и рыночную капитализацию.  Для измерения прибыль-

ности – прибыль до уплаты налогов и чистый денежный поток. 

Рост продаж отражает отклик потребителей на действия пред-

приятия по поддержанию спроса на его продукцию, а рыночная 

капитализация – отклик инвесторов на поведение предприятия 

на рынке, что в совокупности характеризует перспективы пред-

приятия. Прибыль характеризует умение предприятия исполь-

зовать спрос на продукцию в своих экономических интересах. 

Чистый денежный поток выражает сумму денежных средств, 

которая генерируется организационным потенциалом. Приве-

денные показатели связывают элементы входа и выхода про-
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цесса функционирования организационного потенциала, поэто-

му характеризуют его продуктивность.  

Контроль управления организационным потенциалом 

предлагаем проводить с помощью указанных показателей про-

дуктивности, а также сводных показателей состояния и приме-

нения организационного потенциала. Количественным показа-

телем состояния организационного потенциала, по нашему 

мнению, должен быть сводный ресурсный индекс, который рас-

считывается по совокупности частных ресурсных показателей. 

Аналогично показатель применения организационного потенци-

ала – сводный процессный индекс, который рассчитывается по 

совокупности частных процессных показателей. Согласно ав-

торской логике отбора, в группу частных ресурсных показателей 

следует включать показатели структуры предприятия, характе-

ристики персонала или требования к нему, затраты на реализа-

цию функций организационных ресурсов. По той же логике в 

группу частных процессных показателей должны входить пока-

затели, отражающие результативность функций организацион-

ного потенциала, направленных на соответствие предприятия 

состоянию деловой среды. Сводные показатели должны иметь 

безразмерную величину, поэтому важным моментом является 

выбор базиса для нормирования частных показателей. Таким 

базисом может быть комбинация наилучших достигнутых пред-

приятием значений показателей по группам организационных 

ресурсов. Это обосновано способом формирования организа-

ционного потенциала, который состоит в поиске, отборе и мно-

гократном повторении комбинации организационных ресурсов.   

При оценке состояния многокомпонентной системы обыч-

но применяется аддитивная или мультипликативная свертка 

данных. Мультипликативную свертку используют в случае при-

мерно равной важности частных показателей, аддитивную – при 

разной важности [5]. Для устранения проблемы вклада органи-

зационных ресурсов в итоговый результат предлагаем с помо-
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щью опроса выявлять функциональную специализацию каждой 

группы организационных ресурсов, образующих организацион-

ный потенциал предприятия.  

Мониторинг и оценку уровня состояния и применения ор-

ганизационного потенциала можно проводить по динамике от-

носительных показателей, но лучше использовать специально 

подобранную и обоснованную измерительную шкалу. В практи-

ке исследования потенциалов предприятия принято использо-

вать известную шкалу Харрингтона [6].  

Формат статьи не позволяет подробно изложить методику 

подбора частных ресурсных и процессных показателей и фор-

мирование сводных индексов, а также других характеристик ор-

ганизационного потенциала. Вместе с тем, можно отметить, что 

предложенный методический подход к измерению и оценке ор-

ганизационного потенциала предприятия имеет практический 

характер и предоставляет интересные аналитические возмож-

ности, в том числе возможность измерения и оценки потенциа-

ла для решения оперативных, тактических и стратегических за-

дач. 
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В настоящее время система газоснабжения России – ос-

новополагающий элемент национальной экономики, который 

должен надежно и эффективно функционировать.  

Газовая отрасль занимает 8% в структуре ВВП, обеспечи-

вает значительную часть доходов бюджета, а также более 19% 

поступлений валютной выручки государства за счет экспортных 

поставок газа (45% в структуре экспорта топлива из России). 

Непосредственно в России ежегодно потребляется (с учетом 

расхода газа на технологические нужды системы газоснабже-

ния) 501 млрд м3 газа (70% от всего объема газа, добываемого 

в стране).  

Общий уровень газификации нашей страны составляет 

только 66,2% [1]. Однако по собранным НГВ данным по обла-

стям и прочим административным образованиям средний пока-

затель газификации по России на 10% ниже – 56,2% [2]. Про-

цент газификации Санкт-Петербурга составил 65%, а Ленин-

градской области всего 40%. С чем это связано? В первую оче-

редь, с правовым статусом газораспределительных организа-

ций. Как известно, ГРО имеют статус естественных монополий в 

сфере транспортировки природного газа по трубопроводам низ-
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кого и среднего давления в своей области. В сфере сбыта газа 

внутреннему населению преобладают специализированные ор-

ганизации – регионгазы, со смешанным участием в их капиталах 

«Межрегионгаз», дочерних обществ ПАО «Газпром», админи-

страций регионов и других хозяйствующих субъектов. Доля не-

зависимых сбытовых организаций по продаже газа невелика. В 

этих условиях, ГРО обязаны создавать мероприятия по улучше-

нию информирования об условиях газификации, а также внед-

рять маркетинговые предложения (акции, скидки и т.д.). 

Во-вторых, как было упомянуто выше, большинство ГРО 

являются дочерними обществами ПАО «Газпром», таким обра-

зом, с конца 1991 года и социальная нагрузка перешла к этой 

Компании. В настоящее время газификация для «Газпрома» яв-

ляется заведомо убыточным видом деятельности, особенно в 

условиях газификации социально значимых объектов, таких как 

Олимпийские объекты в Сочи, за счет которых резко увеличил-

ся общий уровень газификации страны на 2%. Выявляются сле-

дующие проблемы данного сектора:  

* отсутствие достаточной финансовой поддержки; 

* включение дополнительных расходов в объявляемые го-

довые затраты на газификацию регионов, которые к подаче газа 

населению имеют только косвенное отношение [2]. 

В-третьих, несовершенство системы менеджмента ГРО, 

которая, руководствуясь законодательными актами и докумен-

тами, теряет потенциальных платежеспособных потребителей, 

а также часть собственных доходов. Рассмотрим это более по-

дробно. Нами были проанализированы и выявлены недостатки 

в действующих документах, регламентирующих деятельность 

ГРО.  

Порядок подключения к сетям газораспределения ГРО 

определен Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. 

N 1314 «Об утверждении правил подключения (технологическо-

го присоединения) объектов капитального строительства к се-
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тям газораспределения» [3]. После вступления данного доку-

мента в силу, законодательство в сфере присоединения пре-

терпело ряд серьезных изменений. 

Согласно пункту 5 Методических указаний [4] органами ис-

полнительной власти субъектов РФ в области государственного 

регулирования тарифов установлен механизм регулирования 

размера платы за подключение первой (льготной) группы по-

требителей в рамках предельных уровней от 20 до 50 тысяч 

руб. С одной стороны, установленная максимальная плата за 

подключение на уровне 50 тысяч руб. зачастую существенно 

ниже плановой себестоимости (с учетом прохождения всех про-

цедур по согласованию и оплате пошлин), что формирует объ-

ем «выпадающих» доходов ГРО. С другой стороны, в случае, 

когда газораспределительная сеть (ГРС) проходит практически 

рядом с земельным участком заявителя, даже установленная 

минимальная плата в 20 000 руб. за строительство 1-2 метров 

газопровода-ввода является необоснованно завышенной для 

потребителя. Также стоит отметить отсутствие методики опре-

деления стоимости подключения потребителей, расположенных 

на расстоянии, превышающем 200 метров от ГРС. 

  Согласно пункту 6 Методических указаний [4] выделена 

особая группа потребителей, присоединение которых проводит-

ся согласно индивидуально разработанному и утвержденному 

проекту. В эту категорию попадают небольшие котельные, са-

доводческие или дачные некоммерческие объединения граж-

дан. Заключение договора по индивидуальному проекту для 

каждого отдельного потребителя-физического лица требует 

подготовки и формирования пакета документов для передачи в 

региональную энергетическую комиссию (РЭК), что существен-

но увеличивает сроки газификации, объем работы РЭК и ГРО и 

ведет к увеличению штата сотрудников, и, соответственно, рас-

ходов. 
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Подключение новых потребителей в соответствии с Пра-

вилами [3] приводит к увеличению состава процедур оформле-

ния у ГРО, связанных со строительством СГР. Это существенно 

увеличивает сроки подключения, а также расходы, связанные с 

данными процедурами. В результате увеличения состава про-

цедур, и, как следствие, сроков подключения заявителей, появ-

ляется риск возникновения значительных сумм некомпенсируе-

мых расходов ГРО, а также риск необходимости компенсиро-

вать значительную дополнительную индексацию тарифов на 

услуги по транспортировке газа. 

Следует отметить, что одним из недостатков Правил [3] 

является отсутствие приложений типовых форм документов, что 

приводит к появлению некорректных форм договоров и даже 

технических условий, которые не могут являться основанием 

для проектирования, так как противоречат ч. 11 ст. 48 Градо-

строительного кодекса РФ [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что установ-

ленные Правила подключения объектов капитального строи-

тельства к сетям газораспределения, а также Методические 

указания по расчету размера платы за технологическое присо-

единение газоиспользующего оборудования к СГР и (или) стан-

дартизированных тарифных ставок, определяющих ее величи-

ну, требуют дальнейшего анализа, совершенствования и разра-

ботки комплексного организационно-экономического механизма 

повышения эффективности деятельности ГРО.   
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Выбор высокотехнологичных продуктов в методе оценке 

эффективности проекта коммерциализации в расширенном 

диапазоне качества и инновационности высокотехнологичных 

продуктов, в том числе –  закрывающе-прорывного типа соот-

ветствует  требованиям конкурентного импортозамещения 

[1,2,3]. Примером продукта низкоинновационного уровня, но по-

вышенного качества в данном случае принимается энергия 

(электрическая и тепловая), производимая предприятием-

производителем. Оно использует для её генерации высокотех-

нологичный продукт – энергетическую установку, включающую 

высокоинновационный двигатель прорывного уровня инноваци-
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онности с характеристиками объемного самовоспламенения го-

могенного заря. Это обеспечивает уникальные показатели каче-

ства энергии для потребителей и надежность энергоснабжения 

автономных потребителей [6]. 

Для этого должны быть выявлены индексы качества 

управления коммерциализацией высокотехнологичных продук-

тов по показателям согласования интересов производителей и 

потребителей. В этом случае повышается интенсивность при-

менения функций управления УК, УК1 (для потребителей) и 

УН1, УН4, УПК, УПК1, УПК2 (для производителей) [5]. Увеличе-

ние количества мероприятий по соответствующим показателям 

качества продукции и производства означает повышение интен-

сивности применения функций управления коммерциализацией 

в комплексе рассматриваемых предприятий. Для эффективного 

управления высокотехнологичных инновационных продуктов 

энергетического профиля целесообразна разработка алгоритма 

оценки экономической эффективности совершенствования 

управления коммерциализацией по показателям качества про-

дуктов и баланса интересов производителей и потребителей. 

Апробация разработанного алгоритма оценки качества и 

эффективности управления коммерциализацией высокотехно-

логичных инновационных продуктов проведена на примере раз-

работки и реализации проекта коммерциализации эксперимен-

тальной энергетической установки, использующей высокотех-

нологичный двигатель высокого уровня инновационности с ха-

рактеристиками объемного самовоспламенения гомогенного 

заряда. Выявлены расширенные возможности её применения 

на промышленных предприятиях на основе использования ал-

горитма в условиях компромисса интересов [4]. Шаги алгоритма 

содержат результаты содержательно-индексной модели, согла-

сование требований потребителей и возможностей производи-

телей, оценку ожидаемой экономической эффективности проек-
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та с возможностями регулирования механизма управления 

коммерциализацией по условиям компромисса интересов.  

Таким образом, известные способы оценки эффективно-

сти инвестиционных проектов на основе чистого дисконтиро-

ванного дохода, внутренней нормы и индекса доходности, срока 

окупаемости могут быть дополнены показателями балансировки 

интересов в коммерческой сделке. Действительно, при равен-

стве основных показателей экономической эффективности в 

разных проектах, либо при их противоречивости на их выбор 

влияет качество управления коммерциализацией, уровень со-

гласования целей участников проектов в комплексе взаимодей-

ствующих предприятий. 
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г. Душанбе, Таджикский технический университет  

имени академика М.С. Осими 

 
Существует множество преимуществ, благодаря которым 

малые предприятия играют важную роль в экономике Республи-

ке Таджикистан. Система малых предприятий играет важней-

шую роль в обеспечении динамичности рынка труда, развития 

конкуренции, увеличения объема производства продукции и 

услуг, имеет значительный потенциал роста. Малые предприя-

тия жизненно необходимы экономике страны. Кооперация с 

крупным бизнесом через систему подрядов и поставок, решение 

социальных проблем на местном и региональном уровнях - все 

это определяет место и роль малых предприятий в экономике. 

Процессы реформирования экономики обусловили появ-

ление на транспорте, в результате разгосударствления и прива-

тизации государственного имущества, наряду с государствен-

ными предприятиями акционерных и частных предприятий [1]. 

Малые транспортные предприятия, используя преимуще-

ства малого производства, выступают в качестве конкурентов, 

подрывающих монопольные позиции крупных транспортных 

предприятий. С изменением структуры производства наблюда-

ется изменение структуры спроса на транспортные услуги: мас-

совые перевозки для тяжелой промышленности вытесняются 

массовыми перевозками для населения. Говоря о рыночных по-

зициях малых транспортных предприятий, можно отметить, что 
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малые транспортные предприятия обслуживают определенный 

сегмент рынка транспортных услуг; такие перевозчики выпол-

няют главным образом перевозки мелкопартийных грузов, разо-

вые перевозки. Клиентурой таких перевозчиков в подавляющем 

большинстве случаев являются также малые предприятия и 

предприятия, осуществляющие торгово-закупочную деятель-

ность. 70 % малых транспортных предприятий имеют постоян-

ную клиентуру, для привлечения которой используют такие ме-

тоды, как гибкая тарифная политика, готовность поддерживать 

любой удобный для клиента график работы, обеспечение до-

ставки груза в точно установленные клиентом сроки. 

В табл. 5.1 приведены данные по количеству малых пред-

приятий в Республике Таджикистан за период с 2008 по 2015гг 

[2]. 

Табл. 5.1. Основные показатели деятельности малых предприятий, занятых 

предпринимательской деятельностью в Республике Таджикистан 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2014 

в % к 

2008г. 

Число действовавших 

малых предприятий, за-

нятых предприниматель-

ской деятельностью, на 

конец года 

2291 2658 2865 3367 3890 4810 5394  

Численность работав-

ших, тыс. человек 
19,4 20,9 19,9 18,7 19,6 27,5 30,2  

Фонд оплаты труда, млн. 

сомони  
57,8 77,4 92,3 133,3 177,9 249,4 318,5  

Выручка от реализован-

ной продукции (работ, 

услуг) за год, млн. сомо-

ни 

1615,2 1374,3 1836,2 2363,2 2849,9 4271,1 5501,6  

 

По состоянию на 1 января 2015 г. на территории Респуб-

лики Таджикистан зарегистрировано 5394 малых предприятий. 
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Среди всех малых предприятий на начало 2015 г. 5,85% или 316 

составляли малые предприятия на транспорте. В период с 2008 

по 2015 гг. число малых предприятий увеличились на 235,44%. 

В 2015г. среднесписочная численность работавших на 

малых предприятиях транспорта составила 1887 человек или 

6,24% к общей численности по всем отраслям. На территории 

Республики Таджикистан малые транспортные предприятия 

распределены крайне неравномерно. Наибольшее число малых 

транспортных предприятий функционирует в Согдийской обла-

сти, г. Душанбе и районы республиканского подчинения [2]. 

 

Табл. 5.2.Показатели деятельности малых предприятий, по видам 

экономической деятельности 

Показатели 

Число 
малых 

предприя-
тий 

Среднесписоч-
ная численность 
работающих че-

ловек 

Выручка от 
реализован-

ной продукции 
(работ, услуг), 
тыс. сомони 

Фонд за-
работной 

платы, 
тыс. сомо-

ни 

Всего по 
республике 

5394 30218 5501609,0 318544,1 

в том числе 
на транс-
порте 

316 1887 204333,9 19170,6 

 

Неравномерность развития малого бизнеса на транспорте 

в регионах обуславливается не только различным уровнем эко-

номического развития регионов, но, в большей степени, состоя-

нием инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. 

В 2015 года всеми видами транспорта перевезено 75987,8 

тыс. тонн грузов, что на 2,1% больше аналогичного периода 

прошлого года [3]. 
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Табл. 5.3. Перевозка грузов всеми видами транспорта, тыс. тонн 

 2013г. 2014г. 2015г. 
2015г. 
в % к 

2014г. 

Перевезено грузов - всего 72327,4 74424,9 75987,8 102,1 

в том числе:     

железнодорожным 6732,6 6808,7 6121,0 89,9 

автомобильным 65599,2 67632,8 69864,7 103,3 

из него предпринима-
телями 

36366,8 36839,6 39234,2 106,5 

авиационным транспор-
том 

2,395 2,587 2,111 81,6 

 

В 2015 года автомобильным транспортом всех мини-

стерств, ведомств, предприятий и организаций и автомобиль-

ным транспортом предпринимателей перевезено 69864,7 тыс. 

тонн грузов, что составляет 91,9% от общего объема переве-

зенных грузов всеми видами транспорта. По сравнению с 2014 

года объем перевозок увеличился на 3,3% [3]. 

Всеми видами пассажирского транспорта в 2015 года пе-

ревезено 568988,3 тыс. пассажиров, что на 2,1% больше уровня 

2014 года. Автомобильный транспорт занимает основное место 

по перевозке пассажиров, удельный вес которого за отчетный 

период составил 97,99%. 

За отчетный период автомобильным транспортом (вклю-

чая транспорт министерств и ведомств, частных предпринима-

телей) перевезено 557533,5 тыс. пассажиров. По сравнению с 

2014 года объем увеличился на 2,3%. 

Наибольшая доля уставного капитала малых транспорт-

ных предприятий в целом приходится на физические лица (67,3 

% от всего суммарного капитала малых транспортных предпри-

ятий). Второй по значимости категорией акционеров-

учредителей малых транспортных предприятий являются ком-

мерческие организации, доля которых составляет 29,7%. 
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Табл. 5.4. Перевозка пассажиров всеми видами транспорта,  

тыс. пассажиров 

 2013г. 2014г. 2015г. 
2015г. в 

% к 
2014 г. 

Перевезено пассажи-
ров - всего 

545823,0 557285,3 568988,3 102,1 

в том числе:     

железнодорожным 493,7 449,3 426,8 95,0 

автомобильным 
транспортом 

533266,7 544998,5 557533,5 102,3 

электрическим 10243,4 10243,4 10243,4 100,0 

авиационным 
транспортом 

1017,5 1092,7 784,6 71,8 

 

В собственности малых автотранспортных предприятий на 

конец 2014 г. находилось 9087 грузовых автомобилей, а также 

3676 пассажирских автобусов и 9637 легковых автомобилей. 

Проведенный анализ показывает, что в настоящее время 

наблюдается рост основных финансовых показателей работы 

малых транспортных предприятий: выросли показатели при-

быльности, рентабельности малых транспортных предприятий. 

Однако число малых транспортных предприятий в последнее 

время сокращается. Это говорит о необходимости создания 

условий, способствующих развитию предпринимательства в 

этом секторе экономики, и необходимости совершенствования 

системы малого предпринимательства на транспорте в Респуб-

лике Таджикистан. 
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Введение 

Обострение конкурентной борьбы обусловило необходи-

мость разработки современными предприятиями стратегии сво-

его развития. Значение стратегического поведения, позволяю-

щего предприятию выживать в конкурентной борьбе в долго-

срочной перспективе, резко возросло в последние десятилетия. 

Все предприятия в условиях жесткой конкуренции, быстро ме-

няющейся ситуации должны не только концентрировать внима-

ние на внутреннем состоянии дел предприятия, но и вырабаты-

вать стратегию долгосрочного поведения, которая позволяла 

бы им следить за изменениями, происходящими в их окруже-

нии.  

Ускорение изменений в окружающей среде, появление но-

вых запросов  и изменение позиции потребителя, возрастание 

конкуренции  за ресурсы, интернационализация бизнеса, появ-

ление новых, зачастую совершенно неожиданных возможностей 

для осуществления бизнеса, развитие информационных сетей, 

делающих возможным молниеносное распространение и полу-

чение информации, широкая доступность современных техно-

логий, изменение роли человеческих ресурсов,  а также ряд 

других факторов привели к резкому возрастанию значения 

стратегического управления и стратегического планирования в 

деятельности предприятия. 

Недостаточная проработка в настоящее время обосно-

ванной долгосрочной макроэкономической политики государ-

ства существенно затрудняет формирование предприятиями и 

государственными органами долгосрочной рыночной стратегии 

и оперативных управленческих воздействий в программном пе-

риоде. Перечисленные причины и ранее отражались на процес-

се функционирования предприятий и формировании долгосроч-

ных документов, но в последние годы они существенно сказа-

лись на их развитии. Эти и другие обстоятельства обуславли-

вают наличие противоречия между современными условиями, 
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принципами, параметрами оценки функционирования предпри-

ятий и подходами по формированию стратегического управле-

ния программы и планами их развития. Данное противоречие, 

отмеченные выше факторы и проблемы отражают актуаль-

ность анализируемой автором темы.  

Этапы стратегического управления  

На основе проведенного анализа [1-12 и др.] авторам уда-

лось выделить следующие основные этапы процесса стратеги-

ческого управления: 

1. Определение миссии, видения и целей предприятия. 

На этом этапе необходимо в первом приближении понять, 

каково предназначение предприятия, каким мы хотим видеть 

его в будущем. 

Методика формулирования миссии организации предна-

значена для формулирования главных целевых ориентиров и 

стратегических целей предприятия, взаимоувязанных с притя-

заниями собственников. Суть методики заключается в коллек-

тивной (экспертной) разработке положения о миссии фирмы. 

Данный документ становится своеобразной платформой для 

формулирования миссии фирмы. Привлечение менеджеров 

предприятия в качестве соавторов документа обеспечивает до-

полнительный психологический эффект «уменьшения сопро-

тивления» действиям высшего руководства. 

Методика постановки стратегических целей. Несмотря 

на то что процесс постановки стратегических целей носит до-

статочно субъективный характер, связанный прежде всего с це-

лями и квалификацией собственников и топ-менеджеров, но на 

определенном уровне абстракции ориентирами могут служить 

ряд общих положений. 

2. Стратегический анализ. 

На основании представления о миссии и целях предприя-

тия мы можем определить факторы внутренней и внешней сре-

ды, максимально влияющие на его развитие — а значит, требу-
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ющие тщательного изучения, то есть определить объекты для 

стратегического анализа. Стратегический анализ включает в 

себя анализ внешней среды тенденций отрасли, предпочтений 

потребителей, конкурентной среды и др.) и анализ внутренней 

среды (структуры компании и процессов, происходящих в ней). 

Анализ рынка и отрасли — наиболее сложная область ис-

следования. Главное здесь изучение жизненного цикла продук-

ции, рыночных сегментов и отраслевой структуры.  

3. Определение пространства для стратегического вы-

бора. 

Когда в результате стратегического анализа мы получили 

представление о перспективах изменения внешней среды и ос-

новных характеристиках внутренней среды, пришло время для 

ответа на вопрос: «В каком направлении должна развиваться 

организация?». Именно «в каком направлении?», а не «как?». 

Ответ позволит «отбросить» заведомо неперспективные 

направления развития и очертит пространство для стратегиче-

ского выбора. В результате ответа происходит уточнение мис-

сии, видения и целей организации, определенных на предыду-

щем этапе. Нередко происходит их переформулирование, так 

как результатом стратегического анализа может стать новое 

понимание ситуации. 

4. Разработка стратегии развития предприятия 

На этом этапе разрабатывается общефирменная страте-

гия на установленный отрезок времени - на срок от 3 до 10 лет. 

При этом, если предприятие действует в нескольких стратеги-

ческих областях, то для каждой из них должны предусматри-

ваться свои цели и ресурсы. Данные программы являются 

принципиально важными документами, в которых определяются 

цели и задачи предприятия, мероприятия по их достижению, 

разграничиваются сферы деятельности, фиксируются долго-

срочные целевые установки и др. 

5. Обоснование и реализация стратегии. 
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На последнем этапе реальность целей, намеченных на 

предыдущих этапах планирования, обосновывается путем 

обоснования потребности и источников долгосрочных ресурсов 

и, прежде всего, финансовых. По результатам анализа финан-

совой перспективы оценки стратегического плана могут быть 

скорректированы. В зависимости от финансовых обстоятельств 

предприятиям приходится также предусматривать структуру об-

ластей хозяйственной деятельности, которые составляли осно-

ву стратегических планов. К числу управленческих стратегиче-

ских решений можно отнести: реструктуризацию предприятия; 

внедрение инноваций; выход на новые рынки сбыта; слияние 

предприятия, изменение его организационно-правовой формы и 

т. д. 

Выводы 

Формирование стратегии становится жизненно необходи-

мым в тех случаях, когда возникают внезапные изменения во 

внешней среде предприятия. Причинами таких изменений яв-

ляются: насыщение спроса, крупные изменения в технологии 

внутри и вне предприятия, неожиданные появления новых кон-

курентов, изменение социально-экономических условий и т. д. 

Особенностью и одновременно сложностью при изучении 

данного процесса является то, что стратегическое управление 

строится не на рутинных процедурах, а на творческом подходе: 

теория стратегического управления формируется на основе 

обобщения практики успешного решения стратегических задач 

и не дает унифицированных рецептов.  
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Сегодня тезис о колоссальном влиянии ТНК на иных эко-

номических акторов в мировом хозяйстве сложно оспорить. По-

добные идеи подтверждаются множеством фактов, статистиче-

ской информацией. Так, например, транснациональные компа-

нии обеспечивают более 50% объема мирового промышленного 

производства [5]. Здесь же нужно привести данные из Доклада о 

мировых инвестициях Конференции ООН по торговле и разви-

тию за 2013 г., где утверждается, что ТНК контролируют почти 

80% функционирующих сегодня глобальных производственных 

систем (сокращенно - ГПС) [6]. 

При этом, даже с учетом вышеописанных масштабов дея-

тельности ТНК, очевидным для нас представляется то, что ТНК 

– не исключительные акторы, являющиеся частью ГПС. Суще-

ствует ряд других экономических субъектов, без которых суще-

ствование глобальных производственных систем по некоторым 

отраслям было бы невозможно в современных условиях. 

Одними из участников ГПС становятся промышленные 

районы (или ПР), получившие наибольшее распространение в 

Италии. Согласно определению, взятому из федерального за-

кона Италии, промышленный район понимается как совокуп-

ность компаний, объединенных не только на территориальном, 

но и на функциональном уровне, ставящих своей целью обес-

печивать развитие отдельных территорий и отраслей [4]. Мно-

гие итальянские промышленные районы занимают ведущие по-

зиции в ГПС, тем самым оставаясь конкурентоспособными на 

фоне присутствия ТНК – главным образом речь идет о ГПС тек-
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стильной, обувной, ювелирной промышленности, а также о про-

изводстве кожаных изделий. 

Несомненно, являясь участниками определенных гло-

бальных производственных систем, промышленные районы и 

ТНК неизбежно взаимодействуют. Однако насколько активно 

влияние ТНК на ПР? Как можно охарактеризовать сотрудниче-

ство этих субъектов? 

С целью оценки взаимодействия промышленных районов 

и ТНК мы обратились к данным Национальной статистической 

службы Италии. Приведем ниже рисунок, наглядно отражающий 

ряд показателей активности ТНК в экономике Италии в целом. 

Таким образом, мы убеждаемся, что итальянские пред-

приятия весьма зависимы от деятельности ТНК. Об этом гово-

рит тот факт, что 17% валового продукта Италии и почти 14% 

создаваемой добавленной стоимости за исследуемый период 

было обеспечено за счет подразделений зарубежных ТНК. Тем 

не менее, нам нужно вычленить влияние ТНК на итальянские 

промышленные районы. Проанализировав актуальную стати-

стику, мы определили, что число компаний, находящихся под 

контролем ТНК, в ПР составило лишь 2% против 3% на терри-

ториях, не входящих в состав ПР (по компаниям с численностью 

сотрудников более 250 человек, соотношение показателей – 

13% против 28% соответственно) [2]. Кроме того, доля объема 

производства под контролем ТНК значительно выше в компани-

ях, не являющихся частью промышленных районов – 21% про-

тив 9% в предприятиях ПР [2]. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о 

том, что промышленные районы Италии показывают высокую 

резистентность к инвестиционным механизмам зарубежных 

ТНК. При этом, данное умозаключение не означает, что взаи-

модействия ТНК и ПР не наблюдается. 

 



Раздел 5. Конкурентоспособность и стратегии развития экономических 

систем 
 

561 
 

 
Рис. 5.1. Контроль зарубежными ТНК итальянских компаний в 2012 г., 

в %% [3] 

 

Основываясь на результатах наших исследований по дан-

ной проблематике, можно утверждать, что ПР и ТНК преимуще-

ственно сотрудничают в контрактной форме взаимодействия, 

при этом инвестиционная и экспортная формы теряют свою по-

пулярность для этих субъектов с течением времени. Изучив де-

ятельность итальянских ПР Монтебеллуна (спортивная одежда 

и экипировка), ПР Ареццо, Валенца, Виченца (производство зо-

лотых ювелирных изделий), мы выявили, что наиболее попу-

лярными контрактными формами взаимодействия ПР и ТНК яв-

ляются: контракты на разработку дизайна продуктов, контракты 

на научно-техническое сотрудничество, иные подрядные услуги 

[1]. 

С учетом рассмотренной статистики и изученной практики 

итальянских ПР, мы определили ряд закономерностей взаимо-

действия ТНК и ПР Италии в мировом хозяйстве: 

 взаимовыгодное сотрудничество; 

 взаимодействие в основном в контрактной форме со-

трудничества; 
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 совместная деятельность ТНК и ПР не приводит к про-

цессу дедистриктуализации, т.е. к разрушению основ промыш-

ленных районов Италии. 
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В настоящее время Россия оказалась под международны-

ми санкциями и поэтому усилилась необходимость развития 

собственной промышленности.  Развитие собственной про-

мышленности в свою очередь невозможно без эффективной 

работы единой энергетической системы России, так как элек-

трическая энергия является кровеносной системой, обеспечи-

http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/investor_relations/ita_database.jsp#/chi_siamo/ita_wp_chi_siamo.js
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/investor_relations/ita_database.jsp#/chi_siamo/ita_wp_chi_siamo.js
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вающей экономику любой страны.  Единая энергетическая си-

стема России как всякая сложная искусственная система требу-

ет поддержания своей работоспособности [1]. В техническом 

плане электроэнергетическую систему России   можно рассматр

ивать как электроэнергетическое предприятие, функционирую-

щее в масштабах всей страны, управляемую с единого центра - 

ОАО «СО ЕЭС» [2]. При функционировании такой крупной энер-

гетической системы особую роль приобретают вопросы ее си-

стемной надежности. Общеизвестно, что в больших системах 

энергетики решение вопросов надежности имеет свои специфи-

ческие особенности [3]: 

1. В общих аспектах надежность органически увязывается 

с понятием оптимальных резервов, запасов и структуры связей 

системы, без него невозможно нормальное функционирование 

системы.  

2. В развитии систем, надежность – понятие технико-

экономическое: затраты во всей энергетической системе и по ее 

элементам состоят из взаимосвязанных составляющих: полезно 

используемых и резервных элементов и связей системы, из за-

пасов на складах, которые необходимы для эксплуатации зве-

ньев этой системы. Выбор оптимальной надежности в развитии 

системы определяется тем пределом надежности выполнения 

ею своих функций, дальнейшее повышение которого оказыва-

ется уже экономически неоправданным.  

Качество продукции в рыночной экономике является одной 

из важнейших компонент формирования конкурентной среды. 

Это общеизвестный факт. Повышая качество продукции, произ-

водитель товара увеличивает его конкурентоспособность и уве-

личивает устойчивость функционирования своего предприятия. 

Выступает ли качество электроэнергетической продукции в ро-

ли конкурентной компоненты? Ответ очевиден и общеизвестен 

– нет, так как параметры качества электрической энергии по ча-

стоте и напряжению оговорены соответствующим ГОСТом [4].  
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Создание энергетического рынка, при реструктуризации 

единой энергетической системы России обосновыва-

ли необходимостью создания механизма конкурентных рыноч-

ных отношений в электроэнергетике, который в настоящее вре-

мя обеспечить невозможно, так как: 

– перетоки электроэнергии (мощности) имеют сетевые 

ограничения;  

– собственник может «заморозить» часть своих активов и 

производить столько электроэнергии, сколько необходимо для 

получения максимальной прибыли; 

– нельзя считать, что рентабельность в электроэнергетике 

превосходит другое вложение капитала; 

– в случае выхода промышленности из кризиса возможен 

дефицит электрической мощности. 

Повысить эффективность в электроэнергетике за счет 

улучшения только режимов работы оборудования возможно 

только на 2-3%, поэтому в современных рыночных условиях 

большая прибыль достигается за счёт повышения цены. Для 

повышения эффективности промышленного производства и ин-

вестиций в промышленность нужны приемлемые тарифы на 

электроэнергию. В РФ тарифы на электроэнергию повышаются, 

не только из-за того, что повышается стоимость топлива, хотя 

это немаловажно, так как составляет 70% от всех затрат, а так-

же за счет управленческих расходов, которые, с появлением 

рынка электроэнергии выросли в 4 раза [5].  

Цена на электроэнергию в масштабах страны являются 

глобальным фактором, способствующим увеличению ВВП, так 

как позволяет понизить себестоимость промышленной продук-

ции и сделать её более конкурентоспособной на рынке.  

Выводы 

1. Всякое расчленение системы как единого целого, при-

водит только к снижению устойчивости ее функционирования, в 

данном случае к снижению надежности электроснабжения и к 
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удорожанию производимой продукции, потому что завязаны на 

конкурентные рыночные отношения. 

