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В В Е Д  Е Н И Е 

В мае 2016 года научно-образовательным центром «Инновационная 
экономика промышленности» совместно с, Королевским 
технологическим институтом (Стокгольм, Швеция), Университетом 
Аалто (Хельсинки, Финляндия), Русским академическим обществом 
(Таллинн, Эстония), Центральным экономико-математическим 
институтом РАН, Центром кластерного развития (Санкт-Петербург), а 
также при участии ряда вузов, организаций, предприятий и др.  
проведена международная научно-практическая конференция «Новая 
экономическая реальность, кластерные инициативы и развитие 
промышленности» (ИНПРОМ-2016) с опубликованием сборника 
материалов конференции. 

Данное направление послужило развитием научной деятельности в 
рамках проведенной в октябре 2015г. на базе Политехнического универ-
ситета (Санкт-Петербург) при поддержке Комитета по науке и высшей 
школы Правительства Санкт-Петербурга международной конференции 
«Инновационная экономика и промышленная политика региона» 
(ЭКОПРОМ-2015) и конференции «Глобальные вызовы в экономике 
и развитие промышленности» INDUSTRY-2016, проведенной в марте 
2016г. совместно с Санкт-Петербургским государственным экономиче-
ским университетом. 

На основе представленных для апробирования материалов на кон-
ференциях и семинарах, проведенных исследований, а также принятых 
ранее решений подготовлена данная коллективная монография «Фор-
мирование новой экономики и кластерные инициативы: теория и 
практика».  

В ней отражены современные тенденции развития в различных от-
раслях экономической науки и, прежде всего, в области теоретической и 
прикладной экономики, экономики и менеджмента инноваций и кластер-
ные инициативы в промышленности. 

Монография включает в свой состав пять глав. 
В первой главе «Глобальные вызовы, кластерные инициативы и 
формирование новой экономики» рассмотрены особенности иннова-
ционных процессов в современной экономической среде. Представлен 
системный подход к решению проблем сетевого взаимодействия в 
новой экономике. Показаны эффективность, инновации и развитие 
инфраструктуры как направления формирования новой экономики и 
промышленной политики. 

Во второй главе «Теоретические положения инновационного раз-
вития региональной и отраслевой экономики в условиях новой реаль-
ности» рассмотрены особенности процесса создания и внедрения ин-
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новации, представлена последовательность внедрения прорывных 
технологий для устойчивого развития агропромышленного комплекса. 
Показаны теоретико-методологические аспекты реструктуризации эко-
номики региона. Отражены аспекты формирования инновационного 
поведения в современной экономике макро- и мезоуровней.  

В третьей главе «Развитие предприятий и интегрированных струк-
тур в условиях рецессии экономики» показаны Особенности стратеги-
ческого планирования деятельности диверсифицированных компаний 
в условиях рецессии экономики, представлено научно-методическое 
обеспечение многоцелевого управления устойчивым развитием про-
мышленного предприятия. 

В четвертой главе «Кластерные инициативы и проблемы форми-
рования региональных инновационных кластеров» проведен сравни-
тельный анализ проблем формирования региональных инновацион-
ных кластеров в России и Финляндии, отражены стратегические прио-
ритеты структурных преобразований и кластерной политики региона. 
Представлены результаты исследования кластерно-сетевых структур 
в инновационном развитии экономики региона. 

В пятой главе «Инструментарий для формирования новой эконо-
мики и кластерной инфраструктуры» рассмотрены инструменты госу-
дарственных инвестиций в сектор исследований и разработок и инно-
вационную деятельность, а также особенности применения кластерно-
го подхода для оценки социально-экономической эффективности це-
левых программ регионального развития. 

Монография отражает взгляды участников конференций и авторов 
исследований по перечисленному кругу вопросов. 

Авторский коллектив: 
Адова И.Б. (§ 1.1), Алетдинова А.А. (§ 2.3), Бабкин А.В. (введение, § 

1.2, 3.1, 4.5, заключение), Байков Е.А. (§ 3.1), Борисов А.А. (§ 3.6),     
Верзилин Д.Н. (§ 2.4), Вертакова Ю.В. (§ 4.4), Глеков П.М. (§ 3.3),        
Гузикова Л.А. (§ 1.3), Гусев И.С. (§ 3.4), Денисова И.П. (§ 5.2), Денисов 
А.В. (§ 5.2), Дубровская Ю.В. (§ 4.3), Елохова И.В. (§ 4.3), Ершова И.Г.  
(§ 3.3), Ильина И.Е. (§ 5.1), Ильинская Е.М. (§ 2.1), Кравченко В.В. (§ 4.5), 
Кравченко М.С. (§ 2.3), Кремлёва Н.А. (§ 3.6), Крыжановская О.А. (§ 3.3), 
Кудрявцева Т.Ю. (§ 4.5), Кузнецов С.В. (§ 4.2), Куладжи Т.В. (§ 3.5),    
Кустов О.М. (§ 2.4), Максимова Т.Г. (§ 2.4), Малюк В.И. (§ 2.2), Межевич 
Н.М. (§ 4.2), Милёхина О.В. (§ 1.1), Мильская Е.А. (§ 3.7), Новиков А.О.  
(§ 1.2), Павлова А.Ю. (§ 4.4), Плахотникова М.А. (§ 3.2), Салицкая Е.А.  
(§ 5.1), Сергеева О.Л. (§ 5.1), Трубачев В.Ю. (§ 4.2), Чайникова Л.Н.       
(§ 4.1), Шичков А.Н. (§ 3.6). 
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Глава 1.  Глобальные вызовы, кластерные 
инициативы и формирование  

новой экономики 
 

DOI 10.18720/IEP/2016.2/1 
 
§ 1.1 Системный подход к решению проблем сетевого 

взаимодействия в новой экономике 
 

§ 1.1 A systematic approach for solving networking  
problems in a new economics 

 
Аннотация 
Актуальность представленного исследования обусловлена необходи-
мостью поиска подходов к трансформации взаимоотношений и взаи-
модействия институциональных участников новых экономических от-
ношений, основанных на продуцировании, передаче и использовании 
инноваций. В первой части работы показаны теоретические предпо-
сылки, сформированные зарубежными и отечественными учеными 
при обсуждении проблем взаимодействия в триаде «государство – 
университеты – бизнес». Критический анализ сложившейся ситуации 
позволил авторам актуализировать ряд проблем, решение которых 
позволит организовать эффективное сетевое взаимодействие. Основ-
ная часть работы посвящена обсуждению возможностей решения 
сформулированных проблем на основе авторской модели корпора-
тивной системы управления знаниями, которая объединяет участни-
ков сетевого взаимодействия в процессе ресурсного обмена для до-
стижения целей развития. В заключительной части сделаны выводы и 
обозначены пути дальнейших исследований.  
 
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, модель тройной спира-
ли, модель корпоративной системы управления знаниями. 
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Abstract 
The relevance of the present study results from the need to find approach-
es for the transformation of the relationship and interaction of institutional 
actors of new economic relations, based on the production, transfer and 
use of innovations. The first part of the work shows the theoretical back-
ground, formed by foreign and domestic scientists in discussing the prob-
lems of interaction in the triad of "state - universities - business". Through 
the critical analysis of the current situation, the authors updated a number 
of problems, the solution of which allows effective networking to be orga-
nized. Most of the work is devoted to the discussion of possible solutions of 
the formulated problems based on the author's model of the corporate 
knowledge management system, which integrates the participants in the 
networking of resource sharing to achieve the development goals. In the 
final part, the conclusions are presented and the ways for further research 
are indicated. 
 
Keywords: networking, Triple Helix Model, model corporate knowledge 
management system. 
 

Теоретические предпосылки и проблемы сетевого  
взаимодействия в новой экономике 

Современные информационно-коммуникационные техно-
логии, стимулировавшие становление экономики знаний и 
наступление шестого технологического уклада, изменили мир. 
Конвергенция знаний, технологий и компетенций, нелинейное 
развитие социально-экономических систем, рост энтропии, 
необходимость проактивного управления, органический подход 
к функционированию социально-экономических систем. 

При этом структурные и технологические сдвиги, характе-
ризующие экономические процессы, глобализация и значитель-
ная турбулентность внешней среды обуславливают повышен-
ное внимание к трансформации традиционного отраслевого 
формата в сетевую организацию экономики на основе теории 
конкурентного сотрудничества [1-4]. Подобные сетевые струк-
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турные образования рыночного происхождения создают пред-
посылки для формирования кластеров и предопределяют по-
тенциальные возможности для получения разнообразных инно-
вационных эффектов [5-7, 36].  

Действительно, формирование институциональной среды 
с доминированием горизонтально-сетевых связей может со-
здать благоприятные условия для возникновения кластеров 
[36], продуцирующих инновации, а совместная деятельность 
университетов, бизнеса и власти в перспективе обеспечить 
опережающее развитие отдельных территорий. 

Идея объединения усилий государства, бизнеса и научно-
образовательного комплекса нашла свое выражение в модели 
тройной спирали (Triple Helix Model) и впервые была вербали-
зована в середине 90-х годов прошлого столетия. Тройная спи-
раль объединяет ключевые элементы инновационной системы 
любой страны: власть, бизнес и университеты. Изначально мо-
дель была предложена Генри Ицковицем в ходе исследований 
отношений «университеты - промышленность» [8]. Позже в мо-
дель было включено наложение связей Лоета Лейдесдорфа [9]. 
В силу того, что подобный подход основан на гармонизации 
взаимодействия трех институтов спирали и их совместных 
устремлений к единой цели, тройная спираль представляется 
очень удачным инструментом реализации кластерной и про-
мышленной политики [10-13, 35]. 

Концептуально модель инновационного развития тройной 
спирали включает в себя три основных элемента:  

а) в экономике, основанной на знаниях [37], роль универ-
ситетов усиливается во взаимодействии с государством и биз-
несом;  

б) три ветви спирали (университет, бизнес и власть) 
стремятся к сотрудничеству, при этом инновационная состав-
ляющая проявляется именно во взаимодействии, а не по ини-
циативе государства;  
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в) в дополнение к своим традиционным функциям, каж-
дая их трех ветвей «частично берет на себя роль другой» [13, 
14]. Институты, способные выполнять нетрадиционные функ-
ции, считаются очень важным источником инноваций [15, 16, 
38]. 

Таким образом, на каждой стадии создания инновационно-
го продукта включаются во взаимодействие соответствующие 
институты. На начальном этапе генерации знаний взаимодей-
ствуют пара «власть – университет». Затем, в ходе ввода новых 
технологий, университет сотрудничает с бизнесом, а на рынок 
инновационный продукт выводится совместно властью и бизне-
сом. При этом роль университета как источника генерации но-
вых знаний в модели тройной спирали неоспорима: высокотех-
нологичная экономика рассматривает новые знания и техноло-
гии в качестве ключевого фактора конкурентоспособности госу-
дарства. В этом контексте университеты, осуществляющие ис-
следования и разработки, являются не только важнейшим ре-
сурсом для наукоёмкого производства, но и становятся новым 
институтом, объединяющим фундаментальную и прикладную 
науку (по формату отраслевых научно-исследовательских ин-
ститутов времен СССР). Задача государства – совершенство-
вание законодательной базы инновационной деятельности, 
формирование условий для партнерства бизнеса с исследова-
тельскими университетами в области создания, а также внед-
рения новых разработок и технологий. Государство должно 
быть готово разделять с бизнесом риски и затраты на НИОКР, 
внедрение технологий. 

Основной упор функционирования и развития университе-
тов в части внедрения новшеств делается на определении 
форм коммерциализации результатов их деятельности на раз-
личных стадиях инноваций и взаимодействие с другими участ-
никами процесса. Коммерциализация знания предполагает его 
генерацию и накопление [37]. Этим объясняется ведущая роль 
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университетов в модели тройной спирали [11,14-16]. Базовую 
модель тройной спирали можно детализировать следующим 
образом (рис.1.1.1).  

 
Источник: составлено авторами по [8, 9, 11-16] 

 
Рис. 1.1.1. Детализированная модель тройной спирали 

 
Ядром модели становятся предпринимательские универ-

ситеты, которые на уровне создания инновационного продукта 
позволяют реализовать государству новую промышленную по-
литику, направленную на завершение IV и переход к V и VI тех-
нологическим укладам. Вместе с тем через привлечение в вузы 
ведущих ученых мира, государство стимулирует процесс фор-
мирования новых знаний для инновационных разработок зав-
трашнего дня. С учетом появления «закрывающих» технологий 
бизнес активно заинтересован в коммерциализации новых идей 
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как основе выживания и устойчивого развития своих организа-
ций в будущем. 

Если раньше университеты рассматривались исключи-
тельно как источник новой рабочей силы и знаний, то теперь 
присутствует предпринимательская составляющая: значитель-
ная часть университетов имеет свои собственные каналы для 
внедрения новых технологий и предлагают образовательные 
программы по формированию предпринимательских компетен-
ций. Вместо того, чтобы как прежде, быть только генератором 
новых идей для существующих компаний, современные универ-
ситеты должны совмещать свои исследовательские и образова-
тельные возможности для создания компаний новой формации, 
особенно в продвинутых областях науки и технологии [17-19].  

На основе анализа научных публикаций [20-25, 35] пре-
имущества тройной спирали могут быть сформулированы сле-
дующим образом: 

– резкое снижение неопределенности и издержек эконо-
мических агентов; 

– соединение активов и компетенций участников спирали 
обеспечивая различные виды в разных комбинациях, позволяет 
создавать новые блага и ценности, неограниченно расширяя их, 
а также порождать разнообразие, снижая риски; 

– процесс коэволюции трех секторов формирует в мас-
штабах кластера коллективную модель создания инноваций на 
основе производства знаний гибридными институциональными 
формами 

Исходя из генезиса кластеров, представленного в работе 
Н.Е. Бондаренко [25], и модели открытых инноваций Г. Чесбро, 
следует заключить, что активное применение тройной спирали 
может стать ключевым элементом реализации кластерной и 
промышленной политики в регионах.  

Таким образом, вместо выстраивания индустриального 
кластера и последующего перехода к кластерам-
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инновационным экосистемам с последовательным улучшением 
отдельных составляющих, необходимо использовать гораздо 
более результативный вариант перехода от существующих про-
токластеров к кластерам-экосистемам, минуя стадию построе-
ния индустриальных кластеров. Используя терминологию 
управленческого ИТ-консалтинга, вместо традиционной цепочки 
улучшений систем воспользуемся более результативным и 
времясберегающим вариантом, основанным на применении ра-
дикального подхода к устранению недостатков путем проекти-
рования будущей системы в модели «Как должно быть». 

Действительно, в большинстве стран был последователь-
но реализован процесс формирования размытых инновацион-
ных структур с опорой на местный рынок и неформальные связи 
(протокластеры) с последующим системным улучшением в ча-
сти формирования якорного центра с развитой бизнес-
периферией (индустриальных кластеров) (рис.1.1.2). 

Обладает ли наша страна временными и финансовыми 
ресурсами для реализации последовательных улучшений? Это 
тема отдельных исследований, однако, практика применения 
субконрактации, как лакмусовая бумажка, свидетельствует о 
значительных трудностях организации пояса среднего и малого 
бизнеса вокруг крупных промышленных предприятий. Следова-
тельно, можно выиграть время и сэкономить прочие ресурсы на 
осознанном перепроектировании сетевых структур уже в новом, 
постиндустриальном варианте (рис. 1.1.3). 

Согласно результатам исследований Н.В. Смородинской, 
эволюция моделей партнерских взаимодействий научно-
образовательного комплекса, бизнеса и государства развивает-
ся путем последовательного усложнения внутренних и внешних 
элементов социально-экономических систем от простых, закры-
тых систем с жесткой устойчивостью, развитие которых ориен-
тировано на монополистический вариант через усложняющиеся 
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полуоткрытые системы, к открытым, сверхпластичным экономи-
ческим системам (рис. 1.1.4.) [24, 26]: 

 

 

 
 
Источник: выполнено авторами по материалам Бондаренко Н.Е. [25] 

 
Рис. 1.1.2. Иллюстрация радикального подхода к устранению  

недостатков модели «Как есть» и проектирования модели  
«Как будет» кластерных моделей индустриальной экономики 

 
 

 

AS-IS TO-BE
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Источник: выполнено авторами по [25] 
 

 
Рис. 1.1.3. Иллюстрация улучшений недостатков модели «Как есть» и 

проектирования модели «Как должно быть» кластерных моделей  
индустриальной экономики 

 
 
 
 
 

AS-IS SHOULD-BE
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Источник: выполнено авторами по [16, 24, 26] 
 

Рис. 1.1.4. Эволюция моделей партнерских взаимодействий  
научно-образовательного комплекса, бизнеса и государства 

 
При этом переход экономической системы из одного со-

стояния в другое может быть быстрым и устойчивым в случае 
положительного результата точечных взаимодействий, чего, к 
сожалению, пока не происходит в силу нескольких причин. Во-
первых, это незавершенность выстраивания статичной мо-
дели, для которой характерно: 

– нерациональное использование базового стратегическо-
го ресурса организаций – знаний и компетенции стейкхолдеров, 
взаимодействующих на интерперсональной основе. Действи-
тельно, характерной чертой современного управления органи-
зацией стали постоянные изменения стратегий, организацион-
ной структуры, процессов и методов управления, обусловлен-
ные, в свою очередь, изменениями внешней среды. Окружение 
институциональных единиц стало чрезвычайно динамичным в 
результате давления высоких технологий, культурной и соци-
альной мобильности общества и т.п. Ранее неоспоримые пре-
имущества успешных организаций – устойчивая организацион-
ная структура и устоявшиеся процессы – в условиях экономики, 
основанной на знаниях, оборачиваются недостатком, поскольку 
инерционная организация не успевает своевременно реагиро-
вать на изменение требований рынка, и тем более, предприни-
мать превентивные меры на будущие угрозы внешней среды. 
Как отметил Г. Хэмэл, «во всё более нелинейном мире новое 
богатство способны создавать только нелинейные идеи – ради-

Статичная модель
Двойные модели 

с обратной связью
Модель тройной 

спирали
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кальные инновации – те, что обладают силой изменять потре-
бительские ожидания, облик отраслей и основы конкурентного 
преимущества» [27]; 

– недостаточное внимание со стороны руководителей ор-
ганизаций, и как следствие, слабое применение в практике ра-
боты хозяйствующих субъектов корпоративных систем управле-
ния знаниями (КСУЗ). С практической точки зрения при проек-
тировании КСУЗ желательно организовать процессы сбора, об-
работки и хранения как можно большего объема информации. 
Для технологической реализации этой идеи на текущий момент 
не существует явных ограничений. КСУЗ должна значительно 
снижать уровень неопределенности в любой системе, это ре-
сурс, который является значительным конкурентным преимуще-
ством, однако, в последнее время остро возникает ряд барье-
ров при информационном обеспечении деятельности лиц, при-
нимающих решения (ЛПР). Прежде всего, перегруженность ин-
формацией ЛПР: согласно закону Ципфа наблюдается ее экс-
поненциальный рост. Известно, что для принятия решения 
необходима актуальная информация, которой должно быть до-
статочно для выработки управленческого решения в регламен-
тируемый срок, с требуемым уровнем точности согласно спе-
цифике номенклатуры бизнес-процессов соответствующего 
уровня управления. Какой объем информации физически может 
воспринять и воспринимает специалист на рабочем месте? При 
представлении информации также возникает ряд проблем: 
насколько обеспечивает форма представления информации 
максимальный уровень ее восприятия? Почему нетрадицион-
ные коммуникационные каналы распространения информации в 
организации (проще говоря, сплетни), носят превалирующий 
характер и преобладают над формализованными каналами? 

– повышение интеллектуальной нагрузки в системной дея-
тельности менеджеров разного уровня. Турбулентность внеш-
ней среды, размывание границ организации за счет включения 
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стейкхолдеров, ужесточение требований, касающихся времен-
ного регламента выработки управленческих решений и услож-
нение внутриорганизационного взаимодействия элементов со-
циально-экономических систем (корпораций) привело к пере-
распределению структуры задач, решаемых менеджерами. В их 
деятельности заметно выросла доля задач с априори неизвест-
ным алгоритмом решения – так называемых интеллектуальных 
задач; чем выше рабочее место располагается в организацион-
ной структуре, тем большая доля подобного рода задач будет 
сопровождать ежедневную деятельность. Исходя из традицион-
ных представлений о формировании цепочки добавленной сто-
имости, преобразование свойств предметов труда осуществля-
ется на уровне производственного процесса. Основные бизнес-
процессы производства продукции или оказания услуги деталь-
но описаны в маршрутных и операционных технологических 
процессах, которые определяют последовательность формиро-
вания добавленной стоимости, номенклатуру инструментов и 
приспособлений для каждого рабочего места, параметры реа-
лизации бизнес-рутин, а также номенклатуру задач управления. 
Поднимаясь вверх по организационной пирамиде, количество 
задач стратегического характера (интеллектуальных задач) 
увеличивается, обуславливая экспоненциальное увеличение 
требуемой для выработки управленческого решения информа-
ции. Другими словами, для обеспечения информационной под-
держки выработки управленческого решения интеллектуальных 
задач, КСУЗ должна обеспечивать формирование произвольной 
номенклатуры входных информационных потоков для мене-
джеров согласно любому произвольному запросу; 

– острая нехватка времени у руководителей. Практика ра-
боты руководителей организаций свидетельствует о диспро-
порции в затратах времени на решение стратегических и опера-
тивных задач. Затраты времени на решение этих задач дирек-
тора оценивают как 50:50, хотя по роду деятельности должны 
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превалировать задачи стратегического характера, а оператив-
ным должно быть посвящено не более 20 % рабочего времени. 
Это красноречиво свидетельствует о проблемах информацион-
ного обеспечения деятельности ЛПР и острой необходимости 
проектирования КСУЗ хотя бы для решения рутинных задач (не 
говоря уже об интеллектуальных) и проведения дополнитель-
ных исследований в этом направлении.  

Во-вторых, рассогласованность выстраивания двойных 
моделей с обратной связью сопровождается многочисленными 
QWERTY-эффектами, по-разному проявляющимися на различ-
ных этапах формирования инноваций [28]. При формировании 
концепции развития институциональной среды продуцирования 
инноваций [29, 30, 38]: 

– инновационные кластеры создаются, фактически, по 
решению «сверху»; 

– отбор наиболее конкурентоспособных кластеров осу-
ществляется на основе роста объемов производства, затрат на 
НИОКР и т. п. показателей, ориентированных на линейный ха-
рактер; 

– фактическая нацеленность отобранных кластеров на ин-
дустриальный тип роста: российская кластерная политика опи-
рается преимущественно на малоперспективную модель, 
предусматривающую обязательное присутствие в кластере 
крупных госкомпаний, находящихся на территории «инноваци-
онных анклавов» – наукоградов, особых технико-внедренческих 
зон или вертикально-интегрированных производственных ком-
плексов. 

При формировании элементного состава системы парт-
нерских отношений, отвечающей ряду обязательных свойств, 
разнообразие векторов развития отдельных социально-
экономических систем пока не позволяет выстроить устойчивых 
результативных связей в паре «образовательно-научный ком-
плекс – бизнес», локализовать номенклатуру и сформировать 
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метрики требуемых в профессиональной деятельности компе-
тенций в паре «бизнес – государство», рационально организо-
вать взаимодействие государства и научно образовательных 
комплексов в силу особых свойств предоставляемого на рынке 
образовательных услуг товара, который может быть отнесен к 
классу доверительных товаров со всеми особенностями и про-
блемами его реализации. 

При организации информационного обмена между участ-
никами сети обратная связь (и тем более положительная об-
ратная связь) требует, прежде всего, логическое согласование 
вопросов и ответов партнеров при формировании программы 
воздействий на управляемую подсистему и реализации приня-
тых решений. Другими словами, любое управленческое реше-
ние, которое является выходом кибернетической модели, долж-
но быть обеспечено соответствующей номенклатурой входов. 
Ярким примером отсутствия обратной связи между государ-
ством и наукой можно считать отсутствие внимания государства 
к критическим выступлениям научной общественности, в том 
числе и мировых светил, о реформировании РАН. Фрагментар-
ность, а в некоторых случаях отсутствие требуемых и разнооб-
разие зашумляющих информационных потоков не позволяет 
подготовить базу для предполагаемого саморазвития горизон-
тально-ориентированных инновационных сетей. 

 
Решение проблем сетевого взаимодействия на основе 

системного подхода 
Предполагая, что через 10–15 лет кластерные сети посте-

пенно станут главным структурообразующим звеном мирового 
рыночного пространства и всех его локальных сегментов, вы-
полняя ту организующую роль, которую раньше выполняли от-
расли, обсудим один из возможных вариантов преодоления ука-
занных выше проблем.  
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Исходя из предположения о превалировании среди рос-
сийских хозяйствующих субъектов систем с вертикальной суб-
ординацией и единым управляющим центром, выстроенным и 
поддерживаемым в русле индустриальной парадигмы развития 
национальной экономики, на первом этапе предлагаем повы-
сить успешность (достижение поставленных целей в длитель-
ном периоде) существующих закрытых социально-
экономических систем за счет следующих мероприятий: 

 внедрение элементов децентрализованного управле-
ния на базе корпоративной системы управления знаниями,  

 трансформация директивного механизма управления 
через перераспределение полномочий и ответственности в 
пользу владельцев бизнес-процессов на всех уровнях органи-
зационной пирамиды; 

 типизация способов адаптации субъектов к изменени-
ям среды, а также преодоление сопротивления персонала. 

Подобная трансформация модели жесткого администра-
тивного управления позволит внедрить проактивную техноло-
гию формирования управленческих решений в условиях высо-
кой турбулентности внешней среды, а также сформировать 
предпосылки к постепенному переходу к органическому вариан-
ту построения систем.  

На втором этапе сформированная КСУЗ обеспечит по-
степенное смещение фокуса поддержки информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) с эффективности системы 
управление организацией к коммуникации с аутсайдерами – 
внешними заинтересованными сторонами в части удовлетворе-
ния их ожиданий. Накопление знаний в КСУЗ обеспечит не 
только расширение границ системы, но и вовлечение в сеть но-
вых стейкхолдеров через спонтанную самоорганизацию при от-
сутствии единого центра управления. Последнее позволит пре-
вратить систему в сложную полуоткрытую систему, развитие 
которой опирается на механизмы конкуренции и элементы со-
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трудничества. В свою очередь, расширение границ в перспекти-
ве обеспечит появление точек соприкосновения разноотрасле-
вых организаций и, в частности, университетов и бизнеса, а по-
ложительная обратная связь позволит мультиплицировать эти 
точки роста. 

Действительно, основной фактор, влияющий на установ-
ление порядка между компонентами системы, – связь между 
элементами. Наличие противоречий (в точках бифуркации) за-
ставляет систему приспосабливаться к новым условиям, пере-
распределяя функции, видоизменяя и структурируя связи в 
иной последовательности. Изменения всегда приводят к ломке 
старой и созданию новой системы с оригинальной процессоди-
намикой, когда структура связей элементов КСУЗ модернизиру-
ется. Противоречия служат источником развития: под воздей-
ствием инноваций внешнее и внутреннее равновесие системы в 
точках бифуркации нарушается, а решение проблем служит ос-
новой для дальнейшего роста, поэтому в процессе своего раз-
вития любая сложная система постоянно порождает точки би-
фуркации. 

Радикальные изменения в точках бифуркации под влияни-
ем разнообразных факторов экономической, политической и со-
циальной среды происходят сравнительно быстро. В точках 
бифуркации появляются кардинально новые решения (иннова-
ции), структура КСУЗ активизируется. При этом усиливается 
дифференциация между элементами и системы с внешней сре-
дой, раздвигаются границы организации (рис. 1.1.5) [29, 30, 37]. 
Для достижения оптимального сочетания всех элементов в мо-
дели КСУЗ необходимо сделать допущение о возможности хао-
тичной и неустойчивой связи, то есть случайности и непредска-
зуемости развития. Однако, несмотря на изменение структуры 
элементов и неустойчивость исходных связей,система продол-
жит развитие, если между ее элементами будет происходить 
обмен информацией. 
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Источник: Заика М.М., Адова И.Б. [31] 

 
Рис. 1.1.5. Модель корпоративной системы управления знаниями 

 
В рассматриваемой модели выделено шесть групп заин-

тересованных сторон (узлов модели), отношения с которыми 
критичны для существования организации в долгосрочной пер-
спективе: 

общество – потребители культурных ценностей, экологи-
ческие организации, отечественные и зарубежные фонды, гран-
тодатели, меценаты, гражданское общество в целом; 

государство – органы государственной власти и местного 
самоуправления, государственные институты, правительствен-
ные агентства; 
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бизнес-сообщество – коммерческие организации как по-
требители инновационного продукта или услуг; 

внешние партнеры – профессиональные сообщества, 
иные институциональные единицы, заинтересованные в разви-
тии данной организации и способны влиять на него; 

сотрудники – персонал организации, играющий свою роль 
в формировании новых знаний и их продвижении. 

Ценность и качество ресурсов зависят от их взаимодей-
ствия, показанного в модели КСУЗ взаимонаправленными век-
торами. Спрос на ресурсы предъявляют все стейкхолдеры, при 
этом то, что является продуктом для одних, оказывается ре-
зультатом деятельности для других. С каждой такой связью со-
пряжены ожидания, адресованные внешним субъектам данной 
организации, и ее собственные по отношению к внешнему 
субъекту или их группе. Причем связи в системе бывают как по-
ложительные, так и отрицательные. Отношения между органи-
зацией и ее стейкхолдерами в конечном счете выстраиваются 
вокруг ресурсного обмена, поскольку и сама организация и каж-
дый из стейкхолдеров стремятся создать собственную ресурс-
ную базу, наилучшим образом соответствующую их деятельно-
сти и развитию. Заинтересованные стороны поставляют органи-
зации необходимые для деятельности ресурсы, потому что ее 
деятельность позволяет удовлетворить их ожидания и потреб-
ности. При этом удовлетворение запросов стейкхолдера есть не 
что иное, как получение им от организации ресурсов. Система 
продолжит развитие, если между ее элементами будет проис-
ходить обмен информацией. 

Мы допускаем, что в результате интеграции персоналом 
компетенций внешних стейкхолдеров происходит мультиплика-
ция знания и достижение определенного уровня компетентности 
организации (базового, отличительного, ключевого), однако, эта 
гипотеза требует дальнейших исследований.  
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Поскольку персонал любой организации не может изоли-
рованно использовать полученное новое знание, он направляет 
его стейкхолдерам для поддержания дальнейших взаимоотно-
шений, тем самым расширяя границы организации и увеличи-
вая ее ценность посредством перехода на новый уровень ком-
петентности. В рамках экономики знаний наибольшую ценность 
для организации приобретают компетенции стейкхолдеров, по-
скольку, как точно подметил П. Друкер «большинство ресурсов 
не являются специфичными: капитал, оборудование, матери-
альные ценности не могут быть использованы для того, чтобы 
отличить один бизнес от другого по своей глубинной сути. Са-
мый главный ресурс, отличающий бизнес и дающий решающие 
конкурентные преимущества, – это используемые в нем специ-
фические и управленческие знания» [31]. 

 
Заключительные положения 

Итак, сетевое взаимодействие как феномен экономики 
знаний содержит в себе значительный потенциал. Как основной 
механизм информационного обмена, оно позволяет продуциро-
вать синергетические эффекты в коллективной научно-
образовательной деятельности, дает возможность использо-
вать преимущества сети в повышении эффективности и резуль-
тативности работы объединенных общими интересами институ-
циональных единиц, оптимизации затрат, повышении качества 
образовательных программ и академической мобильности [32]. 

Объединение институциональных единиц одного типа де-
ятельности, находящихся на разных стадиях развития и по-
разному организованных, позволяет реализовать преимущества 
сети и достичь синергетических эффектов. Последнее возмож-
но в таких направлениях, как повышение эффективности сов-
местной работы; уменьшение затрат за счет объединения об-
щих функций; появление новых развивающих возможностей для 
открытого доступа к новым ресурсам – идеям, информации, 
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знаниям, программам, методикам и технологиям обучения [20]. 
Государство как участник тройной спирали предпринимает 

определенные действия по активизации сетевого взаимодей-
ствия. Изданные за последние годы Постановления Правитель-
ства РФ имеют своей целью перевод высшей школы на иннова-
ционный путь развития, доведения научных разработок универ-
ситетов до уровня коммерциализации и внедрения результатов 
научных исследований в производство. Этот путь предполагает 
активное сотрудничество университетов и бизнеса. Организа-
ция сетевых структур на основе построения модели тройной 
спирали, является эффективным механизмом в реализации 
этой государственной политики.  

Определение особенностей современного этапа социаль-
но-экономического развития общества позволяет сделать вы-
вод о том, что главная роль в развитии инновационной системы 
отводится вузам как основным институтам производства и со-
средоточения знаний, обеспечивающих их генерацию, актуали-
зацию, распространение и применение в процессе образова-
тельной и научно-исследовательской деятельности. Повышение 
роли и значимости университетов в экономике знаний сопро-
вождается расширением их функциональной нагрузки. В совре-
менной модели развития общества за ними закреплен ряд 
функций [33, 34, 35]: 

а) функция образования (формирование научного и техно-
логического мышления, воспитание интеллектуально активного 
человека);  

б) функция инноваций (генерация новых знаний на основе 
систематизации существующих в процессе проведения фунда-
ментальных и прикладных научных исследований, их распро-
странение и адаптация);  

в) функция инновационной системы (развитие научно-
образовательных центров, бизнес-инкубаторов и т.д., обеспечи-
вающих генерацию знаний, технологий и их коммерциализа-
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цию);  
г) функция информационной инфраструктуры (создание 

информационно-коммуникационной среды, способствующей 
распространению информации и знаний, обеспечение открыто-
сти инноваций). 

Реализация этих функций возможна при решении теоре-
тической задачи формирования метрик инновационного разви-
тия элементов спирали, а также соответствующей подготовки 
университетов к преобразованиям, включающим информацион-
ное, ресурсное и прочие виды обеспечения для формирования 
новых компетенций и их распространение в рамках сетевого 
взаимодействия. 
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Аннотация 
Работа посвящена осмыслению необходимости реформ структуры 
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новой экономики, мышления. Анализируется нынешнее состояние, 
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Abstract 
The Article is devoted to the understanding of the need to reform the struc-
ture of the economy, and changes in fact, the creation of a new economy, 
thinking. Analysis on current status, growth plan and requested not to be 
sprayed, and to focus all their attention on efficiency, innovation and infra-
structure development. 
 
Keywords: efficiency, competitiveness, productivity, innovation, infrastruc-
ture, growth, trust, new economy. 
 

Введение 
Россия переживает непростой период в своей истории, от-

стаивая свои политические, экономические и нравственные 
ценности. Безусловно, сказывается и экономический кризис, вы-
званный, как падением цен на нефть и ограничениями, вызван-
ными санкциями, так и структурными проблемами в российской 
экономике. 

Экономический рост в начале 2000-х годов, как показало 
время, был вызван большей частью благодаря высоким ценам 
на нефть, сверхдоходам получаемых в бюджет, что привело к 
зависимости от нефтегазовых доходов (рис 1.2.1).  

 
Рис. 1.2.1. Нефтегазовые доходы в структуре доходов федерального 

бюджета РФ. [1] 
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Схожими проблемами Россия уже сталкивалась. Приве-
дем цитату из Википедии [2] об экономике семидесятых годов xx 
века: 

Зависимость от экспорта полезных ископаемых привела 
к отсутствию необходимых реформ в экономике. К середине 
1970-х годов рост нересурсных секторов экономики значительно 
замедлился. Признаками этого были отставание 
в высокотехнологических областях, низкое качество продукции, 
неэффективное производство и низкий уровень производитель-
ности труда. 

В итоге к середине 80-х доля нефтегазовых доходов в 
бюджете страны составляла 2-3%. 

Нынешнее падение цен на нефть, отток капитала, привело 
к падению рубля, дефициту бюджета, к снижению роста эконо-
мики [3, 22]. 

Основные проблемы экономики и общества сохранились 
после стрессовых годов конца 90-х годов (табл. 1.2.1) [22-26, 
33]: 

- высокая инфляция, сырьевая экономика, отток капитала, 
малое число малых и средних предприятий – экономика круп-
ных корпораций, государственного сектора, теневой сектор и 
оффшоры – «вторая экономика» России, бюрократия и корруп-
ция, риски [33], налоговая и административная нагрузка (госу-
дарственный патернализм в социальной сфере), низкая эффек-
тивность и производительность [27, 30]; 

- расслоение и разобщённость общества (растет неравен-
ство, финансовые ресурсы сосредотачиваются в руках 1% 
населения), в экономическом плане свои, личные интересы вы-
ше, главное заработать, продать, здесь и сейчас, незначитель-
ное внимание к стратегическим аспектам развития. 
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Табл. 1. SWOT-анализ [4] 
- Экспортный потенциал в связи с 
падением курса - Высокая научно-
техническая культура (кадры, 
технологическая база)  
- Остающийся сравнительно вы-
соким общеобразовательный 
уровень населения  
- Наличие отраслей-локомотивов 
экономического развития: ВПК, 
нефтегазовая отрасль, металлур-
гия  
- Низкий уровень государственно-
го долга  
- Значительные международные 
бюджетные резервы Правитель-
ства (золотовалютные резервы, 
ФНБ), неиспользуемые остатки 
средств на счетах федерального 
бюджета   

- Неразвитая система обеспече-
ния безопасности собственности, 
высокая коррупционная рента   
- Высокий уровень налоговой 
нагрузки на бизнес  
- Опережающий рост тарифов в 
регулируемых отраслях и есте-
ственных монополиях по сравне-
нию с инфляцией и динамикой 
продаж  
- Высокая административная 
нагрузка на бизнес   
- Низкая производительность тру-
да, обусловленная высокой сте-
пенью изношенности основных 
фондов и низким качеством 
управления  
- Не диверсифицированная эко-
номика, зависимая от внешних 
товарных, сырьевых и финансо-
вых рынков. Перекос в пользу 
торговли и импорта, а не произ-
водства  
- Низкая монетизация экономики  
- Высокая немонетарная инфля-
ция   
- Высокая экономическая неопре-
деленность  
- Превышение стоимости кредита 
над уровнем рентабельности биз-
неса 

- Большие запасы полезных иско-
паемых, арктические и шельфо-
вые запасы нефти и газа  
- Огромные территории неисполь-
зуемой земли, в том числе для 
введения ее в оборот, развития 
с/х  
- Сравнительно большой внут-
ренний рынок. Большой объем 

- Угроза сохранения и расшире-
ния санкций, сокращающих до-
ступ к внешнему фондированию, 
угроза самоизоляции, закрытия 
экономических и государственных 
границ   
- Значительная территория, 
сложный климат и связанные с 
этим высокие издержки на под-
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импорта, высокий потенциал им-
портозамещения   
- Наличие на границе больших 
юго-восточных и европейских 
рынков   
- Выход из тени малого бизнеса и 
деоффшоризация крупного  
- Углубление переработки полез-
ных ископаемых  
- Самые большие запасы воды в 
мире  

держание удаленных и сложных 
регионов (в том числе, низкая 
концентрация бизнеса)  
- Дальнейшее снижение цен на 
сырье  
- Сокращение трудоспособного 
населения и увеличение соци-
альной нагрузки на экономически 
активное 

 
К заслугам начала 2000-х годов можно отнести: 
- стабилизация политической системы; 
- рост благосостояния народа (на этом периоде); 
- с ростом благосостояния появились ростки благотвори-

тельности; 
- продуманная, ответственная внешняя политика, отвеча-

ющая интересам страны; 
- осознание национальных интересов и национальной 

идеи. 
Вывод: долгое время в реформировании экономики не 

возникало потребности, были нефтегазовые сверхдоходы. Пра-
вительство, вместо структурных реформ экономики, пользуясь 
моментом высоких цен на нефть, лишь распределяла доходы, 
решало оперативные задачи.  

Имея все возможности, мы так и не сделали качественный 
рывок в экономике (структуре экономики), в инновациях, в об-
ществе. Нам нужна новая экономика! 

 
Постановка задачи 

Анализируя различные программы и предложения по ро-
сту экономики [5-8], многие ученые и специалисты приходят к 
выводу, всё эти и многие другие предложения хороши, только 
не в нашей системе, наших условиях, все многочисленные пра-
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вильные предложения «пропадут» в нашей бюрократии.  
Анализ литературы [5-8 и др.] показал, что специалисты из 

правительства высказываются за ограничение доходов населе-
ния и направление растущей прибыли компаний на инвестиции, 
«столыпинцы» — за наращивание кредитной эмиссии и выде-
ление средств «реальному сектору», сторонники Кудрина — за 
умеренное снижение налогов и улучшение инвестиционного 
климата, в том числе и за счет институциональных мер. Дискус-
сия между сторонниками двух парадигм экономической полити-
ки сводится к всяческого стимулированиям экономики за счет 
бюджетных и монетарных мер (вариант Столыпинского клуба) и 
решительного отказа от такого стимулирования с целью 
неуклонного обеспечения макроэкономической стабильности 
как базиса для будущего развития (вариант Кудрина). 

Ясна и аргументация: вариант Минэкономики будет назы-
ваться опасным в предвыборные годы, предложения «столы-
пинцев» — разгоняющими инфляцию, а инициативы либералов 
вряд ли могут быть реализованы современной российской вла-
стью. Алексей Кудрин в очередной раз предлагает российской 
экономике либеральную программу. В программе этой ничего со 
времен реформ Е. Гайдара не изменилось. 

Если посмотреть на предложения спорящих сторон, то они 
связаны только с решением проблем экономического кризиса. А 
на самом деле в РФ наблюдается системный кризис. То есть, 
системный кризис есть именно кризис эффективного управле-
ния. Поэтому предложения по устранению экономического кри-
зиса есть только предложения по устранению только частной 
проблемы, а не решение всей проблемы в целом.  

России нужны не отдельные изменения, решения в той 
или иной области, а необходимо менять концептуальную систе-
му, восприятие жизненных укладов, ценностей, т.к. изменения в 
отдельных сферах не приведет к прорыву в экономике, обще-
ственном сознании, качеству жизни.  
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Прежде чем поговорить о структурных изменениях в эко-
номике, хотелось бы отметить, что нужны важные изменения, в 
первую очередь необходимо: 

- сформулировать долгосрочные цели для страны и, соот-
ветственно, промышленности и предприятий [23, 30, 35]; 

- обеспечить приоритет качества жизни населения, соци-
ально-экономические аспекты развития, уважение и доверие к 
гражданам страны; 

- создание эффективных институтов управления [22, 34, 
35] и инструментов их анализа [32]. 

Про структурные изменения можно было бы забыть, толь-
ко если бездействие не угрожало бы трудностями, т.к. наиболее 
вероятным сценарием экономической политики в ближайшие 
годы является инерционный.  Поэтому, чтобы нынешний кризис 
стал началом перехода российской экономики к новому положи-
тельному равновесию и дальнейшему росту, нужны структурные 
изменения, не только в экономике, но и в обществе. 

Россия должна стать (табл. 1.2.2-1.2.3) социально-
ответственным государством, заботящимся о качестве жизни 
населения (устраняя многочисленные преграды), поддержива-
ющим и развивающим, объединяющим многовековые ценности, 
культурные нормы и традиции народов России, имеющую кон-
курентную, социально-рыночную экономику,  опирающуюся на  
сильный средний класс и развитый частный сектор, многочис-
ленный МСБ, создающий не менее 60% рабочих мест в стране 
и обеспечивающий высокий уровень предпринимательской ак-
тивности и рыночной конкуренции; современную инфраструкту-
ру, армию и промышленность. 
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Табл. 1.2.2. Основные приоритеты государственной  
социально-экономической политики [4, 22-24,35] 

Существующий вариант Как должно быть 
- Приоритет политики над эко-
номикой;  
- Приоритет тактики над страте-
гией;  
- Приоритет цели «макроэко-
номической стабильности» над 
стимулированием экономиче-
ского роста;  
- В бюджетной политике - прио-
ритет увеличения налоговой 
нагрузки над инвестированием 
в будущее развитие налогооб-
лагаемой базы;  
- Приоритет ручного государ-
ственного управления олигопо-
лиями над рыночным, развити-
ем конкуренции;   
- Приоритет политической це-
лесообразности над независи-
мостью институтов. 

- Экономический прагматизм, а не 
социальный популизм;  
- Приоритет стратегических задач 
над тактическими;  
- Приоритет экономического роста 
над оперативной стабилизацией;  
- В бюджетной политике – ужесто-
чение в расходах и смягчение в до-
ходах – рост за счет увеличения 
налогооблагаемой базы;  
- В социальной политике – приори-
тет «раздачи удочек» над «раздачей 
рыбы»;  
- Приоритет высокотехнологических 
перерабатывающих отраслей, осно-
ванных на частном капитале, над 
государственной добычей сырья;  
- Реальное разделение Властей, 
независимость Суда и других инсти-
тутов. 

 
Табл. 1.2.3. Источники роста экономики сегодня и завтра 

Существующий вариант Как должно быть 
- Доходы от экспорта сырья, т.е. 
природной ренты.  
- Рост внутреннего спроса за счет 
перераспределения экспортных 
доходов. Спрос, стимулирующий: 
(1) импорт потребительских това-
ров; (2) опережающее развитие 
отраслей, не имеющих конкурен-
ции со стороны импорта (строи-
тельство, ВПК, инфраструктура, 
торговые сети и др.).  
- Развитие госсектора и госзакупок 
на основе отраслевого и регио-
нального монополизма. 

- Развитие МСП. Стимулирова-
ние выхода бизнеса из тени, раз-
витие предпринимательской ак-
тивности, конкуренции. Ожидае-
мый эффект: рост до 4% ВВП за 
первые 3 года, от 0,5 до 1,0% в 
год в дальнейшем;  
- Новая индустриализация: мо-
дернизация промышленности за 
счет повышения производитель-
ности труда, высоких технологий, 
энергоэффективности, импорта 
современного оборудования. 
Прежде всего, в области: (1) Им-
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портозамещения по широкому 
диапазону отраслей: от продук-
ции АПК, автомобилестроения, 
стройматериалов до высокотех-
нологичного машиностроения и 
ИТ-индустрии.  Ожидаемый эф-
фект: не менее 2-3 % от ВВП; (2) 
Экспорта, в первую очередь – 
продуктов глубокой переработки 
минерального и с/х сырья, про-
дукции ВПК, химической про-
мышленности. Ожидаемый эф-
фект: не менее 1-2 % от ВВП;  
- Жилищное строительство и 
развитие инфраструктуры, преж-
де всего - локальной, строитель-
ство сети платных автодорог.  
Ожидаемый эффект: не менее 1-
2% от ВВП.  
- Качественный экономический 
рост за счет этих источников 
обеспечит кумулятивный эффект 
на другие сектора экономики 
(прежде всего - в сфере услуг), 
что в целом обеспечит рост ВВП 
России до 10% в год. 

 
Методика исследования 

Чтобы обеспечить рост экономики надо коренным образом 
менять мышление, подходы, структуру экономики, а иначе нас 
ждет отставание развития, падение качества жизни и, как след-
ствие, нестабильность в обществе.  

Как показывают опросы (рис. 1.2.2) [10], среди «факторов 
торможения», которые назвали россияне, превалируют «про-
блема низкого уровня заработных плат, пенсий и пособий» 
(64,9%). Первое место можно назвать «традиционным» выбо-
ром для подобного рода опросов.  
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Рис. 1.2.2. Какие факторы, на Ваш взгляд, сильнее всего сегодня  

тормозят развитие российского общества, мешают улучшить жизнь 
россиян? 

 
Одним из главных недостатков нынешнего положения дел 

в стране является низкий уровень жизни и благосостояния 
граждан, поэтому надо стремиться к установлению, достижению 
и выполнению высоких стандартов качества жизни (жилья, до-
рог, образования, здравоохранения, качество продуктов). Также 
необходим пересмотр системы технических требований к пред-
приятиям [11], которая осталась во многом со времен СССР (по-
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прежнему часто действуют нормы 1960-х годов, которые «с но-
выми технологиями не имеют ничего общего»). 

Выполнение стандартов повысит качество продукции и 
услуг, самоощущение и качество жизни людей. 

Но чтобы выполнять эти стандарты, необходимы струк-
турные изменениях в экономике. Одно из важных направлений 
деятельности - провозгласить курс на тотальную эффектив-
ность, производительность во всех сферах, внедрение новой 
инфраструктуры и инноваций, но при принятии решений об эф-
фективности надо учитывать такой важный критерий, как соци-
ально значимость, целесообразность, интересы человека. 
Необходимо создать новую экономику (изменить структуру), ге-
нерирующую эффективность, производительность, конкуренто-
способность, внедрение инноваций, а не генерировать их для 
длительного и трудного внедрения в экономику. 

1. Курс на тотальную эффективность 
Произвести анализ эффективности на всех уровнях, начи-

ная от действий Правительства и заканчивая деятельностью 
отдельных малых предприятий. Всем известен принцип 20/80 
[14], когда 20 % усилий дают 80 % результата. Поэтому необхо-
димо максимально сконцентрировать свое внимание, свои дей-
ствия на получении конечного результата, выполнение конкрет-
ных задач (тут важно правильно поставить, сформулировать 
задачи, цели каждого субъекта). Также в ходе внедрения про-
грамм эффективности необходимо максимально снизить (даже 
предпосылки) бюрократию, бумажную волокиту, по возможности 
все процессы автоматизировать, всё внимание направить на 
конечные цели, задачи организаций. 

Увеличение эффективности деятельности организаций 
должно привезти к повышению производительности и конкурен-
тоспособности [27-29]. Производить у нас стало менее выгодно, 
чем даже в развитых странах, нагрузка на бизнес: тарифы. Низ-
кая энергоэффективность – один из основных сдерживающих 
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факторов, низкая производительность труда - технологическая 
отсталость. Износ основных фондов продолжает расти, и со-
ставляет уже около 50% [15], рост стоимости труда - технологи-
ческое производство в России становится всё менее нерента-
бельным. Все эти факторы должны поспособствовать анализу 
цепочки добавленной стоимости продукции (удаление посред-
ников и реорганизация монополий). Как следствие, должно при-
вести к уменьшению себестоимости и повышение конкуренто-
способности.   

Экономические кризисы доказывают, что надо возвра-
щаться к основам экономики, одной из таких является развитая 
промышленность [23, 24, 25, 26, 34]. Экономики тех государств, 
в которых развита промышленность легче переживают кризисы. 
Это тот кирпичик, на котором держится вся экономика, также как 
и инфраструктура. Существует прямая взаимосвязь между до-
лей промышленного производства в экономике и темпами эко-
номического роста. Чем больше доля, тем выше темпы роста. 
Безусловно, речь не просто о количественных показателях, а об 
умении поставить на службу промышленному потенциалу ис-
тинный дух предпринимательства. 

В новой экономике успех обеспечит "цифровое" производ-
ство, новые производственные модели, автоматизация процес-
сов и инновационные решения в логистике [27, 28, 29], форми-
рование высокоэффективных промышленных кластеров [34, 
35]. Именно такое сочетание станет фундаментом будущего ро-
ста. Заложить подобный фундамент невозможно без современ-
ной инфраструктуры. 

2. Создание современной инфраструктуры. 
Ускоренный рост инфраструктурных инвестиций является 

глобальным трендом. Согласно исследованию МВФ [16], увели-
чение инфраструктурных инвестиций на 1% прямо или косвенно 
обеспечивает потенциал прироста ВВП на 1,5% в год. По оцен-
кам Еврокомиссии, опубликованным в программе Digital Agenda 
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[17], развитие одной только инфраструктуры ИКТ обеспечит со-
здание 1,2 млн новых рабочих мест.  

По оценкам экспертов, инфраструктурные инвестиции в 
мировую экономику до 2030 г. составят 3,8% глобального ВВП. 
Потребности России [18] в инфраструктурном инвестировании 
оцениваются на более высоком уровне. По различным оценкам, 
это около 4,5% ВВП до 2030 г. Ожидаемый объем инфраструк-
турных инвестиций в 2015–2016 гг. оценивается в 3,7% ВВП. 

В краткосрочном аспекте инвестиционная модель роста 
будет опираться на инвестиции в инфраструктуру, позволяю-
щие расширить ограничения «экономики предложения». Для 
задействования этого потенциала необходимо выстроить рынок 
инфраструктурных и проектных ценных бумаг, минимизировать 
(в том числе через государственные гарантии) риски для част-
ных инвесторов, создать прозрачную систему долгосрочных та-
рифов, обеспечить приток длинных денег, в том числе за счет 
введения налоговых льгот для инфраструктурных и проектных 
облигаций, привлечения зарубежных инвестиций. 

3. Создание и внедрение инноваций 
Еще одним пунктом программы развития является повсе-

местное внедрение инноваций [22, 23, 31]. Необходимо создать 
специальный надведомственный орган, координирующий науч-
ную и инновационную политику во всех структурах исполни-
тельной власти. Этот орган отвечал бы за проведение государ-
ственной инновационной и научно-технической политики. 

4. Создание и развитие институтов развития 
Хорошо известной проблемой российской экономики яв-

ляется недостаточный уровень развития институтов и неудо-
влетворительный характер правоприменительной практики. 

Важны институты по поддержке малого и среднего бизне-
са, как основы среднего класса. Факторами, способствующими 
экономическому развитию являются низкая инфляция и деше-
вые кредиты.  Лучшим способом борьбы с инфляцией является 
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экономический рост, а не дефицит денег. Для внедрение новой 
инфраструктуры и инноваций необходимы инвестиции. Важным 
шагом является создание института длинных денег, который в 
том числе аккумулировал бы сбережения населения.  

Выдача целенаправленных дешевых кредитов. Бизнесу 
хронически не хватает кредитов и капитала для развития, кре-
дитование реального сектора: стоимость заимствований в Рос-
сии даже в период роста была в среднем в 2-3 раза выше, чем в 
развитых странах [19], а общая налоговая нагрузка в России 
больше, чем в США, Великобритании или Казахстане. Государ-
ство также в состоянии отказаться от надналогового давления 
на бизнес в виде «принудительной благотворительности». 

 
Реализация указанных мер 

Основной функцией государства является обеспечение 
условий для развития экономики в соответствии с обществен-
ными предпочтениями, а не «ручное управление» администра-
тивных органов. Для ее реализации необходимо наличие эф-
фективно работающей законодательной, исполнительной и су-
дебной власти, действенного механизма право применения. 

Необходимо развивать эффективную систему управления 
и принятия решений [32]. «Президент ставит цели, и очень пра-
вильные цели, потом их дорабатывает правительство в виде 
неких планов, потом они распадаются на цели министерств, по-
том спускаются в соответствующие ведомства и регионы, и пока 
это доходит до исполнения, зачастую, боюсь, что сам президент 
не узнает то, как они исполняются, и это не имеет ничего обще-
го с теми задачами, которые он сформулировал. Вот это про-
блема». Герман Греф, глава Сбербанка [21]. 

Одним из предложений является создание Агентства кон-
курентоспособности и управления для сопровождения реформ. 
При этом менеджмент текущих процессов и управление изме-
нениями должны быть разделены. 
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Необходим переход от ручного управления к тонкой 
настройке стимулов развития, эффективной промышленной по-
литике; переход к системе проектного управления, с чёткими 
сроками реализации и ответственных. 

Предложенный концептуальный подход можно предста-
вить на рисунке 1.2.3. 

 
 

Рис. 1.2.3. Концептуальный подход формирования новой  
экономики 

 
Выводы 

1. Авторами рассмотрены проблемы и современное со-
стояние экономики России. 

2. Для формирования новой экономики предложены четы-
ре основных направления развития, среди которых выделены: 
повышение эффективности; формирование современной ин-
фраструктуры; создание благоприятной среды для формирова-
ния и внедрения инноваций; создание институтов развития и 
управления. 
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Направления дальнейших исследований – разработка 
методов и моделей математического моделирования [32] для 
проведения исследований по оптимальному формированию 
структуры экономики. 
 
Материалы подготовлены рамках проекта № 26.1303.2014/K Мини-
стерства образования и науки на выполнение научно-
исследовательской работы проектной части государственного за-
дания в сфере научной деятельности 
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§ 1.3 Новая финансовая реальность как причина и 
следствие новой экономической реальности 

 
§ 1.3 New financial reality as cause and effect of new  

economic reality 
 

Аннотация 
Количество исследований, посвященных явлению, получившему 
название «новая экономическая реальность» в последние годы доста-
точно велико. Однако, авторы, как правило, не стремятся разграни-
чить экономические и финансовые аспекты этого явления. Цель рабо-
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ты заключается в выявлении изменений и тенденций в мировой и 
национальных финансовых системах, обусловливающих формирова-
ние новой экономической реальности и обусловленных ею. В качестве 
методов исследования использованы аналитический и синтетический 
аспекты системного подхода. Выявлены тенденции изменения основ-
ных элементов финансовых систем - денег, как основы финансовых 
отношений, круга участников, характера отношений на финансовых 
рынках. Освещена роль информационных технологий в формирова-
нии выявленных тенденций. Сделаны выводы об обусловленности 
технико-технологического развития и процессов в мировой и нацио-
нальных финансовых системах.  
 
Ключевые слова: новая экономическая реальность, финансы, фи-
нансовая система, деньги, банки, финансовый рынок, информацион-
ные технологии. 
 
Abstract 
In recent period the number of studies on the phenomenon called "new 
economic reality" is sufficiently large. However, the authors do not usually 
tend to differentiate economic and financial aspects of this phenomenon. 
Objective of the current study is to identify changes and trends in the world 
and national financial systems determining the new economic reality and 
caused by it. As the methods of research analytical and synthetic aspects 
of the system approach were used. Tendencies of changes in the elements 
of financial systems - money as the basis of financial-relations, the circle of 
participants, nature of the relationship on the financial markets – were iden-
tified. The paper deals with the role of information technology in the for-
mation of the identified trends. Conclusions about the conditionality of 
technical and technological development and processes in the world and 
national financial systems were made. 
 
Keywords: new economic reality, finance, financial system, money, banks, 
financial market, information technology. 
 
 
 



Глава 1. Глобальные вызовы, кластерные инициативы и формирование 
новой экономики 

 

53 
 

Введение 
Понятие «новая экономическая реальность» (НЭР), широ-

ко используемое в современной публицистике и научной лите-
ратуре, не имеет четкой пространственно-временной привязки - 
точки отсчета во времени и границ распространения. В мировом 
масштабе НЭР чаще всего связывают с глобализацией рынков 
и повышением их волатильности, информатизацией экономики, 
нарушением баланса в экологической среде [1], реже – с появ-
лением в экономическом пространстве в качестве новых игро-
ков и новых рынков стран ЦВЕ, БРИКС. В некоторых исследо-
ваниях НЭР рассматривается в связи с инновационным процес-
сом и изменениями, имеющими место в производственно-
хозяйственной и технологической сфере.  

Говоря о НЭР для России, исследователи, как правило, 
предполагают, что отправной точкой ее формирования стало 
одно из следующих событий: начало рыночных реформ (начало 
1990-х), начало глубокого падения цен на нефть на мировом 
рынке и экономические санкции США и ЕС (2014).  

Последние годы добавили к НЭР системный, интегриро-
ванный глобальный кризис, проявляющийся в нарастании про-
явлений неадекватности существующей экономической пара-
дигмы реальным условиям протекания экономических процес-
сов.  

В базе данных РИНЦ имеется более 160 работ российских 
исследователей за период с 2013 до начала второй половины 
2016 года, непосредственно посвященных НЭР.  

Анализируя проявления НЭР исследователи, как правило, 
анализируют производственно-хозяйственные отношения не 
автономно, а в сочетании с распределительно-
перераспределительными отношениями или даже исключи-
тельно с точки зрения рыночных процессов, не разграничивая 
экономические и финансовые аспекты.  
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Учитывая, что в современном мире рыночные отношения 
организованы на основе денег, а также то, что, участвуя в ры-
ночных отношениях в связи с необходимостью приобретения 
ресурсов или реализацией продукции, субъекты экономики 
участвуют в процессах распределения и перераспределения 
фондов денежных средств, то есть становятся участниками фи-
нансовых отношений и взаимодействуют с финансовой систе-
мой, резонно задаться вопросом о том, с какими изменениями в 
финансовой сфере сопряжена новая НЭР.  

 
Постановка задачи 

Цель настоящего исследования состоит в выявлении из-
менений и тенденций в мировой и национальных финансовых 
системах, обусловливающих формирование НЭР и обусловлен-
ных ею. 

Методология исследования 
Методологию исследования составляет логический анализ 

причинно-следственных связей на основе сочетания аналити-
ческого и синтетического аспектов системного подхода.  
 

Основные положения и результаты 
В своей книге «Мегатренды», вышедшей в США в еще в 

1982 году, ее автор, Д.Нейсбит, связал формирование НЭР с 
информационными технологиями. В числе ключевых пунктов, 
характеризующих изменения, н выделил ускорение темпа соци-
ально-экономических изменений, обусловленное инновациями в 
области связи и вычислительной техники, позволяющими све-
сти время передачи информации практически к нулю. 
Д.Нейсбит указывал также, что «новые информационные тех-
нологии в первую очередь будут использоваться для решения 
старых задач промышленности, а затем постепенно породят 
новые виды деятельности, процессов и продуктов». [2] 
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Информация определяет возможности хозяйствующих 
субъектов принимать рациональные, а потому индивидуально и 
социально эффективные, как это трактует неоклассическая эко-
номическая теория, решения. [3]  

«Классическое» определение финансов как научной кате-
гории выглядит так: «Финансы — это система денежных стои-
мостных отношений, связанных с формированием и использо-
ванием денежных фондов в процессе распределения и пере-
распределения валового внутреннего продукта». [4] Функции 
финансов многообразны, однако, среди них можно выделить 
три основных: 1) финансовое обеспечение производственных 
потребностей; 2) финансовое регулирование экономических и 
социальных процессов; 3) финансовое стимулирование для со-
здания условий эффективного использования ресурсов.  

В многочисленных определениях понятия «финансовая 
система», имеющихся в справочниках и научной литературе, как 
правило, подчеркиваются следующие аспекты: 

1) экономический. С этих позиций финансовая система 
предстает как форма организации денежных отношений между 
субъектами воспроизводственного процесса по распределению 
и перераспределению совокупного общественного продукта;  

2) нормативно-правовой. С этой точки зрения финансовая 
система рассматривается как совокупность законов, правил, 
норм, регулирующих финансовую деятельность и финансовые 
отношения;  

3) институциональный. Данный подход трактует финансо-
вую систему как сеть финансовых институтов и рынков, опери-
рующих различными финансовыми инструментами, с помощью 
которых осуществляются все действия с финансовыми ресур-
сами;  

4) структурный. В рамках такого подхода финансовая си-
стема это совокупность различных сфер финансовых отноше-
ний в рамках страны или мира;  
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5) системный. Определение, отражающее этот аспект, 
можно воспринимать как обобщающее по отношению к преды-
дущим и обладающее наиболее высокой степенью абстрактно-
сти. В соответствии с ним финансовая система представляет 
собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 
частей, звеньев, элементов, непосредственно участвующих в 
финансовой деятельности и способствующих ее осуществле-
нию. 

Современные финансовые системы как мирового, так и 
национального масштабов существуют в неразрывном единстве 
с экономическими системами соответствующих уровней, их ха-
рактеристики взаимообусловлены, протекающие в них процес-
сы взаимозависимы, явления взаимосвязаны. Наиболее отчет-
ливо это проявляется в динамике.  

Эмпирическими исследованиями экспертов Мирового бан-
ка, доказано существование устойчивых причинно-
следственных связей между показателями развития финансо-
вой системы и долгосрочными темпам экономического роста, 
драйвером которого служит увеличение инвестиций. [5] Указы-
вая на имеющее место усиление сопряженности качества эко-
номической динамики и уровня развития финансовой системы, 
исследователи анализируют их в диалектическом единстве и 
рассматривают взаимодействие экономики и финансов как клю-
чевое условие эволюционно-устойчивого общественного вос-
производства. [6]  

Сделаем попытку проследить тенденции, наблюдаемые в 
последнее время в глобальной и национальной российской фи-
нансовых системах. 

В работе О.А.Мироновой и Е.М,Соколовой [7] изменения в 
мировой финансовой системе, проявившиеся к началу 21 века и 
во многом объясняющие современные тенденции ее развития, 
связываются с усилением транснационального капитала и раз-
делением мирового финансового рынка между мировыми фи-
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нансовыми центрами, ТНК и международными финансовыми 
организациями. Результатом являются усиление уязвимости 
национальных финансовых систем, сокращении роли нацио-
нальных государств в мировой финансовой системе, снижение 
эффективности традиционных рычагов регулирования экономи-
ки и финансовой сферы, виртуализация финансовых рынков и 
рост масштабов спекулятивных операций. Таким образом, ми-
ровая финансовая система, становится глобальной, что не 
только и не столько является ответом на вызовы НЭР, но в зна-
чительной мере определяется эндогенными факторами ее соб-
ственного развития.  

Однако, основной фактор, благодаря которому эндоген-
ные интересы мировой финансовой системы получили возмож-
ность реализоваться, зародился вне этой системы, и быстро 
был ею освоен, адаптирован, а в дальнейшем поддержан и ра-
зит.  

В упоминавшейся ранее книге Д.Нейсбита были проанали-
зированы изменения, произошедшие в последней четверти 20 
века в банковской системе США и обусловленные в первую 
очередь новыми технологическими возможностями. По меткому 
выражению Д.Нейсбита современное «банковское дело можно 
себе представлять как информацию в движении». [2] 

В результате имевшей место высокой инфляции и внед-
рения информационных технологий снизился фактический уро-
вень резервов, что стало отражением повышения риска как для 
самих банков, так и для их вкладчиков.  

Обеспечиваемый современной технологией переход к 
электронным расчетам привел к упрощению проведения фи-
нансовых операций, а исчезновение задержки передачи ин-
формации многократно увеличило их скорость. Это означает, 
что фактически клиенты банков получили доступ к тем же тех-
нологиям, что и сами банки. Практическим следствием этого 
становится то, что вкладчики банков, получив информацию, 
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позволяющую провести выгодные сделки, могут в кратчайший 
срок востребовать свои деньги из банка, к чему банк может ока-
заться не готовым. По фундаментальному значению для фи-
нансовой системы переход к электронным расчетам сопоставим 
с переходом от меновой торговли к денежной.  

Новые технологии позволили выйти на рынок новым игро-
кам, отдельные из которых оказались более успешны и способ-
ны совершать финансовые операции в большем масштабе, чем 
традиционные участники банковского бизнеса.  

По нашему мнению, описанные выше изменения пред-
ставляют собой отражение основных черт новой финансовой 
реальности.  

Прежде всего, объектом ревизии в рамках новой финансо-
вой реальности стало само понятие денег как основы финансо-
вых отношений. В НЭР роль денег требует переосмысления на 
международном уровне, исходя из того, что практика выпуска 
необеспеченных кредитных денег усиливает поляризацию ми-
ровой экономики и закрепление отставания экономического 
развития стран, валюты которых не используются для расчетов 
в международных торговых отношениях (в том числе, России). 
Отдельную проблему представляет определение уровня моне-
тизации национальных экономик, оптимально сочетающего до-
ступность денег для обслуживания оборота реальных и финан-
совых активов и их «редкость», позволяющую избежать обесце-
нения. 