2. Для эффективности промышленного производства 

необходимы приемлемые тарифы на такой важный ресурс как 

электроэнергия. 
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Имеет ли смысл оказывать кредитную поддержку малому 

бизнесу в условиях кризиса? Как известно, банки всегда не-

охотно кредитовали малый бизнес, и без государственной под-

держки банковское кредитование этого сектора экономики в 

России развивалось слабо. Государство выделяло бюджетные 

средства и различными способами стимулировало банки к его 
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кредитованию. Но в условиях кризиса бюджетные поступления 

сокращаются, возникает необходимость тщательного анализа 

эффективности бюджетных расходов. Если малый бизнес так и 

не стал драйвером роста экономики, имеет ли смысл в условиях 

кризиса тратить бюджетные деньги на его кредитную поддерж-

ку?!  Глава ВТБ А. Костин, выступая на форуме «ВТБ Капитала 

«Россия зовёт!», сказал о бессмысленности кредитования ма-

лого и среднего бизнеса, отметив, что кредитование не решит 

его проблем [2].  

При этом следует понимать, что государство заинтересо-

вано в развитии малого и среднего бизнеса (МСБ), особенно в 

период кризиса. Развитие МСБ выступает важным условием 

выхода России из экономического кризиса. С малым инноваци-

онным бизнесом связаны надежды на инновационный путь раз-

вития отечественной экономики. Малый бизнес способен внести 

весомый вклад в импортозамещение. У российского МСБ есть 

потенциал на внешних рынках, особенно это касается продуктов 

питания. Как известно, малый бизнес способен смягчать безра-

ботицу, которая обостряется в период кризиса. Но, развитие 

бизнеса невозможно без кредитной поддержки, и в период кри-

зиса есть спрос на кредиты со стороны МСБ. В кризис необхо-

димость в заемных средствах зачастую становится еще более 

острой, и малый бизнес не может без кредитной поддержки не 

только развиваться, но и работать. В кризис бизнес находит но-

вые ниши в экономике, а некоторые предприниматели серьёзно 

намерены расширять производство, несмотря на экономический 

кризис.  Так в 2015 году активнее брали кредиты фермерские 

хозяйства, так как в условиях замещения импортных молочных 

и мясных продуктов, отечественные производители данных ка-

тегорий товаров стремятся к интенсивному развитию, которое 

невозможно без дополнительных средств. По данным на 1 ян-

варя 2016 года (по сравнению с данными на 1 января 2015 го-

да), в кредитном портфеле среднего бизнеса банка ВТБ увели-
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чились доли сельского хозяйства (с 4,4 до 7,5%) и пищевой 

промышленности (с 6,4 до 8,7%). Кредиты сельскохозяйствен-

ным компаниям, фермерам и производителям воды у Абсолют 

Банка выросли более чем в пять раз [1]. В то же время подав-

ляющее большинство российских предпринимателей не поль-

зуются кредитами, а представители банков говорят, что в 

настоящее время невыгодно кредитовать МСБ. 

Рассмотрим основные проблемы кредитования российско-

го МСБ в условиях современного экономического кризиса. 

1. Кредитование этого сектора экономики в условиях кри-

зиса становится для банков очень рискованным. Растёт число 

невозвратных кредитов, долг МСБ перед банками за последний 

год вырос. Просроченная задолженность по кредитам в этом 

сегменте выросла за год на 54,4%. Доля просрочки МСБ от об-

щего объема кредитования составила 12,2% на 1 сентября 2015 

года [6]. 

2. На рынке действуют высокие процентные ставки, при 

которых привлечение заемных средств для МСБ теряет смысл. 

«Ставка кредитования производителя более 12% превышает 

рентабельность самого предприятия. А в России кредитные 

ставки достигают 33%»,- отмечает руководитель Отраслевого 

Комитета по легкой промышленности Санкт-Петербургского РО 

«Деловая Россия» Виктория Тишина [7].  

3. В период кризиса банки предъявляют более высокие 

требования к заёмщикам. Прежде всего, банки ужесточают тре-

бования к финансовым показателям заёмщика. Условия полу-

чения кредитов ужесточились: принимаются только твёрдые за-

логи. Банки предпочитают в качестве обеспечения по кредиту 

получать ликвидное имущество — транспорт, оборудование, 

недвижимость. О беззалоговых кредитах или залогах в форме 

товаров в обороте и прав выручки можно забыть. Структура 

кредитного портфеля сдвинулась в сторону кредитов с твердым 

обеспечением и отбором заемщиков категории А. Если до кри-
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зиса банки работали с компаниями, имеющими опыт работы 

шесть месяцев, то сейчас готовы рассматривать предоставле-

ние кредитов только компаниям, имеющим опыт работы от од-

ного года [10]. Банки более тщательно подходят к оценке заем-

щиков, увеличиваются сроки рассмотрения заявок. 

4. Крупный бизнес вытесняет малый бизнес в клиентских 

базах банков. Многие крупные российские компании потеряли 

возможность кредитоваться за рубежом, и теперь получают 

кредиты в российских банках. Кредитовать крупные фирмы для 

банков менее рискованно, поэтому они расширяют кредитова-

ние крупного бизнеса. 

5. Банки предоставляют в основном краткосрочные креди-

ты, их доля растёт. Долгосрочных кредитов практически нет, что 

существенно препятствует экономическому развитию производ-

ственных компаний 80% портфеля кредитов МСБ — это креди-

ты до 12 месяцев [10]. 

6. На практике получить кредит гораздо сложнее, чем это 

описывается в программах банков [3].  

Отмечается низкая осведомлённость предпринимателей о 

кредитных продуктах банков и программах государственной 

кредитной поддержки.  

Следует признать, что банковское кредитование становит-

ся недоступным для большинства представителей МСП. Лишь 

29% бизнесменов, опрошенных Национальным агентством фи-

нансовых исследований, в 2015 году обращались в банк за кре-

дитом. А получили его только 18% [11, с.33]. Объём выданных 

за 11 месяцев 2015 года кредитов МСБ сократился по сравне-

нию с аналогичным периодом 2014 года на 29,6% и составил 

4,86 трлн. рублей [8]. В таких условиях есть необходимость в 

государственной поддержке кредитования МСБ. Возникает про-

блема поиска механизмов и выбора приоритетных сфер дея-

тельности МСБ для оказания эффективной государственной 

кредитной поддержки.  
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Есть ли необходимость поддерживать малый бизнес в 

сфере торговли в условиях кризиса? По некоторым оценкам, 

доля предприятий торговли и услуг в кредитном портфеле ком-

мерческих банков достигает 70%. Государство в период кризиса 

практически не оказывает поддержке малому бизнесу в сфере 

торговли. Возможно, такой подход оправдан в стабильной эко-

номической ситуации, но не в условиях кризиса. 

Большие надежды в поддержке МСБ возлагаются на со-

зданную в 2015 году Корпорацию МСП. Обеспечение субъектов 

МСП доступными кредитными ресурсами заявлено одной из её 

важнейших задач. На форуме объединений предпринимателей 

"ОПОРЫ России", прошедшем в Москве 19-20 января 2016 года 

было отмечено, что механистической подход (то есть «кредит-

ная фабрика»), по которому работал специализированный МСП 

Банк с 1999 года, при кредитовании малого и среднего пред-

принимательства провалился [4].  

Совместно с Минэкономразвития России и Банком России 

Корпорация разработала программу стимулирования кредито-

вания субъектов МСП, реализующих проекты в приоритетных 

отраслях, которая фиксирует процентную ставку по кредитам в 

сумме не менее 50 млн. руб. для субъектов малого бизнеса на 

уровне 11% годовых, для среднего - 10% годовых. Кредитные 

организации, предоставляющие финансирование предпринима-

телям по этой Программе получают возможность рефинансиро-

вания в Банке России по ставке 6,5% [9]. Однако следует отме-

тить, что участвовать в программе смогут лишь избранные бан-

ки, установлены жёсткие критерии отбора банков-партнёров, 

что может лишить возможности получать кредиты многих субъ-

ектов МСП. 

В октябре 2015 года ЦБ России заявил о новом инстру-

менте поддержке МСБ: он будет рефинансировать ставки по 

кредитам для лизинговых компаний, которые работают с МСБ. 

Такие компании смогут получить кредиты по льготной ставке от 

http://www.acgrf.ru/upload/2016/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B81.docx
http://www.acgrf.ru/upload/2016/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B81.docx
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МСП банка, который получит от ЦБ рефинансирование по 

льготной ставке 6,5% [5]. 

В целях стимулирования банковского кредитования МСП 

ЦБ с 1 января 2016 года снизил коэффициент риска по креди-

там МСП до 75% со 100%. 

Важным направлением стимулирования банков к кредито-

ванию МСП является развитие механизмов государственной 

гарантийной поддержки. Это гарантии Корпорации МСП и пору-

чительства региональных гарантийных организаций. Именно 

благодаря гарантийной поддержке субъекты МСП могут полу-

чить банковский кредит. 
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На современном этапе высокотехнологичного развития 

промышленности возникает необходимость повышения конку-

рентоспособности и интенсивного совершенствования произ-

водства на машиностроительных предприятиях. Главным 

направлением развития промышленного производства является 

строго определённая организационная структура предприятия. 

Главными переменными внутренней среды организации 

http://www.acgrf.ru/bankam/programma_stimulir/
http://bosfera.ru/bo/bankovskie-innovacii-dlya-segmenta-msb
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это - цели, задачи, структура, персонал и технологии.  

Технология является одновременно внутренней перемен-

ной и внешним фактором. Технологические нововведения вли-

яют на эффективность, с которой продукцию можно изготавли-

вать и реализовывать услуги и товары, на скорость устаревания 

продукции, на то, как можно собирать, хранить и распределять 

информацию [1]. 

Сегодня, чтобы сохранить и увеличить конкурентоспособ-

ность, предприятия вынуждены соответствовать последним ин-

новациям в конкретной отрасли промышленности. 

К сожалению, для российских промышленных предприятий 

весьма реальна проблема дефицита высококвалифицирован-

ной рабочей силы.  

В число дефицитных профессий не входят должности 

управленческого характера, речь идёт именно о “рабочих” спе-

циальностях. Среди многочисленных кадровых проблем про-

мышленных предприятий проблемы низкой мотивации труда на 

протяжении всего трансформационного периода [2]. 

Сбалансированность технологических систем с учетом 

технико-экономических факторов обеспечивает возможность 

решения задач повышения производительности труда, эконо-

мии потребляемых ресурсов, повышения качества продукции 

[4]. 

Например, в США основными методами мотивации труда 

выступает материальное поощрение работников. Как правило, 

они реализуются в выплате основной заработной платы, пре-

мировании и установлении надбавок. На зарубежных предприя-

тиях широко применяют такие формы стимулирования персона-

ла, как участие в прибылях или в акционерном капитале пред-

приятия, назначение которых — привить у сотрудника чувство 

личной привязанности к достижению организационных целей 

предприятия.  

Для российских промышленных предприятий на сегодня 



Раздел 5. Конкурентоспособность и стратегии развития экономических 

систем 
 

573 
 

стоит весьма актуальная задача – повышения мотивации труда, 

достижения высокого уровня занятости в сфере тяжелого ма-

шиностроения, что способствует эффективному развитию орга-

низации производства. Наблюдаемые тенденции развития 

предприятий показывают, что повышение эффективности теку-

щих операций без проявления инновационной активности их 

работников уже не могут обеспечить достаточных конкурентных 

преимуществ, необходимых в рыночной экономике. 

По данным Росстат [5] среднемесячная заработная плата 

работников организаций в 2015 г. составила 33925 рублей и по 

сравнению с 2014 г. выросла на 4,6%. Среднемесячная зара-

ботная плата работников в 2015 г. на машиностроительных 

предприятиях России выросла в среднем на 8,8%. Но реальная 

заработная плата работников организаций сократилась на 9,5% 

по сравнению с 2014г. 

Индекс промышленного производства по оценке Росстат в 

2015 г. сократился на 3,4% по сравнению с 2014 г. Данная ситу-

ация сложилась из-за нарастающего кризиса, структурных сдви-

гов и несбалансированности экономики. 

Другая проблема связана со сложностью проектирования 

и внедрения системы управления.  

Можно выделить два основных направления, в рамках ко-

торого развиваются современные системы электронного доку-

ментооборота (СЭД): автоматизация организационно-

распорядительного документооборота и создание электронных 

хранилищ документов.  

Электронный документооборот ускоряет процесс принятия 

решения на предприятии, но одновременно с внедрением тако-

го новшества в организацию неизбежны затраты, связанные с 

созданием компьютерных сетей, покупкой программного обес-

печения и переквалификацией сотрудников.  

На мировом рынке систем электронного документооборота 

наиболее распространенными являются SAP AG (Германия), 
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Oracle (США), Microsoft (США). Внедрение на предприятии по-

добных СЭД является дорогостоящим, а срок окупаемости в 

среднем достигает 1,5 года, что может вызвать фундаменталь-

ные изменения в организации производства.  

Таким образом, можно отметить, что перед российскими 

промышленными предприятиями стоит главная задача, а имен-

но ускоренное наращивание потенциала реального сектора, 

обеспечение развития машиностроения и главных наукоемких 

отраслей на основе передовых мировых достижений науки и 

техники.  

Обеспечение конкурентоспособности продукции предпри-

ятий тяжелого машиностроения возможно только при сбаланси-

рованной технико-экономической организационной структуре 

производства. 
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МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ  

 
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский политехнический  

университет Петра Великого  

 

Для финансирования проектов государственно-частного 

партнерства в сфере науки и образования может применяться 

используемый в мировой практике инструментарий, позволяю-

щий привлекать для осуществления проектов ГЧП средства 

различных финансово-кредитных институтов путем сложных 

схем финансирования, страхования, перекрестных гарантий и 

перераспределения рисков / 1-9 и др./. В числе таких инстру-

ментов наиболее важное место занимает проектное финанси-

рование, которое является наиболее гибкой, рациональной и 

перспективной системой долгосрочного финансирования проек-

тов ГЧП. 

В основе проектного финансирования (ПФ) в ГЧП лежит 

концепция финансирования инвестиционных проектов под га-

рантии ожидаемой прибыли, т.е. тех доходов, которые создава-

емое предприятие принесет в период его эксплуатации. ПФ 

имеет ряд специфических черт, отличающих его от других форм 

привлечения финансовых средств для реализации проекта /1,4, 

6-8 /. 

Первое. Важнейшая особенность ПФ состоит в том, что 

основные, оборотные фонды и денежные потоки отражаются на 
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балансе специально созданной под проект компании. Иными 

словами, стоимость проекта обособлена от баланса его учреди-

телей, а гарантией возврата кредитов и вложенных средств яв-

ляется только экономический эффект от реализации проекта. 

При этом активы организации-заемщика могут выступать в ка-

честве залога, а государство, международные организации и 

финансовые институты вправе предоставлять различного рода 

гарантии. 

Второе. В системе ПФ отсутствует исключительная зави-

симость партнерских государственно-частных проектов от стои-

мости задействованных активов и размеров процентных ставок, 

а также сроков кредитов. Факт успешной реализации проекта 

как такового является самым важным для его участников. Они 

ставят себя в зависимость от возможностей осуществления 

проекта и его чувствительности к различного рода негативным и 

позитивным факторам. 

Третье. При проектном финансировании частная компания 

– партнер государства, другие участники, непосредственно за-

нятые в проекте, и заинтересованные третьи лица создают спе-

циальную управляющую компанию целевого назначения по изу-

чению его финансово-экономической жизнеспособности, выра-

ботке стратегии развития, пакета гарантий и обязательств. Ча-

ще всего в этих целях проект регистрируется как самостоятель-

ное юридическое лицо. 

Четвертое. В отличие от обычного кредита, при котором 

заемщик, инвестор или организатор проекта полностью берет 

на себя риски, при ПФ они распределяются между всеми участ-

никами проекта, включая государство. Участники организуют 

систему рационального управления рисками, согласовывают 

свои цели, интересы, принимают стратегические управленче-

ские, инвестиционные и финансовые решения, оценивают их 

последствия и создают скоординированную программу реали-
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зации проекта, при необходимости внося в нее изменения с 

учетом обратных связей и поступающей новой информации. 

Итак, перечислим характерные черты проектного финан-

сирования. 

1. Реализуемый проект находится в правовой, организа-

ционной и финансовой изоляции от других проектов, в которых 

участвуют те же компании, что дает возможность обеспечить 

прозрачность финансовых и иных результатов. 

2. Поступления денежных средств от реализации проекта 

служат основными источниками возвращения кредитов, дохо-

дов инвесторов и акционеров, платежей правительству; активы 

проекта выступают имущественным залогом при любых заим-

ствованиях. 

3. Дивиденды и доходы инвесторов зависят от эксплуата-

ционных показателей и долговых обязательств. 

Проектное финансирование представляет собой форму 

активного взаимодействия реального сектора экономики, госу-

дарства и финансово-банковской сферы. Особенно эффектив-

ным оно становится в тех случаях, когда стратегические инве-

сторы являются основными потребителями реализуемого про-

екта. 

 

Исследование выполнено в рамках проекта № 15-02-00629 Рос-

сийского гуманитарного научного фонда. 

 

Литература 

1. Варнавский В. Государственно-частное партнерство: не-

которые вопросы теории и практики // Мировая экономика и между-

народные отношения. 2011, № 9. 

2. Государственно-частное партнерство в образовании: 

[сборник] / Научные редакторы О.П. Молчанова, А.Я. Лившин. – М.: 

КДУ, 2009. 



Раздел 6. Инвестиции, налогообложение предприятий, отраслей,         

регионов 
 

578 
 

3. Еремин В.Л. Государственно-частное партнерство в обра-

зовании // Актуальные проблемы социально-экономического разви-

тия России. 2010. № 2. 

4. Еремин В.Л. Государственно-частное партнерство в обра-

зовании // Государственно-частное партнерство как условие эф-

фективной профориентационной работы. Самара. 2012. 

5. Юнгблюд Л.Г. Государственно-частное партнерство в сфе-

ре начального профессионального образования // Государственно-

частное партнерство как условие эффективной профориентаци-

онной работы. Самара. 2012 

6. Федеральный закон от 13 июля 2015 года №224-ФЗ (ред. от 

29 декабря 2015 года) «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

7. Демиденко Д.С., Бабкин А.В., Кудрявцева Т. Ю. Теоретиче-

ские аспекты оценки эффективности бюджетных расходов // Науч-

но-технические ведомости Санкт-Петербургского государственно-

го университета. Экономические науки. – 2009. - № 3 (79). - С. 255-

262. 

8. Бабкин А. В., Чистякова О.В. Развитие инновационного 

предпринимательства в России: понятие, динамика, проблемы, 

направления развития // Экономическое возрождение России. – 2014. 

- № 4 (42). - стр. 157-170. 

9. Бабкин А.В., Хватова Т.Ю. Влияние институциональной 

среды на развитие национальной инновационной системы // Россий-

ский научный журнал Экономика и управление. - № 6 (68) 2011. – С. 

64-73 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6. Инвестиции, налогообложение предприятий, отраслей,         

регионов 
 

579 
 

Бабкин А.В., Кудрявцева Т.Ю. 
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В экономической теории и практики развитых стран меха-

низм ценообразования в рамках системы государственного за-

каза базируется на таких характеристиках как технические па-

раметры заказов, плановая цена и прибыль, прогнозируемая 

прибыль, а также сложная матрица поощрений или санкций за 

срыв заказа или невыполнение его технических или экономиче-

ских параметров. 

На основе подходов к расчету контрактных цен различают 

две группы контрактов: 

 контракты с фиксированной ценой, когда закупочная це-

на определяется на основе планируемых издержек и плановой 

прибыли; 

 контракты, предполагающие возмещение фактических 

издержек производства, когда закупочная цена определяется на 

основе фактических затрат подрядчика на выполнение заказа. 

Ограничением на применение контрактов с фиксирован-

ной ценой является возможность получения обоснованных оце-

нок предстоящих затрат, например, при выполнении работ, ха-

рактеризующихся высокой степенью научно-технической не-

определенности. Подрядчики несут ответственность за органи-

зацию и управление всеми работами по договорам и имеют 

право самостоятельно распоряжаться своими ресурсами.  

Другой метод ценообразования – контракты с возмещени-

ем фактических издержек – активно используется государством 

при стимулировании частных инвестиций, создании льготных 
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условий функционирования капитала. Такие контракты исполь-

зуются, когда невозможно заранее определить точные пара-

метры создаваемого изделия и, соответственно, рассчитать его 

цену [2]. 

Исходя из двух основных типов контрактов, становится 

очевидным, что контракты с возмещением издержек производ-

ства в силу присущего им фактора неопределенности, включа-

ющего экономический, технологический и прочие виды рисков, 

применяются, когда федеральное ведомство не может точно 

сформулировать спецификацию заказываемого изделия, то 

есть в случаях, когда речь идет о заказе на разработку и произ-

водство новой военной и гражданской техники и технологии и 

особенно на проведение военных и гражданских программ 

НИОКР. 

В настоящее время в Российской Федерации во всех госу-

дарственных контрактах, в том числе предполагающих поставки 

инновационной продукции, используется фиксированная цена в 

качестве единственного метода ценообразования. 

Контракт с возмещением издержек по условиям примене-

ния и основным характеристикам является наиболее подходя-

щим для закупки инновационной продукции, поскольку учитыва-

ет фактор неопределенности при заказе на разработку новой 

технологии и техники, а также проведение НИОКР. 

Так, введение методов возмещения издержек в россий-

ской действительности в силу неразвитости рыночных институ-

тов и механизмов, скорее всего, будет приводить не к экономи-

ческому стимулированию производителей и снижению бюджет-

ных затрат на удовлетворение государственных и обществен-

ных нужд, а, наоборот, к еще большему «раздуванию» бюджет-

ных затрат и разрастанию бюрократического аппарата, увели-

чению коррупции, а следовательно, ещё большему нарушению 

принципов прокьюремента [2]. 
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Таким образом, в условиях продолжающегося перехода к 

рыночной экономике, становления рыночных институтов наибо-

лее объективными оказываются предложения по внедрению в 

практику государственного заказа различных видов контрактов с 

фиксированной ценой, а именно тех из них, которые приведут к 

частичному разделению риска государственного заказчика и 

подрядчика.  

Наиболее приемлемыми для российских условий является 

тип контракта с «фиксированной ценой и ее последующей кор-

ректировкой по скользящей шкале цен», поскольку учитывает 

риск изменения цен на сырье, готовые изделия, повышением 

затрат на рабочую силу в связи с ростом инфляции, изменени-

ем таможенных тарифов, курса рубля и т.д. К тому же, ответ-

ственность в относительном выражении, которую несет госу-

дарственный заказчик по этому типу контракта, составляет до 

10% от первоначально установленной цены. Следует отметить, 

что данный механизм ценообразования применяется, когда по 

условию контракта предполагается серийная поставка уже раз-

работанных изделий.  

При размещении заказа на инновационную продукцию 

наиболее оптимальным методом ценообразования является 

контракт с «фиксированной ценой плюс поощрительное возна-

граждение с твердо фиксированными показателями», который 

предполагает согласование с предприятием-подрядчиком пять 

компонентов цены.  

Формула ценообразования складывается из следующих 

элементов [3]: 

Св – верхний предел цены контракта; 

Сн – начальная фиксированная цена контракта; 

∑ С – конечная фиксированная цена контракта; 

Ип – планируемые издержки производства; 

Пп – планируемая прибыль подрядчика; 
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Иф –общие фактические издержки производства при вы-

полнении заказа; 

∆И – разница между фактическими и планируемыми из-

держками производства; 

а = аз/ап – формула долевого участия или разделения 

экономической ответственности сторон (где аз – ответствен-

ность заказчика в процентах; ап – ответственность подрядчика в 

процентах в процентах и аз + ап = 100%). 

Начальная планируемая цена определяется формулой: 

Сн = Ип + Пп                                                                          (1) 

Разница между фактическими и планируемыми издержка-

ми производства выражается: 

∆И = Иф − Ип                                                                         (2) 

Общая формула ценообразования контракта с «фиксиро-

ванной ценой плюс поощрительное вознаграждение с твердо 

фиксированными показателями» имеет вид: 

∑ С = ∆И + ∆Иаз
+ Пп − ∆ИаП

≤ Св                                         (3) 

где ∆Иаз
 – доля издержек производства, принимаемая к 

оплате государством при превышении издержек производства 

над плановыми, или величина сокращения общей стоимости 

заказа за счет снижения издержек производства; ∆ИаП
 – величи-

на снижения прибыли подрядчика, идущая на погашение части 

издержек производства, или величина прироста прибыли под-

рядчика в аналогичных условиях роста или снижения издержек 

производства. 

Таким образом, формула ценообразования этого контрак-

та непосредственно связывает размеры прибыли с мерой кон-

троля подрядчика над его экономическими показателями. 

Несмотря на преимущества данного метода ценообразо-

вания, а именно: участие государственного заказчика и пред-

приятия-подрядчика в делении полученных прибылей или убыт-

ков, а следовательно, и стимулирование подрядчика в сокра-
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щении понесенных издержек, реализация на практике данного 

типа контракта приводит также к необходимости жесткого кон-

троля со стороны государства форм отчетности о понесенных 

затратах. Как и в случае с контрактами типа «возмещения из-

держек» внедрение данного механизма требует совершенство-

вания институтов рыночной экономики. Тем не менее, данная 

мера приведет к стимулированию предприятий, во-первых, со-

кращать издержки производства, во-вторых, увеличивать норму 

прибыли, а в-третьих, уменьшить зависимость от роста миро-

вых цен на комплектующие, что будет выражаться в росте коли-

чества инвестиционных проектов, переходу на новые производ-

ственные модели, предполагающие более эффективное ис-

пользование основных производственных фондов, что означает 

в конечном итоге формирование конкурентоспособной рыноч-

ной среды, увеличение экспортной продукции. 

 

Исследование выполнено в рамках проекта № 15-02-00629 Рос-

сийского гуманитарного научного фонда. 
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Бюджетная политика государства оказывает влияние на 

развитие экономики страны в целом, ее отдельных секторов, на 

социально-экономическое развитие регионов. Долговые 

проблемы российских регионов требуют пристального внимания 

федеральных властей, это особенно актуально в условиях 

несбалансированности бюджетов всех уровней, 

непредсказуемости поступлений доходов, экономической 

нестабильности в целом. 

Как часть бюджетной политики долговая политика 

регионов реализуется в целях обеспечения, обслуживания и 

управления расходными обязательствами соответствующего 

бюджета и определяется текущими особенностями развития 

экономики региона и страны в целом. Главный инструмент 

долговой политики субъекта РФ - государственные 

заимствования.  

В условиях кризисных социально-экономических 

процессов в стране неизбежно возрастает дефицит 

региональных бюджетов, так как снижаются поступления в 
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бюджет от экономической деятельности, а социальные 

обязательства, как правило, являются защищенными статьями 

бюджета. Приоритет социальных расходов декларируется 

первыми лицами государственного управления как наивысший. 

Поэтому при формировании долговой политики следует 

анализировать и учитывать факторы, влияющие на размер 

дефицита регионального бюджета. Количество дефицитных 

бюджетов субъектов РФ в 2013 г. составило 76 субъектов, 2014 

г. – 71, 2015 г. – 78. 

Бесспорными проблемами субъектов РФ в области 

долговой политики являются: значительный объем 

обязательств, направленность на краткосрочные 

заимствования, возрастающий объем заимствований из 

федерального бюджета. За последние годы возросли расходы 

регионов на обслуживание долговых обязательств - на 65% [1]. 

Растет совокупный объем государственного долга регионов - в 

два раза за пять лет вырос (таблица 6.1).  

По состоянию на 01.02.2016 г. в сравнении с 01.12.2015 г. 

государственный долг субъектов РФ снизился в 25 регионах на 

общую сумму 28,2 млрд. рублей, возрос в 60 регионах – 

увеличение на общую сумму 172,3 млрд. рублей. Общий объем 

долговых обязательств регионов на 01.02.2016 г. составил 

2 335,2 млрд. руб. 

Как видно из приведенных данных государственный долг 

повышается преимущественно за счет привлечения кредитов 

кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций. С 01.01.2011 г. до 01.01.2016 г. объем 

привлеченных кредитов вырос в 4 раза с 232 млрд. руб. до 965 

млрд. руб., объем бюджетных кредитов вырос в 2,6 раза с 340 

млрд. руб. до 887 млрд. руб. Снижение объема кредитов за 

январь 2016 г. объясняется замещением этой формы 

заимствований бюджетными кредитами (объем долга по 
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кредитам уменьшился на 62 млрд. руб), бюджетных кредитов 

привлечено на сумму 78 млрд. руб.  

Табл. 6.1. Объем государственного долга субъектов РФ (млн. руб.) 

Дата 

Итого 

В том числе: 

Госу-
дарст-
венные 
ценные 
бумаги  

Кредиты 
Государст-

венные 
гарантии  

Бюджетные 
кредиты 

01.01. 
2011 

1 095993,1  407 229,4  232 697,2 115 809,2 340 067,9 

01.01. 
2012 

1 171804,8 343 878, 4 299 996,6 108 463,5 419 380,3 

01.01. 
2013 

1 351404,5 375 414, 2 438 216,1 111 478,9 426 210,0 

01.01. 
2014 

1 737462,5 450 654,1 691 543,2 124 248,4 470 931,5 

01.01. 
2015 

2 089510,9 442 143,5 888 086,6 111 270,7 647 451,8 

01.01. 
2016 

2 318590,2 432 762,0 965 432,7 102 959,1 808 674,5 

01.02. 
2016 

2 335246,1 432 561,1 903 448,1 103 968,7 886 517,8 

Источник: http://minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt/ 

 
В структуре государственного долга субъектов РФ на 

01.02.2016 г. доля коммерческих кредитов составляет 38,7% в 

общей структуре долга, доля бюджетных кредитов – 40 %, на 1 

ноября 2015 года – 38,1 % и 38,7 % соответственно. Таким об-

разом, за рассматриваемый период соотношение изменилось 

не значительно. 

Если проанализировать объем государственного долга от-

носительно собственных доходов, то в 56 регионах государ-

ственный долг составляет свыше 50% от собственных доходов, 

у 19 регионов – свыше 80%, в 7 регионах – превышает 100%. 

Низкий уровень налоговой нагрузки (менее 10%) – в 4 регионах: 

Ханты-Мансийский АО, Тюменская область, г. Санкт-Петербург, 
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Алтайский край. Только два региона - Ненецкий АО и Сахалин-

ская область - государственного долга не имеют. 

Одной из причин повышения долговых обязательств стало 

снижение поступлений по налогу на прибыль в бюджеты субъ-

ектов РФ, а также возложенные полномочия на региональные 

бюджеты, по некоторым оценкам до 200 полномочий [2].  

Выделение бюджетных кредитов не позволило субъектам 

РФ оказаться в долговом коллапсе. В 2016 году предусмотрено 

на цели замещения долговых обязательств бюджетными креди-

тами 310 млрд. руб. Целевая установка к 01.01.2017 г. по доле 

государственных ценных бумаг и коммерческих кредитов - не 

более 70% от суммы доходов регионального бюджета без учета 

безвозмездных поступлений, на 01.01.2018 г. – не более 60%, 

на 01.01.2019 г. – не более 50%. Еще один механизм, который 

могут использовать регионы - казначейские краткосрочные 

бюджетные кредиты на покрытие кассовых разрывов, на срок 30 

дней и под низкий процент. 

Рост долговых обязательств представляет угрозу не про-

сто сбалансированности бюджета, а социально-экономическому 

развитию регионов. Безусловно, необходимо снижать долю 

коммерческих заимствований, ограничить наращивание госдол-

га, сокращать неэффективные расходы, искать механизмы и 

источники  увеличения собственной доходной базы. Важно ме-

сто в этой связи отводиться мониторингу динамики и структуры 

долговых обязательств регионов и оценке рисков долговой по-

литики. 
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В условиях импортозамещения затраты на производство 

продукции птицеводства становятся, с одной стороны, важным 

объектом управления самих хозяйствующих субъектов, а, с 

другой стороны, им отводится важная роль в приоритетных 

направлениях региональной экономической политики.  

Ключевыми ориентирами для дальнейшего развития 

птицеводства становятся запросы потребителей, 

способствующие появлению разных категорий продукции, и 

инвестиции в отрасль. Изменяются требования и содержание 

информационного обеспечения управления затратами для 

принятия обоснованных решений разными группами 

заинтересованных в производстве продукции птицеводства лиц. 

http://www.minfin.ru/common/upload/library/2016/01/
http://minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt/
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Формируемая информация должна не только учитывать 

использованные ресурсы, но и быть ориентирована на 

стратегические цели развития региона и предприятий с учетом 

тенденций рыночной конъюнктуры. 

Отмеченное определяет необходимость разработки 

методик формирования единого информационного 

пространства, учитывающего уровень развития региональной 

экономики, рыночной конъюнктуры и самих организаций 

птицеводства [1]. 

Важным направлением развития управленческого учета 

затрат на продукцию птицеводства становится использование 

клиентоориентированной калькуляционно-аналитической 

системы как эффективной информационной базы, 

ориентированной на финансовые результаты и экономическую 

устойчивость хозяйствующих субъектов [2].  

Объектом учета и анализа в данной системе являются 

затраты на производство продукции птицеводства, которые 

представляют собой стоимость использованных в производстве 

ресурсов, в т.ч. величину остатков незавершенного 

производства по цеху инкубации; страхование биологических 

активов, относимых к отчетному периоду, а также затраты на 

селекционные достижения, на которые не оформлены 

исключительные права. 

В данном определении отражается 1) ориентация 

технологии полноценного и сбалансированного кормления на 

рыночно-ориентированную подготовку предложения продукции, 

включающую, использование биологических активов и части 

продукции в последующем цикле производства; 2) сочетание 

естественного процесса с экономическим; 3) завершенный 

технологический процесс. 

Следует отметить, что понятие биологических активов 

определяется международным стандартом финансовой 

отчетности 41 «Сельское хозяйство» как живущее животное или 
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растение, а группа биологических активов как совокупность 

живущих животных или растений со сходными 

характеристиками [3]. 