История показывает, что в качестве денег может высту-
пать любой материальный актив, признаваемый участниками 
обменов в качестве универсального эквивалента. Монополиза-
ция права государства на владение денежным активом позво-
лила понятию денег выйти на новый уровень абстракции, что 
проявилось в появлении кредитных денег и позволило отка-
заться от их материального подкрепления, то есть обеспечен-
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ности материальным активом (золотом). При этом государство 
сохранило за собой монопольное право на эмиссию.  

Деньгам, представленным национальными валютами от-
дельных государств или валютами групп государств-участников 
валютных союзов, свойственно выполнение функций всеобщего 
эквивалента, меры стоимости, средства обращения и средства 
платежа на соответствующей территории, что подкрепляется 
законодательно и обеспечивается правоохранительной систе-
мой государства или союза. Функция мировых денег выполняет-
ся национальными валютами в той мере, в какой они оказыва-
ются востребованы в международных торговых отношениях, в 
результате чего становится возможным формирование валют-
ных курсов. 

Среди факторов, обусловливающих стремление к созда-
нию «наднациональной» валюты, следует упомянуть:  

1) стремление участников внутренних экономических 
отношений в странах с неустойчивой валютой и импортозави-
симой экономикой ориентироваться при измерении стоимости 
на курс твердой валюты, несмотря на невозможность ее непо-
средственного использования в качестве средства обращения и 
платежа. Это явление сопровождается использованием ино-
странной валюты в частных сделках, что превращает расчетные 
операции в меновые и ослабляет возможности государства в 
части контроля экономической и финансовой деятельности. В 
качестве примера можно вспомнить ситуацию в России в 90-е 
годы прошлого века; 

2) стремление крупных промышленных и финансо-
вых корпораций, осуществляющих деятельность в международ-
ном масштабе, избавиться от контроля со стороны государства 
- как резидента, так и места локализации деятельности, а также 
сократить издержки внутреннего взаимодействия; 

3) стремление все более широкого круга лиц к быст-
рому и беспрепятственному самостоятельному совершению 
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финансовых операций с целью реализации информационных 
преимуществ и экономии затрат. 

Идея наднациональных денег отчасти воплотилась в 
изобретении «виртуальных денег» или криптовалют – наднаци-
ональных платежных средств, используемых для выполнения 
расчетов через Интернет. Криптовалюта представляет собой 
специализированный программный продукт, реализующий тех-
нологию блокчейн (block chain), которая позволяющая форми-
ровать непрерывно растущие цепочки транзакций, Единицы та-
кой валюты (монеты) представляют собой криптографические 
(математические) хэш-коды, каждый из которых абсолютно уни-
кален и не может быть использован дважды. Круг участников 
расчетов с помощью криптовалюты формируется на основе 
добровольного признания ее «платежной силы», а рост курса 
зависит от спроса и предложения. 

В настоящее время существует около десяти криптова-
лют, существование и использование каждой из которых бази-
руется на собственном программном обеспечении. Наиболее 
популярными являются Bitcoin и Lightcoin.  

Для криптовалют характерно отсутствие единого эмисси-
онного центра, однако общий объем расчетных единиц в систе-
ме увязывается с определенной базой. Например, число «мо-
нет» в Bitcoin изменяется пропорционально объему добычи зо-
лота.  

Сторонники криптовалют, видящие в них электронные 
деньги будущего, то есть деньги новой финансовой реальности, 
в качестве их достоинств перечисляют открытый код и публич-
ность информации о всех совершаемых транзакциях, непод-
верженность инфляции (вывод делается на основании того, что 
алгоритм генерации монет допускает их «эмиссию» в принципи-
ально ограниченном объеме, то есть наделяет криптовалюту 
свойством редкости и обеспечивает рост ее стоимости), невоз-
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можность подделки, неподконтрольность государству и транс-
граничный характер. [8] 

Отвечая на вопрос, в какой мере в настоящее время крип-
товалюты способны заменить деньги, можно привести следую-
щие соображения: 

1) правовой статус криптовалют неопределен, а 
сделки с их использованием находятся вне правового поля, 
следовательно, их участники не могут претендовать на защиту 
своих прав и законных интересов; 

2) ни одна из криптовалют не является де-факто 
всеобщим эквивалентом, так как далеко не все виды ресурсов 
(товаров, услуг) реализуются через Интернет, что приводит к 
необходимости рано или поздно прибегать к покупке за крипто-
валюту реальной валюты; 

3) выполнение криптовалютой функции меры стои-
мости обраничено, так как представления об относительной 
ценности товаров и цены, по которым совершаются сделки с 
использованием криптовалюты в качестве средства платежа, 
формируются вне Интернет-рынка;  

4) криптовалюта способна эффективно выполнять 
функцию средства обращения, обеспечивая высокую скорость 
платежей. Однако следует отметить, что фактическая скорость 
операций с реальным товаром определяется временем, необ-
ходимым для их поставки, то есть физического перемещения от 
продавца к покупателю. Таким образом, криптовалюта стано-
вится более удобным средством для обеспечения обращения 
«виртуальных» товаров – бездокументарных финансовых ин-
струментов, цифрового контента, прав доступа и т.п.; 

5) возможности использования криптовалюты суще-
ственно зависит от технических средств – мощности компьюте-
ра, наличия и устойчивости доступа к Интернет. С данной точки 
зрения криптовалюта в кошельках разных пользователей не-
равноценна; 
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6) «наднациональный» характер криптовалюты поз-
воляет говорить о четкой выраженности функции мировых де-
нег;  

7) нетривиальный характер потенциально возмож-
ных кредитных операций с криптовалютой и запуск механизма 
мультипликации. Реализация подобных действий потребует вы-
хода из «виртуальной реальности» в мир реальных денег.  

Росту популярности криптовалют способствует снижение 
доверия к банковской системе и возможность обходиться без 
посредничества при проведении расчетов. 

Если уверенные оценки вклада криптовалют в формиро-
вание новой экономической реальности в настоящий момент 
затруднительны, то рост доли безналичных расчетов уже сей-
час одной из тенденций, определяющих новую финансовую ре-
альность, является. В табл. 1.3.1 показан уровень использова-
ния безналичных расчетов для совершения потребительских 
платежей в разных странах. Любое из перечисленных госу-
дарств принципиально способно в обозримом будущем перейти 
на электронную систему оплаты товаров и услуг. 

В России на конец 2014 года 60% совершеннолетних 
граждан использовали банковские карты, однако наиболее по-
пулярными операциями владельцев карт были снятие наличных 
(85%), оплата услуг Интернет или мобильной связи (53%), пере-
вод средств с карты на карту (41%), оплата коммунальных 
услуг. [9] 

Что касается изменения круга участников финансовой си-
стемы, то здесь, по нашему мнению, имеет место противобор-
ство тенденций противоположной направленности.  
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Табл. 1.3.1. Использование безналичных расчетов в странах мира 

Страна 
Доля безналичных расче-
тов в общем объеме по-

требительских платежей, % 

Доля лиц, имею-
щих дебетовую 

карту: % 
Бельгия 93 86 
Франция 92 69 
Канада 90 88 
Великобритания 89 88 
Швеция 89 96 
Австралия 86 79 
Нидерланды 85 98 
США 80 72 
Германия 76 88 
Южная Корея 70 58 
Источник: составлено автором по данным [9] 
 

Мировая финансовая система базируется на совокупности 
международных финансовых центров (МФЦ), являющихся регу-
ляторами мировых финансовых потоков. МФЦ являются цен-
трами сосредоточения банков, а также специализированных 
кредитно-финансовых институтов, которые осуществляют меж-
дународные кредитные, валютные и финансовые операции, со-
вершают сделки с ценными бумагами драгоценными металла-
ми. Привлекательными факторами для размещения банков и 
иных кредитных организаций и их подразделений в МФЦ тради-
ционно являлись близость к влиятельным административным 
структурам, привлекательный режим налогообложения и, есте-
ственно, доступ к популярным торговым площадкам. Развитие 
коммуникаций и виртуализация рыночного пространства, по 
нашему мнению, снижает смысл дальнейшей территориальной 
концентрации финансовых институтов, и будет сдерживать 
формирование новых МФЦ. Однако, пользуясь имеющимся на 
настоящий момент лидерством и борясь за его сохранение, фи-
нансовые институты, базирующиеся в МФЦ, могут стать иници-
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аторами волны слияний и поглощений, что приведет к измене-
нию числа участников финансовой системы и перераспределе-
нию рынка. Отметим, что уже в 90-е годы 20 века наряду с 
национальными слияниями слияния банков приобрели межна-
циональный, глобальный характер. Высокая концентрация ка-
питала в транснациональных финансовых компаниях делает 
реальной угрозу утраты государствами роли регуляторов на 
внутренних финансовых рынках. 

Ранее было отмечено, что электронные технологии, сни-
зив дифференциацию возможностей доступа на рынок, способ-
ствовали появлению на рынке множества новых участников, что 
прежде всего сказалось на функционировании национальных 
финансовых систем. Помимо конкуренции между собой, банки 
вынуждены считаться с возрастающей активностью традицион-
ных специализированных финансовых институтов – страховых 
компаний, инвестиционных фондов и т.п. (отметим, что, вторга-
ясь в новые для них сферы эти институты «размывают» свою 
специализацию), возникновением новых типов финансовых ин-
ститутов, в частности, микрофинансовых организаций, отказом 
от банковского посредничества при совершении операций как 
со стороны крупных корпоративных клиентов, так и со стороны 
клиентов-физических лиц. Серия кризисов, поразивших эконо-
мику в 21 веке и сопровождавшихся банкротствами банков, се-
рьезно подорвала доверие к банковской системе в мировом 
масштабе и в рамках отдельных государств. Свой вклад в изме-
нение роли банков вносит функционирование систем прямого 
финансирования типа B2B и P2P на базе электронных плат-
форм.  

В целом, утрату банками монополии на выполнение ряда 
функций, оказание некоторых видов услуг, обслуживание опре-
деленных категорий клиентов, деятельности можно, на наш 
взгляд, считать тенденцией новой финансовой реальности.  



Глава 1. Глобальные вызовы, кластерные инициативы и формирование 
новой экономики 

 

65 
 

Реакцией банков на эту тенденцию становится повышение 
гибкости в выборе направлений деятельности, ориентирован-
ное на поиск новых источников дохода и сохранение доверия 
клиентов. Эта реакция иногда проявляется в попытках банков 
принимать на себя исполнение несвойственных им функций. 
Примером может служить консьерж-сервис, предлагаемый ря-
дом российских банков для VIP-клиентов.  

Предложение банками «нехарактерных» услуг, отражает, 
на наш взгляд одну из характерных тенденций новой финансо-
вой реальности, действующую в диалектическом единстве с 
обеспечиваемыми посредством электронных технологий рав-
ными возможностями и связанной с этим стандартизацией и 
определенной «обезличенностью». Эта тенденция проявляется, 
с одной стороны, в стремлении перевести банковские услуги на 
уровень личного обслуживания, а, с другой стороны, в индиви-
дуализации подхода обслуживающих финансовых организаций 
к клиенту.  

Первая составляющая тенденции отражается в предложе-
нии услуг по управлению личными финансами и инвестициями 
для массового клиента. В ее рамках стоит отметить персональ-
ное финансовое консультирование, системы управления лич-
ными финансами, предоставление выхода на фондовый рынок 
для частного клиента, не обладающего финансовой квалифика-
цией. Перспективами направлениями развития данной состав-
ляющей могут быть предложение систем управления личными 
финансами и/или их элементов, система автоматического фи-
нансового консультирования, включая сбор и анализ соответ-
ствующей информации, разнообразные виды брокериджа в фи-
нансовой сфере, включая, рекомендации лучших финансовых 
продуктов, финансовых решений и решений. 

В рамках второй составляющей можно выделить форми-
рование и настройку финансовых продуктов с учетом характе-
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ристик и интересов конкретного клиента, построение сервиса от 
задачи клиента, а не от продукта. 

Описываемая тенденция подтверждает правоту мнения 
Д.Нейсбита о том, что прогрессивная информационная техноло-
гия не является абсолютной гарантией успеха, успех в условиях 
новой финансовой реальности будет определяться соблюдени-
ем принципа равновесия между техническим прогрессом и ду-
шевным комфортом. [2] 

Важнейшим вопросом, без ответа на который невозможно 
создать картину новой финансовой реальности, является во-
прос о структуре финансовых рынков и соотношении их объе-
мов. В поисках ответа можно попытаться указать ряд суще-
ственных с этой точки зрения обстоятельств, проявление кото-
рых усиливается изменением технологической базы финансо-
вых отношений.  

Внимание исследователей финансовых рынков на протя-
жении длительного времени приковано к исследованию вола-
тильности – ее причин, способов ее измерения и избегания, 
ограничению связанных с ней рисков, разработке методов и 
конструированию финансовых инструментов, позволяющих из-
влекать выгоду из нестабильности цен и т.п. Отмечается чере-
дование относительно спокойных периодов и периодов повы-
шенной турбулентности. [10] Повышение волатильности в неко-
торой мере может объясняться расширением круга участников 
рынка, благодаря которому эффект «самонастройки» рынка 
оказался снижен.  

Благодаря либерализации условий деятельности и снятию 
законодательных ограничений на операции финансовых по-
средников происходит конвергенция мирового финансового 
рынка, проявляющаяся в постепенном стирании границ между 
его секторами. Наблюдаемым явлением стала конвергенция 
мирового валютного и кредитного рынков, мирового кредитного 
и фондового рынка. 
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Согласно отчету Банка международных расчетов (Bank for 
International Settlements) к концу 2013 года совокупный объем 
выпущенных деривативов в мире достиг суммы в 710 трлн. 
долларов США. Эта сумма чем на 20% превысила объем миро-
вого ВВП и в 44 раза - размер ВВП США, то есть объем эконо-
мики этой страны, который был равен 16 трлн. долларов. Не-
смотря на то, что многие экономисты видят в деривативах ис-
точник современных экономических кризисов, темп роста рынка 
деривативов остается высоким. Этот рынок фактически утратил 
свою изначальную роль для экономики, связанную с обеспече-
нием предсказуемости и стабилизацией цен реальных активов, 
в чем всегда заинтересованы субъекты экономических процес-
сов, и превратился в игровую площадку для финансистов. За-
действование финансовых ресурсов на этом рынке сопряжено с 
высоким риском и отвлекает их от реальных экономических 
процессов.  

В значительной мере острота проблем, порождаемых 
НЭР, может быть снижена за счет преобразований в сфере фи-
нансов. НЭР сопряжена с глубокими адаптационными измене-
ниями финансовой системы как в мировом масштабе, так и в 
рамках отдельных государств. Вовлеченность России в миро-
вую финансовую систему неоспорима, однако, процессы взаи-
модействия российской и мировой финансовых систем, участие 
российской финансовой системы в формировании наднацио-
нальных элементов мировой финансовой системы нельзя счи-
тать хорошо исследованными. Отдельные аспекты трансгра-
ничного движения капитала рассматривались в работе [11] во 
взаимосвязи с инвестиционной ситуацией и инвестиционными 
потребностями современной российской экономики. 

По нашему мнению, характер изменений финансовой си-
стемы Росси должен диктоваться решением задачи развития 
национальной экономики в интересах населения страны. Пози-
ционирование национальной экономики в мировом экономиче-
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ском пространстве при таком подходе должно рассматриваться 
как фактор и результат решения указанной выше задачи. 

Что на данном этапе способна сделать финансовая си-
стема России для облегчения адаптации национальной эконо-
мики к НЭР? 

Банковская система опосредует выполнение функций фи-
нансов, поэтому ее возможности должны быть задействованы в 
процессе поиска ответа на вызовы НЭР. В настоящее время ме-
гарегулятором финансовой системы страны является Банк Рос-
сии. Цели его деятельности следующие: защита и обеспечение 
устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы 
Российской Федерации; обеспечение стабильности и развитие 
национальной платежной системы; развитие финансового рын-
ка Российской Федерации; обеспечение стабильности финансо-
вого рынка Российской Федерации. [12] Никаких экономических 
задач на Банк России не возлагается, в своей деятельности он 
не руководствуется интересами хозяйствующих субъектов, 
пользуется исключительно монетарными и кредитно-
финансовыми методами, а результаты его деятельности, ока-
зывающие мощнейшее воздействие на экономические процес-
сы, не имеют прямой связи с эффективностью экономики.  

Следует заметить, что, в соответствии с «Законом о Фе-
деральном резерве» США, Совет управляющих Федеральной 
резервной системы и Федеральный комитет по операциям на 
открытом рынке обязаны поддерживать долгосрочный рост де-
нежных и кредитных агрегатов в соответствии с долгосрочным 
потенциалом экономики по увеличению производства, а также 
эффективно содействовать достижению целей максимальной 
занятости, стабильности цен и умеренному уровню долгосроч-
ных процентных ставок. [13] 

В теории разработаны две модели преодоления кризиса в 
экономике, предполагающие активное участие банковской си-
стемы: 1) через стимулирование спроса, 2) через стимулирова-
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ние предложения. Эти модели предполагают преимуществен-
ную кредитную поддержку, соответственно, потребителей или 
производителей. Текущая ситуация в России характеризуется 
высоким уровнем закредитованности населения как конечного 
потребителя, имеющим место на фоне спада экономической 
деятельности в стране и сокращения импорта за счет санкций. 
Таким образом, текущие и заемные средства населения, 
направленные на оплату сжимающейся товарной массы, вызы-
вают рост цен, но не способствуют подъему производства в си-
лу различной длительности цикла потребления и цикла произ-
водства. Сжатие производства, в свою очередь, снижает уро-
вень доходов населения и отрицательно сказывается на воз-
вратности кредитов. Вторая модель – стимулирование произво-
дителей активно продвигается в Европе, где ЕЦБ с марта 2015 
года установил нулевую процентную ставку по операциям с 
фиксированной доходностью [14], что позволяет коммерческим 
банкам кредитовать производителей под низкий процент. В 
России такая модель не может быть реализована в силу подхо-
да Банка России к управлению процентными ставками – ключе-
вая ставка установлена на уровне 11%. Столь высокий уровень 
связывается с необходимостью борьбы с инфляцией. [15] Одна-
ко, инфляция не является «абсолютным злом», если имеет ме-
сто компенсирующий или опережающий рост доходов, что в 
условиях дорогих денег и отсутствия роста производства не-
возможно. Повернуть банковскую систему лицом к экономике в 
условиях, когда возможности получения прибыли на волатиль-
ных рынках выше, чем от кредитования производства, можно 
только путем установления иных, чем в настоящее время, кри-
териев и условий деятельности, что требует внесения измене-
ний в законодательные акты и нормативные акты Банка России. 
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Выводы 
Разделяя высказанную О.А.Мироновой и Е.М,Соколовой 

точку зрения, в соответствии с которой «формирующаяся мета-
экономика все в большей степени приобретает черты системы, 
управляемой рынками капиталов» [7] и обобщая результаты 
проведенного анализа, можно сделать вывод, что НЭР форми-
руется под воздействием новой мировой финансовой реально-
сти, которая базируется на современных технологиях обработки 
и передачи информации, то есть на технологическом подкреп-
лении. В свою очередь НЭР вынуждает национальные финан-
совые системы к адаптационным изменениям, создающим но-
вую финансовую реальность в национальном масштабе. Как на 
глобальном, так и на национальном уровне новая финансовая 
реальность сопровождается изменением всех элементов фи-
нансовой системы и вносит коррективы в ее экономический, 
юридический, институциональный и структурный аспекты. 

 
Направления дальнейших исследований 

Развитием темы настоящей работы, по нашему мнению, 
могут стать а) построение и обоснование экономико-
математических моделей, описывающих взаимосвязи между 
характеристиками финансовых системам и показателями эко-
номического развития; б) эмпирические исследования, посвя-
щенные выявлению соответствующих взаимосвязей. 
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Аннотация 
Данный раздел посвящен теоретическим аспектам инновационного 
развития систем. Обращено внимание на глобальные сдвиги в эконо-
мическом мироустройстве. Исследован вопрос о появлении новой 
экономической и геополитической реальности. Рассмотрена концеп-
ция трансформации и современное состояние мирового порядка. По-
казано преломление экономической теории к мировому порядку и мно-
гополярному миру. Проанализированы механизмы и инструменты ин-
новационного развития различных стран в условиях новой экономиче-
ской реальности. Сконцентрировано внимание на противоречиях в 
европейской системе и проблемах Евросоюза. Отдельно выделен во-
прос об инновационно-технологическом развитии различных отраслей 
российской экономики. Сделан акцент на инновационной стратегии 
развития промышленности в северо-западном регионе. 
 
Ключевые слова: новая реальность, мировой порядок, изменение 
действительности, трансформация систем, теория многополяр-
ного мира, самоорганизация и креативность систем, инновационное 
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развитие, инновационно-технологические стратегии, концепции 
регионального развития, региональная инновационная политика. 
 
Abstract 
This section is devoted to the theoretical aspects of innovative develop-
ment systems. Attention is drawn to the global shift in economic world or-
der. Investigated the question of the emergence of new economic and geo-
political realities. The concept of transformation and the contemporary 
global order. Shows the refraction of economic theory to world order and 
multipolar world. Analyze the mechanisms and tools of innovative devel-
opment of different countries in the new economic reality. Focused atten-
tion on contradictions in the European system and the problems of the Eu-
ropean Union. A separate question about the innovative-technological de-
velopment of various sectors of the Russian economy. The emphasis on 
the innovation strategy of industrial development in the Northwest region. 
  
Keywords: the new reality, the world order, change, fact, transformation of 
systems, theory of a multipolar world, self-organization and creativity sys-
tems, innovative development, innovative-technological strategy, the re-
gional development concept, regional innovation policy. 
 

Новая реальность и изменение мирового порядка 
Глобальные вызовы новой реальности, о чем уже отмеча-

лось, требуют переосмысления даже теоретических положений 
развития экономики страны, хотя теория представляет собой 
достаточно прочную конструкцию, не всегда зависящую от те-
кущих незначительных изменений и колебаний рыночной конъ-
юнктуры.  

Однако когда речь идет о глобальных сдвигах в экономи-
ческом мироустройстве и изменений в геополитическом про-
странстве, теория не может оставаться в застывшем стацио-
нарном состоянии, она так же динамична и обновляема. Теория 
является жизнеспособной, если она соответствует реальной 
действительности, в противном случае требуется ее пере-
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осмысление, поскольку теория, не отражающая реальность – 
мертва.  

О вопросе новой реальности говорят уже давно многие 
ученые и политики. Так, например, экономист, ректор Байкаль-
ского государственного университета экономики и права М.А. 
Винокуров, пишет о ее возникновении в конце прошлого и нача-
ле текущего столетия, что было обусловлено «множеством та-
ких явлений и процессов, как глобализация, информатизация, 
гуманизация, экологизация, всеобщая трансформация суще-
ствующих экономических систем и т.п.» [9, c 6].  

Д. Медведев обобщил ряд высказываний о новой эконо-
мической реальности, отмечая, что данное понятие, дословно 
«new normal», проанализированное известным экономистом М. 
Эль-Эрианом, имеет в себе не только экономическое, но и «по-
литическое, социальное и даже идеологическое содержание» 
[20]. Можно уточнить, что не просто политическое, а скорее гео-
политическое содержание. 

Возникновение новой реальности относится ко всем стра-
нам, в том числе и к России, поскольку кризисы конца прошлого 
столетия (1997-1998гг.) и начала нынешнего (2008-2009гг.) 
обострили проблему экономического роста и поставили на по-
вестку дня вопрос о нахождении новой его траектории. Пробле-
ма экономического роста уже была центральным звеном эконо-
мических исследований, реализовавшись в моделях Домара и 
Солоу.  

В современный же период вопрос об экономическом росте 
находится в новом геополитическом ореоле. Глобализация, ко-
торая была положена в основу экономического развития боль-
шинства стран, показала не только позитивные, но и негативные 
моменты. Глобализация, основанная на экономической мощи 
небольшого числа стран, стала обретать политическую состав-
ляющую, которую не все страны восприняли с оптимизмом, что 
породило настроения антиглобализма и международного тер-
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роризма.  
Любая система путем дифференциации элементов разви-

вается прогрессивно до известного предела, когда части целого 
становятся различными в своей организации. На этой стадии 
дезорганизующий момент — следствие накопившихся систем-
ных противоречий — перевешивает силу дополнительных свя-
зей между частями и ведет к разрыву этих связей — дезингрес-
сиям, общему крушению организационной формы целого. «Ре-
зультатом должно явиться или преобразование структуры, или 
простой распад» [6].. На наш взгляд, современное состояние 
мирового развития как раз соответствует такому пределу.  

Если говорить об организации европейской системы суще-
ствования, то для ее описания допустимой является модель, 
предложенная ученым Л. Грейнером, описывающая развитие 
организации через последовательность кризисных точек, кото-
рую для более четкой иллюстрации мы представим следующим 
образом (рисунок 2.1.1) [24].  

Возникает ощущение, что происходит приближение к пя-
той стадии развития, что неизбежно потребует каких-то измене-
ний. Конкретная социально-экономическая действительность 
изменчива, многообразна и сложна, что затрудняет ее научное 
познание. Как и любая научная теория, экономическая теория 
предполагает упрощение и членение картины конкретной дей-
ствительности по законам метаклассификации. 

В соответствии с этим можно обособить статическую и ди-
намическую составляющие теории трансформации [26]. Для 
статической точки зрения на экономическую действительность 
особенно характерной является концепция равновесия взаимно 
связанных между собой элементов реальной действительности. 
Наоборот, для динамической точки зрения наиболее характер-
ной будет концепция процесса изменений экономических эле-
ментов и их связей.  
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Рис. 2.1.1. Модель организации по Л. Грейнеру 
 

Руководствуясь такими понятиями экономической статики 
и динамики, можно считать что, с одной стороны, современная 
экономическая наука имеет по преимуществу статический ха-
рактер, с другой стороны, она все более приходит к осознанию 
необходимости развития динамической теории, учитывающей 
изменения реальной действительности. 

Концепция трансформации предполагает приоритет дина-
мической компоненты, анализ конъюнктуры и фиксацию стати-
ческих состояний. Любая структура заинтересована в своей 
стабильности и в этом заключается ее консервативное начало. 
С этим положением связано определение времени эффектив-
ной стабильности.  

Сочетание стабильности и нестабильности характеризо-
вала явление, получившее наименование динамического хаоса. 
Работы Э. Лоренца, Д. Рюэля и Ф. Такенса изменили научное 
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представление об обязательной причинности или детерминиз-
ме изменений в движении и акцентировали значение стохастич-
ности -случайности, вероятности [25].  

Бифуркация – точка ветвления, в которой открываются не-
сколько возможных путей развития при отсутствии какой-либо 
предопределенности. В нестабильном и неравновесном состоя-
нии малые воздействия могут привести к большим следствиям. 
Необходимо своевременное определение точки бифуркации 
рассматриваемой системы, после которого возможно некоторое 
множество вариантов ее дальнейшего развития с целью мини-
мизации ее флуктуаций. Для управления процессами модерни-
зации возможно использования множества Жюлиа — множе-
ство точек бифуркации для многочлена F(z)=z2+c (или другой 
похожей функции), то есть тех значений z0, для которых пове-
дение последовательности {zn} может резко меняться при сколь 
угодно малых изменениях z0. 

Современное состояние мирового порядка характеризует-
ся приближением к очередной точки бифуркации, после которой 
вся мировая система с ее национальными компонентами долж-
на выбрать наиболее эффективную траекторию своего разви-
тия. Открытость, неустойчивость и бифуркация характеризуют 
момент перехода системы в новое качество. Динамическая 
иерархичность или эмерджентность является основным прин-
ципом прохождения системой точек бифуркации и формирова-
ния нового порядка.  

В выработке современной концепции самоорганизации 
существенное значение имели открытия, полученные при ре-
шении специальных проблем в различных областях науки. Важ-
ное место в формировании синергетики занимают математиче-
ская теория устойчивости, разработанная А. Ляпуновым и А. 
Пуанкаре; теория нелинейных колебаний, созданная школами 
Л. Мандельштама и А. Андронова [25].  
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Теоретически, разумно моральное человечество, живущее 
не по принципам мальтузианства, должно стремиться к всеоб-
щему процветанию, поэтому все мысли и деяния теоретиков и 
практиков должны быть нацелены на решение этой оптимиза-
ционной задачи с многокритериальными ограничениями. Одна-
ко в реальной практике на первый план выходят задачи макси-
мизации индивидуальной прибыли, что является исключительно 
верным, но зачастую за счет уничтожения того самого «мораль-
ного человечества», что нельзя назвать исключительно пра-
вильным и справедливым. Конечно, справедливость - это слиш-
ком абстрактное и рационально не принимаемое понятие, хотя 
если речь идет о самом существовании человечества, то оно 
все же принимает допустимый смысл. 

Экономическая теория в значительной степени исследует 
поведение отдельных экономических субъектов. Однако если 
учитывать теорию систем и фракталов, то многие теории могут 
быть перенесены и на другой уровень. Обратимся с теории 
прибавочной стоимости К. Маркса. В соответствии с марксист-
ской теорией стоимость складывается из стоимости рабочей 
силы и прибавочной стоимости, созданной той же рабочей си-
лой и не законной присвоенной капиталистом. По теории Ж.Б. 
Сея, в создании стоимости участвуют три фактора производ-
ства: труд, земля и капитал. Этот союз приводит к успешному 
результату в процессе их совместной деятельности. В соответ-
ствии с теорией А. Маршалла для оптимизации результата к 
трем факторам присоединяется четвертый – предприниматель-
ская способность, имеющая своей целью наиболее эффектив-
ным образом соединить все эти факторы производства. 

Если, с определенной степенью допущения, представить, 
что сложившийся тип глобализации, основанный на экономиче-
ской и уже политической мощи США, нацеленный на тихоокеан-
ское партнерство с сохранением уже достигнутого лидерства 
соответствует марксистской теории прибавочной стоимости. 
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Умная, во многом за счет «утечки умов», богатая, принимающая 
все капиталы, бегущие от войн, процветающая, за счет господ-
ства в финансовых отношениях страна – капиталист абсолютно 
правильно следует марксистской теории и «справедливо» обес-
печивает благосостояние своего народа. Но при этом, совсем 
какая-то «малость», не учитывается имеющееся, почему-то, 
право на достойное существование какого-то другого народа. 
Революционный результат, сменивший мировой порядок, в ис-
тории уже был. Два противоположных полюса разорвали мир. 

Если исходить из теории Ж.Б Сея, для процветания нужны 
три фактора. Применяя научный метод абстракции, абстрагиру-
ясь от меньшего, выделяя главное и крупное, можно допустить, 
что капиталом, конечно же, выступает США. Труд, на наш 
взгляд, может олицетворять Китай, с его огромным «пчелино» 
трудолюбивым населением, фактором «земля», с ее природ-
ными богатствами, по праву, может явиться Россия. Отдельно 
факторы производства могут действовать, но это не будет спо-
собствовать оптимизации результата, при этом, не рассматри-
вается внутринациональный уровень, где все эти факторы, ко-
нечно, существуют. 

Обращаясь к теории А. Маршалла, таким фактором произ-
водства как предпринимательская способность, с некоторым 
приближением и с уважением к классической политической эко-
номии, можно назвать Европу. 

Это как раз и соответствует теории многополярного мира, 
которая в условиях новой реальности, наверно бы привела к 
лучшим результатам и к верному решению поставленной опти-
мизационной задачи человечества. Однако пока это остается 
чистой теорией, перед странами возникают задачи развития и 
экономического роста в новых сложившихся условиях 
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Инновационное развитие ведущих стран в условиях новой  
реальности 

Глобальные мировые вызовы заставляют все страны 
включаться в осуществление изменений в архитектуре мировой 
экономики. Ведущие страны мира ставят перед собой задачу 
поддержания экономического роста, проводя реиндустрилиза-
цию, создавая новые сектора производства [29, 30]. На новую 
траекторию роста выходят и развивающиеся страны, повышая 
долю промышленности в структуре своих экономик. Перед Рос-
сией задачи стоят те же и даже больше, памятуя о значимом 
месте страны в период противостояния двух мировых центров 
противостояния.  

Новая реальность характеризуется не только изменением 
мировой экономической структуры, но и усилением неопреде-
ленности как экономической, так и политической, а также усиле-
нием конкуренции во времени и обострением информационных 
войн. 

Все эти вызовы вынуждают как ведущие, так и развиваю-
щиеся страны определять современные тренды своего иннова-
ционного развития. Инновационные прорывы стран происходят 
часто в условиях различных структурных кризисов, что не раз 
подтверждала история (Ю. Корея, Сингапур). В периоды струк-
турных кризисов появляется шанс качественно улучшить свое 
экономическое и геополитическое положение.  

Нестабильная конъюнктура на мировом нефтяном рынке 
оказывает сильное влияние на экономику большинства стран. 
Страны усиливают внимание технологическим инновациям, 
например, в области энергетики. Производство сжиженного га-
за, добыча сланцевых углеводородов, развитие солнечной 
энергетики, разработка электрических, гибридных, и водород-
ных двигателей позволит защитить экономику стран-
инноваторов от колебаний нефтяных цен.  
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Конкуренция во времени заставляет отказываться от круп-
ных корпораций, в том числе и в энергетической сфере, в поль-
зу небольших и гибких компаний, которые могут быстрее осу-
ществлять требуемые изменения под влиянием внешних нега-
тивных воздействий. 

Ускорение бизнес процессов и усиление экономической и 
политической неопределенности повышает значение институ-
циональных и управленческих инноваций на всех уровнях, как 
макроэкономическом, так и микроэкономическом. Государство 
должно обеспечить благоприятные условия для технологиче-
ского трансфера [29, 30]. 

В условиях возрастающей неопределенности усиливается 
технологическая непредсказуемость. Становится сложнее про-
гнозировать - в каких отраслях экономики быстрее генерируют-
ся технологические инновации. В современный период они мо-
гут эффективнее генерироваться в военно-промышленном ком-
плексе, в нефтедобывающей отрасли, а может в сельском хо-
зяйстве или пищевой промышленности. Повышение спроса на 
продовольствие подталкивает различные страны к инновацион-
ному развитию аграрного сектора экономики. 

Если же мы говорим о цифровых технологиях, то все 
страны стараются распространить их на все сферы экономики. 
Информационные инновации становятся основой реализации 
потенциальной возможности экономического роста, охватывая 
как управленческую деятельность, так и организационную биз-
нес среду. Информационные технологии обеспечивают иннова-
ционный прорыв, как отдельных предприятий отрасли, так и це-
лых кластеров. 

Что касается продуктовых инноваций, то мировой тенден-
цией является усиление индивидуализации товаров и услуг, с 
нацеленностью в большей степени на удовлетворение стано-
вящихся все более разнообразными потребностями людей [4]. 
Особенно это касается сферы образования и здравоохранения. 
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Все больше проникающая в умы людей необходимость непре-
рывного образования вызывает мультипликативный эффект 
возрастания человеческих потребностей. Внимание к проблеме 
воспитания детей, к своему собственному здоровью, к профес-
сионализму и мастерству с целью повышения качества челове-
ческого капитала требует инновационных подходов на предпри-
ятиях, производящих предметы потребления и сферы услуг. 

Двигаясь в направлении инновационного развития все 
страны, различные ассоциации или союзы разрабатывают соб-
ственные стратегии, используя различные инструменты и меха-
низмы [2, 29-33 и др.]. 

Китай начинает менять свою макроэкономическую модель 
экономического развития в условиях мирового спада. Если 
раньше стратегией китайских предприятий и отраслей была 
экспортная экспансия практически во все страны мира, то сей-
час на фоне падения мирового потребительского спроса китай-
ские  производители начинают переориентироваться на внут-
ренний спрос, который обеспечивается огромной численностью 
и поддерживается зарождением обширного среднего класса. 

США, преуспевающая в своем инновационном развитии и 
удовлетворяющая свой внутренний спрос, стремятся, как в свое 
время некоторые государства-города Греции создавали коло-
нии на новых землях или Афины, поставившие ставку на тор-
говлю, «захватить» чужой потребительский спрос, например, 
развивая тихоокеанское партнерство. Сумев осуществить дол-
ларовую экспансию, США надеется преуспеть и в экономиче-
ской и политической экспансии, оставив патриотично себе свою 
инновационность, нацеленную на благоденствие собственного 
народа, что совершенно правильно с точки зрения собственной 
страны. 

Европейские страны, объединенные едиными ценностями, 
также стремятся сохранить свой инновационный стиль разви-
тия, несмотря на возникающие вызовы внешнего окружения. 
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Однако, как уже отмечалось выше, перед Европой возникла 
сложная проблема выбора оптимального типа существования и 
роста.  

Если опять обратиться к теории, то следует отметить, что 
для Европы наступил сложный момент в своем развитии. Воз-
никающая неупорядоченность и неопределенность социально-
экономической жизни заставляет выявлять общее в механизмах 
организационных процессов, на основе чего можно разработать 
методы организации в социально-экономической практике.  

К системе, объединяющей значительное число европей-
ских государств, также применимы понятия эгрессии, связанной 
с концентрацией активности, и дегрессии, фиксирующей эти ак-
тивности и образующей различные формы, обеспечивающие 
эту фиксацию.  

В Европейском союзе существуют эгрессивные центры (в 
тектологии), или аттракторы (в синергетике) – высокоактивные 
образования – играющие роль факторов, притягивающих к себе, 
группирующих вокруг себя или «выстраивающих» определен-
ном порядке другие элементы с меньшей способностью к кон-
центрации активностей. 

Противоречия возникают в рамках существующей диалек-
тической пары: единоцентрие и многоцентрие. Единоцентрие 
обусловливает жесткость и малоподвижность структуры, а мно-
гоцентрие – напротив придает им пластичность, приспосабли-
ваемость к изменением, но в то же время делает их более уяз-
вимым по отношению к внешним воздействиям.  

Дегрессию обеспечивают малоактивные, но плотно соеди-
ненные образования. Их основное значение в защите эгрессив-
ных центров. Они образуют физические границы систем и их 
жесткие структурные соединения. Однако, в периферийных, в 
основном в географическом смысле, от центра странах возни-
кают центробежные силы. 
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Вопросы консервативного и прогрессивного подбора, вы-
деляемого в тектологии, также затрагивают европейскую систе-
му.  

Консервативный подбор, заключающийся в сохранение 
нужных частей, связей, процессов, необходимых для стабили-
зации целого, удержания его в равновесии. Однако сохранение 
означает лишь малые изменения – в сторону перевеса ассими-
ляции или дезассимиляции. Эта схема действует в условно 
равновесных или деградирующих системах, которые трудно от-
нести к развивающимся системам [6].  

Прогрессивный подбор может быть, по А.А. Богданову, по-
ложительным и отрицательным действует в двух направлениях. 
Одни системы в условиях внешних изменений стремятся к по-
вышению своей устойчивости за счет активизации, т.е. подбора 
и присоединения дополнительных активностей [6]. Это, по А.А. 
Богданову, положительный подбор. Другие, наоборот, достига-
ют устойчивости путем освобождения от активностей, которые, 
дестабилизируют их. Здесь проявляется отрицательный под-
бор.  

В отношениях систем с внешней средой, и во внутренних 
регуляциях, они, как правило, включены все в различных соот-
ношениях и комбинациях. На этой основе сформулировано по-
ложение о двойном регулировании или принцип бирегулятора. 
Перед странами Евросоюза стоят сложные проблемы о подборе 
своих «активностей». Всегда существует философское понятие 
«меры» во всем. Как нельзя бесконечно увеличивать число сво-
их членов, тем более разного уровня процветания, так и уход 
тех или иных «активностей» создает массу проблем. 

Соединившиеся в кооперации элементы обретают новые 
качества и их разъединение ведет также к новым качественным 
изменениям. По закону расхождения Богданова, исходное каче-
ство невозвратимо. Необратимость изменений является факто-
ром развития и становления. Происходит возникновение новых 
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параметров порядка – события, которые не имеет обратного 
движения.  

В отличие от линейной экстраполяции существует слож-
ность прогнозирования нелинейного поведения системы. Актуа-
лизация же нелинейной методологии связана с особенностями 
современной эпохи, ее геополитической нестабильности и со-
циально-экономической изменчивости. 

В учении о кризисах А.А. Богданова раскрывается по су-
ществу самоорганизационный процесс в существенно неравно-
весных (далеких от равновесия) условиях, что и вызывает прак-
тический интерес к теоретическим изысканиям прошлого для 
современности европейских, впрочем и других стран [6].  

Явление «странного аттрактора», открытое в 1963 году Э. 
Лоренцом, характеризуется тем, что в нем система движется от 
одной точки к другой детерминированным образом, однако, 
траектории движения, в конце концов, настолько запутываются, 
что предсказать движения системы в целом становится невоз-
можным. В этих условиях траектория инновационного развития 
теоретически сохраняется, но приобретает значительное число 
практических трудностей.  

Понятия «самоорганизация» в брюссельской школе И. 
Пригожина предполагает существование неравновесности си-
стемы, т.е. такого её состояния, когда в ней существуют раз-
личные полюсы противоречий и разнонаправленных тенденций 
[21].  

Подобные полюсы и тенденции служат источником изме-
нений как внутри системы, так и вне её. Обращение к понятию 
«самоорганизация» акцентирует внимание на механизмах внут-
реннего саморазвития, саморегулирования системы и появле-
ния в ней новых свойств и качеств – в этом проявляется креа-
тивность системы.  

Траектория эволюции системы состоит из двух принципи-
ально различных участков: отрезка устойчивого развития и то-
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чек бифуркации, в которых и происходит случайный выбор си-
стемой одной из возможных линий дальнейшей эволюции. Яв-
ляясь открытой системой, Европейский Союз имеет внутренний 
потенциал саморазвития, который реализуется в условиях вза-
имодействия системы с внешней средой через обмен информа-
цией, что позволяет сделать выбор, согласующийся с внутрен-
ними законами существования данной системы. 
Инновационно-технологический выбор российской экономики в 

условиях новой реальности 
Географическое и геополитическое положение России 

предопределяет ее значительную роль в отношениях, как с За-
падом, так и с Востоком. Сотрудничество по инновационному 
развитию должно идти по двум этим направлениям. Россия с ее 
огромными ресурсами и потенциальной возможностью стабиль-
ного экономического роста должна применить лучшие западные 
и восточные образцы инновационных подходов организации 
бизнеса.  

Для этого следует не только изучить теоретические аспек-
ты данной проблемы, но и обеспечить возможность практиче-
ской реализации успешных проектов инновационного развития 
других стран. Инновационные идеи возникают не только в за-
падных, но и в восточных государствах. Кроме того, весьма 
успешных теоретических изысканий российских ученых в нашей 
стране не мало. Только почему-то трансфер и диффузия инно-
ваций осуществляется не в соответствии с условиями новой 
реальности, в частности, временной конкуренции.  

Сегодня конкурентоспособность страны в большей степе-
ни зависит от способности аккумулировать и претворять новые 
знания и идеи. Выход на инновационный путь развития во мно-
гом определяет приоритетные направления государственной 
политики, однако, скорость распространения идей не соответ-
ствует скорости реализации государственной инновационной 
политики в стране. Значительная часть идей теряется по траек-



Глава 2. Теоретические положения инновационного развития                
региональной и отраслевой экономики в условиях новой реальности 

 

87 
 

тории движения инноваций после генерации из-за негибкости 
бизнеса или государства [4, 29-33]. 

Конечно, новая реальность для России, включающая в се-
бя геополитические противоречия, санкции и импортозамеще-
ние, конкуренцию во времени и информационные войны, накла-
дывает свой отпечаток на поведение, как компаний, так и пра-
вительства. Обе стороны начинают прислушиваться друг к дру-
гу, вступают в прагматический диалог, хотя все это происходит 
очень медленно и не всегда с реальным результатом. Плюсом 
является то, что хотя бы на уровне теории все стороны пришли 
к согласию. 

Современное мировое развитие и экономический рост все 
в большей степени определяются научно-техническим 
прогрессом и ростом интеллектуализации основных факторов 
производства, которые выявляют конкурентоспособность 
национальных экономик, поэтому решение практических задач 
инновационного роста отраслей и регионов страны остается на 
повестке дня.  

Традиционная парадигма экстенсивного использования 
ресурсов, природных богатств, человеческого капитала, финан-
совых активов, знаний – сменилась на инновационную. Еще в 
первом десятилетии 21 века Академик РАН Б. Н. Кузык отмечал, 
что если соотнести мировой рынок высоких технологий (около 3 
трлн. долл.) и рынок энергетических ресурсов (около 700 млрд. 
долл.), то разница составит чуть больше, чем в 4 раза [17]. 

Семь ведущих стран мира, обладая 46 из 50 самых 
передовых макротехнологий, обеспечивающих производство 
наукоемкой продукции (в области аэрокосмической техники, 
автоматизированного оборудования и информационной 
техники, электроники, точных и измерительных приборов, 
электрооборудования и др.), контролируют более 4/5 мирового 
рынка наукоемкой продукции. Из этих технологий 22 
контролируются США, 8–10 – Германией, 6–8 – Японией, по 3–5 
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– Великобританией и Францией, по 1 – Швецией, Норвегией и 
Италией [1].  

Фаворитом в производстве высокотехнологичной продук-
ции являются США, которые сосредоточили у себя 1/3 мирового 
наукоемкого сектора. При этом наблюдается постоянный рост 
доли продукции наукоемких отраслей и производств в амери-
канском экспорте и сохранение ведущих позиций США на миро-
вых рынках высокотехнологичной продукции. В настоящее вре-
мя доля России в международном производстве высокотехно-
логичных продуктов (3 трлн. долл. США) составляет всего 0,3 - 
0,5%. 

Инновационный сценарий предполагает более сбаланси-
рованную, гармоничную структуру экономики, поэтому необхо-
димо срочно создавать институциональные условия для резкого 
увеличения доли инновационных факторов в экономическом 
росте, а также развития кооперации государственных структур, 
научных организаций и частного бизнеса в сфере научно-
технологического и инновационного развития. 

В России разработана, хотя очень медленно реализуется 
национальная программа перехода от сырьевой к инновацион-
ной модели экономического роста. Сохраняется весьма низкий 
уровень инновационной активности в стране, который может 
заменить инновационную модель развития на имитационную [3, 
11, 29, 30].  

Оценка перспектив инновационного развития экономики 
предполагает анализ сдерживающих его факторов. Значитель-
ными факторами, затрудняющими реализацию инновационных 
процессов, являются: неопределенность экономической выгоды 
от использования интеллектуальной собственности, неразви-
тость инновационной инфраструктуры, неэффективность нор-
мативно-правовой базы.  

Существуют ограничения, вызванные высокой стоимостью 
нововведений, экономическими рисками и длительными срока-
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ми окупаемости инвестиций. К важнейшему фактору предприя-
тия относят недостаток собственных финансовых ресурсов, 
причем этому фактору придается решающее значение практи-
чески во всех секторах — финансово состоятельными сырье-
выми компаниями, производителями потребительских товаров, 
высоко - и низко - технологичными фирмами.  

В последнее десятилетие проявилось влияние внутрипро-
изводственных факторов. Предприятия стали полнее осозна-
вать ограниченность собственного инновационного потенциала 
- неготовность к освоению новейших научно-технологических 
достижений, слабость исследовательской базы, нехватку ква-
лифицированных кадров, отсутствие кооперационных связей[3].  

Им недостает информации о новых технологиях и потен-
циальных рынках сбыта инновационной продукции. Растущая 
заинтересованность бизнеса в получении сведений о новых 
технологиях может сыграть позитивную роль в усилении инно-
вационной активности и повышения инновационного потенциа-
ла различных промышленных структур.  

При системном подходе к проблеме инновационного раз-
вития можно выявить, что определяющим фактором в настоя-
щее время является институциональное несовершенство госу-
дарственного регулирования инновационной деятельности, не-
смотря на принятую концепцию инновационного развития, и 
«стратегическая слабость» государства при решении ключевых 
вопросов в этой сфере. Наличие комплекса обеспечивающих 
инновационную деятельность институтов не менее необходимо, 
чем благоприятная экономическая среда для инноваций [2, 3, 5, 
14].  

Нынешнее состояние институционального обеспечения 
инновационного развития в РФ оставляет желать много лучше-
го. Россия сильно отстала от передовых экономических держав 
в части прикладного применения научных и технических дости-
жений. Поэтому главные усилия в области управления иннова-
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ционным развитием следует направить на формирование соот-
ветствующих экономических и институциональных условий для 
осуществления инновационной деятельности.  

Стержнем инновационной политики являются следующие 
очевидные приоритеты в инновационной сфере [19, 31-33]:  

 методы, позволяющие удешевить решение проблем, 
связанных с национальной безопасностью, в частности с охра-
ной государственных границ;  

 инновации, направленные на строительство дешевого 
качественного жилья и дорог;  

 энерго- и ресурсосберегающие технологии;  
 инновации, способствующие заполнению внутреннего 

рынка дешевыми и качественными продуктами питания и ле-
карствами отечественного производства; 

 нововведения, позволяющие повысить надежность, эф-
фективность, ремонтопригодность машин и механизмов, про-
длить срок службы и повысить безопасность различных компо-
нентов технологического комплекса; 

 нововведения, позволяющие улучшить экологическую 
обстановку в стране.  

Для этого необходима разработка стратегии управления 
движением по пути инновационного развития, формирование 
институциональных условий и определение ключевых субъек-
тов, способных взять на себя ответственность за важнейшие 
элементы цикла воспроизводства инноваций. Однако до сих пор 
все еще нечетко определены основные правила для ведения 
инновационной деятельности, отсутствуют необходимые эле-
менты инновационной инфраструктуры («бизнес-ангелы», инно-
вационные банки, венчурные фонды и т. п.), нет системы 
управления инновационными рисками [3, 10]..  

Институциональная трансформация и совершенствование 
системы управления инновационным развитием направлены на 
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активизацию инновационной деятельности, осуществление 
структурных сдвигов в экономике в условиях неустойчивой эко-
номической динамики, роста рисков, глобальных вызовов и 
угроз со стороны внешней среды в сторону высокотехнологич-
ных отраслей.  

В современных условиях важным является рациональный 
выбор сферы приложения высоких технологий и приоритетного 
их развития. Фундаментально Россия способна конкурировать 
по 10–15 направлениям производства наукоемкой продукции и 
услуг (макротехнология) из 50 [13, 31,32].  

Выделяется пять направлений инновационного развития 
экономики страны: первое - это энергоэффективность и энерго-
сбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топ-
лива, второе - ядерные технологии, третье - космические техно-
логии, связанные с телекоммуникациями, четвертое - медицин-
ские технологии, прежде всего, диагностическое оборудование, 
а также лекарственные средства, пятое - стратегические ин-
формационные технологии, создание суперкомпьютеров и раз-
работка программного обеспечения [22].  

В соответствии с данными направлениями в России нача-
ли создавать технологические платформы, представленные в 
таблицы 2.1.1. 

 
Табл. 2.1.1. Технологические платформы и их инициаторы 

№
п/п 

Направле-
ние 

Название  Основные инициаторы 

1 Медицин-
ские техно-
логии 

«Медицина будуще-
го»  

Сибирский государствен-
ный медицинский универ-
ситет 

2 Суперком-
пьютерные 
технологии  

«Суперкомпьютер-
ные технологии»  

МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, Институт программ-
ных систем РАН 

3 Авиация «Авиационная мо-
бильность и авиаци-
онные технологии»  

ФГУП «ЦАГИ», ОАО 
«ОАК», ГК «Ростехноло-
гии» 
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4 
 

Космиче-
ские систе-
мы 

«Национальная кос-
мическая технологи-
ческая платформа» 

РКК «Энергия», МАИ 

«Национальная ин-
формационная спут-
никовая система» 

ОАО «Информационные 
спутниковые системы им. 
М.Ф. Решетнёва» 

5 Экология  «Технологии эколо-
гического развития»   

Российское географиче-
ское общество, РГМУ 

6 Электроника 
и развитие 
общемаши-
нострои-
тельных 
технологий 

«Технологии ме-
хатроники, встраива-
емых систем управ-
ления, радиочастот-
ной идентификации и 
роботостроение»  

ГОУ ВПО МФТИ, «Росна-
но», ЦНИИРТК 

7 Приборо-
строение 

«Технологии прибо-
ростроения»  

Концерн «Авиаприборо-
строение», НИУ «Высшая 
школа экономики», НИУ 
ИТМО 

8 Сверхпро-
водниковая 
индустрия 

«Создание отече-
ственной сверхпро-
водниковой инду-
стрии» 

«Корпорация «Русский 
сверхпроводник»  и др. 

 
К приоритетным направлениям, осуществление которых 

удовлетворяет всем необходимым критериям президентской 
концепции, можно назвать следующие: 

 освоение современных информационных технологий;  
 развитие биотехнологий, в особенности генной инжене-

рии; 
 создание наноматериалов с заранее заданными свой-

ствами; 
 обновление парка гражданской авиации на основе орга-

низации производства и лизинга современных моделей самоле-
тов отечественного производства; 

 комплексное развитие ракетно-космической промышлен-
ности; 
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 обновление оборудования электростанций, а также мо-
дернизация существующих и строительство новых атомных 
станций; 

 развитие комплекса технологий ядерного цикла, расши-
рение сферы их потребления; 

 создание современных транспортных узлов, позволяю-
щих существенно улучшить скорость и надежность комбиниро-
ванных перевозок; 

 формирование технологий переработки и использования 
природного газа; 

 расширение жилищного строительства и модернизация 
ЖКХ с использованием современных технологий; 

 развертывание информационной инфраструктуры на ос-
нове систем спутниковой оптоволоконной и сотовой связи в го-
родах; 

 модернизация непроизводственной сферы на основе со-
временного отечественного оборудования; 

 применение технологий регенерации тканей в медицине, 
в том числе с использованием стволовых клеток; 

 оздоровление окружающей среды на основе экологиче-
ски чистых технологий. 

Чтобы добиться оптимального позиционирования России в 
системе мирохозяйственных связей, следует уделить большее 
внимание этим приоритетным направлениям развития россий-
ской инновационной системы. Для этого необходимо опреде-
лить конкурентную нишу России на мировом рынке инновацион-
ных продуктов, поскольку в наиболее перспективных направле-
ниях мирового технологического развития отмечается доста-
точно высокий уровень конкуренции  

Для России, с учетом значительного потенциала фунда-
ментальных исследований и научных кадров, вполне перспек-
тивной представляется ниша инновационного посредничества. 
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Инновационный рост как стратегическое направление развития 
глобальной экономики в предстоящие десятилетия будет обес-
печиваться преимущественно за счет конвергенции технологий 
[4, 29].  

В ходе этого процесса появляются широкие возможности 
возникновения огромного спектра технологических направлений 
на стыке существующих, что значительно расширяет базу для 
прорывных инноваций: нанотехнологии и технологии новейших 
материалов, информационно - компьютерные технологии, био-
технологии, являются наиболее перспективными зонами кон-
вергенции. Достижения в этих областях будут иметь самые раз-
личные приложения и эффекты практически для всех секторов 
экономики и социальных сфер [12, 29]. 

Стержнем современного шестого технологического укла-
да, о котором пишет академик РАН Б. П. Кузык [17, c. 57-58]  яв-
ляются продукция электронной промышленности, программное 
обеспечение, информационные технологии, производство 
средств автоматизации и телекоммуникаций, авиакосмическая 
промышленность.  

В международной практике к числу высокотехнологичных 
продуктовых групп, отличающихся самым высоким уровнем 
наукоемкости, относятся: электронное оборудование для радио, 
телевидения и связи; воздушные и космические летательные 
аппараты; электронно-вычислительная и офисная техника; 
фармацевтические препараты и медикаменты.  

Россия представлена на мировом рынке высоких техноло-
гий в основном в таких сегментах, как коммерческие запуски 
космических аппаратов, создание телекоммуникационной и 
навигационной инфраструктур. На рынке вооружения и военной 
техники Россия занимает второе место после США, удовлетво-
ряя 15% мировых потребностей обычных вооружений.  

В условиях резкого роста цен на авиационное топливо 
предстоит существенная модернизация парка авиационной тех-
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ники, нацеленная, в первую очередь, на снижение издержек за 
счет применения в конструкции самолетов более легких и проч-
ных композитных материалов, создания экономичных двигате-
лей и т.п., а также оптимизацию пассажирских и грузовых пере-
возок на основе внедрения комплексных транспортных инфор-
мационных систем, разработки новых типов летательных аппа-
ратов и т.д..  

Наращивание экспортного потенциала таких отраслей 
промышленности, как авиационная и ракетно-космическая и ря-
де других в России зависит от государственной поддержки экс-
порта, осуществления мероприятий в области страхования и 
кредитного сервиса, совершенствования маркетинга, финансо-
вой поддержки НИОКР. 

В России есть прорывные исследования и разработки в 
области критических технологий практически по всем направле-
ниям шестого технологического уклада. Рабочая группа Россий-
ской академии наук, выполнявшая по указанию Президента 
России анализ позиций России на мировом рынке инноваций, 
сделала вывод, что в области авиастроения, ядерной энергети-
ки, ракетно-космических систем и отдельных сегментов рынка 
наноиндустрии в России имеются весомые научно-
технологические достижения.  

Уровень, соответствующий мировому, достигнут в метал-
лургии, химии, традиционной энергетике и на транспорте, уро-
вень ниже мирового – в гражданском судостроении, фармацев-
тике и машиностроении [176 29-33].  

Современное состояние основных исследований и разра-
боток в области критических технологий Российской Федерации 
характеризуется следующим образом. Уровень российских раз-
работок соответствует мировому, а в отдельных областях пре-
вышает его в: 
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 информационно-коммуникационных системах по техно-
логиям программного обеспечения; 

 индустрии наносистем и материалов по - технологии со-
здания биосовместимых материалов, технологии создания 
мембран и каталитических систем; 

 живых системах - по технологии биоинженерии, биоката-
литическим, биосинтетическим и биосенсорным технологиям; 

 рациональном природопользовании - по технологии мо-
ниторинга и прогнозирования состояния атмосферы и гидро-
сферы, технологии оценки ресурсов и прогнозирования лито-
сферы и биосферы; 

 в энергетике и энергоснабжении - по технологии атомной 
энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного обращения 
с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топли-
вом, технологии водородной энергетике. 

Российские разработки в целом соответствуют мировому 
уровню в: 

 транспортных и авиационно-космических - технологиях 
по технологии создания новых поколений ракетно-космической, 
авиационной и морской техники; 

 информационно-коммуникационных системах по биоин-
формационным технологиям; 

 индустрии наносистем и материалов - по технологии со-
здания и обработки полимеров и эластомеров, технологии со-
здания и обработки кристаллических материалов, технологии 
создания и обработки композиционных и керамических матери-
алов; 

 живых системах - по биомедицинским и ветеринарным 
технологиям жизнеобеспечения и защиты человека и животных, 
по геномным и постгеномным технологиям создания лекар-
ственных средств, технологии экологически безопасного ресур-



Глава 2. Теоретические положения инновационного развития                
региональной и отраслевой экономики в условиях новой реальности 

 

97 
 

сосберегающего производства и переработки сельскохозяй-
ственного сырья и продуктов питания; 

 рациональном природопользовании - по технологии сни-
жения риска и уменьшения последствий природных и техноген-
ных катастроф, технологии переработки и утилизации техноген-
ных образований и отходов, технологии экологически безопас-
ной разработки месторождений и добычи полезных ископаемых; 

 энергетике и энергосбережении - по технологии создания 
энергосберегающих систем транспортировки, распределения и 
потребления тепла и электроэнергии. 

Российские разработки в целом уступают мировому уров-
ню и лишь в отдельных областях имеют сопоставимый уровень 
в: 

 информационно-коммуникационных системах - по техно-
логии создания интеллектуальных систем навигации и управле-
ния, технологии обработки, хранения, передачи и защиты ин-
формации, технологии распределенных вычислений и систем, 
технологии создания электронной компонентной базы; 

 индустрии наносистем и материалов - по нанотехнологи-
ям и наноматериалам, по технологиям мехатроники и создания 
микросистемной техники; 

 энергетике и энергоснабжении по технологии новых и 
возобновляемых источников энергии, технологии производства 
топлива и энергии из органического сырья; 

 транспортных и авиационно-космических технологиям - 
по технологии создания и управления новыми видами транс-
портных систем, технологии создания энергоэффективных дви-
гателей и движителей для транспортных систем. 

В дальнейшем необходима большая интеллектуализация 
производства, переход к непрерывному инновационному про-
цессу в большинстве отраслей и непрерывному образованию в 
большинстве профессий. Прогресс в технологиях переработки 
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информации, системах телекоммуникаций, финансовых техно-
логиях будет стимулировать дальнейшую глобализацию эконо-
мики, формирование единого мирового рынка товаров, услуг, 
капитала, труда.  

По таким базовым направлениям, как: нанотехнологии, 
информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии, 
технологии новых материалов, должны быть созданы и реали-
зованы национальные программы, однако первые шаги сдела-
ны пока только в области нанотехнологий.  

Россия имеет реальные предпосылки для реализации 
стратегии инновационного прорыва [27, 29,30.].  

Во-первых, высокий уровень обеспеченности экономики 
разнообразными природными ресурсами.  

Во-вторых, пока сохраняется мощный, многогранный ин-
теллектуальный, научно-технический потенциал, полученный в 
наследство от предыдущих поколений. Имеются существенные 
заделы по отдельным направлениям науки и технологическим 
разработкам.  

В-третьих, образовательный потенциал позволяет по-
прежнему готовить персонал для работы в инновационном 
направлении.  

В-четвертых, Россия занимает выгодное геополитическое 
и стратегическое положение. Российские научно - исследова-
тельские организации и специалисты достаточно активно рабо-
тают в ряде международных проектов. Российские ученые ак-
тивно участвуют в совместных исследованиях и разработках с 
иностранными партнерами. Наиболее интенсивно международ-
ное сотрудничество ведется с партнерами из стран Европы и 
СНГ.  

Преодоление отставания России в сфере высоких техно-
логий возможно через реализацию ее преимуществ, таких как 
достаточно высокий уровень образования и квалификации 
населения и оставшаяся с советских времен научная и произ-
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водственная инфраструктура, особенно в оборонных отраслях, 
посредством разработки и реализации национальной иннова-
ционной системы России [18.]. 

Стратегия инновационно-технологического прорыва долж-
на основываться на основе государственно-частного партнер-
ства. 

В задачи государства входят разработка инновационной 
стратегии, определение приоритетов, формирование инноваци-
онных программ и проектов, а также обеспечение защиты ин-
теллектуальной собственности и поддержка малого и среднего 
инновационного бизнеса.  

Научные и проектно-конструкторские организации, зани-
мающиеся разработкой и корректировкой долгосрочных научно-
технических прогнозов должны принимать участие в формиро-
вании приоритетов.  

Предприниматели должны способствовать реализации 
государственной инновационной стратегии, а также формиро-
вать свою собственную внутрифирменную стратегию, произво-
дить и продавать на внутреннем и внешнем рынках инноваци-
онные товары и услуги [4, 5].  

В перспективе до 2030 г., опираясь на имеющуюся струк-
туру научно-технологической реформы, прогнозные технологи-
ческие потребности экономики России и оценки эффективности, 
необходимо концентрировать ресурсы с учетом следующих ин-
новационно-технологических приоритетов [28, 29]. 

1. Новейшие нанотехнологические и информационные 
технологии и системы. Программирование и моделирование, 
национальные информационные системы в области медицины, 
науки, образования, культуры. 

2. Энергосберегающие технологии и возобновляемые 
энергоресурсы. Принципиально новые генераторы энергии и 
средства ее передачи, водородная и гелиоэнергетика, возоб-
новляемые энергоресурсы, энергосбережение. 
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3. Принципиально новые материалы. Композиты и пласт-
массы новых поколений, керамика, катализаторы, сверхтвердые 
и интеллектуальные материалы. 

4. Системы машин и технологий новых поколений. Робото-
технические комплексы, гибкие производственные системы, ла-
зерные, плазменные, мембранные технологии. 

5. Новые поколения авиакосмических технологий, средств 
транспорта и связи. Новые поколения космических и летатель-
ных аппаратов, систем связи, железнодорожного, водного, ав-
томобильного транспорта. 

6. Новые поколения оборонно-технических систем и 
средств безопасности. 

Выбор России – это стратегия инновационно-
технологического прорыва, основные принципы которой заклю-
чаются в концентрации государственных и частных инвестици-
онных и инновационных ресурсов на наиболее приоритетных 
направлениях развития, в создании законодательной базы, в 
ориентации в заданном направлении средств массовой инфор-
мации, образовательных учреждений, а также формировании 
достойной кадровой системы. Помимо этого государство долж-
но принять участие в финансирования инноваций с учетом вы-
бранных инновационно - технологических приоритетов передо-
вых отраслей страны. 

 
Стратегия инновационно-технологического развития  
промышленности в Северо-Западном регионе страны 
Оптимальным вариантом развития промышленности 

Санкт-Петербурга, на основании Концепции развития промыш-
ленного комплекса Санкт-Петербурга до 2020 года, является 
технологический трансферт, соединенный с формированием 
центров технологического превосходства и выходом на миро-
вые позиции на инновационных рынках промышленности города 
и в отдельных специализированных сегментах [4, 5, 16].  
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Он обеспечивает фокусированное инновационно-
технологическое развитие приоритетных секторов промышлен-
ности; на основе разработки программ их развития; содействие 
формированию полной структуры инновационных кластеров; 
поддержка продвижения на рынки, институциональные меры по 
формированию новых рынков, на которых Санкт-Петербург пре-
тендует на статус центра приоритетных отраслей экономики, 
предполагающий выход петербургской промышленности на по-
зиции центра технологического превосходства и занимающего 
значимые позиции на мировых рынках  [2, 7]. 

Данный вариант ориентирован на:  
 сохранение вклада промышленности в ВРП Санкт-

Петербурга на существующем уровне, а при благоприятных 
условиях - на его рост;  

 сохранение числа занятых в промышленности города при 
перераспределении занятых между разными сегментами про-
мышленного рынка труда (рост занятых в R&D, инжиниринге, 
технологических сервисах и наладках, разработке программного 
обеспечения для систем управления и контроля, логистике и 
управлении производственными процессами, а с другой сторо-
ны, сокращение общей численности занятых непосредственно в 
самом производстве промышленной продукции - процессинге); 

 рост технологической сложности производимой продук-
ции и рост продукции с высокой добавленной стоимостью в об-
щем объеме выпуска; 

 расширение "рекрутинга капитала" в целевых секторах 
промышленности города; 

 формирование оптимальной пространственной органи-
зации промышленности как на территории города (территори-
альная локализация, инфраструктурное, транспортно-
коммуникационное обеспечение, хорошая экология), так и в 
рамках всей Петербургской агломерации; 
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 реорганизацию системы подготовки кадров для промыш-
ленности, рост подготовки кадрам по инженерным специально-
стям, в сфере естественнонаучных исследований, креативной 
индустрии, логистике; университеты Петербурга должны стать 
ведущими исследовательскими центрами по наиболее актуаль-
ным для промышленности города направлениям в глобальном 
масштабе. 

Реализация инновационно-технологического развития 
промышленности включает три этапа [8, 32, 33]. 

Первый этап (2011-2012 годы) направлен на создание ин-
фраструктуры инновационной системы Санкт-Петербурга и 
формирование точек роста в инновационных кластерах.  

Второй этап (2013-2017 годы) должен обеспечить: 
 динамичный рост производства и в базовых, и в новых 

отраслях промышленности, 
 создание собственных источников финансирования ин-

новаций;  
 обновление технологий в кластерах судостроения, ра-

диоэлектроники, приборостроения; 
 реализацию подготовленных на первом этапе инвести-

ционных и инновационных проектов на крупных, средних и ма-
лых предприятиях, фирмах и организациях; 

 развитие всех составляющих инновационной системы 
города, в том числе улучшение кадровой и социальной ситуа-
ции; 

  формирование кластерной инфраструктуры и инициатив 
[5, стр. 18]; 

 повышение доходов занятых в научно-промышленном 
комплексе до среднеевропейского уровня.  

Третий этап (2018-2020 годы) определяет переход про-
мышленности из стадии экономического роста к стадии интен-
сивного развития. 
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Этот рост будет достигаться на основе: 
 диверсификации экономики города, в структуре которой 

ведущая роль перейдет к отраслям "экономики знаний" и высо-
котехнологичным отраслям промышленности;  

 повышения эффективности и конкурентоспособности 
экономики Санкт-Петербурга, без существенного наращивания 
производственных ресурсов;  

 повышения инновационной активности компаний, свя-
занной с освоением новых рынков, обновлением ассортимента 
продукции, освоением новых технологий, созданием новых 
форм организации бизнеса;  

 активизации фундаментальных и прикладных исследо-
ваний и разработок при кардинальном повышении их результа-
тивности;  

 повышения качества человеческого капитала и эффек-
тивности его использования в промышленности. 

Региональная инновационная система (далее РИС) Санкт-
Петербурга должна обеспечить: 

─ создание ключевых элементов региональной ин-
новационной инфраструктуры -  ОЭЗ ТВТ, Технопарков, БИ; 
Фонд предпосевных инвестиций; Фонд венчурных инвестиций, 
Центров коллективного доступа к высокотехнологичному обору-
дованию, механизмов информационно-консультационной под-
держки и популяризации инноваций: СПб ГУ "Центр развития и 
поддержки предпринимательства", Дом предпринимателя, Пе-
тербургский международный инновационный форум, профиль-
ные конгрессные и выставочные мероприятия и ряда других;  

─ обеспечение эффективности инновационной ин-
фраструктуры регионально промышленного комплекса [2,5]; 

 формирование институциональных основ развития про-
мышленности, науки и образования и развитие системы высше-
го профессионального образования; 
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 формирование инструментов стимулирования вложений 
бизнеса в инновации; 

 формирование условий для интеграции региональных и 
федеральных мер государственной поддержки на основе софи-
нансирования по линии Министерства, ведомств и институтов 
развития России на основе политики федерального правитель-
ства, нацеленной на модернизацию и инновационное развитие; 

 содействие развитию инновационной деятельности и ре-
ализации конкретных инновационных проектов предприятий или 
промышленных кластеров; 

 эффективное использование инновационного потенциа-
ла региональных промышленных кластеров [5]. 

Для решения поставленных задач и обеспечения выпуска 
конкурентной на мировом рынке продукции требуется [8]. 

 совершенствование взаимодействия ключевых элемен-
тов РИС Санкт-Петербурга: промышленности, науки и бизнеса 
Санкт-Петербурга на основе нормативно-правовых документов, 
обеспечивающих создание более конкурентной среды, улучше-
ние бизнес-климата и снижение административных барьеров; 

 использование современных технологий, отвечающих 
мировому уровню с целью выпуска высокотехнологичной про-
дукции на основе модернизации и технического перевооруже-
ния научно-производственной базы ключевых инновационных 
предприятий; 

 обеспечение системной целостности во взаимодействии 
"фундаментальная наука - прикладная наука - предпринима-
тельский сектор", формирование устойчивых кооперационных 
связей "наука - образование - инновационный малый и средний 
бизнес - крупный бизнес"; 

 развитие системы финансирования инновационных про-
ектов в предпринимательском секторе, особенно для малых и 
средних предприятий; 
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 повышение статуса профессионального обучения и 
улучшение научно-исследовательской и учебно-
производственной базы профессионально-технических лицеев, 
колледжей и вузов, расширение интегрированной системы не-
прерывной подготовки, переподготовке, повышения квалифика-
ции и сертификации кадров для обеспечения потребностей и 
спроса радиоэлектронной отрасли в условиях рыночной эконо-
мики; 

 улучшение инфраструктурных условий, стимулирующих 
развитие инновационных предприятий радиоэлектроники, в том 
числе малого и среднего предпринимательства.  

Реализация инновационных проектов в области трансфе-
ра, коммерциализации и интеллектуальной собственности, ин-
новационных разработок и технологий для научно-
исследовательских организаций и предприятий предполагает: 

-создание постоянно-действующих выставок инновацион-
ных разработок и технологий;  

-создание центра трансфера, коммерциализации и интел-
лектуальной собственности, инновационных разработок и тех-
нологий. 

Все эти мероприятия позволять повысить эффективность 
функционирования региональной инновационной системы, ко-
торая является составной частью общенациональной иннова-
ционной системы. Разработка эффективного механизма про-
мышленной и инновационной политики региона является важ-
нейшим условием возрождения России. [2]. 

Россия должна учитывать глобальные вызовы и направ-
лять свои усилия для реализации инновационно-
технологической стратегии развития страны [23]. 

В современных условиях основой динамичного развития 
любой экономической системы выступает инновационная дея-
тельность, обеспечивающая высокий уровень ее конкуренто-
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способности. В результате Россия, которая, несомненно, явля-
ется кладезем природных ресурсов, выступить в мировой эко-
номике не только таким фактором производства, как «земля», 
но и источником человеческого капитала и аттрактором для фи-
нансового капитала.  
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§ 2.2 Особенности процесса создания и внедрения  
инновации 

 
§ 2.2 The features of the process of creating and  

implementing innovation 
 
Аннотация 
Сегодня трудно себе представить развитие национальной или миро-
вой экономики без создания и внедрения в хозяйственную практику 
инноваций. Более того, уровень развития страны во многом опреде-
ляется интенсивностью такого процесса. Ещё Й.Шумпетер [11] указы-
вал, что движущей силой экономического развития является иннова-
ция. Однако и сегодня вопросы создания, развития теории формиро-
вания инноваций, доведения их до реализации в национальной и ми-
ровой экономике не утратили своей актуальности и, безусловно, тре-
буют дальнейшей интенсивной проработки. 
В представленном материале рассматриваются особенности форми-
рования и внедрения в производственную практику основных видов 
инноваций, приводятся схемы, демонстрирующие процессы, связан-
ные с указанными формами инновационной деятельности организа-
ции. Приводится характеристика процесса внедрения инноваций в хо-
зяйственную практику предприятия. 



Глава 2. Теоретические положения инновационного развития                
региональной и отраслевой экономики в условиях новой реальности 

 

110 
 

Ключевые слова: инновация, улучшающая и радикальная инновация, 
диффузия инноваций, технология, инновационные разработки. 
 
Abstract 
It is hard to imagine the development of the national or world economy 
without creating and implementing in the economic practice of innovation. 
Moreover, the country's level of development is largely determined by the 
intensity of this process. Still I.Schumpeter [11] pointed out that the driving 
force behind economic development is innovation. However, today the is-
sues of creation, development theory of the formation of innovations, bring-
ing them to the implementation in the national and global economy has not 
lost its relevance, of course, require further intensive study. 
The submission discusses the features of formation and introduction into 
industrial practice of the main types of innovation are diagrams showing the 
processes associated with these forms of innovative activity. The charac-
teristic of the innovation process in the business practices of the company.  
 
Keywords: the innovation, improving and a radical innovation, diffusion of 
innovations, technology, innovative developments. 
 

Введение 
Процесс формирования инновации, безусловно, является 

одним из самых сложных процессов, носящих творческий ха-
рактер. Сегодня этот процесс не просто формирует некое нов-
шество, а создает нечто новое, способное улучшить качество 
жизни человека, снизить объем использования всех видов ре-
сурсов в производстве продукции, организовать производствен-
ный процесс более эффективно. А главное, инновация должна 
быть востребована населением или целевыми группами, т.е. 
завершающим требованием к ней является возможность её 
коммерциализации. 

Постановка задачи 
В качестве цели в данной работе ставилась задача фор-

мализации процесса формирования инновации. Отчасти эта за-
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дача решена на основании привлечения метода разложения 
функции качества (QFD), впервые разработанного и применен-
ного в Японии. Однако, этом метод применим для улучшающих 
инноваций и, скорее всего, слабо совместим с инновациями ра-
дикальными. Именно в зоне радикальных инноваций, по наше-
му мнению, и должны вестись дальнейшие исследования. 

 
Методика исследования 

Системный анализ имеющихся теоретических разработок, 
синтез полученных результатов. 

При анализе инноваций и процесса их создания исполь-
зуют различные классификационные срезы, однако основными 
классификационными группами, видимо, следует считать их де-
ление на улучшающие и радикальные. 

Улучшающие инновации направлены на продление ЖЦ 
продукции, на более полное удовлетворение актуальных по-
требностей человека или целевых групп. Их создание исходит 
из осознанной, сформировавшейся, развивающейся потребно-
сти. Схема процесса создания улучшающей инновации может 
выглядеть так (рис. 2.2.1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Радикальная инновация, как правило, базируется на от-
крытии или изобретении. Само открытие (изобретение) иннова-
цией, по мнению специалистов [1,8,10], считаться не может. 

Рис.2.2.1. Схема процесса создания улучшающей инновации 
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Только его использование в новой технологии, выпущенных с 
её применением продуктах и их коммерциализации (т.е. вывод 
на рынок) делает открытие инновацией. Обобщенная схема 
процесса создания радикальной инновации может выглядеть 
следующим образом (рис. 2.2.2). Например, открытие электри-
чества и решение в последнем десятилетии 19 века проблемы 
его передачи на расстояние привело к созданию технологии его 
выработки, ставшей генеральной, а затем на основе использо-
вания этой инновационной технологии, были сформированы 
новые отрасли (электрогенерации, инфраструктурные отрасли 
передачи электроэнергии на расстояние, энергомашинострое-
ние …), получили дальнейшее развитие практически все отрас-
ли промышленности (добычи и переработки минерального сы-
рья, металлообработки, машиностроения, сельского хозяйства, 
текстильная промышленность и т.д.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как видим, имеются существенные отличия в процессе со-
здания инноваций в зависимости от уровня их радикальности. 
При этом очевидно, что процесс создания улучшающих иннова-

Рис. 2.2.2. Схема процесса создания радикальной инновации 
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ций обладает большей определенностью, что позволило сфор-
мировать своеобразный алгоритм их создания [5]. Рассмотрим 
очередность шагов при реализации улучшающего инновацион-
ного процесса (рис. 2.2.3). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У населения или целевых групп возникает некая потреб-

ность, которая должна быть удовлетворена. Удовлетворение 
спроса на потребность реализуется продукцией, выпущенной 
предприятием. Эта продукция должна обладать качествами, со-
ответствующими потребительным характеристикам, ожидае-
мым покупателем. Следовательно, необходимо сформулиро-
вать как можно более точно хотя бы основные потребительные 
характеристики продукта. Делается это в процессе проведения 
маркетинговых исследований потенциальных (или реальных) 
потребителей данной продукции. В результате осуществления 
этого шага в предлагаемой методике возникает список потреби-

Рис.2.2.3. ЖЦ внедрения улучшающей инновации 
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тельных характеристик продукта, часто с указанием коэффици-
ента значимости каждой из них.  

Каждая потребительская характеристика связана с опре-
деленной технической характеристикой, которая будет реали-
зована в процессе изготовления продукта. По этому, на очеред-
ном шаге следует установить связь каждой потребительной ха-
рактеристики с хотя бы одной технической характеристикой. 
Перспективным инструментом исполнения данного этапа мето-
дики, по нашему мнению, является развертывание функции ка-
чества (QFD, Quality Function Deployment), предложенной С. 
Мицуно и  Й. Акао в 60-ых годах ХХ столетия. В практическом 
исполнении этот инструмент связан с построением комплексной 
матрицы соответствия потребительных свойств продукта и тех-
нических характеристик, обеспечивающих их исполнение (так 
называемый «домик качества»). В процессе построения «доми-
ка качества» (см., например, [7]) делается количественная 
оценка важности и сложности реализации той или иной техни-
ческой характеристики. Результатом оценки становится ранжи-
рованный список важнейших технических характеристик, реали-
зация которых в процессе изготовления продукта способна 
сформировать его необходимые потребительные свойства, а, 
следовательно, удовлетворить потребность населения или це-
левой группы. 

Следующий шаг сводится к выбору технологом-
проектировщиком возможных укрупненных альтернативных 
производственных операций, способных реализовать ту или 
иную техническую характеристику будущего продукта. Фактиче-
ски речь идет о выборе технологических процессов изготовле-
ния элементов продукта, реализующих ту или иную техническую 
характеристику (ТП1, ТП2,…ТПn). Этот этап обладает суще-
ственной неопределенностью, связанной с возможностью от-
сутствия в современном арсенале предприятия нужного для из-
готовления инновационного элемента изделия технологическо-
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го процесса. В таком случае технологический процесс должен 
быть создан вновь. 

На очередном шаге определяются альтернативные техно-
логические процессы, с помощью которых может быть изготов-
лена соответствующая элементарная составляющая продукта. 
При этом формируется как можно более полный перечень аль-
тернатив. На основе такого перечня строится матрица соответ-
ствия «Техническая характеристика ТХi – технологический про-
цесс ТПj», форма которой представлена в табл. 2.2.1. 

Следующий шаг предполагает организационное проекти-
рование технологической подсистемы предприятия, способной 
и ориентированной на изготовление элементарных составляю-
щих продукта (системы) и его сборку. Строится целевое дерево 
технологий, проводится оценка каждого альтернативного ТП по 
издержкам, качеству и т.д. (см.[2]). Весь комплекс частичных ТП, 
обеспечивающий возможность изготовления продукта, оцени-
вается по уровню создаваемого синергетического эффекта. По-
сле выбора наиболее перспективных альтернативных вариан-
тов технологической подсистемы проводится расчет интеграль-
ной оценки каждой из них и выбор наиболее целесообразной.  

 
Табл. 2.2.1. Матрица соответствия «ТХi – ТПj» 

 ТП1 ТП2 ТП3 … ТПn 
ТХ1 х  х   
ТХ2  х  х х 
…      
ТХm х х   х 
 

Продукт, изготовленный с применением рациональной 
технологической подсистемы, будет обладать относительно 
низкой себестоимостью, а его способность удовлетворять соот-
ветствующую потребность населения или целевой группы обес-
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печит конкурентное преимущество по отношению к другим ана-
логам. 

В качестве примера улучшающей инновации можно при-
вести историю вывода на рынок инновационной продукции Ree-
bok [10]. В 1988 году известная компания Nike вывела на рынок 
продукт, изготовленный с применением новой «воздушной тех-
нологии», когда в подошве спортивной обуви размещается воз-
душный пузырь, смягчающий подошву и способный возвращать 
часть затраченной активной энергии человека. Основной конку-
рент компании, фирма Reebok, с привлечением к разработкам 
дизайнерской компании Design Continuum, в течение полугода 
разработала свой продукт «Reebok Pump», который оказался 
лидером на рынке спортивной обуви.  Reebok пришла к выводу, 
что просто повторять в обуви аналогичную систему возврата 
энергии не имеет смысла. 

В результате была предложена технология, обеспечива-
ющая возможность индивидуального подбора надувной обуви 
для каждого клиента, что должно предотвратить возможность 
травмы лодыжек, часто случавшихся у баскетболистов. Был 
разработан дешёвый способ (и конструкция механизма) надду-
ва воздушной полости в подошве обуви. Расходы по всему про-
екту составили менее 250 тыс. долл., а доходы от продажи но-
вой модели кроссовок всего через год составили более милли-
арда долларов. При этом надо учитывать, что рынок спортивной 
обуви отличается весьма жесткой конкуренцией. Большая доля 
успеха Reebok должна быть отнесена на использование в воз-
душной системе уже известных и эксплуатируемых в других от-
раслях элементов (воздушная подушка, насосы и клапаны – в 
медицине, материалы для подушек, шлангов и насосов, а так же 
аппараты для ультразвуковой сварки стыков – в приборострое-
нии и т.д.). Гибкие элементы воздушной системы в одной паре 
обуви обошлись Reebok всего в 1,5 доллара, потому что они 

Подготовка произ-
водства (ТПП, 
Орг.ПП...) 
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уже были освоены в производстве для других областей приме-
нения.  

Как показали исследования последних лет [6], процесс со-
здания инноваций носит нелинейный характер. Это обстоятель-
ство, безусловно, усложняет процесс управления их созданием 
и внедрением в производственную практику. Существует пред-
ставление о том, что с момента появления существенного от-
крытия или изобретения, когда начинается разработка новых 
технологий, до их внедрения в производство проходит от 15 до 
30 лет [6]. Возникший «пучок» новых технологий позволяет вы-
пустить на рынок инновационные продукты. При этом формиро-
вание пучка технологий автор [6]  описывает логистической кри-
вой (S-кривая), которую назвал «технологической траекто-
рией».  

Разработку и выпуск с их привлечением новых инноваци-
онных продуктов он отобразил с помощью новой S-кривой, сле-
дующей за кривой технологий. Эту новую кривую он назвал 
«траекторией развития». В связи с существенным ростом 
динамики инновационной среды, протяженность траектории 
развития быстро сокращается (с 60-90 лет во времена Инду-
стриальной революции до 25-35 лет в первой четверти ХХI ве-
ка). 

Инновационные продукты, полученные с использованием 
новых технологий, применяются в различных сферах человече-
ской деятельности, т.е. наблюдается диффузия (проникнове-
ние) инновационной продукции в эти сферы. Это обеспечивает 
удовлетворение гаммы актуальных потребностей человека (или 
целевых групп) на новом качественном уровне. Формируется 
траектория диффузии инновации. Траектория диффузии 
ведет к появлению какого-либо нового рынка. Автором [6] отме-
чается, что траектория диффузии начинается сразу же по окон-
чании траектории развития. При этом образуется каскад траек-
торий (см.рис. 2.2.4 ). 
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Таким образом, инновационная парадигма описывается 
тремя траекториями: технологии, развития и диффузии (см. 
рис.2.2.4). Указанные траектории взаимосвязаны и взаимозави-
симы, их расположение относительно друг друга может быть 
определено достаточно точно, что позволяет прогнозировать 
длину ЖЦ инновации. 

При этом технологическая траектория по отношению к 
производственному предприятию носит, как правило, экзоген-
ный характер, т.к. изобретение (открытие) делается, а техноло-
гия разрабатывается чаще всего в академических учреждениях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Траектория развития связана с областью переноса техно-
логии в реальный сектор экономики, разработкой и началом вы-
пуска новой инновационной продукции. Именно на этой траек-
тории возникают новые, в т.ч. революционные, виды бизнеса, 
новые отрасли. Идет коммерциализация этих видов бизнеса. 
Эта стадия использования инновации, особенно при формиро-
вании новой отрасли, нуждается в поддержке национальным 
правительством. Именно поддержка правительством Японии во 
второй половине 50-х годов ХХ столетия зарождающейся от-
расли электроники, вывела её на передовые позиции в мире. 

Рис. 2.2.4. Соотношение логистических кривых траекторий  
технологии, разработок и диффизии инновации 
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На траектории развития новые инновации находят приме-
нение и в старых, действующих отраслях экономики. Нарастает 
использование результатов инновации в различных областях 
деятельности человека. Формируется новая траектория (S-
кривая) диффузии инновации. 

В качестве примера можно привести историю использова-
ния в экономике компьютеров и компьютерных сетей. На их ос-
нове возникли системы оплаты товаров и услуг с помощью пла-
стиковых карт; начали использоваться в качестве инструмента 
контроля и учета системы штрих-кодирования; появились си-
стемы учета товародвижения на складе (МРП1 и МРП2); воз-
никли интернет-магазины; появилась и развивается системы 
навигации GPS и ГЛОНАС; широко используются системы без-
опасности эксплуатации автотранспортных средств, с успехом 
применяются различные тренажёры, в т.ч. имитирующие воз-
душный полёт, в машиностроении появились станки с ЧПУ и 
обрабатывающие центры, гибкие производства и т.д. 

Одним из выводов при анализе инновационных траекто-
рий является вывод о наличии в жизненном цикле инновации 
стадии насыщения, что указывает на существование некоего 
предела развития инновационного процесса в рамках ограни-
ченного времени. Характер такого предела зависит от внутрен-
него потенциала инновации, а он всегда разный. Потенциал 
может быть измерен суммарным экономическим эффектом от 
её использования. Технологическая траектория достигает этапа 
насыщения для ключевых технологий во время их диффузно-
сти. Завершение траектории развитии означает то, что новые 
продукты во время фазы насыщения уже не появляются. В пе-
риод стадии насыщения траектории диффузности рост рынка не 
происходит в силу ограниченных возможностей экономики [6]. 

Развитие инновации, её ЖЦ объективно связаны с тремя, 
указанными выше, траекториями: технологической, развития и 
диффузии инновации. Однако имеется и ещё одно важное об-
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стоятельство, которое следует учитывать в процессе внедрения 
инновации в производственную практику. При этом речь идет об 
инновации в широком её понимании (в трактовке Й.Шумпетера) 
новые продукты, новые процессы, новые рынки, новые ресурсы, 
новые организации, учреждения. Это обстоятельство – сопро-
тивление внедрению инновации со стороны коллектива органи-
зации, нарастание организационной энтропии, падение эффек-
тивности организационной деятельности в процессе внедрения 
инновации. Учет этого обстоятельства предполагает серьёзную 
предварительную подготовку, формирование ресурсного резер-
ва, расчет возможных рисков, связанных с процессом реализа-
ции инновации на практике. 

В современной теории менеджмента существует пред-
ставление о том, что в процессе жизнедеятельности организа-
ции нарастает уровень её организационной энтропии. Под орга-
низационной энтропией понимается уровень сопротивления ор-
ганизации дезорганизующим факторам, препятствующим её 
развитию [2], к которым, видимо, следует отнести любые изме-
нения привычной организационной деятельности. На рис. 2.2.5 
приводится графическая иллюстрация такого роста. Периоди-
ческая (циклическая) реструктуризация предприятия позволяет 
снижать её уровень до приемлемого, что обеспечивает решение 
основной задачи - долгого существования фирмы на рынке в 
качестве самостоятельного субъекта рыночных отношений. Од-
нако, понятие энтропии, как нам представляется, имеет суще-
ственно более широкое применение в практике хозяйственной 
деятельности организаций, в т.ч. производственных. Использо-
вание в  хозяйственной деятельности предприятия любой инно-
вации (продуктовой, технологической, организационной…) вле-
чет за собой динамические изменения уровня организационной 
энтропии. Это обстоятельство может быть пояснено тем, что 
при внедрении инновации отдельные элементы организацион-
ной системы теряют свою актуальность, тогда как другие, нуж-
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ные ей элементы, на данный момент у системы отсутствуют, 
или не вышли на требуемый эффективный режим работы [4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 В качестве примера, с определенной долей упрощения, 
можно привести следующий: внедрение в производство нового 
продукта вместо потерявшего в спросе и снятого с производ-
ства, повлечет за собой необходимость внедрения новой тех-
нологии, вывода из эксплуатации старой, связанной со старым 
продуктом, возможно потребуется изменение машинной систе-
мы, квалификации персонала и т.п. Всё это в комплексе снизит 
эффективность производственного предприятия, потребуется 
время на освоение нового продукта, прежде чем оно восстано-
вит нормальный режим работы. 

Таким образом, в организационной системе нарастает 
дезорганизация, что и объясняет рост её энтропии. 

В работе [9] для описания процесса выхода из состояния 
стабильной работы организационной системы применяются 

1 2 3 

Рис. 2.2.5. Модель изменения уровня энтропии в процессе 
жизнедеятельности  организации 

Уровень энтропии 
организационной  

системы 

Время 

Предельно допустимый уровень энтропии 
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элементы теории катастроф. К катастрофической потере её 
устойчивого функционирования может приводить оптимизация 
хозяйственной (и иной) деятельности, интенсификация с ис-
пользованием тех или иных инновационных решений. В указан-
ной выше работе отмечается, что анализ процесса внедрения 
инновации следует вести с учетом его нелинейного характера, а 
это, безусловно, усложняет всю аналитическую процедуру. 

Простейшими качественными выводами при анализе про-
цесса внедрения инновации на основе положений теории ката-
строф могут быть ниже следующие. 

Положим, что сегодняшнее состояние организационной 
системы (в т.ч. производственной) признается руководством не 
соответствующим состоянию внешнего окружения организации. 
Внедрение инновации должно привести это соответствие к тре-
буемому балансу. Новое будущее состояние системы считается 
предпочтительным. Необходимо организовать преобразование 
системы из состояния «Как есть» в состояние «Как надо».  

Учет нелинейности процесса такого «перемещения» си-
стемы приведет к необходимости учета следующих обстоятель-
ств: 

1) Начало внедрения инновации (движение из (.) 1 к (.) 2 
на рис. 2.2.6) сопряжено с возрастанием сопротивления внед-
рению. Скорость ухудшения состояния системы растёт. 

2) По мере реализации новшества сопротивление системы 
его внедрению нарастает. Темпы роста ухудшения постепенно 
снижаются. Однако максимум сопротивления достигается не-
сколько раньше, чем будет достигнуто «дно» ухудшения состо-
яния системы. 
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1. С момента начала ослабления сопротивления системы  

 3) С момента начала ослабления сопротивления систе-
мы внедрению инновации, её состояние ещё некоторое время 
подвергается незначительному ухудшению, но затем, при рез-
ком падении сопротивления, начинает быстро улучшаться, как 
бы притягиваясь к лучшему состоянию (.) 2 (см. рис. 2.2.6). 

4) Величина ухудшения, необходимая для перехода в 
лучшее состояние, как отмечается в работе [9] сравнима с фи-
нальным улучшением и увеличивается по мере совершенство-
вания системы. Слабо развитая система может перейти в луч-
шее состояние почти без нарушения стабильности её функцио-
нирования, в то время как развитая система, в силу своей 
устойчивости, на такое постепенное, непрерывное улучшение 
неспособна. 

(-) (+) 

1 2 

Сопротивление 
перестройке 

Состояние 
системы 

 

Кривая изменения со-
противления внедрению 
инновации 

(-) скорость ухудшения 
работы системы 
(+) скорость улучшения 
работы системы 

Время 

Рис. 2.2.6. Динамика изменения системы при внедрении инновации 
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5) Если систему удается сразу, скачком, а не непрерывно, 
перевести из плохого устойчивого состояния достаточно близко 
к хорошему, то дальше она сама собой будет эволюциониро-
вать в сторону хорошего состояния. 

 Визуальное представление динамических изменений в 
организационной системе в процессе реализации инновации, 
приведенное на рис.2.2.6, позволяет точнее формировать 
управленческие решения, связанные с тем или иным этапом 
внедренческой процедуры. Точка (1) соответствует текущему 
положению системы (худшее состояние). Точка (2) характеризу-
ет целевое состояние системы. Временная ось является ме-
стом точек стабильного, устойчивого состояния системы. Кри-
вые линии на рис.2.2.6 отражают характер изменения сопротив-
ления системы внедрению инновации и изменению её состоя-
ния. 

 Понимание характера поведения системы в процессе 
внедрения инновации в повседневную практику деятельности 
предприятия, как нам представляется, способно повысит каче-
ство принимаемых управленческих решений по развитию орга-
низации, более успешно реализовывать стратегии такого разви-
тия. 

 Направления дальнейших исследований, по нашему 
мнению, связано с созданием новых, более эффективных ин-
струментов менеджмента, позволяющих повысить уровень 
определенности в реализации инновационных разработок, с 
возможной формализацией процесса разработки радикальной 
инновации хотя бы на общих описательных принципах.  
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§ 2.3 От внедрения прорывных технологий к  
устойчивому развитию агропромышленного  

комплекса  
 

§ 2.3 From the introduction of breakthrough technologies 
for the sustainable development of agriculture 

 
Аннотация 
Роль агропромышленного комплекса (АПК) в социально-
экономическом развитии России не вызывает сомнения, при этом за-
нижена его значимость в инновационном развитии страны. Концепция 
продовольственной безопасности и обеспечения России должна бази-
роваться на парадигме «прорывные технологии – инновации – устой-
чивое развитие АПК». Внедрение новых прорывных технологий позво-
лит в будущем преобразовать этот кластер, обеспечить его устойчи-
вое развития и удовлетворить потребности населения.  
 
Ключевые слова: устойчивое развитие, агропромышленный ком-
плекс, продовольственная безопасность, инновации, прорывные 
технологии, цифровая революция, устойчивая интенсивная техно-
логия. 
 
Abstract 
The role of agriculture in socio-economic development of Russia is not in 
doubt, while understated its importance in the innovative development of 
the country. The concept of food security and Russia should be based on 
the paradigm of «disruptive technologies – innovations for sustainable de-
velopment of agriculture». The introduction of new breakthrough technolo-
gies possible in the future to convert this cluster to ensure its competitive-
ness and meet the needs of the population. 
  
Keywords: sustainable development, agriculture, food security, innovation, 
disruptive technologies, the digital revolution, sustainable technology inten-
sive. 
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Понятие устойчивого развития 
Развитие кластера характеризует качественные 

изменения в составе элементов и структуре. Основными его 
признаками необходимо рассматривать качественный характер 
изменений, их необратимость и направленность.  И если 
экономический рост – это количественные изменения основных 
показателей деятельности АПК, то развитие – качественные. 
Важнейшая характеристика процесса развития – устойчивость.  

По определению В.Н. Сагатовского, развитие – это 
необратимое, направленное, закономерное изменение 
материальных и идеальных объектов [1]. 

Под устойчивым понимается такое развитие, которое 
удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит 
под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности. Этот термин введен в широкое 
употребление Международной комиссией по окружающей среде 
и развитию (Комиссия Брунтланд) в 1987 году. 

В нем содержится еще два основных понятия 
потребностей и ограничений. При этом задачей устойчивого 
развития видится удовлетворение человеческих потребностей и 
стремлений. Концепция строится на пяти основных принципах 
[2]: 

1. Человечество способно придать развитию 
устойчивый характер, с тем, чтобы оно отвечало потребностям 
ныне живущих. При этом для будущих поколений сохраняется 
возможность удовлетворения свои потребностей (из 
определения). 

2. Имеющиеся ограничения относительны и связаны 
с современным уровнем техники и социальной организации. 

3. Необходимо удовлетворение основных, 
элементарных потребностей всех людей.  

4. Необходимо согласование образа жизни с 
возможностями планеты. 
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5. Темпы роста необходимо согласовывать с 
постоянно меняющимся потенциалом глобальной экосистемы 
Земли. 

На основании результатов Конференции ООН по окружа-
ющей среде и развитию (1992 г.) в нашей стране принята «Кон-
цепция перехода Российской Федерации к устойчивому разви-
тию», из которой можно выделить следующие три совместные 
цели [3]. Обеспечение гармоничного взаимодействия человека 
и биосферы возможно при: 

− экономической эффективности; 
− экологических императивах [4]; 
− духовности, социальной ответственности и справед-

ливости.  
Часть российских исследователей С.И. Валянский, Д.В. 

Калюжный, Н.В. Чепурных,  Г.С. Розенберг, С.А. Черникова, Г.П. 
Краснощеков и др. считает спорным использовать термин 
«устойчивое», объясняя это некорректностью перевода [5, 6, 7]. 
Н.В. Чепурных пишет о применимости его только к техническим 
системам [6]. В качестве замены предлагаются  термины «при-
емлемое», «допустимое», «неистощимое» и т.д. 

На практике же рассматриваемое выражение прочно во-
шло в обиход, используется не только в научной, но и учебной 
литературе, при разработке стратегий, программ развития на 
государственном уровне. 

Таким образом, устойчивое развитие любой системы воз-
можно только при сбалансированном устойчивом развитии эко-
номической, социальной и экологической составляющих. Сле-
довательно, исследовать нужно экономические, экологические и 
социальные аспекты преобразований, направленные на удо-
влетворение потребностей населения. 
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Устойчивое развитие АПК 
Применительно к АПК понятие устойчивое развитие при-

обретает некоторые особенности. Основа устойчивого развития 
сельскохозяйственного производства – это стабилизация эко-
номической, социальной, экологической сфер, влияющих на не-
го. Следует рассматривать данные компоненты не в отдельно-
сти, а то, как в совокупности они влияют на развитие АПК.  

Определение «устойчивое развитие», связанное с аграр-
ной сферой, сформулировано в материалах, принятых на сес-
сии продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН в Риме в 1996 г. Звучало оно следующим образом: «глав-
ной задачей Программы устойчивого сельского хозяйства и 
сельского развития является повышение уровня производства 
продуктов питания и обеспечение продовольственной безопас-
ности» [8]. Эта предпосылка вызвала огромное количество тео-
ретических и практических исследований и работ по разработке 
концепции, методологии, поиску резервов и обеспечению реа-
лизации Программы. 

Как отмечает И.Г. Ушачев, вопросы продовольственного 
обеспечения и безопасности – гаранты социальной стабильно-
сти и национальной независимости России [9]. Под устойчивым 
развитием АПК он понимает многоцелевую, многоаспектную ка-
тегорию, в которую входят пять составляющих: 

 экономическая устойчивость и обеспеченность фи-
нансовыми ресурсами для расширенного воспроизводства; 

 расширенное воспроизводство всех ресурсов; 
 развитие производства на основе инноваций; 
 улучшение экологии; 
 устойчивое социальное развитие сельских территорий 

[9]. 
Авторы работы «Обеспечение устойчивого развития сель-

ских территорий» в ходе исследования выявили корреляцию 
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между уровнем развития сельских территорий и состоянием 
сельскохозяйственного производства [10]. Изучение факторов, 
воздействующих на развитие отрасли и сельских территорий в 
целом, позволило выделить в качестве основного техническое 
переоснащение, которое, как правило, влечет за собой внедре-
ние современных технологий производства и повышение ква-
лификации работников. 

Другой пример подхода к формированию устойчивого раз-
вития описывается в работе Е.А. Кривенда [11]. Автор обосно-
вывает механизм обеспечения устойчивого развития предприя-
тия, реализуемый через эффективность управления за счет 
принятия оперативных управленческих решений по адаптации к 
изменениям внешней среды. 

Неотъемлемой частью устойчивого развития рассматри-
ваются инновации и инновационные инструменты [31-34]. Это 
подтверждает и работа И.Н. Василенко, А.В. Богомолова, М.В. 
Родионова, где подробно изучен инструментарий логистическо-
го менеджмента как инновационный фактор устойчивого разви-
тия зерноперерабатывающих предприятий России [12]. По мне-
нию этих авторов, создание логистической инфраструктуры 
отечественного зерноперерабатывающего комплекса позволит 
решать экономические, социальные и экологические проблемы 
устойчивого развития. 

И.В. Курцев рассматривает устойчивое развитие сельского 
хозяйства как воспроизводство ресурсов на каждом этапе про-
изводственного цикла с переходом на более высокий уровень 
получения результатов: производственных, экономических и 
социальных параметров [13].  

В.А. Иванов, А.С. Пономарева выделяют составляющие 
устойчивого аграрного развития: экономическую (устойчивый 
рост продуктов питания, сбалансированное развитие производ-
ственного потенциала, воспроизводство средств производства), 
экологическую (стабильное и сбалансированное природополь-
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зование, воспроизводство  природных ресурсов для настоящих 
и будущих поколений), социальную (повышение уровня доходов 
и качества жизни крестьян, воспроизводство человеческих ре-
сурсов) [14]. 

На наш взгляд, устойчивое развитие АПК формируется 
основными составляющими: экономической, социальной, эколо-
гической и дополнительной, выделенной нами из них – продо-
вольственной безопасности, без которой три первые не могут 
состояться (рис. 2.3.1).  

 

 
 
 
 

 
Рис. 2.3.1. Составляющие устойчивого развития АПК 

 
Это вызвано ролью АПК в социально-экономическом раз-

витии России. 
Реализация этих составляющих возможна только при 

формировании аграрного кластера на основе внедрения про-

Экономическая

СоциальнаяЭкологическая

Продовольственная без-
опасность 
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рывных технологий, которые принесут инновации, а, следова-
тельно, обеспечат выход АПК из экономического кризиса, вос-
становление социальной инфраструктуры села и поддержание 
экологического баланса. Такое развитие сможет привести к удо-
влетворению потребностей населения. 

 
Возможность и примеры использования прорывных  

технологий в АПК 
Прорывные технологии – это достижения, «которые 

трансформируют жизнь, бизнес, и мировую экономику», способ-
ствуют массовым экономическим преобразованиям и прорывам 
в ближайшие годы [15, 31-34]. В докладе Глобального института 
McKinsey  выделено 12 таких технологий, перечислим их:  

1) мобильный интернет; 
2) искусственный интеллект; 
3) интернет вещей; 
4) облачные технологии; 
5) роботы нового поколения (или прогрессивные робо-

ты); 
6) автономные и полуавтономные транспортные сред-

ства; 
7) генная индустрия следующего поколения; 
8) аккумулирование, накопление энергии; 
9) 3-D печать; 
10) материалы нового поколения; 
11) разведка и добыча нефти и газа, их восполнение; 
12) возобновляемая энергия ветра, солнца [15]. 

Они дадут, по оценкам McKinsey&Company, мировой эко-
номический эффект 14 – 33 трл. $ к 2025 г. (табл. 2.3.1).  
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Табл. 2.3.1. Прогнозируемый экономический эффект к 2025 г. от  
внедрения прорывных технологий в мире (составлено по данным [15]), 

трл. $ 
Прорывные технологии Экономический эффект 

Мобильный интернет 3,7 – 10,8 
Искусственный интеллект 5,2 – 6,7 
Интернет вещей 2,7 – 6,2 
Облачные технологии 1,7 – 6,2 
Роботы нового поколения 1,7  – 4,5 
Автономные и полуавтономные транс-
портные средства 

0,2 – 1,9 

Генная индустрия следующего поколения 0,7 – 1,6 
Аккумулирование, накопление энергии 0,1 – 0,6 
3-D печать 0,2 – 0,6 
Материалы нового поколения 0,2 – 0,5 
Разведка и добыча нефти и газа, их вос-
становление 

0,1 – 0,5 

Возобновляемая энергия ветра, солнца 0,2 – 0,3 
 

В России удельный вес затрат на разработку прорывных 
технологий составляет 2,5% – 7 % от общих затрат на науку 
[16]. Это объясняет одну из причин медленного перехода нашей 
страны к шестому технологическому укладу.  

Агропромышленный комплекс рассматривается как стра-
тегически важный кластер с точки зрения национальной продо-
вольственной безопасности с одной стороны, но с другой сто-
роны занижена его роль в инновационном развитии нашей 
страны.  

В зарубежных публикациях встречается термин сельское 
смарт хозяйство, т.е. сельское хозяйство рассматривается как 
высокотехнологический кластер, внедряющий инновационные 
технологии, в частности смарт поколение сельскохозяйственной 
техники [17]. 

Использование в АПК новых прорывных технологий пол-
ностью преобразует его, заставляя по-новому взглянуть на его 
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развитие и появляющиеся конкурентные преимущества (табл. 
2.3.2). 

Использование прорывных технологий в сельском хозяй-
стве дает интенсификацию производства сельскохозяйственной 
продукции. Развитие ИКТ в России позволило обеспечить АПК 
мощным инструментом сетевого взаимодействия. Мобильные 
устройства, смартфоны стали использоваться не только для 
общения абонентов, но и – сбора и анализа данных.  

 
Табл. 2.3.2. Возможность использования прорывных технологий в АПК 
Прорывные 
технологии 

Описание Использование в АПК 

А Б В 
Мобильный 
интернет 

Технология беспроводно-
го доступа в Интернет на 
основе протокола WAP 

Во всех структурных едини-
цах для организации сетево-
го взаимодействия 

Искусст-
венный 
интеллект 

Интеллектуальные ма-
шины, компьютерных 
программ 

В управлении, автоматиза-
ции производственных про-
цессов 

Интернет 
вещей 

Интернет объектов В управлении, автоматиза-
ции производственных про-
цессов 

Облачные 
технологии 

Среда для хранения и 
обработки информации, 
объединяющая в себе 
аппаратные средства, 
лицензионное программ-
ное обеспечение, каналы 
связи, а также техниче-
скую поддержку пользо-
вателей 

В управлении  

Роботы 
нового по-
коления 

Роботизированные ин-
струменты, роботы с раз-
витым искусственным 
интеллектом 

Сельскохозяйст-венное маши-
ностроение, обслуживание 
предприятий и организаций 
комплекса, сельское хозяйство, 
пищевая и перерабатывающая 
промышленность, лесное, 
водное и рыбное хозяйства 
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Окончание табл. 2.3.2 
А Б В 
Автоном-
ные и по-
луавтоном-
ные транс-
портные 
средства 

Технические средства пе-
редвижения, использую-
щие автоматизированные 
системы управления 

Сельскохозяйственное 
машиностроение, сельское 
хозяйство, обслуживание 
предприятий и организаций 
комплекса 

Генная ин-
дустрия 
следующе-
го поколе-
ния 

Создание этанола, биоди-
зельного топлива из обыч-
ных организмов, например, 
бактерий escherichia coli 
Манипулирование генами 
для повышения производи-
тельности растениеводства 
и животноводства 

Сельскохозяйст-венное 
машиностроение, семено-
водство, растениеводство, 
животноводство 

Аккумули-
рование, 
накопление 
энергии 

Литий-ионные батареи, 
топливные элементы для 
улучшения работы элек-
трических сетей, конкурен-
тоспособности электриче-
ских транспортных средств 

Тепличные хозяйства, про-
изводственная и социальная 
инфраструктура, сельскохо-
зяйст-венное машинострое-
ние 

3-D печать Периферийное устройство 
для послойного создания 
физического объекта по 
цифровой 3D-модели 

Сельскохозяйст-венное 
машиностроение 

Материалы 
нового по-
коления 

Композиционные материа-
лы с улучшенными харак-
теристиками для деталей 

Сельскохозяйст-венное ма-
шиностроение, тепличное 
хозяйство, производствен-
ная и социальная инфра-
структура 

Возобнов-
ляемая 
энергия 
ветра, 
солнца 

Использование энергии из 
неисчерпаемых источников 
энергии 

Тепличные хозяйства, про-
изводственная и социаль-
ная инфраструктура 

 
Примером применения интернет вещей в сельском хозяй-

стве Орловской области – это применение системы ГЛОНАСС, 
которая помогает снизить затраты на 30 % за счет автоматиза-
ции бизнес-процессов, контроля использования земель сель-
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скохозяйственного назначения и целевого использования 
транспорта. Подключение транспортного оборудования к ней 
позволяет контролировать его передвижение, формировать ав-
томатически экономически выгодные маршруты, полностью ав-
томатизировать диспетчерское управление, оперативно полу-
чать, синхронизировать с информационными системами и ана-
лизировать за любой период информацию о выполнении задач 
техникой [18].  

Это позволяет сформировать автоматизированную подси-
стему диспетчерского управления выполнения сельскохозяй-
ственных работ. Отметим основные ее характеристики (табл. 
2.3.3). 

Автоматизированные системы управления могут 
анализировать данные о погоде, состоянии почвы, посевов, 
миграции вредителей и т.д., позволяя вырабатывать решения о 
необходимости и сроках проведения технологических операций. 
А беспилотные аппараты – обеспечить эти системы 
оперативной информацией. 

 
Табл. 2.3.3. Характеристики автоматизированной подсистемы 

диспетчерского управления 
Характеристика Описание 

Основные задачи Контроль подвижного состава 
машино-тракторного парка (МТП) 

Разработка маршрутов движения с 
использованием графического 

метода и расчетом времени 
движения 

Полная автоматизация функций 
диспетчерской службы 

Статистический анализ выполнения 
плановых заданий 

Взаимодействие с основной 
информационной системой 

предприятия 
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Экономический эффект Снижение прямых затрат на 
содержание МТП 

Контроль и экономия расхода 
топлива 

Снижение трудовых затрат 
Увеличение оборачиваемости 

транспорта 
Управленческий эффект Интерактивная реализация 

процессного подхода обеспечивает 
повышение качества работ 

Экологический эффект Снижение расходов топлива за счет 
оптимизации маршрутов движения 

Оперативное реагирование на 
внештатные ситуации и аварийные 

ситуации 
Уменьшение уплотнения почвы 

 
В США технология M2M помогла восстановить популяцию 

пчел. Компания Gemalto разработала специальную раму с 
температурными регулятором и датчиками, которая позволила 
создать некомфортную температуру для размножения клещей, 
тем уменьшив угрозу снижения популяции пчел [19]. 

Для ресурсосбережения электричества уже и в России в 
продаже есть смарт-метры. Это комплексная интеллектуальная 
система учета расхода и управления электроэнергией. Аппарат 
представила компания РОСНАНО, которая разработала его 
совместно с «Ситроникс-Нано» и STMicroelectronics [20]. 
Применяться он может как в жилых, так и производственных 
помещениях.  

Помимо «смарт-метров» РОСНАНО планирует внедрить в 
будущем нанопокрытия, светодиодное освещение, мембранные 
нанотехнологии очистки воздуха и воды, альтернативные 
источники энергии, системы накопления электроэнергии [20]. 

На основе различных смарт-счетчиков при высоком 
уровне развития информационно-коммуникационных 
технологий в АПК, возможно создание крупных смарт-сетей. 
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Помочь в этом могут операторы связи с их широкой сетью, 
обеспечивающей взаимодействие заинтересованных сторон. 
Пока существующие прототипы носят роль пилотных проектов в 
силу их дороговизны и отсутствия потенциала развития, но 
стоит отметить и их достоинства: экономия ресурсов, а значит, 
финансов, труда и сохранение экологии.  

Согласно оценкам аналитической компании Ovum, 
интеллектуальные счетчики в сфере распределения и учета 
ресурсов – это самый крупный сегмент рынка интеллектуальных 
датчиков для межмашинных коммуникаций и Интернета вещей, 
в 2019 году на них будет приходиться около 25 % от общего 
количества продаж. По оценке J’son & Partners Consulting, 
только в сегменте домохозяйств общий потенциал российского 
рынка интеллектуальных датчиков может составлять до 200 
млн. штук. Сегодня в нашей стране доля таких устройств, 
объединенных сетью, менее 5 % от всех датчиков, 
используемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
(ЖКХ) [21]. 

Следует предположить, что в будущем при массовом 
использовании таких сетей их стоимость существенно 
снизиться и станет доступной не только организациям, но и 
домохозяйствам на селе. 

Наличие мобильного интернета, М2М технологий, 
облачных сервисов, появление смарт-счетчиков позволяют 
вывести управление энерго-, тепло-, водо-, газа- ресурсами в 
деятельности организаций АПК и социальной инфраструктуре 
на селе на новый уровень (рис. 2.3.2).  
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Рис. 2.3.2. Реализация технологии М2М в АПК для управления энерго-

, тепло-, водо-, газа- ресурсами в деятельности организаций АПК и 
социальной инфраструктуре на селе 

 
Такая система позволяет проводить обмен данными в 

режиме он-лайн; проводить точный учет поставляемых и 
расходуемых энерго-, тепло-, водо-, газа- ресурсов; управлять 
ими (т.е. не только их контролировать, но и выявлять факты 
потерь, регулировать потребление, подключать к 
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взаимодействию с другими элементами «умного дома»); 
проводить оплату услуг. 

Проекты по учету энергоресурсов в России в настоящее 
время имеют низкий потенциал к тиражированию, т.к. стоимость 
прокладки кабеля выше стоимости прибора, строительство 
сетей происходит под собственный ресурс, а использование 
чужих сетей экономически нецелесообразно, отсутствует 
единая система учета одного вида ресурса, как и комплекса 
энергоресурсов, обслуживание собственных систем биллинга 
требует постоянного администрирования и обслуживания [22]. 
Интересным примером считается проект «Smart Metering» в 
рамках Федеральной программы «Считай, экономь, плати» в 
Пермском крае, позволивший реализовать метод учета 
передачи данных по сети низковольтного напряжения 220В [22]. 

Следующий пример реализации новых технологий в АПК 
для оптимизации и совершенствования складских операций в 
сельском, лесном, водном, рыбном хозяйствах, 
сельскохозяйственном машиностроении, при производстве 
минеральных удобрений, хранении и переработке 
сельскохозяйственной продукции, в аграрной производственной 
и социальной инфраструктуре на основе технологий M2M 
(Machine to machine).  Уже сейчас применение их и роботов в 
логистики позволяет в реальном времени следить за 
состоянием продукции, сырья, семян, материалов, техники на 
складах, регулировать температурный, влаго- режимы, 
потребление энергии, экономить на количестве сотрудников. 
Например, американская компания Amazon за счет внедрения 
этой технологии снизила операционные расходы на 20%, что 
составило 22 млн. $ [23]. 

Еще примеры применения роботов в АПК – борьба с 
сорняками в растениеводстве. В Дании создали робота HоrtiBоt 
[24]. Это автономное устройство, оснащенное программным и 
навигационным модулями, позволяющее ему перемещаться и 
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прицельно уничтожать сорняки. Американская компания Blue 
River Technоlоgies представила разработку своего прототипа, 
который при помощи специальных оптических элементов 
распознает виды растений, что позволяет отличить сорные 
сорта от культурных [24]. Уничтожение сорняков происходит 
точечным опрыскиванием. Отличия этой модели от робота 
HоrtiBоt в системы распознавания растений по «отпечаткам» 
листьев.   

Управление происходит с помощью подсистемы общей 
информационно-консультативной системы хозяйства, позволяет 
настраивать режимы, график борьбы с сорняками, собирать 
статистическую базу наличия сорной растительности на поле. 

В животноводстве уже используются автоматизированные 
доильные аппараты, разработаны датчики по определению 
готовности скота к оплодотворению, окоту, отелу. 

К мировым тенденциям нужно отнести установку GPS на 
тракторах и комбайнах; спутниковые датчики для создания карт 
содержания влаги в почве; интерактивные карты выполнения 
технологических операций (рис. 2.3.3).  

Применение смарт тракторов позволяет уменьшить 
количество лишнего уплотнения почвы, увеличить точность 
проходов, посевов и внесения удобрений, опрыскивания и т.д. В 
Европе началось использование полностью автономной техники 
на основе дистанционно заданной программы. Фермеры 
надеются, что появление новых технологий производства, как и 
новые материалы, позволят снизить в ближайшем будущем 
стоимость сельскохозяйственной техники, что обеспечит их 
повсеместное распространение. Еще важным условием их 
распространения нужно рассматривать информационно-
коммуникационную инфраструктуру сельской местности. Для 
функционирования такой техники требуется бесперебойный 
широкополосный интернет.  
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Рис. 2.3.3. Работа сеялки с использованием интерактивной гео-карты 

[25] 
 

Для внедрения смарт технологий в сельском хозяйстве ЕС 
организована Комиссия по устойчивому развитию сельских 
территорий, к диалогу привлечена Комиссия по промышленной 
политике [17].  

Информационная революция сделала прорывные техно-
логии более доступными для применения на селе, хотя серьез-
ные проблемы по их внедрению остаются. Пока можно говорить 
об определении перспектив развития АПК на их основе. В част-
ности, применение новых технологий в сельском хозяйстве 
обеспечит точное земледелие, снижение объемов внесения 



Глава 2. Теоретические положения инновационного развития                
региональной и отраслевой экономики в условиях новой реальности 

 

143 
 

удобрений и пестицидов, экономию трудовых ресурсов, а как 
следствие, снижение затрат на развитие социальной сферы, 
розничной торговли. 

 
Устойчивые технологии производства сельскохозяйственных 

культур 
Европейская ассоциация сельскохозяйственного машино-

строения, рассматривая рост численности голодного населения 
планеты, дает прогноз о необходимости увеличения сельскохо-
зяйственного производства к 2050 г. на 70 % [26]. Возможно че-
рез 35 лет эта ситуация несколько нивелируется из-за снижения 
численности женщин репродуктивного возраста, старения насе-
ления планеты, урбанизации [27], но проблема голода останет-
ся актуальной. Сельскохозяйственная организация Объединен-
ных наций (FAO) называет это глобальным продовольственным 
вызовом [26]. Производство продукции сельского хозяйства не 
безгранично (табл. 2.3.4). 

В настоящее время общая площадь пашен Земли состав-
ляет около 1,3 млрд га, т.е. 9 % суши, и остается в последние 
годы величиной стабильной [28]. 

 
Табл. 2.3.4. Ограничения на ведение сельского хозяйства 

Ограничения на ведение сель-
ского хозяйства мирового [26] 

Дополнительные препятствия в 
российском сельском хозяйстве  

Замедление роста производи-
тельности 

Заброшенность сельскохозяй-
ственных угодий, покрытие их 
порослью молодых деревьев и 
кустарников  

Ограничение доступности па-
хотных земель 

Эрозия, засоленность почвы 

Изменение климата Сокращение численности сель-
скохозяйственных предприятий 

Цена и доступность энергии Плохо развитая инфраструктура 
Влияние урбанизации на сель-
ские трудовые ресурсы 
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При этом во всех случаях расширения посевных площадей 
имеются следующие последствия: изменение газо- водообмена, 
климата, стока рек, рельефа, биоценоза, возможность уничто-
жения ареала, популяций и т.д. Выполняется условие К. Мебиус 
о том, что изменение хотя бы одного условия отражается на из-
менении численности видов, т.е. меняется биоценоз. 

Производство сельскохозяйственных культур в России  
связано с общемировыми ограничениями (табл. 2.3.4), а также с 
низкой интенсификацией, разорением хозяйств, наличием за-
пущенных сельскохозяйственных угодий [29]. 

Для решения этих проблем FAO в качестве стратегии 
предлагает рассматривать устойчивую производственную ин-
тенсификацию растениеводства. Устойчивая интенсификация 
позволяет получать больше с того же участка земли при одно-
временном снижении на нем негативного воздействия на окру-
жающую среду [29]. 

Такой подход позволяет расширить возможные технологии 
производства сельскохозяйственных культур: 

1. Экстенсивные (еще называемые: безгербицидные 
или альтернативные) – это система получения урожая с макси-
мальным использованием плодородия почв и ресурсов агро-
ландшафта, биологического потенциала растений, ориентиро-
ванные на создание и поддержание среднего уровня окульту-
ренности почв и ландшафтов (эрозии, дефляции, загрязнения), 
отвечающие минимальным требованиям построения адаптивно-
ландшафтных систем земледелия. В европейских странах  по 
этому виду технологий возделывается менее 1% сельхозугодий. 

2. Малоинтенсивные – это система получения высокого 
урожая с компенсацией выноса питательных веществ урожаем, 
с мерами по защите растений от сорняков, вредителей, болез-
ней и полегания посевов. 

3. Ресурсосберегающие – это совокупность природных 
(биологических) процессов и комплекса технологических про-
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цессов, выполняемых человеком в определенной последова-
тельности, по преобразованию предметов труда (почвы, семян, 
растений, удобрений и т.д.) для получения в конкретных при-
родно-производственных условиях продукции определенного 
качества при минимуме затрат прошлого и живого труда на 
единицу продукции и соблюдении экономических и экологиче-
ских требований. 

4. Интенсивные – это система получения наивысшей 
урожайности высококачественной сельскохозяйственной про-
дукции и достижения максимальной прибыли  на базе высоко-
интенсивных сортов, комплексной защиты растений от сорня-
ков, болезней и вредителей, а также при использовании стиму-
ляторов роста, микро- и макроудобрений. 

5. Устойчивые интенсивные – получаются на основе 
сочетания элементов интенсивных и ресурсосберегающих тех-
нологий. 

Исследования по оценки технологий производства зерна, 
проведенные нами ранее, доказывают, что для интенсивной и 
ресурсосберегающей технологий важную роль играют аморти-
зация, технический осмотр (ТО) и ремонт, стоимость средств 
защиты растений. Затраты на хранение техники незначительны. 
Они составляют менее 1 % для всех технологий.  

Расход ГСМ снижается постепенно при переходе от экс-
тенсивной, малоинтенсивной технологии к интенсивной и ре-
сурсосберегающей. Такая же ситуация при рассмотрении затрат 
на оплату труда. Можно сделать вывод, что при возделывании 
по ресурсосберегающей технологии наименьшие затраты горю-
че-смазочных материалов (ГСМ) и на оплату труда. Статья за-
трат: амортизация, ТО и ремонт занимает наименьший  вес 
среди экстенсивных,  малоинтенсивных технологий и увеличи-
вается при интенсивных и ресурсосберегающих.  

Расходы на средства защиты растений возрастают по ме-
ре интенсификации производства зерновых культур. При экс-



Глава 2. Теоретические положения инновационного развития                
региональной и отраслевой экономики в условиях новой реальности 

 

146 
 

тенсивном уровне они не используются в технологиях, в ресур-
сосберегающих технологиях часть операций заменена на хими-
ческую обработку и, следовательно, в них расходы на средства 
защиты растений наибольшие. Стоимость минеральных удоб-
рений приблизительно одинакова, кроме случаев, где они со-
всем не применяются. И оставшиеся статьи затрат – накладные 
расходы и налоги – не значительны и одинаковы для всех типов 
технологий [30]. 

Таким образом, в условиях решения проблем обеспечения 
продовольственной безопасностью населения на смену экстен-
сивных, малоинтенсивных, ресурсосберегающих и интенсивных 
технологий должны приходить устойчивые интенсивные техно-
логии производства сельскохозяйственных культур. Они позво-
лят обеспечить получение наивысшей урожайности сельскохо-
зяйственных культур при минимуме приведенных затрат и со-
хранении баланса между деятельностью человека и биосфе-
рой. 

Полученные результаты 
1. Устойчивое развитие любого кластера возможно при 

сбалансированном устойчивом развитии его составляющих. 
Составляющими для АПК, на наш взгляд, необходимо 
рассматривать:  

 экономическую; 
 социальную; 
 экологическую; 
 продовольственную безопасность, как их ядро. 

Они отражают преобразования, направленные на 
удовлетворение потребностей населения. 

2. В докладе Глобального института McKinsey  выделено 
12 прорывных технологий, которые в ближайшее время будут 
способствовать массовым экономическим преобразованиям. Их 
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анализ показывает, что для развития АПК могут 
использоваться одиннадцать: 

– мобильный интернет; 
 искусственный интеллект; 
 интернет вещей; 
 облачные технологии; 
 роботы нового поколения (или прогрессивные робо-

ты); 
 автономные и полуавтономные транспортные сред-

ства; 
 генная индустрия следующего поколения; 
 аккумулирование, накопление энергии; 
 3-D печать; 
 материалы нового поколения; 
 возобновляемая энергия ветра, солнца. 

Технология беспроводного доступа на основе протокола 
WAP, интернет вещей обеспечат автоматизацию и дистанцион-
ное управление производственных процессов, обмен данными. 
Интеллектуальные компьютерные программы и машины будут 
оснащать роботов нового поколения, которые частично заменят 
сельскохозяйственную технику и человека. Могут они приме-
няться и в управлении производственными процессами. Облач-
ные технологии нужны для сбора, хранения и обработки дан-
ных. Автономные и полуавтономные транспортные средства 
уже востребованы в производстве. Они оснащаются GPS 
устройствами, что позволяет оптимизировать их передвижение, 
использовать диспетчерское дистанционное управление. Ген-
ная индустрия следующего поколения занимается созданием 
этанола, биодизельного топлива из обычных организмов; мани-
пулированием генами для повышения производительности рас-
тениеводства и животноводства. Технологии аккумулирования и 
накопления энергии направлены на создание литий-ионных ба-
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тарей, топливных элементов для улучшения работы электриче-
ских сетей, повышение конкурентоспособности электрических 
транспортных средств, и тоже востребованы в АПК. 3-D печать 
расширяет возможности сельскохозяйственного машинострое-
ния, позволяя применять технологию послойного создания де-
талей по цифровой модели. Материалы нового поколения обес-
печивают их новыми улучшенными характеристиками. Техноло-
гия использования энергии солнца, ветра может использоваться 
в тепличных хозяйствах, производственной и социальной ин-
фраструктурах. 

3. Мировой опыт имеет примеры применения этих техно-
логий в АПК, есть такой опыт и в России. Основной причиной их 
медленного внедрения остается высокая стоимость. 

4. Можно выделить достоинства внедрения прорывных 
технологий в АПК России: снижение управленческих и трудовых 
затрат, расходов топлива и ГСМ, загрязнения водоемов, почвы, 
воздуха; уменьшение уплотнения почвы; повышение качества 
работ и получаемой продукции; оперативное реагирование на 
внештатные и аварийные ситуации; и недостатки: высокие фи-
нансовые затраты; необходимость высокоскоростного интерне-
та и модернизации информационно-коммуникационной осна-
щенности организаций и т.д.  

Авторами на примере автоматизированной подсистемы 
диспетчерского управления рассмотрены ее основные задачи, и 
в чем заключаются экономический, экологический и управлен-
ческий эффекты.  

5. Предложена система управления энерго-, тепло-, водо-, 
газа – ресурсами в деятельности организаций АПК и социаль-
ной инфраструктуре на селе на основе мобильного интернета, 
М2М технологий, облачных сервисов и смарт-счетчиков.  

Для формирования единой сети информационной под-
держки управления ресурсами в России требуется государ-
ственная поддержка. 
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6. Ограничениями на ведение сельского хозяйства в Рос-
сии стали: 

 замедление роста производительности труда; 
 ограничение доступности пахотных земель; 
 изменение климата; 
 цены и доступность энергии; 
 влияние урбанизации на сельские трудовые ресурсы; 
 заброшенность сельскохозяйственных угодий, по-

крытие их порослью молодых деревьев и кустарников; 
 эрозия, засоленность почвы; 
 сокращение численности сельскохозяйственных 

предприятий; 
 плохо развития инфраструктура села. 
Одним из решений данной проблемы должны стать 

устойчивые интенсивные технологии, позволяющие получить 
наивысшую урожайность при минимуме приведенных затрат и 
снижении негативного влияния на окружающую среду. 

Заключение 
Устойчивое развитие АПК возможно только при сбаланси-

рованном устойчивом развитии составляющих: экономической, 
социальной, экологической, включая продовольственную без-
опасность. Применение прорывных технологий на селе позво-
лит обеспечить интенсификацию производства сельскохозяй-
ственной продукции.  

Дальнейшие исследования видятся в рамках отдельных 
прорывных технологий, получаемых эффектов от их внедрения 
и влияния на устойчивое развитие АПК. 
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Аннотация 
Определена категория инновационной безопасности здравоохране-
ния, выявлены основные группы угроз. Предложены методические 
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России, о ходе выполнения государственных программ, направленных 
на развитие инновационных процессов в здравоохранении. Показана 
целесообразность и продуктивность использования международной 
системы национальных счетов здравоохранения для оценивания 
уровня его инновационного развития. Выявлена и на конкретных при-
мерах продемонстрирована фрагментарность существующих стати-
стических данных и недостаточная информативность показателей, 
характеризующих инновационные процессы в здравоохранении. По-
лучены количественные оценки отдельных характеристик инноваци-
онной безопасности здравоохранения. Сформулированы основные 
направления планирования инновационной безопасности здравоохра-
нения: развитие теоретических основ государственно-частного парт-
нерства в сфере инноваций; реконструкция мозаичных статистических 
данных, описывающих состояние инновационной безопасности; раз-
работка методологии и методики статистического учета магистраль-
ных инноваций; развитие методов оценивания уровня инновационной 
безопасности национальной системы здравоохранения с использова-
нием показателей международной системы счетов здравоохранения; 
теоретическое обоснование новых схем финансирования инновацион-
ной деятельности в здравоохранении. 
 
Ключевые слова: инновации, инновационная безопасность, здраво-
охранение, угрозы инновационной безопасности здравоохранения, 
система счетов здравоохранения. 
 
Abstract 
The authors defined a category of innovation security in healthcare, re-
vealed the group the main threats. Methodical bases for estimation of inno-
vation security in healthcare were worked out, according to official statisti-
cal data regarding the activities of Russian Ministry of Health and the im-
plementation of government programs aimed at the development of innova-
tive processes in healthcare. The expediency and efficiency of the interna-
tional system of health accounts was shown for estimating the level of 
healthcare innovative development. The authors Identified and demon-
strated with specific examples the fragmentation of existing statistical data 
and the lack of the information content of indicators characterizing innova-
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tion processes in health care. Quantitative estimates of particular charac-
teristics describing innovation security in healthcare were produced. The 
basic directions of healthcare innovation security planning were consid-
ered: the development of the theoretical foundations of public-private part-
nership in the field of innovation; reconstruction of mosaic statistical data 
describing the of innovation security; development of an methodology and 
methods for statistical accounting of the critical innovations; development of 
methods for evaluating the level healthcare innovation security with the in-
dicators of international system of health accounts; theoretical substantia-
tion of new financing schemes for innovations in healthcare. 
  
Keywords: innovation, innovation security, healthcare, threats for innova-
tion security in healthcare, the system of health accounts. 
 

Введение 
Новая реальность развития российской экономики опре-

деляется негативной для России динамикой экономической 
конъюнктуры, обусловленной падением цен на энергоносители 
и приведшей к снижению внутреннего спроса на импорт. В те-
кущем периоде, оцениваемым с позиции теории длинных волн 
[1] как период депрессии, осуществляется смена старого техно-
логического уклада новым за счет появления и, в дальнейшем, 
диффузии инноваций. Иными словами, именно в период де-
прессии возникают и формируются базисные инновации, кото-
рые обеспечивают экономический рост в повышательный пери-
од длинного цикла конъюнктуры. Формирование и развитие в 
этот период институциональной среды, обеспечивающей появ-
ление базисных инноваций, государственное регулирование 
инновационного процесса значимы для перехода экономики к 
новому технологическому укладу [32-35 и др.]. 

На ближайшие годы прогнозируется зарождение шестого 
большого цикла конъюнктуры и нового технологического уклада, 
доминантой которого будет конвергенция нано-, био-, информа-
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ционных и когнитивных технологий, повышательная стадия это-
го цикла датируется 2018-2040 годами. [1, 32,33].  

Долгосрочные стратегии развития медицинской науки, ме-
дицинской и фармацевтической промышленности [18, 24, 27] 
предусматривают развитие фундаментальных исследований в 
медицине, биологии, химии и смежных областях с целью разви-
тия медицинских технологий и фармацевтической продукции до 
уровня, позволяющего обеспечить инновационное развитие и 
экономическую безопасность здравоохранения. Принятие стра-
тегических решений о приоритетном развитии отдельных 
направлений медицинской и фармацевтической науки и про-
мышленности в условиях ограниченных денежных ресурсов 
требует учета множества взаимозависимых условий и взаимо-
связанных факторов, оказывающих влияние на результатив-
ность решения задач стратегического развития в условиях но-
вой экономической реальности [3, 31, 34, 35]. 