В птицеводстве средствами труда являются биологические 

активы, которые создаются и улучшаются человеком в 

результате длительной, кропотливой селекционной работы и 

часть из которых является объектами интеллектуальных прав на 

селекционные достижения. 

Для достоверного отнесения затрат на себестоимость 

отдельных видов продукции и их использования в оценке 

результатов хозяйственной деятельности используются 

различные классификационные признаки [4]. Применительно к 

клиентоориетированной системе калькулирования для принятия 

управленческих решений в части планирования, учета и 

анализа себестоимости продукции птицеводства, особое 

значение имеет деление затрат на переменные и условно-

постоянные.  

Данная классификация необходима для определения 

критической точки объемов производства, анализа прогнозов 

рентабельности, ассортимента продукции, то есть политики 

ценообразования в целом и является основой для проведения 

стоимостно-ориентированного анализа затрат. 

Клиентоориентированная калькуляционно-аналитическая 

система – это система, которая включает учетную, 

аналитическую и контрольную подсистему, базирующая на 

учетной и внеучетной информации и позволяющая обеспечить 

необходимой релевантной информацией не только текущие, 

оперативное, но и стратегическое управление организацией с 

учетом изменений рыночной конъюнктуры. 

Построение клиентоориентированной калькуляционно-

аналитической системы является основой для стратегического, 

текущего и оперативного управления деятельностью 

организаций птицеводства. Текущий и оперативный 
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управленческий учет и анализ включает информационное 

обеспечение, контроль и регулирование, оценку результатов 

принятых управленческих решений и ответственность за их 

исполнение [5].  

Стратегический управленческий учет и анализ 

представляет собой систему планирования и координации 

управленческих решений, определяющую развитие организации 

на длительный период, способствующую разработке 

самостоятельных систем учетных и аналитических операций и 

взаимообусловленных плановых показателей. 

Таким образом, изменяется роль информационного 

обеспечения управления затратами на продукцию птицеводства, 

которая определяется тем, что позволяет своевременно, 

качественно и полно отражать все производственные и 

хозяйственные операции, которые необходимы для принятия 

обоснованных управленческих решений. 
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На сегодняшний день вопрос налогообложения добычи 

минеральных вод является одним из наиболее актуальных во-

просов, так как процесс добычи данного вида полезного ископа-

емого имеет ряд особенностей, которые способствуют развитию 

проблемы ухода от налогов. 

Целью нашего исследования явилось выявление особен-

ностей налогообложения добычи минеральных подземных ле-

чебных вод и соответствующих им проблем ухода от налога не-

которых лечебно-санаторных организаций. 

В рамках нашего исследования рассматриваются мине-

ральные лечебные подземные воды, содержащие в повышен-

ных концентрациях различные минеральные компоненты и газы 

или обладающие каким-либо особым физическими свойствами, 

благодаря чему эти воды оказывают на организм человека ле-

чебное воздействие при наружном и внутреннем потреблении 

[0]. Рассматриваемое полезное ископаемое можно непосред-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59524/
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ственно использовать для лечебных и бальнеологических це-

лей, в санаторно-курортных организациях или для розлива 

(коммерческое использование) с целью дальнейшей реализа-

ции. 

Минеральные лечебные воды классифицируются по хими-

ческому составу, уровню минерализации, количеству микроком-

понентов, их сочетаний, что и определяет различные направле-

ния их назначения для профилактики и лечения различных за-

болеваний.  

Существует огромное количество месторождений мине-

ральных вод по всему миру, но территории России, Болгарии, 

Германии, Чехии особенно богаты этим полезным ископаемым. 

В нашей стране на балансе находится более 865 месторожде-

ний минеральных вод которые в совокупности добывают 376, 4 

тыс.куб.м/сут., при этом большинство из них добывают на Се-

верном Кавказе. Но важно отметить, что месторождений лечеб-

ных минеральных подземных вод не так много, так как в основ-

ном предприниматели ориентированы на розлив минеральной 

продукции и дальнейшую ее реализацию. 

Особо ценные минеральные подземные лечебные воды 

относятся к Кавказским месторождениям минеральных вод (Ар-

хыз, Ессентуки, Боржоми), при этом существуют и моно- мине-

ральные источники, такие как Полюстрово. Все месторождения 

подземных минеральных вод по-своему уникальны, и это зави-

сит не только от химического состава, но и от качества, что 

определяет класс минеральной лечебной воды, а соответ-

ственно, и цену на рынке. 

Как и для добычи любого полезного ископаемого, органи-

зации по добыче минеральных вод необходимо приобрести ли-

цензию и осуществлять определенные выплаты согласно 26 

Главе НК РФ. Но существует целый ряд особенностей, которые 

определяют уменьшение налогового бремени или полное осво-

бождение от него. По НК НДПИ облагается добыча лечебных 
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минеральных вод в коммерческих целях, по ставке 7,5% от сто-

имости реализации [0]. В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 342 НК РФ 

в случае, если минеральные воды используются организацией, 

осуществляющей их добычу, исключительно в лечебных и ку-

рортных целях без их непосредственной реализации (в том 

числе после обработки, подготовки, переработки, розлива в та-

ру), налогообложение производится по ставке 0%. 

Спорная ситуация возникает в случае, когда санитарно-

курортные организации включают стоимость минеральной ле-

чебной воды в стоимость путевки, так как ставку 0% можно при-

менять только в том случае, если минеральная вода не являет-

ся непосредственным предметом сделки купли-продажи [0]. Ес-

ли же с отдыхающего взимается плата за реализацию ему ми-

неральной воды, организации необходимо оплачивать НДПИ по 

ставке 7,5%. 

Также важно отметить, что добыча минеральных вод по-

падает под обложение водным налогом, так как помимо лечеб-

ных целей, которые данным видом налога не облагаются, сани-

тарно-курортные организации могут использовать минеральные 

лечебные воды для хозяйственно питьевых нужд, что уже тре-

бует осуществлять определенные налоговые выплаты. В таком 

случае ставка согласно главе 25.2 НК будет определяться в со-

ответствии с экономическим районом, в котором осуществляет 

свою деятельность организация [0,86]. 

 Соответственно, наличие такой ситуации способствует 

формированию тенденции ухода от налога. Лечебные органи-

зации, используя ценнейшую минеральную воду, получают 

большой объем прибыли, скрыто включая стоимость минераль-

ной воды в стоимость путевки. Вследствие этого деньги в бюд-

жет не поступают. Также, кроме этого, дорогостоящая процеду-

ра лицензирования и отсутствие контроля за добычей подзем-

ных минеральных вод со стороны Министерства природных ре-



Раздел 6. Инвестиции, налогообложение предприятий, отраслей,         

регионов 
 

595 
 

сурсов и экологии формирует группу организаций, ведущих 

свою деятельность нелегально. 

Для решения выявленных проблем мы предлагаем ряд 

выводов о необходимости усиления централизации всех лицен-

зионных действий и проведения контроля за основной деятель-

ностью той или иной организации с целью ликвидации ситуаций 

неуплаты налогов [0].  

Также мы рекомендуем разработать систему дифферен-

цированных налоговый ставок в зависимости от класса мине-

ральных лечебных вод, что позволит поддержать малые орга-

низации с небольшой выручкой, но при этом увеличить поступ-

ления в бюджет за счет выплат крупных санаториев. Важно 

наладить процесс проведения природоохранных мероприятий, 

защиты подземных водных объектов от истощения и загрязне-

ния, организации и модернизации мониторинговой деятельно-

сти с учетом современных технологий и возможностей со сто-

роны частных организаций. Сфера добычи подземных мине-

ральных лечебных вод должна быть самоокупаема для бюдже-

та.  

И еще одним необходимым мероприятием является кон-

троль за формированием цен на оказание санаторно-

оздоровительных услуг с целью предотвращения скрытого 

включения стоимости добычи минеральных лечебных подзем-

ных вод в стоимость путевок.  
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Фискальная политика России в отношении нефтедобыва-

ющей отрасли в настоящее время основана на двух важнейших 

элементах: налоге на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и 

таможенной пошлине на экспорт нефти.  Величина этих плате-

жей привязана к среднему за соответствующий месяц уровню 

биржевых цен на нефть марки Urals. Взимание НДПИ и экспорт-

ных пошлин нацелено на изъятие в бюджет сверхдоходов до-
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бывающих компаний, возникающих при росте мировых цен на 

нефть. 

В течение 2014 г. параметры налогообложения предприя-

тий нефтегазового комплекса подвергались существенным и 

разнонаправленным изменениям и в условиях высоких цен на 

нефть привели к росту доходов федерального бюджета. Следу-

ет подчеркнуть, что в дальнейшем, в условиях активно нисхо-

дящей динамики цен на нефть существующие механизмы фис-

кальной политики позволили обеспечить отставание темпов 

снижения доходов нефтяных компаний от темпов снижения цен 

на нефть.  

Необходимо отметить определенную стимулирующую 

роль расширения перечня налоговых льгот для нефтедобыва-

ющих компаний. В 2014 г. были приняты поправки в Налоговый 

кодекс РФ, расширяющие возможности применения налоговых 

каникул по НДПИ при добыче углеводородного сырья в ряде 

российских регионов. В частности, до 2022 г. продлена возмож-

ность использования налоговых каникул по НДПИ для новых 

нефтяных месторождений Восточной Сибири (Якутия, Иркут-

ская область, Красноярский край), Ненецкого автономного окру-

га и полуострова Ямал в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Ряд месторождений в Японском море включен в перечень аква-

торий, где применяется налоговый режим, стимулирующий до-

бычу углеводородов на шельфе.  Кроме этого, с 3 % до 13 % 

увеличена предельная выработанность залежей баженовской 

нефти, позволяющая применять нулевую ставку НДПИ. Данная 

поправка существенно расширяет возможности применения 

льготного режима, стимулирующего разработку трудноизвлека-

емых запасов (ТрИЗ). По оценкам Минэнерго РФ, льгота для 

ТрИЗ позволит ввести в эксплуатацию дополнительно до 40 ме-

сторождений в Западной Сибири, что может привести к росту 

объемов добычи из нетрадиционных залежей с 4,5-5,5 млн т в 

год в 2014 г. до 9-15 млн т в год в 2020 г. [1].  
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Наиболее значимым изменением системы налогообложе-

ния компаний нефтяной отрасли стало введение нефтяного 

налогового маневра. С 2015 г. в России вступил в силу закон № 

366-ФЗ от 24.11.2014, устанавливающий параметры нефтяного 

налогового маневра на 2015-2017 гг. и радикально изменяющий 

пропорции фискальной нагрузки в нефтедобыче с переносом 

акцента от экспортной пошлины на НДПИ. 

Под нефтяным налоговым маневром понимается сниже-

ние вывозных таможенных пошлин с одновременным повыше-

нием НДПИ и корректировкой соотношений пошлин на нефть и 

нефтепродукты для балансировки интересов бюджета, нефтя-

ной отрасли и потребителей внутреннего рынка. Однако основ-

ной принцип налогообложения нефтедобывающей отрасли 

остается неизменным и по-прежнему базируется на количе-

ственных показателях: базой налогообложения является объем 

добытой или экспортированной нефти. За период с 2015 г. по 

2017 г. экспортные пошлины на нефть должны уменьшиться в 

1,7 раза при таком же росте НДПИ [1], но при этом следует учи-

тывать, что экспортируется около 50 % добываемой нефти, а 

сумма НДПИ рассчитывается исходя из общего объема добычи. 

Основными целями нефтяного налогового маневра явля-

ются: 

1. Рост доходов бюджета и нефтедобывающих компаний. 

По данным Минфина РФ, введение маневра обеспечит допол-

нительные поступления в федеральный бюджет в размере 247 

млрд руб. в 2016 г. и 250 млрд руб. в 2017 г. [5]. 

2. Установление пошлины на нефть не выше пошлины Ка-

захстана для минимизации рисков бюджетных потерь в рамках 

ЕврАзЭС; гармонизация российского налогового законодатель-

ства с законодательствами стран-партнеров по ЕврАзЭС и ВТО. 

3. Обеспечение на период 2015 – 2017 гг. приемлемого 

уровня рентабельности для производителей автобензина и со-

здание финансовых возможностей для модернизации НПЗ с 
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помощью переноса введения 100 %-но  пошлины на темные 

нефтепродукты и сохранения высокого уровня таможенной суб-

сидии НПЗ. 

4. Ускорение модернизации нефтепереработки путем со-

хранения дифференциации между светлыми и темными нефте-

продуктами в пользу светлых. 

5. Обеспечение нейтральности маневра для нефтедобычи 

с помощью компенсации снижения экспортных пошлин на нефть 

увеличением НДПИ на нефть. 

6. Недопущение резкого роста цен (более 2 рублей за 

литр) на внутреннем рынке топлива [3] путем снижения акцизов 

на моторные топлива.  

При разработке параметров маневра предполагалось, что 

он приведет к росту доходов нефтяных компаний. При прогно-

зируемой в сентябре 2014 г. цене на нефть марки Urals в раз-

мере 100 долл./барр. выигрыш составил бы в 2015 г. 0,72 

долл./барр., в 2016 г. – 0,96 долл./барр., в 2017 г. – 2,69 

долл./барр. [2]. Однако из-за особенностей формул расчета 

НДПИ и экспортных пошлин резкое падение цены на нефть в 

2015 г. привело к тому, что при снижении цены на нефть также 

уменьшился и выигрыш нефтедобычи от налогового маневра 

(перелом тенденции наблюдается при цене на нефть ниже 55 

долл./барр. [4]).  

Необходимо отметить, что нефтяной налоговый маневр 

разрабатывался Правительством РФ при следующих офици-

альных параметрах для федерального бюджета: цена на нефть 

Urals – 100 долл./барр., курс доллара – 37,7 руб./долл. Однако 

фактический уровень цен на нефть уже в конце I квартала 2015 

г. составил 52,5 долл./барр.  

Оценивая эффективность налогового маневра по сравне-

нию с действующей до конца 2014 г. системой, можно сформу-

лировать основные результаты налогового маневра: 
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а) в условиях высоких цен на нефть (свыше 72,4 

долл./барр.) налоговый маневр был выгоднее для компаний по 

сравнению с действовавшей налоговой системой (с учетом вве-

дения 100 %-ной пошлины на темные нефтепродукты). Выиг-

рыш компаний оценивался в 7 млрд долл. [3] и достигался за 

счет роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке и сни-

жения компенсационных выплат странам ЕврАзЭС; 

б) снижение цен на нефть приводило к тому, что в прогно-

зируемых условиях маневр оказывался менее выгоден для ком-

паний (потери компаний оценивались в 1 млрд долл. [3]), мас-

штаб эффекта налогового маневра практически незаметен по 

сравнению с эффектами от падения цен на нефть и девальва-

ции курса рубля к доллару США; 

в) в условиях высоких цен налоговый маневр должен был 

обеспечить рост доходов бюджета по сравнению с действовав-

шей налоговой системой. Фактически маневр оказался нейтра-

лен для бюджета; 

г) введение налогового маневра сохранило эффектив-

ность действующих льгот по НДПИ. Поскольку налоговый ма-

невр предусматривает компенсацию снижения экспортной по-

шлины на нефть увеличением базовой ставки НДПИ, а льготы 

по НДПИ рассчитывались как процент от базовой ставки, то при 

сохранении механизма льготирования налоговый маневр при-

водил бы к резкому росту величины льгот в абсолютном выра-

жении. Для сохранения прежнего уровня льгот была произведе-

на корректировка механизмов расчета НДПИ; 

д) налоговый маневр уменьшил фискальную роль экс-

портных пошлин и, следовательно, нивелировал негативное 

воздействие специфики установления размеров данных плате-

жей для компаний. Согласно действующему законодательству, 

экспортные пошлины на нефть устанавливаются с учетом фак-

тических цен на нефть за предыдущий период с лагом в 1,5 ме-

сяца, поэтому при росте цены формируется премия нефтяным 
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компаниям, а падение цены, наоборот, приводит к росту вы-

плат; 

е) налоговый маневр носит среднесрочный характер (3 го-

да), что существенно ограничивает регулирующую роль тамо-

женных пошлин, поскольку при таком горизонте планирования 

крайне сложно выстраивать таможенно-тарифную политику. 

Следовательно, изменение таможенных пошлин не может стать 

стимулом к улучшению инвестиционного климата в отрасли; 

ж) эффективность налогового маневра для различных 

компаний неодинакова даже при нейтральности маневра для 

нефтяной отрасли в целом, что объясняется особенностями 

портфеля активов разных компаний (соотношение нефтедобы-

чи и нефтепереработки, наличие льгот по НДПИ и пошлинам, 

особенности логистики и т.д.). 

На основании изложенного можно утверждать, что введе-

ние налогового маневра в целом окажет негативное влияние на 

нефтяную отрасль и экономику России.  

Негативные последствия введения налогового маневра 

сводятся к следующему: 

а) для государства: дестимулирование развития обраба-

тывающего сектора; возможное снижение поступлений в регио-

нальные бюджеты и дорожные фонды; ухудшение инвестици-

онного климата в стране. 

б) для нефтегазового комплекса: сокращение инвестици-

онных проектов, прежде всего со стороны малых независимых 

компаний; рост издержек и снижение рентабельности в сфере 

нефтепереработки; сокращение инвестиционных программ в 

сфере нефтепереработки; чрезмерная ориентация нефтедобы-

вающих и перерабатывающих компаний на экспортные рынки; 

повышение налоговой нагрузки на проекты разработки место-

рождений, которым ранее были предоставлены налоговые 

льготы; дестимулирование производства высококачественных 

сортов топлива. 
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в) для прочих отраслей и населения: рост цен на нефте-

продукты для промышленности, транспорта, населения; ускоре-

ние инфляции; возможный дефицит нефти и нефтепродуктов на 

внутреннем рынке. 

Таким образом, в большей мере негативный эффект про-

явится при реализации проектов, ориентированных на внутрен-

ний рынок. 

На основании изложенного можно заключить, что в сло-

жившейся ситуации целесообразным является переход нефте-

добывающей отрасли на более гибкую систему налогообложе-

ния, основанную, главным образом, на показателях финансовых 

результатов. 
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Применение методов оценки репутационных рисков пред-

полагает использование ряда критериев (индикаторов), сгруп-
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пированных отечественными учеными по различным основани-

ям. 

Так, В.В. Недоспасова [4, с. 11] выделяет три группы инди-

каторов: 

1. Сопряженные с финансовым состоянием банка: сниже-

ние размера собственного капитала, норматива достаточности 

капитала; перевод банка в более низкую классификационную 

группу Центральным банком РФ; несвоевременное проведение 

платежей клиентов.  

2. Связанные с качеством обслуживания клиентов: рост 

увольнений «ключевых» сотрудников, влияющих на формиро-

вание прибыли; рост числа закрываемых вкладов и депозитов; 

пробелы во внутрикорпоративной культуре; наличие отрица-

тельных отзывов о деятельности банка, его аффилированных 

лицах, дочерних, зависимых обществах, руководстве в СМИ. 

3. Связанные с трансформацией иных банковских рисков: 

а) из кредитного и правового риска: рост соотношения суммы 

требований к лицам, связанным с банком, и капитала банка; б) 

из операционного риска: увеличение ошибок персонала в ходе 

обслуживания клиентов; несвоевременная передача форм от-

четности в Центральный банк РФ и сообщений в Росфинмони-

торинг; в) из кредитного риска: наращивание объема просро-

ченной задолженности и ухудшение качества кредитного порт-

феля. 

Гавришин К.В., Саакова Л.В. [1, с. 28; 6, с. 390-391] выде-

ляют семь групп критериев, объединенных в репутационную 

матрицу: маркетинговая ориентация, ответственность перед 

партнерами по бизнесу, перед акционерами, качество менедж-

мента, качество решений для клиентов, социальная и экологи-

ческая ответственность, кадровая составляющая. С их помо-

щью оценивается восприятие репутации различным группами 

стейкхолдеров. Для выявления сильных и слабых позиций в ре-

путации по каждой группе акционеров и держатлей акций пред-
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лагается выстраивать репутационные профили, отражающие 

репутационные разрывы и репутационные индексы.  

При этом под профилем репутации организации [7] 

следует понимать осознание тех или иных репутационных 

факторов ее образа целевыми аудиториями: а) качественная 

оценка предполагает описание ключевых характеристик репу-

тации, б) количественная строится на основе мнений экспертов 

относительно факторов репутационного профиля.  

Репутационная карта позволяет провести сравнение ре-

путационного профиля организации, в т.ч. банка, с профилем 

конкурентов в зависимости от уровня значимости различных 

факторов на финансовом рынке.  

Репутационный индекс представляет собой суммарную 

количественную оценку репутации, рассчитываемую путем 

усреднения оценок по репутационным факторам либо отдельно 

по различным группам стейкхолдеров, либо в целом по всем 

группам.  

Индекс репутационной капитализации – соотношение 

роста/убывания доли репутационного капитала в стоимости 

компании и роста/убывания интегральной оценки репутации 

компании. 

Целесообразность построения карт рисков или скоринго-

вых карт признают и В.А. Зинкевич и Д.Н. Штатов [2, с. 53; 9, с. 

30], полагая, что процесс идентификации риска носит цикличе-

ский характер: составляется грубая схема цепочек «угроза  – ... 

– величина риска» без детализированного описания моделей 

угроз, проводится сравнительная стоимостная оценка эксперт-

ным способом с привлечением данных по потерям банка, если 

они есть, и других кредитных организаций, затем процесс по-

вторяется. 

С.А. Пестриков [5, с. 180] группирует критерии оценки рис-

ка в пять блоков: 
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1. Процессы управления взаимоотношениями с клиентом: 

чрезвычайное происшествие; обвинение в адрес организации в 

низком качестве услуг со стороны клиентов и контролирующих 

органов; невыполнение договорных обязательств. 

2.  Процессы внутрикорпоративных коммуникаций: неэтич-

ное поведение персонала; низкий уровень восприятия органи-

зации (удовлетворенность трудом и лояльность). 

3. Процессы финансового управления: финансовое поло-

жение организации; снижение или полная потеря стоимости ре-

путационных активов. 

4. Процессы коммуникаций с заинтересованными сторо-

нами: неэтичное/противоправное поведение акционеров и кон-

курентов; обвинение в небезопасности бизнеса со стороны за-

интересованных лиц; информационная закрытость; отсутствие 

или недостаточный уровень доверия со стороны властных 

структур и населения; взаимодействие со СМИ. 

5. Процессы лидерского позиционирования в системе вза-

имодействия с заинтересованными лицами: стратегия банка; 

сомнительные деловые качества, низкий уровень квалификации 

и плохой имидж руководителя. 

Ю.К. Ким [3, с. 210], В.П. Шамин [8, с. 357] в качестве кри-

териев, позволяющих определить угрозу репутационного риска, 

предлагают использовать следующие: слабая узнаваемость 

бренда и его индивидуальность (особенность); непрозрачность 

информации; применение мер воздействия (штрафов, предпи-

саний) со стороны органов контроля и надзора;  отрицательное 

упоминание в СМИ; недоверие клиентов/контрагентов/инвесто-

ров; рост количества претензий/жалоб со стороны клиентов; 

финансовая неустойчивость; низкое качество оказываемых 

услуг; негативные отзывы; отказ постоянных или крупных клиен-

тов или контрагентов от сотрудничества; текучесть кадров; не-

доступность информации по предлагаемой услуге; ошибки со-

трудников; низкая корпоративная культура; убытки по итогам 
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отчетного периода; отсутствие новых клиентов; наличие жалоб, 

претензий и судебных исков к банку со стороны клиентов и 

контрагентов; нарушение банком собственных внутренних до-

кументов; факты отключения любым способом систем обеспе-

чения безопасности банка. 

Обобщая информацию, можно сделать вывод, что итоги 

банковского бизнеса, финансовое состояние кредитной органи-

зации, система управления рисками и сохранения ее репутации 

являются предметом внимания собственников, менеджеров, 

кредиторов, инвесторов, контрагентов, рейтинговых агентств, 

государства, Центрального банка РФ, т.е. внутренних и внешних 

пользователей информации. В зависимости от целей и задач 

анализа для каждой их группы могут быть разработаны различ-

ные методические подходы к оценке репутационных рисков. 
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МОДЕЛЬ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ 
 

г. Санкт-Петербург, Национальный минерально-сырьевой  
университет «Горный» 

 

Сегодня Россия является одним из мировых лидеров по 

добыче, запасам и экспорту минерального сырья. Именно бла-

годаря сырьевому комплексу формируется основная часть до-

ходов нашей страны. Поэтому, проблема налогообложения в 

данной сфере является довольно актуальной.  

Из всех налогов, которые выплачивают недропользовате-

ли, особое внимание привлекает налог на добычу полезных ис-

копаемых. Его основной смысл состоит в налогообложении вы-

ручки недропользователей.  

В последнее время порядок расчета НДПИ претерпевает 

изменения. Одним альтернативных предложений является пе-

реход с НДПИ на налогообложение финансового результата. 

Целью работы является анализ данного проекта, а также оцен-

ка возможности его введения. 

Для достижения поставленной цели были выделены сле-

дующие задачи: изучение сути подхода к налогообложению фи-
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нансового результата; сопоставление НДПИ и НФР; выделение 

ожидаемых проблем при воплощении идеи НФР в жизнь. 

В идее НФР предлагается отказаться от налогообложения 

объема добычи полезных ископаемых в пользу налогообложе-

ния финансового результата.  

Данная идея была отражена в виде законопроекта и пока 

находится на стадии рассмотрения. В нём указаны основные 

причины для пересмотра налоговой системы: взыскание выруч-

ки, а не экономической ренты; учёт среднего уровня затрат в 

отрасли, результат чего – или недостаточное изъятие, или 

предоставление налоговых льгот. 

Действующая система налогообложения состоит из НДПИ 

и экспортной пошлины на нефть. С течением времени доход-

ность недропользователей приобрела убывающую тенденцию 

за счет увеличения долей НДПИ и экспортной пошлины. Кроме 

того, количество проблемных месторождений, требующих 

предоставления им налоговых вычетов, неустанно растёт. Та-

ким образом, пересмотр принципов налогообложения в сфере 

недропользования становится необходимым.  

Законопроект признает объектом налогообложения фак-

тическую прибыль от реализации сырья. Единой ставкой по 

НФР предлагается принять 60%. А также десятипроцентный ап-

лифт, позволяющий первые 4 года включать в расходы до 10% 

первоначальной стоимости основных средств.   

Изначально для участия в эксперименте было отобрано 12 

проектов от «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти». Они 

представили ожидаемый эффект НФР: добыча может увели-

читься в 1,64 раза, а в бюджет страны поступят дополнитель-

ные 28 млрд руб.  

По оценкам ЛУКОЙЛа, до 2043 года можно ожидать уве-

личение объема добычи более чем на 30 млн.т, а казна страны 

пополнится дополнительными 350 млрд руб. Однако данные 
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результаты достигаются при условии цены на нефть сорта Urals 

= $60/барр и курсе доллара 55 руб.  

В «Газпром нефти» посчитали, что за 20 лет добыча мо-

жет увеличиться на 19,6 млн т нефти, а поступления в казну – 

на 184 млрд руб.  

Обобщив все вышесказанное, можно сказать, что на сего-

дняшний день вероятность включения НФР в НК достаточно 

высока. Ведь рассчитать НДПИ с течением времени становится 

всё труднее. В то время как механизм НФР является более уни-

версальным.  

В данной ситуации введение НФР кажется неким «спаса-

тельным кругом», но не все так гладко, как может казаться на 

первый взгляд. Во-первых, всё сводится к очередному столкно-

вению интересов государства и недропользователей по поводу 

нефтяных доходов. Во-вторых, компании, имеющие льготы по 

НДПИ, против введения НФР. Помимо того, появится возмож-

ность для включения дополнительных затратах, тем самым 

уменьшая долю изъятий.  

Подводя итог, можно сказать, что рассматриваемый во-

прос и сейчас остается на повестке дня. Предугадать результат 

данного эксперимента довольно сложно. Остается лишь наде-

яться, что данная попытка усовершенствования действующей 

налоговой системы действительно принесет результат. 
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ИНСТРУМЕНТА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЫ 

 
г. Астрахань, Астраханский государственный технический 

университет 
 

ОЭЗ являются государственным инструментом, призван-

ным служить привлечению российских и иностранных инвести-

ций в определенные отрасли, технологии, регионы, экономику 

РФ. Основным органом, контролирующим деятельность ОЭЗ на 

территории РФ, является ОАО «Особые экономические зоны» 

(далее – ОАО «ОЭЗ»), образованное на основании Постанов-

ления Правительства РФ от 12 апреля 2006 года № 211 «О пре-

образовании федерального государственного предприятия 

«Внешнеэкономическое объединение «Внешстройимпорт» в 

открытое акционерное общество «Особые экономические зоны» 

[1]. ОАО «ОЭЗ» было создано с целями реализации соглашений 

о создании ОЭЗ, обеспечения условия для создания объектов 

инфраструктуры ОЭЗ, а также для управления данными объек-

тами. По состоянию на 31 декабря 2014 года 100% акций ОАО 

«Особые экономические зоны» находится в собственности Рос-

сийской Федерации. 

ОАО «ОЭЗ» является субъектом глобального рынка пря-

http://www.komitet-bn.km.duma.gov.ru/site.xp/053053049124051056051054.html
http://www.komitet-bn.km.duma.gov.ru/site.xp/053053049124051056051054.html
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мых иностранных инвестиций, а также субъектом внутреннего 

регионального рынка инвестиций. На сегодняшний момент ОЭЗ 

существуют в 140 странах мира, в общей сложности на 2014 год 

насчитывается 3500 ОЭЗ. По словам заместителя министра 

экономического развития А. Цыбульского: «В начале пути каж-

дая ОЭЗ – это абсолютно венчурный проект» [2]. 

По данным всемирного банка «Doing business» Россия в 

общемировом рейтинге в 2011 году находилась на 124-м месте, 

а в 2014 уже поднялась на 62-е место. В настоящее время на 

территории ОЭЗ РФ представлены и осуществляют свою дея-

тельность компании из 25-ти стран. По одному из мировых рей-

тингов ОЭЗ промышленно-производственного типа «Липецк» в 

2014 году была признана победителем среди наиболее инве-

стиционно-привлекательных площадок в Европе. 

На внутреннем российском рынке конкурентная среда для 

ОАО «ОЭЗ» складывается под влиянием деятельности таких 

субъектов рынка, как технопарки, территории опережающего 

социально-экономического развития, индустриальные парки, а 

также сами ОЭЗ, действующие на региональных рынках.  

В общей сложности в РФ функционируют более 300 реги-

ональных институтов развития, которые, как и ОЭЗ, могут ока-

зывать поддержку инвестиционным проектам в части развития 

инфраструктуры и применения инноваций. Инвестиционные 

проекты на федеральном и региональном уровнях получают 

поддержку со стороны технопарков и индустриальных парков, в 

которых инвесторы могут получить быстрый доступ к инженер-

ной инфраструктуре, а также поддерживаться региональными 

налоговыми льготами. 

По данным отраслевого обзора «Индустриальные парки 

России» Ассоциации индустриальных парков в 2014 году на 

территории России заявлено около 560 проектов индустриаль-

ных парков, при этом 101 парк – реально действуют, размеща-

ясь в 40 субъектах РФ [3]. Из 101 действующих на территории 
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РФ индустриальных парков 61 парк является частным, а 40  гос-

ударственными. А по оценке Ассоциации технопарков в России 

на 2014 год существуют более 88 технопарков. Большинство 

российских технопарков находятся либо на стадии проектиро-

вания, либо на начальной стадии строительства. Место ОЭЗ 

среди региональных институтов развития показано на рис. 6.1. 

 
 

Рис. 6.1. Структура (по количеству, ед.) действующих  

региональных институтов развития в РФ на 2014 год 

 

На федеральном уровне ОАО «ОЭЗ» находит свое место 

среди таких государственных институтов развития, как Россий-

ский фонд прямых инвестиций, ОАО «Российская венчурная 

компания», Фонд «Сколково», Корпорация «РОСНАНО»  и пр. 

Основным отличие и главным преимуществом ОАО «ОЭЗ» от 

других российских институтов развития является возможность 

финансирования создания и дальнейшего предоставления ре-
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зидентам ОЭЗ объектов транспортной, инженерной, социаль-

ной, деловой и др. инфраструктур. Именно в этой области ОАО 

«ОЭЗ» предоставляет уникальные услуги, не свойственные дру-

гим институтам развития.  

За период 2012-2014 гг. ОАО «ОЭЗ» из Федерального 

бюджета были получены и направлены на создание объектов 

инфраструктуры средства, обобщенные нами на рис. 6.2. 

 
Рис. 6.2. Средства, полученные ОАО «ОЭЗ» из  

Федерального бюджета и направленные на создание  

объектов инфраструктуры за период 2012-2014 гг. 

 

Эти же статьи доходов и расходов ОАО «ОЭЗ», получен-

ные за весь период функционирования, нарастающим итогом 

показаны на рис. 6.3.  
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Рис. 6.3. Средства, полученные ОАО «ОЭЗ» из Федерального  

бюджета и направленные на создание объектов инфраструктуры 

нарастающим итогом к периоду 2012-2014 гг. 

 

Являясь механизмом привлечения венчурного капитала, 

объектом государственного регулирования и поддержки, ОЭЗ 
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развития РФ (Минэкономразвития России) и опирается на мето-

дику, зафиксированную в Правилах оценки эффективности 

функционирования ОЭЗ, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 10 июня 2013 г. № 491 [4].  

По нашему мнению, основными положительными сторо-

нами предложенной Минэкономразвития России методики 

оценки эффективности функционирования ОЭЗ являются: 

 всесторонний охват деятельность субъектов ОЭЗ, как в части 

экономических достижений, так и в части строительства объ-

ектов инфраструктуры, бюджетных вливаний, деятельности 

управляющей компании; 

 учет социально-экономической составляющей влияния функ-

ционирования зоны на экономику региона, в котором она 

располагается; 

 большое количество относительных показателей, позволяю-

щих получить картину выполнения планов и прогнозов, даю-

щих основу для дальнейших планирования и корректировок. 