 
Постановка задачи 

В контексте данного исследования категория «инноваци-
онная безопасность» применительно к экономическим системам 
микро-, мезо- и  макроуровней понимается нами как «состояние 
производственного, финансового, научного, технологического, 
кадрового потенциала экономической системы, а также инсти-
туциональных, организационно-экономических, правовых отно-
шений, обеспечивающее конкурентоспособность экономической 
системы в условиях глобализации инновационных процессов в 
мировой экономике, гарантирующее независимость экономиче-
ской системы на стратегически важных для нее направлениях 
функционирования» [8]. 

Определение категории инновационной безопасности си-
стемы здравоохранения целесообразно рассматривать в кон-
тексте категории общественного здоровья [2, 6]. Основополага-
ющее для здравоохранения понятие здоровья определено в 
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Уставе ВОЗ 26 как состояние физического, душевного и соци-
ального благополучия. Поэтому общепринятый взгляд на здо-
ровье подразумевает, что оно не исчерпывается отсутствием 
болезней. Понятие здоровья как состояния системы может быть 
отнесено к индивидуумам (биосоциальной системе), населению 
(социально-популяционной системе) и обществу (социально-
экономической системе). Под общественным здоровьем следу-
ет понимать состояние жизнеспособности и способности к 
устойчивому развитию всего общества как сложной социально-
экономической системы. Общественное здоровье определяется 
генетическими, климатическими, демографическими, экологиче-
скими, социальными, экономическими, политическими факто-
рами, факторами бытовой микросреды, ресурсами здравоохра-
нения и рекреации.  

Безопасность общественного здоровья [25] определяется 
возможностью его использовании, во-первых, для формирова-
ния, воспроизводства и восстановления общественного здоро-
вья, во-вторых, для получения других общественных благ и со-
циальных результатов (социально-экономическое развитие, 
научный прогресс, здравоохранение, образование). Точно так 
же, как состояние ресурсов здравоохранения является одним из 
ключевых факторов, определяющих состояние общественного 
здоровья, так и обеспечение инновационной безопасности си-
стемы здравоохранения является важным механизмом обеспе-
чения безопасности общественного здоровья. 

Под категорией инновационной безопасности системы 
здравоохранения предлагается понимать состояние финансово-
го, кадрового, технологического потенциала системы и ее про-
изводственной инфраструктуры, не только гарантирующее ка-
чество и доступность медицинской помощи населению (в соот-
ветствии с текущими потребностями), но и обеспечивающее 
распространение передовых медицинских технологий, иннова-
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ционное развитие системы здравоохранения (в соответствии с 
будущими потребностями) [23].  

Приведенное выше определение позволяет выделить ос-
новные угрозы инновационной безопасности здравоохранения:  

1) старение основных фондов организаций здравоохране-
ния; 

2) неэффективность производственной инфраструктуры 
здравоохранения; 

3) неразвитость трансляционной медицины (отсутствие 
условий для создания и диффузии инноваций непосредственно 
в медицинской деятельности); 

4) неоптимальность финансирования научно-
исследовательской деятельности подсистем здравоохранения и 
программных мероприятий по развитию медицинской науки; 

5) недостаточная интенсивность создания и диффузии ин-
новаций в финансировании и организации системы здравоохра-
нения. 

Несмотря на то, что набор целевых показателей, позво-
ляющих оценить степень инновационного развития медицин-
ской и фармацевтической промышленности, определен [27], 
практически не разработаны вопросы комплексного оценивания 
инновационной безопасности здравоохранения. 

Информация об инновационных процессах в здравоохра-
нении утрачивается при сборе и обобщении данных на различ-
ных уровнях управления. Сведения о социально-экономической 
эффективности внедрения медицинских исследований и разра-
боток, сроках внедрения научных результатов в клинические 
технологии и врачебную практику в настоящее время не подле-
жат статистическому учету [7]. Официальные показатели оце-
нивания инновационной деятельности отражают различные ас-
пекты трех, по существу, взаимосвязанных, процессов, опреде-
ляющих состояние инновационной безопасности: научные ис-
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следования и разработки, импорт и создание технологий, рас-
пространение инноваций. Состояния отдельных элементов си-
стемы здравоохранения, определяющих инновационную без-
опасность, динамика этих состояний, а также степень развито-
сти институтов, необходимых для распространения инноваций, 
регистрируются как в соответствии с предписанными формами 
статистической отчетности, так и в ходе специальных опросов 
участников инновационного процесса. Процедуры регистрации 
претерпевают изменения с течением времени, допускают воз-
можность неоднозначности трактовки используемых терминов, 
предполагают различный временной диапазон учета, что в ито-
ге приводит к несопоставимости получаемых статистических 
данных. Указанные причины неизбежно приводят к проблеме 
мозаичности статистических данных о состоянии инновацион-
ной безопасности и необходимости реконструкции данных в ин-
тересах управления инновационной безопасностью [14]. 

Далее изложение методики и результатов исследования 
сгруппировано по основным угрозам инновационной безопасно-
сти здравоохранения. 

 
Методика исследования 

Оценивание уровня инновационной безопасности сопря-
жено с рядом методологических и методических проблем, обу-
словленных мозаичностью статистических данных [14], отража-
ющих различные аспекты инновационной безопасности. Коли-
чественная оценка угроз инновационной безопасности здраво-
охранения может быть произведена в результате комплексного 
анализа и синтеза официальных данных социально-
экономической, демографической, медицинской и экономиче-
ской статистики. Концептуальные и методические подходы к 
оцениванию уровня экономической и социальной безопасности, 
которые могут быть распространены на задачи мониторинга ин-
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новационной безопасности по мозаичным данным изложены в 
работах [4, 6, 7, 8, 12, 22, 23, 31]. 

Распространение международной системы счетов здраво-
охранения [30] позволяет доказательно оценивать уровень ин-
новационной безопасности здравоохранения, обусловленный 
перечисленными угрозами, на основе межстрановых сравнений. 
Предлагается использовать показатели международной систе-
мы счетов здравоохранения [30], характеризующие интенсив-
ность обновления основных фондов организаций, предостав-
ляющих медицинские услуги и уровень распространения инно-
ваций в сфере здравоохранения. Несмотря на то, что до насто-
ящего времени Россия не присоединилась к международной 
системе счетов здравоохранения, действующие формы феде-
рального статистического наблюдения содержат необходимые 
данные. 

При оценивании интенсивности обновлении основных 
фондов организаций здравоохранения необходимо опираться 
на следующую классификацию видов валового накопления ка-
питала, принятую в международной системе счетов (использо-
вана нумерация, принятая в [29]): 

11 Валовое накопление основного капитала 
111 Инфраструктура 
1111 Жилые и нежилые здания 
1112 Другие сооружения 
112 Машины и оборудование 
1121 Медицинское оборудование 
1122 Транспортное оборудование 
1123 Информационное, компьютерное и телекоммуника-

ционное оборудование 
1124 Другие машины и оборудование 
113 Продукты интеллектуальной собственности 
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1131 Компьютерное программное обеспечение и базы 
данных 

1132 Другие продукты интеллектуальной собственности. 
К сожалению, принятая классификация не вполне соот-

ветствует разделам как действующего, так и вступающего в си-
лу в 2017 году общероссийского классификатора основных 
фондов [15]. В частности, не представляется возможным опре-
делить раздел «медицинское оборудование», частично пересе-
кающийся с несколькими разделами классификатора. Укруп-
ненные разделы классификатора использованы в форме феде-
рального статистического наблюдения № 11 «Сведения о нали-
чии и движении основных фондов (средств) и других нефинан-
совых активов» [19] 

В то же время, в форме №62 [20] приводятся данные об 
увеличении стоимости основных средств, в том числе – меди-
цинского оборудования, медицинского инструментария и прочих 
основных средств. 

Состояние производственной инфраструктуры здраво-
охранения наиболее полно описывается в статистическом еже-
годнике «Здравоохранение России» [10], в разделе «Потреби-
тельский рынок товаров и услуг». Для оценивания угроз, свя-
занных со снижением доступности медицинского оборудования 
и товаров медицинского назначения необходимо анализировать 
динамику их производства и потребления за ряд лет. 

Для оценивания сбалансированности структуры сети 
учреждений здравоохранения предлагается построить иерар-
хию статистических показателей: анализировать данные для 
отдельного учреждения здравоохранения, группы однотипных 
учреждений и сети учреждений [13]. Группы однотипных учре-
ждений формируются с учетом профиля, пропускной способно-
сти и уровня оказания медицинской помощи: 1) ведущие про-
фильные (узкоспециализированные) больничные учреждения 
(туберкулезные, психиатрические и др.); 2) многопрофильные 
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учреждения здравоохранения, оказывающие высокотехноло-
гичную медицинскую помощь; 3) крупные больничные учрежде-
ния с объемом коечного фонда 600 и более коек; 4) больничные 
учреждения, коечный фонд которых составляет от 300 до 600 
коек; 5) медико-санитарные части и больничные учреждения, 
коечный фонд которых составляет от 150 до 300 коек; 6) меди-
ко-санитарные части, коечный фонд которых составляет менее 
150 коек; 7) медико-санитарные части, не имеющие коечного 
фонда. При проведении анализа целесообразно использовать 
относительные и структурные показатели, исследовать взаимо-
связи между ними с использованием корреляционно-
регрессионного анализа выявлять сильные отклонения от про-
гнозных значений. Структурные показатели могут определяться 
для отдельного учреждения (например, доля бюджетных 
средств в доходе учреждения), а также для группы учреждений 
(например, доля бюджетных средств учреждения в сумме бюд-
жетных средств, полученной для рассматриваемой группы). 

Большинство официальных статистических показателей, 
используемых для оценивания инновационной активности ор-
ганизаций и эффективности инновационной деятельности, 
предполагают денежное выражение (например, стоимость от-
груженных инновационных товаров и услуг, затраты на иссле-
дования и разработки и т.п.). Также используются качественные 
показатели (например, степень влияния результатов инноваций 
на обеспечение соответствия современным техническим регла-
ментам, правилам и стандартам) или структурные (например, 
удельный вес затрат на технологические инновации в общем 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг и т.п.).  

Сведения об использовании передовых промышленных 
технологий, разработке и внедрении инноваций, приобретении 
новых технологий обобщаются по видам экономической дея-
тельности или территориям, не позволяя в итоге выявить, отно-
сятся ли учтенные инновации к магистральным инновациям, 
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определяющим переход к новому технологическому укладу. В 
тоже время на сайте ЕМИСС [9] приводятся только суммарные 
показатели о внедрении инноваций по всем видам экономиче-
ской деятельности. Сведения о контрактах на приобретение но-
вых технологий указываются в территориальном разрезе, без 
учета видов экономической деятельности. 

Приведем примеры. К передовым технологиям в группе 
«Связь и управление» относится как локальная компьютерная 
сеть предприятия, так и системы цифрового телерадиовещания. 
В тоже время, технологии телемедицины в статистическом уче-
те не отражены. Более того, обобщенные статистические дан-
ные о развитии. 

Характеристика инновационной активности малых пред-
приятий дается на основании сведений о технологических ин-
новациях. Соответствующая Форма №2-МП инновация пред-
ставляются один раз в два года за нечетные года, в то время 
как инновационная деятельность организаций (Форма № 4-
инновация) оценивается ежегодно в аккумулированном виде 
для организаций промышленного производства и сферы услуг 
[9]. 

Критерии, позволяющие относить используемые техноло-
гии к передовым технологиям определены приказом Росстата 
от 3 августа 2015 г. N 357 в Форме №1-технологии [9]. Сформу-
лированные критерии допускают расширенное толкование тер-
мина «передовая технология», не отражающее инновацион-
ность технологии. Передовые производственные технологии 
определяются в соответствии с международными рекомендаци-
ями в области статистического измерения науки, технологий и 
инноваций [21]. Под передовыми понимаются, например, техно-
логии и технологические процессы, управляемые с помощью 
компьютера и используемые при проектировании, производстве 
или обработке продукции.  



Глава 2. Теоретические положения инновационного развития                
региональной и отраслевой экономики в условиях новой реальности 

 

164 
 

Не вполне корректным является термин «число использу-
емых передовых производственных технологий», так как в соот-
ветствии с методикой заполнения формы одна и та же техноло-
гия может использоваться во многих организациях, то есть по-
казатель отражает число случаев использования передовых 
технологий и не позволяет оценить действительное число 
принципиально различных передовых технологий и степень их 
распространения. 

Тем не менее, данные формы №1-технологии позволяют 
оценить среднее время, в течение которого технология продол-
жает считаться передовой. 

Оптимальность финансирования научно-
исследовательской деятельности подсистем здравоохране-
ния и программных мероприятий по развитию медицинской 
науки целесообразно анализировать по результатам выполне-
ния государственных программ. 

При анализе инноваций в сфере организации и финанси-
рования здравоохранения необходимо учитывать появление 
новых сочетаний форм государственного и частного финанси-
рования. 

Для осуществления межстрановых сопоставлений необ-
ходимо анализировать многообразие существующих схем фи-
нансирования здравоохранения. Схема финансирования опре-
деляется совокупностью институциональных единиц (домашние 
хозяйства, корпорации и др.), обеспечивающих поступление де-
нежных средств, финансовых агентов, администрирующих де-
нежные потоки (исполнительные органы государственной вла-
сти, агентства социального страхования, государственные фон-
ды, частные страховые компании, некоммерческие организации 
и др.) и отношениями между институциональными единицами и 
финансовыми агентами. Необходимо учитывать различные ви-
ды доходов системы здравоохранения (средства социального 
страхования, гранты некоммерческих организаций и др.). Необ-
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ходимо устанавливать границы статистических наблюдений по 
времени наблюдения и по принадлежности активов к произво-
дителям услуг здравоохранения, например, в соответствии с 
методологией системы счетов [30]. То или иной актив учитыва-
ется после получения прав собственности производителем 
услуг здравоохранения, а не с момента производства соответ-
ствующего капитального продукта. Актив учитывается в том 
случае, если он находится в собственности производителя или 
в финансовом лизинге, но не в оперативном лизинге. 

 
Полученные результаты 

Для оценки угроз инновационной безопасности системы 
здравоохранения целесообразно основываться на международ-
ных сопоставлениях. При сложившейся системе статистическо-
го учета необходимо использовать данные из различных форм 
статистических наблюдений, при этом типичной является ситу-
ация, когда первичные данные, собираемые Росстатом, содер-
жат целевые сведения об организациях здравоохранения, а 
официальные обобщенные аналитические данные, представ-
ленные в открытом доступе, недостаточно детализированы. 
Например, данные приводятся для организаций, относящихся к 
укрупненному разделу видов экономической деятельности 
«здравоохранение и предоставление социальных услуг».  

Косвенным свидетельством проявления угроз инноваци-
онной безопасности системы здравоохранения являются ре-
зультаты анализа динамики обновления основных фондов ор-
ганизаций, деятельность которых связана со здравоохранением 
и предоставлением социальных услуг. В последние годы 
наблюдаются существенное снижения коэффициента обновле-
ния основных фондов (отношения объема инвестиций в основ-
ной капитал к объему основного капитала): 2012 г. – 6,1%; 2013 
г. – 5,8%; 2014 г. – 3,8%. Для сравнения в 2012 г. коэффициенты 
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обновления основных фондов для таких организаций во Фран-
ции и Бельгии составляли 6%, в Литве – 12%.  

Анализ развития производственной инфраструктуры 
здравоохранения свидетельствует о неполном выполнении ме-
роприятий государственной программы по развитию медицин-
ской и фармацевтической промышленности [27]. По данным 
портала госпрограмм РФ [17] запланированные на 2014 год зна-
чения таких показателей инновационного развития, как объем 
инвестиций в научные исследования, разработки, технологиче-
ские инновации и перевооружение производства; доля органи-
заций, осуществивших технологические инновации; количество 
использованных результатов интеллектуальной деятельности; 
количество вновь созданных и модернизированных высокопро-
изводительных рабочих мест, не достигнуты и имеют нулевые 
значения. 

Запланированное значение объема производства отече-
ственных лекарственных средств, отечественных медицинских 
изделий в денежном выражении за счет коммерциализации со-
зданных технологий должно было составить 9,9 млрд.руб., но 
составило 0,01 млрд.руб. [17]. 

Показатель объема экспорта лекарственных средств рас-
тет опережающими темпами, что, однако, объясняется измене-
нием курса национальной валюты (33,5 млрд.руб. в 2014 году 
по сравнению с запланированным объемом 21,6 млрд.руб. [17]). 

Анализ условий для создания и диффузии инноваций 
непосредственно в медицинской деятельности показывает, 
что финансирование в рамках государственной программы раз-
вития здравоохранения по подпрограмме 3 «Развитие и внед-
рение инновационных методов диагностики, профилактики и 
лечения, а также основ персонализированной медицины» вы-
полнено в 2014 году не в полном объеме: вместо запланиро-
ванных 27,8 млрд.руб. профинансировано 23,2 млрд.руб. [17]. 
Подпрограмма предусматривает развитие ядерной медицины 
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(19% средств в 2014 году), фундаментальной, трансляционной 
и персонализированной медицины (54%), инновационной ин-
фраструктуры (27%). В настоящее время Минздравом вынесе-
ны предложения по корректировке плановых объемов финансо-
вого обеспечения программы в 2017-2020 гг. в среднем более, 
чем на 60% [16]. 

Результативность выполнения целевой программы оце-
нить достаточно сложно в силу недостаточной системности и 
информативности применяемых целевых показателей. Исполь-
зуемые показатели лишь в слабой степени характеризуют про-
цесс трансляции новых технологий в медицинскую практику. На 
сегодняшний день разрабатывается нормативная база развития 
трансляционной медицины, создан механизм клинической 
апробации разработанных и ранее не применявшихся методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации с целью 
их дальнейшего внедрения в практику здравоохранения, позво-
ляющий проводить оценку прикладной значимости таких разра-
боток [16]. 

В предположении, что интенсивность внедрения новых 
технологий и общее количество используемых передовых тех-
нологий не претерпевают значительных изменений в течение 
анализируемого периода времени, среднее время, в течение 
которого технология продолжает считаться передовой, может 
быть определено с использованием данных формы №1-
технологии по формуле Литтла, как отношение общего числа 
используемых передовых производственных технологий к числу 
технологий, которые были внедрены в течение отчетного года. 
За период 2010-2014 гг. коэффициент вариации указанных по-
казателей составляет 3,3% и 11,6%. Оцениваемое среднее 
время составляет около 11 лет, что, в условиях смены техноло-
гических укладов, является избыточным для отнесения техно-
логии к разряду новой. Отметим, что приведены оценки в целом 
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для экономики России, данные о передовых медицинских тех-
нологиях в официальной статистике не приводятся. 

В системе счетов здравоохранения [30] объем ресурсов, 
использованных для научных исследований и инноваций, изме-
ряется в форме затрат на исследования и разработки. Эти за-
траты, как правило, не используются для текущего потребления 
услуг здравоохранения, но влияют на будущее потребление. 
Результатом исследования и разработок являются продукты 
интеллектуальной собственности. Собственник продукта может 
продать его или использовать в своей деятельности при произ-
водстве услуг здравоохранения. Затраты на исследования и 
разработки можно относить к текущему потреблению, только в 
том случае, если их результаты непосредственно используются 
для повышения эффективности услуг здравоохранения [6]. Эти 
затраты могут быть отнесены к инвестициям в том случае, если 
результаты исследований и разработок представляют собой 
активы, например, патенты. 

Анализ инноваций в сфере организации и финансирова-
ния здравоохранения, выполнен в ходе сравнения националь-
ной схемы финансирования здравоохранения, сочетающей в 
качестве финансовых агентов страховые организации и госу-
дарственные внебюджетные фонды, с зарубежными схемами. 
Выявлено, что национальная схема не в полной мере обеспе-
чивает добросовестную конкуренцию субъектов рынка меди-
цинских услуг, что ограничивает рост социально-экономической 
эффективности деятельности субъектов, снижает доступность 
перспективных медицинских технологий [13]. Можно говорить 
только о конкуренции между медицинскими организациями в 
рамках одной формы собственности, причем, как правило, част-
ной, т.к. конкуренция между государственными медицинскими 
организациями сдерживается территориальной доступностью 
медицинской помощи. Оценивать конкуренцию между государ-
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ственными лечебными учреждениями можно только для рынков 
медицинских услуг крупных городов [11]. 

Акционирование государственных организаций здраво-
охранения как способ обеспечения добросовестной конкурен-
ции может быть эффективным, но в глобальном масштабе мо-
жет привести к повышению цен на медицинские услуги и сниже-
нию доступности медицинской помощи для мало обеспеченных 
слоев населения, и как следствие, к снижению уровня социаль-
ной безопасности. Повышение конкуренции медицинских орга-
низаций возможно за счет развития системы добровольного 
медицинского страхования. В этом направлении возможна госу-
дарственная поддержка в виде налоговых преференций рабо-
тодателям, обеспечивающим сотрудников полисами ДМС, 
гражданам, приобретающим полисы ДМС [11].  

 
Выводы 

Для доказательного оценивания уровня инновационной 
безопасности здравоохранения, целесообразно осуществлять 
межстрановые сравнения с привлечением показателей между-
народной системы счетов здравоохранения, в частности – пока-
зателей характеризующих интенсивность обновления основных 
фондов организаций, предоставляющих медицинские услуги и 
уровень распространения инноваций в сфере здравоохранения. 
Предварительный анализ динамики коэффициента обновления 
основных фондов организаций, деятельность которых связана 
со здравоохранением и предоставлением социальных услуг, 
свидетельствует о неблагоприятной тенденции старения основ-
ных фондов. Несмотря на то, что до настоящего времени Рос-
сия не присоединилась к международной системе счетов, дей-
ствующие формы федерального статистического наблюдения 
содержат необходимые первичные данные. При группировке и 
обобщении первичных данных Росстатом часть информации, 
необходимой для межстрановых сопоставлений утрачивается. 
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На сегодняшний день создается правовая основа для 
применения принципов трансляционной медицины, упорядоче-
ния механизмом обновления клинических рекомендаций (прото-
колов лечения), то есть внедрения и тиражирования разработок 
в медицинскую практику. 

Организационно-экономические методы обеспечения ин-
новационной безопасности здравоохранения могут быть ис-
пользованы наиболее эффективно для парирования угроз, свя-
занных с неоптимальной и неконкурентной организацией де-
нежных потоков в системе здравоохранения, отсутствием целе-
направленного распространения инноваций и обновления ос-
новных фондов.  

Направления дальнейших исследований 
При условии развития в России благоприятной институци-

ональной среды развитый сырьевой сектор и его промышлен-
ная инфраструктура способны генерировать инновации. Более 
того, необходимо активизировать экспорт и импорт технологий. 
Как показано в работе [5] действенным механизмом инноваци-
онного развития сферы услуг является государственно-частное 
партнерство, стимулирующее разработку, коммерциализацию, 
распространение импорт и экспорт новых технологий без мас-
штабных прямых инвестиций государства. Таким образом, раз-
витие теоретических основ государственно-частного партнер-
ства в сфере инноваций является важным направлением ис-
следования и планирования инновационной безопасности здра-
воохранения.  

Перспективным подходом к реконструкции мозаичных ста-
тистических данных, описывающих состояние инновационной 
безопасности, является построение динамических моделей для 
взаимосвязанного описания жизненных циклов инновации и пе-
редовой промышленной технологии (с учетом логико-
временных зависимостей между ними). При построении моде-
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лей могут быть использованы следующие общие подходы для 
описания процессов создания, внедрения и распространения 
инноваций: модели системной динамики; имитационное моде-
лирование. Перспективным направлением решения проблемы 
мозаичности статистических данных о состоянии инновацион-
ной безопасности является также разработка методологии и 
методики статистического учета магистральных инноваций, 
определяющих переход к новому технологическому укладу. 

Целесообразно развивать методы оценивания уровня ин-
новационной безопасности национальной системы здравоохра-
нения с использованием показателей международной системы 
счетов здравоохранения. Для использования международной 
системы счетов нет необходимости вводить новые статистиче-
ские формы, но требуется коррекция используемых Росстатом 
методик сводки и группировки данных. 

Необходимо развитие теоретического обоснования (как 
обобщение существующего российского и международного 
практического опыта) новых схем финансирования инновацион-
ной деятельности в здравоохранении. 

Исследования, выполненные по данной тематике, проводились при 
финансовой поддержке грантов РФФИ № 16-07-00779, 16-29-09482-
офи-м. 
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Аннотация 
Актуальность рассматриваемой проблематики обусловливается опре-
деляющим значением стратегического планирования для деятельности 
предприятий в условиях нестабильности и экономического спада. В ра-
боте анализируются основные факторы внешней и внутренней среды, 
обусловливающие нестабильность рыночной экономики в целом и дея-
тельности диверсифицированных предприятий в частности. Опреде-
лены основные особенности стратегического планирования для этих 
предприятий в условиях нестабильной среды. Обоснована необходи-
мость создания для них системы интегрированного внутрифирменного 
планирования. Результатом функционирования этой системы должен 
являться специальный комплект плановых документов, ведущую роль 
в котором занимает общий стратегический план. Основу такого плана 
должна составлять избранная стратегия диверсификации. Предложена 
классификация основных разновидностей стратегии диверсификации, 
реализуемых крупными компаниями. Применительно к стратегиям вер-
тикальной, горизонтальной и конгломератной диверсификации анали-
зируется их специфика и возможные направления применения. Сфор-
мулированы практические рекомендации по применению этих страте-
гий в условиях нестабильности и экономического спада. Обоснована 
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необходимость создания для диверсифицированных компаний специ-
альной системы управления в чрезвычайных ситуациях. К направле-
ниям дальнейших исследований авторы относят применение методов 
математического и имитационного моделирования для оценки эффек-
тивности стратегий диверсификации; прогнозирование ситуационных 
рисков для диверсифицированных предприятий при выполнении стра-
тегий и планов в условиях экономического спада; верификацию дорож-
ных карт процессов диверсификации с использованием компьютерных 
технологий. 
 
Ключевые слова: диверсифицированная компания; стратегическое 
планирование; диверсификация; стратегия диверсификации; неста-
бильность; экономический спад. 
 
Abstract 
The relevance of the issues under consideration is subject to determining the 
value of strategic planning for enterprise activity in conditions of instability 
and economic decline. The authors analyze the major external and internal 
factors contributing to instability market economy in general and the work of 
the diversified enterprises in particular. The article identifies the key features 
of strategic planning for these enterprises in conditions of instability. The au-
thors prove the necessity of creation of the system of integrated corporate 
planning. The result of the operation of this system should be a special set 
of planning documents, which occupies a leading role in the overall strategic 
plan. The basis of such a plan should be chosen a strategy of diversification. 
With this in mind, the authors propose the classification of main varieties of 
diversification strategy, implemented by major companies. With regard to 
strategies of vertical, horizontal and conglomerate diversification examines 
their specificity and possible areas of application. Formulate practical recom-
mendations on the application of these strategies in unstable conditions. The 
authors justify the need for creating diversified companies special system of 
emergency management. To directions for further research, the authors in-
clude the use of methods of mathematical and simulation modeling for eval-
uating the effectiveness of strategies for diversification; prediction of situa-
tional risk for diversified companies with strategies and plans in a recession; 
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verification of road maps diversification processes using computer technol-
ogy. 
 
Keywords: diversified company; strategic planning; diversification; diversi-
fication strategy; instability; the economic downturn 
 

Введение 
В последнее время мировая экономика претерпевает це-

лый ряд серьезнейших испытаний. Современная международная 
обстановка характеризуется усилением политического и идеоло-
гического противостояния основных цивилизационных культур, 
обострением военно-политического противоборства и постоян-
ным возникновением вооруженных конфликтов в различных ре-
гионах, мировым миграционным кризисом, дезинтеграционными 
процессами в Европе, резким падением и последующей неста-
бильностью мировых цен на нефть, волатильностью националь-
ных валют и т.п. Все это оказывает негативное воздействие на 
мировую экономику, интенсифицирует рецессионные явления и 
может привести, в конечном счете, при определенных обстоя-
тельствах к ее кризису в целом.  

Российская экономика в полной мере находится в зависи-
мости от тех процессов, которые происходят на глобальном 
уровне в международной среде. Представители высшего полити-
ческого руководства нашего государства, известные ученые-эко-
номисты и специалисты-практики сходятся во мнении, что эконо-
мика страны «достигла дна», и относятся к скорым перспективам 
ее роста со сдержанным оптимизмом. 

В современных динамических условиях деятельность пред-
приятий практически всегда характеризуется нестабильностью, 
что обусловливается, главным образом, особенностями рыноч-
ной экономики. В первую очередь это зависит от нестабильности 
условий внешней макросреды: экономических, политико-право-



Глава 3. Развитие предприятий и интегрированных структур в условиях 
рецессии экономики 

 

179 
 

вых, социокультурных, технологических, образовательных, эко-
логических факторов и т.п. Но еще в большей степени их дея-
тельность зависит от нестабильности в микросреде: изменение 
запросов потребителей и колебания в покупательском спросе, 
обострение конкурентной борьбы, изменение взаимоотношений 
с поставщиками и партнерами, сложность отношений с акционе-
рами и кредиторами и т.п. Нестабильность функционирования 
предприятий связана также в значительной мере с их внутренней 
средой. В наиболее общем случае она может быть обусловлена 
причинами, связанными с нестабильностью производства, фи-
нансирования, в сфере маркетинга, в области управления чело-
веческими ресурсами и т.д. 

В особой степени нестабильность проявляется в крупных 
диверсифицированных компаниях, чья деятельность уже по 
определению связана с проникновением на новые рынки, в но-
вые отрасли с новой продукцией. А все новое, как известно, не 
может быть однозначно прогнозируемым, предопределенным и, 
соответственно, стабильным. Для предотвращения нестабиль-
ности функционирования таких компаний, либо ее крайнего про-
явления – экономического спада, наиболее действенным «лекар-
ством» является грамотно организованное и всестороннее стра-
тегическое планирование. 

 
Постановка задачи 

В общетеоретическом и практическом плане данному во-
просу зарубежные и отечественные научные исследования уде-
ляют, как представляется, незаслуженно мало внимания. А он в 
силу своей значимости, по мнению авторов, заслуживает отдель-
ного и всестороннего изучения. 

Вопросы стратегического планирования деятельности ди-
версифицированных компаний, организации разработки ими 
стратегических планов, программ и проектов в известной литера-
туре по стратегическому менеджменту рассматриваются, как 
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правило, в общем ключе, особо не детализируя этот процесс в 
сравнении с другими этапами стратегического управления и не 
анализируя особенности в данном контексте таких организаций 
(например, [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 и др.]). В прямой постановке данная 
проблематика в научной литературе встречается достаточно 
редко и при этом исследуется, как представляется, в определен-
ной степени фрагментарно, не всегда системно и недостаточно 
конкретно с точки зрения практической применимости (в частно-
сти, [8; 9; 10 и др.]). Это и обусловливает актуальность и настоя-
тельную необходимость решения соответствующей научной за-
дачи. 

Методика и результаты исследования 
Диверсифицированные компании – это крупные предприя-

тия, ведущие свою деятельность в разных отраслях производ-
ства, торговли или услуг. Диверсификация применяется ими в 
целях уменьшения риска сосредоточения капитала в одной 
сфере деятельности, особенно в условиях колебаний конъюнк-
туры, сокращения емкости рынка в связи со структурными сдви-
гами в производстве, обострением конкурентной борьбы под вли-
янием появления сильных конкурентов или стремления расши-
рить свою деятельность при ограниченности рынка для уже име-
ющегося производства. Она может осуществляться, главным об-
разом, путем создания новых предприятий в новых для компании 
отраслях или покупки уже действующих там предприятий [11]. 

Появление и бурное развитие диверсифицированных ком-
паний свойственно большинству развивающихся экономик. При-
мером может служить диверсифицированный рост отечествен-
ных промышленных предприятий с начала нынешнего столетия. 
На политику диверсифицированного роста крупного бизнеса воз-
действовали факторы и тенденции рыночного развития. Значи-
тельное накопление финансовых ресурсов и переход к долго-
срочному планированию в условиях политической стабилизации 
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в стране позволили значительно увеличить масштабы инвести-
ций в различных направлениях: развитие ресурсной базы; созда-
ние вертикально интегрированных структур «сырье – полуфаб-
рикаты – конечная продукция»; расширение рынков сбыта; инве-
стирование доходов от экспорта в наиболее динамичные и при-
быльные сектора экономики для диверсификации бизнеса. По-
давляющее большинство этих направлений было связано с кон-
кретными регионами, где находились месторождения сырья, пе-
рерабатывающие и смежные производства, концентрировались 
динамично растущие отрасли (новые виды связи, пищевая про-
мышленность, агробизнес и др.). В результате внутренняя логика 
рыночного развития и увеличение финансовых ресурсов при-
вели к резкому расширению территориальной экспансии круп-
ного бизнеса и бурному развитию диверсифицированных компа-
ний [12]. 

Однако диверсификация заметно прослеживается не 
только в промышленности, но и в сфере услуг. Так, в современ-
ных рыночных условиях банковские, биржевые и консалтинговые 
услуги сливаются в единый комплекс финансовых услуг. Проис-
ходит объединение разнообразных услуг в рамках туристиче-
ского бизнеса: туроператорская и турагентская деятельность, 
гостиничный и ресторанный бизнес, транспортные услуги. В ме-
диаиндустрии сливаются, например, кинопроизводство и дистри-
бьюция кинопродукции, издательская и полиграфическая дея-
тельность и т.д. 

В этих условиях, как уже отмечалось ранее, требуется науч-
ное и методическое обоснование способов эффективного стра-
тегического планирования на всех иерархических уровнях, а 
также практических путей его реализации. Стратегическое пла-
нирование признается ключевым инструментом инновационной 
модернизации российской экономики. При этом, однако, следует 
учитывать специфику стратегического планирования в россий-
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ских условиях, характеризующихся исключительной неоднород-
ностью экономического пространства страны и социально-эконо-
мического развития регионов [13, 16-20]. Все это в полной мере 
должно учитываться диверсифицированными компаниями при 
стратегическом планировании своей деятельности. 

Применительно к деятельности предприятий под стратеги-
ческим планированием следует понимать особый вид плановой 
работы, состоящей в разработке специальных документов: стра-
тегических планов, программ, проектов, бюджетов, дорожных 
карт, - которые детализируют разработанные стратегии по це-
лям, задачам, ресурсам и времени. Реализация указанных пла-
новых документов, в конечном счете, должна обеспечивать вы-
полнение принятых стратегий, а в случае их правильного выбора 
– соответственно, и процветание организации в долгосрочной 
перспективе. 

Деятельность предприятий в ситуациях нестабильной 
внешней и внутренней среды обусловливает и определяет изме-
нения в подходах к стратегическому планированию в таких усло-
виях. Изучение опыта в этой области ведущих диверсифициро-
ванных предприятий позволяет вполне обоснованно заключить, 
что основными особенностями стратегического планирования 
этих компаний в условиях нестабильности являются: 

 общее сокращение сроков и перспектив планирова-
ния; 

 оптимизация процедур организации планирования; 
 укрупнение плановых документов и сокращение их 

количества; 
 отход от избыточной  детализации в разрабатывае-

мых документах; 
 широкое использование «гибких» плановых докумен-

тов: программ,  проектов, дорожных карт и т.д. 



Глава 3. Развитие предприятий и интегрированных структур в условиях 
рецессии экономики 

 

183 
 

Анализ опыта плановой деятельности эффективно функци-
онирующих крупных предприятий, и прежде всего диверсифици-
рованных компаний, показывает, что для успешной реализации 
корпоративной стратегии необходимо создавать систему инте-
грированного внутрифирменного планирования, которая пред-
ставляет собой комплекс согласованных мероприятий по разра-
ботке стратегических, тактических и оперативных (операцион-
ных, текущих) планов на всех уровнях управления предприятием. 
Эта система должна обеспечить взаимную согласованность 
между генеральной стратегией фирмы, ее отдельными бизнес-
стратегиями, а также функциональными стратегиями по всем ви-
дам деятельности и технологическим цепочкам — маркетингу, 
производству, финансированию, НИОКР и т.д. [14, 21]. 

Результатом процесса функционирования интегрирован-
ной системы внутрифирменного стратегического планирования 
является разрабатываемая система планов. В этой системе ве-
дущую роль играет общий стратегический план (иногда имену-
ется генеральным планом) предприятия, который предусматри-
вает реализацию генеральной стратегии организации. 

Общий стратегический план, как правило, может включать 
в себя следующие разделы: миссию, общие стратегические 
цели, избранную генеральную стратегию развития, а также кон-
кретные мероприятия по их реализации, привлекаемые ресурсы 
и сроки выполнения решаемых задач. Составными частями стра-
тегического плана могут также являться частные стратегические 
планы и стратегические программы организации по отдельным 
направлениям деятельности, отдельные стратегические про-
екты, дорожные карты и общий бюджет компании. 

Как видим, основу стратегического плана составляет из-
бранная генеральная стратегия развития организации. Примени-
тельно к деятельности диверсифицированных компаний это бу-
дет та или иная разновидность стратегии диверсификации. 
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Стратегия диверсификации классиками стратегического 
менеджмента кратко определяется как стратегия освоения новых 
рынков одновременно с разработкой новых видов продукции. Та-
кая стратегия обеспечивает, как правило, более высокие финан-
сово-экономические показатели, а также стабильность и устой-
чивость предприятия, но в отдаленном будущем. Вместе с этим, 
она является достаточно рискованной и дорогостоящей.  

Реальные возможности получения конкурентных преиму-
ществ за счет стратегической диверсификации, а, следова-
тельно, и ее побудительные причины различны. К наиболее ча-
сто встречающимся причинам в основном относят следующие: 
желание уменьшить или распределить риски, стремление уйти 
со стагнирующих (неперспективных) рынков и получить финан-
совые выгоды от работы в новых перспективных областях.  

Основным инструментом реализации стратегии диверси-
фикации является интеграция. Проникновение корпорации в дру-
гие отрасли осуществляется, прежде всего, на основе приобре-
тений, слияний и поглощений предприятий в этих отраслях. Это 
требует значительных финансовых средств, однако, создание 
своих новых предприятий в «чужой» отрасли, на «пустом месте» 
еще более затратно. 

Использование того или иного способа интеграции пред-
определяет разновидность избираемой стратегии диверсифика-
ции, к основным из которых могут быть отнесены представлен-
ные на рисунке 3.1.1. 

Как видно из рисунка 3.1.1 к основным разновидностям 
стратегии диверсификации в общем плане могут быть отнесены: 

1. Стратегия связанной вертикальной диверсификации. 
2. Стратегия связанной горизонтальной диверсификации. 
3. Стратегия несвязанной (конгломератной) диверсифика-

ции. 
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Рис. 3.1.1. Основные разновидности стратегии диверсификации 
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интеграция реализуется в двух основных формах, которые ха-
рактеризуют направленность диверсификации, положение пред-
приятия в производственной цепочке и разновидность избранной 
стратегии: прямая интеграция или интеграция «вперед»; обрат-
ная интеграция или интеграция «назад».  

При прямой интеграции корпорация присоединяет функ-
ции, выполняющиеся дистрибьюторами, т. е. приобретаются ка-
налы сбыта, транспортные, сервисные и другие функциональные 
службы, связанные с основной деятельностью фирмы. 

При обратной интеграции корпорация присоединяет функ-
ции, которые должны выполняться поставщиками, т. е. приобре-
тает или устанавливает контроль над источниками сырья, произ-
водством комплектующих изделий, полуфабрикатов и т.д. 

Стратегия связанной горизонтальной диверсификации 
предполагает объединение предприятий, работающих и конкури-
рующих в одной области деятельности или смежных отраслях. 
Горизонтальное объединение может позволить добиться эконо-
мии на масштабе производства или снизить опасность конку-
рентной борьбы, расширить спектр выпускаемых товаров или 
услуг. Очень часто весомой причиной горизонтальной диверси-
фикации является географическое расширение рынков: в этом 
случае объединяются компании, производящие однотипную про-
дукцию, но выступающие на различных региональных рынках. 

Несвязанная или конгломератная диверсификация преду-
сматривает охват таких направлений, которые не имеют прямой 
непосредственной связи с основной деятельностью предприя-
тия. Это диверсификация капитала, а не производства. Выгода 
от конгломератных слияний возможна, как правило, в результате 
оптимизации управления денежными потоками и инвестицион-
ными ресурсами.  

Как показывает проведенный анализ, для того, чтобы избе-
жать явлений нестабильности либо спада при реализации стра-
тегии диверсификации, необходимо придерживаться следующих 
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рекомендаций: 
– всесторонне анализировать и прогнозировать рыночную 

ситуацию в отрасли, куда компания предполагает диверсифици-
роваться; 

– тщательно обосновывать выбор форм интеграции (присо-
единение, слияние, поглощение, приобретение и пр.) компании 
на новом рынке; 

– оптимизировать финансовые инвестиции, связанные с 
освоением новых рынков, созданием новых интеграционных 
структур, выпуском и продвижением новых товаров; 

– обеспечивать успешное преодоление барьеров входа в 
новую отрасль (приверженность покупателей торговым маркам, 
контроль над существующими каналами сбыта, нормативно-пра-
вовые ограничения); 

– обеспечивать стабильный переход и адаптацию к иным 
ключевым факторам успеха, характерным для новой отрасли 
(квалификация персонала, себестоимость продукции, доступ-
ность сырья, благоприятный имидж, известность бренда); 

– не допускать снижения эффективности управления мно-
гоотраслевым бизнесом в переходный период; 

Таким образом, обоснованная диверсификация, использу-
ющая эффект разнообразия, является перспективным направле-
нием развития современных крупных предприятий. Вместе с тем, 
избираемые вид диверсификации и форма интеграции имеют 
для каждого предприятия сугубо индивидуальный характер, яв-
ляются результатом всестороннего и тщательного анализа и 
прогнозирования, как внутренних возможностей, так и внешних 
потребностей нового рынка, что в конечном итоге обеспечивает 
процветание и стабильность его развития в долгосрочной пер-
спективе. Кроме того, специфичность данной стратегии, связан-
ная с многоотраслевым и многопродуктовым характером произ-
водства страхует ее от излишних рисков («не все яйца в одной 
корзине») и позволяет во многих случаях успешно преодолевать 
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факторы нестабильности и рецессионные явления. 
Крупные диверсифицированные предприятия корпоратив-

ного типа должны организовывать процесс планирования на всех 
иерархических уровнях управления: корпоративном, деловом 
(бизнес) и функциональном. Каждому из этих уровней должен со-
ответствовать определенный комплект плановых документов. 
Так, на корпоративном уровне – это уже упомянутый общий стра-
тегический (генеральный) план, общефирменные планы по обес-
печивающим видам деятельности, планы (дорожные карты) раз-
вития корпорации, стратегические программы и проекты и т.п. 
Бизнес уровень обычно представляется стратегическими пла-
нами стратегических единиц бизнеса либо отдельными бизнес-
планами. Планы функциональных отделов и служб организации 
– производственный, финансовый, маркетинговый, управления 
персоналом, НИОКР и т.п. – должны разрабатываться на третьем 
иерархическом уровне. При этом предприятия такого рода могут 
разрабатывать практически весь спектр документов перспектив-
ного, среднесрочного и текущего планирования. 

В отдельных случаях в интересах более обоснованной и 
детальной проработки наиболее важных в стратегическом плане 
для диверсифицированной компании вопросов могут испол-
няться дорожные карты - плановые документы, предусматрива-
ющие поэтапное и многовариантное решение определенных за-
дач c использованием специальных систем принятия решений 
[21]. 

С помощью технологий дорожного картирования могут, в 
частности, прогнозироваться и изображаться на дорожных кар-
тах различные  варианты применения стратегий диверсифициро-
ванных предприятий для возможных сценариев и вариантов раз-
вития ситуации в отрасли  (рисунок 3.1.2). 
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Рис. 3.1.2. Блок-схема «дорожной карты» реализации стратегии  

диверсификации предприятия 
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Так, например, корпоративная стратегия диверсифициро-
ванного предприятия может предусматривать в качестве основ-
ного варианта использование на первом этапе стратегии связан-
ной обратной диверсификации, предполагающей присоединение 
предприятий из добывающей отрасли для контроля над постав-
ками необходимого сырья. В этом направлении также возможна 
интеграция с предприятиями, производящими исходные и ком-
плектующие материалы.  

На следующем втором этапе возможно применение страте-
гии прямой вертикальной диверсификации с организацией сбы-
товой сети производимой основной продукции. Не исключается 
также возможность интеграции с обеспечивающими сервисными 
и транспортными предприятиями.  

При благоприятном развитии событий, на третьем и четвер-
том этапах, может предусматриваться связанная горизонтальная 
диверсификация на основе расширения спектра производимой 
продукции или выхода на новые географические рынки.  

При относительно неблагоприятном сценарии развития си-
туации на рынке, вполне возможно, материнской компании при-
дется отказываться от наступательных планов. В качестве ре-
зервной может рассматриваться стратегия несвязанной конгло-
мератной диверсификации, основанной на объединении капита-
лов с непрофильными, но относительно стабильными компани-
ями. В случае крайнего обострения рисков нестабильности мо-
жет быть осуществлен возврат на прежний рынок и реализация 
ранее использовавшейся там стратегии концентрированного ро-
ста.  

Необходимо особо подчеркнуть, что на каждом из пред-
ставленных этапов, и в особенности в узловых точках, должны 
предусматриваться и отражаться на дорожной карте прогнозиру-
емые условия, возможные риски нестабильности, предлагаемые 
с учетом этого рекомендации и ожидаемая эффективность того 
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или иного варианта в интересах обоснованного выбора наиболее 
приемлемых стратегических решений.  

Для эффективной реализации диверсифицированными 
компаниями принятых стратегий и планов особое значение при-
обретает процесс оперативного управления их выполнением. К 
основным этапам оперативного управления процессом реализа-
ции при этом могут быть отнесены: организация работ по опера-
тивному управлению; обеспечение мотивации и стимулирования 
персонала; учет и контроль; анализ эффективности выполнения 
стратегий и планов; регулирование процессов управления и вне-
сение корректуры; оперативное управление в чрезвычайных си-
туациях. 

Так, например, анализ эффективности реализации страте-
гий и планов следует осуществлять по основным этапам их вы-
полнения. При этом оценка эффективности может подразде-
ляться на: прогнозную (предварительную); промежуточную и 
окончательную (по завершении сроков выполнения).  

Прогнозная или предварительная оценка эффективности 
производится в интересах обоснованного выбора наиболее под-
ходящей разновидности стратегии диверсификации, установле-
ния сроков, последовательности и содержания стратегического 
планирования, организации работ по оперативному управлению, 
определения нормативных показателей эффективности для по-
следующего их контроля на промежуточных стадиях и по итогам 
завершения выполнения. Промежуточная оценка эффективно-
сти производится, в основном, для контроля степени и сроков вы-
полнения запланированных показателей, внесения соответству-
ющей корректуры для исключения возможных отклонений от ге-
нерального направления развития организации. Окончательная 
оценка эффективности производится с учетом степени достиже-
ния поставленных целей и задач в интересах выработки итого-
вого заключения и обоснования рекомендаций по дальнейшему 
развитию компании в перспективе. 
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Необходимость оперативного управления в чрезвычайных 
ситуациях обусловлена тем, что даже при самом тщательном 
прогнозировании и планировании во внешней и внутренней 
среде могут возникать неожиданные проблемы или изменения, 
которые провоцируют нестабильность, кризис или «стратегиче-
ские сюрпризы» для диверсифицированной компании. Любое 
резкое изменение, создающее обострение нестабильности и 
угрозу для ее развития, требует введения в действие системы 
управления в чрезвычайных условиях, плана оперативного реа-
гирования или переориентации. Главное предназначение си-
стемы оперативного управления в чрезвычайных ситуациях - 
обеспечить быструю реакцию на возможные риски и непрогнози-
руемые события, которые могут иметь неблагоприятные послед-
ствия для компании. 

Стабильность деятельности компании при реализации из-
бранной стратегии зависит в основном от двух главных факто-
ров: масштабов рисков и степени контроля этих рисков со сто-
роны руководства компании. Наибольшее внимание со стороны 
руководства предприятия должно быть уделено так называемой 
«зоне уязвимости», где масштаб рисков высокий, а степень кон-
троля недостаточная [15]. Из этой зоны исходят опасности, кото-
рые труднее всего спрогнозировать, их внезапное появление 
означает существенную нестабильность или кризис для фирмы. 
Именно для таких обстоятельств диверсифицированной компа-
нии следует иметь специальную систему управления в чрезвы-
чайных ситуациях.  

Выводы 
Таким образом, нестабильность рыночной среды обуслов-

ливает многообразное, и не всегда положительное, воздействие 
на различные сферы деятельности диверсифицированных ком-
паний. В этих условиях грамотно организованное и действенное 
стратегическое планирование может спрогнозировать возмож-
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ные риски и опасности, предотвратить отрицательные послед-
ствия для компании, предложив оптимальную или наиболее це-
лесообразную модель развития в виде эффективной стратегии 
диверсификации и соответствующих стратегических планов. Ос-
новные рекомендации по нивелированию рисков нестабильности 
и явлений спада в деятельности диверсифицированных компа-
ний заключаются во всестороннем обосновании прогнозной ры-
ночной ситуации, выбора форм интеграции, оптимальных финан-
совых инвестиций, способов преодоления барьеров входа, клю-
чевых факторов успеха, технологий управления многоотрасле-
вым бизнесом применительно к новым рынкам. Это позволит 
обеспечить стабильное функционирование и процветание ди-
версифицированных компаний, действующих в чрезвычайно не-
простых и динамично изменяющихся условиях современной ры-
ночной экономики. 

Дальнейшие исследования по рассматриваемой проблема-
тике, очевидно, могут проводиться по следующим направлениям: 
применение методов математического и имитационного модели-
рования для обоснования выбора и оценки эффективности стра-
тегий диверсификации; прогнозирование ситуационных рисков 
диверсифицированных предприятий при выполнении стратегий 
и планов в условиях нестабильности и спада; верификация до-
рожных карт процессов диверсификации с использованием ком-
пьютерных технологий. 
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Аннотация 
Работа посвящена проблемам внедрения процессного управления на 
российские предприятия в целях повышения эффективности их дея-
тельности. В данной монографии автор показывает особенности мето-
дологии реинжиниринга бизнес-процессов в условиях современной 
российской экономики. Здесь показана специфика методики перехода 
российских предприятий на процессную модель управления. Кроме 
того, предлагается рассмотреть место бизнес-процессов предприятия 
в его архитектуре. Автор рассматривает некоторые подходы к класси-
фикации бизнес-процессов. В работе предлагается перечень типичных 
этапов, которые должны способствовать эффективному внедрению на 
предприятиях системы процессного управления. Кроме того, в статье 
уделяется внимание достоинствам и недостатком реинжиниринга как 
метода стратегического управления. Также в данной монографии ана-
лизируется и обобщается практика проведения реинжиниринга бизнес-
процессов в России. 
 
Ключевые слова: процессное управление, бизнес-процесс, ключевые 
показатели деятельности, бизнес-архитектура предприятия, 
SCOR-модель, реинжиниринг бизнес-процессов. 
 
Abstract 
The monograph is devoted to the problems of implementing process man-
agement for Russian enterprises to increase their efficiency. In this mono-
graph the author shows the features of the methodology reini-nearing's busi-
ness processes in the modern Russian economy. Here the specifics of the 
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methodology of transition of Russian companies on the process manage-
ment model. In addition, it is proposed to consider the place of the business 
processes of the enterprise in its architecture. The author considers some 
approaches to the classification of business processes. The paper provides 
a list of typical phases, which should contribute to effective implementation 
at the enterprises of system of process management. In addition, the article 
focuses on the advantages and disadvantage of reengineering as a method 
of strategic management. Also this book analyzes and synthesizes the prac-
tice of reengineering of business-processes in Russia. 

 
Keywords: process management, business process, key performance in-
dicators, business enterprise architecture, SCOR-model, re-engineering 
business processes. 

Введение 
Реинжиниринг - это радикальный подход, который позво-

ляет осуществить кардинальные изменения деятельности орга-
низации. Эти изменения обычно приводят к повышению эффек-
тивности производства и скорости реагирования управленцев 
организации на тенденции изменения рынка [10, c.56]. 

Реинжиниринг как этап стратегического менеджмента явля-
ется актуальным направлением усовершенствования деятельно-
сти предприятий, что наиболее актуально в современных усло-
виях глобализации, реструктуризации экономики и промышлен-
ности [11-13 и др.]. Это обусловлено тем, что коммерческие ор-
ганизации регулярно сталкиваются с проблемами в сфере эф-
фективного управления, которые нельзя решить традиционными 
средствами. Фактически это означает, что предприятия не видят 
пути дальнейшего развития без радикального изменения страте-
гии. Выходом из сложившейся ситуации является разработка ме-
роприятий по внедрению процессной системы управления орга-
низацией. Для достижения этой цели, прежде всего, необходимо 
определиться с терминами «бизнес-процесс» и «реинжиниринг», 
рассмотреть основные особенности, достоинства и недостатки 
процессного управления. Кроме того, необходимо остановится 
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на методологических аспектах формирования процессной си-
стемы управления; проанализировать особенности разработки 
моделей «как есть» и «как должно быть». 

Российский стратегический менеджмент в данный момент 
находится на этапе интенсивного развития и, в том числе, актив-
ной адаптации эффективных западных методик и приемов [8, 
с.68]. Одним из таких приемов является внедрение на предприя-
тии системы процессного управления. Переход на ПМУ значи-
тельно изменяет сам подход к менеджменту на микроуровне, т.е. 
уводит акцент от управления деятельностью отдельных функци-
ональных подразделений, и концентрирует внимание на сквоз-
ные бизнес-процессы, которые связывают деятельность этих 
функциональных отделов в единое целое. Таким образом, орга-
низационная структура пронизывается по горизонтальным ли-
ниям и создает основу для реализации нескольких версии про-
цессов и сложных маршрутов их прохождения.  

 
Постановка задачи 

Одной из актуальных проблем российского менеджмента 
является разработка методики перехода от традиционной (функ-
циональной) модели к процессной. Сегодня российская практика 
управления предлагает множество инструментально-методиче-
ских средств осуществления такого перехода. Однако, все они в 
какой-то степени фрагментарны и локально описывают различ-
ные элементы данного процесса или имеют узкую сферу приме-
нения. Масштаб внедрения систем процессного управления на 
российских предприятиях достиг такого уровня, при котором 
необходима эффективная и, в определенной степени, универ-
сальная методика построения системы процессного управления 
на предприятии. 

Методика исследования 
Основополагающим термином, на основе которого стро-

ится процессное управление, выступает бизнес-процесс. Бизнес-
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процесс – это последовательность исполнения бизнес-функций, 
направленных на создание результата, имеющего ценность для 
потребителя [1, с. 298]. При этом бизнес-функция – это упорядо-
ченная последовательность операций, предназначенная для по-
лучения промежуточного результата бизнес-процесса [1, с. 298].  

Деятельность по переходу на процессное управление чаще 
всего является не самостоятельным мероприятием, а этапом вы-
страивания архитектуры предприятия. Архитектура предприятия 
– это всесторонняя модель, которая включает все существенные 
элементы и их связи [3, с.8]. При этом архитектура представляет 
собой значимую структуру, которая является стратегической ин-
формационной основой управления предприятием [4, c.155]. На 
этой основе строится и адекватная организационно-производ-
ственная структура бизнеса, и информационные потоки, поддер-
живающие осуществление деятельности предприятия, и техно-
логические требования, предъявляемые к бизнес-операциям, а 
также сами бизнес-процессы в сфере преобразования, развития 
и перехода. 

Переход на новую модель управления может осуществлять 
двумя путями: 1. силами самого предприятия; 2. с привлечением 
консультанта. Оба указанных способа имеют свои положитель-
ные и отрицательные стороны. Первый способ менее затратный, 
но более длительный и риск неудачного осуществления проекта 
по внедрению системы процессного управление значительно по-
вышается. Второй способ соответственно более дорогой, од-
нако, при обоснованном выборе специалиста в области процесс-
ного управления время разработки и реализации проекта по ре-
инжинирингу существенно сокращается, а эффективность внед-
ренной системы обычно достаточно велика. Принятие решения о 
способе осуществления разработки ПМУ тесно связано с первым 
этапом работ – формированием команды по разработке. Рабо-
чая группа должна состоять из специалистов отдела развития и 
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одного специалиста из каждого функционального отдела пред-
приятия, а также консультанта, если было принято решение о его 
приглашении. Перед началом реализации проекта нужно обучить 
сотрудников, познакомить их с процессным подходом и распре-
делить между ними следующие роли: аналитик, методолог, кри-
тик, и сформировать экспертный совет, цель которого – рассмот-
рение и утверждение разработанных нормативных документов 
[7, c.69]. Если в организационной структуре предприятия отсут-
ствует отдел развития, то первым шагом формирования рабочей 
группы является его создание. После этого собственно созда-
ется команда по реализации проекта по реинжинирингу.  

Следующий этап – выделение и формализация существу-
ющих на предприятии бизнес-процессов. Для осуществления 
этого этапа необходимо, прежде всего, определить какую из су-
ществующих классификаций бизнес-процессов следует исполь-
зовать. В российской и зарубежной управленческой практике вы-
деляют множество подходов к классификации бизнес-процессов, 
мы предлагаем остановиться на наиболее обоснованных 
(рис.3.2.1) [по 2, с. 83 и 3,с.17].  

После того как критерий классификации бизнес-процессов 
выбран, необходимо адекватно определить бизнес-направления 
предприятия. На основе выбранных направлений определяется 
перечень значимых бизнес-процессов предприятия. Общее коли-
чество процессов, осуществляемых на предприятии, может быть 
очень велико, особенно для предприятий крупного бизнеса. По-
этому учесть их при моделировании очень трудно, часто разра-
ботчики концентрируются на наиболее значимых процессах. 
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Рис. 3.2.1. Общая классификация бизнес-процессов 

 
Однако, такой подход не является единственно правиль-

ным. Некоторые консультанты, а также топ-менеджеры считают, 
что неполное описание бизнес-процессов ведет к неудачному 
осуществлению проекта в целом. Выбор варианта, при котором 
практикуется 100% описание процессов на предприятии более 
трудоемок, но дает и более ощутимые результаты [9]. На осно-
вании выбранной классификации составляется перечень бизнес-
процессов предприятия и выбирается глубина детализации каж-
дого бизнес-процесса. После того как все значимые процессы 
выделены и описаны (для этого необходимо использовать регла-
менты), необходимо выбрать нотацию и инструментальную 
среду моделирования, при помощи которой будет осуществ-
ляться проектирование бизнес-процессов.  

В рамках перехода на новую модель управления уже спро-
ектированные и формализованные бизнес-процессы, которые 
представлены в виде понятной модели с использованием опре-
деленной среды моделирования, должны быть оценены с точки 
зрения эффективности. Это осуществляется при помощи си-
стемы показателей. При формировании такой системы можно 
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опираться на уже применяемые комплексы показателей, дока-
завших свою эффективность. Примером такого комплекса может 
служить система ключевых показателей деятельности KPI (Key 
Performance Indicator). KPI – это количественно измеримый инди-
катор фактически достигнутых результатов [5]. 

Существуют следующие виды ключевых показателей [5]: 
KPI результата – сколько и какой результат произвели; KPI за-
трат – сколько ресурсов было затрачено; KPI функционирования 
– показатели выполнения бизнес-процессов (позволяет оценить 
соответствие процесса требуемому алгоритму его выполнения); 
KPI производительности – производные показатели, характери-
зующие соотношение между полученным результатом и време-
нем, затраченным на его получение; KPI эффективности (показа-
тели эффективности) - это производные показатели, характери-
зующие соотношение полученного результата к затратам ресур-
сов. 

После того как определены критерии оценки бизнес-про-
цессов необходимо проанализировать выделенные бизнес-про-
цессы на эффективность. Для этого используются хорошо разра-
ботанные и зарекомендовавшие себя методы, такие как: метод 
ABC (метод Парето), функционально-стоимостной анализ, и т.п. 

Следующим шагом после анализа бизнес-процессов явля-
ется этап разработки технологии управления. В самом общем 
виде этот процесс предполагает проектирования схем получения 
добавленной стоимости при взаимодействии субъектов и объек-
тов управления внутри предприятия и с внешней средой. Этот 
этап регламентируется стандартами, характерными для объекта 
проектирования, например, требованием к системе менедж-
мента качества. Метод разработки технологии управления и ин-
струментальная среда моделирования выбирается индивиду-
ально. Одной из наиболее оптимизированных моделей, исполь-
зуемых для создания процессной модели управления, является 
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SCOR-модель. SCOR-модель была создана компетентной меж-
дународной организацией - Советом по цепям поставок (The 
Supply-Chain Council - SCC) для достижения цели эффективного 
анализа, планирования и проектирования цепей поставок [5]. 
SCOR относится к процессно-ориентированным моделям. Об-
щая идеология SCOR-модели заключается в сочетании прин-
ципа неразрывности товарного и информационного потоков од-
новременно с функциональной интеграцией. Модель объединяет 
три весьма популярные современные управленческие концеп-
ции/технологии – реинжиниринг бизнес-процессов (Business 
Process Reengineering), бенчмаркинг (Benchmarking), и использо-
вание наилучшей практики (Best Practice). Реализуя подход, ана-
логичный используемому при реинжиниринге бизнес-процессов, 
SCOR-модель предусматривает фиксацию текущего состояния 
процессов, и устанавливает, как процессы должны выглядеть в 
дальнейшем. Приведем основные этапы, которые реализуются в 
рассматриваемой модели: 1. проектирование бизнес-процессов; 
2. бенчмаркинг; 3. анализ лучшей практики; 4. реинжиниринг биз-
нес-процессов. 

Остановимся на реинжиниринге бизнес-процессов. Как из-
вестно в реинжиниринге может нуждаться как отдельный про-
цесс, так и вся их совокупность [2, с.85]. Спектр определений 
этого термина достаточно широк, мы придерживаемся мнения, 
что наиболее адекватное понимание этого явления дали его со-
здатели М. Хаммер и Д. Чампи. Реинжиниринг - это фундамен-
тальное переосмысление и радикальное перепроектирование 
бизнес-процессов для достижения существенных улучшений 
в таких ключевых для современного бизнеса показателях резуль-
тативности, как затраты, качество, уровень обслуживания клиен-
тов и оперативность [5, с. 265]. 

Очевидно, что применение любого инструмента управле-
ния, в том числе и реинжиниринга бизнес-процессов влечет за 
собой как положительные, так и отрицательные последствия, 
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которые накладывают ограничения в процессе его использова-
ния. Сведем достоинства и недостатки реинжиниринга бизнес-
процессов в таблицу 3.2.1 [6, с.266].  
 

Табл. 3.2.1. Достоинства и недостатки реинжиниринга 
Достоинства Недостатки 

1. Возможность реализации с 
привлечением ограниченного 
количества сотрудников 

1. Большой процент неудач при 
реализации метода в связи с 
необходимостью перестроения 
деятельности организации (от 50 
% — 70 %, по различным источ-
никам) 

2.Значительное повышение эф-
фективности деятельности 
предприятия 

2. Высокая стоимость 

 3. Затратный по времени 
 4. Обычно требует доступ к высо-

ким технологиям и информацион-
ным системам 

 
Статистика показывает, что около 50 % организаций, кото-

рые проводили реинжиниринг бизнес-процессов потерпели крах 
проекта по причине отсутствия адекватной методики его прове-
дения или небрежного следования ей. Однако, успешная реали-
зация этого метода, дает резкое и значительное (более 100%) 
повышение эффективности деятельности организации, в том 
числе экономит существенную часть потребляемых ресурсов, 
как временных, так и материальных [6, с.266]. 

Одним из главных вопросов, которые требуют решения еще 
до начала проекта по реинжинирингу, это определение - для ка-
ких категорий организаций актуально управление на основе биз-
нес-процессов. Мы пришли к выводу, что можно выделить три 
критерия. Первый критерий – это этап жизненного цикла органи-
зации. Если предприятие является небольшим и только начинает 
свою деятельность, т.е. целевая аудитория для его продукции 
или услуги еще не сформировалась, а процессы, протекающие 
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внутри, не обладают достаточным уровнем «жесткости», то ос-
новными конкурентными преимуществами являются гибкость и 
оперативность. Эти организации обычно состоят из двух-трех де-
сятков сотрудников, и им переход на процессную модель управ-
ления может только повредить. Поскольку жесткие схемы биз-
нес-процессов и определенные регламенты уничтожают их пре-
имущественную ценность, т.е. гибкость и оперативность. Когда 
же организация начинает расти и переходит к этапу, предполага-
ющему наличие регулярного менеджмента и центральной си-
стемы управления, то начинают формироваться и оформляться 
регулярные бизнес-процессы, а на первый план выходят про-
блемы взаимодействия множества (более 50) сотрудников. В 
этот момент внедрение процессной модели управления уже 
оправдано. 

Вторым критерием является вариативность процессов. Для 
описания и регламентирования подходят лишь уже сформиро-
вавшиеся процессы, которые устойчиво повторяются. В органи-
зациях, для которых характерна большая изменчивость процес-
сов, регламентирование не применимо. Им нужно использовать 
динамическое моделирование, основанное на других подходах и 
проектах.  

Третьим критерием является специфика деятельности ор-
ганизации. Имеется в виду, что процессное управление показано 
не во всех отраслях. Однако, этот критерий самый спорный. В 
данный момент существуют удачно осуществленные проекты по 
реинжинирингу бизнес-процессов, например в строительной от-
расли, которая еще недавно считалась не пригодной для внед-
рения процессной модели управления [9]. Тем не менее, суще-
ствует ряд отраслей, где необходимы абсолютно другие инстру-
менты менеджмента, поскольку управление, ориентированное 
на бизнес-процессы, понимаемые в качестве повторяющихся ал-
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горитмов деятельности, эффективно для организаций с повторя-
ющимися, устойчивыми бизнес-процессами, например, для про-
изводителей серийной продукции.  

Реинжиниринг обычно заканчивается тем, что на предпри-
ятии кардинально меняется система мотивации персонала. Этот 
этап нельзя недооценивать, поскольку реинжинринг бизнес-про-
цессов предполагает создание абсолютно других производ-
ственных отношений и психологического осознания значимости 
своей работы для каждого сотрудника. 

Таким образом, можно сформировать общую схему, отра-
жающую методику перехода предприятия от функциональной к 
процессной модели (рис.3.2.2).  

 
Полученные результаты 

Для более наглядного представления методологии ФСА 
необходимо рассмотреть бизнес-процессы конкретного предпри-
ятия. Рассмотрим процесс совершенствования бизнес-процес-
сов ОАО «Курский электроаппаратный завод» на основе функци-
онально-стоимостного анализа. 

Рынок продукции ОАО «Курский электроаппаратный завод» 
в достаточной степени обширен. География рынка в основной 
своей части концентрируется в России, странах СНГ и в меньшей 
степени на зарубежных странах. Таким образом, на деятель-
ность предприятия оказывает влияние ситуация на местном, 
национальном и, в условиях не вступления в ВТО, в меньшей 
степени на международном рынке. Четкая сегментация продук-
ции завода показывает высокую степень диверсификации рыноч-
ных рисков по продуктовым группам. Деятельность на рынках с 
низкой степенью корреляции основных показателей позволяет 
предприятию существенно сократить риски по каждой товарной 
группе. 
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Формирование рабочей команды проекта 

Выбор классификации БП

Определение бизнес-направлений предприятия и создание 
перечня БП

Разработка технологии управления

Реинжиниринг БП

Выбор нотации и среды инструментального моделирования БП. 
Моделирование БП

Разработка системы показателей. Оценка 
эффективности БП

 
 

Рис. 3.2.2. Методика построения процессной модели управления 
 

В последние годы на рынке НВА произошли существенные 
структурные сдвиги. Основными игроками рынка стали иностран-
ные предприятия. Появились новые конкуренты, которые исполь-
зуют наработки старейших предприятий данной отрасли и новую 
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элементарную базу – это филиалы концернов «АВВ», предприя-
тий Siemens, Shneider, Alston и др. Так же достойными конкурен-
тами по модульной электроаппаратуре являются азиатские про-
изводители.  

Отмечая текущее положение рынка НВА, который испыты-
вает влияние глобального кризиса, эксперты делают вывод, что 
данный рынок, как и другие, имеет циклы как длинные, так и ко-
роткие. Следовательно, рынок будет умеренно расти, примерно 
на 15-20% в год, т.е. влияние кризиса не будет существенным, 
однако он может сказаться на положении отдельных предприя-
тий на рынке. Наибольшее отрицательное влияние будут испы-
тывать «серые импортеры» и предприятия, производственные 
подразделения которых размещаются на территории Европей-
ского союза. Более устойчиво будут развиваться новые россий-
ские предприятия. Обладая производственной базой как в Рос-
сии, так и в странах Азии, они занимают весьма прочно положе-
ние. Данное обстоятельство способствует не только выживанию 
в кризисных условиях, но и расширению доли на рынке.  

Рассмотрим более подробно процесс отгрузки готовой про-
дукции потребителю, используя методологию IDEF, тем самым 
проанализируем эффективность работы службы сбыта и марке-
тинга на предприятии, схема данного бизнес-процесса представ-
лена на рис.3.2.3. 

Одним из самых явных недостатков представленной си-
стемы управления является отсутствие связи между отделом 
сбыта и складом. Это однозначно снижает эффективность управ-
ления, замедляет потоки информации и тормозит процессы 
предприятия. 

Анализ проблемных сторон предприятия дал следующие 
результаты. Ключевым фактором, сказывающихся на конкурен-
тоспособности организации, является отсутствие очередей на 
складе и быстрота обслуживания.  
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Рис. 3.2.3. Фрагмент бизнес-процессов  
ОАО «Курский электроаппаратный завод» 

 
По результатам проведения ФСА была получена информа-

ция, представленная на рис. 3.2.4. 

 
Г – генеральный директор; З – заместитель генерального директора; М 
- менеджер по финансам; С - секретарь; Б- бухгалтерия; П - прораб; А 
– агенты снабжения; В – вспомогательная служба; Р- рабочая группа. 

 
Рис. 3.2.4. Затраты на осуществление функций по звеньям 
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Таким образом, были выделены следующие основные про-
блемы. Отсутствует достаточное число персонала и технических 
средств, для обслуживания клиентов во время «пиковой» 
нагрузки (что объясняется большой стоимостью оборудования и 
потерями на оплате труда избыточных сотрудников при низкой 
загрузке оборудования). Причинами вышеописанной проблемы 
являются: 1) отсутствие регламента процессов по доставкам и 
перевозкам организации, это приводит к «пиковым» нагрузкам, а 
обыкновенное увеличение количества техники и числа персо-
нала, для обслуживания подобных «пиков» не соответствует 
условиям оптимизации, таким как минимизация издержек органи-
зации: 2) отсутствие деления склада на участки разгрузки, при-
емки, основного хранения, комплектации заказа и отгрузки, по-
этому, клиенты считают осуществление погрузки сложным и мед-
ленным процессом. Кроме того, склад не обслуживается корпо-
ративной информационной системой, это приводит к отсутствию 
связи между основными подразделениями организации, участву-
ющими в формировании и обслуживании материальных потоков. 
В результате клиенту приходится выполнять достаточно много 
избыточных функций, кроме потери времени в очереди. 

В итоге ключевым фактором, который лег в основу концеп-
ции реинжиниринга бизнес-процессов данного предприятия, 
стала необходимость оптимизации времени прохождения товар-
ных потоков, остальные возможные направления реинжиниринга 
представляют собой последствия влияния данного фактора. Та-
ким образом, стратегия реинжиниринга также ориентирована в 
нескольких направлениях.  

Первое, это регламентация и документальное оформление 
бизнес-процессов организации. Исходя из перечня бизнес-про-
цессов и среднестатистических нагрузок, приходящихся на каж-
дый процесс, то варьируя допустимые интервалы времени каж-
дого процесса получим теоретический график общей загрузки. 
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Второе, трансформация процедур поставки и отгрузки. 
Кроме описанной выше проблемы в управлении, на данном пред-
приятии существует ещё ряд недостатков, выявленных в ходе 
обратного реинжиниринга бизнес-процессов. 

В результате была построена новая модель бизнес-про-
цесса, требующего кардинальных изменений (рис.3.2.5). 

 
 

Рис. 3.2.5. Бизнес-процесс: отгрузка продукции со склада  
(усовершенствованный) 

 
В результате применения ФСА и реинжиниринга бизнес-

процессов нами была предложена стратегия реинжиниринга, ко-
торая позволит предприятию усовершенствовать систему управ-
ления на предприятии, сократить время проведения некоторых 
операций и снизить затраты. Благодаря этому предприятие ОАО 
«Курский электроаппаратный завод» сможет стать более конку-
рентоспособным и закрепит свои позиции на рынке строительных 
материалов. 
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Выводы 
По результатам исследования можно сформулировать сле-

дующие выводы: 
1. на текущий момент реинжиниринг бизнес-процессов как ин-

струмент стратегического менеджмента приобретает все 
большую актуальность в практике российского управления; 

2. реинжиниринг как методика кардинального изменения по-
стоянно адаптируется и развивается, в результате россий-
ские предприятия различной отраслевой принадлежности 
могут применять реинжиниринг с высокой вероятностью 
удачной реализации проекта; 

3. реинжиниринг бизнес-процессов тесно связан с процессным 
подходом к управлению. Для успешного осуществления 
проекта по реинжиниригу необходимо, прежде всего, выде-
лить и регламентировать бизнес-процессы предприятия; 

4. для осуществления перехода на процессное управление 
необходимо использовать эффективную методику, напри-
мер, которая предлагается в данной работе. Это снижает 
риск при дальнейшей реализации проекта по реинжини-
рингу бизнес-процессов и снижает стоимость перехода на 
процессную модель управления; 

5. для успешной реализации проекта по реинжинирингу биз-
нес-процессов необходимо сочетать этот метод с функцио-
нально-стоимостным анализом. 
 

Направления дальнейших исследований 
Важным моментом является то, что проект по разработке и 

реализации системы процессного управления, как включающий 
реинжиниринг бизнес-процессов, так и использующий другие ме-
тоды совершенствования процессов, является высоко рисковым 
проектом. Он может быть осуществлен только «сверху вниз» (от 
руководства к исполнителям) и только командой, созданной кон-
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кретно для реализации этого проекта. Экспертные оценки пока-
зывают, что около 50% проектов заканчивались неудачей [1, 
с.300]. Следовательно, для успешного осуществления проекта 
необходимо принимать во внимание причины неудач и успеха 
ранее реализованных проектов. 

Исходя из результатов исследования, можно сформулиро-
вать следующие направления дальнейших исследований: 1. 
уменьшение степени риска при внедрении проектов по реинжи-
нирингу бизнес-процессов; 2. разработка моделей повышения 
мотивации персонала в новых условиях и адаптации работников 
к изменениям; 3. уточнение содержания каждого этапа модели 
перехода на процессную модель управления. 
 
Статья выполнена по гранту Президента РФ по государственной поддержке 

ведущих научных школ № НШ-9726.2016.6 «Реализация государственной 

экономической политики посредством развития инструментов стратегиче-

ского и индикативного планирования». 
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Аннотация 
Актуальность работы обусловлена тем, что металлургические предприя-

тия, занимающиеся переработкой продукции сырьевого сектора, оказывают 

существенное влияние на все элементы устойчивого развития страны. Рас-

смотрены существующие проблемы в сфере черной металлургии. Про-

веден анализ деятельности металлургических предприятий России. 

Обоснованы и выделены факторы устойчивого развития российских 

предприятий комплекса черной металлургии и соответствующие им 

виды рисков. Разработана методика оценки уровня устойчивости пред-

приятий в отрасли на основе оценки различия эмпирически получен-

ного нормативного ограничения в отрасли и реально рассчитанного для 

конкретного предприятия набора показателей. Направлениями даль-

нейших исследований авторы видят в разработке механизма управле-

ния устойчивого развития предприятий комплекса черной металлургии.  

 
Ключевые слова: устойчивое развитие, уровень устойчивости, 

предприятия черной металлургии. 

 
Abstract 
Relevance of the work due to the fact that the metallurgical enterprises en-
gaged in the processing of products of the commodity sector, have a signifi-
cant impact on all elements of the sustainable development of the country. 
The existing problems in the field of ferrous metallurgy. The analysis of the 
activity of Russian metallurgical enterprises. Grounded and isolated factors 
of sustainable development of Russian enterprises of ferrous metallurgy 
complex and the corresponding types of risks. The method of assessing the 
level of sustainability of enterprises in the sector on the basis of evaluation 
of the differences empirically obtained regulatory constraints in the industry 
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and actually calculated for a specific set of indicators of the enterprise. Di-
rections for further research the authors see in the development of the control 
mechanism of a sustainable development of the enterprises of ferrous met-
allurgy complex. 
 
Keywords: sustainable development, the level of resistance, the steel in-
dustry. 

Введение 
Устойчивое развитие предприятий комплекса черной ме-

таллургии связано с преодолением комплекса внешних и внут-
ренних рисков, которые в наиболее обостренной форме прояв-
ляются в периоды глобальных кризисов и неизбежно порождают 
кризис самого предприятия. Для этих целей необходима разра-
ботка внутренних управленческих механизмов и инструментов, 
позволяющих преодолевать кризисные явления и системно 
обеспечивать устойчивость развития предприятия. 

Установлено, что промышленный сектор экономики явля-
ется наиболее подверженным рискам, так как технико-технологи-
ческие, организационные, маркетинговые и финансовые ресурсы 
предприятий постоянно меняются и лежат в основе их конкурентных 
преимуществ.  При проведении типологии рисков предприятий ком-
плекса черной металлургии нами были учтены современные тенден-
ции и проблемы развития данной отрасли, а также специфика разви-
тия отечественных предприятий на глобальном рынке [14-18 и др.]. 

Постановка задачи 
Основная цель исследования состоит в разработке методики 

оценки уровня устойчивости предприятий черной металлургии, бази-
рующейся на использовании авторского набора нормированных по-
казателей устойчивости, которая будет отличаться применением си-
стемы пороговых значений указанных показателей, что позволит ко-
личественно оценить фактический уровень устойчивости предприя-
тий черной металлургии в динамике, как по отдельным показателям, 
так и интегративно. При составлении авторской классификации был 
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применен системный подход и учтены свойства системности (иерар-
хичность, целостность и интегрированность). Поэтому в качестве 
критериев для типологии рисков и факторов устойчивого развития 
предприятий выбраны следующие: институциональность риска, по-
скольку для разрешения кризисной ситуации и устойчивого развития 
необходимы институциональные регламенты, которые связаны 
со способом компенсации последствий риска; сфера управления 
риском, которая включает стороны, участвующие в устойчивом 
развитии предприятия, а также предполагает учет стратегиче-
ских рисков; влияние на процесс, так как для устойчивого разви-
тия необходимы процессно-ориентированные методики, направ-
ленные на самоорганизацию и самонастройку предприятий; уро-
вень кооперации и интеграции, потому что в процессе интегриро-
вания достигается синергетический эффект, а также экологиче-
ская безопасность и социальная ответственность бизнеса. В таб-
лице 3.3.1 представлены предложенные автором факторы устойчи-
вого развития предприятий отрасли черной металлургии и соответ-
ствующих им видов рисков при деструктивных воздействиях внеш-
ней среды. 
 

Табл. 3.3.1. Классификация факторов устойчивого развития  

предприятий и соответствующих им видов рисков 

Факторы 
устойчивого 
развития 

Содержание 
фактора риска 

Критерии фак-
торов риска на 
предприятии 

Виды риска 

Вариабель-
ность стратегий 
развития 

Определяют компо-
ненты механизма 
стратегического 
управления, влияю-
щие на риски 

Устойчивость к 
кризису, страте-
гические риски  

Внутренние; 
внешние 

Наличие 
обособленного 
контура анти-
кризисного 
управления в 

Определяют звенья, 
ответственные за по-
гашения рисков 

Сфера управ-
ления риском  

Организаци-
онные; соци-
альные эконо-
мические; тех-
нологические; 
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системе ме-
неджмента 

экологиче-
ские; институ-
циональные 

Согласован-
ность отрасле-
вых программ 
развития 

Определяют устой-
чивость предприятий 
за счет снижения за-
трат и внешней под-
держки 

Определяет со-
стояние пред-
приятия по от-
ношению к дру-
гим субъектам 
рынка 

Допустимый; 
приемлемый; 
катастрофи-
ческий 

Технологиче-
ский уровень 
производства 

Определяют устой-
чивость предприятий 
за счет модерниза-
ции производства 

Определяют 
источники по-
крытия рисков 

Пренебрежи-
мый;  прием-
лемый; не-
управляемый 

Уровень инте-
грации 

Определяют устой-
чивость предприятия 
за счет кооперации и 
интегрированных 
связей в отрасли 

Уровень коопе-
рации и инте-
грированности 
в отрасли 

Аутсайдеры; 
интегрирован-
ные верти-
кально-инте-
грированные 
горизон-
тально- ди-
версифициро-
ванные и пр. 

Развитость си-
стем менедж-
мента качества 

Определяют устой-
чивость предприятий 
посредством произ-
водства высококаче-
ственной продукции  

Определяют 
программу 
управления 
рисками 

Кратковре-
менный, дол-
говременный 

Ресурсная 
обеспеченность 

Определяют ресурс-
ную устойчивость 
предприятий 

Определяют 
значимость 
риска для ос-
новной продук-
ции 

Устойчивый; 
среднеустой-
чивый;  не-
устойчивый;  
кризисный 

Наличие эф-
фективной гос-
поддержки 

Определяют способ 
воздействия на риск 

Институцио-
нальность 
риска 
 

Редуцирую-
щие; компен-
сационные;  

Использова-
ние про-
цессно-ориен-
тированного 
управления  

Определяют слож-
ность погашения 
риска и методы са-
монастройки 

Влияние на 
процесс 

Сложные; 
простые,  
комбиниро-
ванные 
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Исследованием подтверждено, что наличие и разнообразие 
рисков создает самонастраивающиеся механизмы адаптации пред-
приятия для их погашения и достижения устойчивого развития про-
мышленных предприятий (рисунок 3.3.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Рис. 3.3.1. Взаимосвязь промышленного предприятия с внутренней и 

внешней средой в условиях риска и самонастраивающихся  

механизмов адаптации к кризису 

 

Методика исследования 

Автономная некоммерческая организация "Независимая фи-
нансовая экспертиза" в 2015 г. провела ежегодный мониторинг ме-
таллургических предприятий России (рис. 3.3.2). 

 

Самонастройка  
предприятий че-
рез промышлен-

ный  
потенциал (стра-
тегическое равно-

весие) 

Отклонение деятель-
ности предприятия от 
равновесия. Кризис-

ные  
явления 

Риски внешней среды:  
- экологические (состояние при-
родной среды, использование при-
родных ресурсов и др.) 
- социальные (демографические, 
социальная сфера и инфраструк-
тура) и др. 

Риски внутренней среды: 
- производственно-экономи-
ческие; 
- структурные; 
- инвестиционные; 
- бюджетно-финансовые; 
- ресурсные и др. 

Устойчивое развитие 
 промышленного пред-

приятия 
Институциональ-

ный эффект 



Глава 3. Развитие предприятий и интегрированных структур в условиях 
рецессии экономики 

 

220 
 

 
Рис. 3.2.2. Рейтинг металлургических предприятий России, 2015 г. [7] 

 
По усредненным итогам финансового состояния за весь ана-

лизируемый период времени (2009-2014 г.г.) компания "НЛМК" стоит 
на первом месте по отрасли. Второе и третье места занимают ком-
пании "Металлоинвест" и "ММК". На предпоследнем и последнем 
местах стоят компании "ТМК" и "Мечел". Динамика "мест" по годам 
отражена ниже. Она показывает, что в 2014 году лидирующая ком-
пания с четвертого места поднялась на первое, а вторая по общей 
сумме "Металлоинвест" опустилась со второго на пятое. "Аутсайдер" 
соревований, "Мечел", в 2014 году с последнего места рейтинга пе-
решел на предпоследнюю позицию.  

Однако в 2015 году ситуация изменилась. Эксперт РА предста-
вил Рейтинг крупнейших компаний России в 2015 году по объему ре-
ализации продукции (табл. 3.3.2).[10].  

 
Табл. 3.3.2. Рейтинг крупнейших компаний России в 2015 г. по объему 

реализации продукции 

Место Компания 
Объем реали-
зации 

Прибыль до 
налогообло-
жения 

Чистая при-
быль 

1 Газпром 5477278 306823 157192 

2 НК «ЛУКойл» 4718300,03 260191,75 181119,89 

http://expert.ru/ratings/rejting-krupnejshih-kompanij-rossii-2015-po-ob_emu-realizatsii-produktsii/
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3 НК «Роснефть» 3681000 478000 350000 

4 Сбербанк России 2167400 374200 290300 

5 РЖД 1401729 -39238 -44078 

6 Группа ВТБ 925600 32800 800 
7 Сургутнефтегаз 890574 1068136,26 891679,41 

8 АК «Транснефть» 774380 96443 59500 

9 Магнит 763527,25 62026,53 47685,84 

10 Российские сети 759608 -18049 -24257 

11 
Группа «Интер 
РАО» 741101 16998 9774 

12 БАШНЕФТЬ 637271 56838 43021 

13 АФК «Система» 637222,24 22718,02 -157053 

14 X5 Retail Group 633873 н/д 12691 

15 ЕВРАЗ 501825,82 -41649,12 -49102,93 

16 Татнефть 476360 123973 97677 

17 
ГМК «Норильский 
никель» 456013 118753 93400 

18 

Новолипецкий ме-
таллургический 
комбинат (НЛМК) 399420,47 68025,04 52414,19 

19 Сибур 361000 н. д. 25071 

20 
Объединенная 
компания «Русал» 359511,84 5647,99 -3496,37 

21 НОВАТЭК 357643 52843 36915 
22 ВымпелКом 355050 47000 37258 
23 РусГидро 329560 32191 24131 

24 

«Аэрофлот – рос-
сийские авиали-
нии» 319771 -16352 -17146 

25 Северсталь 318762,56 46129 -31288,48 

26 ГК «Мегафон» 314975 50368 37000 

27 Ашан 313628,8 15738,72 11933,52 
28 Ростелеком 310917 47754 37807 
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29 

Магнитогорский 
металлургический 
комбинат 302767 -4290 -3392 

30 

Объединенная 
авиастроительная 
корпорация 294538 -11900 -13654 

31 
Группа «Газпром-
банк» 292128 -3792 -13698 

32 Группа УГМК 266306 н.д. н.д. 

33 
Концерн «Рос-
энергоатом» 253215 17449 9238 

34 ТОЙОТА МОТОР 248627,53 5401,86 4019,4 

35 Мечел 246120,46 91217,34 -167508,39 

36 Металлоинвест 244620,97 2470,52 2545,28 

37 
Метро Кэш энд 
Керри 240400,34 19321,34 14721,5 

38 

Трубная метал-
лургическая ком-
пания 230873,92 -7737,09 -8335,5 

39 ГК «ДИКСИ» 228985,05 5707,89 4490,6 

40 Стройгазмонтаж 224986,35 19842,4 15210,45 

41 
Дж.Т.И. по марке-
тингу и продажам 221754,74 39794,15 31524 

42 АК «Алроса» 207159 -7797 -16832 

43 
Группа «Альфа-
банк» 200907,07 461,06 1267,92 

44 НК «Славнефть» 197453 -12281 -10282 

45 

«Филип Моррис 
Сэйлз энд Марке-
тинг» 194414,91 4613,79 3300,06 

46 СУЭК 194144,85 -37305,82 -32003 

47 Лента 194000 10900 9100 

48 Группа «АвтоВАЗ» 190734 -25306 -25050 

49 
Компания 
«Merlion» 5 188207,7 н/д н/д 

50 М.Видео 172187 10468 7989 
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По результатам рейтинга 15 место принадлежит Евраз, 18 по-
зицию занимает Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), 
19 - Сибур, 25 позицию занимает Северсталь, 29 место принадлежит 
Магнитогорскому металлургическому комбинату, 35 место - Мечел, а 
36 позицию занимает Металлоинвест. Однако чистая прибыль у 
Евраз, Северсталь и Мечел имеет отрицательное значение, а для 
Сибур не представлены значения прибыли до налогообложения. Та-
ким образом, в 2015 году тройка лидеров выглядит следующим об-
разом: Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), Магнито-
горский металлургический комбинат (ММК) и Металлоинвест. 

Группа НЛМК – лидирующий международный производитель 
высококачественной стальной продукции с вертикально-интегриро-
ванной моделью бизнеса. Добыча сырья и производство стали со-
средоточены в низкозатратных регионах, изготовление готовой про-
дукции осуществляется в непосредственной близости от основных 
потребителей в России, Северной Америке и странах ЕС. 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) 
входит в число крупнейших мировых производителей стали и зани-
мает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии 
России. 

Активы компании в России представляют собой крупный ме-
таллургический комплекс с полным производственным циклом, начи-
ная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой пере-
работкой черных металлов.  

В 2015 г. Группой ММК произведено 12,2 млн тонн стали и 11,2 
млн тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2015 
г. составила $5,839 млрд, EBITDA – $1,668 млрд. 

Металлоинвест - мировой лидер в производстве товарного го-
рячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и по-
ставщик железорудной и металлизованной продукции, один из реги-
ональных производителей высококачественной стали. 

Компания обладает вторыми по величине в мире разведан-
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ными запасами железной руды -  около 14,2 млрд тонн по междуна-
родной классификации JORС (IMC Montan), что гарантирует около 
150 лет эксплуатационного периода при текущем уровне добычи. 

Компания является глобальным игроком на рынке горячебри-
кетированного железа, перерабатывая большую часть добываемой 
железной руды в продукцию с высокой добавленной стоимостью, та-
кую как окатыши, ГБЖ / ПВЖ. 

В 2015 году на долю Металлоинвеста пришлось 37% россий-
ского производства железорудного концентрата и аглоруды, 58% - 
железорудных окатышей и 100% - ГБЖ и металлизованных окаты-
шей. Компания является одним из региональных производителей 
высококачественной стали, выпуская порядка 7% от общего объема 
производства стали в России. 

Нами был проведен анализ в динамике показателей ОАО «Ме-
таллоинвест» на основании данных отчетности (баланса) этого хол-
динга за период 2011-2015 гг., результаты которого отражены в таб-
лице 3.3.3. 
 

Табл. 3.3.3. Динамика показателей деятельности  
ОАО «Металлоинвест» в 2011-2015 гг., млн. руб. [6] 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Права на добычу полезных 

ископаемых 

1 590 
348 

1 618 
391 

1 439 
289 

800 
923 

590 
134 

Гудвил 
540 
480 

617 
059 

572 
631 

333 
137 

257 
149 

Инвестиции в ассоциирован-

ные предприятия 

100 
994 

69 270 32 577 
37 
148 

24 
876 

Финансовые активы, имею-

щиеся в наличии для про-

дажи 

1 039 
655 

1 470 
858 

1 422 
534 

760 
937 

955 
835 

Отложенные налоговые ак-

тивы 
- - 37 769 

115 
405 

134 
076 

Займы выданные 
394 
031 

156 
746 

435 
034 

126 
915 

903 
962 
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Прочие долгосрочные ак-

тивы 

257 
137 

238 
193 

199 
612 

63 
216 

92 
986 

Итого долгосрочные активы 
7 482 
177 

8 031 
959 

7 847 
394 

4 602 
183 

4 677 
860 

Краткосрочные активы:      

Запасы 
730 
190 

732 
141 

681 
675 

431 
475 

331 
317 

Торговая и прочая дебитор-

ская задолженность 

735 
217 

689 
680 

854 
416 

435 
083 

331 
238 

Займы выданные и прочие 

инвестиции 
27 430 

346 
250 

536 
796 

68 
017 

22 
173 

Предоплата по текущему 

налогу на прибыль 
3 404 5 625 7 680 

24 
233 

16 
983 

Денежные средства с огра-

ничением использования 
- 730 - 1 155 

754 

415 
924 

Денежные средства и их эк-

виваленты 

1 165 
980 

468 
369 

522 
539 

- 
400 
000 

Активы, предназначенные 

для продажи 

320 
197 

77 584 - 
549 
590 

423 
551 

Итого краткосрочные активы 
2 982 
418 

2 320 
379 

2 603 
106 

2 664 
152 

1 941 
186 

ИТОГО АКТИВЫ 
10 464 
595 

10 352 
338 

10 450 
500 

7 266 
335 

6 619 
046 

КАПИТАЛ      

Акционерный капитал 
187 
640 

187 
640 

187 
640 

187 
640 

176 
382 

Нераспределенная прибыль 

и прочие резервы 

3 040 
709 

1 954 
820 

2 702 
395 

1 440 
184 

1 326 
081 

Капитал и резервы, приходя-

щиеся на долю собственни-

ков Компании 

3 228 
349 

2 142 
460 

2 890 
035 

1 627 
824 

1 502 
463 

Неконтролирующая доля 86 071 68 728 68 524 
17 
055 

4 549 

ИТОГО КАПИТАЛ 
3 314 
420 

2 211 
188 

2 958 
559 

1 644 
879 

1 507 
012 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Долгосрочные кредиты и 

займы 

4 481 
332 

6 133 
004 

5 774 
964 

4 090 
594 

3 681 
298 
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Отложенные налоговые обя-

зательства 

561 
575 

569 
986 

508 
509 

243 
256 

155 
096 

Обязательство перед адми-

нистрацией 
52 038 54 520 57 520 

51 
351 

21 
147 

Торговая и прочая кредитор-

ская задолженность 
2 645 3 482 7 801 

20 
668 

41 
513 

Обязательства по выплатам 

сотрудникам 

291 
830 

370 
568 

313 
177 

134 
470 

141 
121 

Итого долгосрочные обяза-

тельства 

5 389 
420 

7 131 
560 

6 661 
971 

4 540 
339 

4 040 
175 

Краткосрочные кредиты и 

займы 

1 116 
984 

337 
728 

190 
092 

643 
561 

706 
000 

Торговая и прочая кредитор-

ская задолженность 

445 
897 

526 
591 

497 
948 

368 
925 

293 
890 

Обязательства по налогу на 

прибыль 
47 079 24 711 30 486 

18 
967 

13 
667 

Задолженность по налогу на 

добавленную стоимость  
96 509 90 825 

105 
865 

40 
554 

54 
055 

Обязательства перед адми-

нистрацией 
4 378 4 449 5 579 4 214 1 875 

Обязательства, связан. с ак-

тивами для продажи 
49 908 25 286 - 4 896 2 372 

Итого краткосрочные обяза-

тельства 

1 760 
755 

1 009 
590 

829 
970 

1 081 
117 

1 071 
859 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
7 150 
175 

8 141 
150 

7 491 
941 

5 621 
456 

5 112 
034 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И 

КАПИТАЛ 

10 464 
595 

10 352 
338 

10 450 
500 

7 266 
335 

6 619 
046 

Источник: [6] 

ИТОГО К 

Данные мониторинга свидетельствуют, что, несмотря на по-
следствия экономического кризиса, ОАО «Металлинвест» имел рас-
тущие показатели по дебиторской задолженности и активам в целом. 
Умеренно снижались инвестиции в ассоциированные компании, кре-
диторская задолженность. Вместе с тем компания испытывала серь-
езные затруднения в сохранении своих позиций.  
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Табл. 3.3.4. Динамика основных показателей деятельности   

ОАО «Металлинвест» за 2011-2015 гг. 

   2011 2012 2013 2014 2015 
Финансовые показатели 

Выручка 
млрд 
долл. 9,9 8,2 7,3 6,4 4,4 

EBITDA 
млрд 
долл. 3,8 2,7 2,3 2 1,4 

Рентабельность 
EBITDA, % % 39 33 31 31 33 

Чистая прибыль 
млрд 
долл. 1,4 1,7 1,1 0,1 0,2 

Капитальные затраты 
млрд 
долл. 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 

Итого капитал 
млрд 
долл. 3,3 2,2 3 1,6 1,5 

Объемы производства 
Железная руда млн т. 40,1 39,8 38,4 38,7 39,5 
Окатыши млн т. 22,4 22,6 22,6 22,7 23,8 
ГБЖ / ПВЖ млн т. 5 5,2 5,3 5,3 5,4 
Чугун млн т. 2,5 2,1 2,2 2,3 2,5 
Сталь млн т. 5,8 5,6 4,7 4,5 4,5 

Продажи железорудной продукции по географическому положению 
Россия млн т. 9,1 14,8 16,2 16,2 18,3 
Европа млн т. 7 6,6 5,4 6,3 5,2 
Азия млн т. 10,9 6,9 4,7 3,1 2,7 
Ближний Восток и Се-
верная Африка млн т. 1,1 0,6 0,7 1,1 1 
Прочее млн т. 0,9 0,3 0,3 0,7 0,4 

Продажи чугуна и стальной продукции по географическому положе-
нию 

Россия млн т. 2,4 2,3 2 1,9 1,7 
Европа млн т. 0,6 0,4 0,6 0,7 1,2 
Азия млн т. 0,5 0,6 0,2 0,2 0,2 
Ближний Восток и Се-
верная Африка млн т. 1,6 1,4 1,6 1,5 1,7 
Прочее млн т. 1,2 1,2 1,4 1,6 1,3 

Источник: [6] 
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В целом динамика данных (табл. 3.3.4) свидетельствует об 
устойчивом развитии холдинга за счет рационального использо-
вания потенциала компании. На основании консолидированного 
отчета холдинга трудно делать вывод о реальной устойчивости 
промышленного предприятия в условиях экономического кризиса 
и посткризисных явлений. Возможно, что положительная дина-
мика одного структурного подразделения перекрывает недо-
статки других. Таким образом, необходимо определение устой-
чивости предприятия в отрасли. 

Для определения уровня устойчивости предприятий ком-
плекса черной металлургии нами был использован метод ана-
лиза финансовых коэффициентов, который предполагает расчёт 
соответствующего показателя, сравнение его с какой-либо базой 
и выдачу определённого заключения о степени соответствия 
рассчитанного коэффициента нормативному значению. 

В силу того, что содержательная часть метода анализа фи-
нансовых коэффициентов была заимствована у зарубежных ав-
торов, нормативная база рассчитываемых показателей осталась 
практически неизменной из-за отсутствия отечественных мето-
дик определения таких нормативов и времени, необходимого для 
сбора и накопления соответствующих статистических данных. 
Система нормативов финансовых коэффициентов, принятая в 
странах Запада, в значительной степени унифицирована и не 
дифференцируется в зависимости от отрасли промышленности 
и тем более региона. 

Нормативные значения финансовых коэффициентов, учи-
тывающих отраслевую специфику металлургического комплекса 
были рассчитаны с учетом статистических данных о финансово - 
хозяйственной деятельности основных предприятий отрасли. 

Анализ полученных значений показывает, что реальные 
нормативы финансовых коэффициентов, рассчитанные на ос-
нове эмпирических данных, значительно отличаются от офици-
альных. Данный факт полностью подтверждает позицию многих 
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отечественных экономистов, считающих, что нормативные зна-
чения финансовых коэффициентов необходимо подвергнуть кор-
ректировке с учётом российской специфики хозяйствования. 

На основе методики Федоровой Е.А. и Тимофеева Я.В. для 
определения нормативов финансовой устойчивости российских 
предприятий [11], а также исследования пороговых значений фи-
нансовых показателей, проведенного Калимовым О.В. [5], нами 
были выявлены эмпирически полученные нормативные ограни-
чения для коэффициентов устойчивости предприятий металлур-
гического комплекса (табл.3.3.5). 
 

Табл. 3.3.5. Оценка деятельности лидирующих предприятий  
комплекса черной металлургии РФ 

Показатели 
Официально 
установлен. 

норматив 

Эмпи-
рич.полу-

чен. норма-
тив. огра-
ничение 

НЛМК ММК 
Метал-
лоин-
вест 

Рентабельность 
всех активов 

Не опреде-
лен 

0,02-
0,064 

0,057 0,063 0,064 

Рентабельность 
текущих активов 

Не опреде-
лен 

0,028-
0,074 

0,080 0,071 0,048 

Рентабельность 
продаж 

Не опреде-
лен 

0,048-
0,093 

0,084 0,059 0,044 

Рентабельность 
продукции 

Не опреде-
лен 

0,052-
0,099 

0,096 0,066 0,048 

Коэффициент 
Оборачиваемости 
активов 

Не опреде-
лен 

0,71-0,99 0,953 0,982 0,965 

Коэффициент  
финансовой 
устойчивости 

0,8-0,9 0,21-0,49 0,349 0,361 0,376 

Коэффициент 
 автономии Не менее 0,5 0,35-0,44 0,247 0,301 0,328 

Коэффициент  
маневренности  
собств. средств 

Не менее 0,5 0,43-0,66 0,220 0,285 0,376 
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Коэффициент  
ликвидности Не менее 2 1,09-1,2 1,096 1,108 1,066 

Коэффициент  
критической   
ликвидности 

Не менее 
0,7-0,8 

0,22-0,61 0,395 0,534 0,438 

Коэффициент 
абсолютной  
ликвидности 

Не менее 
0,2-0,5 

0,03-0,37 0,254 0,316 0,291 

Коэффициент из-
носа осн. средств 

на кон. г. 

Не 
определен 

0,15-0,38 0,460 0,321 0,399 

Коэффициент  
обновления основ-

ных средств 

Не 
определен 

0,17-0,27 0,060 0,042 0,034 

Коэффициент  
выбытия 

Не 
определен 

0,12-0,36 0,050 0,023 0,014 

Коэффициент фон-
доемкости  

Не 
определен 

0,41-0,56 0,292 0,195 0,171 

 
В основе расчёта показателя устойчивости предприятий 

металлургического комплекса лежит сравнение предприятий по 
каждому показателю финансового состояния, рентабельности и 
деловой активности с эмпирически полученными нормативными 
ограничениями (таблица 3.3.6). Мы предлагаем определять уро-
вень устойчивости предприятий отрасли (УУ) с помощью оценки 
различия эмпирически полученного нормативного ограничения и 
реально рассчитанного для конкретного предприятия набора по-
казателей по формуле: 
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где d2 - эмпирически полученные нормативные ограничения для от-
расли; 
       d1 - фактически рассчитанные для конкретного предприятия част-
ные показатели оценки устойчивости предприятий. 
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Критерий УУ определялся как отношение фактической 
меры расхождений значений компонентов двух структур (эмпи-
рически полученных нормативных ограничений для отрасли и 
фактически рассчитанных для конкретного предприятия) с их 
максимально возможным значением (верхней границей). Досто-
инством этого критерия является то, что он не зависит от числа 
градаций статистической совокупности. Для интерпретации ре-
зультатов рассмотрены интервалы «шкалы» оценки мер суще-
ственности различий структур.  

Интерпретация результатов уровня устойчивости предпри-
ятий комплекса черной металлургии приведена в таблице 3.3.6.  

 
Табл. 3.3.6. Шкала оценки меры существенности различий структур по 

уровню устойчивости предприятий комплекса черной металлургии в 

отрасли 

Интервалы значе-

ний УУ    
Характеристика меры структурных различий   

0,000 – 0,030  Тождественность структур 

0,031 – 0,070   Весьма низкий уровень различий 

0,071 – 0,150   Низкий уровень различий 

0,151 – 0,300   Существенный уровень различий 

0,301 – 0,500   Значительный уровень различий 

0,501 – 0,700   Весьма значительный уровень различий  

0,701 – 0,900   Противоположный тип структур 

0,901 и выше  Полная противоположность структур   

 
Полученные результаты 

1. Для оценки уровня устойчивости предприятий ком-
плекса черной металлургии нами использован метод анализа 
финансовых коэффициентов, предполагающий нахождение со-
ответствующего показателя развития предприятия. 

2. В исследовании определен авторский набор показате-
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лей финансового состояния, рентабельности и деловой активно-
сти для оценки устойчивости. 

3. Нами были выявлены эмпирически полученные норма-
тивные ограничения для коэффициентов устойчивости предпри-
ятий металлургического комплекса 

4. Уровень устойчивости предприятий отрасли предла-
гаем находить с помощью оценки различия эмпирически полу-
ченного нормативного ограничения, рассчитанного как интервал 
математического ожидания нормально распределённого количе-
ственного признака, и реально рассчитанного для конкретного 
предприятия набора авторских показателей 

5. Результаты проведенных исследований свидетель-
ствуют о том, что наблюдается существенный уровень различий 
между результатами финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий-лидеров комплекса черной металлургии и эмпири-
чески полученных нормативных ограничений для отрасли в це-
лом (табл. 3.3.7). 

 

Табл. 3.3.7. Значения уровня устойчивости лидирующих предприятий 

комплекса черной металлургии 

Исследуемое предприятие 
Значения уровня  

устойчивости УУ 

Новолипецкий металлургический комби-

нат (НЛМК) 
0,13 

Магнитогорский металлургический комби-

нат (ММК)  
0,221 

Металлоинвест 0,228 

 

Выводы 

Исходя из изложенного, автор делает вывод, что внедрение 
системы управления устойчивым развитием промышленного 
предприятия в условиях внутренних и внешних рисков позволяет 
эффективно задействовать совокупность самонастраивающихся 
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компонент и изменять их в зависимости от уровня показателей 
производственно-хозяйственной деятельности с учетом деста-
билизирующих факторов внешней среды. 

Новолипецкий металлургический комбинат является 
наиболее устойчивым в отрасли (УУ=0,13), поскольку отклонение 
в структуре деятельности данного хозяйствующего субъекта от 
эмпирически полученных нормативных ограничений в отрасли (в 
чем и состоит сущность нахождения уровня устойчивости) 
наименьшее. 

На второй и третьей позициях по уровню устойчивости рас-
положились Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) 
(УУ=0,221) и Металлоинвест (УУ=0,228). Таким образом, нами 
был определен уровень устойчивости лидирующих предприятий 
комплекса черной металлургии РФ в 2015 г. 

 
Направления дальнейших исследований 

Направления дальнейших исследований связаны с разра-
боткой методики количественной оценки потенциала промыш-
ленного предприятия черной металлургии, ориентированной на 
обеспечение устойчивости его развития, отличающейся инте-
гральным оцениванием частных потенциалов (управленческого, 
финансового и организационно-экономического) предприятия, 
использование которой в системе менеджмента позволит обес-
печить не только общую, но и стратегическую, финансовую и ин-
ституциональную устойчивость предприятия [13]. 

Дальнейшие исследования также связаны с предложением 
механизма обеспечения устойчивого развития предприятий чер-
ной металлургии, отличающегося учетом, помимо элементов 
внешней и внутренней среды развития предприятий, также и их 
изменяющимися взаимосвязями, системой мер государственной 
поддержи отрасли, инструментами контроля реализации страте-
гических ориентиров и координации действий интегрированных 
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меж- и внутриотраслевых структур, использование которых поз-
воляет достичь устойчивого развития предприятий комплекса 
черной металлургии при усилении дестабилизирующего воздей-
ствия внешней среды. 

 
Статья выполнена по гранту Президента РФ по государственной поддержке ведущих 

научных школ № НШ-9726.2016.6 «Реализация государственной экономической по-

литики посредством развития инструментов стратегического и индикативного плани-

рования». 
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§ 3.4 Научно-методическое обеспечение  
многоцелевого управления устойчивым развитием 

промышленного предприятия 
 

§ 3.4 Scientific and methodical ensuring multi-purpose 
sustainability management of industrial enterprise 

 
 

Аннотация 
Актуальность работы обусловлена необходимостью совершенствова-
ния научно-методического обеспечения многоцелевого управления 
устойчивым развитием промышленных предприятий в условиях спада 
экономики. Рассмотрены теоретико-методические подходы к управле-
нию устойчивым функционированием и развитием субъектов рыноч-
ного хозяйствования – промышленных предприятий. Обоснован меха-
низм управления устойчивым развитием промышленного предприятия, 
представлена методика анализа эффективности управления устойчи-
вым развитием промышленного предприятия, разработана модель-
схема устойчивого развития предприятий, а также механизм разра-
ботки стратегии управления устойчивым развитием предприятий мясо-
перерабатывающей промышленности. Направления дальнейших ис-
следований автор видит в совершенствовании и реализации на прак-
тике предложенной модели обеспечения отраслевой продовольствен-
ной безопасности Воронежской области имитационных моделей управ-
ления производством и проведении исследований на их основе. 
 
Ключевые слова: многоцелевое управление, устойчивое развитие, 
промышленное предприятие. 
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Abstract 
Relevance of work is caused by need of enhancement of scientific and me-
thodical ensuring multi-purpose sustainability management of industrial en-
terprises in the conditions of recession of economy. Theoretical-methodical 
approaches to management of steady functioning and development of sub-
jects of market managing – industrial enterprises are considered. The con-
troling mechanism is proved by a sustainable development of industrial en-
terprise, the analysis technique of effective management of a sustainable 
development of industrial enterprise is provided, the model scheme of a sus-
tainable development of the entities, and also the mechanism of develop-
ment of strategy of sustainability management of the entities of the meat-
processing industry is developed. The author sees the directions of further 
researches in enhancement and implementation in practice of the offered 
model of ensuring industry food security of the Voronezh region of simulation 
models of production management and carrying out researches on their ba-
sis. 

 
Keywords: multi-purpose management, sustainable development, industrial 
enterprise. 
 

Для достижения высокого уровня эффективности функцио-
нирования и устойчивости в условиях несовершенной конкурен-
ции необходимо перманентное обеспечение развития всех сфер 
хозяйственной деятельности в контексте критериев и принципов 
устойчивости. В рамках обеспечения данного процесса предпри-
ятию необходимо проводить оценку, контроль, мониторинг, мо-
делирование своей устойчивости, обеспечивая при этом ком-
плексное, мультиплановое применение эндогенных факторов 
развития производства, интегрируя и координируя многоаспект-
ную деятельность отдельных структурных единиц организации в 
процессе осуществления производственно-хозяйственной дея-
тельности [6,7, 14-18].  

В процессе изучения сущности, содержания, принципов и 
критериев обеспечения устойчивого развития автор пришел к вы-
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воду, что данную дефиницию в общем виде наиболее право-
мерно определить как гармоничное (равномерное, правильное, 
сбалансированное) развитие процесса качественных и количе-
ственных изменений, при котором использование всех имею-
щихся ресурсов находится в высокой степени согласованности, 
и которые систематизируют, консолидируют и развивают науч-
ный потенциал, а также создают условия для формирования дей-
ственного механизм обеспечения экономического роста в рамках 
рационального удовлетворения потребностей общества [8,9].  

Опираясь на теоретические взгляды отечественных и зару-
бежных ученых, автор отмечает, что в условиях противоречивого 
характера экономики необходимо создание механизма управле-
ния устойчивым функционированием и развитием субъектов ры-
ночного хозяйствования, в частности – промышленных предпри-
ятий. Исходя из данной концептуальной идеи, в диссертации раз-
работана типология и выделены экономическая, социальная, 
экологическая и рисковая устойчивость. Кроме того, определены 
основные критерии устойчивого развития промышленного пред-
приятия, к числу которых отнесены: рост производственно-эконо-
мических показателей хозяйственной деятельности; высокая 
конкурентоспособность предприятия и его продукции; инноваци-
онно-инвестиционное развитие предприятия; высокие адаптаци-
онный потенциал предприятия во внешней среде и степень ва-
риативности; эффективное управление рисками; освоение новых 
рыночных ниш; развитый механизм экономической безопасности 
[2,4,12]. 

Автор выполнил обобщенную классификацию факторов 
устойчивого развития промышленных предприятий, в основу ко-
торой были положены следующие критерии: уровень источника 
воздействия, степень новизны, уровень специфичности, крите-
рий влияния и содержание. Рассмотрение современных научно-
методических подходов позволило автору выделить базовые 
принципы устойчивого развития предприятия (комплексности 
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планирования, эффективности, сочетания стратегических и так-
тических целей, системности, целеполагания, компетентности, 
иерархичности, обратной связи). 

По результатам сопоставительного анализа признаков эко-
номической категории «механизм» были выявлены следующие 
отличительные его особенности: механизм не может существо-
вать вне процесса, так как является его интегрирующей частью и 
нацелен на выполнение только процессных функций; механизм 
не имеет собственного управляющего органа и находится в со-
стоянии ожидания управления со стороны субъекта; соотнесение 
механизма с управлением имеет внутреннее содержательное 
поле с точки зрения статики и динамики, а также решений инно-
вационного характера. Исследование промышленных предприя-
тий с позиций системно-организационных решений предполагает 
рассмотрение механизма управления устойчивым развитием как 
конгломерата, представляющего собой синкретическую устойчи-
вую целостность системообразующих элементов, которые опре-
деленным способом группируются, образуя при этом различные 
управляемые подсистемы, и реализуют соответствующие функ-
ции, принципы, задачи, методы и инструменты для достижения 
поставленных целей в рамках обеспечения экономической, соци-
альной, экологической и рисковой устойчивости [3,11,13]. 

По нашему мнению, под процессом разработки механизма 
управления следует понимать конкретный процесс, который дол-
жен быть адаптирован для решения максимального спектра эко-
номических задач и определять требуемые ресурсы. Его необхо-
димо осуществлять в следующей последовательности: провести 
анализ входных параметров процесса (имеющиеся ресурсы и ре-
сурсный потенциал); выполнить оценку выходных параметров 
процесса (состав и взаимодействие ресурсов, его основные ха-
рактеристики, предназначение, соответствие базовым (норма-
тивным) показателям); приступить к управлению процессом, ба-



Глава 3. Развитие предприятий и интегрированных структур в условиях 
рецессии экономики 

 

240 
 

зируясь на нормативно-правовых актах, программах, процеду-
рах; сформировать ресурс процесса выработки механизма 
управления, в качестве которого выступает бизнес-аналитиче-
ский центр. Бизнес-аналитический центр проводит аккумулиро-
вание указанных ресурсов в соответствии с утвержденной про-
граммной методологией, в результате чего формируется меха-
низм управления устойчивым развитием предприятия (объеди-
няются финансовые, материальные, экономические, технико-
технологические, трудовые, производственные ресурсы и ин-
фраструктура). Содержание и структура механизма управления 
устойчивым развитием промышленного предприятия приведены 
на рисунке 3.4.1. 

Множество системообразующих элементов разработан-
ного механизма включает в себя: прикладные функции; входные 
и выходные параметры; правила преобразования входов в вы-
ходы; средства и условия труда, используемые для преобразо-
вания ресурсного потенциала; субъекты труда, а также оценоч-
ные, прогнозные, стимулирующие, контролирующие и обеспечи-
вающие управленческие воздействия и связи между выявлен-
ными элементами. Основным системообразующим фактором 
механизма управления является его способность к само-
контролю, самооценке и самосохранению, а также высокая адап-
тивность к изменениям внешней и внутренней среды. На пред-
приятии мясоперерабатывающей промышленности указанное 
множество элементов должно быть упорядочено и структуриро-
вано для образования в процессе деятельности высокоорганизо-
ванной структуры. Еще одной важной особенностью разработан-
ного механизма управления устойчивым развитием промышлен-
ного предприятия является сочетание в нем процессов организа-
ции и самоорганизации [1,5,10].  
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Рис. 3.4.1. Механизм управления устойчивым развитием  
промышленного предприятия 
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Когерентность этих процессов способствует целенаправ-
ленному развитию отраслевых предприятия в направлении соци-
ально-экономической устойчивости функционирования при вы-
соком рисковом дисбалансе.  

Структура многоцелевого управления на современных мя-
соперерабатывающих предприятиях должна формироваться с 
учетом конкретного разделения управленческих целей, задач и 
ответственности на каждом уровне модели управления. Только в 
этом случае производственная система будет способна функци-
онировать непрерывно, адаптивно и устойчиво, обеспечивая ди-
намичное развитие в рамках принятых программ и стратегий. По-
тенциал, обеспечивающий данную стратегию поведения пред-
приятия, и есть механизм управления устойчивым развитием, 
наличие которого должно рассматриваться как основной признак 
современного промышленного предприятия. 

Исследование показало, что существующие в настоящее 
время методические подходы, как правило, позволяют осуще-
ствить мониторинг лишь отдельных аспектов эффективности 
управления устойчивым развитием промышленных организаций. 
При разработке аналитической методики, структурированной во 
временном контексте и графически представленной на рисунке 
3.4.2, ставилась цель получения количественных показателей и 
содержательной качественной информации, позволяющей ком-
плексно исследовать фактическое состояние менеджмента, оце-
нить его результативность, а также определить направления 
дальнейших преобразований.  

Методика представляет собой объективную модель дан-
ных, имеет гибкую опорную структуру, которую при необходимо-
сти можно дополнять и (или) расширять с учетом специфики 
начальных и граничных условий функционирования предприятия 
и характера решаемых им задач. В рамках апробации разрабо-
танной методики автор исходил из общепринятых положений, 
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что устойчивое развитие достигается в результате нивелирова-
ния рисков и не является постоянной величиной. При этом, си-
стема является устойчивой, если устойчивы все ее подсистемы 
и элементы.  

К числу базовых принципов реализации предложенной ме-
тодики отнесены: принцип комплексности, взвешенности оценок, 
системности, операциональности оценочных критериев. Автор-
ская позиция состоит в том, что процесс отраслевого производ-
ства можно представить в виде компьютерной модели, синтези-
ровать ее с представленной методикой, что позволит обеспечить 
проведение достоверных экспериментов. Оценка уровня устой-
чивого развития отраслевых предприятий предусматривает че-
тыре этапа.  

На первом этапе составляется аналитическая база си-
стемы оценочных показателей, характеризующих качественные 
и количественные уровни устойчивого развития предприятия.  

На этом этапе определяется группа экспертного совета из 
числа управленческих кадров и специалистов мясоперерабаты-
вающих предприятий, научных работников, представителей от-
раслевых союзов и профильных органов исполнительной власти 
местных, региональных и федеральных уровней; производится 
выбор качественных и количественных показателей (экономиче-
ских, социальных, экологических и рисковых), которые объек-
тивно и наиболее полно характеризуют уровень устойчивого раз-
вития хозяйствующего субъекта; осуществляется сбор информа-
ции о результатах хозяйственной деятельности объектов иссле-
дования и выполняются математические расчеты частных пока-
зателей в рамках установленных критериев.  
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Рис. 3.4.2. Методика анализа эффективности управления  
устойчивым развитием промышленного предприятия 
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Обобщение полученных результатов, определение значений обобщающих аналитических и расчетных показателей 
устойчивости, риска потери устойчивого состояния и комплексного развития предприятия 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Формирование системы частных 
показателей и выполнение 

формализации  
целей и задач 

Корректировка и приведение 
параметров в оценочную систему 

измеримых  
коэффициентов  

Выполнение расчетных 
операций по индикаторам 

устойчивости 

Сведение полученных результатов в таблицу 
интегрированных показателей экономической, 

социальной, экологической и рисковой 
устойчивости 

Анализ результатов оценки контрольных значений уровня 
устойчивого развития отраслевого предприятия, сравнение со 

среднеотраслевыми показателями и показателями ведущих 
предприятий 

СБОР И ОБРАБОТКА ИСХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

Выбор объекта  
исследования 

Формирование информационной базы 
(финансово-экономическая, 

производственная, управленческая 
отчетность, данные публичной 

отчетности) 

Выбор и апробация методического обеспечения в 
рамках проведения документационного, 

системного, экспертного, статистического, 
аналитического, математического и прикладного 

анализа 

Диагностика потенциала 
текущего состояния 

предприятия 

Комплексный анализ 
факторов внешней и 

внутренней среды 

Выявление и анализ 
базовых проблемных 

ситуаций 
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На втором этапе проводится стандартизация и нормализа-
ция информационного блока частных показателей и приведение 
их в систему расчетных данных приемлемой для анализа формы, 
в том числе выбираются оценочные уровни степени устойчивого 
развития предприятия (шкала оценок), устанавливаются крити-
ческие зоны и границы оценочного интервала, а также выполня-
ется расчет интегральных показателей оценки устойчивого раз-
вития на локальных уровнях.  

Третий этап включает определение индикаторов экономи-
ческого, социального, экологического и рискового уровней устой-
чивого развития объектов оценки, в том числе расчет и оценку 
индикаторов экономической, социальной, экологической, риско-
вой устойчивости.  

На заключительном, четвертом этапе, рассчитывается 
обобщающий аналитический показатель устойчивого развития 
хозяйствующего субъекта на основе выбора, оценки и формиро-
вания системы приоритетности весовых коэффициентов экс-
пертно-балльным методом; математической обработки оценоч-
ных показателей и расчета обобщающего аналитического коэф-
фициента; определения уровня устойчивого развития предприя-
тия, проведения оценки, формирования выводов и разработке 
перспективных направлений развития. 

Научно-методическое обеспечение нацелено также на: 
анализ основных элементов механизма управления; оценку 
уровня и состояния системы управления развитием; выявление 
обстоятельств и причин возникновения деструктивных явлений и 
их причинно-следственных связей в различных структурных под-
разделениях; определение вероятности наступления рисковых 
ситуаций и потерь социально-экономической устойчивости; опти-
мизацию управленческих решений, позволяющих восстановить и 
обеспечить ее в будущем; изучение последствий принимаемых 
организационно-управленческих решений и их влияния на разви-
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тие отраслевых предприятий в целом и (или) их отдельных функ-
циональных единиц. Методика апробирована на мясоперераба-
тывающих промышленных предприятиях, результаты приведены 
в таблице 3.4.1. 

 
Табл. 3.4.1. Обобщенные и интегральные показатели устойчивого  

развития промышленных предприятий по локальным уровням 

Период/Год 

Экономи-
ческая  

устойчи-
вость (Уэ) 

Социаль-
ная  

устойчи-
вость (Ус) 

Экологи-
ческая  

устойчи-
вость (Уэк) 

Рисковая  
устойчи-
вость (Ур) 

Инте-
граль-

ный по-
каза-
тель 
(Кус) 

ООО «Мясокомбинат «Бобровский»  
2012 0,6104 0,7012 0,5022 0,8112 0,6462 
2013 0,6547 0,7331 0,6649 0,7909 0,7088 
2014 0,7061 0,7804 0,7373 0,8213 0,7600 

ОАО «Комбинат мясной «Калачеевский»  
2012 0,5341 0,6266 0,7513 0,7937 0,6684 
2013 0,4965 0,6174 0,7252 0,6545 0,6176 
2014 0,3295 0,352 0,7284 0,3547 0,4161 
ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Петровский»  

2012 0,3726 0,5032 0,7505 0,5644 0,5308 
2013 0,491 0,5308 0,7875 0,5745 0,5859 
2014 0,4475 0,4713 0,8377 0,5144 0,5490 

 
 
Автор считает логичным использование так называемых 

производных (вторичных) показателей социально-экономиче-
ского развития предприятия, на основе которых возможно дать 
количественную оценку уровня интенсивности развития исследу-
емого объекта во времени, установить взаимосвязь, соразмер-
ность, сходство и различия процессов, выполнить простран-
ственно-территориальные аналитические сравнения на микро-, 
мезо- и макроуровнях. 
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Чтобы исключить субъективную составляющую, автор ис-
пользовал единую базу оценки и сравнения. В результате рас-
чета всех групп показателей видовой устойчивости локальных 
уровней и их ранжирования на основе экспертно-балльного ме-
тода оценки формируется интегрированный аналитический пока-
затель устойчивости выделенного уровня производственно-эко-
номической системы. Для формализации результатов в интер-
вале Уинт.  [Уmin, Уmax] использована вербально-цифровая 
шкала оценки (таблица 3.4.2) и модель-схема устойчивого разви-
тия предприятий (рисунок 3.4.3). 

 
Табл. 3.4.2. Шкала значений интегральной оценки устойчивого  

развития 
Группа  Диапазон  

интервала 
Характеристика интегральной оценки объекта иссле-

дования 

F Уинт. 
[0…0,25] 

Предприятие находится в кризисном состоянии и нуж-
дается в срочной реализации эффективных антикри-
зисных мероприятий  

E Уинт. 
[0,26…0,40] 

Неустойчивое, предкризисное состояние предприятия 

D Уинт. 
[0,41…0,60] 

Предприятие развивается стабильно, но с некото-
рыми признаками неустойчивости 

C Уинт. 
[0,61…0,80] 

Предприятие по характеру развития близко к устойчи-
вому 

B Уинт. 
[0,81…0,90] 

Отмечается устойчивое развитие предприятия 

A Уинт. 
[0,91…1,00] 

На предприятии отмечается высокий уровень устой-
чивого развития 

 
Применение научно-методического обеспечения, включаю-

щего систему частных показателей и индикаторов, позволяет не 
только дать оценку эффективности менеджмента, но и является 
основой для разработки приоритетных направлений устойчивого 
развития хозяйствующих субъектов мясоперерабатывающей 
промышленности. 
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Сформированный механизм ориентирован на разработку 
стратегий управления устойчивым развитием и включает ком-
плекс решений, позволяющих обеспечить высокий уровень ры-
ночного хозяйствования, установить качественную связь между 
финансово-инвестиционным, производственно-техническим, ор-
ганизационно-управленческим и кадровыми потенциалами в 
условиях реализации продовольственной безопасности (рисунок 
3.4.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 3.4.3. Модель-схема устойчивого развития предприятий 
 
 
 
 
 
 
 

 

0,25 0,40 0,5 0,60 0,80 0,90 1,00 0,00 

Уmin F E D C B A Уmax 

2012 г. 

0,25 0,40 0,5 0,60 0,80 0,90 1,00 0,00 

Уmin F E D C B A Уmax 

2013 г. 

0,25 0,40 0,5 0,60 0,80 0,90 1,00 0,00 

Уmin F E D C B A Уmax 

2014 г. 

Вектор устойчивого развития: 
ООО «Мясокомбинат «Бобровский» 
ОАО «Комбинат мясной «Калачеевский» 
ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Петровский» 
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Рис. 3.4.4. Механизм разработки стратегии управления устойчивым 
развитием предприятий мясоперерабатывающей промышленности 

 

Анализ и оценка внешней 
и внутренней среды 

Определение методов, методик, 
моделей и инструментов в рамках 
исследования исходной ситуации 

Методы сбора информации, анкетные опросы, интервьюирование, анализ патентной 
информации, испытание, промышленные расчеты, прогнозирование с 
использованием качественной информации, экспертные методы, исходная 
документация 

Кабинетные исследования, «полевые» методы, наблюдения, статистические методы, 
SWОТ-анализ, 5 конкурентных сил Портера, STEP-анализ, прогнозирование на 
основе использования экспертных методов 

Анализ потенциальных 
возможностей и резервов 

Кабинетные методы, SWOT-анализ, экспертные оценки, ранжирование и 
взвешивание факторов, многофакторный анализ, функционально-стоимостной 
анализ 

Анализ 
текущего 
состояния 

Анализ и 
выявлениете

нденций 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ И 
ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ – ЭТАП №1 

Определение миссии, целей и задач 
предприятия 

Построение иерархий, использование метода «Дерево целей», 
морфологический анализ, экспертные методы 

Оценка социально-экономического положения, конкурентных преимуществ предприятия, 
определение перспективных, стратегических направлений устойчивого развития 

Определение альтернатив и 
оптимальных вариантов устойчивого 

развития  

Методы прикладной математики, экспертные методы, портфельный 
анализ, экономико-математические методы, методы прогнозирования 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ – ЭТАП №2 

Сравнение оптимальных вариантов 
стратегий устойчивого развития  

Разработка базовой стратегии управления устойчивым развитием  
предприятий пищевой промышленности на основе систем подстратегий 

Составление и принятие программы и 
планов стратегических действий 

Методы математического программирования, имитационное моделирование, 
сценарный анализ, анализ денежных потоков, анализ чувствительности, анализ 
безубыточности, специальные виды оценки (структура затрат и т.п.) 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  ЭТАП №3 

РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  ЭТАП №4 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ 

Разработка и внедрение системы организации и управления стратегией,  
обеспечение контроля за ходом ее реализации 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ 

Апробация и реализация базовой 
стратегии на предприятиях 

народного хозяйства 

Оценка результативности и 
эффективности разработанной 

стратегии  

Регистрация изменения ключевых параметров, экспертные методы выявления 
факторов и их оценки, регрессионный анализ, анализ чувствительности, 
стратегический анализ, анализ рисков, анализ статистических данных 

Экспертные методы оценки, статистические методы оценки эффективности,  
неэкономические аспекты оценки, анализ финансовых коэффициентов, дерево 
решений, коэффициент ранговой корреляции (коэффициент Спирмэна) 

АПРОБАЦИЯ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  ЭТАП №5 
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Он предусматривает: организацию мониторинга выполне-
ния тактических и стратегических планов; разработку перспек-
тивных методов экономической оценки результатов деятельно-
сти и потенциала развития; организацию сбора, обработки и си-
стематизацию полученной информации и ее передачу в опера-
тивном режиме; формирование аналитической базы о рисках и 
резервах достижения целей и задач. 

Согласно авторским рекомендациям, в настоящее время 
требуется повышение внимания государственных структур в 
направлениях: усиления экономического сотрудничества в рам-
ках Евразийского экономического союза, Таможенного союза и 
Единого экономического пространства; совершенствования та-
моженной политики и тарифного регулирования; совершенство-
вания финансово-кредитной политики и инструментов страхова-
ния для модернизации производственных мощностей и техноло-
гического перевооружения мясоперерабатывающего комплекса 
и сырьевого кластера; активизации экономического механизма 
эффективного взаимодействия субъектов мясного производства 
в рамках выстраивания интеграционных связей; разработки, 
адаптации и практической реализации федеральных и регио-
нальных, отраслевых и ведомственных программно-целевых ме-
роприятий; совершенствования организационных структур и 
управленческих стандартов обеспечения эффективного взаимо-
действия государственных органов власти и отраслевых союзов, 
ассоциаций. 

По мнению автора, Государственная система продоволь-
ственного регулирования должна способствовать достижению 
целей на основе выработки решений, удовлетворяющих интере-
сам городского населения, жителей сельских территорий, сель-
скохозяйственных, промышленных и торговых предприятий, а 
также самого государства. Представленный комплекс приклад-
ных научных разработок позволил автору с учетом сохранения 
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тенденций спрогнозировать индикаторы устойчивого развития 
объектов исследования на период до 2020 г. (табл. 3.4.3). 

 
Табл. 3.4.3. Индикаторы устойчивого развития объектов исследования 

до 2020 г. 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ООО Мясокомбинат «Бобров-
ский» 0,7654 0,7768 0,7989 0,8012 0,8111 

ОАО «Комбинат мясной «Кала-
чеевский» 0,4023 0,4189 0,4434 0,4656 0,4943 

ООО «Мясоперерабатываю-
щий комплекс «Петровский» 0,5432 0,5576 0,5712 0,5853 0,5986 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3.4.5. Модель обеспечения отраслевой продовольственной  
безопасности Воронежской области 

 
 
 

 ОТРАСЛЕВАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 
устойчивого развития региональных 

мясоперерабатывающих предприятий и организаций 
сырьевого сегмента 

Комплекс мероприятий по активизации потенциала 
регионального рынка мясных продуктов сырья и 

продовольствия 

Поддержка через систему кредитования, 
субсидирования и дотационный инструмент 

Налоговые скидки и поддержка 
мясоперерабатывающих промышленных 

предприятий Страхование рисков деятельности региональных 
мясокомбинатов и животноводческих  

хозяйств 

Развитие социальной и производственной 
инфраструктуры рынка мяса и мясопродуктов 

Интервенция на сельскохозяйственном и 
отраслевом рынках региона 

Закупка отраслевых продовольственных товаров 
для государственных нужд 

Совершенствование механизма 
межрегионального обмена 

сельскохозяйственной продукцией и сырьем 

Регулирование рыночных механизмов на рынке 
мяса и мясной продукции 

КОМИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КЛАСТЕР МЯСНОЙ КЛАСТЕР РЕГИОНА 

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО МЯСНОГО КОМПЛЕКСА 
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Автором сформирована модель обеспечения продоволь-
ственной безопасности региона, основанная на реализации 
принципов приоритетности переработки мясного сырья в регио-
нальном промышленном секторе, сбалансированности развития 
всех форм животноводческого производства, единства рынка ре-
сурсов и отраслевого рынка региона, комплексности и системно-
сти государственной поддержки производителей мяса и мясо-
продуктов, представлена на рисунке 3.4.5. 

Логика исследования определила вектор устойчивого раз-
вития предприятий мясоперерабатывающей промышленности 
как составного элемента единой структуры обеспечения нацио-
нальной продовольственной безопасности на макро-, мезо- и 
микроуровнях.  
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Аннотация 
В работе раскрыты современные подходы и действующая система 
стратегического планирования в Российской Федерации с анализом до-
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результатов на долгосрочный период; прогноз социально-экономиче-
ского развития, как система научно обоснованного документа о внеш-
них и внутренних условиях. Кластеры как инструмент повышения эф-
фективности национальной инновационной системы, где наука, госу-
дарство, бизнес-структуры и потребители определяют направления от-
раслевого технологического развития. На примере стратегии промыш-
ленности строительных материалов выполнен анализ целей и задач со-
временного отраслевого стратегического планирования. Для микропро-
гнозирования инновационной продукции рекомендовано применение 
матричной формулы профессора М.Д.Каргополова, разработанной с 
учетом балансового метода «затраты-выпуск» В.В. Леонтьева. Данный 
матричный инструментарий рекомендуется также как инструмент стра-
тегического микропрогнозирования стоимостных показателей иннова-
ционной продукции. 
 
Ключевые слова: матричный инструментарий, инновационная про-
дукция, стратегическое планирование, микропрогнозирование, ба-
лансовые методы «затраты-выпуск» В.В. Леонтьева, матричная 
формула профессора М.Д.Каргополова. 
 
Abstract 
The work reveals modern approaches and the current system of strategic 
planning in the Russian Federation with analysis of documents on strategic 
planning in the Russian Federation: the strategic forecast, the forecast of 
scientific and technological development of the Russian Federation with the 
system of science-based and expected results for a long-term period; the 
socio-economic development forecast as a system of science-based docu-
ment on external and internal conditions. Clusters as tool of national innova-
tion system efficiency increasing, where science, government, business 
structures and consumers determine the direction of industry technology de-
velopment. An analysis of the goals and objectives of modern industry stra-
tegic planning is made on example of the strategy of construction materials 
industry. Made with consideration of V.V.Leontyev’s "input-output” balance 
method Professor M. D. Kargopolov’s matrix formula is recommended for 
innovative products micro forecast. This matrix toolkit is also recommended 
as a tool for strategic micro forecast of innovative products cost indicators.  