Вместе с тем применяемые при оценке эффективности 

функционирования ОЭЗ относительные показатели целесооб-

разно рассчитывать не только используя в качестве базы план 

или прогноз, но и показатели предыдущего периода. Такое цеп-

ное построение индексов позволит проследить динамику разви-

тия ОЭЗ, складывающиеся тенденции, а также даст картину по 

нарастанию показателей с момента создания ОЭЗ. 

В соответствии с данными ежегодного мониторинга 

Минэкономразвития в девять зон с наибольшим количеством 

зарегистрированных резидентов по сравнению с другими ОЭЗ 

этого же типа вошли зоны, основные показатели развития кото-

рых мы обобщили в табл. 6.2. 
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Табл. 6.2. Основные показатели развития девяти ОЭЗ с наибольшим 

количеством зарегистрированных резидентов на 1.07.2014 г. 

№ 
Тип и  

название 
ОЭЗ 

Регион 
и год  

созда-
ния 

Основные  
направления  
деятельности  

вошедших  
компаний 

Инвестиции, млрд. 
руб.  

Резиден-
ты 

Госу-
дарство 

Рези-
денты 

К
о
л

-в
о
 

%
 з

а
п
о
л

н
е
н
-

н
ы

х
 т

е
р
р
и
то

-
р
и
й

 

П
л

а
н
 

Ф
а

кт
 

П
л

а
н
 

Ф
а

кт
 

1 

Дубна –  
технико-
внедренче-
ская ОЭЗ 

Москов-
ская 
об-

ласть, 
2005 г. 

Ядерная физика, 
проектирование 
сложных техниче-
ских систем, меди-
цинские, био- и 
информационные 
технологии 

17,7 11,1 18,7 4,1 92 48% 

2 

Томск – 
технико-
внедренче-
ская ОЭЗ 

Томская 
об-

ласть, 
2005 г. 

Ресурсосберегаю-
щие технологии, 
нано-, биотехноло-
гии, производство 
наноматериалов, 
медицина и ин-
формационные 
технологии 

21,2 11,8 25,1 4,6 59 60% 

3 

Зеленоград 
– 
технико-
внедренче-
ская ОЭЗ 

Москва, 
2005 г. 

Микро-, нано-, ор-
ганическая элек-
троника, энерго-
сберегающие, 
нанотехнологии, 
информационная и 
коммуникационная 
техника 

29,1 13,3 22,4 3,4 34 72% 

4 

Алабуга – 
промыш-
ленно-
производ-
ственная 
ОЭЗ 

Татар-
стан, 

2005 г. 

Приборо-, автомо-
билестроение, 
композитные, стро-
ительные, нефте-
химические мате-
риалы, производ-
ство автокомпо-
нентов и потреби-
тельских товаров 

36,2 22,6 491 58,7 42 47% 

5 

Липецк – 
промыш-
ленно-
производ-
ственная 
ОЭЗ 

Липец-
кая 
об-

ласть, 
2005 г. 

Производство ав-
токомпонентов, 
металлических 
изделий, строи-
тельных материа-
лов, машин и обо-
рудования 

17,9 7,8 56 23,4 33 67% 



Раздел 6. Инвестиции, налогообложение предприятий, отраслей,         

регионов 
 

617 
 

6 

Бирюзовая 
катунь - 
туристско- 
рекреаци-
онная ОЭЗ 

Алтай-
ский 
край, 

2007 г. 

Гостиничный биз-
нес, экскурсионное 
обслуживание, 
общественное 
питание 

8,4 5 3,3 0,6 19 55% 

7 

Байкаль-
ская гавань- 
туристско- 
рекреаци-
онная ОЭЗ 

Буря-
тия, 

2007 г. 

Горнолыжный от-
дых, лечебно-
оздоровительный, 
религиозный ту-
ризм, экскурсион-
ное обслуживание, 
круизы 

18,6 4,2 41 0,1 10 36% 

8 

Ульяновск 
восточный 
– портовая 
ОЭЗ 

Улья-
новская 

об-
ласть, 
2009 г. 

Авиастроение, 
сопутствующие 
производства, тех-
обслуживание, 
ремонт, авиацион-
ный хаб 

12,7 0,8 9,1 0,08 6 25% 

9 

Людиново - 
промыш-
ленно-
производ-
ственная 
ОЭЗ 

Калуж-
ская 
об-

ласть, 
2012 г. 

Производство ав-
токомпонетов, ме-
дицинского обору-
дования, приборо-
строения 

3,2 3,2 52,2 0 1 53% 

Составлено с использованием данных ежегодного мониторинга 

Минэкономразвития [5] 

 

Обобщение данных по девяти ОЭЗ с наибольшим количе-

ством зарегистрированных резидентов по сравнению с другими 

ОЭЗ этого же типа позволяет на основании сравнения выявить 

следующие закономерности: 

 те зоны, которые были созданы ранее, например, в 2005 го-

ду, имеют больший объем реализованных инвестиций, как со 

стороны государства, так и со стороны частных инвесторов – 

резидентов ОЭЗ; 

 в целом скорость реализации государственных запланиро-

ванных инвестиций выше по всем типам зон по сравнению со 

скоростью осуществления вложений резидентами зон. По 

нашему мнению, это естественный процесс, связанный, в 

первую очередь, с тем, что государство обязуется осуще-

ствить вложения в объекты инфраструктуры, без которых  
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резиденты ОЭЗ не смогут нормально функционировать. 

Именно поэтому на отчетный период в большей степени ре-

ализованы государственные инвестиции, по сравнению с 

частными; 

 по всем типам ОЭЗ на 2014 год наблюдается не полное за-

полнение территорий зон и не полное вложение запланиро-

ванных инвестиций. Это касается и ОЭЗ, существующих уже 

10 лет, созданных в 2005 году. Следовательно, ОЭЗ, как ин-

струменты привлечения инвестиций пока не функционируют 

на полную мощность и имеют резервы для дальнейшего при-

влечения венчурного капитала.  

Количественные показатели функционирования по укруп-

ненным группам ОЭЗ, сгруппированным по выделяемым типам 

– промышленно-производственные, технико-внедренческие, ту-

ристско-рекреационные и портовые ОЭЗ, за 2014 год (I группа 

показателей в Правилах оценки эффективности функциониро-

вания ОЭЗ) представлены в табл. 6.3. 

Таким образом, на территориях ОЭЗ, действующих в РФ, 

на 1.12.2014 года в общей сложности зарегистрировано 375 ре-

зидентов, что на 1% превышает план развития, из которых 64 

резидента зарегистрировались в 2014 году. Наибольшее коли-

чество резидентов в 2014 году было зарегистрировано в техни-

ко-внедренческих ОЭЗ – 27 единиц, вторые по количеству при-

влеченных резидентов – промышленно-производственные ОЭЗ, 

на территории которых в 2014 году было зарегистрировано 24 

резидента. 

В общей сложности резидентами ОЭЗ на декабрь 2014 го-

да создано 13608 рабочих мест на территории ОЭЗ, что также 

превышает план развития на 1%. Из общего количества рабо-

чих мест 3377 было создано в период исследования, т.е. в 2014 

году. Наибольшее количество вновь созданных в 2014 году ра-

бочих мест приходится на промышленно-производственные 

ОЭЗ – 1830 единиц, вторыми по данному показателю выступают 
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технико-внедренческие ОЭЗ – 1395 единиц (рис. 6.4).  

 

Табл. 6.3. Количественные показатели функционирования ОЭЗ за 

2014 год (по типам зон) 

Зна-

чения 

пока-

зателя 

Промышлен-

но- производ-

ственные 

ОЭЗ 

Технико-

внедренче-

ские ОЭЗ 

Туристско-

рекреаци-

онные ОЭЗ 

ОЭЗ  

портового 

типа 

Всего 

2014 

 г. 

с начала 

суще-

ствова-

ния 

нарас-

тающим 

итогом 

2014 

 г. 

с начала 

суще-

ствова-

ния 

нарас-

тающим 

итогом 

2014 

г. 

с начала 

суще-

ствова-

ния 

нарас-

тающим 

итогом 

2014 

г. 

с начала 

суще-

ствова-

ния 

нарас-

тающим 

итогом 

2014 

г. 

с начала 

суще-

ствова-

ния 

нарас-

тающим 

итогом 

Количество резидентов, ед. 

план 12 98 29 229 10 38 0 6 51 371 

факт 24 105 27 220 13 44 0 6 64 375 

% 

 вып-я 
200 107 93 96 130 116 0 100 125 101 

баллы 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 

Количество рабочих мест, созданных резидентами, ед. 

план 1694 8314 1126 4959 42 186 0 23 2862 13492 

факт 1830 8185 1395 5186 145 213 7 24 3377 13608 

%  

вып-я 
108 98 124 104 345 115 0 104 118 101 

баллы 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 

Общий объем инвестиций, осуществленный резидентами на территории ОЭЗ, 

млн. руб. 

план 38422 120467 6121 23472 7067 7551 40 121 51650 151611 

факт 38039 112658 10653 28291 354 1271 44 125 49090 142344 

%  

вып-я 
99 94 174 121 5 17 110 103 95 94 

баллы 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 

Объем выручки от продажи товаров, работ, услуг (за вычетом налогов), млн. руб. 

план 76230 190377 6684 21720 20 84 0 0 82934 112182 

факт 40980 119489 12394 28700 73 138 0 0 53447 148326 
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%  

вып-я 
54 63 185 132 363 163 0 0 64 70 

баллы 3 3 5 5 5 5 0 0 3 4 

Объем бюджетных средств, направленных на финансирование создания объектов 

инфраструктуры ОЭЗ (млн.руб.) 

план 14738 47376 25408 84921 5646 17932 1363 2117 47155 152346 

факт 10642 43286 11932 71042 5297 18499 436 1261 28306 134088 

%  

вып-я 
72 91 47 84 94 103 32 60 60 88 

баллы 4 5 2 4 5 5 1 3 3 4 

Количество объектов инженерной инфраструктуры, построенных на территории ОЭЗ 

и введенных в эксплуатацию (ед.) 

план 59 170 34 74 19 59 5 5 117 308 

факт 34 145 5 45 35 175 1 1 75 266 

% 

вып-я 
58 85 15 61 184 127 20 20 64 86 

баллы 3 4 1 3 5 5 1 1 3 4 

 

Резидентами ОЭЗ на территории зон было осуществлено 

инвестиций, включая капитальные вложения, на общую сумму – 

142344 млн. руб., что чуть ниже объема инвестиций, заложенно-

го в планах развития, и составляет 94% от этой величины. За 

2014 год объем освоенных инвестиций составил 49090 млн. 

руб. Объем выручки от продажи работ, услуг резидентами ОЭЗ 

за вычетом налогов за весь период существования зон соста-

вил 148326 млн. руб., что составляет 70% от показателей пла-

нов развития (рис. 6.4). 

По диаграмме рис. 6.4 видно, что объемы выручки от про-

дажи товаров, работ, услуг, получаемые резидентами ОЭЗ пря-

мо пропорциональны объемам вкладываемых инвестиций. Ли-

дером по вложению инвестиций являются резиденты промыш-

ленно-производственных зон, вложившие в 2014 году в разви-

тие своего производства 38039 млн. руб. Они же по результа-

там хозяйственной деятельности на конец 2014 года получили 
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наибольший объем выручки – 40980 млн. руб.  

 

 
Рис. 6.4. Объемы инвестиций и выручки от продажи  

товаров, работ, услуг резидентов ОЭЗ за 2014 г. 

 

Из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов в 2014 году было направлено средств на 

финансирование в ОЭЗ создания объектов инфраструктуры 

всех видов – инженерной, социальной, транспортной, иннова-

ционной и т.д., 28306 млн. руб., что составило лишь 60% от за-

планированного уровня. В 2014 году на территориях ОЭЗ РФ 

были построены и введены в эксплуатацию 75 объектов инже-

нерной инфраструктуры, что составило 64% от запланирован-

ных показателей.  

Проведенный мониторинг основных показателей функцио-

нирования ОЭЗ в РФ, позволяет сделать следующие выводы: 
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 ОЭЗ являются государственным инструментом, призванным 

служить привлечению российских и иностранных инвестиций 

в определенные отрасли, технологии, регионы, экономику 

РФ. Основным органом, контролирующим деятельность ОЭЗ 

на территории РФ, является ОАО «Особые экономические 

зоны», 100% акций которого находится в собственности РФ. 

 На федеральном уровне оценка эффективности функциони-

рования ОЭЗ проводится Министерством экономического 

развития РФ и опирается на методику, зафиксированную в 

Правилах оценки эффективности функционирования ОЭЗ, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июня 2013 г. № 491.  

 Структура показателей оценки эффективности функциониро-

вания ОЭЗ включает по направлениям исследования – пять 

групп показателей, а по видам проводимого анализа – две 

группы показателей – абсолютные и относительные. Разно-

направленность абсолютных показателей, зафиксированных 

в  Правилах оценки эффективности функционирования ОЭЗ, 

позволяет всесторонне охватить деятельность ОЭЗ для 

оценки эффективности и резидентов ОЭЗ, и управляющей 

компании, и отдачи от бюджетных инвестиций, и выполнения 

планов по строительству объектов инфраструктуры, и значе-

ния деятельности зоны для экономики региона, в котором 

она расположена. Относительные же показатели, используе-

мые в методике, позволяют оценить процент достижения 

плановых значений, динамику развития ОЭЗ и разработать 

корректирующие мероприятия.  

 В целом динамика инвестиций в ОЭЗ в 2007-2014 гг. была 

положительной. С 2010 года объем частных вложений стал 

превышать объем государственных, направленных на разви-

тие инфраструктуры. Такая тенденция свидетельствует о ка-

чественном развитии ОЭЗ в РФ и о действенности ОЭЗ в ро-
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ли инструмента по привлечению российских и зарубежных 

инвестиций в экономику страны.   
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РАЗВИТИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ  
В НАЛОГОВОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ 

 
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный  

экономический университет 
 

Сегодня российская экономика находится под сильнейшим 

влиянием комбинации внешних факторов, контролировать кото-

рые государству сложно. На фоне уже имеющихся проблем 

сложившаяся ситуация как никогда усиливает энтропию нацио-

нальной экономики и требует адекватных действий государ-

ственного менеджмента, направленных как на нормализацию 

текущей ситуации, так и на предупреждение дестабилизации 

экономики в дальнейшем. 

Одним из якорей данного процесса является налоговая 

система, способная, при корректном управлении, эффективно 

регулировать финансовые потоки при перераспределении фи-

нансовых ресурсов внутри страны, и, используя инструментарий 

налогового администрирования без увеличения налогового 

бремени пополнить бюджет.  

По результатам изучения публикаций российских авторов 

[1, 2, 3, 4, 5, 6] было выявлено, что теоретическая составляю-

щая налогового администрирования является крайне спорным 

вопросом в российской научной среде, ведь однозначно утвер-

жденного определения данного термина на сегодняшний день 

не существует, а точки зрения по данному вопросу разнятся.  

При этом термин «налоговое администрирование» достаточно 

прочно вошел в понятийный аппарат ученых и политических де-

ятелей, активно занимающихся вопросами налогообложения. 

Наиболее полным определением, отражающим суть налогового 

администрирования, по нашему мнению, является понимание 

данного процесса как «механизма управления в налоговой сфе-
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ре, обеспечивающего своевременную и полную уплату налого-

плательщиками в бюджеты налогов и сборов, а также регламен-

тированную законами  и другими правовыми актами организа-

ционную и управленческую деятельность уполномоченных гос-

ударственных органов по обеспечению возникновения, измене-

ния и прекращения налоговой обязанности и обеспечению по-

ступления налогов в бюджетную систему России» [2]. 

Эффективная система налогового администрирования 

должна отвечать вызовам постоянно изменяющейся экономики 

с необходимостью действенного функционирования в условиях 

неопределенности. Представляется актуальным умение пред-

сказывать вероятность отклонения результатов работы от це-

левых показателей и иметь возможность в определенной мере 

повлиять на вероятные отклонения, максимизировав соответ-

ствие ожиданий и результатов, что обуславливает необходи-

мость работы с рисками на всех уровнях налоговой системы. 

 «Риск-менеджмент» в налоговой сфере предполагает 

комплекс работ, в результате которых предполагается фокуси-

ровка налоговых проверок на налогоплательщиках, не соблю-

дающих законодательство, обеспечение наиболее эффективно-

го использования имеющихся в налоговых органах человече-

ских, финансовых и технических ресурсов, что приведет к зна-

чительному увеличению общего уровня комплайенса налого-

плательщиков.  

Управление рисками может быть описано как процесс, в 

котором налоговые органы делают осознанный выбор инстру-

ментов, способных оздоровить систему, стимулировать ком-

плайенс и предотвратить несоблюдение налогового законода-

тельства, основываясь на знании всех возможных вариантов 

поведения налогоплательщиков и в рамках имеющихся возмож-

ностей.  

Повышение эффективности управления рисками сейчас 

является более важным, чем когда-либо, поскольку в настоя-
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щее время существует ряд факторов, увеличивающих возмож-

ность возникновения рисков в сфере налогового администриро-

вания, например: наличие сложной структуры и инноваций в 

бизнесе, возникновение новых финансовых продуктов, органи-

зационных форм бизнеса, развитие электронной коммерции и 

т.д. В то же время налоговые органы сталкиваются с необходи-

мостью повышать эффективность налогового администрирова-

ния с учетом общественного мнения в условиях сокращения 

бюджетных расходов и существующих ограничений для найма 

новых сотрудников. Все это диктует необходимость внедрения 

новых гибких мер и подходов к налоговому администрированию.  

В настоящее время управление рисками применяется как 

форма анализа рисков, сосредоточенная, главным образом, на 

более тщательный отбор претендентов для налоговых прове-

рок. Однако в основных направлениях налоговой политики Рос-

сийской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов наблюдается вектор развития, направленный на ра-

боту с рисками. С целью предоставления налогоплательщику 

возможности получать информацию о налоговых последствиях 

сделки, которую он только планирует совершить, в рамках ме-

роприятий предварительного налогового контроля предполага-

ется ввести институт предварительного налогового разъяснения 

(контроля), который уже успешно функционирует в зарубежных 

правовых системах [7]. Кроме того, предполагается рассмотреть 

вопрос о расширении перечня информации, не относящейся к 

налоговой тайне. При этом речь идет исключительно о раскры-

тии информации о налогоплательщиках-организациях и той ин-

формации, которая в настоящее время публикуется как состав-

ная часть бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.  

Среди уже активно использующихся мер налогового адми-

нистрирования следует выделить: введение института налого-

вого мониторинга; информатизация взаимодействия с налого-

плательщиком (представление в налоговые органы документов 
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в электронном виде, работа в системе «личный кабинет налого-

плательщика»); обязательность досудебного порядка обжало-

вания любых ненормативных актов налоговых органов, дей-

ствий или бездействия их должностных лиц. Все упомянутые 

выше меры снижают возможность ухода налогоплательщика от 

уплаты или неполной уплаты налога, упрощают администриро-

вание, минимизируют часть имеющихся рисков. Однако необхо-

димо провести глобальную работу по систематизации работы с 

рисками, поскольку в настоящее время внедрение риск-

ориентированного направления в налоговом администрирова-

нии, имеет, в основном, стихийный характер.  

Актуальным направлением представляется развитие со-

трудничества налоговых органов в области риск-менеджмента 

на международном уровне путем обмена стратегиями и передо-

вым опытом минимизации рисков (в областях как прямого, так и 

косвенного налогообложения), а также путем оказания инфор-

мационного взаимодействия. Дальнейшая разработка «риск-

менеджмента» в налоговом администрировании предполагает, 

по нашему мнению, применение системы контроля в более 

структурированном виде с использованием продвинутых техно-

логий. В долгосрочной перспективе будет меняться и сам под-

ход налоговых органов к управлению рисками, когда речь будет 

идти не о применении санкций за неуплату налогов, а о синер-

гийном эффекте в обеспечении соблюдения налогового законо-

дательства.  
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университет 

Финансовая нестабильность, объективно усиливая антаго-

низм производителей и фискальных органов, способствует по-

иску компромисса интересов в налоговой сфере. Спад экономи-

ки России (снижение объема ВВП в 2015 году составило, по 

предварительным данным, 3,7%, при темпах роста ВВП в 2012 

году в 3,5%, в 2013 – 1,3%, в 2014 – 0,7%) [1] определяет особое 

внимание государства к поддержке развития промышленного 

производства, формирующего значительный объем доходов 

бюджетной системы. Сильная промышленность, генерируя вы-

сокую добавленную стоимость, обеспечивает насыщение внут-

http://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=62450
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реннего спроса, повышение конкурентоспособности националь-

ного экспорта на глобальных рынках, активизирует внедрение 

новых технологий, рост квалификации работников, поддержи-

вает развитие иных отраслей экономики, способствуя таким об-

разом достижению устойчивости бюджетной системы.  

Переходный к рынку период привел к утрате значительной 

части национального промышленного потенциала, в том числе 

и по причине фактического отсутствия общественно признан-

ной, понятной и практически действенной промышленной поли-

тики [2, с. 22]. Так, производство машин и оборудования в 2014 

году обеспечивало всего 49,5% от показателя 1991 года, а тек-

стильное и швейное производство - лишь 24,6%. При этом за-

мещение необходимых товаров, не производимых отечествен-

ной промышленностью, обеспечивается импортом (в 2014 году 

доля машин и оборудования в структуре импорта составляла 

47,5%), а основным источником покрытия потребности в импор-

тируемых товарах выступает продажа минерального сырья, за-

нимавшая в 2014 году 70,5% от общего объема экспорта [3, с.  

522-525].  

Зависимость бюджетной системы Российской Федерации 

от поступления нефтегазовых доходов, отражающая серьезные 

структурные проблемы российской экономики, не может быть 

преодолена без технологического обновления машинострои-

тельного комплекса, реализации программ импортозамещения 

и повышения производительности труда в обрабатывающих от-

раслях [4, с. 5-6]. Сложившиеся условия диктуют необходимость 

активизации экономического инструментария государственной 

промышленной политики, включая налоговые стимулы. В свою 

очередь, определение и реализация приоритетов промышлен-

ной политики, соответствующих задачам развития российской 

экономики, непосредственно связаны с повышением эффектив-

ности отечественной налоговой системы [5, с. 9]. 
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Достижение нового качества экономического роста во мно-

гом связано со снижением показателя фискальной нагрузки, от-

ражающего уровень обязательных платежей периодического 

характера [6, с.348]. Согласно отчетности ФНС РФ, в 2014 году 

поступления от деятельности обрабатывающих производств в 

промышленности составили 18,1 % налоговых доходов, адми-

нистрируемых налоговыми органами (табл. 6.4).  

 

Табл. 6.4. Налоговые доходы от деятельности обрабатывающих  

производств в промышленности в 2010-2014 гг. (млрд. руб.) [8] 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 
2014 к 
2010, 

% 

9 мес. 
2015 г. 

Поступило налогов 
от операций внут-
ри РФ,  всего  

 
 

7688 

 
 

9734 

 
 

10953 

 
 

11323 

 
 

12606 

 
 

164,0 

 
 

10410 

из них - от  про-
мышленности,  
млрд. руб. 
в % к общей сумме 
поступлений 

 
 

1342 
 

17,5 

 
 

1696 
 

17,4 

 
 

1971 
 

18,0 

 
 

2137 
 

18,9 

 
 

2284 
 

18,1 

 
 

170,2 
 

+0,6 

 
 

1847 
 

17,7 

 

При этом результаты глобального исследования налого-

вых систем (проект «Doing Business» Всемирного банка) свиде-

тельствуют, что в 2014 году российские организации направля-

ли на уплату налогов и страховых взносов 48,9 % прибыли. По 

уровню этого показателя в 2014 году Российская Федерация 

находится на 148 месте среди 189 государств [7], что негативно 

характеризует конкурентоспособность налоговой системы стра-

ны и сдерживает возможности промышленного развития.  

Налоговые стимулы, представляющие интерес для про-

мышленного бизнеса, в настоящее время реализуются при 

формировании налоговых обязательств по налогу на прибыль и 

налогу на имущество организаций и сконцентрированы в 

направлении всемерной поддержки инвестиций и инноваций 
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(табл. 6.5). Среди федеральных льгот по налогу на прибыль ор-

ганизаций можно особо выделить так называемую «амортиза-

ционную премию», дающую возможность единовременного спи-

сания до 30% расходов на приобретение (реконструкцию и иные 

улучшения) активных производственных фондов, сконцентриро-

ванных в 3-7 амортизационных группах, и до 10% капитальных 

расходов - прочих основных средств. Снижение эффективности 

нелинейного метода амортизации демонстрирует устойчивое 

сокращение числа использующих его налогоплательщиков.  

 

Табл. 6.5. Оценка бюджетных расходов на реализацию налоговых  

инструментов стимулирования инвестиций и инноваций,  млрд. руб. [8] 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

А) По налогу на прибыль организаций  

1. Региональные льготы, в том 
числе для особых экономических 
зон 

163,1 162,1 201,2 152,2 179,5 

2. Расходы на НИОКР 4,3 7,9 11,9 9,6 8,8 

3. Амортизационная премия 111,9 138,3 169,1 216,6 217,9 

4. Применение повышающих коэффициентов амортизации  

- резидентами промышленно-
производственных ОЭЗ  

0 0,05 0,1 0,1 0,4 

- по основным средствам с высо-
кой энергоэффективностью 

0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 

5. Итого расходов на льготы 279,4 308,65 382,5 378,7 406,9 

6. Количество налогоплательщиков, применяющих: 

- «амортизационную премию» 11424 11783 11809 11807 11499 

- нелинейный метод амортизации 16723 10819 8952 7228 6248 

Б) По налогу на имущество организаций 

1. Федеральные льготы для про-
мышленности, всего 

н/д 0,04 0,05 0,56 0,66 

- фармацевтика  н/д 0,04 0,05 0,06 0,06 

- резиденты ОЭЗ  н/д - - 0,5 0,6 

- судостроительные предприятия н/д - - - - 

2. Региональные льготы 122,3 131,5 136,9 152,1 151,1 

3. Итого расходов на льготы 122,3 131,54 136,95 152,66 151,76 

Всего расходов на льготы 401,7 440,2 519,5 531,4 558,7 
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Как показывает динамика приведенных в табл. 6.5 показа-

телей, реальную выгоду для налогоплательщиков представляют 

региональные налоговые льготы. Прямые налоговые льготы в 

виде освобождения от налога на имущество организаций 

предоставлены на федеральном уровне по имуществу, исполь-

зуемому исключительно для осуществления льготируемой дея-

тельности, производителям ветеринарных иммунобиологиче-

ских  препаратов, резидентам особой или свободной экономи-

ческой зоны на 10-летний срок, в том числе - судостроительным 

организациям, являющимся резидентами промышленно-

производственной особой экономической зоны (последняя льго-

та, как видно из табл. 6.5, фактически не применяется).  

Таким образом, современные налоговые стимулы, воз-

можность использования которых предоставлена промышлен-

ным предприятиям, характеризуются весьма скудным ассорти-

ментом и не решают в полной мере проблему структурной пе-

реориентации промышленности в соответствии с потребностя-

ми экономики. В определенной степени эта проблема обуслов-

лена установленным в ст. 56 Налогового кодекса РФ импера-

тивным запретом на индивидуальное предоставление налого-

вых льгот как преимуществ конкретному налогоплательщику в 

виде освобождения от уплаты налога либо уменьшения величи-

ны налоговых обязательств, в связи с чем налоговые льготы в 

Российской Федерации могут быть законодательно установле-

ны только в отношении категорий налогоплательщиков, но не 

отдельных лиц.  

В этой связи позитивно следует оценить установление с 

2015 года возможности полного освобождения от 2% налога на 

прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет, для участников 

свободных экономических зон, региональных инвестиционных 

проектов, резидентов технико-внедренческой и туристско-

рекреационных ОЭЗ, территорий опережающего социально-

экономического развития. При этом региональная ставка 18% 

consultantplus://offline/ref=141CDD280983F79549D460776D80ABFA879C1DBAACB85A17B2D5ADF6BA0530BE1BB2845B61B20117A1G2R
consultantplus://offline/ref=B51FD80A4F4982F5141DDAE7D453C416107C9762383F338BFEAF22AC42018994558C811AEF30BA95e616J
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может быть понижена для указанных категорий налогоплатель-

щиков по решению субъекта РФ до 13,5%. 

Современная практика применения налоговых стимулов, 

призванная содействовать структурной и территориальной деком-

позиции промышленного производства, на наш взгляд, усиливает-

ся возможностями вступившего в силу с 01.07.2015 г. Федераль-

ного закона N 488-ФЗ от 31 декабря 2014 года «О промышлен-

ной политике в Российской Федерации» [9], в соответствии с 

которым предоставляется право на налоговые преференции 

при заключении специальных инвестиционных контрактов (да-

лее – СИ-контракт) на производство разрабатываемых перспек-

тивных видов новой продукции.  

Финансовая привлекательность СИ-контрактов формирует 

новые селективные налоговые стимулы поддержки промыш-

ленной деятельности. Вместе с тем, возможности заключения и 

успешной реализации СИ-контракта с учетом максимальной 

эффективности предоставляемых на его основе налоговых 

преференций сдерживаются отсутствием в налоговом законо-

дательстве условий, позволяющих гарантировать сохранение 

уровня совокупной налоговой нагрузки, сформированной рас-

четно на дату заключения СИ-контракта, для инвестора (и иных 

лиц, привлеченных к исполнению СИ-контракта) до момента 

прекращения действия контрактных обязательств.  

Условием получения финансовой поддержки в виде льгот 

по налогам и сборам до 2025 года является ее соответствие за-

конодательству о налогах и сборах, что в настоящее время не 

обеспечено. На проблему отсутствия институционального меха-

низма налогообложения СИ-контрактов указал Президент РФ 

В.В. Путин 3 декабря 2015 года в Послании Федеральному Со-

бранию, предложив предоставить право регионам по обяза-

тельствам в рамках СИ-контрактов снижать до нуля ставку 

налога на прибыль при гарантированном уровне федеральных 
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субсидий для покрытия выпадающих доходов региональных 

бюджетов [10].  

При этом целесообразность расширения практики регио-

нального стимулирования промышленного развития за счет ад-

ресности налоговых преференций определяется масштабно-

стью территориального пространства России и неравномерным 

размещением производства, а заинтересованность регионов в 

привлечении инвесторов - увеличением налогового потенциала 

субъектов РФ [11, с. 65-66]. Однако до сих пор не определен по-

рядок применения мер стимулирования промышленной дея-

тельности, подлежащий утверждению Правительством РФ. За-

планированное Правительством РФ на 2016 год введение по-

вышающего коэффициента 2 к норме амортизации для участни-

ков СИ-контрактов не выполнено. Также требуют конкретизации 

приоритетные для заключения СИ-контрактов сегменты произ-

водства промышленной продукции, в которых не полностью 

удовлетворяется внутренний спрос в соответствии с планируе-

мыми показателями реализации промышленной политики до 

2018 года исходя из поставленных целей модернизации техно-

логической базы  и повышения уровня конкурентоспособности 

отечественной промышленности. 

На начало 2016 года заключены всего три СИ-контракта с 

участием Пермского края, являющимся единственным регионом 

в России, принявшим в 2015 году специальный региональный 

закон о налоговых льготах по СИ-контрактам в промышленно-

сти. Анализ положений регионального законодательства пока-

зал отсутствие каких-либо принципиально новых положений от-

носительно возможности предоставления налоговых преферен-

ций инвесторам, устанавливая для участников СИ-контрактов 

нулевую ставку налога на имущество организаций и 13,5% ре-

гиональную ставку по налогу на прибыль организаций и декла-

рируя их право на сохранение в течение срока действия СИ-

контракта неизменного уровня налоговой нагрузки и действия 
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региональных налоговых льгот. Однако подобные гарантии не 

могут быть установлены регионом в части налога на прибыль 

организаций, который является федеральным налогом.  

Представляется, что отсутствие четко сформулированных 

законодательных положений по применению налогового зако-

нодательства при реализации СИ-контрактов сдерживает воз-

можности их широкого внедрения, несмотря на заинтересован-

ность потенциальных инвесторов. Считаем необходимым рас-

ширить возможность устанавливать различные налоговые 

условия для поддержки программ модернизации существующих 

производств, для расширения действующих промышленных 

комплексов и для производств, не имеющих аналогов в России 

либо создающихся на новых территориях, имеющих статус тер-

риторий приоритетного (опережающего) развития.  

Учитывая значимость государственной задачи активиза-

ции промышленного потенциала для достижения нового каче-

ства экономического роста, предлагается скорейшее включение 

в налоговое законодательство условий, позволяющих выпол-

нить обязательства Российской Федерации по финансовой под-

держке промышленности в виде льгот по налогам и сборам до 

2025 года в части гарантии стабильного уровня совокупной 

налоговой нагрузки для инвесторов и иных лиц, привлекаемых к 

исполнению стратегических инвестиционных контрактов. Кроме 

того, требуется сформировать четкие критерии для заключения 

СИ-контрактов в промышленных отраслях, развитие которых 

признано национальным приоритетом, прежде всего - станко-

строении, транспортном машиностроении, лесной, микробиоло-

гической и фармацевтической отраслях, легкой промышленно-

сти, а также в части организации производства новой конкурен-

тоспособной продукции и разработки промышленных техноло-

гий, не имеющих аналогов в Российской Федерации. 

Таким образом, результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о том, что налоговая привлекательность стра-
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тегических инвестиционных контрактов формирует благоприят-

ные условия для применения селективных налоговых стимулов, 

поощряющих создание новых и расширение действующих про-

мышленных производств. Однако возможности их практического 

внедрения сдерживаются несогласованностью условий про-

мышленной и налоговой политики. Представляется, что пре-

одоление технических проблем, сдерживающих полноценное 

внедрение адресных селективных налоговых стимулов под-

держки промышленного производства, обеспечит позитивные 

возможности для экономического роста и сбалансированного 

территориального развития.  
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В настоящее время на западе активно развивается новая 

концепция интегрированной отчетности (ИО). В 2012 году в со-

ответствии с пилотной программой Международного совета по 

интегрированной отчетности (МСИО) создана Российская реги-

ональная сеть по ИО (РРС), основной задачей которой является 

содействие развитию и продвижению ИО в нашей стране. Сего-

дня РРС осуществляет свою работу в следующих формах: 

* Создание сайта как «коммуникационной площадки для 

участников РРС, предназначенной для обсуждения вопросов, 

касающихся интегрированной отчетности, а также для продви-

жения этой концепции в России и для информирования заинте-

ресованных сторон о концепции ИО и работе РРС» [1]. 

* Организация деятельности Делового клуба. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=23033457
http://elibrary.ru/item.asp?id=23033457
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1372526
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1372526&selid=23033457
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* Проведение Исследования корпоративной прозрачности 

российских компаний (ежегодно с 2013 года) [2]. 

* Разработка Учебной программы. 

В соответствии с разработанным в 2013 году Междуна-

родным стандартом интегрированной отчетности, перевод ко-

торого на русский язык размещен на сайте РРС, концепция ИО 

подразумевает внедрение в организации интегрированного 

мышления, которое предполагает выявление и активное ис-

пользование связей между подразделениями компании и между 

используемыми ею капиталами. Это позволяет принимать ре-

шения относительно того, как предприятие будет создавать 

стоимость в кратко-, средне- и долгосрочном периодах. Под со-

зданием стоимости подразумевается «процесс, результатом 

которого является увеличение, уменьшение или трансформа-

ция капиталов в результате коммерческой деятельности орга-

низации» [3].  

В данном случае, помимо финансового, выделяется пять 

других видов капитала, а именно: 

* Производственный капитал (здания, оборудование и ин-

фраструктуру). 

* Интеллектуальный капитал (нематериальные активы). 

* Человеческий капитал. 

* Социально-репутационный капитал (бренд и репутация 

организации, ее отношения со стейкхолдерами). 

* Природный капитал (природные ресурсы и процессы, ко-

торые позволяют создавать товары или услуги). 

Результатом применения данной концепции на практике 

является интегрированный отчет. МСИО создан Интернет-

ресурс, содержащий лучшие образцы такого рода отчетов [4]. 

На данном ресурсе размещены, в частности, отчеты предприя-

тий Государственной корпорации «Росатом» и ОАО «Нефтяная 

компания «Роснефть», которые входят в пилотную программу 

МСИО. 
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В настоящее время существуют две точки зрения на то, на 

смену чему приходят интегрированные отчеты: финансовой 

(бухгалтерской) отчетности [5; 6; 7; 8] или корпоративной отчет-

ности [9; 10]. В соответствии с Международным стандартом 

концепция ИО – это подход к корпоративной отчетности, кото-

рая в России представлена, главным образом, годовыми отче-

тами компаний перед акционерами. 

Исследование, объектом которого стали образцы отчетов 

и Интернет-ресурсы российских компаний, подтвердило, что ин-

тегрированный формат приобретают годовые отчеты компаний, 

в которые включается информация об устойчивом развитии и 

социальной ответственности компаний. При этом бухгалтерская 

отчетность размещается в открытом доступе наравне с новыми 

отчетами при раскрытии информации. Таким образом, инфор-

мация бухгалтерского учета как информация об активах, долгах, 

доходах и расходах фирмы представлена в интегрированном 

отчете в том объеме и в том формате, которые заинтересуют и 

будут понятны большинству пользователей, часть из которых 

незнакомы непосредственно с бухгалтерским учетом. Тем же 

пользователям, которые могут и хотят прочитать и/или проана-

лизировать непосредственно бухгалтерскую отчетность, такая 

возможность предоставляется в прежнем объеме. 

О перспективах российских компаний Х. Драгер, предста-

витель МСИО, говорит следующее: «В области корпоративной 

отчетности, в частности, отчетности об устойчивом развитии 

Россия находится позади Европы на 10-20 лет. Они просто 

начали заниматься этими вопросами намного раньше. Однако 

<в области интегрированной отчетности>, мы все начинаем с 

одного уровня и у вас есть возможность учиться у ваших запад-

ных коллег, но и они должны учиться у вас» [11]. 
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Трофимов О.В. Новикова Д.С. 
 

СПЕЦИФИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ  

ПРЕДПРИЯТИИ (НА ПРИМЕРЕ  
«ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ») 

 
г. Нижний Новгород, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского 

Одной из стратегических целей развития нефтяного ком-

плекса, в соответствии с Энергетической стратегии России на 

период до 2020 года, является: создание системы государ-

ственной поддержки и стимулирования деятельности энергети-

ческих компаний по разработке и реализации инвестиционных 

проектов, обеспечивающих инвестиционно-инновационное об-

новление российского топливно-энергетического комплекса, 

направленное на повышение энергетической, экономической и 

экологической эффективности его функционирования.[4] Со-

гласно вышеуказанной стратегии выделяют три этапа реализа-

ции государственной энергетической политики: этап выхода из 

кризиса и формирования основ новой экономики, этап перехода 

к инновационному развитию и формирования инфраструктуры 

новой экономики, этап развития инновационной экономики. На 

каждом из указанных этапов особое внимание уделяется созда-

нию инвестиционно-инновационного фундамента топливно-

энергетического комплекса Российской Федерации. В соответ-

ствии с временными рамками окончания первого этапа, указан-

ными в данной стратегии (ориентировочно 2013-2015 гг.), можно 

определить масштабы кризиса, а также же скорость их преодо-

ления экономикой, в частности топливно-энергетического ком-

плекса.   

По состоянию на 01.01.2015 г., добычу нефти и газового 

конденсата (нефтяного сырья) на территории Российской Феде-
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рации осуществляли 292 организации, имеющие лицензии на 

право пользования недрами. Структура представлена на рис.6.5 

Структура организаций, имеющих лицензии на право пользова-

ния недрами (добыча нефти и газового сырья) на территории 

РФ. [21] 

[Авторский: данные Министерства энергетики Российской Федерации] 
 

Рис. 6.5. Структура организаций, имеющих лицензии на право 
пользования недрами (добыча нефти и газового сырья) на территории 

РФ 

 

За период 2014-2015 гг. отраслевая структура добычи 

нефтяного сырья не претерпела существенных изменений, что 

показано на рис.6.6. Отраслевая структура добычи нефти по 

группам компаний в 2014 году: 

* доля ВИНК снизилась на -0,5% и составила 86,9%; 

* доля независимых производителей, соответственно, вы-

росла на +0,5% до 10,4%; 
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107 организаций, входящих в структуру 10 вертикально
интегрированных компаний (далее — «ВИНК»), на долю которых
по итогам года приходится суммарно 86,9% всей национальной
нефтедобычи;

182 независимые добывающие компании, не входящие в структуру
ВИНК;

3 компании, работающие на условиях соглашений о разделе
продукции (далее — «операторы СРП»).
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* доля операторов СРП сохранилась на уровне 2013 г. — 

2,7%. [21] 

 

 
 

[АВТОРСКИЙ: данные Министерства энергетики Российской  
Федерации] 

 
Рис. 6.6. Отраслевая структура добычи нефти по группам компаний в 

2014 году 
 

Результат проведенного анализа показывает, что в отрас-

левой структуре добычи нефти доминируют вертикально инте-

грированные компании (ВИНК). Несмотря на ряд существен-

ных различий, как по форме собственности, так и по структуре, 

ВИНКи объединяет общий признак и, как следствие преимуще-

ство, — деятельность осуществляется по всей цепочке произ-

водственного процесса: геологоразведка, разработка нефтяных 

месторождений, добыча нефти, переработка в продукты конеч-

ного пользования и реализация нефтепродуктов потребителю 

86,9

10,4 2,7

Отраслевая структура добычи нефти 

по группам компаний в 2014 году, %

ВИНК Независимые производители Операторы СРП

http://мосдизель.рф/dizelnoe_toplivo/proizvodstvo_dizelnogo_topliva_solyarki.php
http://мосдизель.рф/dizelnoe_toplivo/proizvodstvo_dizelnogo_topliva_solyarki.php
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(оптовая и розничная), что позволяет быстрее и более скоорди-

нировано управлять внешними и внутренними изменениями.  

Нефтеперерабатывающие компании, осуществляющие 

свою деятельность в условиях глобализации, не могут не отреа-

гировать на происходящие изменения в мировой экономике. Го-

воря об условиях среды, в которой ведут свою деятельность 

нефтеперерабатывающие предприятия, не стоит забывать о 

ценовых коллапсах (шок 1970-х годов, 1986 года, 1998 года, 

снова в 2008 году и в настоящее время). [14]   

Глобальное экономическое, политическое и техническое 

развитие предполагает, что топливно-энергетическая промыш-

ленность должна реагировать на изменения, происходящие на 

мировом рынке быстрее, становиться более эффективной и 

устойчивой. Оценивая среднесрочные и долгосрочные перспек-

тивы, перед нефтеперерабатывающими компаниями встает во-

прос: как стратегически грамотно управлять предприятием и, 

соответственно, инвестиционной деятельностью на нефтепере-

рабатывающем предприятии. Высокие показатели инвестици-

онной деятельности являются одним из факторов экономиче-

ского и инновационного развития государства, что, в свою оче-

редь, способствует обеспечению экономического роста в 

стране. [12]  

Непрекращающиеся рыночные преобразования в России 

влекут за собой реформирование подходов к инвестиционной 

деятельности, что усиливает интерес к результатам научных 

исследований. Изменения, происходящие в экономике, обу-

славливают необходимость анализа и уточнения ключевых по-

нятий, связанных с инвестиционной деятельностью в соответ-

ствии со сложившимися условиями. Характерными чертами к 

пониманию сущности инвестиций в рамках нефтеперерабаты-

вающей отрасли являются [16]: 

1. Связь инвестиций с получением дохода как мотива ин-

вестиционной деятельности; 
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2. Рассмотрение инвестиций в единстве двух сторон: ре-

сурсов и вложений; 

3. Включение в состав объектов инвестирования не только 

экономического, но и социально-экологического аспекта. 

В тоже время, управление инвестиционной деятельностью 

на нефтеперерабатывающих предприятиях в России регулиру-

ется в каждой отдельной компании собственными внутренними 

документами в соответствии с законодательством РФ [3]. 

При реализации инвестиционных проектов инвесторы ре-

шают следующие задачи:  

• повысить рост производственного и экономического по-

тенциала фирмы, компании в результате эффективной инве-

стиционной деятельности;  

• определить максимальную величину затрат для дости-

жения поставленных целей;  

• получить максимальную прибыль на вложенный капитал;  

• снизить издержки при реализации инвестиционных про-

ектов;  

• выбрать проект, позволяющий рассчитывать на государ-

ственную поддержку в связи с его общественной значимостью;  

• бесперебойно финансировать инвестиционный проект;  

• получить льготные кредиты от отечественных и между-

народных кредитных организаций, и частных инвесторов;  

• минимизировать инвестиционные риски, связанные с вы-

полнением выбранного проекта;  

• сократить сроки окупаемости инвестиций. [6] 

К наиболее существенным факторам, влияющим на инве-

стиционные решения и требующим учета, в первую очередь, 

относятся [9]:  

• финансовое состояние предприятия;  

• технический уровень существующего производства и его 

уровень после завершения инвестиционного процесса; 
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• возможность и целесообразность получения оборудова-

ния по лизингу;  

• наличие собственных финансовых ресурсов и конъектура 

рынка капитала;  

• маркетинговые перспективы планируемой к выпуску про-

дукции. 

Эффективность инвестиционной деятельности определя-

ется сроком окупаемости и предполагаемым доходом, получен-

ным в результате реализации инвестиционного проекта. [11] К 

отраслевым особенностям осуществления инвестиционной дея-

тельности на нефтеперерабатывающем предприятии можно от-

нести следующие: 

– формирование инвестиционных программ, разрабаты-

ваемых с учетом максимально возможного достижения страте-

гических, производственных и финансовых целей организации; 

– доминирование реальных инвестиций в общей структуре 

над финансовыми инвестициями;  

– высокий уровень финансовых рисков при реализации 

инвестиционных проектов и инвестиционной стратегии. Напри-

мер, при не обнаружении нефти при бурении скважин, обостре-

нии социально-политической нестабильности в мире и отдель-

ных его регионах и странах, изменениях в действующем нало-

говом законодательстве и мировой экономике; 

– влияние факторов внутренней финансовой среды в 

крупных компаниях нефтеперерабатывающего сектора на при-

нятие решений по формированию и реализации инвестицион-

ной стратегии; 

– невозможность точного прогнозирования баланса спроса 

и предложения, цен на нефтяное сырье в рамках принятия кон-

кретных управленческих решений по отдельным инвестицион-

ным проектам. 

– значительное влияние внешних факторов, например, 

действующее налоговое законодательство, как результат, - не-
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достаточный уровень рентабельности проведения геологораз-

ведочных работ, промышленного строительства, а также разра-

ботки трудно извлекаемых запасов углеводородов. [18] 

В рамках данного исследования нами была проанализи-

рована инвестиционная деятельность нефтеперерабатывающе-

го предприятия ОАО «Газпромнефть –МНПЗ» [1, 2]. Инвестици-

онная деятельность данного предприятия направлена на мак-

симизацию стоимости компании в целом, повышение эффек-

тивности деятельности и на выполнение стратегических целей, 

стоящих перед компанией. Дочернее открытое акционерное 

общество «Газпромнефть – МНПЗ» является коммерческой ор-

ганизацией - один из лидеров в области производства высоко-

октановых бензинов и дизельных топлив, выпускает около 30 

наименований нефтепродуктов. ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» — 

предприятие топливного профиля, входит в десятку крупнейших 

заводов по объему перерабатываемой нефти. Выход светлых 

нефтепродуктов — 56,2%. Доля производств бензинов экологи-

ческого класса Евро-5 составила 100%. В течение 2014 г. ОАО 

«Газпромнефть-МНПЗ» было переработано 10 770 тыс.  нефти 

(показано в таблице 6.6), что ставит завод на 8-ое место по 

объему переработки нефти среди предприятий отрасли, что 

представлено на рисунке 6.7 Положение ОАО «Газпромнефть-

МНПЗ» в отрасли. [23] 

 
Табл. 6.6. Объем переработки нефти Группой Газпронефть  

в динамике за период 2013-2014 гг. [22] 

Наименование Единица 
измерения 

2013 2014 Изменение, 
% 

ОНПЗ млн.тонн 20,2 21,3 5,18 % 

МНПЗ млн.тонн 11,1 10,8 -2,83 % 

НИС млн.тонн 2,7 2,6 -4,85 % 

Доля в объемах пе-
реработки ЯНОС 

млн.тонн 7,5 7,7 1,71% 
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Доля в объемах пе-
реработки НПЗ Мо-
зырский 

млн.тонн 1,1 1,2 11,15% 

Общий объем пе-
реработки Группы 
Газпром нефть 

млн.тонн 42,6 43,5 1,99% 

 

 
[данные годового отчета ОАО "Газпромнефть-МНПЗ, 2014 г.] 
 

Рис. 6.7. Положение ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» в отрасли 

 

Далее авторами выдвинуты следующие предположения о 

том, чем могло быть вызвано такое падение объемов перера-

ботки нефти, а также, даны некоторые рекомендации о том, ка-

кие попытки следует предпринять для увеличения объемов. Для 
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этого необходимо понимать, что может оказывать влияние на 

уровень добычи нефти (включая газовый конденсат) и, следо-

вательно, на дальнейший объем нефтепереработки. Итак, зна-

чительное влияние оказывает мировая конъюнктура, а также 

налоговая и таможенно-тарифная политика. В 2010 году наблю-

далось наращивание темпов роста добычи нефти к уровню 

предыдущего года, с 2011 года по 2013 год замедление темпов 

роста добычи нефти. В 2010–2013 годах отмечалась тенденция 

снижения экспорта нефти. В 2014 году снижение экспорта 

нефти продолжилось, что могло послужить причиной для сни-

жения объемов переработки нефти. Нефтеперерабатывающие 

предприятия вынуждены не только балансировать в складыва-

ющихся условиях, но и быть эффективными и конкурентоспо-

собными. Используя исключительно внутренние ресурсы, пред-

приятия могут, что называется «оставаться на плаву», но для 

поддержания высокого уровня конкурентоспособности им необ-

ходимо привлекать и эффективно управлять располагаемыми 

инвестиционными ресурсами [19]. 

Управление реальными инвестициями является многосто-

ронним и сложным процессом, требующим применение систем-

ного подхода. [8] Методология рассмотрения разного рода ком-

плексов, позволяющая глубже и лучше осмыслить их сущность 

(структуру, организацию) и найти оптимальные пути и методы 

воздействия на развитие таких комплексов и систему управле-

ния ими предполагает всесторонний учёт специфических харак-

теристик соответствующего объекта, определяющих его струк-

туру, а, следовательно, и организацию. Каждая система имеет 

свои, присущие ей, особенности, свою реакцию на управление, 

свои формы возможного отклонения от программы, свою спо-

собность реагировать, на разного рода воздействия. Системный 

подход к управлению реальными инвестициями предполагает 

рассмотрение такого управления как процедуры или процессы 

принятия управленческих решений или риск решений. Процесс 
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принятия управленческих решений и риск решений включает в 

себя следующие этапы: анализ вариантов; оценка достижений и 

потерь по каждому варианту; оценка фактических результатов 

осуществляемых решений. Принятию управленческого решения 

и риск-решения предшествует экономический анализ, направ-

ленный на изучение вариантов. Критерием принятия решения 

является выбор экономически целесообразного варианта. Од-

ним из документов, отвечающих характеристикам системного 

подхода, является среднесрочная инвестиционная программа. 

Среднесрочная инвестиционная программа ОАО «Газ-

промнефть - МНПЗ» на 2015-2017гг. является составной частью 

разрабатываемой Комплексной программы реконструкции и мо-

дернизации Завода до 2020 года, цели и направления реализа-

ции среднесрочной инвестиционной программы подробнее 

представлены в таблице 6.7. 

 

Табл. 6.7. Цели и направления реализации среднесрочной  

инвестиционной программы ОАО «Газпромнефть - МНПЗ»  

на 2015-2017гг. 

Цели Направления реализации 

 повышение уровня 
экологической без-
опасности производ-
ства; 

 повышение уровня 
промышленно без-
опасности производ-
ства; 

 повышение качества 
и увеличение ассор-
тимента выпускаемой 
продукции; 

 повышение эффек-
тивности переработки 
нефти 

 строительство комбинированной уста-
новки переработки нефти (КУПН); 

 строительство комплекса глубокой 
переработки нефти (КГПН); 

 система пожаротушения резервуарно-
го парка; 

 проведение мероприятий по снижению 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду – экологическая програм-
ма; 

 повышение очистки сточных вод; 

 реконструкция газораздаточной стан-
ции (ГРС); 

 реконструкция установки каталитиче-
ского крекинга Г-43-107; 
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 реконструкция установки получения 
МТБЭ; 

 реконструкция установки получения 
ТАМЭ; 

 строительство автотерминала отгруз-
ки светлых нефтепродуктов;  

 строительство ж/д эстакады (АУТН) 
для налива АБ и ДТ;  

 замена морально устаревшего обору-
дования и приведение установок к 
требованиям действующих норм и 
правил ПБ; 

 программы ППЭ, КПАП, ИТСО. 

[данные годового отчета ОАО "Газпромнефть-МНПЗ, 2014 г.] 

 

Среднесрочная инвестиционная программа ОАО «Газ-

промнефть - МНПЗ» на 2015-2017гг. является составной частью 

разрабатываемой Комплексной программы реконструкции и мо-

дернизации Завода до 2020 года.  

 Реализация принципа соответствия инвестиционных пла-

нов, утвержденных Стратегией Компании [7], может быть до-

стигнута благодаря процессу формирования Среднесрочной 

инвестиционной программы (СИП). СИП ориентирована 

на достижение четко детализированных целей, сформирован-

ных на среднесрочную перспективу в качестве этапа для реали-

зации долгосрочных стратегических целей Компании. СИП со-

стоит из инвестиционных проектов, по которым предварительно 

определены объемы необходимого финансирования, экономи-

ческие и производственные показатели, и сбалансирована 

с инвестиционными возможностями Компании. Для наглядности 

ниже приведена таблица 6.7, в которой отображена динамика 

инвестиций по сегментам бизнеса за 2009-13 гг. 
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[Данные, опубликованные на официальном сайте ОАО «Газпром-

нефть-МНПЗ»]  

Рис.6.8. Инвестиции по сегментам бизнеса, млрд руб. 
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Из рисунка 6.8 видно, что линия тренда тотального инве-

стирования компанией ОАО «Газпронефть-МНПЗ» отражает 

положительную динамику. Укрепляет свои позиции направление 

инвестирования в «разведку и добычу», увеличиваются инве-

стиции в «переработку» и «новые проекты», сокращаются рас-

ходы, направленные на инвестирование «слияние и поглоще-

ние».  

Отдельные результаты были получены при изучении спе-

цифики осуществления инвестиционной деятельности на при-

мере ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», а в частности:  

 описаны цели и направления реализации средне-

срочной инвестиционной программы ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ - 

МНПЗ». К основным целям инвестиционной программы ОАО 

«Газпронефть-МНПЗ» можно отнести: производство топлива 

класса 5 по нормам технологического регламента, увеличение 

глубины переработки нефти и создание санитарно-защитной 

зоны предприятия; 

 выявлены основные направления инвестиционной 

деятельности в динамике по сегментам бизнеса ОАО «ГАЗ-

ПРОМНЕФТЬ-МНПЗ». На рисунке 6.8 «Инвестиции 

по сегментам бизнеса ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ» времен-

ные рамки ограничиваются 2009-2013 гг., однако опираясь на 

данные, представленные в документе-  среднесрочная инвести-

ционная программа ОАО «Газпромнефть - МНПЗ» на 2015-2017 

гг., авторами сделано предположение о том, что тренды инве-

стирования сохранят свою направленность в будущем, а имен-

но, будет происходить увеличение инвестирования в «перера-

ботку» и «новые проекты». 

Портфель инвестиционных проектов нефтеперерабаты-

вающего предприятия ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-НМПЗ» является 

наиболее капиталоемким и сложным в управлении, что опреде-

ляет высокий уровень требований к его формированию и отбору 

включаемых в него инвестиционных проектов. В дальнейшем 
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авторами планируется продолжать исследования в области 

изучения специфики осуществления инвестиционной деятель-

ности на нефтеперерабатывающем предприятии. Проводить 

исследование вопроса отбора инвестиционных проектов с ис-

пользованием математических инструментов, а также изучить 

основные аспекты, особенности формирования и актуализации 

инвестиционной стратегии нефтеперерабатывающего предпри-

ятия (на примере ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МНПЗ»). 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ 
 

г. Москва, Российский научно-исследовательский институт  
экономики, политики и права в научно-технической сфере» (РИЭПП) 

 

В условиях ограниченности государственных бюджетных 

ресурсов проблема совершенствования системы государствен-

ного финансирования научных организаций становится особен-

но актуальной. Для повышения эффективности расходования 

финансовых средств целесообразно сформировать систему 

государственного финансирования, основанную на принципе 

поддержки в рамках отдельных научных направлений тех науч-

ных организаций, чья результативность научных исследований 

выше. В решении этой задачи могут быть использованы мето-

дологические основы бенчмаркинга [1]. Практика использования 

http://minenergo.gov.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main/
http://www.gazprom-neft.ru/
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принципов бенчмаркинга для принятия управленческих реше-

ний на макроэкономическом уровне уже была продемонстриро-

вана в проведенных исследованиях, касающихся оценки целе-

сообразности проводимых в Европе реформ в отрасли электро-

энергетики [2].  Целью данного исследования является анализ 

факторов, влияющих на распределение государственных 

средств между научными организациями в настоящее время в 

России на основе эконометрического анализа фактических дан-

ных об объемах финансирования и количественных показате-

лях результативности научных организаций. 

Для решения задачи выявления факторов, влияющих на  

объемы годового государственного финансирования научных 

организаций, и определения характера и степени их влияния 

были использованы статистические методы эконометрического 

бенчмаркинга, которые позволяют оценить связь между затра-

тами и результатами [3]. Исследования проводились по выбор-

ке из 130 научных организаций, подведомственных Федераль-

ному агентству научных организаций (ФАНО), со среднесписоч-

ной численностью исследователей 19195 человек. Выборку 

можно считать достаточной для решения поставленной задачи, 

так как численность исследователей, вошедших в нее, состав-

ляет по данным на 2013 год около 36% численности научных 

работников, подведомственных ФАНО. Корреляционно-

регрессионный анализ был произведен для двух групп научных 

организаций внутри произведенной выборки. Первая группа «А» 

(104 организации): научные организации, в которых основным 

видом деятельности заявлены «Естественные и точные науки» 

и «Техника и технология». Вторая группа «Б» (26 организаций): 

научные организации с основным видом деятельности «Гумани-

тарные науки» и «Социальные науки». В качестве объясняемой 

переменной был выбран годовой объем финансирования науч-

ных организаций в рамках государственного задания в тыс. руб. 

(переменная у).  
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При построении регрессионной модели были протестиро-

ваны различные комбинации объясняющих переменных из по-

казателей численности сотрудников научных организаций, их 

фондовооруженности и результативности. В процессе модели-

рования на основе проведенных расчетов был сделан вывод о 

том, что оптимальным количеством переменных для построе-

ния качественной регрессионной модели является 2-3 показа-

теля. Использование в качестве объясняющих переменных по-

казателей фондовооруженности научных организаций не при-

вело к построению качественной модели, выявляющей характер 

связи между стоимостью основных фондов, находящихся на 

балансе организаций и объемами государственного финанси-

рования. Не было также выявлено связи между объемами госу-

дарственного финансирования и такими показателями резуль-

тативности, как общее количество научных, конструкторских и 

технологических произведений и количество созданных резуль-

татов интеллектуальной деятельности. Использование в каче-

стве объясняющих переменных показателей среднесписочная 

численность работников (переменная х1) и число публикаций 

организации, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования 

(переменная х2), позволило построить качественную регресси-

онную модель.  

Анализ выборки внутри групп естественных (группа «А») и 

гуманитарных наук (группа «Б») показал наличие высокой сте-

пени дифференциации показателя годового объема государ-

ственного финансирования научных организаций (максималь-

ное значение по группе «А» в 56 раз выше, чем минимальное 

значение, по группе «Б»  – в 16 раз выше) по сравнению со сте-

пенью дифференциации для показателя годового объема фи-

нансирования в рамках государственного задания в расчете на 

одного работника (максимальное значение по группе «А» в 5 
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раз выше, чем минимальное значение, по группе «Б» – в 2 раза 

выше). 

Корреляционный анализ обеих групп организаций выявил 

наиболее тесную положительную зависимость между объясня-

емым показателем годового объема финансирования научных 

организаций в рамках государственного задания (у) и объясня-

ющим показателем среднесписочной численности работников 

(х1) (rА1 = 0,964; rБ1 = 0,981). Связь между объясняемым показа-

телем (у) и объясняющим показателем числа публикаций орга-

низации (х2) менее тесная по обеим группам, тем не менее она 

положительна и ее значение достаточно высоко для включения 

этого показателя в регрессионную модель (rА2 = 0,654; rБ2 = 

0,614). 

В процессе построения регрессионной модели был проте-

стирован вариант модели с константой (коэффициент b0 урав-

нения регрессии), не равной нулю и вариант модели с констан-

той, равной  нулю. Анализ полученных в двух вариантах расче-

тов уравнений множественной линейной регрессии показал, что 

модель с константой, равной нулю, является более адекватной 

и статистически более надежной для обеих исследуемых групп.  

Ниже представлены линейные уравнения регрессии, опи-

сывающие зависимость показателя у от показателей х1 и х2 для 

группы «А» (1) и группы «Б» (2). 

 

𝑦 = 499,48  ×   𝑥1 +  18,87  ×   𝑥2,     где                          (1) 

                    (30,613)              (1,667)   

      N = 104; 𝑅2= 0,963; F = 1336; x1 = 0,948; x2 = 0,639 

 

𝑦 = 493,23  ×   𝑥1  +   22,80  ×  𝑥2,    где                         (2) 

         (21,429)                        (2,475)                           

     

          N = 26; 𝑅2 = 0,984; F = 771,40; x1 = 0,954; x2 = 0,707 
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у - показатель годового объема финансирования научных 

организаций в рамках государственного задания, тыс. руб.; 

х1 – показатель среднесписочной численности работников 

научных организаций, чел.; 

𝑥2 – показатель числа публикаций научной организации, 

индексируемых в российских и международных информацион-

но-аналитических системах научного цитирования, шт.; 

30,613 для уравнения (1) и 21,429 для уравнения (2) – 

наблюдаемое значение t-статистики для коэффициента b1 (уро-

вень значимости 95%); 

1,667 для уравнения (1) и 2,475 для уравнения (2) – 

наблюдаемое значение t-статистики для коэффициента b2 (уро-

вень значимости 90% - для группы «А» и 95% - для группы «Б»); 

N – количество наблюдений (выборка из 104 научных ор-

ганизаций для группы «А» и 26 организаций для группы «Б»); 

R2 – коэффициент детерминации; 

F – наблюдаемое значение F-статистики; 

х1, х2 – ранговый коэффициент корреляции Спирмена для 

показателей х1 и х2. 

Исходя из представленных уравнений, с ростом средне-

списочной численности работников научной организации на 1 

человека годовой объем финансирования научных организаций 

в рамках государственного задания растет в гораздо большей 

степени, нежели с ростом числа публикаций организации на 1 

единицу при прочих равных условиях. Так, при росте средне-

списочной численности работников научной организации на 1 

человека годовой объем финансирования научных организаций 

в рамках государственного задания растет на 499,48 тыс. руб. 

для группы «А» и на 493,23 тыс. руб. для группы «Б» при прочих 

равных условиях. При росте числа публикаций организации на 1 

единицу объем финансирования научных организаций в рамках 

государственного задания растет на 18,87 тыс. руб. для группы 
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«А» и на 22,80 руб. для группы «Б» при прочих равных услови-

ях. 

Высокие значения коэффициента детерминации R2, 

наблюдаемой F-статистики, ранговых коэффициентов корреля-

ции Спирмена [4] подтверждают статистическую значимость 

рассматриваемой модели.  

Ниже на рисунках 6.9 и 6.10 представлен фактический 

объем финансирования в рамках государственного задания 

научных организаций, вошедших в исследуемые группы «А» и 

«Б», и предсказанный объем их финансирования в зависимости 

от среднесписочной численности и публикационной активности. 

 

 
Рис. 6.9. Фактический и предсказанный объем финансирования  

в рамках государственного задания научных организаций, вошедших в 

группу «А», тыс. руб. 

 

Из представленных графиков видно, что имеют место рас-

хождения в фактических и предсказанных значениях финанси-

рования научных организаций, что дает основание предпола-

гать наличие иных дополнительных факторов кроме среднеспи-

сочной численности работников и их публикационной активно-

сти, учтенных в регрессионной модели.  
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Рис. 6.10. Фактический и предсказанный объем финансирования в 

рамках государственного задания научных организаций, вошедших в 

группу «Б», тыс. руб. 

 

К числу неучтенных факторов можно отнести, например, 

масштаб организации, величину ее имущественного комплекса 

(здания, сооружения, машины и оборудование), степень успеш-

ности участия научных коллективов организаций в программах 

финансирования Президиума РАН и его отделений и т.п. Рас-

хождения по группе «Б» не такие существенные, как в выборке 

по группе «А». В качестве причины не столь существенного рас-

хождения фактических и предсказанных значений годовых объ-

емов государственного финансирования для научных организа-

ций из группы «Б» можно предположить отсутствие на балансе 

научных организаций, относящихся к отрасли гуманитарных и 

социальных наук, крупных имущественных комплексов, вклю-

чающих экспериментальные установки, машины и оборудова-
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ние, используемое научными организациями, работающими в 

областях естественных и точных наук, а также меньшие воз-

можности для организаций, занятых в исследованиях в области 

гуманитарных и социальных наук, получать финансирование в 

рамках программ Президиума РАН и его отделений [5].  

Проведенный анализ факторов, влияющих на объемы го-

дового государственного финансирования научных организа-

ций, с использованием инструментария эконометрического 

бенчмаркинга, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Существенные различия в степени дифференциации по 

показателям годового объема финансирования научных органи-

заций в целом на организацию и в расчете на одного работника 

подчеркивают ориентацию государственной системы финанси-

рования научных организаций на показатель численности их 

работников. 

2. Этот же вывод подтверждается в ходе построения ре-

грессионной модели по двум группам научных организаций, от-

носящихся к естественным (группа «А») и гуманитарным (группа 

«Б») наукам. Показатель годового объема государственного 

финансирования организаций в более существенной степени 

чувствителен к изменению показателя численности научной ор-

ганизации, чем к изменению показателя ее публикационной ак-

тивности. 

3. Использование таких количественных показателей, как 

фондовооруженность или количество созданных результатов 

интеллектуальной деятельности, в качестве объясняющих пе-

ременных не приводит к построению качественной регрессион-

ной модели и не позволяет оценить взаимосвязь объема госу-

дарственного финансирования с этими показателями.  

4. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о 

том, что система государственного финансирования научных 

организаций, подведомственных ФАНО, в гораздо большей сте-

пени опирается на принцип подушевого финансирования, а не 
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на принцип ориентированности на результат (достижения целе-

вых показателей результативности), что предопределяет необ-

ходимость выработки новой методики распределения государ-

ственных средств с учетом количественных показателей ре-

зультативности научных исследований в целях повышения эф-

фективности их расходования.  Новая методика может основы-

ваться на принципах бенчмаркинга, когда на основе историче-

ских данных моделируются «идеальные» целевые количе-

ственные показатели результативности научных исследований 

для каждой отрасли науки, при достижении которых научные 

организации могут рассчитывать на тот или иной уровень фи-

нансирования своей деятельности.  
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В последние годы широко обсуждается роль университе-

тов в формировании экономики знаний. Многие исследователи 

приходят к выводу, что именно университеты должны стать ге-

нераторами знаний, что именно они являются базой для фор-

мирования такой экономики прежде всего на региональном 

уровне [6]. 

Традиционно выделяют несколько моделей, по которым 

осуществляется деятельность университетов [1]: 

• Немецкая (или австрийская модель), в которой объеди-

нены научные исследования и образовательный процесс. При 

этом важный акцент делается на независимости университета 

от государства, хотя и предполагает государственное финанси-

рование; 

• Английская модель, в которой основное внимание уде-

ляется воспитанию, а не овладению научными знаниями. Фи-

нансирование осуществляют общественный фонды. При этом 

сам университет обладает самоуправлением; 

• Французская модель, согласно которой университеты 

управляются государством, и в них отсутствуют принципы сво-

боды преподавания и обучения. 

Считается, что российские университеты тяготеют к 

немецкой или гумбольдтовской модели. Однако, все больше 
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становится очевидным, что только проведение научных иссле-

дований и подготовка кадров не отвечают современным соци-

ально-экономическим тенденциям. 

Еще в конце XX века Б.Кларком был предложен термин 

«предпринимательский университет» [5]. Согласно его предло-

жению, такие университеты одной из своих главных стратегиче-

ских целей заявляют коммерциализацию получаемых знаний и 

получение дополнительного дохода от этой коммерциализации. 

При этом важно отметить, что не следует предпринима-

тельскую функцию реализовывать в ущерб подготовке высоко-

квалифицированных кадров, поскольку последняя также в зна-

чительной мере способствует социально-экономическому раз-

витию общества [3]. 

Многие российские вузы уже стремятся воплотить принци-

пы предпринимательства в свою деятельность, хотя этот про-

цесс все еще находится в России на самых начальных стадиях. 

Так, например, в 2011 году была создана российская ассоциа-

ция предпринимательских университетов [4]. В Санкт-

Петербурге можно привести целый ряд примеров вузов, внед-

ряющих принципы предпринимательства. В их числе Универси-

тет ИТМО, Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого и другие. 

Превращение вузов в предпринимательские университеты 

может сопровождаться негативными проявлениями, такими как 

снижение научно-технического уровня проводимых исследова-

ний, усиление режима секретности, сокращение финансирова-

ния фундаментальных исследований и т.п. [2]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что необходимость 

трансформации российских вузов обусловлена общемировыми 

тенденциями развития общества. Эта трансформация может 

вызывать некоторые отрицательные последствия, но именно 

университеты нового типа позволят России перейти на следу-
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ющий этап социально-экономического развития – экономику 

знаний. 
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Введение. Для России двух постсоветских десятилетий 

было характерно ухудшение качества человеческого капитала. 

Различные исследователи (как российские, так и зарубежные), 
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анализировавшие разные стороны этой проблемы, например, 

демографическую ситуацию [1], инвестиции в человеческие ре-

сурсы [2], роль человеческого капитала и качество менеджмен-

та, как причину разрыва в производительности между Восточ-

ной и Западной Европой [3], сходятся во мнении, что причины 

этого заключаются как в особенностях перехода от тоталитар-

ных обществ, которые проявляются в каждой стране по-

разному, так и влиянием общих процессов глобализации. 

В регионах России основными причинами деградации че-

ловеческого капитала были: 

– значительное снижение креативности профессиональ-

ной деятельности большой части населения из-за прекращения 

работы многих высокотехнологичных производств, переходом 

значительной части населения из созидательной сферы в при-

митивную торговлю, государственную службу, офисную и дру-

гие виды деятельности с низким уровнем интеллектуальной и 

креативной составляющих; 

– снижение результативности и эффективности общего 

среднего образования, заменой просветительских целей сред-

ней школы целями подготовки выпускников к примитивной госу-

дарственной итоговой аттестации;  

– снижением эффективности высшего и среднего профес-

сионального образования, обусловленным отсутствием доста-

точного количества высокотехнологичных рабочих мест, неве-

рием значительной части студентов в перспективы получения 

работы по специальности [4]. 

Кроме того, в последние десятилетия в России усилива-

лась имущественное расслоение общества и разрыв в качестве 

жизни и возможностях развития населения столиц, мегаполисов 

и провинции (малые города и села), рос отток населения (как 

правило – наиболее образованной его части) из провинции в 

мегаполисы и в дальнее зарубежье. Этому способствовала 

дислокация большинства образовательных учреждений высше-
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го профессионального образования в столицах и мегаполисах, 

сложившаяся в советский период [5].  

Такое положение является нетерпимым в условиях реин-

дустриализации и формирования инновационной экономики, 

необходимость которой проявилась особенно явно после нача-

ла открытой антироссийской деятельности руководства США и 

зависимых от них сателлитов, формальным поводом для кото-

рой стал государственный переворот на Украине и последую-

щие за ним события.  

Поэтому представляет практический интерес исследова-

ние особенностей функционирования университетов и других 

ВУЗов в регионе, пути формирования стратегии их развития, 

наилучшим образом способствующей удовлетворению потреб-

ностей регионов и страны в целом. Накопленные в ходе такого 

исследования знания могут быть использованы для развития 

теории стратегического развития образовательных учреждений 

в регионах. Проведение такого исследования является целью 

настоящей работы. 

Методы. В исследовании применены методы теории че-

ловеческого капитала [6], теории фирмы [7,8], теории «тройной 

спирали» [9], методология институционального проектирования 

[10]. Эмпирические исследования проводились с использовани-

ем традиционных статистических методов. 

Образование специалистов промышленности. Мы ис-

следовали особенности образования специалистов и менедже-

ров промышленных предприятий и бизнес-групп Южного феде-

рального округа, а именно: Ростовской области, Волгоградской 

области, Краснодарского края и Республики Адыгея. Изучено 

образование 1545 специалистов 81 предприятия, что позволяет 

считать результаты исследования репрезентативными. 

Были исследованы крупные предприятия и бизнес-группы 

с численностью работников более 500 человек. Было сделано 

исключение для финансовых организаций (большинство кото-
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рых в регионе являются филиалами коммерческих банков и фи-

нансовых компаний общероссийского уровня, а также для неко-

торых мелких торговых предприятий. В группу предприятий ма-

шиностроения включены, также предприятия металлургии и ме-

таллообработки, в группу «химическая промышленность» вклю-

чались предприятия строительных материалов. Более полови-

ны предприятий, сотрудники которых принимали участие в рас-

следовании, расположены в малых и средних городах Южного 

федерального округа. 

Особое внимание было уделено специалистам - выпускни-

кам вузов Южного федерального округа. Мы, также, выделяли 

выпускников, которые учились в высших учебных заведениях 

региональных центров и тех, кто учился в городах среднего и 

малого размера. В качестве регионгальных центров Южного 

федерального округа России мы рассматривали Ростов-на-

Дону, Краснодар и Волгоград. В большинстве регионов универ-

ситеты и другие вузы расположены, в основном, в этих трех го-

родах. 

В таблице 7.1 представлена структура специалистов 

предприятий по месторасположению образовательного учре-

ждения, где они получили свое профессиональное образова-

ние. В таблице 7.2 – сведения о соответствии их профессио-

нальной деятельности специальности, полученной в вузе. 

Можно сделать вывод, что на большинстве предприятий 

региона работают выпускники вузов этого же региона. Число 

выпускников Московских и Санкт-Петербургских вузов на пред-

приятиях региона невелика. Это подтверждает вышеприведен-

ное суждение о том, что молодёжь, выезжающая из регионов в 

столицы для поступления в вузы, на свою родину практически 

не возвращается. 

Все специалисты, получившие образование в образова-

тельных учреждениях иностранных государств - выпускники ву-

зов, расположенных в бывших республиках СССР (в основном – 
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Украина и Белоруссия). Среди участников опроса не было об-

наружено выпускников вузов стран дальнего зарубежья. 

Большинство специалистов, работающих на предприятиях 
сельского хозяйства, являются выпускниками вузов, располо-
женных в малых городах. Это результат традиционного для Со-
ветского Союза и современной России размещения сельскохо-
зяйственных учебных заведений не в крупных городах, а в ма-
лых населённых пунктах. 

 

Табл. 7.1.Структура специалистов обследованных в 2014-15 гг.  

предприятий Южного федерального округа по характеру образования 
 

Отрасль Кол-во 
обсле-
дован-

ных 
пред-
прия-

тий, ед. 

Доля работников (%) имеющих образование, 
полученное в: 

ВУЗах 
Москвы и 

Санкт-
Петербур-

га 

ВУЗах 
мега-
поли-
сов 

ЮФО 

ВУЗах 
малых 
горо-
дов 

ЮФО 

ВУЗах 
других 
регио-

нов 

Ино-
стран
ных 

ВУЗах 

Инженерные и производственные службы 

Машинострое-
ние 

11 1,3 32,4 38,3 22,3 5,7 

Химическая 
прмышл. 

9 2,1 19,4 36,9 24,4 17,2 

Пищевая про-
мышленность 

10 0,3 18,4 38,1 12,3 7,1 

Сельское хо-
зяйство 

12 0,6 12,3 58,4 15,6 13,1 

Строительство 7 0,7 21,2 53,1 14,3 10,7 

Транспорт 8 0,5 21,4 56,7 12,1 9,3 

Торговля 11 0,6 24,2 49,3 13,6 12,3 

Финансовые 
организации 

13 1,3 37,4 32,2 21,2 7,9 

Экономические и маркетинговые службы 

Машинострое-
ние 

11 0,9 25,4 31,3 18,4  

Химическая 
прмышл. 

9 1,1 26,4 30,5 19,2 22,8 

Пищевая про-
мышленность 

10 0,6 21,3 32,0 16,3 29,8 

Сельское хо-
зяйство 

12 0,1 18,4 40,1 13,4 28 
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Строительство 7 0,4 19,3 41,2 22,3 16,8 

Транспорт 8 0,5 18,7 43,1 26,1 11,6 

Торговля  11 0,6 20,1 47,4 20,1 11,8 

Финансовые 
организации 

13 0,9 19,8 30,6 19,1 16,6 

Менеджеры 

Машинострое-
ние 

11 0,2 20,3 51,7 17,3 10,5 

Химическая 
промышл. 

9 0,3 21,1 45,7 21,1 11,8 

Пищевая про-
мышленность 

10 0,2 20,1 46,9 20,1 12,7 

Сельское хо-
зяйство 

12 0,1 19,3 65,9 10,3 4,4 

Строительство 7 0,2 20,3 51,8 17,9 9,8 

Транспорт 8 0,3 19,2 49,3 20,3 10,9 

Торговля 11 0,1 38,2 51,6 17,3 10,4 

Финансовые 
организации 

13 0,2 39,3 32,7 19,3 8,5 

 
Особый интерес представляют данные табл. 7.2. Из неё 

видно, что значительная часть опрошенных специалистов заня-

ты профессиональной деятельностью, отличающейся от специ-

альности, полученной ими в вузе. 

Одной из причин этого является невозможность найти ра-

боту по полученной специальности в родном городе выпускни-

ка. В то же время значительное число этих специалистов про-

шли профессиональную переподготовку, в достаточной мере 

соответствующую их профессиональной деятельности. 

Социальная роль технического университета в реги-

оне, на наш взгляд, должна рассматриваться в контексте пре-

одоления социальных проблем, описанных выше, и с учётом 

особенностей структуры образования, полученного специали-

стами, работающими в регионе, представленной в табл. 7.1 и 

7.2.  

 



Раздел 7. Современный университет как интегратор науки, образования, 

промышленности 
 

673 
 

Табл. 7.2.Структура специалистов обследованных предприятий Южно-

го Федерального Округа по соответствию образования характеру их 

деятельности 

Отрасль Доля работников (%), образование которых  
соответствует характеру их деятельности в 

2015 г. 

пол-
но-

стью 

ча-
стично 

не 
соответ-
ствует 

имеют соответ-
ствующее  

дополнительное 
образование 

Машиностроение 
и металлургия 

30 27 20 23 

Химическая про-
мышленность 

35 22 11 32 

Пищевая про-
мышленность 

19 24 38 19 

Сельское хозяй-
ство 

17 27 47 9 

Строительство 20 24 33 23 

Транспорт 18 28 31 23 

Торговля 6 25 45 24 

Финансовые ор-
ганизации 

21 23 8 48 

 

Преодоление этих проблем возможно путём развития со-

зидательной (креативной) деятельности молодёжи, в процессе 

которой у неё будут формироваться позитивные жизненные 

установки и ценности.  

Университет, расположенный в провинции, в силу особен-

ностей своей деятельности и присущих ему ключевых компе-

тенций является наиболее подготовленным для этого образо-

вательным учреждением. Здесь мы в первую очередь ведём 

речь о «классических» университетах с доминированием есте-

ственнонаучной подготовки, технических университетах и дру-

гих образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования, ориентированных на подготовку специалистов для 

реального сектора экономики. 
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Подъём и поддержание на высоком уровне интеллекту-

ального уровня населения, возможно при креативизации про-

фессиональной деятельности людей на территории регионов. 

Это, в свою очередь, требует создания в реальном секторе эко-

номики новых высокотехнологичных производственных систем и 

модернизации существующих производств на основе новых 

технологических и организационных знаний. Рабочие места в 

этих производственных системах и должны быть заполнены вы-

пускниками расположенных в регионе образовательных учре-

ждений. 

Технический университет способен формировать такие 

знания, содействовать созданию высокотехнологичных произ-

водственных систем проводя научные исследования и опытно-

конструкторских разработок, а обучая студентов на основе этих 

знаний – формировать кадровый потенциал для высокотехноло-

гичной производственной деятельности. 

Благодаря этому ситуация в регионе будет приближаться к 

балансу количества высокотехнологичных рабочих мест и мо-

лодых специалистов, обладающих достаточным профессио-

нальным тезаурусом для работы в новых производственных си-

стемах. 

Ключевые компетенции технического университета позво-

ляют поддерживать общее среднее образование в регионе, 

способствовать возрождению подлинно просветительских 

функций средней школы, в которой особое внимание будет 

уделяться естественным и математическим наукам и подготовке 

молодёжи к производственной деятельности в реальном секто-

ре экономики и к продолжению учёбы в университетах и колле-

джах, ориентированных на подготовку специалистов для креа-

тивной деятельности в промышленности и других отраслях 

народного хозяйства.  

Инженерная подготовка в техническом университете, ин-

тегрированная с экономической, менеджерской и правовой под-
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готовкой позволит сформировать слой менеджеров, имеющих 

базовое инженерное и продолженное управленческое образо-

вание. Эти люди наиболее эффективны и в системе управления 

экономикой и государственными учреждениями, так как боль-

шинство из них будет иметь опыт созидательной производ-

ственной деятельности (в т.ч. – полученный в ходе обучения в 

университете). 

Решение этих задач, связанных с наращиванием челове-

ческого капитала в регионе, позволит интенсифицировать инно-

вационную деятельность, повысить конкурентоспособность эко-

номики в регионе, будет способствовать стабильности обще-

ства. 

Технический университет, расположенный в провинции и 

ориентированный на потребности и особенности региона, будет 

способствовать преодолению разобщённости общества, сокра-

щению разрыва в качестве жизни и возможностей развития 

населения столиц и мегаполисов и провинциальных малых го-

родов и сел, снижению оттока молодёжи (в особенности – 

наиболее перспективной его части) из провинции в мегаполисы 

и в дальнее зарубежье. Эта молодёжь будет обучаться вблизи 

от «малой родины» в привычных для них социокультурных 

условиях. Интеллектуальный рост провинциальной молодёжи и 

создание благоприятных условий для её развития будет спо-

собствовать возвращению в регион граждан выехавших в своё 

время в столицы, мегаполисы и в дальнее зарубежье. 

Взаимодействие технического и экономического начал в 

инженерной экономике дадут синергетический эффект от их ис-

пользования и обогатят как инженерную, так и экономическую 

науку. При этом использование инженерной методологии, осно-

вывающейся на естественнонаучных концепциях, в решении 

экономических задач усилит их конструктивную, «созидатель-

ную» направленность, минимизирует «стяжательскую» состав-

ляющую в деятельности менеджмента. С другой стороны, при-
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менение экономических критериев непосредственно при фор-

мировании инженерных решений повысит их качество и, как 

следствие – их конкурентоспособность.  

Решение этих задач напрямую зависит от успешности 

формирования инженерных и управленческих кадров, отвеча-

ющих задачам реиндустриализации и формирования инноваци-

онной экономики. 

Стратегия развития технических университетов, в 

наибольшей мере способствующая решению вышеназванных 

задач, должна базироваться на концептуальном положении о 

том, что приоритетной задачей их деятельности является гене-

рирование новых знаний, а сами технические университеты яв-

ляются важнейшей частью национальной и региональной инно-

вационных систем.  

Эффективное генерирование новых знаний, вообще, и в 

техническом университете, в частности, требует создания соот-

ветствующей институциональной среды, развивающейся в со-

ответствии со стратегическими целями и задачами. Опираясь 

на представления, описанные в работе [10], можно утверждать, 

что формирование стратегии развития технического универси-

тета представляет собой частный случай институционального 

проектирования - деятельности по построению и преобразова-

нию соответствующей институциональной среды. 

Известен подход к пониманию инноваций [11], основанный 

на том, что основным источником инноваций являются фирмы, 

а потому наиболее важно изучать процессы генерирования зна-

ний в деятельности фирм. Этот подход наиболее просто трак-

товать как предположение о сугубо коммерческом характере 

генерирования новых знаний, что не вполне соответствует дей-

ствительности. Технический университет может служить приме-

ром такого несоответствия. 

Технический университет являясь некоммерческой орга-

низаций фактически формирует множество новых знаний в ис-
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следовательской, инновационной, образовательной деятельно-

сти, а инновации, созданные на их основе, требуют сложных 

дополнительных процедур, связанных с коммерциализацией и 

внедрением их в производственные и бизнес-процессы коммер-

ческих организаций.  

Однако, к рассмотрению этого вопроса можно подойти не-

сколько иначе, заострив внимание лишь на отдельных сторонах 

сущности фирмы, которые наиболее существенны именно для 

процессов генерирования новых знаний. 

Опираясь на теорию Р.Коуза [7], а именно – на его идею о 

том, что контракт о найме является той характерной чертой, ко-

торая и определяет фирму, а границы фирмы определяются 

количеством занятых на ней наёмных работников, можно пред-

положить, что в части генерирования новых знаний это положе-

ние не вполне корректно в силу специфики закрепления прав на 

новые знания, полученные наёмными работниками при выпол-

нении служебных заданий. 

Столь же своеобразно при генерировании новых знаний 

может проявляться подход О. Уильямсона [8], который рас-

сматривает фирму как один из способов организации сделки, 

вернее – его идея о неполноте контрактов и особой роли спе-

цифических активов при выборе формы контракта.  

Разрабатывая стратегию развития технического универси-

тета необходимо учитывать особенности целеполагания. 

Выше было указано, что целью деятельности современ-

ных технических университетов, особенно ― университетов, 

расположенных в регионах, является развитие человеческого и 

социального капитала путем развития созидательной (креатив-

ной) деятельности молодежи. Очевидно, что процессы генери-

рования новых знаний в техническом университете должны 

быть основной частью такой креативной деятельности. Иными 

словами – студенты (особенно – студенты магистратуры), аспи-



Раздел 7. Современный университет как интегратор науки, образования, 

промышленности 
 

678 
 

ранты и докторанты должны непосредственно быть вовлечены 

в процессы генерирования новых знаний. 

Здесь проявляется и особенность социально-

экономических границ университета. Мало того, что в части ге-

нерирования новых знаний положения теории Р.Коуза (см. вы-

ше) не вполне корректны в силу специфики закрепления прав 

на новые знания, связанной с особенностями формирования и 

использования интеллектуальной собственности, студенты и 

аспиранты не являются в полном смысле слова внутрикорпора-

тивными (по отношению к университету в целом) акторами. 

Особенно существенно это для студентов, самостоятельно 

оплачивающих своё обучение, которые являются потребителя-

ми образовательных услуг.  

Таково двойственное положение студентов и аспирантов, 

каждый из которых является, с одной стороны элементом внут-

ренней системы университета, с другой – компонентом внешней 

среды, находящимся с ним в определённых договорных отно-

шениях. Это в полной мере описывается моделью университета 

как социально-экономической системы мезоуровня [11]. 

При организации учебного процесса, в котором можно ре-

ализовать описанные выше задачи необходимо учитывать об-

щепризнанные особенности эффективного обучения, характер-

ные для 21 века [12]. Среди них коллективная работа студентов, 

кооперация в студенческих группах вместо конкуренции между 

ними. Важна практическая полезность знаний, получаемых сту-

дентами. Цель студентов нового поколения – получить инфор-

мацию, практическая польза владения которой будет очевидна. 

Мотивация обучающихся будет при этом напрямую зависеть от 

того, насколько хорошо они понимают, где и как смогут приме-

нить полученные знания, работая в своём регионе после окон-

чания университета. 

Технический университет в инновационной системе 

региона и страны. Технический университет, расположенный в 
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регионе и обладающий признаками, описанными выше, являет-

ся гармоничной частью региональной инновационной системы. 

Наиболее эффективны в составе инновационных систем разно-

го уровня университеты-технополисы.  

Известны основные критерии размещения технополисов: 

– близость (не более 30 мин езды), или размещение в 

«материнском городе» с населением 150–200 тыс. человек, что 

обеспечило бы технополису коммунальное обслуживание; 

– близость к аэропорту (лучше всего - к международному 

аэропорту) и к станции железной дороги; 

– наличие базового университета, осуществляющего под-

готовку кадров и исследования в области высоких технологий; 

– сбалансированный набор промышленных зон, научно-

исследовательских институтов и жилых кварталов; 

– усовершенствованная информационная сеть; 

– благоприятные условия для жизни, способствующие 

творческой научной работе и мышлению; 

– планирование деятельности с участием всех трех заин-

тересованных сторон: бизнеса, университетов и местных вла-

стей [13].  

В современных условиях технические университеты долж-

ны сыграть ключевую роль в инновационных системах регио-

нов. Для этого им необходимо не только предлагать инноваци-

онное образование и создавать «стартапы», но и заняться при-

кладной наукой и инжинирингом для традиционных отраслей 

экономики. Из только образовательного и исследовательского 

учреждения университет должен превратиться в источник инно-

ваций и инновационных бизнесов, т.е. – в университет-

технополис. Одним из главных условий развития высшего про-

фессионального образования в технополисе является вовле-

ченность студентов и преподавателей в фундаментальные и 

прикладные исследования. Это означает, что они должны непо-

средственно участвовать в генерировании новых знаний. 
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Основной признак университета-технополиса: политех-

ничность (многопрофильность), которая позволяет интегриро-

вать деятельность исследователей и разработчиков разных 

специальностей для выполнения комплексных проектов в инте-

ресах региона. Например, университет имеющий в своём соста-

ве исследователей и разработчиков в области биотехнологий, 

технологического оборудования, автоматизации технологиче-

ских процессов, информационных технологий может выполнять 

комплексные проекты новых производств для сельского хозяй-

ства и пищевой промышленности региона.  

В условиях университета-технополиса может быть наибо-

лее успешно реализована модель государственно-частного 

партнёрства. В этом случае необходимо добиться согласования 

интересов агентов, действующих в принципиально различных 

социально-экономических средах, каждая из которых имеет 

собственные традиции институциональной организации. Не 

случайно проекты c государственно-частным партнёрством в 

последние годы часто упоминаются в связи с развитием так 

называемой «модели тройной спирали» (государство – наука – 

бизнес) [9], которая может весьма успешно применяться уни-

верситетом, действующим в своём регионе. 

В этом случае основные экономические функции государ-

ственно-частного партнёрства заключаются в следующем: 

– воздействуют на экономический выбор частных агентов, 

в том числе в ситуации неблагоприятного отбора, 

– частично преодолевают асимметрию информации на ло-

кальных рынках и облегчают адаптацию частных агентов к при-

нятию решений в условиях асимметричности и неполноты ин-

формации, 

– влияют на соотношение между новаторами, имитатора-

ми и консерваторами на рынках научно-технической продукции, 

– помогают предпринимательским структурам адаптиро-

ваться к реальностям макроэкономического неравновесия, 
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– служат средством реализации государственных и регио-

нальных приоритетов [14].  

Попытка создать такой университет-технополис предпри-

нята при разработке программы стратегического развития 

ЮРГПУ(НПИ). Она нацелена на решение трех основных про-

блем, стоящих перед университетской наукой. Первая пробле-

ма – недостаточность устойчивых связей с корпоративным сек-

тором реальной экономики. Вторая проблема – недостаточная 

мощность научно-исследовательских подразделений и слабая 

инфраструктура коммерциализации технологий. Третья про-

блема - недостаток в университетах крупных ученых, продук-

тивно работающих на наиболее передовых направлениях науч-

ных исследований (в сравнении с институтами Российской Ака-

демии наук).  

Заключение. Для преодоления негативной тенденции де-

градации человеческого капитала в России, успешного прове-

дения реиндустриализации и формирования инновационной 

экономики необходимо развитие расположенных в регионах 

университетов и других образовательных учреждений по специ-

альной стратегии, ориентированной на подготовку высококва-

лифицированных специалистов из числа местной молодёжи, 

намеренной жить и работать в регионе. 

Такая стратегия должна основываться на институциональ-

ном проектировании университета-технополиса, как социально-

экономической системы мезоуровня, в которой при участии сту-

дентов генерируются новые знания и реализуется принцип 

частно-государственного партнёрства на основе концепции 

«тройной спирали.  
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СОЗДАНИЕ ОПОРНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ КАК ОСНОВНОЙ 
РЕСУРС ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
г. Чита, Забайкальский государственный университет 

 

В настоящее время на университеты государством возла-

гается социальная ответственность за свой регион и стимули-

руется активное взаимодействие с местными властями, обще-

ственными организациями и промышленностью. Возможности 

университета по развитию региона рассматриваются в трех 

направлениях: 1) вклад университета как крупного работодате-

ля в региональное развитие, 2) технологическое развитие про-

мышленности региона через трансфер технологий (технопарки, 

инкубаторы, консультационная деятельность), 3) профессио-

нальное образование и переподготовка, повышение квалифи-

кации [1, 2]. 

Региональные системы образования осуществляют подго-

товку кадров исходя непосредственно из потребности регионов; 

именно на региональном уровне происходит взаимодействие 

рынка образования и рынка труда. Вузы, выполняя свои обра-

зовательные задачи, формируют образовательный потенциал 

региона и оказывают влияние на социальную структуру населе-

ния, увеличивая контингент с более высоким уровнем образо-

http://elibrary.ru/item.asp?id=21936781
http://elibrary.ru/item.asp?id=21936781
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вания. 

Вовлечение регионов в управление высшим образованием 

позволяет организовывать более эффективное взаимодействие 

университетов с локальными рынками труда и региональными 

сообществами. 

Все российские университеты связывают в той или иной 

степени свою миссию с региональными задачами, проблемами 

и перспективами социально-экономического, культурного разви-

тия регионов. Можно выделить следующие характерные роли, 

которые вузы играют в своем регионе и рассмотреть их на при-

мере Забайкальского государственного университета [3]: 

1. Университет как организационная и методическая осно-

ва интеграции и оптимизации региональной системы образова-

ния. Забайкальский государственный университет является 

крупнейшим научно-исследовательским и образовательным 

комплексом, доминирующим в рамках Читинской урбанизиро-

ванной зоны и в Забайкалье в целом.  
2. Университет – основа региональной системы непрерыв-

ного образования. Забайкальский государственный университет 

реализует сегодня самый широкий спектр необходимых для ре-

гиона специальностей и направлений подготовки технического, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей. Созданы и ре-

ализуются программы сквозной профессиональной подготовки, 

увязывающие программы высшего профессионального образо-

вания в университете с программами среднего профессиональ-

ного образования. 
3. Университет – важный фактор стабилизации экономики. 

Университеты во многих регионах выступают инициаторами 

сближения и взаимодействия с академической и отраслевой 

наукой, производственными предприятиями. Объединяя интел-

лектуальные усилия над решением актуальных технических, 

технологических проблем, участвуя в выработке научно-

технической политики региона, университеты способствуют ста-
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билизации экономики. По научному потенциалу Забайкальский 

государственный университет считается одним из крупнейших 

вузов Восточной Сибири и Забайкалья. В университете сфор-

мировались и действуют известные в России и за рубежом 

научные школы. На базе университета сформировано несколь-

ко академических центров. 

4. Университет – инициатор информатизации регионов. 
Университет стал источником инновационных подходов к орга-

низации деятельности библиотек, интегрируя разрозненные ре-

сурсы на основе новых телекоммуникаций, органично встраивая 

их в учебный процесс и управление. Сегодня в ЗабГУ созданы 

центры дистанционного образования и информатизации раз-

личных сфер собственной деятельности, что значительно рас-

ширяет спектр информационных услуг обществу.  
5. Университет – реальная сила гуманитаризации обще-

ственной жизни регионов. Новые социально-экономические и 

политические реалии потребовали от университетов значитель-

ной мобилизации внутренних ресурсов и концентрации усилий 

для развития широкого спектра исследований и образователь-

ных программ в областях, не востребованных ранее. ЗабГУ в 

этом отношении является единственным вузом в регионе, где 

научная, исследовательская, образовательная деятельность 

реализуется и через систему музейных выставочных экспозиций 

«История и культура народов Забайкалья». Забайкалье – край 

поликультурный, более ста народностей и все религиозные 

объединения и конфессии представлены на его территории. 

6. Университет – инициатор международного сотрудниче-

ства регионов и катализатор открытости. Приоритетными 

направлениями сотрудничества ЗабГУ с вузами зарубежных 

стран являются участие в совместных образовательных и науч-

ных программах; ежегодные студенческие обмены; стажировки 

преподавателей и аспирантов в зарубежных вузах. 

Позиционирование вуза как опорного может задаваться 
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государственными проектами с задачей опережающего им-

портозамещения, для решения которой необходима трансфор-

мация подготовки инженерных кадров. Для достижения этого 

необходима высокая технологичность учебного процесса, кото-

рую можно достичь через модульное структурирование учебно-

го материала, т.е. представление дисциплин блоками разделов, 

имеющими самостоятельное практическое применение. Объем 

каждого модуля должен иметь количественное выражение в ви-

де оценки (кредита), отражающей количество отводимых каж-

дому модулю в неделю аудиторных часов в течение семестра. 

Такая организация учебного материала, с одной стороны, от-

крывает возможность вариаций содержания образования в рам-

ках заданного объема часов на дисциплину в целом, с другой 

позволяет легко согласовывать учебные планы различных выс-

ших учебных заведений, обеспечивая условия для целевой об-

разовательной мобильности студентов [4]. 

Учитывая комплексность, сложность и многоаспектность 

возникающих на практике проблем большой перспективой и ин-

новационным потенциалом в высшем образовании обладают 

междисциплинарные образовательные программы. Они могут 

быть ориентированы на конкретные области практической дея-

тельности при сохранении фундаментального характера высше-

го образования. Междисциплинарные образовательные про-

граммы позволяют существенным образом диверсифицировать 

образовательные траектории и обеспечить ориентацию на по-

требности и интересы учащихся [4]. 

В современном обществе, в котором наиболее активно 

развивается малый бизнес и информационно-

консультационные услуги, большое значение приобретает уме-

ние оценить ситуацию в целом, предложить комплексный под-

ход к решению возникающих проблем, с использованием фун-

даментальных и прикладных знаний, получаемых разными 

науками. Этим умением естественнее всего обучать в рамках 
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междисциплинарных образовательных программ. 

Среди факторов, которые могут повлиять на эффективное 

внедрение междисциплинарных образовательных программ в 

вузах, следует назвать следующие. 

- Готовность факультетов и кафедр вузов к сотрудниче-

ству по реализации междисциплинарных образовательных про-

грамм. 

- Степень развития междисциплинарных научных иссле-

дований в вузах. Эти исследования в настоящее время рас-

сматриваются как одно из наиболее перспективных направле-

ний развития науки и ее связей с задачами развития современ-

ного общества [5].  

Миссия региональных опорных университетов предусмат-

ривает обеспечение согласованных требований к квалификации 

рынка труда и сферы образования при подготовке высококва-

лифицированных кадров для социально-экономического разви-

тия региона, что актуализируется, во-первых, необходимостью 

создания условий в образовательной организации для правово-

го регулирования взаимодействия сферы труда и сферы обра-

зования, во-вторых, потребностью разработки новых форм 

стратегического управления взаимодействием вуза с заинтере-

сованными сторонами.  
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РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТА В СОЗДАНИИ СТРУКТУРЫ ДЛЯ  
ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
г. Нижний Новгород, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И.Лобачевского 
 

В настоящее время университет приобретает роль инте-

гратора науки, образования и знания в целом. 

Под «интегратором» понимают организацию, реализую-

щую процессы взаимодействия частей сложной системы в це-

лях обеспечения ее развития. В данном случае мы рассматри-

ваем информационное взаимодействие, под которым понима-

ются процессы совместной генерации, обмена и трансфера 

знаний [1]. 

Университет является одним из ведущих участников и 

промежуточным звеном для организации объединения образо-

вания, науки и производства. Главная цель данного блока – это 

совместное решение междисциплинарных задач науки и обра-

зования с внедрением инновационной деятельности. 

Структуры интеграции, созданные на основе объединения 

потенциала научных, образовательных организаций, промыш-

ленных предприятий и предприятий агропромышленного ком-

плекса, кроме решения вопроса опережающей подготовки кад-
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ров, одновременно выполняют функции субъекта инновацион-

ной деятельности. [5] 

Разумеется, университет не единственное общественное 

предприятие по производству и распространению знаний [1]: 

НИИ, высокотехнологичные производства, органы власти и др. 