Глава 3. Развитие предприятий и интегрированных структур в условиях 
рецессии экономики 

 

256 
 

Keywords: matrix tool, innovative products, strategic planning, micro fore-
cast, V.V.Leontyev’s "input-output” balance methods, Professor M. D. Kar-
gopolov’s matrix formula. 

Введение 
В настоящее время вопросы по стратегическому управле-

нию и бюджетной политике на всех государственных и муници-
пальных уровнях в нашей стране регулируются законом «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации» [33], кото-
рый составляет правовую основу «Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации» [31]. Цели и приоритеты по-
литики Правительства РФ в области социального и экономиче-
ского развития на современном этапе раскрыты в «Основных 
направлениях деятельности Правительства РФ на период до 
2018 г». (в ред. от 14.05.2015) [43], направленные на реализацию 
указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 ÷ 606, а также Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. [11]. Поэтому в разделе 
II «Поддержка бизнеса и улучшение условий предприниматель-
ской деятельности» [33] для технологического и инновационного 
развития страны, отмечена необходимость повышения коорди-
нации деятельности Правительства РФ и инновационных инсти-
тутов развития, научных и образовательных организаций, биз-
неса для формирования приоритетных научных исследований и 
разработок с созданием образцов конкурентоспособной иннова-
ционной продукции, коммерциализации разработок с технологи-
ческим перевооружением предприятий, формированием спроса 
на инновационную продукцию, а также повышения эффективно-
сти механизма финансирования по стимулированию реализации 
наукоемких исследований, их разработок и внедрений в реаль-
ный сектор экономики.  

На современном этапе стратегию пространственного раз-
вития РФ [33] представляет документ стратегического планиро-
вания, содержащий: приоритеты, цели и задачи регионального 
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развития и поддержания устойчивой системы расселения на тер-
ритории страны, в т.ч. в макрорегионе, как части территории Рос-
сии, включающей в себя территории двух и более субъектов РФ, 
где социально-экономические условия в документах стратегиче-
ского планирования требуют специальных разработок отдель-
ных направлений приоритетов, целей и задач развития этих тер-
риторий.  

Действующие подходы и требования к отраслевому страте-
гическому планированию показаны на примере стратегии разви-
тия промышленности строительных материалов.  

К 2018 г. в России должны быть сформированы «условия 
для реализации основных элементов новой модели экономиче-
ского развития» как для реализации долгосрочных структурных 
мер по реформированию экономики и социальной сферы, так и 
краткосрочных мер, позволяющих обеспечить бизнесу возможно-
сти «быстрого старта» и использования «конкурентных преиму-
ществ еще до качественного улучшения бизнес-среды и завер-
шения структурной перестройки экономики». Поэтому отмечено, 
что инновационные территориальные кластеры могут обеспе-
чить «формирование центров глобальной компетенции в обра-
батывающей промышленности, сфере интеллектуальных услуг»  
и др. секторах экономики [33].  

В статье [1] отмечается, что ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации» «ориентирован в основном на 
ключевые принципы, методы и документы стратегического пла-
нирования, детализация которых в практике управления будет 
определяться значительным числом подзаконных нормативно-
правовых актов, работа над которыми будет продолжаться зна-
чительное время». 

Роль процессов глобализации, структурных изменений в 
промышленности и формирования территориальных кластеров 
раскрыта [1, 53-57 и др.], где кластеры рассматриваются как ин-
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струмент повышения эффективности национальной инновацион-
ной системы, в которой наука, государство, бизнес-структуры и 
потребители должны выработать направления отраслевого тех-
нологического развития [51, 52, 54]. И ранее намеченные цели, 
что к 2016 г. в тридцати регионах [46] -инновационных лидерах 
нашей страны будут созданы кластеры – сбываются, т.к. многие 
из них сейчас получают субсидии [37,40, 56, 57] как это общепри-
нято в мировой практике, где кластерам с 1980 гг. оказывается 
существенная поддержка со стороны государства [1, 5,16]. 

В постановлении «О промышленных кластерах и специали-
зированных организациях промышленных кластеров» [29] ука-
зано, что не менее 50 % произведенной каждым из участником 
кластера промышленной продукции должно использоваться дру-
гими участниками, кроме завершающих выпуск конечной кла-
стерной продукции для внутренних и внешних рынков. Общепри-
знано, что кластеры характеризуются достаточно высокой конку-
рентоспособностью, обладают свойствами синергии и эмер-
джентности.  

И предприятия промышленности строительных материа-
лов на современном этапе, если производимая ими инновацион-
ная продукция будет востребована, могут стать участниками 
любого территориального кластера, а не только строитель-
ного комплекса.  

Строительный комплекс – это множество хозяйствующих 
субъектов, включающих [48]: 

- по ресурсному принципу предприятия отраслей «строи-
тельство» и «промышленность строительных материалов», а 
также подотраслей, обеспечивающих строительство предме-
тами, средствами труда и услугами; 

- по целевому принципу предприятия строительства и про-
мышленности строительных материалов, а также проектно-изыс-
кательские и научно-исследовательские, учебные заведения 
строительного профиля, материально-технического снабжения 
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строительства. 
В «Стратегии развития промышленности строительных ма-

териалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 
2030 года» [32] отмечено, что с 2005 по 2014 гг. в отрасль вло-
жены значительные по размеру инвестиции: построено много но-
вых предприятий, технологических линий, осуществлены рекон-
струкции и модернизации действующих предприятий, однако ряд 
новых предприятий находятся в состоянии фактического банк-
ротства из-за высокой стоимости кредитных ресурсов, и ошибок 
в прогнозировании спроса на продукцию. 

Поэтому при стратегическом планировании требуется 
аудит объектов капитального строительства с учетом «Положе-
ния о проведении публичного технологического и ценового 
аудита крупных инвестиционных проектов с государственным 
участием» [27]. 

Д-ром экон. наук Ю.В.Яковцем в работе «Глобальные эко-
номические трансформации XXI века» [49, С.10-11] отмечено, 
что будут актуальны «заложенные еще в 20-30 годы XX в. крае-
угольные камни постиндустриальной научной парадигмы: теория 
предвидения и учение о циклах, кризисах и инновациях Николая 
Кондратьева и Йозефа Шумпетера, учение о ноосфере Влади-
мира Вернадского и Никиты Моисеева, цивилизационный подход 
к истории и будущему экономики и общества Питирима Соро-
кина, Арнольда Тойнби, Фернана Бродели, балансовый метод 
макропрогнозирования Василия Леонтьева». 

В работе «Методология матричного инструментария для 
микропрогнозирования инновационной продукции кластера» [12] 
авторами показано, что «в настоящее время востребованы те 
расчетные модели, которые могут определить, как стоимостные 
показатели продукций, так и экономическую эффективность кла-
стера в условиях рынка», и для целей микропрогнозирования 
расчетных стоимостных показателей продукции в кластере было 
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обосновано применение матричной формулы профессора М.Д. 
Каргополова. 

Для расчетов себестоимости и эффективности инноваци-
онной продукции, в том числе строительной, с учетом рыночных 
факторов на современном этапе, особенно в рамках механизма 
учета и регулирования процесса использования бюджетных 
средств проведено исследование применения матричной фор-
мулы профессора М.Д.Каргополова, как инструмента микропро-
гнозирования инновационной продукции в целях стратегического 
планирования. 

 
Цели и задачи стратегического планирования на  

современном этапе 
Действующая система стратегического планирования со-

держит принципы [33]: 
- единства и целостности, разграничения полномочий, пре-

емственности и непрерывности, сбалансированности системы; 
- результативности и эффективности; 
- ответственности участников ; 
- прозрачности (открытости); 
- реалистичности; 
- ресурсной обеспеченности; 
- измеряемости целей, соответствия показателей целям и 

программно-целевом принципам.  
Так, программно-целевой принцип предусматривает опре-

деление приоритетов и целей социально-экономического разви-
тия и обеспечения национальной безопасности РФ, а также «раз-
работку взаимоувязанных по целям, срокам реализации государ-
ственных программ Российской Федерации, государственных 
программ субъектов РФ, муниципальных программ и определе-
ние объемов и источников их финансирования» [33]. 

В «Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
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дерации» указано, что стратегические угрозы национальной без-
опасности в области экономики связаны (п.51 [31]): с низкой кон-
курентоспособностью рыночной продукции, с сохранением экс-
портно-сырьевой модели развития и высокой зависимостью от 
внешнеэкономической конъюнктуры, отставанием в разработке и 
внедрении перспективных технологий и др. Поэтому в числе 
стратегических целей обеспечения национальной безопасности 
(п. 55 [31]), указан переход «экономики на новый уровень техно-
логического развития», и государственная социально-экономи-
ческая политика, проводимая органами государственной власти 
и местного самоуправления по противодействию угрозам эконо-
мической безопасности, должна предусматривать следующие 
меры (п..62 [31]):  

- по обеспечению устойчивости макроэкономической ситуа-
ции и стимулирования темпов роста экономики, превышающих 
аналогичные показатели в развитых странах; 

- по поддержке реального сектора экономики; 
- по повышению эффективности и качества государствен-

ного управления экономикой, снижению издержек и неэффектив-
ных бюджетных расходов, борьбу с нецелевым использованием 
и хищением государственных средств, коррупцией и повышению 
эффективности управления принадлежащими государству акти-
вами; 

- по осуществлению рационального импортозамещения, 
снижения критической зависимости от зарубежных технологий и 
промышленной продукции, ускоренному развитию агропромыш-
ленного комплекса и фармацевтической промышленности; 

- по развитию новых высокотехнологичных отраслей и 
укреплению позиций в области: освоения космоса, ядерной энер-
гетики; возвращения лидерства в традиционных промышленных 
отраслях (тяжелое машиностроение, авиа- и приборостроение); 
восстановление электронной и легкой промышленности, судо- и 
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станкостроения; системы статистической оценки уровня техноло-
гического состояния отраслей экономики; 

- по расширению использования инструментов государ-
ственно-частного партнерства для решения стратегических за-
дач развития экономики, завершения формирования базовой 
транспортной, энергетической, информационной, военной ин-
фраструктур, особенно в Арктике, Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке, развития Северного морского пути, Байкало-Амур-
ской и Транссибирской железнодорожных магистралей; 

- по стимулированию развития малого и среднего предпри-
нимательства в производственной сфере путем снижения расхо-
дов, связанных с началом предпринимательской деятельности, 
снижения налоговой нагрузки, создания бизнес-инкубаторов, 
промышленных парков и технопарков, формирования спроса на 
продукцию малых и средних предприятий, расширения доступа к 
закупкам государственных компаний, участия в реализации круп-
ных проектов; 

- и др. 
В настоящее время к основным задачам «Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам», созданного как совещательный орган 
по взаимодействию с федеральными, региональными и мест-
ными органами власти, а также с общественными объединени-
ями, научными и др. организациями, с учетом Конституции РФ, 
федеральных законов, указов и распоряжений, отнесены ряд ме-
роприятий по стратегическому развитию [34]: 

- по подготовке предложений по приоритетным направле-
ниям и показателям стратегического развития страны, включая 
социально-экономическую политику с определением задач, ба-
зовых подходов и способов, этапов и форм их решения; 

- по определению ключевых параметров для перечня фор-
мирующихся приоритетных проектов и программ по основным 
направлениям стратегического развития страны; 
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- по анализу и оценке реализации приоритетных про-
ектов и программ с подготовкой предложений по разви-
тию современных методов целевого и проектного управ-
ления. 

Согласно указу [34] перечень приоритетных проектов и про-
грамм, с оценкой их реализации, должен формироваться Прези-
диумом созданного Совета. 

 
Методика исследования 

Методическое обеспечение с требованиями и рекоменда-
циями к стратегическому планированию при разработке и коррек-
тировке документов стратегического планирования в настоящее 
время включает материалы, в которых цель социально-экономи-
ческого развития территории определяется состоянием эконо-
мики и социальной сферы, (рассматриваемые в качестве ориен-
тира), характеризующегося количественными и качественными 
показателями, а в задачи включается комплекс взаимоувязанных 
мероприятий, осуществляемых для реализации принятых целей 
социально-экономического развития. Так как в итоге результат 
социально-экономического развития должен представлять фак-
тический (достигнутый) уровень с количественными и качествен-
ными показателями уровня экономики и социальной сферы кон-
кретной территории страны. 

И в настоящее время стратегическое планирование, как ме-
ханизм согласованного взаимодействия всех его участников при 
его разработке и реализации, осуществляется с учетом принци-
пов стратегического планирования во всех документах, а также 
мониторинга и контроля реализации соответствующих материа-
лов по: целеполаганию, прогнозированию, планированию и про-
граммированию с учетом нормативно-правового, информацион-
ного, научно-методического, финансового, ресурсного и др. обес-
печения.  
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Для стратегического планирования прогнозы разрабатыва-
ются в виде следующих документов [33]: 

- стратегический прогноз РФ, включающий «систему научно 
обоснованных представлений о стратегических рисках соци-
ально-экономического развития и об угрозах национальной без-
опасности Российской Федерации», и разрабатываемый Прави-
тельством РФ на 12 и более лет с учетом данных органов испол-
нительной власти  федерального уровня и уровня субъектов РФ, 
а также Российской академии наук; 

- прогноз научно-технологического развития РФ с системой 
научно обоснованных представлений по направлениям и ожида-
емым результатам научно-технологического развития страны и 
субъектов РФ в  долгосрочном периоде; 

- прогноз социально-экономического развития РФ как си-
стема научно обоснованного документа о внешних и внутренних 
условиях, а также направлениях и ожидаемых результатах соци-
ально-экономического развития страны в среднесрочном или 
долгосрочном периодах на вариативной основе, и разрабатыва-
емый каждые шесть лет на 12 и более лет «федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовового ре-
гулирования в сфере анализа и прогнозирования социально-эко-
номического развития», с учетом прогнозов стратегического и 
научно-технологического развития РФ.  

Для целей стратегического планирования установлены 
следующие периоды: текущий, среднесрочный - следующий год 
за текущим (от 3-х до 6-ти лет) и долгосрочный период - период, 
следующий за текущим годом и сроком более шести лет [33]. 

Следует отметить, что в целях реализации данного закона 
[33] было принято постановление Правительства РФ от 
20.08.2015 № 870 «О содержании, составе, порядке разработки 
и утверждения стратегии пространственного развития Россий-
ской Федерации, а также о порядке осуществления мониторинга 
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и контроля ее реализации» [30], согласно которому при разра-
ботке стратегического планирования требуется проводить ряд 
мер, включающих: 

- оценку факторов, условий и рисков пространственного 
развития РФ, в т.ч. системы расселения на территории РФ, при-
родно-ресурсного и производственного потенциалов, транспорт-
ного и энергетического каркасов, пространственных аспектов 
межрегионального, приграничного и международного сотрудни-
чества, и др., связанных с пространственными аспектами эконо-
мического и социального развития страны; 

- основные положения в сфере пространственного разви-
тия РФ, содержащие: 

 направления изменения структуры экономики Российской 
Федерации в региональном аспекте; 

 перечень потенциальных территорий опережающего со-
циально-экономического развития, основанный на комплексной 
оценке и анализе условий и потенциалов пространственного раз-
вития России; 

 варианты территориального размещения национальных 
технологических платформ; 

 направления интеграции Российской Федерации в единое 
евразийское и мировое экономическое пространство; 

 состав макрорегионов на территории России; 
 и др. 
- показатели пространственного развития Российской Фе-

дерации, в т.ч. значения показателей, установленных для каж-
дого этапа реализации стратегии и на окончание периода ее ре-
ализации в соответствии с приоритетным сценарием простран-
ственного развития РФ; 

- этапы реализации стратегии; 
- механизмы достижения установленных приоритетов и це-

лей пространственного развития РФ, в т.ч. по необходимости 
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корректировки действующих (разработки новых) схем территори-
ального планирования РФ, государственных программ РФ, инве-
стиционных программ субъектов естественных монополий, с це-
лью учета потребностей субъектов РФ при размещении и разви-
тии объектов федеральной инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктур; 

- и др. 
В отраслевом документе стратегического планирования 

Российской Федерацмм также должны быть отражены: приори-
теты, цели и задачи государственного и муниципального управ-
ления и обеспечения национальной безопасности страны, вклю-
чая способы эффективных их достижений в экономике, в сфере 
государственного и муниципального управления в субъекте РФ и 
муниципального образования [30].  

Так, в строительной отрасли в соответствии со ст. 743 ГК 
РФ [4], работы по строительству генподрядчик с субподрядчи-
ками осуществляет по технической документации и сметам, уста-
навливающим цену всех строительных работ. Сметная стои-
мость строительства, согласно «Методике определения стоимо-
сти строительной продукции на территории Российской Федера-
ции МДС 81-35.2004 [38], представляет собой сумму денежных 
средств в соответствии с проектом и является основой для опре-
деления капитальных вложений, финансирования строитель-
ства, формирования договорных цен на строительную продук-
цию, расчетов за выполненные подрядные (строительно-монтаж-
ные, ремонтно-строительные и др.) работы, оплаты расходов на 
приобретение оборудования и доставку его до стройки, а также 
возмещения др. затрат за счет средств, предусмотренных свод-
ным сметным расчетом. 

При этом, согласно Методическим указаниям № 497 [41] в 
разрабатываемых укрупненных сметных нормативах для основ-
ных объектов непроизводственного назначения, инженерной ин-
фраструктуры, отдельных видов строительных конструкций 
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должны учитываться регионально-экономические, климатиче-
ские, инженерно-геологические и др. условия осуществления 
строительства. При этом укрупненные сметные нормативы, мо-
гут разрабатываться любыми заинтересованными органами гос-
ударственной власти, органами местного самоуправления, об-
щественными объединениями, организациями и физическими 
лицами. 

Отмечается, что по степени укрупнения и функциональ-
ному назначению, укрупненные сметные нормативы подразделя-
ются на [41]: 

- укрупненные нормативы цены строительства – НЦС, 
как объем денежных средств, необходимый и достаточный для 
возведения объекта капитального строительства, рассчитанный 
на единицу измерения (измеритель) в соответствующем уровне 
текущих цен для планирования инвестиций (капитальных вложе-
ний) с оценкой эффективности использования средств на капи-
тальные вложения, с указанием технико-экономических показа-
телей в задании на проектирование; 

- укрупненные нормативы цены конструктивных решений 
– НЦКР, это сумма средств на возведение отдельных конструк-
тивных элементов объекта, рассчитанная для элементов и видов 
работ на установленную единицу измерения (измеритель) в со-
ответствующем уровне текущих цен, предназначенных для фор-
мирования и экспертизы сметной стоимости основных видов кон-
структивных решений проектируемых объектов на всех стадиях 
подготовки проектной документации, при составлении инвестор-
ских смет и подготовке конкурсной (тендерной) документации. 

Следует отметить, что общая стоимость строительно-мон-
тажных работ (СМР) определяется как сумма стоимостей исполь-
зуемых материальных и трудовых ресурсов, а также др. затрат, 
включаемых в ресурсно-технологическую модель (РТМ) с унифи-
цированным набором трудовых, технических и материальных 
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ресурсов, необходимых для создания конструктивного эле-
мента или здания и сооружения с учетом технологии производ-
ства работ (с соответствующим измерителем) [41]. И для 
учета требуемого объема ресурсов и их сметных цен в соответ-
ствующем периоде, рассчитывается сумма прямых затрат и всей 
сметной стоимости комплекса строительно-монтажных работ по 
конструктивному решению, зданию и сооружению. 

Поэтому РТМ формируется для каждой номенклатурной 
единицы НЦКР, как измеритель для разработки НЦКР, включаю-
щий два блока [41]: 

- ресурсный блок; 
- стоимостной блок в текущем уровне цен, а также в 

уровне цен, действующих на момент составления РТМ 
сметно-нормативной базы (базисный уровень цен), который 
используется в качестве справочной и аналитической инфор-
мации. 

При формировании стоимостных показателей РТМ исполь-
зуется информация, внесенная в базу данных о стоимости основ-
ных (ценообразующих) строительных материалов, изделий, кон-
струкций, механизмов и оборудования, основанная на монито-
ринге цен производителей и поставщиков строительных ресур-
сов, стоимостные показатели которых должны быть сформиро-
ваны до 1 ноября текущего года. 

Согласно [41] ресурсный блок РТМ включает перечень и 
расход всех ресурсов в соответствии с ресурсной сметой на из-
меритель, принятый для НЦКР: затраты труда рабочих-строите-
лей (монтажников) и машинистов (чел.-ч); расход используемых 
материалов, изделий и конструкций (в соответствующих едини-
цах измерения); нормы времени работы строительных машин и 
механизмов (маш.-ч), а стоимостной блок РТМ составляется в 
базисном и текущем уровне цен.  

Поэтому в стоимостном блоке РТМ заполняется таблица 
принятой сметной стоимости работ по данному конструктивному 
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решению, в которой указывается [41]: 
- оплата труда рабочих-строителей (монтажников) - ФОТ; 
- стоимость материальных ресурсов, включая «прочие ма-

териалы»; 
- стоимость эксплуатации машин, включая «прочие машины 

и механизмы»; 
- всего прямые затраты; 
- накладные расходы; 
- сметная прибыль; 
- всего сметная стоимость. 
Накладные расходы и сметная прибыль принимаются на 

основании ресурсной сметы, с указанием их размера (в %). 
 

Проблемы ценообразования в строительном комплексе 
В действующих документах по стратегическому планирова-

нию в настоящее время особое внимания уделяется вопросам 
инновационного развития строительного комплекса, которые 
всегда находятся на контроле со стороны государства, так как 
развитие инновационной экономики страны невозможно без ка-
чественного строительства промышленных и социальных объек-
тов, а также развития материально-технической базы строитель-
ства страны. 

На заседании Госсовета РФ «О развитии строительного 
комплекса и совершенствовании градостроительной деятельно-
сти в Российской Федерации» 17.05.2016 г. [26] обсуждались 
насущные проблемы в строительстве. В докладе Президента РФ 
В.В. Путина было отмечено, что строительная отрасль «это один 
из самых динамичных, перспективных сегментов рынка, на кото-
рый приходится почти 6% ВВП страны». В структуре строитель-
ной отрасли три четверти принадлежит жилищному строитель-
ству, где в 2014 г. было введено 84,2, а в 2015 – 85 млн. кв.м. 
жилья. К базовым вопросам, определяющим состояние строи-
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тельной отрасли, относят техническое регулирование и ценооб-
разование. На этом Госссовете В.В. Путиным было указано, что 
«действующая сметно-нормативная база уже давно устарела, 
отсутствуют чёткие, обоснованные и достоверные сведения о 
расходах и в проектировании, и в строительстве. Безусловно, та-
кая, с позволения сказать, вольница позволяет составлять сметы 
на основе некой сложившейся практики, а если говорить честно, 
часто просто с неба берутся эти цифры, от фонаря. В итоге не-
возможно проконтролировать обоснованность и эффективность 
вложения бюджетных средств, направленных на строительство 
различных объектов». И Президентом РФ В.В. Путиным предло-
жено  создать «государственную систему информирования о це-
нообразовании в отрасли, вводить технологический и ценовой 
аудит обоснования инвестиций в строительство, формировать 
единый комплекс нормативных документов в области техниче-
ского регулирования». 

Правительством принято решение о реализации государ-
ственного задания по разработке и актуализации сметных нор-
мативов, отвечающих современным технологиям строительства, 
реальным рыночным условиям и обеспечивающих определение 
достоверной стоимости строительной продукции. Законодатель-
ной основой этого станет внесенный в Государственную Думу 
правительственный законопроект, предусматривающий созда-
ние системы государственного мониторинга стоимости 
строительных ресурсов и общедоступной и прозрачной госу-
дарственной информационной системы ценообразования и 
сметного нормирования в строительстве». Поэтому с 2018 г. 
«планирование бюджетных капитальных вложений будет осу-
ществляться на основе новой системы ценообразования, кото-
рая станет комплексом, современным и эффективным инстру-
ментом, обеспечивающим максимально достоверную начальную 
цену контракта для последующего проведения конкурсных про-
цедур. На реализацию данной задачи также направлена работа 
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по формированию реестра типовой проектной документации. В 
настоящее время в реестр включены сведения о проектной доку-
ментации в отношении 337 объектов капитального строитель-
ства, в целях совершенствования института типового проектиро-
вания подготовлен законопроект, предусматривающий установ-
ление обязательности применения типовых проектов как орга-
нами государственной власти, так и органами местного само-
управления». 

Отмечается, что действующая система ценообразования и 
сметного нормирования в строительстве включает как государ-
ственные сметные нормативы, так и другие документы, требую-
щиеся для определения сметной стоимости строительства. 

Согласно действующей «Официальной статистической ме-
тодологии исчисления индексов цен на продукцию (затраты, 
услуги) инвестиционного назначения» [39] продукция инвестици-
онного назначения носит «индивидуальный характер (кроме ти-
пового жилищного строительства и объектов социально-быто-
вого назначения). На ее стоимость в значительной степени вли-
яет местонахождение объектов строительства, затраты по раз-
вертыванию строительства и т.д», которые «не позволяют ис-
пользовать подход к исчислению индексов цен, аналогичный 
принятому для определения индексов цен в производстве про-
мышленных товаров, сельскохозяйственной продукции и других 
видов экономической деятельности». Индексы цен на продукцию 
(затраты, услуги) инвестиционного назначения представляют 
«относительные показатели динамики цен, характеризующие из-
менение их во времени при неизменной структуре производства 
этой продукции (затрат, услуг)», поэтому для учета влияния 
уровня цен из-за «существенных различий в потребительских 
свойствах конкретных марок материалов, деталей и конструк-
ций» в [39] предусмотрен пересчет количества материала «из 
натурального в приведенный объем». 

Методология расчета индексов цен на продукцию (затраты, 
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услуги) инвестиционного назначения содержит принципы офици-
ального статистического учета, используемые для [39]: 

- выполнения общеэкономических, прогнозных и статисти-
ческих расчетов; 

- осуществления балансовых расчетов и расчета ВВП; 
- анализа экономических процессов, происходящих на мак-

роуровне; 
- анализа объема инвестиций в строительные объекты от-

дельных видов экономической деятельности; 
- составления сметной документации по заданию инве-

стора (заказчика); 
- обоснования подрядчиком своих предложений по цене 

строительной продукции; 
- осуществления расчетов за выполненные работы. 
Для формирования сводного индекса в систему индексов 

цен на продукцию инвестиционного назначения включаются [39]: 
- сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инве-

стиционного назначения; 
- индекс цен производителей на строительную продукцию 

(рассчитываемый по индексу цен на строительно-монтажные ра-
боты и индексу цен на прочие работы и затраты, включенных в 
сводный сметный расчет стоимости строительства); 

- индекс цен приобретения машин и оборудования инвести-
ционного назначения; 

- индекс цен на прочую продукцию (затраты, услуги) инве-
стиционного назначения. 

Для определения индексов цен на продукцию (затраты, 
услуги) инвестиционного назначения установлены следующие 
формы [39]: № 9-КС «Сведения о ценах на приобретенные основ-
ные строительные материалы, детали и конструкции»; № П-4 
«Сведения о численности и заработной плате работников», №-1 
«Основные сведения о деятельности организаций»; №-П-2 (ин-
вест) «Сведения об инвестиционной деятельности»; № 1-цены 
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производителей «Сведения о ценах производителей промыш-
ленных товаров (услуг)»; 1-ТАРИФ (жел) «Сведения о тарифах 
на перевозку тонны грузов железнодорожным транспортом». 
Также могут быть и другие специальные статистические обсле-
дования.  

Общая стоимость строительно-монтажных работ (СМР) 
определяется как сумма стоимостей используемых материаль-
ных и трудовых ресурсов, а также др. затрат, включаемых в ре-
сурсно-технологическую модель (РТМ), как и в [41], две, но отли-
чающиеся части [39]: 

- ресурсную, содержащую цены и объемы строительных 
материалов, деталей, конструкций, топливно-энергетических ре-
сурсов в натуральном выражении, которые используются для 
возведения строительных объектов; 

- стоимостную, с информацией расчета средних цен на ма-
териалы, детали и конструкции для определения стоимости ре-
сурсов в ресурсной части по данным отчетности, поступающей в 
территориальные органы Федеральной службы государственной 
статистики от организаций, выполняющих работы по виду эконо-
мической деятельности «Строительство».  

Таким образом, информация по ценам на приобретенные 
основные строительные материалы, детали и конструкции (вклю-
чая НДС и др. налоги, транспортные, посреднические и др. рас-
ходы) содержит данные форм федерального статистического 
наблюдения №9-КС «Сведения о ценах на приобретенные ос-
новные строительные материалы, детали и конструкции» с ме-
сячной периодичностью по выборочной совокупности организа-
ций. При этом средние цены приобретения основных видов ма-
териалов, деталей и конструкций и топливно-энергетических ре-
сурсов, рассчитываются по формуле средней арифметической 
взвешенной на основании полученной статистической информа-
ции для каждого субъекта РФ [39]. 

К сожалению, указанный в [39] алгоритм оценки стоимости 
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СМР инвестиционного объекта в реальности никогда не позволит 
строительному предприятию получить истинные значения стои-
мости строительства по объекту, т.к. стоимостные показатели 
СМР, расчитанные с применением вышеуказанных индексов цен 
[39] на практике не будут соответствовать как фактическим, так и 
проектным показателям объекта строительства.  
 

Анализ стратегического планирования в промышленности 
строительных материалов 

В «Стратегии развития промышленности строительных ма-
териалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 
2030 г.», утвержденной 10.05.2016 г. [32], представлены совре-
менные подходы и направления развития промышленности стро-
ительных материалов для реализации ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» [33]. Этот новый доку-
мент является основополагающим документом для разработки 
государственных программ (подпрограмм) в Российской Федера-
ции по федеральным и государственным программам (подпро-
граммам) субъектов РФ, и др., содержащий мероприятия, 
направленные на развитие промышленности строительных ма-
териалов. В настоящее время для координации вопросов в этой 
отрасли при Минпромторге РФ образован «Научно-технический 
совет по развитию промышленности строительных материалов». 

Цели и задачи этой Стратегии» [32] направлены как на ре-
ализацию стратегии пространственного развития Российской Фе-
дерации (с учетом сложившихся перспективных конкурентных 
преимуществ и экономической специализаци субъектов РФ), так 
и на совершенствование системы пространственного размеще-
ния предприятий этой отрасли с учетом инновационного разви-
тия. Поэтому в [32] указано, что в настоящее время востребо-
ваны: модернизация, комплексное перевооружение, связанные с 
повышением качества продукции и внедрениями высокотехноло-
гичных методов производства, что, соответственно, повышает 
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требования к профессиональным компетенциям рабочих, техни-
ческого персонала и управленческих кадров в этой отрасли про-
мышленности.  

Промышленность строительных материалов России харак-
теризуется следующими показателями (2014 г.)[ 32]: 

- доля валовой добавленной стоимости отрасли в объеме 
валового внутреннего продукта - 0,6 %; 

- количество предприятий (хозяйствующих субъектов), 
предоставивших годовой финансовый отчет  - 1309, из них круп-
ных и средних - 265 предприятий; 

- полная учетная стоимость основных фондов - 586 млрд. 
руб.; 

- среднесписочная численность работников - 535,2 тыс. 
чел.; 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата на одного работника - 27335 руб.; 

- производительность труда - 2729 тыс. рублей на чел. в год 
(прирост 6,7 % к итогу 2013 г.); 

- выручка (нетто) от продажи продукции - 1461 млрд. руб.; 
себестоимость реализованной продукции - 1024 млрд. руб.; убы-
ток - 20 млрд. руб.; 

- валовая рентабельность проданной продукции - 30 %; 
- доля предприятий, осуществляющих технологические, ор-

ганизационные и (или) маркетинговые инновации, в общем коли-
честве предприятий - 9,3 %; 

- затраты предприятий на технологические инновации - 10,8 
млрд. руб.; 

- объем продаж инновационных строительных материалов 
в стоимостном выражении - 48,1 млрд. руб.; 

- доля затрат на технологические инновации в общем объ-
еме продаж строительных материалов - 1 %; 

- объем импорта технологий, оборудования и услуг техно-
логического характера - 995 млн. долл. США; 
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- затраты российских предприятий на услуги иностранных 
инжиниринговых (проектных) организаций - 440 млн. долл. США; 

- доля инвестиций в импортные машины, оборудование и 
транспортные средства в общем объеме инвестиций - 36 %. 

Субъекты промышленности строительных материалов осу-
ществляют деятельность в сфере промышленности [32] в рамках 
«класса 08  «Добыча прочих полезных ископаемых» раздела B 
«Добыча полезных ископаемых», класса 16 «Обработка древе-
сины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и материалов для плетения» и 
класса «Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции» раздела C «Обрабатывающие производства», опре-
деляемых в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)» 
[32]. Поэтому к промышленности строительных материалов от-
носится производство таких строительных материалов как: це-
мент, мелкоштучные стеновые материалы, сборные железобе-
тонные конструкции и изделия, изделия теплоизоляционные, 
кровельные и гидроизоляционные материалы, листовое стекло, 
асбестоцементные изделия, готовые бетоны и растворы, строи-
тельный гипс и изделия из гипса, известь строительная, сухие 
строительные смеси, керамзит, облицовочные материалы нату-
ральные, строительные металлические конструкции и изделия, 
пиломатериалы, деревянные строительные конструкции, мел и 
некальцинированный доломит, сланец, гравий, песок, глина и ка-
олин. К основным  потребителям  строительных материалов от-
носят: строительную индустрию, дорожную отрасль, железнодо-
рожное путевое хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, 
нефтяную и газовую промышленность, сельское хозяйство и др. 

К основным целям в Стратегии [32] развития отрасли про-
мышленности строительных материалов отнесены: 

 - формирование конкурентоспособной, устойчивой, высо-
котехнологичной и сбалансированной (в части спроса и предло-
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жения) отрасли инновационного типа, обеспечивающей каче-
ственной, энергоэффективной и доступной продукцией внутрен-
ние и внешние рынки; 

- снижение зависимости отрасли от зарубежных техноло-
гий, оборудования и сырьевых компонентов; 

 - обеспечение занятости населения и повышение уровня 
жизни граждан. 

Поэтому в основных показателях достижения указанных це-
лей в отрасли к 2030 г. учитывались: 

- доступность строительных материалов (если до 2030 г. 
рост цен на строительные материалы не превысит рост цен на 
продукцию обрабатывающих производств); 

- технологичность строительных материалов (стоимость 
СМР на 1 кв. метр площади всех типов зданий планируется со-
кратить на 20 % (в сопоставимых ценах) по сравнению с уровнем 
2014 г.); 

- энергоэффективность строительных материалов (сниже-
ние расхода тепла на отопление жилых домов на 20 % по срав-
нению с уровнем 2014 г.); 

- конкурентоспособность российских строительных матери-
алов (сокращение доли импортных строительных материалов в 
общем объеме потребления в 3 раза по сравнению с уровнем 
2014 г., и в 3 раза увеличение доли экспортной продукции); 

- развитие российской машиностроительной базы (увеличе-
ние в 1,5 раза доли в общем объеме инвестиций в производство 
отечественны машин, оборудования и транспортных средств). 

В Стратегии [32] отмечено, что в развитых странах завер-
шен этап перехода на энергоэффективные способы производ-
ства, связанный с первым энергетическим кризисом начала 70-х 
гг. ХХ века и завершается этап максимизации замещения иско-
паемого природного топлива альтернативным, и общемировым 
трендом стал переход от использования невозобновляемых при-
родных ресурсов: уголь, нефть, газ к энергии из возобновляемых 
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источников: ветер, солнце, биоэтанол. При этом объем повтор-
ного использования отходов в развитых странах мира превысил 
30 %, а в США и ФРГ утилизация золошлаковых отходов достиг 
80 %. Ускоренно внедряются инновационные и композитные 
строительные материалы, увеличивающие темпы строительства 
и повышающие эксплуатационные характеристики зданий.  

Поэтому в разделе II - 1. «Состояние развития промышлен-
ности строительных материалов» [32] отмечено, что от промыш-
ленности строительных материалов зависит «текущее состояние 
национальной экономики и потенциал ее развития, включая об-
новление основных фондов, строительство и ремонт объектов 
промышленности, транспортной и инженерной инфраструктуры, 
строительство в необходимом объеме комфортного и качествен-
ного жилья, занятость населения в средних и малых населенных 
пунктах, а также размер государственных расходов, связанных с 
реализацией программ развития», а деятельность самой от-
расли зависит от уровня инвестиционной активности, т.е. инве-
стиций в основной капитал, спроса на строительные материалы 
со стороны индустриальных потребителей и населения, при этом 
определенное  влияние на отдельные предприятия отрасли мо-
гут оказать как импортные поставки строительной продукции, так 
и реализация экспортного потенциала  отрасли. 

По мнению разработчиков Стратегии [32], технологическое 
отставание промышленности строительных материалов от ана-
логичной промышленности в развитых странах, представляет 
следствие  накопления имеющихся таких проблем как: высокая 
стоимость и низкое качество отдельных видов продукции, низкий 
уровень энергоэффективности, конкурентоспособности и произ-
водительности труда. 

Поэтому анализ имеющегося в промышленности строи-
тельных материалов дисбаланса, как на уровне субъектов РФ, 
так и на уровне федеральных округов РФ, из-за производствен-
ных мощностей и текущего спроса, показал следующее (раздел 
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II – 2 [32]): 
- в ЦФО ввозится цемент, керамический кирпич, изделия из 

ячеистого бетона, а также изделия теплоизоляционные, неруд-
ные строительные материалы, строительный гипс и облицовоч-
ные натуральные материалы, однако имеет место перепроизвод-
ства железобетонных изделий и конструкций, мягких кровельных 
и гидроизоляционных материалов, листового стекла, асбестоце-
ментных изделий и извести строительной, избыток которых рас-
пределяется в основном между субъектами РФ; 

- в СЗФО из других субъектов РФ и из-за границы: ввозятся: 
цемент, керамический и силикатный кирпич, сборные железобе-
тонные конструкции и изделия, изделия теплоизоляционные, ли-
стовое стекло и изделия из гипса, а вывозится  в др. регионы 
страны гранитный щебень; 

- в ПВО из других субъектов РФ ввозятся: нерудные строи-
тельные материалы: щебень, известь строительная и облицо-
вочные натуральные материалы, а  вывозятся: листовое стекло, 
цемент, железобетонные изделия и конструкции, строительный 
гипс и изделия из гипса; 

- в ЮФО ввозятся: изделия из ячеистого бетона, теплоизо-
ляционные материалы и известь строительная, а вывозятся ас-
бестоцементные изделия и цемент. В ЮФО в полном объеме 
производится: цемент, мягкие кровельные и гидроизоляционные 
материалых, листовое стекло, нерудные строительные матери-
алы: асбестоцементные изделия, строительный гипс и изделия 
из гипса, щебень;  

- в СКФО из др. регионов РФ и государств завозятся: це-
мент, керамический кирпич, изделия из гипса и извести строи-
тельной, а к ним вывозятся избыточное листовое стекла. В СКФО 
также имеется большое количество месторождений нерудных 
материалов – щебня; 

- в УрФО характеризуется сбалансированным производ-
ством и потреблением цемента, кирпича, изделий из ячеистого 
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бетона, железобетонных изделий и конструкций, а также тепло-
изоляционных материалов. Из округа в др. субъекты РФ выво-
зятся: асбестоцементные изделия, известь строительная и обли-
цовочные материалы, щебень, а ввозятся: мягкие кровельные и 
гидроизоляционные материалы, листовое стекло; 

  - в СФО из других субъектов РФ завозятся: листовое 
стекло, строительная известь, изделия из гипса и керамический 
кирпич, а избыточным являются: цементи асбестоцементные из-
делия; 

- в ДФО отсутствует производство листового стекла, асбе-
стоцементных изделий, строительного гипса и изделий из гипса, 
извести строительной и облицовочных натуральных материалов, 
недостаточно развито производство изделий из теплоизоляцион-
ных, мягких кровельных и гидроизоляционных материалов, а 
также керамического кирпича. 

- в  Крымском ФО отсутствует производство изделий тепло-
изоляционных, мягких кровельных и гидроизоляционных матери-
алов, строительного гипса и извести строительной, цемента, ли-
стового стекла, изделий из гипса и нерудных строительных мате-
риалов. 

В Стратегии [32], на основании  такого анализа производ-
ства строительных материалов в субъектах РФ, определялись 
задачи по созданию новых производств и технологических линий 
по выпуску строительных материалов с учетом прогнозного ба-
ланса спроса и предложения и наличия минерально-сырьевой 
базы в конкретных субъектах РФ с учетом транспортных расхо-
дов, которые при перевозке до потребителя готовой продукции 
при больших расстояниях существенно ухудшают как финансо-
вые показатели предприятий, так и понижается инвестиционная 
привлекательность отрасли, а в случае перепроизводства стро-
ительного материала производители вынуждены сокращать свои 
объемы. 

В Стратегии также отмечено, что ряд мощностей по выпуску 
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строительных материалов в эксплуатацию в нашей стране вве-
дены в 1950 - 1988 гг., а вводов новых производственных мощно-
стей в 1991 ÷ 2005 гг. не было  (раздел II-.4 [44]), поэтому многие 
из морально устаревших и изношенных технологических линий 
сейчас выводятся из эксплуатации. Остающееся оборудование 
также требует модернизации, так как из-за применения устарев-
ших технологий повышается энергозатратность и материалоем-
кость строительных продукций, что  делает их неконкурентоспо-
собными по сравнению с аналогичной импортной продукцией как 
по цене, так и по качеству. 

Поэтому в разделе II - 5 [44] было отмечено, что «качествен-
ное развитие национальной экономики и повышение ее конку-
рентоспособности неразрывно связано с созданием условий для 
занятия значимых позиций на глобальных и внутренних рынках 
за счет таких факторов, как технологические прорывы, участие в 
мировых «цепочках» создания добавленной стоимости, разра-
ботка новых материалов, внедрение в производственные про-
цессы инновационных технологий (в т.ч. нанотехнологий)». И в 
сфере внедрения инноваций указаны следующие проблемы от-
расли, связанные с [32]: 

- дефицитом современного российского научно-исследова-
тельского и промышленного оборудования для разработки и про-
изводства инновационных материалов; 

- технологическим отставанием, отсутствием качественного 
российского сырья, пригодного для изготовления современных 
инновационных материалов; 

- дефицитом высококвалифицированных кадров; 
- острой конкуренцией со стороны зарубежных производи-

телей; 
- отсутствием значительных инвестиций в организацию 

массового производства, необходимых для достижения эффекта 
масштаба; 

- низким уровнем финансирования НИОКТР со стороны 
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промышленных предприятий и слабой практикой государ-
ственно-частного партнерства в отрасли промышленности стро-
ительных материалов. 

В Стратегии [32] отмечается отсутствие плана мероприятий 
(«дорожной карты») и низкий уровень межотраслевой коопера-
ции в развитии приоритетных отраслевых и межотраслевых тех-
нологий, что существенно препятствует созданию условий для 
производства инновационной продукции. На массовое распро-
странение инновационных материалов влияет как недостаточ-
ность «актуализированных стандартов и сводов правил», так и, к 
сожалению, «отсутствие массового внутреннего спроса на инно-
вационные технологии». 

В Стратегии [32] указано и на низкий уровень вовлечения в 
новое производство в нашей стране отходов производства и по-
требления, хотя в мировой практике промышленность строитель-
ных материалов является уникальным утилизатором многих от-
ходов производства и потребления.  

Следует отметить, что в мировой практике в качестве вто-
ричного сырья в больших объемах применяют золу и шлаки ме-
таллургического производства, продукты переработки древе-
сины и др. растительные отходы, а также отходы химических про-
изводств, к которым относятся гипсосодержащие отходы: 
фисфогипс, борогипс, хлорогипс, титаногипс и др. [32].  

В Стратегии [44] отмечено, что в нашей стране накоплено 
около 1,6 млрд. тонн золошлаковых отходов (и ежегодно добав-
ляется до 25 млн. т.), однако из них в строительной индустрии 
утилизируется только 6 - 7 % ежегодных золошлаковых отходов, 
а остальное  уходит в отвалы. Из годового объема шлаков ме-
таллургических заводов используются около 80 % объемов до-
менных шлаков (для шлакопортландцемента и пористых запол-
нителей); а из 18 млн. т. шлаковых отходов черной металлургии 
используется только 7 млн. т. (в т.ч. в цементной промышленно-
сти до 4 млн. т. и в кирпичной промышленности - 0,8 млн. т.,  а  
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остальное используется в виде строительного щебня или скла-
дируется в отдельные отвалы); в цветной металлургии из 50 млн. 
т. шлаков, в производстве цемента используется до 2-х млн. т. 

В [32] также отмечено, что свыше 200 млн. куб. м. отходов 
древесины в России ежегодно образуется на деревоперерабаты-
вающих и в лесопромышленных комплексах. И хорошим направ-
лением «рационального и экологически целесообразного ис-
пользования древесины в строительной индустрии является про-
изводство из нее различных бетонов на основе древесных запол-
нителей: арболита, фибролита, опилкобетона, королита и дру-
гих».  

Поэтому для реализации Стратегии актуальны такие прио-
ритетные направления, связанные (раздел III – 3 [32]): 

- с переходом от отраслевого управления количественными 
показателями к управлению качеством и ассортиментом строи-
тельных материалов, отвечающих требованиям потребителей; 

- со стимулированием промышленного производства, осно-
ванного на принципах использования тех технологий, которые 
эффективно направлены на утилизацию промышленных отхо-
дов, как «одна из форм проявления социальной ответственности 
бизнеса перед обществом»; 

- с поддержкой малого и среднего бизнеса как основы 
устойчивого развития отрасли промышленности строительных 
материалов, т.к. доля их выручки в общем объеме произведен-
ной отраслью продукции составляет, соответственно, около 50 и 
15%. При этом многие малые и средние предприятия являются 
градообразующими и от  уровня их финансовой устойчивости за-
висит уровень социальной напряженности в небольших населен-
ных пунктах, где эти предприятия являются единственными и ос-
новными работодателями; 

- с недопущением монополизации рынков строительных 
материалов и развитие внутриотраслевой конкуренции для до-
стижения доступности, технологичности и энергоэффективности 
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строительных материалов, т.к. отсутствие  конкуренции,  являясь 
тормозом для развития промышленности, порождает тенденции 
к монополизации рынков промышленности строительных мате-
риалов;  

- с расширением межотраслевой кооперации для развития 
отрасли, т.к., если строительная индустрия является основным 
заказчиком и потребителем выпускаемой продукции, то машино-
строение в современных условиях является базисом для устой-
чивого развития отрасли, а металлургия, электроэнергетика, 
коммунальное хозяйство, нефтедобыча и нефтепереработка, хи-
мическое производство - выступают поставщиками отходов, за-
меняющих  природные и энергетические ресурсы для производ-
ства строительных материалов, где утилизация отходов про-
мышленности и коммунального хозяйства позволяет снизить 
плату за размещение отходов производства. 

 В Стратегии запланированы в три этапа реализация меро-
приятий по развитию отрасли (раздел III -4 [32]):  

- I этап (2016 - 2018 гг.) - планирование решения задач по 
сохранению потенциала отрасли и снижению влияния неблаго-
приятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъ-
юнктуры за счет осуществления полноценного запуска всех ин-
струментов и мер государственной поддержки в целях сохране-
ния промышленных активов, квалифицированного персонала и 
снижения уровня социальной напряженности в ряде   регионов 
страны. При этом необходимы решения задач по  сокращению 
импорта строительных материалов и усилению экспортных воз-
можностей предприятий отрасли, а также создания основ по 
обеспечению технологической независимости отрасли и разви-
тия российской базы машиностроения, направленной на реше-
ние потребностей предпритий  строительных материалов; 

-  II этап  (2019 - 2025 гг.) предусматривает создание фун-
дамента инновационного развития строительной индустрии для  
развития предприятий отрасли на базе российских технологий 
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производств по строительным материалам и оборудованию (с 
учетом уровней достижений в развитых стран мира по показате-
лям энергоэффективности производств, доле утилизируемых 
техногенных отходов в общем объеме отходов), а также произ-
водств  с использованием  наилучших  доступных технологий. 
При этом создание новых производств планируется осуществ-
лять на основе доступного для участников рынка и финансирую-
щих организаций прогнозов по балансу спроса и предложений, а 
также оценки экспортного потенциала предприятий; 

-  III этап  (2026 - 2030 гг.) предусматривает создание новой 
конкурентной структуры отрасли в России, которая должна стать 
одним из мировых лидеров как по продаже продукции на внеш-
них рынках строительных материалов, так и по экспорту техно-
логий и оборудований по производству инновационных строи-
тельных материалов. 

Особо отмечено, что с учетом предусмотреного в ФЗ «О 
промышленной политике в Российской Федерации» [28] созда-
ния государственной информационной системы с интерактивной 
картой по промышленности строительных материалов России, 
геоинформационная система этой отрасли, согласно Стра-
тегии [32] позволит отражать как размещение предприятий 
отрасли по каждому региону страны, так и оперативно  опре-
делять и оценивать многие проблемы отрасли с определением  
приоритетных направлений размещения новых предприятий 
отрасли на территории страны с раскрытием внутри- и меж-
отраслевой технологической, сбытовой и инвестиционной  ко-
операций. Поэтому результатом деятельности геоинформацион-
ной системы должно быть создание и развитие  эффективных 
производственно-логистических цепочек между производите-
лями и потребителями, что позволит в отраслевой системе осу-
ществлять оперативный мониторинг и улучшать государствен-
ное регулирование с учетом прогнозного спроса на строительные 
материалы в отрасли  
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Для оценки прогнозного спроса на строительные матери-
алы необходимо формирование среднесрочных и долгосрочных 
прогнозных балансов спроса и предложения с учетом сценарных 
условий социально-экономического развития и прогноза долго-
срочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2030 г. Так как для инвесторов данные таких 
балансов станут основой для принятия решений по реализации 
новых инвестиционных проектов, а для финансирующей органи-
зации – отбор эффективных проектов для финансирования.  

Таким образом, в числе основных мероприятий по повыше-
нию уровня инновационной активности российских предприятий 
промышленности строительных материалов в Стратегии [32] ука-
заны как «формирование устойчивого прогнозируемого спроса 
на инновационную продукцию со стороны заказчиков, в том 
числе за счет установления приоритета для инновационной про-
дукции при осуществлении закупок для государственных и муни-
ципальных нужд, а также закупок юридическими лицами», так и « 
обеспечение маркетинговой и информационной поддержки про-
изводителей инновационных строительных материалов на 
базе действующей геоинформационной системы промышлен-
ности строительных материалов и развивающейся сети про-
фессиональных экспертных отраслевых организаций; усиле-
ние инновационной направленности государственных про-
грамм по поддержке малого и среднего предпринимательства, 
составляющего структурную основу отрасли строительных 
материалов», а также «введение инструментов налогового сти-
мулирования инновационной деятельности предприятий, в том 
числе за счет оптимизации механизма администрирования рас-
ходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы, учитываемые при исчислении налога 
на прибыль» и др.  

- снижение негативного воздействия на окружающую среду 
на основе наилучших доступных технологий, за счет   следующих 
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основных мероприятий: 
 установление мер налогового стимулирования энергоэф-

фективности и энергосбережения; 
 введение инструментов налогового стимулирования тех-

нического перевооружения предприятий за счет освобождения 
от налога на имущество российского оборудования, используе-
мого для внедрения наилучших доступных технологий; 

 формирование нормативной основы для предоставления 
субсидий на финансирование создания или модернизации про-
мышленной инфраструктуры в отрасли промышленности строи-
тельных материалов ; 

 предоставление финансовой поддержки организациям, 
осуществляющим инновационную деятельность при оказании 
инжиниринговых услуг, при реализации проектов по повышению 
уровня экологической безопасности промышленных производств 
строительных материалов, в т.ч. путем разработки и внедрения 
новых технологий, соответствующих принципам наилучших до-
ступных технологий, а также субсидирование части затрат на 
НИОКР по приоритетным направлениям гражданской промыш-
ленности; 

В разделе (IV – 4.) [32] также отмечено, что внедрение 
наилучших доступных технологий в целях снижения значитель-
ного негативного воздействия на окружающую среду направлено 
на получение экономического и социального эффектов, позволя-
ющий: 

- вывод отечественных предприятий на качественно новый 
технологический уровень с внедрением современных отече-
ственных технологий и оборудований, отвечающих современ-
ному уровню научно-технического прогресса и мировым показа-
телям; 

- качественно улучшить экологическую ситуацию, особенно 
в промышленно развитых многонаселенных городах нашей 
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страны. 
Особо отмечается, что современные направления по вос-

созданию отраслевой науки и развитию отечественной базы ма-
шиностроения, в целях импортозамещения, предусматривают 
(раздел V – 5 Стратегии [32]): 

- организацию деятельности научно-исследовательского 
центра  «Отраслевая наука» для решения задачи по созданию 
отечественных современных технологий производства на осно-
вании лучшего зарубежного опыта и отечественных разработок и 
обеспечения независимости индустрии от зарубежных постав-
щиков технологий, с осуществлением:  технологического 
аудита, и разработок мероприятий, нацеленных на повы-
шение качества выпускаемой продукции и снижение себе-
стоимости и расширения ассортимента выпускаемой продук-
ции;  

- организацию деятельности отраслевого инжинирингового 
центра «Оборудование и технологии» для решения задач им-
портозамещения в части поставок оборудования, комплектую-
щих и запасных частей для производства строительных матери-
алов, развития отечественного машиностроения, обеспечения 
независимости индустрии от иностранных поставщиков техноло-
гий.  

Поэтому в этом отраслевым инжиниринговым центре 
предусматривается решение ряда направлений деятельности, в 
включая [32]: 

 - математическое моделирование производственных про-
цессов и систем управления производством с целью рассмотре-
ния альтернативных вариантов проектов технического перево-
оружения и выбора максимально эффективного варианта созда-
ваемого или модернизируемого производства; 

- разработка проектно-сметной документации на основе 
преимущественно российских технологий и оборудования; 
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 - обеспечение модернизации производства в целях дости-
жения показателей эффективности созданного производства до 
проектного уровня; 

   - и др.  
С использованием расчетных вариантов прогнозов органы 

государственной власти Российской Федерации и органы госу-
дарственной власти субъектов РФ будут иметь возможность раз-
рабатывать конкретные эффективные меры государственного 
стимулирования отрасли и принимать решения по целесообраз-
ности предоставления государственной поддержки для реализа-
ции отдельных проектов и создания новых производств. И про-
гнозные балансы спроса и предложения на среднесрочный и 
долгосрочный период, должны стать инструментом проведения 
скоординированных федеральной и региональных промышлен-
ных политик в области размещения и развития объектов про-
мышленности строительных материалов в целях экономической 
эффективности специализации субъектов РФ. 

Далее можно отметить, что в настоящее время в стадии 
активного обсуждения и подготовки к утверждению находится 
проект «Стратегии инновационного развития строительной 
отрасли до 2030 года», который Минстрой РФ 23.12. 2015 г. для 
рассмотрения направил заинтересованным юридическим лицам 
(проект Стратегии (от 20.12.2015 г.), разработанный Межве-
домственной рабочей группой, созданной на основании приказа 
Минстроя РФ от 15.07. 2015 г. № 503/пр.  

Следует отметить, что в проекте Стратегии (от 
20.12.2015 г.) в числе причин недостаточного уровня активности 
по инновациям в строительной отрасли (пп. 3.1.4. «Организация 
и управление производством») указано на несоответствие орга-
низационных форм и методов реализации инноваций. Поэтому в 
разделе IV «Цели, приоритеты и задачи инновационного разви-
тия строительной отрасли Российской Федерации» проекта 
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Стратегии (от 20.12.2015 г.) в число функциональных блоков 
для инновационного развития отрасли включены:  

- внедрение инноваций для повышения производительно-
сти труда,  

- снижение материалоемкости, энергоемкости и се-
бестоимости строительства;  

- реализация кластерных подходов в инфраструктурном и 
промышленном строительстве; 

- внедрение технологий информационного и математиче-
ского моделирования полного жизненного цикла для объектов 
строительства, включая оценку и управление инвестиционными 
рисками на всех горизонтах планирования, оптимизацию процес-
сов проектирования, строительства, эксплуатации, утилизации 
отходов и др. 

Кроме того отмечается, что в обсуждаемом проекте Стра-
тегии (от 20.12.2015 г.) для активизации инновационного раз-
вития строительства в субъектах РФ, в государственных про-
граммах, планируется выделение субсидий на развитие строи-
тельных территориальных научно-внедренческих кластеров. 

Рекомендации по применению матричной формулы  
профессора М.Д.Каргополова 

Материальные матричные балансовые модели и методы 
широко используются в мировой практике. В своих работах 
М.Д.Каргополов [6-10] на примере целлюлозно-бумажного ком-
бината, производящего сложные и простые продукты исследо-
вал систему экономических показателей для планирования теку-
щей (годовой) производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций. Базовым инструментом для этих 
экономических расчетов были межоперационные балансы за-
трат и результатов производства продукции на предприятии, рас-
считываемые балансовыми методами на основе строгой взаимо-
связи между затратами и выпуском продукции, как между произ-
водством и потреблением продукции, заложенные в балансовых 
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методах «затраты-выпуск» В.В. Леонтьева [21, 22] и моделях тех-
промфинплана производственного объединения. 

Следует отметить подходы лауреата Нобелевской премии 
по экономике В.В. Леонтьева к экономике как «к количественной 
науке, где методы количественного анализа являются не просто 
методологическим приемом, применяемым исследователем, а 
сами по себе становятся предметом изучения»…. «Сырьем, из 
которого экономист строит свою теорию…являются миллионы 
различных комбинаций, в которых производятся и используются 
конкретные товары и услуги в рамках наблюдаемой им экономи-
ческой системы. Основные первичные строительные блоки, ко-
торые он формирует из исходного сырья, - это «производствен-
ная функция» и «функция полезности».… «Производственная 
функция» представляет собой описание количественной взаимо-
связи между затратами ресурсов и выпуском продукции в ходе 
определенного производственного процесса» [21, С. 71-73]. 

Под балансовой моделью рассматривается система урав-
нений, каждое из которых выражает требования баланса между 
производимым отдельными экономическими объектами количе-
ством продукции и совокупной потребностью в этой продукции, 
как основное балансовое уравнение В.В. Леонтьева, записанное 
в матричной форме в виде:   

 
Х = (E – A ) -1 Y,  

 
где основным и возможным является вариант решения балансовой мо-
дели, когда известными (заданными) являются уровни производства ко-
нечной (товарной) продукции (Y), а искомыми (расчетными) - уровни 
производства валовой продукции (Х). 
 

Система экономических показателей для планирования те-
кущей (годовой) производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций, где базовым инструментом экономи-
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ческих расчетов стали межоперационные балансы затрат и ре-
зультатов производства продукции на предприятии [6-10] у 
М.Д.Каргополова разработана как метод взаимного сопоставле-
ния имеющихся материальных, трудовых и финансовых ресур-
сов и потребностей в них, как в отечественных техпромфинпла-
нах и др.  

В общем виде в [6-10] производственный процесс (П) рас-
сматривается в виде системы взаимоувязанных производствен-
ных (технологических) операций, где технологическая операция 
производственного процесса «работает» как на внутреннее по-
требление, так и внешнее  

Матричная формула профессора М.Д. Каргополова имеет 
вид [6-9]:    

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

где P = ||pj||, j = n,1 — искомый вектор-столбец производственной 
(полной) себестоимости производства единицы продукции (работ, 
услуг); E — единичная матрица n х n;  

А= ||aij||, i = n,1 , j = n,1 — матрица n х n норм расхода ресурсов 
собственного производства;  

D =||dij||, i ∈ LUR, j = n,1 — матрица норм расхода первичных ре-
сурсов (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.  
 
Искомые значения элементов  вектора Р в  этой матричной 

формуле в среде Microsoft Office Excel определяются следующим 
образом:  

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

file://dij
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Следует отметить, что расчеты себестоимости (издержки) 
производства единицы n видов продукции (работ) любой сложно-
сти по этой формуле производятся одномоментно  и  с абсолют-
ной точностью. 

Для расчетов статьи затрат разделяются на две группы [6, 
с. 37]: статьи затрат ресурсов собственного производства и ста-
тьи затрат первичных ресурсов, которые подразделяются на пе-
ременные (L - видов) и постоянные (R - видов). Экономическая 
система предприятия рассматривается [6-10] состоящей из вза-
имодействующих объектов (цехов участков, отделений, служб, 
рабочих мест и других подразделений, выполняющих те или 
иные технологические операции производственного процесса), 
где каждый объект выпускает некоторый единственный продукт 
(в составе Х), одна часть которого (W) потребляется другими 
объектами данной экономической системы, а другая (Y ) выво-
дится за пределы системы в качестве ее конечного продукта. 

Поэтому особо отмечается, что стержневыми показателями 
в расчетной системе являются экономические показатели, харак-
теризующие затраты и результаты производственных процессов 
предприятия и как экономические категории, представляющие 
собой количественное выражение потребленных и учтенных про-
изводственных ресурсов в процессе производства продукции. 
Результаты как элементы экономической категории представ-
ляют собой количественное выражение продукции, работ и услуг, 
произведенных в процессе производства путем преобразования 
ресурсов. И так как производство является материальным, коли-
чественное выражение потребленных ресурсов (затраты) 
должно, соответственно, быть равным количественному выраже-
нию произведенной продукции (результаты).  

Д-ром экон. наук М.Д.Каргополовым отмечено, что реаль-
ных производственных процессов существует бесконечное мно-
жество, но  все они  имеют общую структуру [12, C.5]:  
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- на входе – это производственные ресурсы, включающие 
первичные ресурсы (ПР) и ресурсы собственного производ-
ства(РСП); 

- конкретное   производство, состоящее из «цехов, участ-
ков, отделений, бригад, служб, рабочих мест и других подраз-
делений, выполняющих те или иные технологические операции 
производственного процесса по преобразованию производ-
ственных ресурсов в продукцию», в которых производство (П) 
представляет совокупность технологических операций, каждая 
из которых производит один единственный вид продукции (ра-
боты);  

- на выходе – продукция (результаты.) 
Схемы, модели и методы решения вопросов планирования, 

анализа и управления производственно-хозяйственной деятель-
ности на предприятии содержат: 

- матричные материальные балансы в натуральном и стои-
мостном выражении, названные автором как «межоперационные 
балансы затрат и результатов производства» (МОБЗиР) [9]; 

 - матричную формула производственной себестоимости и 
цены единицы продукции (работ, услуг) [6-8].  

Таким образом, в предложенном М.Д Каргополовым методе 
расчета новизна заключается в том, что эти разработанные мат-
ричные формулы в экономических расчетах позволяют учиты-
вать не только переменные, но и условно-постоянные затраты, а 
межоперационные балансы затрат и результатов производства 
рассматриваются как основа всех последующих экономических 
расчетов на предприятии, обеспечивающие в последующем точ-
ный и сбалансированный расчет всех требующихся показателей 
производственноой деятельности предприятия. 

Матричную формулу профессора М.Д. Каргополова можно 
отнести и к стоимостным инструментам гомеостатического 
управления любых организаций и предприятий. По определению 
А.А. Волкова  «гомеостатическое управление – комплексное, в 
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том числе – оперативное, адаптивное управление объектами, 
процессами, системами и их элементами, функционально ориен-
тированное на ограничение и подавление влияния возмущений 
любого характера и интенсивности на устойчивое состояние объ-
екта управления с целью его сохранения» [3]  Так, в 2004 г Куз-
нецовой  И.А. в работе [12] было отмечено, что «в последнее 
время на стыке кибернетики и системного анализа развивается 
новое научное направление - гомеостатика, изучающее прин-
ципы управления жизнеспособностью системы. Основоположни-
ками являются Ю. М. Горский, В.И. Астафьев, Д.А. Поспелов. Го-
меостатика — это методический принцип, обладающий высокой 
степенью универсальности. Он количественно оценивает как 
естественные, так и патологические направления эволюции 
сложных систем различной природы (от технических до экологи-
ческих) через вскрытие механизмов устойчивости - взаимодей-
ствия внутрисистемных противоречий. Для социально-экономи-
ческих систем гомеостатика осуществляет переход от трендов и 
тенденций к жесткому количественному описанию, к постановке 
и разрешению комплексных прогнозных задач различного уровня 
(от 3-4 до 10-30 лет)». 

М.Д.Каргополовым в матричной формуле [6-9] под простым 
продуктом рассматривается продукция (услуга), в производстве 
которых используются только первичные - покупные предприя-
тием ресурсы (ПР), а под сложным продуктом в расчетах прини-
малась продукция (услуга), при производстве которой необхо-
димы не только первичные ресурсы, но и ресурсы собственного 
производства (РСП), то есть различные n-видов продукции 
(услуг), производящиеся на предприятии. Поэтому расчетные 
матрицы характеризуются следующим образом. 

Матрица А = ||аi,j||nxn  i = n,1 , j = n,1  является квадратной 
матрицей коэффициентов материальных затрат с  конкретными 
указаниями по их использованию, где по строке показывается 
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расход i-го ресурса, потребленного в производстве единицы каж-
дой  j-ой продукции предприятия.  

В этой матрице необходимо указать и ресурсы собствен-
ного производства (РСП – по определению М.Д. Каргополова),   
(например, технологичесие вода и пар, электроэнергия и т.п.), 
производенные для нужд предприятия.    

Следует отметить, что в матрице А по вертикали и горизон-
тали всегда будет равное количество столбцов и строк, отража-
ющих в предприятии как объемы использования промежуточных 
продукций и ресурсов собственного производства для единицы 
любой  продукции предприятия. 

Матрица D = ||d l(r),j||L+R,n представляет матрицу норм рас-
хода l - условно-переменных и r - условно-постоянных первич-
ных ресурсов, потребленных в производстве единицы j-й продук-
ции как всех промежуточных, так и конечных продукций кластера. 
Для продукции НИОКР  такие нормы можно расссчитать по дей-
ствующим нормам и методикам, или взять фактические данные.  

Единичная матрица Е  по размерности соответствует 
матрице А.  

Матрица С = |с1   сL   cr   cR |L+R  представляет вектор-стол-
бец оптово-заготовительных цен первичных ресурсов (l - 
условно-переменных, r- условно-постоянных), указанных в мат-
рице Д, и если в матрице Д указываются стоимостные показатели 
ресурсов, то в матрице С  указывается  цифра 1 (единица). Пока-
затели стоимости должны быть приняты в одном денежном из-
мерении (руб, тыс. руб., млн.руб. или др.) 

Таким образом, для осуществления дальнейшего расчета 
по определению расчетной стоимости продукции Р необходимо 
заполнить матрицы: А, Д и С соответствующими числовыми  зна-
чениями (с соблюдением единиц измерения).   