также создают новые знания в соответствующих сферах дея-

тельности. Тем не менее, центральным генератором интеллек-

туальных кадров был и остается университет, как единственная 

организация, где происходит воспроизводство будущих работ-

ников для других отраслей производства знаний. 

Н.М.Карамзин писал: «в одном просвещении найдем мы 

спасительное противоядие для всех бедствий человечества!». 

[2] 

Учебные и научные разработки и раскрытие потенциала 

студентов, будущих научных и промышленных деятелей проис-

ходят на базе лабораторий, кафедр и отделов научно-

исследовательских институтов вузов. 

Выполняя функции интегратора, университет предостав-

ляет собственные внутренние возможности для организацион-

ного взаимодействия, а также генерирует внешние организаци-

онные сети информационного взаимодействия [1]. 

Необходимо отметить, что интеграция – это не только 

процесс установления связей для взаимодействия между струк-

турными компонентами организаций – партнеров. Одним из 

главных значений интеграции является оказание содействия 

для совместного осуществления работы между партнерскими 

организациями на базе университета, который также является 

участником и посредником взаимной поддержки объединения 

предприятий. 

Роль университета как интегратора знаний очевидным об-

разом требует применения методов стратегического управле-

ния в силу ориентированности на внешние научные, производ-

ственные, культурные, властные и другие структуры. Выработка 
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новых динамических методов университетской организации са-

ма по себе представляет сложную научную задачу. Необходимо 

отметить, что для того, чтобы некоторый университет смог ор-

ганизовывать взаимодействие внешних по отношению к нему 

партнеров, он должен научиться решать проблемы взаимодей-

ствия своих внутренних подразделений, а также приобрести 

навыки управления, принятые в распределенных «сетевых» ор-

ганизациях [1]. 

Интеграция производства, науки и образования является 

одной из принципиальных позиций практики государственного 

регулирования экономики ряда ведущих индустриально разви-

тых стран. [4] 

Интеграция образования, исследовательской деятельно-

сти и производства является процессом длительным и много-

мерным. Она состоит из следующих этапов: 

1.Добывание студентом нового знания. 

2.Использование этого знания в научно-

исследовательской деятельности. 

3.Получение практического результата. 

4.Экспериментирование с полученным практическим ре-

зультатом до его воплощения в технологическом процессе. 

5.Апробация (одобрение) технологического процесса. 

6.Запуск технологического процесса в серийном производ-

стве. 

Следующий за ним заключительный этап носит экономи-

ческий характер. После успешного запуска технологического 

процесса происходит его вливание в корпорацию, либо возник-

новение новой коммерческой единицы из венчурного предприя-

тия. [3] 

Появление функции интегратора знаний – стадия станов-

ления информационного общества. Организацию данной дея-

тельности берут на себя ведущие университеты, определяя пу-
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ти решения проблем развития как своего региона, так и россий-

ского общества в целом. 

Современный мировой и российский опыт показывает, что 

стратегия интеграции является основным способом усиления 

конкурентоспособности университета[1] и выпускаемых им кад-

ров в глобальном обществе. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 года утверждена государственная программа 

«Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы, целью 

которой является формирование конкурентоспособного и 

эффективно функционирующего сектора исследований и 

разработок и обеспечение его ведущей роли в процессах 

технологической модернизации российской экономики. 

Задачами данной программы являются: 

1) развитие фундаментальных научных исследований; 

2) создание опережающего научно-технологического 

задела на приоритетных направлениях научно-

технологического развития;     

3) институциональное развитие сектора исследований и 

разработок, совершенствование его структуры, системы 

управления и финансирования, интеграция науки и 

образования; 

4) формирование современной материально-технической 

базы сектора исследований и разработок; 

5) обеспечение интеграции российского сектора 

исследований и разработок в международное научно-

технологическое пространство. [6] 

На сегодняшний день образование и наука в России явля-

ются двумя отдельными областями деятельности. Правоотно-

шения между ними определены «отраслевыми» нормативными 

актами. 

В силу объективных и субъективных обстоятельств вопро-

сы интеграции науки, образования и производства в законах и 
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подзаконных актах, регулирующих научную и образовательную 

деятельность, отражены крайне не достаточно. [5] 

Интеграция науки и образования отнесены федеральным 

законом «О науке и государственной научно-технической поли-

тике» к принципам осуществления государственной научно-

технической политики. 

В данном законе имеет место положение, согласно кото-

рому интеграция может осуществляться на базе “образователь-

ных учреждений высшего профессионального образования, 

научных организаций академий наук, имеющих государствен-

ный статус, а также научных организаций министерств и иных 

федеральных органов исполнительной власти”. 

Подводя итоги надо сказать, что новой формой 

интеграции следует считать создание инновационно-

образовательных структур, объединяющих вузы, научные 

организации и предприятия для подготовки и переподготовки 

специалистов высшей квалификации с их ориентацией на 

прогрессивные технологии производства. [5] 
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На современном этапе развития Российской экономики 

ключевым условием эффективной деятельности предприятия и 

его устойчивого развития становятся вопросы, связанные с кад-

рами предприятия, в частности рациональное использование и 

развитие инновационного потенциала личности. Повышению 

конкурентоспособности организации способствует высокий уро-

вень развития кадрового потенциала связанный с составом и 

структурой персонала, уровнем профессиональной компетент-

ности, совокупностью профессиональных знаний и навыков, 

способностью к самоорганизации и саморазвитию, инновацион-

ной работе в трудовой деятельности. 

Мощным фактором реализации стратегии инновационного 

прорыва становится формирование и развитие инновационного 

потенциала личности. В настоящее время значимость пробле-

мы развития инновационного потенциала личности осознана 

достаточно хорошо, причем на всех уровнях власти, различных 

общественных институтов, включая систему общего и профес-

сионального образования. Понятие «инновационный потенци-
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ал» стало «концептуальным отражением феномена инноваци-

онной деятельности»[4]. 

Обобщение основных подходов к понятию инновационный 

потенциал персонала позволяет определить его как способ-

ность и готовность сотрудников к генерированию и внедрению 

новых идей, раскрытие и реализация их творческой активности 

в определенной организационной среде (совокупность внешних 

и внутренних факторов), применимых в конкретной профессио-

нальной области, и направленных на улучшение деятельности 

организации, развитие её экономической эффективности. 

Развитие системы образования России, в современных 

условиях, является одним из важнейших национальных приори-

тетов, нацеленных на повышение качества образования, рас-

ширение доступа к мировым информационным ресурсам и по-

вышение мобильности квалифицированных специалистов[1]. В 

свою очередь, развитие профессорско-преподавательского 

персонала – один из важнейших элементов в функционирова-

нии вуза, от эффективности данного процесса зависит, сможет 

ли высшее учебное заведение выжить на рынке образователь-

ных услуг, быть конкурентоспособным. 

Вышеуказанное положение предполагает необходимость 

рассмотрения инновационного потенциала относительно науч-

но-педагогического персонала в рамках категории молодой пре-

подаватель. С этой позиции, во-первых, определим особенно-

сти данной категории, а во-вторых, выделим специфические 

особенности инновационного потенциала молодого преподава-

теля. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 

29.07.2009г. №276 «О перечне показателей, критериях и перио-

дичности оценки эффективности реализации программ разви-

тия университетов, в отношении которых установлена категория 

«национальный исследовательский университет» под категори-

ей «молодой ученый (специалист, преподаватель)» понимается 
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работник до достижения им следующего возраста: доктор наук – 

40 лет, кандидат наук – 35 лет, работник без степени – 30 лет. 

Данная категория имеет свои свойства и признаки, которые 

влияют на формирование тенденций в области управления раз-

витием их инновационной деятельности.  

Скрауч О.Н., Мехришвили Л.Л.[2] рассматривают группу 

молодых ученых как социальную группу – совокупность людей, 

выделяемую на основе общих возрастных признаков (от 22 до 

30 лет) и социального положения; характера профессиональной 

деятельности (научно-исследовательской или научно-

педагогической); особенности социальных практик в професси-

ональной деятельности; специфики социальных отношений, 

связей и поведения, детерминированных определенным набо-

ром норм и ценностей; направленности на выполнение обще-

ственно значимых научно-образовательных функций. 

С одной стороны молодой ученый или преподаватель ха-

рактеризуется таким критерием как возраст, где нижние воз-

растные рамки ограничиваются 30 годами, они связаны с полу-

чением высшего образования, обучением в аспирантуре, в этот 

период молодой специалист осваивает основы научной, препо-

давательской и инновационной деятельности. Верхние возраст-

ные рамки связаны с возрастом 35-40 лет, этот период чаще 

всего сопровождается защитой диссертационного исследова-

ния, накапливается профессиональный опыт, проявляется 

творческая и инновационная активность, однако отсутствие си-

стемной стратегии поддержки и развития потенциала молодых 

специалистов в этот важный период не позволяет задейство-

вать их инновационные способности в полной мере. С другой 

стороны, выделенная нами категория может быть ограничена 

стажем работы от одного года до пяти лет. К научно-

преподавательской деятельности, в рамках данного критерия, 

могут быть отнесены молодые по возрасту люди, а так же спе-

циалисты среднего и старшего возраста, однако и здесь можно 



Раздел 7. Современный университет как интегратор науки, образования, 

промышленности 
 

696 
 

отметить проблему, которая заключается в том, что последним 

гораздо труднее включаться и адаптироваться к инновационной 

деятельности, чем выше возрастная категория, тем насторо-

женнее воспринимаются сотрудником какие-либо изменения, 

нарушающие устоявшиеся нормы и правила. 

Кадровый потенциал вуза имеет свои специфические осо-

бенности, которые определяются, во-первых, условиями функ-

ционирования вуза, во-вторых, структурой профессорско-

преподавательского состава и выполняемыми ими функциями, 

и, в-третьих, целями деятельности высших учебных заведений. 

Инновационный потенциал определяет не только уровень теку-

щей инновационной деятельности, но и долгосрочную перспек-

тиву развития инновационных компетенций научно-

педагогического состава, учитывая возраст молодых препода-

вателей, их квалификацию, творческий и деловой потенциал, 

формирование практического опыта. Уникальность кадрового 

потенциала данной категории сотрудников заключается в том, 

что он формируется в большей степени в процессе самостоя-

тельной творческой работы. Необходимо отметить, что кадро-

вый потенциал научно-педагогического персонала должен 

включать в себя с одной стороны, способности выполнять ис-

следовательскую, научную и преподавательскую деятельность, 

с другой стороны, целью этой профессиональной деятельности 

должно являться удовлетворение потребностей личности, об-

щества, государства в развитии образования. 

Таким образом, нами определены специфические особен-

ности инновационного потенциала молодого преподавателя ву-

за: 

* наличие внутренних возможностей к освоению, перера-

ботке и использованию новой информации, приращение соб-

ственных знаний, готовность совершенствовать собственную 

преподавательскую деятельность; 
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* вовлеченность в работу, способность жертвовать лич-

ными интересами и свободным временем для лучшего выпол-

нения поставленных задач; 

* склонность к генерированию новых конкурентоспособных 

идей, стремление к достижению вершин профессионального 

мастерства; 

* осознание значимости инновационной активности, со-

здание и применение в научной и преподавательской практике 

инструментов инновационной деятельности; 

* поиск нестандартных решений возникающих проблем, 

реализация творческого подхода в преподавательской деятель-

ности; 

* способность и готовность к разумному риску. 

Выделенные компоненты можно рассматривать в качестве 

составляющих инновационного потенциала, способствующих 

развитию как личностного, так и профессионального роста мо-

лодого преподавателя в рамках развития и повышения конку-

рентоспособности вуза в целом. 

Таким образом, суть проблемы, обуславливающей необ-

ходимость развития инновационного потенциала профессорско-

преподавательского персонала в рамках «молодой преподава-

тель», по нашему мнению, состоит в особенности восприятия 

молодыми специалистами инновационной деятельности, оценке 

инновационного потенциала и дальнейшем формировании ме-

ханизмов управления развитием инновационной активности мо-

лодого преподавателя вуза. Данное положение связано с тем, 

что молодые преподаватели более восприимчивы к переменам 

и новшествам, они открыты для инноваций, реализации своего 

инновационного потенциала, восприятие преподавательской 

деятельности связано у данной категории с позитивным движе-

нием вперед, тенденцией к развитию и саморазвитию. Для мо-

лодых сотрудников характерно положительное отношение к ин-

новациям, так как, не имея опыта работы в жестко организован-
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ной среде предприятия, они без особого энтузиазма восприни-

мают рутинную работу, а происходящие перемены вносят раз-

нообразие в их деятельность[3], которое при высокой увлечен-

ности работой становится важным фактором мотивации к само-

развитию[5]. Вместе с тем, важным этапом дальнейшего разви-

тия молодого специалиста становится оценка его потенциала, с 

дальнейшим формированием, на основе полученных показате-

лей, индивидуальной образовательной траектории, способ-

ствующей развитию компетенций необходимых в инновацион-

ной и научно-преподавательской деятельности. 
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В мире идет активный переход к «новой экономике»1. Но-

вую экономику характеризует в числе прочего отказ от «неоли-

берализма» как основы и сути вроде бы универсальной и един-

ственно правильной модели экономики, значительное государ-

ственное воздействие на формирование оптимальной структу-

ры национальной экономики (уменьшение роли так называемо-

го «свободного рынка»), активное и целенаправленное исполь-

зование достижений научно-технического прогресса (не стихий-

ное, как в условиях «свободного рынка») через широкое приме-

нение программного подхода на базе частно-государственного 

партнерства. 

Новая экономика требует и нового подхода к высшему об-

разованию. 

                                                           
1 Термин «новая экономика» сегодня употребляется достаточно часто. 

Термином этим пытаются обозначить реально формирующийся новый этап 
развития экономической и социальной базы общества. Однако по поводу 
строгой научной характеристики этого этапа идут достаточно серьезные дис-
куссии. Возможно «новая экономика» этап развития так называемого постин-
дустриального общества. Хотя автору ближе понятие «неоиндустриальное 
общество». 
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Сегодня очевидно, что перед высшим образованием, ко-

торое является одной из важнейших движущих сил происходя-

щих в экономике изменений и одновременно отражает все по-

следствия этих изменений, открываются новые перспективы и 

встают новые проблемы и задачи. 

Что мы имеем сегодня: 

‣ Высшее образование все более становится массовым.  

‣ Происходит динамичная диверсификация высшего обра-

зования по институциональным формам, уровням и содержа-

нию.  

‣ Расширение масштабов высшего образования остро ста-

вит проблему качества обучения и проблему финансирования 

растущих масштабов высшего образования.  

‣ Набирает силу тенденция интернационализации высшего 

образования.  

‣ Идет расширение спектра образовательных услуг. 

‣ Облегчен доступ учащихся к образовательным услугам и 

учебным базам данных. 

‣ Растёт академическая мобильность как учащихся, так и 

профессорского состава. 

‣ Активизируется процесс международной унификации 

специальностей и квалификаций. 

‣ Расширяется география учебных центров. 

‣ Снимаются возрастные ограничения для получения 

высшего образования. 

‣ Идет активное восприятие обществом идеи «Учеба всю 

жизнь». 

‣ Происходит определенное сближение культур. 

Вместе с тем, мы должны отметить и негативные момен-

ты, которые сегодня являются серьезными вызовами для миро-

вой системы высшего образования: 
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‣ Сохраняется неравенство доступа к высшему образова-

нию в разных регионах мира и социальных слоях общества. 

‣ Нарастает отток высококвалифицированных специали-

стов и академического персонала из развивающихся стран в 

развитые.  

‣ Растет число псевдовысших учебных заведений, рыноч-

ных «фабрик дипломов» 

‣ Наблюдается сохранение в учебных программах уста-

ревших по содержанию академических учебных дисциплин. 

‣ С ростом массовости высшего образования растут угро-

зы его качеству. 

‣ Почти повсеместно ослабевает роль государства в фор-

мировании и реализации образовательной политики.  

‣ В ряде стран становится заметным националистическое 

давление на всю сферу образования, в т.ч. и на высшее обра-

зование. 

Анализ состояния мировой системы высшего образования 

позволяет выделить ряд заметных тенденций в этой системе: 

‣ Усиление роли высшего образования как главного сред-

ства и движущей силы развития интеллектуального и экономи-

ческого потенциала общества, как в развитых, так и в развива-

ющихся странах. 

‣ Становление высшего образования активным участником 

процесса глобализации. 

‣ Появление новых институциональных структур высшего 

образования: сетевые университеты, корпоративные универси-

теты, мультинациональные учебные структуры, учебные струк-

туры медиакорпораций. 

‣ Откровенное превращение знаний в товар. 

‣ Появление различных видов коммерческих партнерских 

отношений в сфере высшего образования (например, фран-

чайзинг) 
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‣ Сокращение во многих странах прямого государственно-

го финансирования высшего образования. 

‣ Интенсивное развитие новых форм высшего образова-

ния, таких как электронное, дистанционное и др. 

‣ Нарастание масштабов и изменение характера междуна-

родной мобильности в системе высшего образования. 

‣ Неупорядоченный рост разнообразных документов и 

свидетельств о профессиональной квалификации и образова-

нии. 

Новые требования к вузам в условиях перехода к «но-

вой экономике» 

‣ Высшее образование испытывает все большее влияние 

профессиональных объединений, которые требуют от высшего 

образования ускорить вхождение учащихся и выпускников на 

рынок труда и повысить их готовность к работе в профессио-

нальной среде.  

‣ Становление единого мирового (глобального) рынка тру-

да обусловливает необходимость жесткой содержательной 

унификации учебных программ подготовки специалистов. 

‣ Быстрое устаревание приобретенных знаний ставит пе-

ред вузами задачу переноса акцента в подготовке специалистов 

с преимущественного освоения массированных объемов систе-

матизированных («книжных») знаний на привитие культуры са-

моразвития, на инструменты непрерывного обучения.  

‣ Резкое ускорение научно-технического прогресса (пере-

ход к шестому технологическому укладу) обязывает вузы вести 

подготовку специалистов на базе новейших технологий (во всех 

сферах жизнедеятельности человечества) и с учетом будущего. 

‣ Обеспечить выполнение этих требований может только 

тесное взаимодействие вузов с научно-исследовательскими 

структурами, передовыми предприятиями и властными органа-
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ми (в том числе международными), определяющими стратегию 

развития страны, региона, мира. 

‣ Выполнение этих требований ставит перед вузами целый 

ряд новых задач, которые могут быть решены только в процессе 

широкого взаимодействия самих вузов, их интеграции.  

Новые задачи  

‣ Ясное и четкое профилирование вузов. Это, конечно, не 

исключает достаточно большого набора специализаций в вузах 

больших стран, стран, которые специализируются в производ-

стве больших групп товаров и услуг.  

‣ Привлечение к процессу подготовки специалистов не 

только отечественных преподавателей, но и лучшей профессу-

ры из других стран, то есть значительное развитие междуна-

родной мобильности профессорско-преподавательского соста-

ва.  

‣ Резкое усиление связи вузов со всеми реальными сфе-

рами жизнедеятельности общества, т.е. более широкое вовле-

чение в процесс обучения из этих сфер специалистов-

«производственников».  

Все вышесказанное означает, что вузы должны:  

‣ во-первых, вести постоянный углубленный мониторинг 

мирового рынка технологий и участвовать в рамках своих спе-

циализаций в его формировании с тем, чтобы предвидеть, в ка-

кой среде (материальной, технологической, экономической, ин-

теллектуальной) придется работать их выпускникам;  

‣ во-вторых, вести не менее углубленный мониторинг ми-

рового, регионального и национального рынков труда с тем, 

чтобы адекватно и своевременно реагировать на текущие и 

перспективные потребности этих рынков;  

‣ в-третьих, стать активным элементом так называемой 

«тройной спирали» (или «пентаспирали»), обеспечивающей ин-

новационное развитие экономики;  
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‣ в-четвертых, выстраивать свои учебные программы с 

учетом тех процессов, которые становятся или, точнее, должны 

стать доминирующими в обеспечении жизнедеятельности чело-

вечества в ближайшие десятилетия.  

В современном мире и в экономике и в социуме активно 

идут процессы, которые должны быть отражены в современных 

учебных программах:  

‣ Экономизация (в условиях нарастающего дефицита 

природных ресурсов) — переход к ресурсосберегающим техно-

логиям во всех сферах использованияприродных ресурсов.  

‣ Экологизация (в условиях нарастающего загрязнения 

окружающей среды) — переход к природощадящим технологи-

ям, к формированию систем природоохранных мероприятий.  

‣ Социализация — активное становление универсального 

социума на основе формирования признания) системы общече-

ловеческих ценностей и международного законодательства.  

‣ Информатизация — рост возможностей быстрой пере-

дачи любых достижений в области экономизации, экологизации 

и социализации из одной точки мира в любую другую.  

‣ Инновативность — стремление и способности к разра-

ботке и внедрению прорывных нововведений, которые ради-

кально отличаются от традиционных технологий и технических 

систем, формируя новую технологическую совокупность (среду).  

Концепция новой высшей школы 

Можно представить набросок концепции такой политики, 

реализация которой обеспечит профессионалам, подготовлен-

ным в современных вузах, достойное место в глобализирую-

щемся мире, ищущем выход из мирового полисистемного кри-

зиса и формирующем «новую экономику». 

Суть этой концепции в том, что высшая школа должна 

выпускать делового интеллигента – предприимчивого, хваткого, 

профессионально оснащенного и, вместе с тем, культурно об-
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разованного и духовно напитанного. И вместе с тем выпуск 

этот, выпуск деловых интеллигентов должен быть массовым. 

Если ответ на первый вопрос, по существу, определяет 

идеологию и цель образовательной государственной политики, 

то ответ на второй вопрос — как сделать высшее образова-

ние доступным для большинства способных жителей любой 

страны и отвечающим реалиям и требованиям «новой экономи-

ки» — определяет понимание (или непонимание) государством 

первоочередной важности развития и роста интеллектуально-

профессионального потенциала страны.  

Выводы 

Активно ведущаяся сегодня дискуссия по проблемам 

функционирования и развития высшей школы в мире, форми-

рующем «новую экономику», позволяет сделать три принципи-

ально важных вывода:  

‣ Первый — проблема функционирования и развития 

высшей школы осознается мировым сообществом как одна из 

ключевых проблем развития.  

‣ Второй — на сегодня отсутствует достаточно убеди-

тельно обоснованная и принятая мировым сообществом си-

стемная концепция развития высшей школы, отвечающая усло-

виям и требованиям «новой экономики».  

‣ Третий – разработка и реализация такой концепции ме-

газадача, стоящая перед мировым интеллектуальным сообще-

ством2. 

Всё вышесказанное о системе высшего образования предъ-

являет новые требования к формированию профессиональных 
                                                           

2 Достаточно серьезной и масштабной попыткой решения этой мегазада-
чи можно считать так называемый Болонский процесс. Однако с течением 
времени выявляется все больше серьезных минусов в этом процессе.  

Анализ состояния прикладного высшего образования во многих странах 
позволяет выделить один достаточно общий момент, на наш взгляд, негатив-
ный. Стирается грань между подготовкой специалистов в прикладных ВУЗах и 
ВУЗах классического университетского профиля. 
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образовательных программ и требует нового подхода к подготов-

ке специалистов, особенно в прикладных ВУЗах. 

Выделяя особо проблему подготовки специалистов в при-

кладных ВУЗах, мы исходим из того, что именно специалисты, 

подготовленные в прикладных ВУЗах, составляют основной ко-

стяк профессионального сообщества реальной экономической 

среды, именно от них в первую очередь зависит успех «новой 

экономики». 

Конечная цель любого прикладного высшего учебного заве-

дения – подготовить специалиста (неважно как он называется – 

бакалавр или специалист), который в стенах ВУЗа наделяется 

определенными компетенциями через обучение и прохождение 

общепрофессиональных и специализированных модулей (этим 

термином принято именовать тематическое объединение близ-

ких учебных дисциплин и соответствующих учебных практик). 

При этом относительно готовый «образовательный продукт», то 

есть специалист с дипломом Вуза, поступает на рынок труда 

только через 4-6 лет.  «Относительно готовый» потому, что вы-

пускник оснащен в основном «книжными», теоретическими зна-

ниями, реальных особенностей рынка труда не знает, рынком 

труда не испытан. Поэтому работодатель, как правило, заявляет: 

«Молодой специалист мне не нужен. Мне нужен человек с опы-

том работы. С опытом работы в нужной мне сфере, опытом ра-

боты с людьми».  

Жизненные реалии убеждают, что подобная схема подготов-

ки специалистов устарела. Наиболее «продвинутые» страны, в 

первую очередь США и «Юго-Восточные тигры»: Южная Корея, 

Малайзия, Сингапур,всё активнее используют при организации 

системы прикладного высшего образования принципиально иной 

подход (автору довелось достаточно подробно знакомиться с ре-

ализацией такого подхода в США и Сингапуре). 

Цель остаётся прежней: оснащенность выпускника теорети-

ческими знаниями и умениями (в нынешней терминологии – ком-
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петенциями). Но путь к ней иной, да и сам объём конечных ком-

петенций существенно больший. Прежде всего, за счёт промежу-

точного приобретения рабочей специальности и управленческой 

квалификации. Такой подход предполагает «блочно-модульную» 

схему подготовки специалиста. Причем каждый блок – это этап 

подготовки специалиста. Этап, результатом которого является не 

просто освоение определённых компетенций, но освоение такого 

набора компетенций, который позволяет выйти с ними на рынок 

труда уже в период учёбы. 

Предлагаемый подход может быть использован при подго-

товке специалистов разных профессиональных направлений 

(инженерных, управленческих, экономических и др.).  

Очевиден эффект от такого подхода к подготовке специа-

листов в прикладных высших учебных заведениях. 

В рамках рассматриваемого подхода возможно и создание 

комплексных учебных центров, в которых обеспечивается как 

профессиональное образование, так и высшее прикладное об-

разование, центров, в которых функционируют и работают сов-

местно ПТУ (производственно-технические училища) и ВУЗы 

(высшие учебные заведения). В таком синтезе – первые два 

этапа нового подхода к подготовке специалистов с прикладным 

высшим образованием может обеспечивать ПТУ, а два следу-

ющих ВУЗ.  

Переход на «блочно-модульную» систему подготовки спе-

циалистов открывает новые возможности для более эффектив-

ного использования интеллектуального потенциала нации, и что 

важно, без каких бы то ни было серьёзных дополнительных ма-

териальных и финансовых затрат. И даже напротив – он ведёт в 

конечном счёте к их экономии, в том числе – для самих обуча-

ющихся, за счет более интенсивного использования временных, 

денежных и организационных ресурсов.  

В завершении автор хотел бы привести интересную и наво-

дящую на серьезные размышления информацию. В лучших 
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Российских императорских учебных заведениях примерно по 

такой, по существу, блочно-модульной схеме, готовили горных 

инженеров, инженеров путейцев, инженеров технологов. И эти 

инженеры входили в число лучших мировых специалистов. 
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внедрение новых образовательных стандартов актуализируют 

компетентностные модели профессионального обучения. Про-

фессиональная компетентность определяется готовностью спе-

циалиста осуществлять конкретные профессиональные дей-

ствия в условиях неопределенности, а это, в свою очередь, 

обуславливает потребности образовательной среды к умень-

шению теоретической подготовки и увеличению практико-

ориентированных средств обучения.  

Несмотря на важность деятельностного обучения в про-

фессиональной подготовке менеджеров для экономики, в боль-

шинстве отечественных образовательных организациях сохра-

няется тенденция академического профессионального образо-

вания, реализуемая в классических формах лекционных и се-

минарских занятий со студентами. Важно отметить, что внедре-

ние новых Федеральных образовательных стандартов, напри-

мер, по направлению «Менеджмент» закрепляет исключительно 

прикладной характер профессиональной подготовки бакалав-

ров, и резкое увеличение учебной нагрузки на организацию 

учебной деятельности в рамках учебных практик. Такое состоя-

ние дел свидетельствует о необходимости концептуального 

преобразования образовательных программ профессиональной 

подготовки менеджеров для экономики страны. В этой связи, 

представляется, что трансформируется миссия образователь-

ных программ, где ключевым содержанием сегодня является 

создание условий для   профессионального становления мене-

джеров-практиков, готовых принимать решения в условиях со-

циально-экономической организационной нестабильности.  

Европейская практика профессиональной подготовки кад-

ров доказала эффективность модели Work based learning, кото-

рая, по мнению большинства ученых и практиков европейской и 

отечественной педагогики, определяется как обучение на рабо-

те, то есть обучение «на рабочем месте».   Данная концепция 

позволяет формировать профессиональные представления, а 
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также конкретные прикладные знания и навыки у будущих ме-

неджеров, непосредственно в ходе выполнения профессио-

нальных задач на базе организаций работодателя при непо-

средственном консультировании и организационно-

педагогической поддержке наставников.  

Модель Work based learning может быть реализована в 

образовательном процессе в рамках следующих методов:  

* коучинг. Ведущие организации коучинга, такие как ICF, 

ERICKSON определяют его как процесс партнерства, стимули-

рующий работу мысли и креативность обучающегося, в котором 

он, с помощью коуча, максимально раскрывает свой личный и 

профессиональный потенциал.  

* наставничество – инструментальное обучение. Данная 

форма обучения представляет собой непосредственное обуче-

ние на рабочем месте прикладным навыкам решения профес-

сиональных задач под непосредственным контролем и коорди-

нацией наставника (представителя организации работодателя) 

* менторинг. Как свидетельствуют бизнес-практики, это 

длительные отношения между ментором (опытным сотрудником 

организации) и ментом (обучающимся), когда ментор делится 

своим опытом, знаниями и связями, а мент развивает свои 

профессиональные навыки и ищет решение проблем в бизнесе.   

8 шедоуинг (Job shadowing) - наблюдение за действиями 

сотрудника компании и изучение особенностей его работы. 

Важно отметить группу образовательных средств, которые 

опосредованно могут быть включены в модель Work based 

learning:   

• тематические экскурсии в организации работодателя;  

• ознакомительные экскурсии в организации;  

• участие студентов в профессиональных конференциях, 

форумах, конгрессах, семинарах.  

Опосредованность данных форм определяется тем, что 

они не носят прикладного характера, и, в своей основе, направ-
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лены исключительно на формирование профессиональной 

«картины мира» будущих менеджеров, а не на формирование 

конкретных умений и навыков.   

 

Табл. 8.1. Преимущества методов Work based learning 

  
 
Work 
based 
learning 

Преимущество 
для студентов 

Преимущество для 
образовательной 
организации  

Преимущество 
для организации 
работодателя  

наглядность;  
своевременная 
обратная связь;  
практический 
опыт;  
формирование  
профессиональн
ых 
представлений о 
профессии 

Развитие сети 
социального 
партнерства с 
работодателями;  
Конгруэнтность 
содержания 
образовательных 
программ и 
требований ФОС 
(2016);   

Привлечение и 
подбор  
молодых кадров;  
Участие в 
формировании 
компетенций, 
необходимых 
для 
организации.  

 

Безусловно, реализация модели Work based learning ока-

зывается невозможной без участия организаций – работодате-

лей. Работодатель в данной модели является ключевым участ-

ником образовательного процесса, субъектом образовательной 

деятельности. Роль работодателя не сводится к формальному 

наблюдению за студентами, оценке их умений и навыков или, 

как часто происходит, предоставлять возможности для выпол-

нения заданий учебной практики.  Основная задача работода-

теля – совместно с преподавательским составом образователь-

ной организации формировать готовность будущих менеджеров 

принимать управленческие решения.  

В этой связи, актуализируются новые механизмы взаимо-

действия между образовательными организациями и организа-

циями – работодателя по следующим направлениям:  

* совместное проектирование содержания и образова-

тельных результатов образовательных программ;  
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* совместная разработка содержания и структуры учебных 

дисциплин, курсов, практик, ГИА;  

* планирование педагогического состава образовательной 

программы из числа педагогических кадров образовательной 

организации и сотрудников организации-работодателя 

Интеграция образовательной организации и организации-

работодателя в формировании компетенций будущих менедже-

ров на основе модели Work based learning будет способствовать 

в достижении следующих эффектов (табл. 8.2). 

 

Табл. 8.2. Эффекты, возникающие благодаря интеграции образова-

тельной организации и организации-работодателя  

Организационно-
управленческие эффекты  

Образовательные эффекты  

 положительная динамика в 
привлечении партнеров 
образовательной программы 

развитие практико-
ориентированных педагогических 
технологий в обучении 

увеличение доли  присутствия 
работодателя в реализации 
образовательной программы 

увеличение форм и средств 
профориентационной подготовки 
кадров   

положительная динамика в 
трудоустройстве выпускников 
образовательной программы 

положительная динамика в оценке   
образовательных результатов  
профессиональной подготовки 
кадров рост профессиональных 

компетенций 
преподавательского состава  

увеличение количества 
партнерских и сетевых 
образовательных программ  

    
Таким образом, модель Work based learning позволяет 

расставить новые акценты в профессиональной подготовке 

кадров для экономики страны, способствует достижению соот-

ветствия между содержанием образовательных программ по 

направлению «Менеджмент» и ожиданиями работодателей от-
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носительно профессионального потенциала и профессиональ-

ных возможностей новых менеджеров России.  
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В системе реформирования науки и образования аттеста-

ция научных и научно-педагогических кадров имеет немаловаж-
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ное значение. С одной стороны, она повышает профессиональ-

ную репутацию личности и коллективов, с другой -  мотивирует 

результативность научной работы. Существующая российская 

система аттестации базируется на трех важнейших документах 

[1] и ряде инструктивных материалов Минобрнауки России. 

Действующая нормативно – правовая основа, частично изме-

ненная в 2013-2015 гг. сохраняет основные положения, порядок 

и процедуры аттестации, созданные еще в советское время. 