Матрица Р – это искомый вектор-столбец производствен-
ной (полной) себестоимости единицы продукции (работ, услуг), 
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т.е. это та расчетная матрица, в которой формируются все пока-
затели по расчетной  стоимости с учетом всех затрат на изготав-
ливаемые в производстве продукции, в том числе и промежуточ-
ных продукций с учетом данных матриц А, Д и С, рассчитанные 
в  системе Microsoft Office Excel. 

Поэтому в работах [13-19, 24, 50] рассмотрены примеры и 
даны рекомендации по внедрению матричной формулы профес-
сора М.Д.Каргополова в широкую практику расчетов стоимост-
ных показателей от базовой до региональной, с учетом район-
ных, логистических изменений в показателях, влияющих на рас-
четную себестоимость продукции. Этот метод особенно рекомен-
дуется для внутреннего аудита и контроллинга, управленческого 
учета, как позволяющий учесть все внутренние и внешние фак-
торы, влияющие на производство продукции, в том числе: 

- заводские условия (региональные условия предприятий 
строительных материалов и изделий); 

-  условия строительства (с учетом фактических расстояний 
транспортировки конструкций и материалов и др.); 

- условий изготовления и внедрения инновационной про-
дукции и мн. др.. 

Исследования алгоритма расчета по матричной формуле 
профессора М.Д Каргополова показывают, что матричная фор-
мула в экономических расчетах позволяет учитывать не только 
переменные, но и условно-постоянные затраты, а расчеты по 
матричной форме представляют точный и сбалансированный 
расчет всех стоимостных показателей продукции предприятий, в 
том числе и  кластера, что особенно актуально и востребовано 
на современном этапе. 

Выводы 
1. Исследования современных подходов к стратегическому 

планированию показывают необходимость проведения анализа 



Глава 3. Развитие предприятий и интегрированных структур в условиях 
рецессии экономики 

 

298 
 

и оценки реализации приоритетных проектов и программ с под-
готовкой предложений по развитию современных методов целе-
вого и проектного управления.  

2. Инвестиционные проекты, направленные на инновацион-
ное развитие отраслей экономики страны должны пройти техно-
логический и ценовой аудит. Ценовой аудит инвестиционного 
проекта рассматривается как процедура проведения экспертной 
оценки стоимости объекта капитального строительства с учетом 
результатов публичного технологического аудита. 

3. Действующая сметно-нормативная база в стране рас-
сматривается как не соответствующая требованиям стратегиче-
ского планирования по инновационому преобразованию отрас-
лей хозяйственного комплекса страны. Поэтому востребованы 
такие экономико-математических модели, которые могут обеспе-
чить достоверные расчеты показателей себестоимости иннова-
ционной продукции как на стадии проектирования, так и реализа-
ции инвестиционных проектов, в том числе производства инно-
вационной продукции промышленности строительных материа-
лов с учетом логистических затрат.  

4. Внедрение  матричной формулы в практику экономиче-
ских расчетов обеспечивает прозрачность, точность и эффектив-
ность расчетов по себестоимости продукции, что важно для про-
ведения управленческого учета и принятия управленческих ре-
шений в любой организации, и особенно в системе кластера для 
обеспечения микропрогнозирования производства инновацион-
ной продукции в стратегическом планировании деятельности с 
учетом районных, логистических изменений в показателях, влия-
ющих на расчетную себестоимость продукции. 

5. Поэтому на современном этапе для широкого внедрения 
в российской практике расчетов стоимостных показателей выпус-
каемой продукции рекомендуется  матричная формула профес-
сора  М.Д Каргополова, позволяющая одномоментно и с абсо-
лютной точностью осуществлять все расчеты стоимости 
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(или себестоимости ) производства единицы n - видов продукции 
(работ, услуг) любой сложности с учетом как переменных, так и 
условно-постоянных затрат экономического субъекта, что важно 
для микропрогнозирования затрат продукции для стратегиче-
ского планирования использования продукции, в том числе в кла-
стере, и особенно для расчетов стоимостных показателей инно-
вационной продукции, не имеющих аналогов в отечественной и 
мировой практиках.  

Литература 
1. Бабкин А.В., Бухвальд Е.М. Проблемы стратегического пла-

нирования в региональном и муниципальном звене управления  Рос-
сийской Федерации // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Эконо-
мические науки. -  № 4 (233). – 2015. – С. 25-37. 
2.Вахрушина М.А. Проблемы и перспективы развития российского 
управленческого учета // Международный бухгалтерский учет.  2014. 
№ 33 . URL: http://base.consultant.ru/  

3.Волков А.А. Гомеостат зданий и сооружений: кибернетика 
объектов и процессов // В кн. «Информационные модели функциональ-
ных систем» /Под ред. К.В. Судакова, А.А. Гусакова.- М.: Фонд «Новое 
тысячелетие», 2004. – 133-160. 

4.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая).  
Федеральный закон от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) . URL: 
http://base.consultant.ru/ 

5.Доклад ОЭСР «Конкурентные региональные кластеры: под-
ходы к национальной политике» 388/OECD (2007), Competitive Regional 
Clusters:National Policy Approaches, www.oecd.org/publications/Poli-
cybriefs 

6.Каргополов М. Д. Балансовые методы в экономических расче-
тах на предприятии: уч.пособ. /Сев.(Арктич.)фед. ун-т. -Архангельск: 
ИПЦ САФУ, 2012.- 87 с. 

7.Каргополов М. Д. Матричная формула производственной се-
бестоимости и цены единицы продукции (работ, услуг) //Материалы 
МНК «Математика, экономика, менеджмент: 100 лет  со дня рождения Л.В. 
Канторовича». - СПб: изд-во СПбГУ, 2012 .С. 146-147.  



Глава 3. Развитие предприятий и интегрированных структур в условиях 
рецессии экономики 

 

300 
 

8.Каргополов М.Д. Матричная формула производственной се-
бестоимости и цены единицы продукцмм (работ, услуг)//МНК ППС, 
НСиА САФУ имени М.В. Ломоносова, посвященной Дню российской 
науки (Архангельск, 6-9.02.2012 г.). С.180-181 

9.Каргополов М.Д. Межоперационные балансы затрат и резуль-
татов производства: теория  и  практика. - Архангельск: Изд-во 
АГТУ, 2001. – 182 с. 

10.Каргополов М.Д. Совершенствование методов измерения 
затрат и результатов производства (на примере лесного ком-
плекса) // Автореф. дисс. на соиск. д-ра  эк. наук. С-Пб. СПбГЛТА. 1999. 
- 40 с. 

11.Концепция долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 г. Распороряжение Пра-
вительства  РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р . URL: http://base.con-
sultant.ru/  

12. Кузнецова И.А. Гомеостатическая модель конкурентных 
отношений в социально-экономической системе  // Диссерт. на соиск. 
канд. тех.наук.  Иркутск. 2004. - 188 с 

13.Куладжи Т.В.. Муртазаев С-А.Ю., Васильев П.И. Методоло-
гия матричного инструментария для микропрогнозирования иннова-
ционной продукции кластера /Теория устойчивого развития эконо-
мики и промышленности / под ред. д-ра экон. наук, проф. А.В. Бабкина. 
– СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2016. С.380- 470. 

14.Куладжи Т.В. Кутукова Е.С., Муртазаев С-А.Ю., Идилов И.И. 
Матричный подход к оценке инновационной строительной продукции 
в контроллинге// Экономика и управление: проблемы, решения. 2016. 
№2. С.29-39.  

15.Куладжи Т.В., Кутукова Е.С., Муртазаев С.-А.Ю. Матричная 
формула профессора М.Д. Каргополова как инструмент внутреннего 
аудита учетной политики //Вопросы экономики и права. 2016. №2. 
С.103-114. 

16.Куладжи Т.В. Кластерная экономика: матричный инструмен-
тарий оценки эффективсти производства: моногр./ Сев. (Арктич.) 
федер. ун-т. - 2-е  изд., пересм.- Архангельск.: ИД САФУ им. М.В.Ло-
моносова, 2014.- 368 с.  



Глава 3. Развитие предприятий и интегрированных структур в условиях 
рецессии экономики 

 

301 
 

17.Куладжи Т.В. Методология оценки эффективности кон-
структивных решений в строительном комплексе: моногр. / Сев. 
(Арктич.) федер. ун-т. – Архангельск: ИД САФУ им. М.В.Ломоносова, 
2014.  – 296 с  

18.Куладжи Т.В., Искичекова Н.В. Матричная формула как ин-
струмент оценки НИОКР / Наука XXI века: Проблемы академической 
мобильности исследователей и методологии исследования. – Вып.2: 
Материалы II МНПК (Архангельск, 16-18.05. 2012 г.) /под общ.ред. З.А. 
Демченко; Сев.(Арктич.) федер.ун-т им. М.В.Ломоносова.- Архан-
гельск: ИПЦ САФУ, 2013. С.108-117. 

19. Куладжи Т.В., Чурбанова О.Л. Механизм применения в стра-
тегическом аудите матричной формулы профессора М.Д. Каргопо-
лова // Комплексные научные исследования и сотрудничество в Арк-
тике: взаимодействие вузов с академическими и отраслевыми науч-
ными организациями. Материалы Всероссийской конференции с меж-
дународным участием. 2015. С. 204-208. 

20. Ленчук А.Б.,  Власкина Г.А. Кластерный подход в системе 
инновационного развития России. // Проблемы прогнозирования.2010. 
№6. С.45-57. URL: http://base.consultant.ru/  

21. Леонтьев В. Экономические эссе. Теория, исследования, 
факты и политика.- М.: Политическая литература, 1990. - 415 с.   

22. Леонтьев В.В. Межотраслевая экономика / В.В. Леонтьев; 
пер. с англ.  - М.: ОАО «Издательство «Экономика», 1997. - 479 с. 

23. Методические указания по разработке укрупненных смет-
ных нормативов для объектов непроизводственного назначения и ин-
женерной инфраструктуры. Утверждено Приказом Минрегиона РФ 
от 16.11.2010 N 497) (ред. от 07.04.2011) . URL: http://base.consult-
ant.ru/ 

24. Муртазаев С-А.Ю., Куладжи Т.В. Использование матричной 
формулы М,Д, Каргополова в расчетах себестоимости строитель-
ных материалов / Информ.  техн. в исследовании Северных и Аркти-
ческих территорий: материалы НПК (Архангельск, 28-29.06.2012)./ 
Сев.(Арктич.) федер. Ун-т. – Архангельск: ИПЦ САФУ, 2012.С.66-85. 

25. О долгосрочной государственной экономической политике. 
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596. URL: 
http://base.consultant.ru/  



Глава 3. Развитие предприятий и интегрированных структур в условиях 
рецессии экономики 

 

302 
 

26. О проведении в Большом Кремлевском дворце заседания Гос-
ударственного совета Российской Федерации с повесткой дня «О 
развитии строительного комплекса и совершенствовании градо-
строительной деятельности в Российской Федерации». Распоряже-
ние Президента РФ от 07.05.2016 N 112-рп.  URL: 
http://base.consultant.ru/ 

27. О проведении публичного технологического и ценового 
аудита крупных инвестиционных проектов с государственным уча-
стием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (вместе с "Положением о проведении публич-
ного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных 
проектов с государственным участием. Постановление Правитель-
ства РФ от 30.04.2013 № 382 (ред. от 07.12.2015) URL: http://base.con-
sultant.ru/ 

28. О промышленной политике в Российской Федерации. Феде-
ральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ (ред. от 13.07.2015). URL: 
http://base.consultant.ru 

29. О промышленных кластерах и специализированных органи-
зациях промышленных кластеров. Постановление Правительства 
РФ от 31.07.2015 № 779. URL: http://base.consultant.ru/  

30. О содержании, составе, порядке разработки и утверждения 
стратегии пространственного развития Российской Федерации, а 
также о порядке осуществления мониторинга и контроля ее реали-
зации стратегии пространственного развития Российской Федера-
ции. Постановление Правительства РФ от 20.08.2015 № 870. URL: 
http://base.consultant.ru/ 

31. О Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683. URL: 
http://base.consultant.ru 

32. О Стратегии развития промышленности строительных 
материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 
2030 года. Распоряжение Правительства РФ от 10.05.2016 № 868-р. 
URL: http://base.consultant.ru/,  

33. О стратегическом планировании в Российской Федерации. 
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 23.06.2016) . 
URL: http://base.consultant.ru.  



Глава 3. Развитие предприятий и интегрированных структур в условиях 
рецессии экономики 

 

303 
 

34. О Совете при Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и приоритетным проектам (вместе с "Поло-
жением о Совете при Президенте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам. Указ Президента 
Российской Федерации от 30.06.2016 г. № 306. URL: http://base.consult-
ant.ru. 

35. Об утверждении Классификации сметных нормативов, про-
гнозных и индивидуальных индексов изменения сметной стоимости 
строительства, подлежащих применению при определении сметной 
стоимости объектов капитального строительства, строитель-
ство которых финансируется с привлечением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источ-
ников. Приказ Минстроя России от 08.06.2015 N 413/пр. URL: 
http://base.consultant.ru   

36.Об утверждении Правил разработки, корректировки, осу-
ществления мониторинга и контроля реализации отраслевых доку-
ментов стратегического планирования Российской Федерации по во-
просам, находящимся в ведении Правительства Российской Федера-
ции». Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 № 1162.  
URL: http://base.consultant.ru/ 

37.Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика. По-
становление Правительства РФ от 15.04.2014 N 316 (ред. от 
08.06.2016). URL: http://base.consultant.ru/ 

38.Об утверждении и введении в действие Методики определе-
ния стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации» (вместе с «МДС 81-35.2004...»). Постановление Гос-
строя России от 05.03.2004 № 15/1 (ред. от 16.06.2014). URL: 
http://base.consultant.ru/ 

39.Об утверждении Официальной статистической методоло-
гии исчисления индексов цен на продукцию (затраты, услуги) инве-
стиционного назначения. Приказ Росстата от 06.11.2014 № 635.  
URL: http://base.consultant.ru/ 

40.Об утверждении перечня мероприятий, которые будут учи-
тываться при определении размера субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 



Глава 3. Развитие предприятий и интегрированных структур в условиях 
рецессии экономики 

 

304 
 

программ развития пилотных инновационных территориальных кла-
стеров Приказ Минэкономразвития России от 23.10.2013 № 609. URL: 
http://base.consultant.ru/ 

41. Об утверждении Методических указаний по разработке 
укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводствен-
ного назначения и инженерной инфраструктуры. Приказ Минрегиона 
РФ от 16.11.2010 № 497 (ред. от 07.04.2011). URL: http://base.consult-
ant.ru/ 

42.Об утверждении формы запроса о прогнозных ценах на про-
дукцию, удовлетворяющую требованиям государственного заказ-
чика, а также форм документов для формирования предложения о 
прогнозной цене на продукцию, поставляемую по государственному 
оборонному заказу. Приказ ФСТ России от 24.03.2014 № 469-а.  URL: 
http://base.consultant.ru/  

43.Основные направления деятельности Праительства Рос-
сийской Федерации на период до 2018 года (новая редакция). Утвер-
ждено Правительством РФ 14.05.2015.. URL: http://base.consultant.ru/ 

44.Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года. Разработан Минэко-
номразвития России. URL: http://base.consultant.ru/  

45.Прогноз научно-технологического развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года  Утверждено Правительством РФ) . 
URL: http://base.consultant.ru/ 

46.Стратегия инновационного развития Российской Федера-
ции на период до 2020 г. Утверждено Распоряжением Правительства 
РФ от 08.12.2011 № 2227-р. URL: http://base.consultant.ru/,  

47.Типовые методические рекомендации по планированию, 
учету и калькулированию себестоимости научно-технической про-
дукции. Утверждено. заместителем Министра науки и технической 
политики Российской Федерации А.Г. Фонотовым от 15 июня 1994 г. 
№ ОР-22-2-46 . URL: http://base.consultant.ru/ 

48.Церпенто С.И. Бухгалтерский учет в строительстве: уч. 
пособие /С.И.Церпенто, Н.В.Предеус. – 3-е изд.,перераб. и доп. -. М.: 
КНОРУС, 2011. -  448 c. 

49.Яковец Ю.В. Глобальные экономические трансформации  XXI 
века/ Ю.В. Яковец. – М: Экономика: 2011.– 382 с. 



Глава 3. Развитие предприятий и интегрированных структур в условиях 
рецессии экономики 

 

305 
 

50.Kuladzhi T.V., Murtazaiev S-A.Y., Taimaskhanov Kh.E.,  Aliiev 
S.A., Mintsaev M.Sh. Professor M. D. Kargopolov's matrix formula-an effec-
tive tool to find the cost of construction products /  // Indian Journal of Science 
and Technology, Vol8(29), DOI: 10.17485/ijst/2015/v8i29/IPL0975, Novem-
ber 2015, ISSN (Print): 0974-6846, ISSN (Online): 0974-5645, 
www.indjst.org 

51. Егоров Н.Е., Бабкин А.В. Модель кубического пространства 
инноваций в экономике региона // Научно-технические ведомости 
СПбГПУ. Серия Экономические науки. - 2011. - № 5 (132). – С. 237-242. 

52. Крошилин А.В., Бабкин А.В., Крошилина С.В. Особенности 
построения систем поддержки принятия решений на основе нечёт-
кой логики // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета. Информатика. 
Телекоммуникации. Управление . -  2010. Т. 2. № 97. С. 58-63. 

53. Методология управления инновационной деятельностью 
экономических систем / Алетдинова А.А., Бабкин А.В., Байков Е.А., 
Беспалько В.А., Грибцова Т.Ю., Глухов В.В. и др. Монография. – СПб.: 
Изд-во СПбПУ, 2014. – 378с. 

54. Реструктуризация и устойчивое развитие экономических 
систем. Монография / Акмаева Р.И., Алексеева Л.Ф., Аликаева М.В., 
Аристов С.А., Богачкова Л.Ю., Булатова Н.Н., Ворожбит О.Ю. и др. 
Монография. - СПб.: Изд-во СПбПУ, 2006. 

55. Глобализация экономики и развитие промышленности: тео-
рия и практика / Харламова Т.Л., Новиков А.О., Бабкина Н.И., Краснюк 
Л.В., Османова А.М., Кузнецова О.П и др. Монография. – СПб.: Изд-во 
СПБПУ, 2013. - 386с.  ISBN 978-5-7422-4203-1 

56. Экономика и промышленная политика: теория и инструмен-
тарий / Александрова А.В., Андросенко Н.В., Басарева В.Г., Бахмут-
ская А.В., Борисов А.А., Вертакова Ю.В., и др. Монография. – СПб.: 
Изд-во СПБПУ, 2014. 622с. ISBN  978-5-7422-4691-6 

57. Кластерная структура экономики промышленности / Кузне-
цов С.В., Шматко А.Д., Шамина Л.К., Вертакова Ю.В., Положенцева 
Ю.С. и др. Монография. – СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2014.  397с. 

 
 
  

http://www.indjst.org/
http://elibrary.ru/item.asp?id=25218275
http://elibrary.ru/item.asp?id=25218275


Глава 3. Развитие предприятий и интегрированных структур в условиях 
рецессии экономики 

 

306 
 

DOI 10.18720/IEP/2016.2/13 
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Continuous Improvement of Operation Cycle Conversion 

 
§ 3.6 Организация инженерного бизнеса на основе  

непрерывного совершенствования конверсии  
операционного цикла 

 
Abstract 
The trend in recent decades is the increase in the volume of share of prod-
ucts manufactured in the conditions of unit or small batch production. The 
beginning of this trend relates to the 80s of the twentieth century, but it be-
came especially obvious in the last three or five years, acquiring the features 
of individual, custom-made goods. Mass production and the production for 
individual orders require fundamentally different approaches to the produc-
tion organization. The research of production organization is held in a house-
building enterprise. Houses are produced on the basis of a limited number 
of technological stages. To estimate the production efficiency we proposed 
the conversion criterion of the operating cycle of an innovative project that 
includes: architectural solutions with the participation of a customer, engi-
neering design, manufacture and sales of the final product at an initial agree-
ment price. The analysis of research results of the conversion criteria of the 
operation cycle in a basic enterprise and its competitors has shown that it is 
necessary to organize the production as the innovating projects of each order 
applying management accounting within technological stages, which are the 
zones of financial responsibility. Further studies may be devoted to the 
graphic-analytical method for designing innovations improving the conver-
sion within an operating cycle in engineering business. 
Keywords: operation cycle; innovating project; conversion; technological 
stage; engineering business. 
 
Аннотация 
Тенденцией в последние десятилетия является увеличение объема 
доли продукции, произведенной в условиях группы и мелкосерийного 
производства. Начало формирования этого направления относится к 
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80-м годам ХХ века, но особенно очевидным это стало в последние три-
пять лет, приобретает черты индивидуальные, изготовленные на заказ. 
Массовое производство и производство по индивидуальным заказам 
требуют принципиально разных подходов к организации производства. 
Исследования организации производства реализуются на домострои-
тельном предприятии. Для оценки эффективности производства пред-
ложен критерий преобразования операционного цикла инновационного 
проекта, который включает: создание архитектурных решений с уча-
стием заказчика, инженерное проектирование, производство и продажа 
конечного продукта по цене договора. Анализ результатов исследова-
ния – критериев преобразования рабочего цикла базового предприятия 
и его конкурентов показал, что необходимо организовать производство 
как инновационные проекты каждого заказа с применением управлен-
ческого учета в рамках технологических этапов, которые являются зо-
нами финансовой ответственности. Дальнейшие исследования будут 
посвящены графоаналитическому методу разработки инноваций, обес-
печивающих повышение конверсии в рамках операционного цикла ин-
женерного бизнеса. 
 
Ключевые слова: операционный цикл; инновационный проект; кон-
версия; технологический передел; инженерный бизнес. 

 
Introduction 

Enterprise production in the modern market economy is aimed 
at increasing the capitalization by increasing sales value and reducing 
operation costs. The aim of this study is to develop the models of 
business organization that provides manufacturing with the techno-
logical structure of direct costs of the operation cycle and the con-
sumer properties, having competitive advantages. To achieve this 
goal, we studied the existing structure of formation of consumer prop-
erties at JSC "Vologda building structures and road machines plant" 
[1]. Scientific novelty of the research lies in the fact that the principle 
of architectural design becomes an innovating project for each prod-
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uct, which includes design decisions on the basis of consumer char-
acteristics (parameters). The operation cycle of the enterprise from 
design to production is a continuous process of developing innovating 
projects in which the capitalization grows. 

The term interaction design was first introduced by Bill Mog-
gridge and Bill Verplank in the mid-1980s. According to Verplank, it 
was an adjustment of the computer science term ‘user interface de-
sign’ to the industrial design profession. To Moggridge, it was an ad-
vancement over ‘soft-face’, which he had coined in 1984 to refer to 
the application of industrial design to products containing software 
[2].The academic program officially named as Interaction Design was 
established at Carnegie Mellon University in 1994 as Master of De-
sign in Interaction Design, and it focused on the "big picture" aspects 
of interaction – people, organizations, culture, service, and systems. 
Today, many schools worldwide have an interaction design program. 
Methodology of interaction design is focused on the main goal is to 
provide consumer properties that will allow to obtain economic bene-
fits, it is the goal-oriented management. The philosophy of interactive 
planning in management; principles of interactive planning methodol-
ogy interactive planning are studied and used by these researchers 
[3-8]. 

 
Evaluation of the activity of an enterprise 

The joint-stock company "The Vologda building designs and 
road machines factory" (JSC "BDRM") was organized in 1947 on the 
basis of auto repair shops. Since 1987 the plant began to specialize 
in the manufacture of mobile buildings design system "Contour" for 
various applications. Since 2002 JSC "SKDM" has started producing 
collapsible buildings on panel and rack construction with different 
functionality. The necessity of creation of such buildings was primarily 
create due to the construction of them in hard-to-reach and remote 
areas, reducing the period of construction and commissioning due to 
the manufacturing units of high prefabrication [9]. 
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Now the plant is one of the leading enterprises of Russia spe-
cializing in the manufacture and supply of prefabricated structures for 
buildings of different functional purpose.  

The geography of industrial relations of the plant covers the en-
tire territory of Russia: the far Eastern, Siberian, Ural, North-Western 
FO, etc., as well as CIS countries (Ukraine, Kazakhstan and Turk-
menistan) [9]. 

The costs structure is defined by Chapter 25 of the Tax Code 
and includes 4 groups of costs: material costs, costs of labor, depre-
ciation and other costs [10]. 

The ratio of cost in an innovative company should look like the 
following: material costs – 25%; the cost of labor – 40%; depreciation 
– 15%; other costs – 20%. 

Low material costs indicate the more expensive the technology, 
the presence of intangible assets. Further development of the enter-
prise should be based on the increase in sales value without increas-
ing production volume. But first of all, you need continuous develop-
ment of innovation: allocative, product, technology [11]. 

The parameters of this part allow us to obtain an idea of the 
scale of activity of the enterprise, the value of its assets, the structure 
of assets and the value of the funds under its control. 

The main economic parameters of JSC "BDRM" for 2012-2015 
are presented in table 3.6.1. 

Comparing the results for 4 years, we see that revenue in 2012 
amounted to 1 169 802 thousand rubles, and in 2015, revenues 
amounted to 701 743 thousand rubles, so, decreased by 61%. The 
increase in production price was mainly due to higher prices for ma-
terials. Profit from sales in 2015 decreased by 87 568 thousand rubles 
compared to 2012, i.e. by 92%.  

The main reason for the decline in profit from sales was faster 
growth of production price compared to revenue growth. Also the im-
pact of the increase is commercial expenses. 
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For the period from 2012 to 2015 also decreased the parame-
ters of other income, which also affected profit before tax, which de-
creased by 83%. 

The evaluation of the enterprise’s parameters testifies to the 
fact that in 2015 has the fragile financial condition. The decline of 
manufacturing profitableness is observed, however there is still room 
for improvement. 

Economic activity of any enterprise is aimed at growth of capi-
talization. Capitalization is the ratio of sales to operating costs. Imple-
mentation schedule of the products are presented in figure 3.6.1. 

 
Table 3.6.1. Main economic parameters of JSC "BDRM" for 2012-2015 

Parameters 
Years 

2012 2013 2014 2015 Differ-
ence, % 

Revenue, 
Krub 

1 802 
169 

1 523 
649 

2 255 
637 701 743 - 61 

Gross profit, 
Krub 309 723 294 413 525 212 51 953 - 83 

Sales profit, 
Krub 94 733 64 685 180 848 7 165 - 92 

Net profit, 
Krub 14 008 12 685 61 126 132 838 89 

Product 
profitability 
(sales), % 

5.3 4.2 8 -1 6.3 

The return on 
sales by net 
profit, % 

0.8 0.8 2.7 -18.9 19.7 

 
Analyzing the graph of sales of products of JSC "BDRM" for 

2010-2015, it can be noted that the sales value from 2010 to 2012 
gradually increases, reaches to 2012 year 1 802.169 million rubles., 
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then in 2013 there is a slight decline in sales to 1 523.649 million ru-
bles, the maximum value of sales was reached in 2014, it was 
2 255.637 million rubles, then in 2015 there is a sharp decline in the 
realization, sales value reaches its minimum value for all years and it 
is only 701 743 thousand rubles. The average value of sales is: 
1 539.24 million rubles. 

 
 

Figure 3.6.1. Graph of sales for 2010-2015, mln. rub,  without VAT 
 

Thus, the analysis suggests that the sales value from year to 
year is unstable and has a wavelike nature, therefore capitalization is 
unstable. 

This instability of sales value suggests that the company has 
not systematic manufacturing workload. Therefore, there is no contin-
uous demand for products. This shows that the products do not suit 
specified consumer properties, i.e. do not suit the parameters that can 
be sold. 

Current position directly affects the dynamics of prices for 
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standard products. Dynamics of prices for block-containers produced 
by JSC "SKDM" is shown in the table 3.6.2. 

On the market for the production of block-containers price in-
dexation in the direction of increasing happens 2 times a year – in 
July and in February. On average there is a growth of prices by 10-
15%. 

 
Table 3.6.2. Dynamics of prices for block-containers produced by JSC 

"BDRM" with VAT, rubles 

Product The price of production, thous. rub./m2 

2016 2015 2014 2013 2012 

With the inflation component 

Buildings of con-
tainer-type "Mo-
biKon" 

18.5 17.1 16.7 14.4 13.4 

The price given to 2016 

Buildings of con-
tainer-type "Mo-
biKon" 

18.5 19.7 21.4 19.7 19.5 

 
The cost of construction products is a changeable parameter. 

On the one hand, it is determined by the cost of construction and sub-
stantiates the costs, consumer demand and price policy of an enter-
prise. On the other hand it connects the interests of participants of 
investment construction process: public and private investors, devel-
opers, customers, contractors, suppliers. Therefore the cost is an in-
tegral index, which generally reflects costs and consumer value. The 
value as the value of the products, according to George Friedman, is 
"an indicator of cash or cash equivalent, which the buyer is willing to 
exchange for some object". It is based on the equilibrium established 
by the forces of supply and demand [12]. 
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On the one hand, the cost needs to consider the cost of neces-
sary resources, ensuring the safety of construction products. On the 
other hand, the price needs to take into account consumer priorities 
on comfort and quality of products. It should be noted that today the 
minimum mismatch value and consumer value are not investigated 
and mathematically justified. The value of construction is set to con-
tract in the form of a contractual price, which theoretically should be 
worth and optimally combine safety and consumer value of products.  

Today, however, the contract price is not objective and is not 
optimal. It can be unreasonably high or, conversely, falls below the 
minimum value of safety, so there is a gap of perception of the con-
tract price. This leads to the emergence of risks.  

On the one hand, risks of a construction company (internal 
risks) and, as a consequence, the risks of incomplete construction, 
low quality and short construction products, increasing future mainte-
nance costs. On the other hand, unreasonably high cost of construc-
tion products (external risks). Perception gap in contract price means 
the impossibility of matching as a minimum, and consumer value. 
Therefore, it is impossible to determine the objective value, which will 
allow avoiding risks. 

In order to exclude the factor of a rupture in the perception of 
the contract price, the necessary optimization at the stage of for-
mation of the cost of construction. The process of optimizing the cost 
of construction is the process of cost management, which, in fact, is 
value engineering [13]. 

Value engineering consists of designing the optimal construc-
tion costs based on consumer requests ensuring the safety of con-
struction products and funding sources. 

Innovative engineering company is an integrated set of produc-
tion and technological systems that ensure the production of products 
having competitive advantages in the market.  

Development of the multifunctional system of cost management 
is a complex process, which is possible only at the level of the self-
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management organization. The creation of the cost management sys-
tem of construction will allow to satisfy growing consumer demand in 
innovative construction products, to regulate relations of participants 
of investment construction process in the creation of safe and durable 
products, reduce unfair competition, stimulates innovation in the con-
struction industry [14]. 

 
Organization of engineering business on the basis of interactive  

design parameters 
In the engineering business the capital received from the sale 

of equity capital is the main resource of investments for innovative 
improvement. Continuous innovative improvement of their operation 
cycle contributes to the development of investment attractiveness of 
an enterprise on the stock market and provides the conversion of 
technological systems in economic systems. Any innovating project, 
implemented on the basis of income-producing ideas, the results of 
which consist in the recognition of intangible assets on the balance 
sheet, increases the value of the business enterprise on the stock 
market. To manage the value of an engineering business assessment 
of the enterprise on the basis of the theory of the operation cycle and 
integrated set of parametric equations and criteria is proposed. As a 
result of implementing the innovative project we will get an increase 
in sales value of products and services and a corresponding increase 
in the balance cost of intangible assets into manufacturing capital. In-
novative projects form the proportion of cash flows vectors in the op-
eration cycle [1]. 

Productive, technological and allocative innovations are the pro-
totypes for the creation of income-producing ideas for improving its 
own business. Therefore, in order to monitor the current situation, the 
enterprise managers should study the reports of the JSCs that are 
their competitors on the stock market. The received information is 
base to manage the value of business on the basis of innovation mar-
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ket method. The algorithm of this method allows establishing an eco-
nomically and technologically similar firms having high market value 
of the stock capital and the same cycles criteria. Based on this infor-
mation, ideas of innovative projects that will ensure the achievement 
of the planned parameters of the business on the stock market are 
formulated [15]. 

Designing MTSs consists of two stages. At the first stage the 
structure of operating costs is designed according to the Tax Code of 
the Russian Federation. The main parameter determining economic 
benefits of the manufacturing process is net income that consists of 
net profit, depreciation of tangible assets for simple reproduction and 
amortization of intangible assets for extended reproduction of MTS. 
Operating processes based on management accounting are devel-
oped at the second stage of designing MTSs. In this case the main 
managing parameter is the gradient of productivity of operating pro-
cesses [1]. 

The analysis of the results of activities of JSC "BDRM" in the 
context of the following parameters:  

VSV – sales value (sold products);  
G0W0 – operating costs (direct operating costs), including: ma-

terial costs, costs of labor and other costs;  
U – value of fixed assets (tangible and intangible assets);  
D0 – net income and includes net income, depreciation from tan-

gible and intangible assets; 
Q – production capital, including direct operating costs and fixed 

assets.  
International financial reporting standard (IAS) helps us to ex-

plain parameters of economic benefits of a conversion operation cy-
cle: 

"Revenue is a gross inflow of economic benefits during the pe-
riod arising in course of ordinary activities of entity. These inflows re-
sult in increases in equity of participants, in which the investments are 
accounted for on the basis of the direct equity interest rather" [16]. 



Глава 3. Развитие предприятий и интегрированных структур в условиях 
рецессии экономики 

 

316 
 

"Net income is some increases in economic benefits during the 
accounting period in the form of inflows or enhancements of assets or 
some decreases of liabilities that result in increases in equity, other 
than those relating to contributions from equity participants" [16]. 

"Profit is the residual amount that remains after expenses (in-
cluding capital maintenance adjustments, where appropriate) have 
been deducted from income. Any amount over and above that is re-
quired to maintain the capital at the beginning of the period is profit" 
[16]. 

Next, we present the basic equations for estimating the neces-
sary parameters. 

The equation of manufacturing-technological capital (techno-
logical system): manufacturing-technological capital includes fixed 
assets and direct operating-technological costs: 

Q = Ufa + G0W0.                              (1) 
The equation of manufacturing-economical capital (economical 

system): manufacturing-economical capital in this case consists of the 
sales value of products and services that is equal to the summation 
of direct operating-technological costs and net income (capital of sim-
ple and extended reproduction): 

VSV = G0W0 + D0.                                (2) 
The main results of the study are presented in table 3.6.3. 
Analyzing the parameters of the operation cycle of the enter-

prise for the period 2012-2015 is possible to draw the following con-
clusions: in 2015, dramatically underestimated the value of fixed as-
sets, depreciation has stable, net profit and net income rising abruptly 
in 2014 and 2015, sales value and manufacturing capital sharply de-
cline in 2015, direct technological costs is equivalent to the volume of 
sold products. Overall, in 2015 the output has decreased, which led 
to a decrease in the profitability of the enterprise. 

Closed circular integrated set of different physical processes, 
such as mechanical, electrical, chemical, thermodynamic, optical and 
any other, is a conversion operation cycle. These processes arise in 
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a manufacturing-technological system during the reporting period of 
accounting in the ordinary course of business of the enterprise [17]. 

 
Table 3.6.3. Parameters of the operation cycle of JCS "BDRM" 

Parameters of 
operation cycle 2015 2014 2013 2012 

Fixed assets Ufa, 
Krub/year 5558 396691 424801 425032 

Intangible assets 
Uia, Krub/year 110 111 75 84 

Main funde 
U=Ufa+Uia, 
Krub/year 

5668 396802 424876 425116 

Depreciation 
costs of tangible 

assets Cdc, 
Krub/year 

33334 40016 41139 42765 

Amortization 
costs of intangi-
ble assets Cia, 

Krub/year 

9 9 9 9 

Net profit P0, 
Krub/year 132838 61126 12685 14008 

Net income 
D0=P0+Cdc+ 

+Cia, Krub/year 
166181 101151 53833 56782 

Sales value 
Vsv=G0W0+D0, 

Krub/year From 
balance sheet 

900778 
(701743) 

1862322 
(2255637) 

1629157 
(1523649) 

1626395 
(1802169) 

Direct technolog-
ical costs 

G0W0=Coc-Cdc- 
-Cia, Krub/year 

734597 1761171 1575324 1569613 

Direct opera-
tional costs Coc, 

Krub/year 
767940 1801196 1616472 1612387 
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Parameters of 
operation cycle 2015 2014 2013 2012 

Manufacturing 
capital 

Q=G0W0+U, 
Krub/year 

740265 2157973 2000200 1994729 

 
These physical systems converting into an economic system in 

a form of cash flows equivalent of sales value as a result of a syner-
getic effect. It means that an operation cycle is a closed integrated set 
of continuous processes ensuring the conversion of technological 
processes into economic benefits. So, the tools for the processes of 
conversion are manufacturing technological systems (ECO-systems). 
Taking everything into account we can maintain that parameters of 
economic benefits, such as income, revenue of sales value, operation 
profit, net profit, level of capitalization, structure of operation costs, 
part of intangible assets in manufacturing capital and maintenance 
adjustment capital allow us to estimate an operation cycle. 

In this research we will consider the conversion operation cycle 
of engineering business from a mathematical point of view. In this 
case it is the field of economic potentials (Liabilities and Assets) 
where technological processes are converted into money flows that 
have magnitude and direction. It is well known that mathematical func-
tions having magnitude and direction are vectors. 

Further, we can represent the operation cycle of an enterprise 
in the form of vectors of cash flows on the basis of the previously se-
lected parameters. Vector field of a conversion operation cycle is 
formed by the conversion of liabilities in operating assets that can be 
thought of as vectors of cash equivalents. This operation cycle con-
stitutes engineering change order (ECO-system): 

VSV, rub/year – sales value including taxes to all level budgets. 
G0W0 – direct technological costs including: 
 operating direct technological costs: construction materials; 

energy resources; spare parts; repair and technological tools; 
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 labor payment including taxes and payments. 
D0 – net income for simple and extended reproduction of busi-

ness including: 
 capital maintenance adjustments consisting of the deprecia-

tion of tangible assets and the amortization of intangible assets; 
 net profit to support joint stock capital in form of dividends. 
Q – manufacturing capital including: 
 G0W0 – direct technological costs; 
 Ufa – fixed assets estimated by the costs approach. 
An operation cycle is considered as a circular integrated set of 

engineering technological processes. These processes are mechani-
cal, electrical, chemical, thermodynamics, optical and any other phys-
ical systems. Engineering technological processes are arising in 
course of ordinary activities of a manufacturing-technological system 
during the reporting accounting period [17]. The course of their con-
version to an economical system is implemented as a result of a syn-
ergetic effect. This effect means that there is an increase of efficiency 
of the enterprise’s activity due to the combination, integration, fusion 
of separate processes into a single system through the so-called sys-
temic effect (emergence). 

Conversion of a technological system into an economical sys-
tem is ensured by continuous integrated set of processes. In this 
case, the tools and tooling for conversion systems are manufacturing-
technological systems. Therefore manufacturing-technological sys-
tems should be estimated relative to economic benefits. 

One of the most important parameters of a conversion operation 
cycle is direct technological costs [17]. In this chapter we present the 
analysis of this parameter for JSC "The Vologda building designs and 
road machines factory" and ways to improve it. 

In management accounting of a conversion operation cycle the 
following parameters are controlled: 

 operating direct technological costs consisting of: construction 
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materials; energy resources; spare parts; repair resources and tech-
nological tools and everything that is required to manufacture prod-
ucts and services having competitive advantages; 

 labor payment including the taxes on incomes of physical per-
sons; 

  taxes to budgets of all levels. 
The designed parameters of business are: 
G0 – production volume in physical units (unit/year); 
W0 – unit costs (rub/unit). 
Any technological equipment, any manufacturing-technological 

system and any production enterprise have their characteristic GW in 
the form of parabola:  

W = аG2 + вG + сΔG.                             (3) 
ΔG and ΔW are the limits of change of parameters in business. 

Coefficients a, b, c are found in three points from the range of change 
of production volume G and unit costs W [17]. 

The equation of operating-technological resources:  
W = aG2 + bG + c.                                  (4) 

Project parameters of a manufacturing-technological system: 
G0 = - b/2а; W0 = (4ас – b2) / 4а.                  (5) 

Based on table 3.6.4 the system of equations is formed in order 
to find the numerical value for a, b, c (4): 

944784а + 972b + с = 262; 
6091024а + 2468b + с = 255; 
3154176а + 1776b + с = 240; 
then W = 3.28  10-5G2 - 0,12G + 345.18. 
G0 = 0.12 / 2  3.28  10-5 = 1829 units/year; 
W0 = (4  3.28  10-5  345.18 – 0,122)/4  3.28  10-5 = 235 thou-

sand rub/unit. 
The function graph is presented in figure 3.6.2. 
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Table 3.6.4. Dependence of unit costs W from production volume G for 
JCS "SKDM" 

The parameters of manufacturing-
technological system 2015 2014 2013 

The production volume, G, units/year 972 2468 1776 
The unit costs of production, W, thou-
sand rub/unit 262 255 240 

 
The analysis of characteristic GW of manufacturing-technologi-

cal system for JCS "BDRM" shows that the enterprise has ineffective 
proportions of operating-technological resources nowadays. The pro-
duction volume is less than optimal G0 that is equal 1829 units per 
year. Contrary, the unit costs of production is much more than possi-
ble W0 that is equal 235 thousand rubles per unit.  

 

 
Figure 3.6.2. Characteristic GW of manufacturing-technological system for 

the JCS "BDRM" 
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This rate says that the enterprise has superfluous unit costs and 
does not use the manufacturing capacity at full power. It leads to ex-
aggeration of material cost in the cost structure and to missed eco-
nomic benefits.  

The manufacturing-technological system of the JCS "The Vo-
logda building designs and road machines factory" works in ineffec-
tive order, while the company can produce more products with lower 
cost without loss of consumer properties.  

The key conclusions from here are: 
 to increase the production outputs, 
 to reduce the unit costs. 
These ways of improvement the enterprise’s activity are the 

tools for forming the conversion operation cycle that will bring eco-
nomic benefits. 

In theory of conversion an operation cycle shows the parametric 
analysis of an ideal manufacturing-technological system. We refer to 
the main equations to explain the required proportions of parameters 
that we use for estimating the operation cycle. The balance equations 
of processes converting a manufacturing capital into sales value:  

1
DWG

V

000

sv 


,                             (6) 

1
WGU

Q

00




.                             (7) 

Consequently, the balance equations (6) and (7) may be 
equated. The equation in a dimensionless form is the following: 

UWG
DWG

Q
V

00

000sv




 .                      (8) 

The evaluation of five criteria characterizing the activity of the 
enterprise:  

 criterion conversion:  
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Q
Vν sv ;                                  (9) 

 criterion of capitalization:  

00

sv

WG
Vλ  ;                              (10) 

 criterion of the resources of manufacturing capital: 

00WG
Qρ  ;                           (11) 

 criterion investment capital or expanded reproduction: 

U
DM 0 ;                              (12) 

 criteria characteristics of the operation cycle: 

U
WGk 00

0  .                           (13) 

If we use the criteria’s formulas the equation (7) has the form: 

0

0sv

k1
Mk

ρ
λ

Q
V




 .                 (14) 

Taking parametric analysis of the operation cycle of an ideal 
manufacturing-technological system into account we try to estimate 
the criteria for the JCS "The Vologda building designs and road ma-
chines factory" based on the data of table 3.6.3. The results of rate 
are shown in table 3.6.5. 

Here we can see that the conversion criterion of operation cycle 
is increasing in the period from 2012 to 2015 year. It has the weighted 
average value 0.8 what characterizes the ratio of the sales value and 
the manufacturing capital in the following way: if the manufacturing 
capital is 1000000 thousand rubles, the sales value should be close 
to 800000 thousand rubles. 
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Table 3.6.5. Operation cycle criteria for the JCS "BDRM" 
Operation cycle crite-
ria 2015 2014 2013 2012 

Conversion criterion 
υ=Vsv/Q 1.2 (0.9) 0.9 (1) 0.8 (0.8) 0.8 (0.9) 

Recourses criterion 
ρ=Q/G0W0 

1 1.2 1.3 1.3 

Capitalization criterion 
λ=Vsv/G0W0 

1.2 (1) 1.1(1.3) 1 (1) 1 (1.1) 

Investigation criterion 
M=D0/U 2.9 0.3 0.1 0.1 

Characteristic of oper-
ation cycle k0=G0W0/U 129.6 4.4 3.7 3.7 

 
In the research period the recourses criterion is increasing 

which indicates the deterioration of the situation in the enterprise. The 
most attractive criterion was achieved in 2012 and 2013 years and 
was 1.3.  

Capitalization criterion is changing over time from 1 to 1.2. Tak-
ing into account the most optimal conversion criterion and recourses 
criterion, we can conclude that the capitalization criterion is effective 
at the value of 1.2. 

Investigation criterion is varying unevenly. The most appropriate 
criterion was achieved in 2014 year and was 0.3. 

Characteristic of operation cycle is increasing in the period from 
2012 to 2015 year. It means that the direct technological costs are 
increasing too. The value that is better to save is 3.7. 

A graphical interpretation (plot) of an operation cycle has been 
designed on the basis of Pythagorean Theorem in the form of the 
closed system of vectors. So, the operation cycle consists of two con-
tours that are formed by five cash flow vectors. The first contour is a 
right-angled triangle of vectors that is formed by: the vector of direct 
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technological operation costs G0W0, the vector of tangible and intan-
gible assets U (main funds) and their sum being the vector of manu-
facturing capital Q. The second contour is also a right-angled triangle 
of unit vectors formed by: the vector of direct technological operation 
costs G0W0, the vector of net income D0 and their sum being the vec-
tor of sales value Vsv [1]. 

On the basis of the rules for constructing a graphical interpreta-
tion of the operating cycle we will continue our research. To form two 
contours of cash flow equivalents vectors we use the data of table 
3.6.3. Graphical interpretation of the operating cycle of the enterprise 
for 2012-2015 years is presented in figure 3.6.3. For ease of evalua-
tion of the functioning of the operating cycle, all images are shown at 
the same scale. 

The level of converting technological processes into cash equiv-
alent flows has been offered for estimation by the conversion criteria 
being a relation of the sales value Vsv to the manufacturing capital Q. 

Our research of the operation cycles of the JCS "SKDM" during 
the period of 2012-2015 years showed that the operation cycle of the 
engineering business refers to the second type specified in the theory 
of the conversion operation cycle.  

The operation cycle criteria of this type have the following nu-

merical values: 
Q
Vsv <1; 

U
DM 0 <1; 

00

sv

WG
Vλ  >1; 

00WG
Qρ 

>1; 
U
WGk 00

0  <1. It means that the JCS "SKDM" does not manage 

the structure of the operation cycle on the basis of intangible assets. 
The aim of innovation activity of this enterprise is to form the vector 
structure of the first (ideal) type operation cycle by implementing in-
novating projects and recognizing intangible assets on the balance of 
an enterprise. 
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Figure 3.6.3. Graphical interpretation of the operation cycle of the 
JCS"SKDM" 

 
However, we should note that balance sheet data do not give 

accurate information. As a consequence, the graphical interpretation 
of the operating cycle for 2015 year should be attributed to the third 
type. As we know the characteristics of this type do not match the JCS 
"The Vologda building designs and road machines factory", we will 
not take into account this deviation.  

From consideration of the plot can be seen that at 2015 year all 
five parameters (vectors) of the operation cycle of the enterprise re-
duces. Moreover, we can see that the vector of direct technological 
operation costs has too much module on all plots. 

This suggests that the structure of costs in the enterprise is or-
ganized inefficiently. From the analysis of the graphical interpretations 
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can be seen that the JCS "BDRM" for improvement the operation cy-
cle the following measures are necessary: 

 the enterprise should form the vector structure as the innovat-
ing engineering enterprise having intangible assets on its balance; 

 the enterprise should have the direct technological costs close 
to the value of the cost of its main funds.  
Further we consider in more detail the improvement of the operation 
cycle of the enterprise when using these activities. 

An ideal operation cycle has the graphical interpretation in form 
of an isosceles right triangle. In the operation cycle of the manufac-
turing technological system of the JCS "SKDM" all conversion coeffi-
cients are not ideal. The research of an operation cycle showed that 
main tools for managing the processes of conversions are amortiza-
ble intangible assets. 

For the first method we selected the situation when the sales 
value is increasing. The graphical interpretation of the method is pre-
sented in figure 3.6.4. 

 
 

Figure 3.6.4. Graphical interpretation of improved operation cycle of the 
JCS "SKDM" (method 1) 
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The graphical analysis of the operation cycle shows that the 
change in sales value leads to the increase in the net income. This is 
achieved by amortization from intangible assets that is included in the 
net income of the company. The second contour of vectors is changed 
respectively: according to the criterion of the operation cycle of the 
company is equal to 0.8 the manufacturing capital increases, which 
requires an increase in the cost of fixed assets. 

For the second method we selected the situation when the di-
rect technological operation costs are reducing. The graphical inter-
pretation of the method is presented in figure 3.6.5. 

 

 
Figure 3.6.5. Graphical interpretation of improved operation cycle of the 

JCS "BDRM" (method 2) 
 

In this case, while reducing direct operating costs we saved 
modules of the sales value and the manufacturing capital. This leads 
to an increase in net income and the cost of fixed assets of the enter-
prise. 

 
 



Глава 3. Развитие предприятий и интегрированных структур в условиях 
рецессии экономики 

 

329 
 

From consideration of the plots can be seen that the change in 
one vector leads to a change in all interrelated vectors. This encour-
ages transforming the proportions of the parameters of the operation 
cycle. The graphical interpretation shows that the triangle strives to 
the ideal, and therefore the criteria of the operating cycle are im-
proved. 

Forming consumer properties of products based on the money 
equivalent 

Any innovating project should be considered as the intangible 
asset. Patent on the product innovation will increase of the useful 
lives. The comparative analysis of production of the enterprises-ana-
logues on the basis of the money equivalent is presented in the table 
3.6.6. 

Analyzing the table 3.6.6 we can draw the following conclu-
sions: with similar construction, similar materials and dimensions of 
container units, the mass production of the enterprises-analogues are 
much less. This suggests that in the JSC "The Vologda building de-
signs and road machines factory" the waste of material is observed. 
Moreover, the excess weight of the container leads to an increase in 
the load on the foundation of the building, as well as an increase in 
the cost of transportation of container units. Furthermore, the analysis 
of products with a higher market price leads to the conclusion that this 
product has a wider range of consumer functions [18]. It may be more 
qualitative finishing materials and elements, additional hardware and 
architectural solutions that extend the scope of block-containers [19]. 

Consumer properties of products depend on the design and or-
ganization of production. The fact is that market cost of every con-
sumer property is a part of the whole cost of an end product. So, for 
the formation of consumer properties of products having a higher cash 
equivalent the enterprise should reduce the cost of materials and add 
consumer characteristics that are attractive to consumers. 
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Table 3.6.6. Designing consumer property of the analogical products 
Consumer 
property 

18,5 
Krub
/m2 

JSC 
"SKDM" 

21,8 
Krub/
m2 

JSC 
"CON-
TAI 
NEX" 

25 
Krub/
m2 

JSC 
"ELMA
CO" 

Designing 
market 
cost 

Construction: 
building frame  

welded con-
struction 
from panels 
of steel 
framework 

massive steel 
framework  

welded metal, 
square profile 

welded 
steel 
framework 

Material: 
Metal, Wood, 
Plastic  

galvanized 
profile sheet 

galvanized 
profile sheet 

galvanized 
profile sheet 

galvanized 
profile 
sheet 

Mass: more, 
less, equal  

275kg/m2 Less 
(130kg/m2) 

Less 
(170kg/m2) 

Less 

Dimensions: 
more, less, 
equal  

3x6m  more, less, 
equal  

equal  more, less, 
equal 

Consumer 
functions: 
more, less, 
equal  

mini  more more more 

Energy: ex-
pensive, not 
expensive  

not expen-
sive  

not expensive  not expensive  not expen-
sive 

Ecology:  is kept is kept is kept is kept 
Patented: yes, 
no  

yes  yes  yes  yes  

Licensed: yes, 
no  

yes  yes  yes  yes  

 
The capital received from selling its equity capital is the 

main investing resource of innovative improvement of engineer-
ing business. Continuous innovative improvement of the opera-
tion cycle of an enterprise ensuring the conversion of techno-
logical (physical) systems into economic systems determines 
the investment attractiveness of an enterprise on stock market. 
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So, the innovating project realized on the basis of income-pro-
ducing idea results in recognizing intangible assets on the bal-
ance sheet of an enterprise what increases the value of busi-
ness of the enterprise on stock market [20]. 

 
Conclusion 

The organization of production in the conditions of an innovation 
market should be in the form of innovating projects for each produc-
tion order. In this case, the order will be protected from competitors 
by intangible assets; and on this basis a company and consumers will 
have competitive advantages and managed useful life of products and 
technologies. To achieve this goal we have developed the parametric 
equation of the operation cycle conversion and the graphic-analytical 
method of designing an innovating project.  

 
The theory of conversion of an operation cycle 

The design of an innovating project is the basic condition for the 
conversion criterion (the ratio of sales value to manufacturing capital) 
which depends only on the physical basis of technology. The conver-
sion criterion in an innovating project is possible to increase only if the 
physical basis of a manufacturing process is changed. For example, 
if the sales value at constant physical basis of technology increases, 
then the manufacturing capital also increases by the amount of intan-
gible assets and in this case the conversion criterion remains con-
stant. 
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§ 3.7 Ключевые задачи подготовки и управления  
кадровым потенциалом инновационно-активных пред-

приятий 
 

§ 3.7 Key tasks of training and human resources  
management in innovation-active enterprises 

 
Аннотация 
В работе исследуются актуальные вопросы подготовки кадров для ин-
новационно-активных предприятий, направления подготовки и пере-
подготовки кадров. Анализируются проблемы, препятствующие разви-
тию кадрового потенциала предприятий, рассматриваются направле-
ния обучения по системе «предприятие-ВУЗ». Предлагается новое 
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направление в анализе кадровых ресурсов - аудит персонала. Разра-
ботана схема управления менеджерскими возможностями инноваци-
онно-активного предприятия.  
 
Ключевые слова: инновационно-активное предприятие, кадровая 
инновация, аудит персонала, подготовка и переподготовка кадров 
для инновационной сферы. 
 
Abstract 
The article examines topical issues of staff training for innovation-active en-
terprises, directions of staff training and retraining. Problems that hinder the 
development of personnel potential of the enterprises are analyzed, the di-
rection of learning by the system of "enterprise-university" is concerned. It 
offers a new direction in the analysis of human resources - staff audit. The 
scheme of controlling management capabilities of the innovation-active en-
terprise is developed here.  
 
Keywords: innovative enterprises, personnel innovation, staff audit, training 
and retraining of personnel for the innovative sphere. 
 

Введение 
Переход России к формированию инновационной эконо-

мики требует следования общемировым тенденциям развития, 
что означает резкую активизацию инновационной деятельности, 
развитие промышленности и новых технологий как в масштабах 
всей страны, так и в каждом отдельно взятом регионе [14-18 и 
др.]. Данный процесс требует создания разветвленной системы 
подготовки и переподготовки кадров для инновационной дея-
тельности в промышленности и научно-технической сфере. Кад-
ровые ресурсы на высокотехнологичных предприятиях представ-
ляют собой основной капитал. Именно от конкретных людей ча-
сто зависит будущее всего предприятия или его подразделений.  
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Подготовка инновационного проекта требует привлечения специ-
алистов в области инжиниринга, маркетинга и собственно управ-
ления проектами. 

В кадровой структуре инновационно-активных предприятий 
дожны быть и научные работники. Научные работники – лица си-
стематически занятые научной или научно-педагогической дея-
тельностью в научных учреждениях, высших учебных заведе-
ниях, на предприятиях и в организациях. В науке больше, чем в 
любой другой сфере деятельности, успех зависит от индивиду-
альных способностей научных работников и степени их подго-
товки. Это усложняет процесс управления в научных учрежде-
ниях. К тому же в нашей стране в последнее время зачастую 
сами сотрудники ищут источники финансирования. Сейчас та-
кими источниками являются в основном гранты фондов и зару-
бежные контракты. За счет тех же фондов возросло число поез-
док на зарубежные конференции. 

В то же время растут затраты, связанные с обучением и пе-
реобучением персонала, удлиняются сроки обучения персонала, 
усложняется функция контроля, появляется возможность внед-
рения нетрадиционных типов расписания работы и т. д. Кроме 
того, даже в условиях очень высокой безработицы практически 
невозможно найти нужного квалифицированного работника, а 
тем более ученого. 

Особые требования предъявляются и к работникам кадро-
вых служб. Основным содержанием их работы становится: пла-
нирование потребностей в персонале, активные методы набора 
и найма, управление потерями, анализ текучести, развитие кад-
ров (подготовка и повышение квалификации, планирование ка-
рьеры).  

Одновременно следует отметить, что по мере развития ин-
новационно-активных предприятий возрастает численность 
среднего технического, научно-вспомогательного персонала и 
служащих, приходящихся на одного научного работника. Методы 
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управления этой категорией работников должны отличаться от 
методов управления собственно научными работниками. 

Как показывает опыт государств с развитой рыночной эко-
номикой, основным фактором конкурентоспособности любого 
предприятия, его выживаемости и благополучия были и остаются 
кадровые ресурсы: их производительность, отношение к труду, 
уровень профессионализма и творчества каждого работника. 
Именно кадровые ресурсы играют решающую роль в успешном 
развитии даже тогда, когда материальные ресурсы достаточны, 
общедоступны, а технология и методы управления ими не пред-
ставляют особой  

Постановка задачи 
Таким образом, назрела необходимость вплотную заняться 

вопросами подготовки кадров для инновационных предприятий 
как на отдельно взятом предприятии, так и на уровне региона, и 
на уровне всей страны. На взгляд автора можно выделить три 
направления подготовки: 

- высококвалифицированные инженерные кадры, которым 
присуща творческая направленность; 

- высококвалифицированные рабочие кадры, которые в 
настоящий момент в дефиците, так как практически полностью 
отсутствуют профессионально-технические учебные заведения; 

-эффективные менеджеры для управления как инноваци-
онным коллективом, так и инновационными процессами. 

Существуют проблемы и на федеральном уровне, среди 
которых можно выделить следующие:  

- необходимо создать условия для воспроизводства и раз-
вития интеллектуального кадрового потенциала для поддержа-
ния фундаментальной науки и недопущения утраты престижа 
России как научной державы; 

-необходимо ликвидировать разрыв в инновационном 
цикле и в переходе от фундаментальных исследований через 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы к 
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коммерческим технологиям, также неразвитость инновационной 
инфраструктуры в части коммерциализации передовых техноло-
гий; 

- необходимо обеспечить капитализацию высокого интел-
лектуального ресурса не за пределами России, а в России; 

- необходимо обеспечить участие предпринимательского 
сектора, их средства в процессе воспроизводства отечествен-
ного сектора исследований и разработок. [11] 

То есть, исходя из вышесказанного, необходима разра-
ботка эффективных механизмов обеспечения инновационного 
развития российской экономики.  

Современные инновационно-активные предприятия предъ-
являют особые требования к персоналу: им необходимы сотруд-
ники с гибким мышлением, способные принимать ответственные 
решения, склонные к творческой, новаторской деятельности. Как 
правило, эффективная деятельность инновационно-активного 
предприятия предполагает работу в командах, поэтому наличие 
коммуникативных качеств является одним из критериев отбора 
кадров. 

Методика исследования 
Специфика инновационного процесса, его отличия от дру-

гих сфер бизнеса обусловливает задачи набора и управления 
кадровыми ресурсами.  Хантер С.Т. [13] предлагает выделять 
следующие параметры отбора: знания, навыки, способности. 
При этом знания должны оцениваться и с точки зрения специаль-
ной компетенции и с позиции общей эрудиции. Подбор персо-
нала в инновационную команду должен основываться на ана-
лизе его эффективности и выявления слабых мест.  Исходя из 
исследования Мамфорда, процесс создания инновационного 
продукта можно разделить на три основных этапа: 

- ранние процессы, включающие в себя идентификацию 
проблемы и сбор информации; 
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- средние процессы, включающие отбор информации, ее 
комбинацию и формирование идеи; 

- поздние процессы, такие как оценка идеи, планирование 
выполнения задания и мониторинг реализации идеи [7]. 

Согласно этому представлению, отбор работников в инно-
вационные команды должен учитывать вышеперечисленные 
особенности создания инновационного продукта. При этом инно-
вационно-активное предприятие (ИАП) может нуждаться в работ-
нике, обладающем навыками работы не на всех этапах. В про-
цессе привлечения работников необходимо обратить внимание 
на те стадии творческого процесса, в которых существующая ко-
манда наименее сильна, так как нанимаемый работник должен 
заполнить недостающую нишу процесса создания инноваций [7]. 
Отбор персонала является ключевым моментом в деятельности 
ИАП. Для реализации отбора необходимо выполнение следую-
щих условий: 

- выбор критериев отбора; 
 - разработка системы тестов; 
- оценка социально-психологических и профессиональных 

качеств кандидатов. 
Главной трудностью при отборе кадров является тот факт, 

что информация о работнике относится к прошлым достижениям 
кандидатов, поэтому по ней чрезвычайно сложно судить о соот-
ветствии «параметров» кандидата требованиям, обеспечиваю-
щим эффективное и качественное решение задач ИАП. Многие 
зарубежные компании при конкурсном отборе инновационных 
менеджеров используют тесты соответствия качеств работника 
требованиям условий деятельности инновационного предприя-
тия. Важнейшими качествами при отборе конкурсантов являются 
организаторские способности, опирающиеся на логико-дидакти-
ческие навыки, инициативность, целеустремленность, упорство 
в достижении целей. Наиболее высокую оценку получает тот кан-
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дидат, в котором лидерство сочетается с высокой ответственно-
стью, дружелюбным отношением к окружающим, а оператив-
ность и точность - со своевременностью принимаемых решений. 
По мнению зарубежных исследователей, более высокий эконо-
мический эффект деятельности ИАП получают от вложений в 
развитие персонала, чем от вложений в средства производства. 
1 доллар, вложенный в развитие персонала, приносит от 3 до 8 
долларов дополнительного дохода.[4] 

   Кроме того, активизация инновационной деятельности 
предопределяет принципиальные сдвиги в формах и методах 
управления персоналом на макро- и на микроуровнях. На макро-
экономическом уровне эти тенденции и процессы прослежива-
ются в динамике изменения структуры занятости населения по 
секторам экономики, переходе от экономики, ориентированной в 
основном на производство товаров, к экономике, создающей 
услуги. Постоянно изменяющееся социально-экономическое, 
научно-техническое и технологическое развитие является причи-
ной появления качественно новых параметров в образователь-
ном и квалификационном уровнях работников, их специально-
стях и профессиях. На микроэкономическом уровне происходя-
щие изменения требуют своевременного выявления инноваци-
онных проблемных ситуаций в увязке с проблемами оценки пер-
сонала. Среди проблем, возникающих в этой связи, можно отме-
тить противоречия между: 

- техническим уровнем нового производства и существую-
щим уровнем квалификации персонала; 

 -  возможностями учебных заведений по подготовке, пере-
подготовке и повышению квалификации и требуемой квалифика-
цией аудиторов; 

- качественно новыми задачами развития персонала и не-
достаточным уровнем подготовки службы управления и оценки 
персонала; 
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-  уровнями квалификации и мотивации работников, элит-
ными кадрами и основной массой персонала предприятий; 

 - существующей организационной структурой и реализуе-
мой стратегией и т.д.[1]. 

На рис. 3.7.1 показаны причины низкой производительности 
труда на промышленных предприятиях России, что в самой вы-
сокой степени зависит, прежде всего, от их кадрового потенци-
ала.   

 
 

Рис. 3.7.1. Причины низкой производительности на промышленных 
предприятиях в России [12] 

 
В этой связи следует сказать об одном новом направлении, 

которое используется в управлении кадрами это аудит персо-
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нала. Аудит персонала – это периодически проводимая экспер-
тиза в части управления персоналом предприятия, включающая 
в себя систему мероприятий по сбору информации, ее анализу и 
оценке на этой основе эффективности деятельности данного 
предприятия, и регулирования социально-трудовых отноше-
ний[1]. Возникает новое понятие – «кадровая инновация», кото-
рая относится уже не к техническим и технологическим процес-
сам, а только к его организации. Кадровая инновация – конечный 
результат внедрения новшества, приводящий к изменению кад-
ровой работы как объекта управления и получению экономиче-
ского, социального или другого вида эффекта. Внедрение данной 
инновации приводит к повышению эффективности в сфере ее 
применения, экономии затрат или созданию условий для получе-
ния дополнительной прибыли. Для описания «кадровой иннова-
ции» необходимо также применять такие понятия как «кадровое 
новшество» и «кадровое нововведение». Новшество рассматри-
вается как начальное, а нововведение – как завершающее собы-
тие, как практическое использование новшества. С этой позиции 
кадровая инновация представляет собой совокупность новше-
ства и нововведения, приведших к определенному эффекту [1].  

Нововведения в сфере управления персоналом отлича-
ются от продуктовых и технологических нововведений тем, что: 

 - осуществляются обычно с меньшими единовременными 
затратами; 

- сложнее поддаются экономическому обоснованию до сво-
его внедрения и оценке после него; -  

 - специфичны по отношению к той организации, в которой 
они созданы (если технологию перенести несложно, то кадровое 
нововведение – проблематично);  

- процесс внедрения осложнен психологическим фактором, 
выражающимся в феномене сопротивления переменам, которое 
проявляется ощутимее, чем при материальных инновациях. 
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Важным аспектом кадровой политики является обучающая 
деятельность ИАП, которая представлена достаточно разнооб-
разными видами. Обучение может быть организовано непосред-
ственно на предприятии собственными силами -внутрипроизвод-
ственное обучение Такой вид обучения направлен на подготовку 
к решению непосредственных задач ИАП. Внепроизводственное 
обучение сводит роль ИАП к определению требований по 
направленности обучения, закрепленных в соответствующих до-
говорах (либо заявках) на подготовку. Такое обучение осуществ-
ляется в специальных обучающих центрах, а также в системе 
высшего и среднего специального образования. Кроме того, ин-
новационно-активное предприятие посредством различного 
вида стимулов влияет на самообразование своих работников, на 
развитие ими профессионального мастерства. Обучение вне ра-
бочего места более эффективно, имеет большую теоретическую 
направленность, дает разностороннюю подготовку, но требует 
значительных затрат. Это могут быть лекции и практические за-
нятия в аудитории, использование деловых игр и разбор конкрет-
ных производственных ситуаций, обучающие программы, обмен 
опытом и др.  

Большое значение в решении этих задач отводится ВУЗам. 
На рис.3.7.2 представлены направления стратегического разви-
тия системы «ВУЗ-промышленное предприятие».  То есть между 
предприятиями и высшими учебными заведениями заключаются 
договора на целевую подготовку специалистов для конкретного 
предприятия. 