Эта система соответствовала задачам социально- экономиче-

ского развития страны и была достаточно эффективна, что вы-

ражалось в достойном уровне научно-технических разработок 

по многим направлениям науки и признавалась также зарубеж-

ными специалистами в области образования [2]. Сильные сто-

роны прошлой системы заключались в широкой доступно-

сти,образования, разнообразии,профес-сиональной и много-

уровневой подготовки  специалистов, бесплатности, соответ-

ствии социально-экономическим  потребностям, воспитании в 

духе коллективизма и патриотизма. Коммерциализации образо-

вания, открытость   международных связей и контактов, прева-

лирование частнособственнических отношений в экономике и 

социуме в пореформенный период 90-х годов вызвали необхо-

димость реформирования системы образования и науки, а так-

же перемен  в аттестации  научно-педагогических кадров. В по-

следние годы изменилась система   формирования кадров 

высшей  научной квалификации и структурные  соотношения в 

подготовке кадров. Переход на   бакалавриат и магистратуру 

привел к тому, что последняя  стала  начальным  звеном в 

научной  иерархии и аттестации кадров, а аспирантура  с 2015 г. 

была включена  в обязательный учебный процесс, типичный 

для обучения по специальностям и направлениям. В результате 

на более чем две тысячи выпускников 11-х классов общеобра-

зовательных школ стало приходиться только  36 человек, по-

ступивших после ВУЗа  в аспирантуру, а кандидатами наук  ста-
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новилось  9 человек и  доктором наук только  один [3, стр.6]. Ес-

ли из-за кратковременности практики функционирования двух-

уровневой системы образования  в ВУЗах делать выводы об ее  

эффективности  в чем то  преждевременно, то  пока  можно 

утверждать, что  уровень подготовки  магистров в области  эко-

номических наук мало чем отличается от  бакалавров, особен-

но, если потенциальные магистры не имели базового экономи-

ческого образования или  поступали  в магистратуру  после  за-

очной формы обучения. Существенные изменения произошли в 

структуре  диссертационных  советов. В течение 2007-2013 гг.  

их число уменьшилось  на  263 единицы, составив  в 2013 г.  

3161 единиц, после   реорганизации  2014 г. их   осталось 2547 в 

форме объединенных диссертационных советов  и  602 сове-

тов, деятельность  которых  была по разным причинам приоста-

новлена  [4, слайды 9 и 10].   С  позиций министерства  мало-

удовлетворительны некоторые  структурные соотношения атте-

стованных кадров, например, низкий «выход» защит из аспи-

рантуры,  дисбаланс в научно-отраслевой  структуре  кандида-

тов  наук [4, слайды  10,12,14 ], что  позволяет  сделать  общий 

вывод о «необходимости оптимизации сети  диссертационных  

советов» [4, слайд 20] .Для формирования Единой государ-

ственной  информационной  системы  мониторинга аттестации 

научных и научно – педагогических кадров  высшей квалифика-

ции  по заданию  Минобрнауки России было  разработано не-

сколько баз данных  и информационно – аналитических  систем, 

подготовлен  аналитический доклад «Обзор деятельности  дис-

сертационных советов»,  а также сформирована  база данных 

«Научно – экспертное сообщество России» [3, стр. 46-51] . В те-

чение 2013-2014 гг. была реорганизована Высшая  аттестаци-

онная  комиссия. В целях борьбы с коррупцией и нарушениями 

регламента  диссертационных советов  были  введены  новые  

процедуры их работы: обязательность видеозаписи заседаний; 

вывешивание на  сайтах советов  ВУЗа  текстов авторефератов 
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диссертаций и отзывов, обязательность  проверки  текстов  на 

антиплагиат.   

Вместе с тем  в аттестационной деятельности остаются  

проблемы  принципиального характера.  Одна из первых – рас-

пределение функций и ответственности в области научно-

технической деятельности, поскольку эффективное взаимодей-

ствие между вузами, академическими и отраслевыми научными  

организациями остается чаще  пожеланием, что объективно 

мешает и образовательному процессу, и исследовательской 

деятельности. Не случайно, в начале  2016 г. РАН получила  

самостоятельное право  присваивать своим работникам  звание 

«профессора», а ранее  в  декабре 2015 г.  на заседании Госду-

мы  РФ по изменению одного из пунктов  закона о науке, свя-

занного с аттестацией, дала  отрицательное заключение 

[6].Активной критике со стороны  научной общественности под-

вергается резкое усиление административных мер со  стороны 

Минобрнауки России в системе  аттестации кадров. Среди по-

следних - введение  новых пакетов ФГОС,  рост объемов  офи-

циальной отчетности, отсутствие гласного общественного об-

суждения принципиальных положений реформирования атте-

стации научно-педагогических кадров, введение  системы спор-

ных  рейтинговых оценок, усиление  централизации вузовской 

сети, образование монополизированных структур в методиче-

ской и аттестационной работе. Особенно малообъяснима    

увлеченность переноса западных методов в национальную 

оценку  научного труда, при том, что стратегические цели   

научно-технического  развития страны в рамках международных 

санкций и экономических ограничений. кризисного состояния 

экономики  требуют первоочередной  мобилизации всех ресур-

сов и реализации достижений науки внутри России. 
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Одним из важнейших факторов для выбора страны обуче-

ния является язык, на котором будет вестись преподавание. Не 

секрет, что страны, языком которых владеет большее количе-

ство населения, будут являться самыми популярными вариан-

тами для будущих студентов. Однако нельзя не заметить Китай 

и Японию, не смотря на сложный язык, студенты все больше 

выбирают именно эти страны для получения образования.  

Студенты, которые выбирают для себя образование за 

границей, имеют финансовую возможность платить за это обра-

зование, однако для них важно, чтобы цена за получаемые 

услуги соответствовала их качеству. Существует такая тенден-

ция, что студенты, не проживающие на территории Евросоюза 

или европейской экономической зоны, должны платить за обу-

чение в вузе на территории Евросоюза больше, чем граждане 

ЕС. Тем не менее, иностранным студентам предоставляется 

возможность получения грантов и стипендий. Не смотря на это, 

во Франции, Японии, Корее, Германии, Мексике и Испании та-

рифы за обучение равны для всех граждан вне зависимости от 

их гражданства.   

Известно, что в государственных университетах Финлян-

дии, Норвегии и Исландии с иностранных граждан плата за обу-

чение не взимается, однако диплом о получении образования 

получают не все, а только те, кто смог защитить свою работу. 

До 2011 года Швеция тоже относилась к числу таких стран. Во 

многих странах, предоставляющих обучение иностранцам, рас-

ходы на получение образования и, возможно, проживание, по-
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крывается грантами, в первую очередь это касается магистра-

туры и докторантуры.  

Последним в этом списке, но не последним по значимости 

для студентов является фактор возможности эмиграции. Многие 

страны в последнее время внесли изменения в свое законодатель-

ство, упрощающие режим выдачи разрешений на работу и получе-

ния вида на жительство в целях привлечения иностранных студен-

тов [6].  

По состоянию на 2015 год на мировом рынке высшего обра-

зования находятся тысячи университетов, расположенных в 129 

странах. Каждый вуз страны в той или иной степени принимает 

иностранных студентов, тем самым создавая себе имидж и повы-

шая конкурентоспособность. Более половины студентов со всего 

мира, которые обучаются за рубежом, приходится на США, Вели-

кобританию, Германию и Францию. Лидирующая позиция принад-

лежит Соединенным Штатам Америки, в которых на основании 

данных Project Atlas обучается 22% иностранных студентов. 14% и 

10% обучается в Великобритании и Германии соответственно [5]. 

Количество иностранных студентов в Европе превышает 

1,5 миллиона человек, причем большая часть приезжих – из 

стран, которые не входят в Евросоюз. Испания, хоть и не входит 

в список ключевых стран, является популярной страной для 

обучения студентов из Латинской Америки и Кубы. 

Лидерство среди стран по обучению международных сту-

дентов сохраняют США: по данным Института международного 

образования (IIE), в 2014 г. американских вузах получали обра-

зование 886,052 тысяч иностранных студентов (рис. 8.1) [1]. 

По данным IIE также было отмечено, что около 20% мо-

бильных студентов, то есть студентов, которые обучаются вне 

пределов своих стран, выбирают США для обучения. За период 

2004-2014 гг. количество иностранных студентов в США выросло 

на 32%. В целом студенты из Китая, Индии и Южной Кореи со-

ставляют 49% всех иностранных студентов, обучающихся в США. 
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Лидер в этом направлении – Китай. Сейчас почти 235 тысяч ки-

тайских студентов получают образование в США. На 2015 год 

США является несомненным лидером в предоставлении обра-

зовательных услуг. Университеты Соединенных Штатов воз-

главляют рейтинги ВУЗов и обучают большее количество ино-

странных студентов, чем университеты Европы и Азии.  

 

 

Источник: [2, с.7] 

 

Рис.8.1. Процентное соотношение иностранных студентов в США  
 

Удерживает свои позиции США, но такие европейски стра-

ны как Великобритания, Франция, Испания и Германия ежегодно 

привлекают большое количество студентов. Также на мировую 

арену выходит Корея и Япония, своими условиями обучения и 

равноправием независимо от гражданства. 
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В условиях нестабильности, противоречивости реформа-

ционных процессов одной из важнейших задач становится раз-

работка и реализация системы экономической безопасности 

страны. Так отсутствие заказа специалистов со стороны про-

мышленных предприятий подрывает систему образования. В 

свою очередь отсутствие квалифицированных специалистов 

http://www.intelros.ru/readroom/vek-globalizacii/
http://www.intelros.ru/readroom/vek-globalizacii/
http://www.iie.org/en/Reseаrch-аnd-Publicаtions/~/mediа/Files/Services/ProjectАtlаs/Project-Аtlаs-Trends-аnd-Globаl-Dаtа-2011.аshx
http://www.iie.org/en/Reseаrch-аnd-Publicаtions/~/mediа/Files/Services/ProjectАtlаs/Project-Аtlаs-Trends-аnd-Globаl-Dаtа-2011.аshx
http://www.iie.org/en/Reseаrch-аnd-Publicаtions/~/mediа/Files/Services/ProjectАtlаs/Project-Аtlаs-Trends-аnd-Globаl-Dаtа-2011.аshx
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для промышленности снижает конкурентоспособность экономи-

ки и подрывает национальную безопасность страны[5]. 

Одно из направлений развития, которое позволит преодо-

леть кризис, обеспечить успешное поступательное движение 

страны и добиться конкурентных преимуществ перед другими 

государствами является развитие образования.  

Процесс накопления угроз развитию высшей школы за по-

следнее десятилетие стал носить лавинообразный характер, 

результатом чего мог бы стать неминуемый социальный взрыв - 

разрушение сложившейся системы высшего образования, если 

бы в 1996-1997 гг. не начало сказываться стабилизирующее 

влияние развивающегося рынка образовательных услуг. Однако 

реальное повышение заинтересованности населения в получе-

нии высшего образования и формирование структуры многока-

нального финансирования высшей школы не устранили офор-

мившиеся к середине 90-х годов значительные как по количе-

ственному, так и по качественному составу угрозы, а только по-

могли смягчить негативное воздействие этих угроз. 

Таким образом, на сегодняшний день можно с уверенно-

стью констатировать, что сформировавшиеся ранее угрозы раз-

витию высшей школы не устранены, и поэтому проблема изуче-

ния их с точки зрения источников появления угроз и возможно-

сти их нейтрализации в период модернизации системы высшего 

образования, на наш взгляд, чрезвычайно актуальна [2]. 

Высшая школа со всеми своими проблемами в условиях 

финансирования по остаточному принципу была предоставлена 

самой себе. Ей был нанесен ощутимый урон: возник серьезный 

кризис социальной незащищенности работников образования, 

начался процесс оттока молодых высококвалифицированных 

кадров, ослабло материально-техническое оснащение вузов и т. 

д. Все эти негативные процессы, достаточно хорошо известные, 

можно охарактеризовать в целом как ущерб, причем не воспол-

ненный высшей школой и до настоящего времени [4]. 
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Для того, чтобы разработать эффективные программы 

нейтрализации угроз развитию высшей школы необходимо обо-

значить эти угрозы.  

Под угрозой понимают совокупность условий и факторов, 

стечение таких обстоятельств, которые значительно увеличи-

вают риски жизнедеятельности субъекта (в нашем случае - 

высшей школы) [2,3]. 

В таблице 8.3 представлена классификация угроз разви-

тию высшей  школы. 

 

Табл. 8.3. Классификация угроз развитию высшей школы 

Критерий классификации Виды угроз 

По отношению к объекту 

- внешние по отношению к ВПО; 
- территориальные; 
 - отраслевые; 
- внутренние (вуз) 

По источникам возникновения 

 - экономические; социальные; 
 - организационные; 
 - информационные; 
 - политические; 
 - правовые 

По объектам 

- промышленные предприятия; 
- ресурсы; 
- информация; 
- производительность 

По ущербу 
- материальный (количествен-
ный); 
- моральный (качественный) 

По вероятности возникновения 
- вероятные; 
- маловероятные 

По причинам появления 
- стихийные; 
- преднамеренные 

По характеру воздействия 
- активные; 
- пассивные 

По величине ущерба 
- предельный; 
- значительный; 
- незначительный 
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По возможности прогнозирования 
- прогнозируемые; 
- труднопрогнозируемые 

По отношению к деятельности 
- объективные; 
- субъективные 

По последствиям 
- всеобщие; 
- локальные 

 

Неправомерно относить все угрозы к управленческой ча-

сти системы  и внешнему окружению. Ряд угроз, так называе-

мых внутренних, возникает в «недрах» самой высшей школы[1]. 

Высшая школа в этом случае выступает и как источник угроз, и 

как система, нейтрализующая их действие. Однако не все угро-

зы  успешно нейтрализуются: большинство угроз имеют дли-

тельный по времени характер воздействия. Высшая школа от-

носится к классу открытых систем[4]. Отсюда следует, что не 

компенсируемые угрозы переносятся с определенным времен-

ным лагом на взаимодействующие с этой системой субъекты: 

личность, общество, государство, экономику и промышлен-

ность, не оказывая при этом необходимого развивающего дей-

ствия.  
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Качество подготовки как бакалавров, так и магистров в 

значительной степени определяется тем, насколько учебный 

процесс нацелен на формирование у них тех компетенций, ко-

торые были заложены в планы образовательных программ ву-

зов. Значительную роль в определении перечня этих компетен-

ций и оказании разнообразной помощи студентам в овладении 

ими способны сыграть представители бизнеса (как предприни-

матели, так и наемные работники, включая менеджеров различ-

ных звеньев управленческой иерархии) и профессиональных 

объединений – коротко будем их называть «работодатели». 

Необходимость их участия в учебном процессе «своей матери-

ально-технической базой, кадровой, а главное, экспертно-

содержательной» подчеркивается в литературе [1, с. 1275]. 

Вместе с тем отмечается, что «стабильно высокая доля поже-

ланий представителей бизнеса участвовать в работе… аттеста-

ционных комиссий, а также в формировании учебных планов 

никак не соотносятся с их низкой активностью в данных обла-

стях» [2, с. 8]. Как показывают опросы работодателей, основны-

ми формами организации работы фирм со студентами остаются 

стажировки и производственная практика, участие в днях откры-

тых дверей, ярмарках вакансий, заключение договоров на под-

готовку кадров, однако их распространенность остается весьма 

ограниченной [3, с. 180-182]. Отмечается, что необходимы но-

вые подходы работодателей «в выстраивании долговременных 

программ взаимодействия с учреждениями образования, зани-

мающимися профессиональной подготовкой молодежи» [4]. 
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Рассмотрим основные варианты их участия на разных 

стадиях и в разных формах в образовательном процессе.  

1. Прежде всего, если рассматривать логику разработки в 

вузах новых программ, то для инициаторов их создания, вклю-

чая будущего научного руководителя, полезно иметь стороннее 

видение ее целей и наполнения – со стороны тех, кем могут 

быть востребованы будущие выпускники. Для этого из потенци-

альных работодателей могут создаваться специальные советы 

по программам. Их заинтересованное мнение и квалифициро-

ванные советы могут быть полезны не только в процессе орга-

низации новых, только еще разрабатываемых программ – на 

начальном этапе их создания, но и для уже действующих про-

грамм, по которым осуществляется прием и ведется подготовка 

– для их корректировки, уточнения структуры учебного плана и 

тематики дисциплин, практик. 

2. В ходе реализации образовательной программы пред-

ставители бизнеса могут непосредственно участвовать в прове-

дении занятий: здесь возможны два дополняющих варианта: (а) 

самостоятельное чтение небольших курсов по практическим ас-

пектам специальности, (б) участие в лекционных и семинарских 

занятиях в качестве одного из авторов конкретной дисциплины. 

Наряду со встраиванием преподавательской деятельности ра-

ботодателей в учебный процесс (а это весьма не просто по са-

мым разным причинам: организационным, финансовым и др.), 

их участие может принимать и форму внеучебной работы – в 

рамках разовых выступлений и т.н. мастер-классов на актуаль-

ную тематику для студентов.  

Разовые мастер-классы могут в дальнейшем перерасти в 

менторство – при совпадении для этого условий: наличии спро-

са на эту услугу со стороны студентов (скорее всего, магистров), 

желающих создать собственный бизнес, и интересе к этому са-

мих предпринимателей/менеджеров.  
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3. Наряду с собственно преподавательской деятельностью 

еще одной формой является предоставление мест для студен-

ческой практики и участие в руководстве ею. От организации 

практики и ее пользы для студента во многом зависит качество 

выпускной работы. Для работодателя же предоставление места 

для практики – это возможность «нагрузить» студента техниче-

ской работой и присмотреться к нему как возможному будущему 

сотруднику.  

4. Следующая форма – рецензирование ВКР. Сторонний 

взгляд на их содержание может быть весьма интересным, но 

при условии (а) обеспечения более-менее идентичных подходов 

к оценке работ (для этого вуз должен подготовить понятную си-

стему оценок с продуманными критериями), и (б) действитель-

ного написания рецензий внешними специалистами. Учитывая, 

что подробное изучение работы и собственно подготовка ре-

цензии требуют известного времени, возникает непростой во-

прос об оплате этой деятельности (имея в виду ее источник и 

размер, а также процедуру документального оформления).     

5. Важнейшим обязательным видом участия работодате-

лей в конечной стадии учебного процесса должна стать их дея-

тельность в качестве членов государственных экзаменационных 

комиссий. 29 июня 2015 г. вышел приказ Министерства образо-

вания и науки РФ № 636, где введен новый порядок проведения 

государственной итоговой аттестации, по которому не менее 

двух членов комиссии должны быть ведущими специалистами - 

представителями работодателей или их объединений в соот-

ветствующей области профессиональной деятельности (сама 

комиссия должна включать не менее четырех человек). Присут-

ствие в комиссии вдобавок к профессорско-преподавательскому 

составу профессионалов со стороны бизнеса, органов государ-

ственной власти, некоммерческого сектора экономики пред-

ставляется весьма полезным. Оно способно привнести «све-

жий» взгляд на знания и умения, полученные выпускниками, от-
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кроет новые возможности трудоустройства для наиболее та-

лантливых и знающих из них. Попутно отметим, что есть и по-

пытки формировать комиссии полностью из представителей ра-

ботодателей, но это вызывает многочисленные вопросы и спо-

собно привести к осложнениям в будущем [5, с.42-44]. 
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тельностью и соответственно с трудовыми ресурсами, роль че-

ловеческого фактора в развитии экономики неоспорима. 

Однако прибыль, как финансовый результат является и 

важнейшей экономической категорией, которая зависит от мно-

жества факторов, одним из которых является эффективное 

управление и использование в производственном процессе 

трудового потенциала предприятия. В этом смысле изучение 

проблем влияния человеческого фактора на эффективную дея-

тельность предприятия и разработка методов повышения эф-

фективности использования трудовых ресурсов, является ис-

ключительно важной и актуальной задачей на предприятиях [1].  

Существующие программы подготовки специалистов, ме-

тоды и практика оценки и управления человеческими ресурсами 

с целью повышения производительной активности, которые 

весьма активно развиваются в России за последние годы, пока 

слабо учитывают в работе и настоятельно требуют доработки 

применительно к этой специфической области деятельности. 

Наладив стабильные отношения между трудом, обучением и 

управлением, предприятие может добиться реализации страте-

гических целей, развить темпы экономического роста. 

Необходимость разработки согласованных методов и ме-

ханизмов управления производительной активностью специа-

листов предприятия на основе согласования интересов работ-

ников и целей предприятия, путем формирования мотивацион-

ного режима направленного на качественное развитие специа-

листа. 

Социально-экономическое положение в стране регулирует 

социально-экономическая система, слаженный организм кото-

рой, способен удержать и поднять уровень жизни граждан стра-

ны.  

Социально-экономическое положение в стране – это три 

составляющие: бюджет страны, нравственный аспект граждан, 

курс рубля по отношению к доллару. 
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C =  Bc + Нгр + €р                где, 

(Вс) – бюджет страны, составляется на год, квартал, декаду. Это зани-

мает какое-то время, но вполне обозримое. 

(Нгр) – нравственный аспект, формируется и отчасти передается по 

наследству и занимает большее время чем планирование бюджета. 

(€р) – курс доллара, зависит от нескольких составляющих и меняется 

во временном диапазоне быстрее, чем составляется бюджет страны и 

тем более чем формируется нравственный аспект. 

 

Все три составляющие влияют на покупательскую способ-

ность граждан, так как социально-экономическое положение 

граждан определяется, в том числе и покупательской способно-

стью. Таким образом, чтобы покупательская способность граж-

дан была стабильной, необходимо поддерживать и контролиро-

вать все три составляющие [2]. 

Бюджет страны формируется по совокупности всех ве-

домств, государственных служб, правительственных программ. С 

помощью составления бюджета намечаются расходы и объем 

прибыли. 

В бюджете определяются потребности, которые необходи-

мо удовлетворить, кроме того, указываются источники и размеры 

ожидаемых поступлений в Государственную казну. 

Госбюджет, это баланс доходов и расходов. Основной фи-

нансовый план страны, который после определенных согласова-

ний, сверок в органах власти приобретает силу закона и обяза-

телен для исполнения. Являясь частью финансов, бюджет можно 

выделить в отдельную категорию, отражающую денежные отно-

шения государства с юридическими и физическими лицами в 

рамках финансирования народного хозяйства, социально-

культурных нужд, обороны и государственного управления. Та-

ким образом, в экономическом благополучии страны участвуют 

экономисты и управленцы. Через бюджет осуществляется соци-

альная политика. Составление и обсуждение бюджета, его 
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утверждение представляет собой единый бюджетный процесс. 

Важное место в этом процессе занимает бюджетное регулирова-

ние. С помощью бюджета государство имеет возможность со-

средоточить и распределить финансовые ресурсы. В итоге, в со-

ответствии с законом принять бюджет должен президент. Через 

бюджет осуществляется социальная политика [3]. Иными слова-

ми, составляя бюджет можно определить объем прибыли, кото-

рый устраивает. Затем намечая расходы, которые предстоит 

произвести, необходимо рассмотреть мотивационный режим.  

Мотивационный режим способен упорядочить потребности 

и правильно ориентировать на активный производительный труд. 

В российской практике не получила должного разрешения 

до настоящего времени такая проблема, как разработка методов 

и механизмов управления производственной активностью специ-

алиста, позволяющие повысить прибыльность предприятия и 

оценить эффективность инвестиций в человеческий капитал в 

современных условиях менеджмента. 

Сложность данной проблемы связана с тем, что эффектив-

ность управления производительной активностью специалиста 

зависит от различных факторов, постоянно изменяющихся во 

времени. В связи с этим современное производство следует рас-

сматривать как сложную систему, где человеческий фактор и со-

пряженные с ним проблемы повышения производительности 

труда играют решающую роль. В таком случае, производствен-

ный процесс предприятия должен рассматриваться как ком-

плексная система «человек - производственная среда» и эффек-

тивность функционирования этой системы в решающей степени 

определяется глубоким пониманием сущности человеческого 

фактора и учетом особенностей его проявления в решении про-

изводственных задач. 

Повысить производительную активность можно применяя 

различные методы по управлению человеческими ресурсами, 

начиная с первоначального пути, а именно – профориентации, 
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обучения, практики и развития профессиональных знаний. Те 

специалисты, что были востребованы несколько лет назад, уже 

не отвечают требованиям предъявляемым рынком труда. Это 

заметно на промышленных предприятиях, когда молодые специ-

алисты не имеют возможности применить свои знания на практи-

ке из-за отсутствия нового оборудования, инструмента, другими 

словами обучение специалиста опережает возможности произ-

водственной среды.  

В такой ситуации, чтобы удовлетворить свои потребности 

перспективный молодой специалист покидает профильное пред-

приятие и устраивается на работу с заработной платой значи-

тельно выше. Например, в коллекторское агентство, где его до-

ход предполагается в пять раз выше. Специалист теряет навык, 

но и агентство далеко не всегда приобретает качественного ра-

ботника. 

Наиболее характерные модели мотивации труда это япон-

ская, американская, французская, английская, немецкая, швед-

ская. К сожалению, приходится признать, что накопленный ми-

ровой опыт, не всегда может быть применен в современных 

российских условиях. Так, например, распространенная за ру-

бежом, японская модель, характеризуется опережением роста 

производительности труда по отношению к росту уровня жизни 

населения, в том числе уровня заработной платы, что ведет к 

имущественному расслоению общества. Но государство не ве-

дет должный контроль за положением, с целью поощрения 

предпринимательской   активности.  Существование такой мо-

дели возможно только при высоком развитии у всех членов об-

щества национального самосознания, приоритете интересов 

нации над интересами конкретного человека. В России такая 

модель не применима, так как переход к рыночной экономике 

привел работников к смене ценностных ориентаций, не в пол-

ной мере уничтожив старые модели, но и не сформировал 

устойчивые новые. 
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Американская модель мотивации труда, основана на со-

циально-культурных особенностях нации – высоком уровне эко-

номического благосостояния, на поощрении предприниматель-

ской активности, достижении личного успеха и обогащении 

наиболее активной части населения. Для России американская 

модель в настоящее время в полной мере не применима, в виду 

все-таки еще присущих россиянам таких качеств как, коллекти-

визм, взаимовыручка, взаимопонимание. 

Потребности возникающие в современном мире, в связи с  

развитием новых технологий, оборудованием, растут опережая 

возможности не только крупного предприятия, но каждого работ-

ника, личности. Урегулировать потребности и возможности пря-

мая обязанность профессионалов в области планирования и 

экономики. В первую очередь, принимая бюджет страны. 

Сейчас все больше мы слышим – население экономически 

не грамотно. Не умеет распределить свой личный бюджет. 

Уже становится нормой, что педагог, врач, слесарь должен 

сам делать расчеты по коммунальным платежам. Следующим 

этапом может стать, что экономист будет заниматься подбором 

лекарственных средств и заниматься самообразованием! Каж-

дый специалист должен заниматься своим делом. Из этого выте-

кает, что каждый должен заниматься своим делом. Именно эко-

номист должен отслеживать и не допускать не только оплошно-

стей, но и нарушений в работе с клиентами, будь то организация 

или конкретный человек. Почему граждане должны при оплате 

коммунальных услуг, выверять представленные в квитанциях 

расчеты?  Достоверная информация лежит на компетенции эко-

номистов занятых таким трудом.  

В современном мире можно заметить, что снижен уровень 

доверия ко всем структурам, связанным с экономической дея-

тельностью. Это и коммунальные службы, жилищное строитель-

ство, сфера торговли, а теперь еще и банковская сфера.  
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Известна врачебная клятва Гиппократа. Клятва выражает 

основополагающие морально-этические принципы поведения 

врача, каждым кто собирается стать медиком.  

При поступлении (призыве) на военную службу в вооружен-

ные силы государства каждый гражданин дает церемониальную 

торжественную клятву, Военную присягу на верность Родине. 

Почему же специалист, допущенный к финансам страны, в 

малых или больших размерах, не принимает ни каких обяза-

тельств на социальную ответственность, как перед страной, так и 

перед ее гражданами? Присяга – «Не навреди». 

Население абсолютно уверенно, что нельзя доверять ору-

жие не подготовленному человеку. Но почему финансовая до-

ступность остается открытой.  А если и рассматриваются лич-

ностные и профессиональные характеристики, то несколько ино-

го плана, не раскрывающие внутренний мир человека, его воз-

можные поступки. Такое положение можно отнести к любому 

специалисту любой отрасли. Ответственность, прежде всего пе-

ред государством за потраченные средства на обучение или пе-

ред родителями, оплачивающими обучение студента.  

Наши потребности растут быстрее возможности их удовле-

творить. Особенно у молодых, когда хочется все и сразу. Возраст 

18-30 лет, это состояние организма быстро и глубоко восприни-

мать информацию, возраст активной памяти, эффективный для 

обучения. Это возраст репродуктивный. Это возраст когда, полу-

чив образование, молодой специалист имеет возможность про-

явить себя, продвигаться по карьерной лестнице. Но это и воз-

раст когда хочется проводить свой досуг активно, не только ка-

таться на лыжах, а побывать на горнолыжном курорте, например. 

Узнать мир, побывав в других странах. Кроме того иметь свой 

автотранспорт, новейшую компьютерную, аудио, видеотехнику. 

На все это нужны средства. А заработная плата молодого специ-

алиста далеко не всем позволяет все это приобрести [4]. 
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Мотивация к удовлетворению потребностей может сфор-

мироваться через рекламу, на примере высокого уровня жизни 

соседей, друзей.  

И тогда творческое мышление у талантливых специалистов 

работает на добычу этих средств.  

Специалист идет работать не туда где может реализовать 

свои знания, навык, а туда где заработная плата выше.  

В данном случае можно обратиться к пирамиде Маслоу, где 

четко определено, что пока неудовлетворенны первичные по-

требности трудно думать о творчестве и достижениях. 

С другой стороны правильно и современно оборудованное 

рабочее место становится привлекательным специалисту новой 

формации с новыми знаниями и технологиями [5].  
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Одним из основных критериев конкурентоспособности на 

современном рынке является скорость – именно этот фактор 

был озвучен Председателем Сбербанка Германом Грефом на 

Гайдаровском форуме в январе 2016 как показатель, по кото-

рому российские бизнес-проекты часто проигрывают зарубеж-

ным предпринимателям[1]. Подходы, основывающиеся на тща-

тельном анализе, длительном согласовании, которыми мы при-

выкли руководствоваться и в теории, и на практике, постепенно 

уходят в прошлое. Скорость перехода от проекта к реализации, 

проактивность в управлении, гибкость к изменениям, ориента-

ция на потребителя – именно такие подходы должны стать 

стандартом для межпространственных и межотраслевых проек-

тов, условно объединенных нами под названием Spatial reactive 

projects (SRP). Признаками, по которым проекты можно отнести 

к данной категории, являются:  

 «размытость» территориальных границ, что предполага-

ет задействование инфраструктур  и ресурсов различных реги-

онов; 

 использование межотраслевых технологий; 
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 реализация множества подпроектов разных отраслях и 

разного масштаба. 

Проектом класса SRP является, например, проект разви-

тия скоростных водных пассажирских и грузопассажирских пе-

ревозок в Волго-Каспийском и Азово-Черноморском бассейнах. 

Проект предполагает взаимодействие бизнес структур, финан-

совых и инвестиционных компаний, научных, исследователь-

ских, проектных и инжиниринговых структур, судостроительных 

и судоремонтных предприятий, компаний судовладельцев и 

владельцев объектов причальной и портовой инфраструктуры, 

а так же структур и органов государственной и муниципальной 

власти.  

Одним из факторов успешности реализации данного про-

екта, наряду с целым рядом других, финансовых, технологиче-

ских и политических факторов, является формирование проект-

ного человеческого капитала, обеспечивающего квалифициро-

ванными рабочими, инженерными и управленческими кадрами 

все уровни проекта [2,3].  Проекты SRP затрагивают огромный 

спектр интересов различных предприятий, отраслей, террито-

рий, поэтому приоритетными принципами при разработке про-

грамм подготовки кадров под заказ являются сбалансирован-

ность интересов и мотиваций всех потенциальных участников 

проекта и клиентоориентирование, подразумевающее мобили-

зацию ресурсов участников проекта на привлечение потребите-

лей за счет удовлетворения их потребностей [4]. 

На рисунке 8.2 представлена структурная схема, отража-

ющая взаимодействия участников проекта класса SRP в рамках 

формирования человеческого капитала. Для бизнес - структур, 

участвующих в проекте, инвестирование в формирование чело-

веческого капитала – это часть реализации самого проекта, 

возможность долгосрочной результативности и эффективности 

предприятия, а также перспектива долгосрочного сотрудниче-

ства с другими компаниями-участниками проекта.  
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Рис. 8.2. Структурная схема формирования человеческого капитала 

под проекты класса SRP 

Со стороны сотрудников предприятий мотивацией обуче-

ния новым навыкам и компетенциям могут являться получение 

дополнительных возможностей профессионального роста, воз-

можность повышения заработной платы в перспективе, уверен-

ность в будущем, помощь в получении жилья, медицинская по-

мощь членам семьи и т.д. Со стороны вузов или ссузов мотива-

цией участия в образовательных проектах под заказ должна 

стать возможность привлечения внебюджетных средств и до-

полнительного заработка преподавателей. Для страховых ком-

паний, банков, медицинских компаний, рекрутинговых агентств, 

строительных компаний участие в формирование кадрового 

проектного потенциала это, безусловно, привлечение новых 

клиентов, имидж, прибыль. Для органов местной власти – это, 
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прежде всего, реализация социальной политики, формирование 

заказов на конкретные рабочие места, гарантированное трудо-

устройство, финансовая поддержка частным капиталом разви-

тия материальной и методической базы образовательных учре-

ждений[5,6].  

Таким образом, основная задача, которую необходимо 

решить в построении модели формирования человеческого ка-

питала под проекты класса SRP, это координация мотиваций 

участников проекта и поиск инструментов, схем и технологий, 

удовлетворяющих интересы каждого из участников, то есть 

формирование единого вектора интересов, движение по кото-

рому обеспечит синергетический эффект для всех участников. 
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