Надо отметить, что узкоспециализированные предприятия 
с дефицитом квалифицированных учебных заведений отдают 
предпочтение внутрипроизводственному обучению. Главным 
направлением любых обучающих систем, рассчитанных на повы-
шение специалистов, должно стать овладение системной мето-
дологией, выработке принципов системного мышления. [2] Сам 
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процесс обучения в условиях договорных отношений определя-
ется интересами участвующих сторон, что и обусловливает раз-
личия в сроках, содержании, методах профессиональной подго-
товки. Более того, подготовка кадров на договорной основе за 
соответствующую плату является своего рода гарантией для ре-
ального трудоустройства работника. Кроме того, ВУЗам необхо-
димо создавать совместные целевые программы с отраслевыми 
инновационно-активными предприятиями с привлечением к чте-
нию лекций и проведению практических занятий производствен-
ников. То есть для получения большего эффекта деятельности 
ИАП, должен быть создан модульно-блочный принцип взаимо-
действия ВУЗа и предприятия. 

В случае заключения тройственного договора (ИАП – ра-
ботник - учебное заведение) оговариваются обязанности каждой 
из сторон: 

- ИАП – в отношении места работы, организации и оплаты 
труда, элементов социального обслуживания. При этом оговари-
ваются требования к уровню квалификации работника, сроки его 
обязательной отработки;  

- учебного заведения – в отношении сроков и качества обу-
чения; 

- работника – в отношении согласия на занятие данного ра-
бочего места и подготовку либо переподготовку.  

Такие примеры есть, их можно обнаружить, например, в 
плане подготовки специалистов для предприятий ОПК. (рис 
3.7.3). 

Обучение либо переподготовка кадров могут быть рассчи-
таны на долгосрочный и краткосрочный варианты. Осознана 
необходимость создания в регионах систем подготовки кадров, 
обеспечивающих сохранение и развитие существующего и по-
тенциального человеческого, информационного и организацион-
ного капитала страны. 
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Рис. 3.7.2  Стратегическое взаимодействие вузов и промышленных 

предприятий[12] 
 
Существует еще немало проблем, связанных с кадровым 

потенциалом ИАП. Кадровый ресурс предприятия-основа его 
конкурентоспособности. К сожалению, зачастую, выпускники 
высшего профессионального образования имеют низкий уровень 
подготовки по инженерным специальностям. Более 35% выпуск-
ников среднего профессионального образования не трудоустра-
иваются по полученной специальности. Причина этого, по мне-
нию экспертов, состоит в отсутствии адекватной реакции си-
стемы профессионального образования на потребности рынка. 
[11] 
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Рис.3.7.3. План подготовки специалистов для предприятий ОПК [12] 
 

Полученные результаты 
В работе разработана логическая схема оценки кадровых 

возможностей инновационно-активного предприятия (рис.3.7.4). 
Оценка соответствия текущих кадровых возможностей 

предприятия поставленным задачам и особенно плану по внед-
рению инновации – это сложный многогранный процесс, включа-
ющий в себя не только определение годности того или иного со-
трудника к выполнению конкретных работ, но и построение спе-
циальных программ повышения квалификации или переквали-
фикации, разработка программ стимулирования труда. В случае 
отсутствия необходимых специалистов внутри предприятия, тре-
буется организовать выгодные условия для привлечения их 
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извне, а иногда, воспользоваться помощью сторонних организа-
ций, специализирующихся на конкретных работах, которые по 
различным соображениям не выгодно самостоятельно выпол-
нять предприятию.  

 

 
 

Рис. 3.7.4. Логическая схема оценки кадровых возможностей ИАП 
 

Кадровый состав предприятия в обычных условиях, а на ин-
новационно-активном предприятии в особенности, должен удо-
влетворять трем главным условиям: 

- соответствие квалификации работников целям предприя-
тия;    

- соответствие штата работников целям предприятия;    
- соответствие кадровой структуры и финансовых возмож-

ностей предприятия. 
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 Грамотно продуманная кадровая политика предприятия 
включает в себя не только расходы связанные, с переобучением 
кадров и периодических выплат премий, но и программы по по-
вышению комфорта и безопасности работы своих сотрудников, 
системы различных социальных льгот. Система стимулирования 
труда должна быть дифференцирована в зависимости от уровня, 
должности или ответственности того или иного работника. В тех 
случаях, когда невозможна количественная оценка работы, тре-
буется построение хорошо продуманной системы оценки эффек-
тивности качественного труда. 

Работа менеджеров высшего звена ИАП – это, пожалуй, са-
мая сложная и самая ответственная часть всего производствен-
ного процесса, так как именно с результатов проделанной ими 
работы и начинается производственный процесс. На этом этапе 
происходит непосредственное управление конкурентными пре-
имуществами инновационно-активного предприятия. В работе 
предложена схема развития менеджерских возможностей ИАП[6] 
(рис. 3.7.5). 

Анализируя данную схему, можно сделать вывод, что для 
повышения эффективности вовлечения новых продуктов и улуч-
шающих технологий в хозяйственный оборот и создания на этой 
основе долгосрочных конкурентных преимуществ ИАП целесооб-
разно сформировать и использовать на практике механизм инте-
грации стратегического управления и инновационного менедж-
мента. Такой подход позволяет применять принципы стратегиче-
ского управления в процессе инновационного развития предпри-
ятия. 
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Рис. 3.7.5. Схема развития менеджерских возможностей ИАП[6] 
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только узкие специалисты, но и работники, обладающие ассоци-
ативным мышлением, широким кругозором. Каждый участник ин-
новационного процесса должен обладать определенными навы-
ками ведения исследований и разработок. Необходимо наладить 
тесное общение ВУЗ – инновационно-активное предприятие.  

Управление персоналом на ИА предприятиях связано со 
спецификой каждого предприятия и учитывает особенности ин-
новационного процесса. 

 Особенностями кадрового потенциала ИАП являются: 
-  креативность персонала ИАП, обладающего комплексом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность выяв-
ления актуальных проблемных ситуаций; 

 - прогрессивность лабораторного комплекса, позволяющая 
создавать нетрадиционные способы разрешения этих ситуаций.  

    Основными направлениями кадровой стратегии ИАП яв-
ляются сочетание внутрипроизводственных и внепроизводствен-
ных систем обучения и переподготовки кадров, обеспечивающих 
постоянное пополнение существующих комплексов знаний, уме-
ний и навыков персонала результатами новых научных исследо-
ваний как самого ИАП, так и других исследовательских центров 
и научных школ. Особый акцент обучения должен быть сделан 
на овладение персоналом системной методологии выявления и 
разрешения наиболее актуальных проблемных ситуаций. В каче-
стве эффективной меры необходимо применять аудит персо-
нала, что должно повышать эффективность работы предприя-
тия. 

Направления дальнейших исследований. Поскольку затро-
нутые вопросы имеют колоссальную важность для повышения 
эффективности экономики в целом, необходимо, в дальнейшем, 
разработать практические алгоритмы и методики по подбору, 
обучению и переобучение кадровых ресурсов на конкретных от-
раслевых инновационно - активных предприятиях с возможно-
стью их адаптации для всей страны. 
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§ 4.1 Кластерная политика региона: теория и практика 

реализации 
 

§ 4.1 Cluster policy in the region: theory and practice of 
realization 

 
Аннотация 
Концепция кластерной политики отражает реальные изменения в ми-
ровой экономике и сконцентрирована на установлении позитивных 
эффектов от стратегического партнерского взаимодействия предприя-
тий и организаций, объединенных территориальной и отраслевой 
общностью. Обоснована необходимость проведения кластерной поли-
тики в России как перспективного направления повышения конкурен-
тоспособности страны и ее регионов, а также механизм активизации 
инновационных процессов. Рассмотрены теоретические аспекты фор-
мирования кластерной политики с позиции повышения конкурентоспо-
собности. Предложен механизм реализации кластерной политики ре-
гионов России в современных условиях. Сформированы этапы разра-
ботки и реализации кластерной политики региона. В настоящее время 
сохраняется необходимость в дальнейших исследованиях, направ-
ленных на изучение международного и отечественного опыта кла-
стерной политики и усиления ее роли в экономике российских регио-
нов. 
 
Ключевые слова: кластер, регион, конкурентоспособность, кла-
стерная политика. 
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Abstract 
The concept of cluster policy reflects real changes in the world economy 
and is focused on establishing the positive effects of the strategic partner-
ship of enterprises and organizations, united by a territorial community and 
industry. The necessity of cluster policy in Russia as a promising area of 
competitiveness of the country and its regions, as well as the mechanism of 
activation of innovative processes. Theoretical aspects of the formation of 
cluster policy from the perspective of competitiveness. The mechanism of 
realization of cluster policy regions of Russia in modern conditions. Formed 
stages of development and implementation in the region of cluster policy. 
Currently, there remains a need for further research aimed at studying in-
ternational and domestic experience in cluster policy and strengthening its 
role in the economy of the Russian regions. 
 
Keywords: cluster, region, competitiveness, cluster policy. 
 

Введение 
 В настоящее время экономика России в целом  и ее реги-

онов переживает сложный период развития, заключающийся в 
том, что страна еще не восстановилась от негативного влияния 
мирового финансово-экономического кризиса, столкнулась с 
новыми неблагоприятными факторами внешней среды, связан-
ными с геополитической нестабильностью, санкциями западных 
стран. Эти обстоятельства предопределяют необходимость 
проведения модернизации региональных социально-
экономических систем обеспечивающих не только краткосроч-
ную, но и средне- и долгосрочную устойчивость их развития.  
 Модернизация экономики России и ее главное направление 
реиндустриализация, требуют глубокого взаимодействия между 
крупным, средним и малым бизнесом [18], их конструктивного 
сотрудничества с вузами и научно-исследовательскими инсти-
тутами [17] при поддержке органов власти всех уровней c уче-
том процессов глобализации, реструктуризации промышленно-
сти, внедрения высоких технологий [19-21 и др.]. Так, в Страте-
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гии развития науки и инноваций в Российской Федерации на пе-
риод до 2015 года, в качестве одной из задач модернизации 
экономики названы стимулирование спроса на инновации и ре-
зультаты научных исследований, создание условий и предпо-
сылок для формирования устойчивых научно-производственных 
кооперационных связей, инновационных сетей и кластеров. 

Таким образом, для эффективного проведения экономи-
ческих преобразований в современных условиях все более ак-
туальным становится кластерный подход [16] к развитию терри-
тории, суть которого заключается в повышении ее конкуренто-
способности [1, 19. 20].    

Согласно оценке Всемирного экономического форума 
(ВЭФ)  индекс глобальной конкурентоспособности России имеет 
положительную динамику и в 2015-2016 гг., несмотря на эконо-
мические санкции,  ее рейтинг поднялся на 8 позиций, и  страна 
заняла 45 место из 140 исследуемых стран. Эксперты ВЭФ от-
мечают, что по сравнению с 2014-2015 гг.  положение России 
улучшилось во многом за счёт макроэкономических факторов, в 
частности, благодаря значительному пересмотру Международ-
ным валютным фондом оценок паритета покупательной способ-
ности валют. К сильным сторонам российской экономики авторы 
«Отчета о глобальной конкурентоспособности 2015-2016» также 
отнесли высокую распространённость высшего образования, 
развитие инфраструктуры, улучшение показателей бизнес-
регулирования и внутренней конкуренции. Однако воспользо-
ваться своими конкурентными преимуществами России мешают 
низкая эффективность работы государственных институтов, не-
достаточный инновационный потенциал, слабая развитость фи-
нансового рынка и дефицит доверия инвесторов к финансовой 
системе [2]. В 2016 г. к указанным отрицательным факторам до-
бавились ослабление внутреннего спроса, экономические санк-
ции со стороны стран Северной Америки и Западной Европы, а 
также внешняя неопределённость относительно будущего цен 
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на минеральные ресурсы. Как и в 2015 году, ключевыми про-
блемами для экономического развития в России представители 
бизнеса называют коррупцию, неэффективность государствен-
ного аппарата, высокие налоговые ставки. Все эти факторы 
препятствуют росту конкурентоспособности [2].  В табл. 4.1.1 
приведена динамика слагаемых глобального индекса конкурен-
тоспособности России. 
 

Табл. 4.1.1. Динамика рейтинга слагаемых глобального индекса  
конкурентоспособности России [3] 

Слагаемые глобального ин-
декса конкурентоспособности 

2010-
2011 гг. 

2012-
2013 гг. 

2013-
2014 гг. 

2014-
2015 

гг. 
Рейтинг в целом 63 67 64 53 
Основные условия 65 53 47 44 
Факторы эффективности 53 54 51 41 
Факторы инноваций 80 108 99 75 

 
Согласно данным табл. 4.1.1 негативное влияние на ин-

декс конкурентоспособности России оказывают факторы инно-
ваций, включающие такие субиндексы как зрелость бизнеса и 
инновации. В качестве одного из направлений активизации фак-
торов инноваций и снижения их негативного влияния на конку-
рентоспособность страны, по нашему мнению, является реали-
зация кластерной политики в регионах России. 

Кластерная политика характеризуется формированием 
взаимосвязей между экономическими субъектами – участника-
ми кластера, упрощением доступа к новым технологиям, рас-
пределением рисков в различных формах совместной экономи-
ческой деятельности, организацией совместных научно-
исследовательских работ, совместным использованием знаний 
и основных фондов [1].   
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При реализации кластерной политики необходимо учесть, 
что для экономики России характерна дифференциация ее ре-
гионов, в том числе инновационного потенциала (табл. 4.1.2).  
 

Табл. 4.1.2. Рейтинг инновационного потенциала регионов России в 
2015 г. [4] 

Ра
нг

 Регионы Доля*, 
% Ра

нг
 Регионы Доля*, 

% 

Регионы-лидеры Регионы-аутсайдеры 
1 г. Москва 13,873 76 Магаданская 

область 
0,24 

2 Московская область 5,906 77 Республика 
Хакассия 

0,338 

3 г. Санкт-Петербург 4,683 78 Карачаево-
Черкесская 
Республика 

0,326 

4 Краснодарский край 2,856 79 Республика 
Ингушетия 

0,303 

5 Свердловская  
область 

2,596 80 Чукотский ав-
тономный округ 

0,278 

6 Республика  
Татарстан 

2,486 81 Еврейская ав-
тономная  
область 

0,214 

7 Красноярский край 2,374 82 Республика 
Тыва 

0,198 

8 Нижегородская об-
ласть 

2,018 83 Республика 
Алтай 

0,190 

9 Ростовская область  1,994 84 Республика 
Калмыкия 

0,183 

10 Челябинская область 1,924 85 Ненецкий авто-
номный округ 

0,114 

* В общероссийском показателе 
 

Статистические данные, приведенные в табл. 4.1.2, свиде-
тельствуют о концентрации инновационного потенциала России 
в таких субъектах как г. Москва, Московская область и г. Санкт-
Петербург. 
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 Всемирный банк опубликовал аналитический доклад «Ве-
дение бизнеса в 2016 году», в котором приводится рейтинг 
189 государств мира по показателю создания благоприятных 
условий ведения бизнеса. В рамках проекта оцениваются 
и отслеживаются изменения нормативно-правовых актов, регу-
лирующих деятельность местных, прежде всего малых 
и средних компаний, на протяжении всего их жизненного цик-
ла — от создания и до ликвидации. Одна из основополагающих 
предпосылок исследования заключается в том, что для ведения 
хозяйственной деятельности требуются качественные правила, 
которые являются прозрачными и могут использоваться всеми 
экономическими субъектами. Россия в данном рейтинге за 2015 
год улучшила свои позиции на 11 пунктов и поднялась 
с 62 на 51 место в рейтинге [5]. Необходимо отметить, что с 
2015 г. при выполнении расчетов по России Всемирный банк 
использует данные по г. Москве и г. Санкт-Петербургу (раннее 
учитывались данные только по г. Москве). Результаты исследо-
ваний Всемирного банка также можно использовать при харак-
теристике кластерной политики конкретной страны, так как 
условия ведения бизнеса непосредственно влияют на кластери-
зацию экономики, основной целью которой является формиро-
вание эффективной экономической среды путем повышения 
качества производимой продукции. 

Кластерный подход – это особый взгляд на традиционные 
проблемы того или иного региона. Не случайно по мере осозна-
ния места и роли кластеризации экономики в повышении конку-
рентоспособности территорий правительства и региональные 
администрации во всем мире инициируют и активизируют поли-
тику выращивания и развития кластеров [1]. 

 
 
 

http://gtmarket.ru/organizations/world-bank/info
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Постановка задачи 
Территории, на которых созданы кластеры, становятся 

лидерами национальных экономик и их внешнеэкономических 
связей. Во многом это связано с тем, что государство как соб-
ственник экономически неэффективно. Его воздействие на эко-
номику должно быть преимущественно косвенным, регулирую-
щим и обеспечивающим результативное распределение ресур-
сов. Кластерный подход позволяет в полной мере реализовать 
такое воздействие [1]. 

Применение кластерного инструментария в отдельных 
направлениях региональной экономики, повышает вероятность 
получения положительного решения накопившихся проблем, 
поскольку деятельность кластера, в первую очередь, опирается 
на научный и технический потенциал территории.   

Однако наряду с положительными моментами следует от-
метить, что кластерная политика регионов России нуждается в 
адекватном существующим реалиям механизме реализации. В 
связи с этим нами ставится задача на основе обобщения теории 
и практики предложить механизм реализации кластерной поли-
тики региона. 

Методика исследования 
В настоящее время в отечественной и зарубежной эконо-

мической науке и практике не сформировалось однозначного 
понимания термина «кластер», а используемые определения 
совершенствуются по мере развития (табл. 4.1.3). 

В настоящее время теория кластеров Портера является 
общепризнанной, а его кластерная модель используется при 
разработке экономической политики во всем мире, являясь ин-
струментом повышения конкурентоспособности экономики ре-
гиона и страны в целом. 
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Табл. 4.1.3. Определения кластера отечественными и зарубежными 
авторами [1,6] 

№ Определение кластера Автор 
1. территориальное объединение взаимосвязан-

ных предприятий и учреждений в пределах 
соответствующего промышленного региона, 
направляющих свою деятельность на произ-
водство продукции мирового уровня  

С.И. Соколенко 

2.  упорядоченная совокупность специализиро-
ванных предприятий, выпускающих конку-
рентоспособную продукцию  

А. Воропов 

3. группа географически соседствующих взаимо-
связанных компаний и связанных с ними орга-
низаций, действующих в определенной сфере 
и характеризующихся общностью деятельно-
сти и взаимодополняющих друг друга. 

М. Портер 

4. территориально-отраслевое объединение 
предприятий, которые тесно сотрудничают с 
научными, финансовыми учреждениями и ор-
ганами местной власти. 

А.Ю. Андриа-
нов, Лотар Лин-
цен 

5. индустриальный комплекс, сформированный 
на базе территориальной концентрации сетей 
специализированных поставщиков, и основных 
производителей, связанных технологической 
цепочкой, и выступающих альтернативой сек-
торальному подходу  

Дэн Хааг 

6. мезоэкономическая сетевая структура, осно-
ванная на сочетании вертикальной и горизон-
тальной, региональной и межрегиональной 
национальной интеграции независимых пред-
приятий  различных отраслей, связанных меж-
ду собой технологически.  

С. Р. Древинг 

 
Достоинством кластерной теории является выделение 

принципиально нового структурного элемента в совокупности 
субъектов конкуренции, где кластеры представляют новый и 
дополнительный способ организации экономики, её динамично-
го развития и принцип проведения государственной политики в 
регионах. Понимание состояния кластеров в регионе обеспечи-
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вает важное видение внутренних свойств производственного 
потенциала экономики кластеров и ограничений, существующих 
для их будущего развития [6].  

Кластерная политика региона представляет собой ком-
плекс мер государственной поддержки кластерных инициатив. 
Процесс реализации кластерной политики включает в себя ряд 
этапов (рис. 4.1.1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.1.1. Этапы разработки и реализации кластерной политики 
 

Реализация кластерной политики направлена на реше-
ние следующих задач [7]:  

 содействие повышению конкурентоспособности пред-
приятий и организаций, входящих в состав территориальных 
кластеров;  

 развитие инновационной, производственной, транс-
портной, энергетической инженерной, жилищной и социальной 
инфраструктуры территориальных кластеров; 

 содействие повышению качества жизни на территори-
ях базирования кластеров; 

 содействие привлечению инвестиций в регион; 
 содействие привлечению в организации и предприя-

тия кластеров квалифицированной рабочей силы; 

2. Принятие нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность кластеров 

3. Разработка механизма реализации  
кластерной политики 

1. Формирование целей и задач 
кластерной политики 
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 развитие системы профессионального и непрерывного 
образования; 

 развитие малого и среднего предпринимательства; 
 формирование, развитие и тиражирование эффектив-

ных механизмов частно-государственного партнерства; 
 развитие международной научно-технической и про-

изводственной кооперации. 
Впервые в России о необходимости осуществления кла-

стерной политики было заявлено в Программе социально-
экономического развития Российской Федерации на средне-
срочную перспективу (2006–2008 гг.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 4.1.2. Нормативно-правовые акты регламентирующие  

деятельность кластеров 
 

На рис. 4.1.2 в хронологическом порядке приведены  нор-
мативно-правовые акты, регламентирующие деятельность кла-

Федеральный уровень 

1. Концепция кластерной политики в Российской Федерации 
(2007 г.) 
2. Методические рекомендации по реализации кластерной поли-
тики в субъектах Российской Федерации, (2008 г.) 
3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
России до 2030 года 
4. Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федера-
ции на период до 2015 года 

Региональный уровень 

Стратегии социально-экономического развития региона,  
Концепция кластерной политики региона, целевая программа 
развития кластера 
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стеров на федеральном уровне, а также перечень документов, в 
которых отражается процесс кластеризации на уровне региона. 

Центральным звеном кластерной политики государства 
является региональная политика, поскольку конкурентные пре-
имущества создаются и реализуются в основном на определен-
ных территориях и предприятиях, входящих в региональные 
кластер. Региональная кластерная политика – это система от-
ношений между органами региональной государственной вла-
сти и хозяйствующими субъектами по поводу повышения их 
конкурентоспособности на основе формирования и развития 
кластеров. Целью региональной кластерной политики является 
повышение качества социально-экономического роста на терри-
тории на основе создания условий для повышения конкуренто-
способности хозяйствующих субъектов, образующих региональ-
ные кластеры. Региональная кластерная политика включает 
определение цели и постановку задач, наличие субъектов, объ-
ектов, функций и форм, выбор методов и инструментов. Она 
выступает как важное направление региональной промышлен-
ной политики [8]. 

Процесс кластеризации является одним из базовых 
направлений в развитии современной региональной экономики. 
Автор работы [9] определяет место кластерной политики в таких 
современных парадигмах регионального развития, разработан-
ных А.Г. Гранбергом, как: регион как квазигосударство, квази-
корпорация, регион как рынок и социум. Наиболее активную 
роль  кластеры выполняют когда регион рассматривается  как 
квазикорпорация. В рамках данной парадигмы крупные регионы 
могут стать катализаторами развития межрегиональной инте-
грации и формирования конкурентоспособных кластеров. Есть 
риск попадания кластерообразующих предприятий из соседних 
более слабых регионов в подчиненное положение по отноше-
нию к предприятиям региона-инициатора создания кластера. 
Автор работы [9] справедливо отмечет, что перечень концепций 
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регионального развития целесообразно дополнить парадигмой 
«регион как составная часть более крупного макрорегиона», в 
качестве которого может стать федеральный округ. В рамках 
такой парадигмы появляются широкие возможности для межре-
гиональной интеграции, способствующей сбалансированному 
развитию всех участвующих в интеграционных процессах реги-
онов. 

Создание кластеров следует рассматривать в качестве 
механизма реализации региональной политики, вписывающего-
ся в концепцию «регион как составная часть более крупного 
макрорегиона». Процесс формирования кластеров должен 
стать катализатором межрегиональной интеграции [9]. 

Кластерный подход способен принципиально изменить 
содержание государственной промышленной политики. В этом 
случае усилия правительства должны быть направлены не на 
поддержку отдельных предприятий и отраслей, а на развитие 
взаимоотношений: между поставщиками и потребителями, 
между конечными потребителями и производителями, между 
самими производителями и правительственными институтами 
[12]. 

По мнению М. Портера развивать надо все кластеры, по-
скольку все они могут оказаться перспективными для повыше-
ния конкурентоспособности. Очевидно, что не все кластеры бу-
дут успешными (причины упадка кластера представлены на рис. 
4.1.3), но это определит рынок, а не решения правительства.  

В настоящее время в развитых странах концепция отрас-
левых кластеров используется как ключевой элемент при раз-
работке стратегий экономического развития на различных уров-
нях. Мировой опыт свидетельствует, что кластерный подход 
служит основой для конструктивного диалога между представи-
телями предпринимательского сектора и государства. Он поз-
волил повысить эффективность взаимодействия частного сек-
тора, государства, торговых ассоциаций, исследовательских и 
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образовательных учреждений в инновационном процессе. Из-
вестно, что кластеры заметно ускорили процесс развития тех 
стран, которые применили их принципы. Например, Финляндия, 
смогла за последние 15 лет выйти в  мировые лидеры по конку-
рентоспособности (в рейтинге глобальной конкурентоспособно-
сти в 2015-2016 гг. страна занимает 8 место [2]) и превратиться 
в телекоммуникационную супердержаву [1].    

 
 
 
 

 
 
 
 

Рис 4.1.3. Причины упадка кластера [6] 
 

Главное отличие российских кластеров от западных ана-
логов заключается в отсутствии механизма взаимодействия в 
условиях растущей конкуренции и четкого распределения инте-
ресов среди его участников.  

Опыт формирования российских кластеров невелик. Дей-
ствующие кластеры сформировались на базе тех территори-
ально-производственных комплексов, которые функционирова-
ли в условиях плановой экономики.  Причинами низкой класте-
ризации российской экономики в целом и ее регионов, являют-
ся: слабые позиции рынка, до конца не сформированы рыноч-
ные институты, которые не позволяют активно полагаться на 
эффект кластера в развитии региональной экономики, отсут-
ствует инициативная мотивация субъектов экономических от-
ношений в создании кластера, поскольку еще не накоплен тре-
буемый уровень знаний [1].   

Эндогенные – результат 
расширения кластера или 
возникновение разрывов 
во внешнем окружении 

Экзогенные –  
результат локализации 

Причины упадка кластеров 
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В России лидируют, в основном, кластеры, созданные в 
столичных городах в ведущих отраслях экономики, такие как 
энергетика, машиностроение, аэрокосмическая отрасль, ин-
формационные технологии и телекоммуникации [1]. Регионами-
лидерами в части формирования и реализации кластерной по-
литики можно считать Республику Татарстан, Пермский край, 
Самарскую, Калужскую, Липецкую, Томскую, Иркутскую области, 
Санкт-Петербург [7]. В табл. 4.1.4 приведены регионы-лидеры 
по уровню индекса инновационной активности.  
 
Табл. 4.1.4. Десятка инновационно активных регионов России [13,14] 

Регион Индекс 2015 г. Рейтинг 
2015 г. 2014 г. 

г. Москва 0,8531 1 1 
Республика Татарстан 0,4024 2 3 
г. Санкт-Петербург 0,3528 3 2 
Самарская область 0,3511 4 6 
Нижегородская область 0,3223 5 5 
Томская область 0,3172 6 10 
Краснодарский край 0,1921 7 4 
Московская область 0,1847 8 7 
Новосибирская область 0,1635 9 8 
Тюменская область 0,1504 10 11 

  
По данным, приведенным в табл. 4.1.4, можно судить о 

кластеризации экономики регионов. Чем выше инновационная 
активность региона, тем более благоприятные условия для про-
ведения кластерной политики в регионе. 

 
Полученные результаты 

Для проведения региональной кластерной политики нами 
предлагаются механизмы ее реализации, учитывающие сло-
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жившиеся предпосылки для ее реализации и современные 
условия в которых функционирует экономика (рис. 4.1.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.1.4. Механизмы реализации кластерной политики  
региона 

 
Механизмы реализации кластерной политики региона, 

представленные на рис. 4.1.4, позволяют учесть факторы, нега-
тивно влияющие на конкурентоспособность региона, необходи-
мость перехода на инновационный путь развития, повышения 
качества продукции и решение задачи импортозамещения. 

 
Выводы 

Реализация кластерной политики, как на макро, так и на 
микроуровнях развития региональных экономических подсистем 
призвана сконцентрировать и создать условия для диффузии 
конкурентоспособных производств, формирующих совокупный 
валовой внутренний продукт и способных по-новому выстроить 
социально-экономические отношения. 
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Кластерная политика в России необходима, однако она не 
может быть универсальной. При ее формировании и реализа-
ции в конкретном регионе необходимо учитывать сложившиеся 
межотраслевые связи, конкурентные преимущества. 

 
Направления дальнейших исследований 

Несмотря на достоинства кластерного подхода в развитии 
экономики региона наблюдается недостаточное осмысление 
содержания и роли кластерной политики в пространственной 
организации национальной экономики, а в отношении ее реали-
зации в России преобладает формальный подход, что обуслов-
лено рядом причин [15]. 

1.  Инициаторами проведения политики в России высту-
пают государственные органы власти. При этом федеральные 
органы власти должны создавать условия для реализации кла-
стерной политики на всех уровнях территориального управле-
ния. Однако для эффективной реализации кластерной политики 
необходимо активное вовлечение в процесс ее реализации не 
только органов власти различных уровней, но и бизнес-
сообщества, научных кругов и других участников кластера. 

2. Развитие кластеров в России замедленно в силу осо-
бенностей административно-территориального устройства гос-
ударства, которое предполагает выделение средств из феде-
рального бюджета конкретному региону или отрасли, при этом 
исключается возможность финансирования межрегионального 
кластерного сотрудничества. 

3.  Формализованный характер кластерных процессов в 
России объясняется отсутствием у представителей органов 
власти, бизнеса и научного сообщества, выступающих ключе-
выми участниками реализации кластерной политики, необходи-
мых знаний в рамках кластерной концепции. Это обусловливает 
недостаток четко сформулированных кластерных программ, 
конкретных мероприятий и выполняемых действий. 
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Следует согласить с мнением авторов работы [8], которые 
на основе оценки реализации программных документов в аспек-
те формирования кластеров, и уровня кластеризации экономики 
в 2015 г., говорят о том, что кластеров мирового уровня, обес-
печивших существенное повышение конкурентоспособности 
предприятий или региона в целом, в РФ не появилось. Однако 
необходимо отметить, что реестр кластеров, функционирующих 
в России, только формируется. Отсутствие данного реестра и 
статистических данных, характеризующих деятельность класте-
ров, затрудняет объективную оценку процесса кластеризации.  

В связи с тем, что для российских регионов характерна 
дифференциация в их социально-экономическом развитии, в 
дальнейшем необходима разработка инструментов, формиру-
ющих механизмы реализации кластерной политики региона, 
представленных на рис. 4.1.4, и учитывающих типологию регио-
нов. 
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§ 4.2 Сравнительный анализ проблем формирования 
региональных инновационных кластеров в России и 

Финляндии 
 

§ 4.2 The comparative analysis of formation problems of 
the regional innovative clusters in Russia and Finland 

 
Аннотация 
Данная работа затрагивает актуальные проблемы, связанные с про-
цессом создания кластеров в России. Сравнение с успешным опытом 
построения кластеров в Финляндии позволяет выделить те проблемы, 
на которые необходимо уделять пристальное внимание на всех этапах 
кластерообразования. Само исследования определяет методику рас-
смотрения проблем и их сравнения и выделяет наиболее значимые 
препятствия на пути к реализации кластерных инициатив в обеих 
странах. Полученные результаты определяют общие проблемы кла-
стеров России и Финляндии, проблемы финских кластеров, на кото-
рые стоит обратить внимание России и препятствия, характерные для 
российских кластеров. Данная работа может рассматриваться как от-
правная точка дальнейшего анализа обозначенных проблем. 
 
Ключевые слова: Россия, Финляндия, проблемы формирования, кла-
стеры. 
 
Abstract 
This work deals with topical issues related to the process of creating clus-
ters in Russia. Comparison with experience in building successful clusters 
in Finland allows to identify the issues that must be given thorough consid-
eration during all stages of cluster formation. The study determines the 
methodology of research of the problems and their comparison, and high-
lights the most significant obstacles of implementation of cluster initiatives 
in both countries. The results define common challenges for clusters in 
Russian and Finland, the problems of Finnish clusters that are worth paying 
attention to in Russia, and distinctive obstacles of Russian clusters. The 
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current work can be considered as a starting point for further analysis of the 
identified problems. 
 
Keywords: Russia, Finland, problems of formation, clusters. 
 

Введение 
Активная фаза политики развития кластеров, к которой 

перешли российские власти в 2012 году с принятием соответ-
ствующей стратегии инновационного развития, демонстрируют 
актуальность изучения проблем, которые возникают на началь-
ных фазах формирования и функционирования кластеров. Тем 
более, что перед Россией, в отличие от Финляндии, стоит зада-
ча именно создания первоначальной кластерной структуры – не 
зря их называют «пилотными инновационными кластерами». 

При этом мы сравниваем российское кластерообразова-
ние с опытом Финляндии по следующим причинам:  

Во-первых, схожая «модель» развития кластеров – конти-
нентальная – для которой характерно значительное государ-
ственное вмешательство в политику кластерообразования на 
национальном уровне. 

Во-вторых, опыт развития кластеров в Финляндии требует 
изучения, поскольку может пригодиться для формирования кла-
стеров на Северо-Западе России, так как Финляндия и СЗФО 
входят в состав так называемого региона Балтийского моря, для 
которого исследователи выделили ряд характерных черт, каса-
ющихся перспектив развития кластеров на его территории.  

В-третьих, изучение текущих проблем уже состоявшихся 
кластеров Финляндии и сравнение их с проблемами, возникаю-
щими на начальном этапе формирования кластеров в России, 
может быть полезно для определения конкретных препятствий, 
которые сохраняют свою актуальность на каждом этапе функ-
ционирования кластера. 



Глава 4. Кластерные инициативы и проблемы формирования               
региональных инновационных кластеров 

 

373 
 

Четвертая причина связана с тем, что политическое взаи-
модействие между Россией и Финляндией оказалось достаточ-
но прочным для того, что бы оно сохранилось в достаточно 
сложных политических условиях.  

Важно отметить и то, что финская экономика переживает 
не лучшие времена, но это потенциально одна из самых мощ-
ных и устойчивых европейских экономик. Достоинство ее не 
общая величина, а модель – финская модификация скандинав-
ской версии социального государства. В ее основе обеспечение 
социальной справедливости, и это не только некий гуманисти-
ческий принцип, но необходимая предпосылка общей эффек-
тивности экономики. В свою очередь высокая социальная эф-
фективность базируется на адекватных формах промышленной 
организации. Высокая конкурентоспособность некоторых, коли-
чественно немногих отраслей, объясняется, в том числе кла-
стерным принципом организации экономической деятельности.   

 
Постановка задачи 

Целью данной работы является сравнение проблем фор-
мирования кластеров в Финляндии и России.  

В рамках цели были поставлены следующие задачи: 
1) Определить методику выявления проблем формирова-

ния кластеров. 
2) В соответствии с выделенной методикой определить 

ключевые проблемы кластерного развития на национальном 
уровне в России и Финляндии. 

3) По итогам проведенного исследования составить срав-
нительную таблицу полученных результатов, из которой сде-
лать выводы, касающиеся общих и различных проблем форми-
рования кластеров в России и Финляндии, а также выделить 
проблемы, представляющие особую актуальность для развития 
кластеров в России. 
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Методика исследования 
В ходе данной работы для достижения поставленных за-

дач были задействованы следующие методы научных исследо-
ваний: 

Во-первых, при определении основных препятствий для 
развития кластеров был использован дедуктивный метод, в 
ходе которого сначала выявлялись общие проблемы участников 
кластерной структуры, на основе которых затем были сделаны 
соответствующие выводы о ситуации в кластере. С целью бо-
лее глубокого анализа проблем и возможностей развития кла-
стеров в России мы использовали метод интервьюирования. 

Во-вторых, для получения наглядной картины проблем и 
возможностей формирования кластеров в России и Финляндии, 
а также для оформления окончательных результатов и выводов 
работы, был использован метод сравнения полученных данных. 

 
1. Методика выявления проблем 

В научном дискурсе не сложилось единого понимания кла-
стеров. Однако мы будем придерживаться того определения, 
которое считаем наиболее универсальным в плане его исполь-
зования как в России, так и заграницей. 

Кластер представляет собой географически сконцентри-
рованную группу взаимосвязанных компаний, образовательных 
и научно-исследовательских учреждений, а также организаций 
сотрудничества, объединенных общей сферой деятельности, 
целью и инновационной направленностью, взаимодополняющих 
друг друга и усиливающих конкурентоспособность участников и 
кластера в целом в результате использования внутрикластер-
ных преимуществ (выгод от кооперации и конкуренции) и связей 
с внешними организациями и окружением (синергетический 
эффект). 



Глава 4. Кластерные инициативы и проблемы формирования               
региональных инновационных кластеров 

 

375 
 

Данное определение было выведено нами в результате 
сопоставления терминов российских и иностранных экспертов 
данной области [9, c. 260-265; 6, c.18; 19, p. 2-3, 24, с. 18]. 

Исходя из определения мы выделяем те элементы, без 
которых кластер не может существовать – определенный со-
став участников и их взаимодействие друг с другом и окружени-
ем. По нашему мнению, именно проблемы, связанные с участ-
никами и их отношениями, представляют собой систему уязви-
мых мест, возникающих при формировании и функционирова-
нии кластера. 

 
2. Общие проблемы формирования кластеров на  

национальном уровне в России и Финляндии 
В данном параграфе рассмотрены основные вызовы, с ко-

торыми сталкиваются российские и финские кластеры. В соот-
ветствии с обозначенной методикой мы ограничиваемся двумя 
группами проблем: внутренними и внешними. К внутренним от-
носятся проблемы участников кластера, которые делятся на 4 
подгруппы: проблемы, связанные с участниками (бизнес, 
НИОКР и государство) и проблема их взаимодействия. Внешние 
проблемы представлены текущей экономической ситуацией. 

 
2.1 Проблемы формирования кластеров в России 

Внутренние проблемы. Первая подгруппа проблем за-
трагивает бизнес. Во-первых, для России характерна низкая 
инновационная активность бизнеса, которая в основном сводит-
ся к приобретению машин и оборудования без осуществления 
НИОКР, что порождает ограниченный спрос на инновации [18, p. 
73-89]. Если рассматривать совокупность технологических и не-
технологических инноваций (организационные механизмы, мар-
кетинг), то показатели их применения находятся в районе 5% от 
общего числа компаний; также низок уровень затрат на иннова-
ции в соотношении с объемами продаж – 1.5%, что в 2-3 раза 
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ниже среднеевропейского [4, c. 72-106]. Разработку и внедрение 
новых технологий в 2009 году осуществляли всего 9.4% пред-
приятий России (в странах Западной Европы – от 55% до 70%); 
инвестиции в новые технологии производили всего 11.8% пред-
приятий [1, c. 97-98]. Ограниченный спрос российского бизнеса 
на инновации является производным от низкой конкуренции, 
высокой степени монополизации, низкого уровня инновацион-
ной культуры делового сообщества – бизнес не видит для себя 
никакой ценности в том, чтобы быть инновационным [10, c. 8-
12]. 

Вторым аспектом проблемы является излишняя государ-
ственная поддержка крупных предприятий и корпораций в 
ущерб малому и среднему бизнесу. На наш взгляд, от данной 
практики необходимо отходить, так как именно небольшие ком-
пании больше всего заинтересованы в кластерах как в площад-
ках, обеспечивающих им всестороннюю поддержку [20, 24, 25]. 
Доля малого и среднего бизнеса в ВВП в 2015 году остается на 
уровне 20%, что является низким показателем для масштабов 
российской экономики [5, 29]. Следствием этого является недо-
статок частной инициативы в российских кластерах. Необходи-
мо создать сбалансированные и равноценные условия для всех 
участников по принципу тройной спирали.  

Также особенностью кластеров в России является низкий 
уровень внутренней конкуренции, что является тормозом для их 
динамичного развития. Это чревато недостаточной открытостью 
кластера для внешних участников и созданием барьеров для их 
привлечения, что в свою очередь мешает воспроизводству кон-
курентных преимуществ объединения [20, p. 25-27, 24, с. 19]. 
Нехватка высококвалифицированных кадров также является 
частью проблемы бизнеса. Исследователи отмечают данную 
тенденцию в качестве ключевого препятствия для стабильного 
функционирования инновационного кластера [2, c. 72]. Мы счи-
таем, что участие в кластерах частично снимает проблемы ин-
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новационной активности компаний и развития малого и средне-
го бизнеса [30], а также помогает привлекать новые кадры и 
государственные средства в данные экономические структуры 
[25-29]. 

Вторая подгруппа проблем связана с низкой эффектив-
ностью российского НИОКР сектора, в частности его изоляции 
от потребностей бизнеса. Научно-исследовательские институты 
традиционно отделены от университетов и предприятий, при-
чем большинство из них входят в состав государственной Рос-
сийской Академии Наук (РАН). Именно на эти институты прихо-
дится 80% затрат на науку, в то время как в Финляндии стерж-
нем инноваций выступают университеты и предприятия. В Рос-
сии высшие учебные заведения значительно ограничены в воз-
можностях проводить собственную НИОКР деятельность и их 
совокупные расходы не превышают 7% от общих затрат, что в 
два раза ниже, чем в странах ОБСЕ. Кроме того, НИОКР учре-
ждения часто не способны предоставить бизнесу готовые, тех-
нологически конкурентоспособные решения, а также обеспечить 
их модификацию в соответствии с требованиями заказчика и 
внедрение в производство [18, p. 77-83]. 

Необходимо отметить, что в последнее время правитель-
ству РФ удалось в некоторой степени решить данные пробле-
мы. Реализованы меры по вовлечению университетов в НИОКР 
посредством имплементации в ВУЗах инновационных программ 
и присвоения некоторым из них статуса Национальных иссле-
довательских университетов с соответствующим увеличением 
финансирования для проведения высокотехнологичных иссле-
дований. Данные шаги были подкреплены привлечением ино-
странных ученых, поощрением развития кооперации с бизнесом 
и развитием инфраструктуры университетов. Был принят закон, 
разрешающий университетам создавать собственные неболь-
шие инновационные предприятия и на данный момент функци-
онируют 600 таких компаний. Однако этих мер оказалось недо-



Глава 4. Кластерные инициативы и проблемы формирования               
региональных инновационных кластеров 

 

378 
 

статочно, что особенно проявилось во время кризиса, когда по-
лучила распространение стратегия экстенсивной поддержки 
больших компаний и корпораций в ущерб НИОКР и образова-
нию [20, p. 12-14].  

Мы считаем, что необходимо дальнейшее развитие по-
добных инициатив и более основательная поддержка малых и 
средних предприятий, университетов и инновационных иссле-
дований в целом. Важно продолжать создавать в России благо-
приятные условия развития кластеров, такие как: обеспечение 
развитой, диверсифицированной и открытой бизнес-среды, по-
ощрение частной инициативы и внутрикластерной конкуренции 
[25-29].  

Третья подгруппа проблем связана с барьерами, кото-
рое создаются государством. Во-первых, мы выделяем в дан-
ной подгруппе административные барьеры, которые связаны с 
большими трансакционными издержками в виде времени, рис-
ков и стоимости [10, c. 12-13]. В свою очередь, как рассказал в 
интервью авторам Лабудин М.А. (зам. директора «Ассоциации 
кластеров и технопарков России») – излишний бюрократизм 
государственной системы порождает недоверие бизнеса к госу-
дарственным инициативам по кластерообразованию и суще-
ствующим механизмам поддержки инноваций. 

Также необходимо упомянуть недостаток формальных (за-
конодательной базы) и неформальных (правила, нормы, обы-
чаи) институтов политической системы, направленных на реа-
лизацию инновационной экономики. Исследователи связывают 
данный фактор, прежде всего с традицией «ручного управле-
ния» экономикой, а также сопротивлением элит модернизиро-
вать политическую систему в сторону более открытой и конку-
рентной структуры [3, c. 11-17]. 

Кроме того, отмечается общий слабый уровень, за некото-
рым исключением, исполнения федеральных указов и стратегий 
по кластерному развитию региональными властями. Прежде 
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всего, это связано с недостатком автономии регионов и, соот-
ветственно, стимулов у местной власти к активному «усвоению» 
национальной инновационной стратегии по вопросу кластеров 
[3, c. 20-21]. 

При этом, на конференции «Кластеры открывают грани-
цы» участниками, среди которых присутствовали представители 
кластеров и власти, отметили, что со стороны государства дей-
ствительно идут инициативы по улучшению кластерной полити-
ки, однако уровень их реализации достаточно невысок. Это 
проявляется в пробелах в законодательстве, непонимании нужд 
кластеров (особенно кадровых). Также отмечено излишнее при-
сутствие государственных представителей в органах управле-
ния кластеров, что негативно сказывается на гибкости и откры-
тости данных объединений [7, 24].  

Четвертая подгруппа вызовов относится к проблемам 
взаимодействия участников кластера. Проблемы подобного 
рода объясняются «моделью пробелов» (gaps model) [21, p. 4], 
которая предполагает наличие разного рода «пробелов» в свя-
зях между бизнесом, университетами и властью. Данные про-
белы, прежде всего, означают недостаток кооперации, что ме-
шает инновационной активности.  

В целом, по России отмечается два основных «пробела»: 
отсутствие одного из элементов структуры кластера в принципе 
(например, на Дальнем Востоке не хватает специализирован-
ных ВУЗов), а также сильный географический разброс и слабые 
связи между организациями кластера. Вторым «пробелом» вы-
ступает ситуация, когда функционирование программ кластери-
зации основано на личных предпочтениях региональной испол-
нительной власти, при этом интересы бизнеса и науки не учи-
тываются [2, c. 71].  

Также самими кластерами отмечается проблема недопо-
нимания между участниками – ситуация, когда для региональ-
ных властей, бизнеса и представителей науки существует не-
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сколько различных пониманий кластеров, их целей, задач и 
принципов функционирования. Зачастую, со стороны компаний 
исходит идея о том, что «необходимо создавать кластер с це-
лью получения государственного финансирования». Более 
опытные участники кластеров замечают, что, во-первых, кла-
стер сам по себе является естественным экономическим обра-
зованием, и, во-вторых, его целью является стабильное само-
стоятельное функционирование всех участников при активной 
инновационной деятельности и получении прибыли [7]. 

Помимо этого, отмечен низкий уровень информационного 
освещения деятельности кластера и находящихся в его составе 
организаций, что также не способствует улучшению кооперации. 
При этом, по утверждению Лабудина М.А., решить проблему в 
рамках «организации сотрудничества» не удается – необходимо 
вовлечение всех участников в коммуникацию друг с другом. 

Для преодоления данных проблем взаимодействия запад-
ными исследователями было предложено универсальное ре-
шение – создание кластерной организации с координирующими 
функциями, которая помогает свести различные типы акторов 
вместе [21, p. 37]. Мы считаем, что необходимо придерживаться 
данного решения, тем более что и в России, и в Финляндии по-
добные организации уже существуют – Центры кластерного 
развития и TEKES соответственно.  

Далее мы приводим внешние сдерживающие факторы, 
касающиеся общей экономической ситуации в России. Данные 
проблемы имеют многоплановый характер. Одной из главных 
негативных тенденций является высокий уровень коррупции, 
которая превратилась из микроэкономического в макроэкономи-
ческий феномен. Также вызывают опасения решения государ-
ства по повышению социальных отчислений и налоговой ставки, 
что мешает структурной модернизации экономики и негативно 
сказывается на малом и среднем бизнесе. Отмечено, что эко-
номика Россия по-прежнему невосприимчива к инновациям и 
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модернизации, что усугубляется оттоком капитала [8, c. 12-17]. 
При наличии финансовых резервов и хорошей энергетической 
конъюнктуре нет стимулов к технологическому развитию и ин-
ституциональным переменам.  

Финансирование инновационных проектов состоит из двух 
слагаемых – частные инвестиции, которые зависят от инициа-
тивы самого бизнеса, и государственное финансирование, ко-
торое возможно при достаточных поступлениях в бюджет и по-
литической направленности на инновационное развитие [12, c. 
128-129]. По нашему мнению, кризис 2014-2016 года, сократив-
ший финансовые запасы РФ и устойчивую доходность от при-
родных ресурсов выступает положительным фактором на пути к 
модернизации. Однако с сокращением сырьевых поступлений в 
бюджет появилась другая проблема – государственных средств 
на модернизацию может просто не хватить.  

Еще одним аспектом современной экономической ситуа-
ции является политика импортозамещения, к которой россий-
ские власти активно перешли в 2014 году. Данная инициатива 
ранее рассматривалась экспертами как необходимый элемент 
стратегии перехода к инновационной «экономике предложе-
ния», ориентированной на внутренний спрос [1, c. 100-110, 26]. 
На наш взгляд, политика импортозамещения становится аргу-
ментом в пользу продолжения развития кластеров как возмож-
ных площадок разработки отечественных товаров, что в данном 
ключе оценивается нами как положительное явление. Того же 
мнения придерживается Лабудин М.А.: «[Импортозамещение] 
способствует созданию и развитию инновационной инфраструк-
туры. Оно стало одним из основных критериев, по которому гос-
ударство обеспечивает кластеры мерами поддержки». В то же 
время, данная политика может помешать интернационализации 
кластеров и их сотрудничеству с иностранными партнерами. 

Основная роль государства в текущих условиях состоит в 
создании конкретных правовых институтов инновационной эко-
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номики (защиты авторских прав, развитого патентного законо-
дательства, гибкости налогового законодательства), что сходит-
ся с оценками российских экспертов [12, c. 132]. Главным фак-
тором для стабильного развития кластеров является устойчи-
вый уровень финансирования: при его достатке в регионах об-
разуется инновационная система, которая послужит «спаса-
тельным кругом» на случай сокращения поступлений [2, c. 80]. 
 

2.2. Проблемы формирования кластеров в Финляндии 
Эксперты выделяют следующие вызовы, с которыми стал-

киваются кластеры в Финляндии: недостаток интернационали-
зации и уменьшение собственной конкурентоспособности на 
мировых рынках, недостаток критической массы участников, 
слабое вовлечение малых фирм в инновационную систему [13, 
p. 11]. На наш взгляд, как внутренние, так и внешние проблемы 
финских кластеров имеют менее выраженную специфику, чем 
российские. Это связано с более развитой инновационной си-
стемой и конкурентоспособными компаниями, что является ре-
зультатом периода активного развития финской экономики. К 
тому же по структурным показателям Финляндия признана ми-
ровым лидером, например, в области образования, инвестиций 
в НИОКР и администрирования [14, p. 28]. Однако мы выделили 
некоторые проблемы и обозначаем их в нашем исследовании 
согласно установленной классификации.   

Внутренние проблемы кластеров. Первая подгруппа 
проблем затрагивает бизнес. Согласно отчету Европейской 
комиссии проблема малых и средних предприятий Финляндии 
имеет комплексный характер. Прежде всего, она заключается в 
нежелании финских работодателей увеличивать штат сотруд-
ников. Только 10% стартапов имеют более 10 работников, а 
40% малых фирм функционируют лишь с 1 наемным сотрудни-
ком [14, p. 27-31]. Вообще, вклад малых и средних предприятий 
в создание рабочих мест является наименьшим среди европей-
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ских стран и, по прогнозам, продолжит снижаться. Тревогу вы-
зывает снижение количества числа малого и среднего бизнеса. 
Доля стартапов в общем числе малых предприятий также не 
превышает 10%. При этом, ожидается дальнейшее снижение 
количества малых и средних компаний, что является негативной 
тенденцией, учитывая и без того их скромный вклад в показате-
лях добавленной стоимости [17, p. 9-11]. К тому же, при всех 
благоприятных условиях бизнес-среды, успехах в экспорте вы-
сокотехнологичных товаров и поддерживающей политике ма-
лые компании слабо вовлечены в инновационную систему и в 
диагональное партнерство с государством. Всего 22% предпри-
ятий на ранней стадии своего становления являются инноваци-
онно-ориентированными, что гораздо ниже показателей других 
инновационных экономик. Кроме того, всего 11% из них плани-
руют расширение своей деятельности до международного мас-
штаба, что отражает насущную проблему интернационализации 
кластеров.  

Финляндия обладает всеми возможностями для роста 
предпринимательской активности, в частности благоприятными 
условиями ведения бизнеса и большим количеством потенци-
альных предпринимателей, обладающих необходимыми знани-
ями и навыками. Однако не хватает частной инициативы и же-
лающих идти на риск. На наш взгляд, это может привести к не-
достатку «критической массы» компаний в кластерах, что по-
мешает их стабильному формированию. 

Вторая подгруппа проблем охватывает НИОКР сектор. 
В целом, научный, образовательный и инновационный сектора 
в Финляндии не имеют серьезных недостатков – в рейтинге 
Global Innovation Index 2015 года, Финляндия занимает 6 место 
в мире по уровню инновационного развития [16, p. 32]. Таким 
образом, она стабильно входит в список стран-лидеров иннова-
ционного развития по внедрению инноваций, уровню их эффек-
тивности и расходам на НИОКР. Подтверждением тому служит 
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значительное увеличение доли патентов, исследований и рабо-
чих технологий в смежных областях: биоинженерия, компью-
терные технологии, электротехническое оборудование [23, p. 
14].  

Подобные результаты инновационного развития Финлян-
дии стали возможны благодаря комбинации факторов. Важней-
ший из них – человеческий потенциал, показателями развития 
которого являются: высокий уровень инновационной активности 
граждан, доля населения с высшим образованием и сформиро-
ванный внутренний рынок потребления инноваций. Вторым 
фактором указана развитость образовательной инфраструктуры 
[11, c. 26-27].  

Однако, несмотря на значительные инвестиции в НИОКР 
сектор, Финляндия по-прежнему сталкивается с проблемой пе-
ревода вложенных средств в успешные экспорт ориентирован-
ные товары и услуги [14, p. 5]. Был осуществлен ряд мер по 
улучшению ситуации, в частности пересмотрена организация 
исследовательских институтов и создан координирующий орган 
– Стратегический Исследовательский Совет. Также была реор-
ганизована модель финансирования университетов, чтобы 
взять под контроль качество наукоемкой продукции и повысить 
конкурентоспособность. По-прежнему актуальной проблемой 
остается перевод исследований в инновационные продукты и 
процессы – перед университетами стоит задача повышения 
степени коммерциализации научных разработок.  

Третья подгруппа проблем относится к государству. 
Несмотря на отсутствие формальной законодательной базы по 
кластерам, они успешно функционируют под контролем специ-
ального государственного агентства TEKES. В целом, Финлян-
дия проводит эффективную инновационную политику по кла-
стеризации экономики: создаются благоприятные бизнес-
условия, идет поддержка НИОКР сектора и университетов. Из 
основных трудностей была выделена проблема успешного вы-
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хода финских кластеров на международные рынки, однако она, 
на наш взгляд, связана с общей экономической ситуацией в 
стране, которая представлена ниже.  

Подгруппа проблем, связанная с взаимодействием участ-
ников кластеров в Финляндии, представлена в литературе не-
достаточно полно для обозначения каких-либо выводов. Однако 
нами была определена неудовлетворительная степень взаи-
модействия бизнеса и университетов в сфере коммерциали-
зации знаний. Прежде всего, отмечается низкий уровень част-
ных вложений в высшее образование – 5.0% в Финляндии про-
тив среднего показателя в 6.4% по ЕС [14, p. 56-57]. В то же 
время, исходя из существующих институтов и структур класте-
ров, мы можем сделать вывод о том, что взаимодействие 
участников осуществляется достаточно эффективно. 

Общая экономическая ситуация в Финляндии. С 2007 го-
да Финляндия переживает экономический спад, характеризую-
щийся структурными и циклическими шоками. До этого времени 
ВВП рос на 3.9% в год, но уже в 2009 году произошло снижение 
ВВП на 8%, который продолжил падение на 0.5-1% до 2014 го-
да. Рецессии подвергся прежде всего ICT сектор, что связано с 
произошедшими в 2008 году технологическими и конкурентными 
изменениями. Во-первых, финский гигант Нокиа (Nokia) потерял 
серьезную долю на рынке мобильных телефонов с выходом 
iPhone и устройств от азиатских производителей. Второй причи-
ной спада явился мировой финансовый кризис и последующий 
кризис зоны евро, что вдвое сократило присутствие финских 
устройств на рынках Европы и Азии. Объем частных инвестиций 
снизился на 5 процентных пунктов за 2007-2014 годы, что по-
влекло за собой сокращение числа работников ICT сферы и 
уменьшение производительности труда [17, p. 3-14]. 

Согласно отчету Еврокомиссии, в 2015 году ситуация 
начала стабилизироваться. Отмечается относительная устой-
чивость экономики к внешним факторам, а также положитель-
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ная динамика расширения доли ICT сектора. Производитель-
ность труда тоже выравнивается до уровня других скандинав-
ских стран. Меры правительства по развитию НИОКР и высоко-
технологичных отраслей уже начали давать результаты. Однако 
нехватка частных инвестиций в оборудование по-прежнему вы-
зывает опасения потери конкурентоспособности [15, p. 39]. От-
метим, что практически в каждом секторе экономики Финляндии 
существует сильный кластер [22, p. 30-36].  

Мы можем заключить, что сейчас финская экономика 
находится в состоянии неопределенности по сравнению с «бу-
мом» 2000-х. Особенно сильно это отражается на ICT сфере и 
НИОКР секторе, что имеет негативные последствия для инно-
вационных кластеров. Однако, исходя из предоставленных МВФ 
рекомендаций, оптимальным сценарием станет расширение 
финансирования именно этих сфер, а также улучшение налого-
вого и трудового законодательства.  

 
Полученные результаты 

Полученные в ходе исследования результаты представ-
лены для сравнения в таблице 4.2.1.  

 
Табл. 4.2.1. Проблемы кластеров в России и Финляндии 

Пробле-
мы 

Россия Финляндия 

Бизнес  Недостаток поддержки 
малых и средних ком-
паний в пользу корпо-
раций. 

 Нехватка высококвали-
фицированных кадров. 

 Низкая инновационная 
активность бизнеса в 
целом. 

 Недостаток частной 
инициативы. 

 Низкая инновационная 
активность малого и 
среднего бизнеса 

 Отсутствие планов ма-
лых и средних компа-
ний по интернациона-
лизации и расширении 
компаний. 

 Возможный недостаток 
«критической массы» 
компаний в кластерах. 
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НИОКР   Низкий уровень разви-
тия НИОКР и образова-
ния. 

 Неудовлетворение по-
требностей бизнеса. 

 Проблема с коммерци-
ализацией знаний и ис-
следований. 

Государ-
ство 

 Административные ба-
рьеры и  недостаток ин-
ститутов. 

 Слабая вовлеченность 
регионов. 

 Проблема реализации 
инициатив. 

 Проблема ориентации 
государственных стра-
тегий на международ-
ные рынки. 

Внутри-
кластер-
ное вза-
имодей-
ствие 

 Отсутствие одного из 
элементов структуры 
кластера. 

 Дистанция между 
участниками. 

 Доминирование регио-
нальной власти в кла-
стерном менеджменте. 

 Различия в понимании 
целей и функций кла-
стеров. 

 Низкая степень коопе-
рации бизнеса и выс-
ших учебных заведений 
по проблеме коммер-
циализации НИОКР. 

Общая 
экономи-
ческая 
ситуация 

 Высокие показатели 
коррупции и оттока ка-
питала. 

 Невосприимчивость 
экономики к инноваци-
ям. 

 Повышение социальных 
отчислений и налогов. 

 Неоднозначность поли-
тики импортозамеще-
ния. 

 Вопрос с финансирова-
нием инновационной 
системы в условиях те-
кущего кризиса. 

 Неопределенность в 
экономике после спада 
2007-2014гг. 

 Подверженность струк-
турным и цикличным 
шокам. 

 Сокращение частных 
инвестиций. 

 Ухудшение показателей 
ключевых секторов эко-
номики, снижение их 
доли на мировых рын-
ках. 

 Уменьшение произво-
дительности труда. 
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Выводы 
Исходя из представленных в таблице результатов, были 

сделаны следующие выводы: 
1) Общие проблемы для РФ и Финляндии заключаются в 

недостатке частной инициативы, малых и средних компаний и 
квалифицированных кадров. 

2) Проблемы Финляндии, на которые нужно обратить вни-
мание в России, прежде всего, сводятся к ориентации на интер-
национализацию деятельности кластеров. Таким образом, 
необходимо с момента формирования кластера строить страте-
гию его развития с целью выхода на мировой уровень конкурен-
тоспособности. 

3) Основные проблемы, характерные для России ввиду 
уникальных политико-экономических условий заключаются в 
недостаточной эффективности государства в реализации инно-
вационной политики. Это связано с новизной процесса класте-
рообразования в России, излишней бюрократией и коррупцией, 
неэффективностью институтов. 

 
Направления дальнейших исследований 

Представленные результаты исследования и выводы не 
являются окончательными. С течением времени и с развитием 
ситуации проблемы кластеров в рассматриваемых странах бу-
дут менять свой характер. Однако данное исследование служит 
отправной точкой для последующего анализа происходящих 
изменений. 

Стоит отметить, что результаты исследования носят прак-
тический характер и могут применяться в соответствующих гос-
ударственных, частных и кластерных институтах для разработки 
соответствующих решений. 
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§ 4.3 Исследование кластерно-сетевых структур в  
инновационном развитии экономики региона  

(на примере Пермского края) 
 

§ 4.3 Research of cluster-network structures  
in the innovation development of the regional economy 

(on the example of the Perm Krai)  
 

Аннотация 
В настоящем исследовании рассмотрены проблемы и перспективы 
формирования кластерно-сетевых структур как основы инновационно-
го развития территорий на примере Пермского края. Авторами рас-
крыта отраслевая специфика Пермского края, возможности его инно-
вационного развития; выявлены особенности формирования кластер-
но-сетевых структур в регионе; произведена оценка эффективности 
реализации кластерной политики на территории Пермского края. Про-
веденная в работе систематизация институтов государственной под-
держки предпринимательства и инноваций в регионе подтвердила 
приоритетность инновационного развития в общей стратегии развития 
Пермского края. Вместе с тем, в ходе анализа общероссийских и реги-
ональных статистических данных, а также внутренних показателей 
деятельности специализированной организации развития кластеров в 
Пермской крае, были выявлены проблемы функционирования кла-
стерно-сетевых структур, в решении которых авторы видят направле-
ния дальнейших исследований. 
 
Ключевые слова: кластерно-сетевые структуры, инновационное 
развитие, региональная экономика.  
 
Abstract 
The paper examines the problems and perspectives of formation of cluster-
network structures as the basis of innovation development of territories on 
the example of Perm Krai. The authors revealed the industry specific  in the 
Perm region, the features and capabilities of its innovation development; 
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the peculiarities of formation and development of cluster-network structures 
in the region; an assessment of the effectiveness of cluster policy imple-
mentation in the Perm region. Performed by authors systematization of in-
stitutions of state support of entrepreneurship and innovation in the Perm 
region confirmed the priority of innovative development in the overall region 
development strategy. However, in the analysis of national and regional 
statistical data as well as internal performance indicators of specialized or-
ganization of cluster development in Perm Krai, it was revealed some prob-
lems of functioning of cluster-network structures and it was defined the 
ways of their solution. 
 
Keywords: cluster-network structures, innovation development, regional 
economy. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект 
«Формирование кластерно-сетевой модели инновационного парт-
нерства на примере Пермского края» № 16-12-59008 
 

Введение 
В мировой практике инновационной политики последних 

десятилетий широкое распространение получила кластерная 
концепция развития экономики, предполагающая особую форму 
пространственной организации территорий разных иерархиче-
ских уровней [8, 14, 15 и др.]. Размещенные в непосредственной 
близости производственные комплексы, научно-
исследовательские организации, центры логистики и продвиже-
ния продукции позволяют объединить весь производственный 
цикл в рамках одной территории, что позволяет существенно 
снизить издержки производства и повысить его эффективность.  

Что касается отечественной экономики – кластерная поли-
тика является на сегодняшний день одним из ключевых направ-
лений реформы импортозамещения и поддержки экспорта не-
сырьевых товаров. Именно с развитием кластерно-сетевых 



Глава 4. Кластерные инициативы и проблемы формирования               
региональных инновационных кластеров 

 

394 
 

структур связаны значительные надежды органов власти по пе-
рестройке экономики с сырьевого на инновационный путь раз-
вития.  

Активная реализация кластерной политики на федераль-
ном уровне способствует развитию кластерно-сетевых структур 
в регионах. Это, в свою очередь, актуализирует вопросы оценки 
эффективности проводимой региональными органами власти 
политики инновационного развития и кластерной экономической 
политики, как её важнейшей составляющей.  

 
Постановка задачи 

Общепризнанно, что в рамках кластерно-сетевых структур 
возможна генерация, воспроизводство и активное использова-
ние интеллектуальных и научно-технических ресурсов. Это свя-
зано с концепцией интеграционного взаимодействия, лежащей в 
основе эффективного функционирования любого кластера. 
Продуктивное взаимодействие субъектов власти, науки и биз-
неса является необходимым условием ускорения темпов соци-
ально-экономического развития и повышения уровня благосо-
стояния населения страны.  

Первые работы, посвященные исследованию феномена 
«кластеры», их эволюции, определению условий формирования 
и функционирования появились в 1990-х годах (M. Porter, G. 
Lindqvist, C. Ketels, M. Muro, B. Katz, T. Andesson, A. Hamdouch и 
др.). Труды данных ученых были положен в основу формирова-
ния национальных программ инновационного развития, широ-
кая реализация которых началось в 2000-х годах. В России ос-
новы кластерной политики были заложены в 2008 г. [1], однако 
активное развитие кластеров началось только в 2012 году в ре-
зультате утверждения Правительством РФ Перечня 25 иннова-
ционных территориальных кластеров [2].  

Следует отметить, что в отечественной экономике кла-
стерная политика является сравнительно молодым направле-
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нием государственной инновационной политики. И несмотря на 
то, что вопросам кластеризации уделяется значительное вни-
мание как в теоретическом (Ю. Лаврикова, Н. Смородинская, Е. 
Куценко, Т. Данько, О. Фомичев, Д. Ялов, А. Мигранян, А. 
Праздничных, И. Пилипенко, В.Третьяк, И. Ферова, Г. Хасаев, П. 
Щедровицкий, Т. Цихан и другие), так и в практическом плане, в 
настоящий момент отсутствует общепризнанная научно-
методологическая база, которая позволила бы оценить эффек-
тивность кластеризации российской экономики. Это связно, 
прежде всего, со значительными особенностями территориаль-
ных кластеров в части масштабов, пространственного разме-
щения, отраслевой специфики, специализации, уровня разви-
тия. Осознание и идентификация указанных особенностей яв-
ляется важной теоретической и практической задачей, решение 
которой способно значительно повысить конкурентоспособность 
отдельных территорий. 

Целью данного исследования явилось выявление харак-
тера зависимости экономики Пермского края от динамики раз-
вития кластерно-сетевых структур. В качестве основных задач, 
предполагаемых к решению для достижения поставленной це-
ли, нами были сформулированы следующие: определение от-
раслевой специфики Пермского края и возможностей его инно-
вационного развития; выявление особенностей формирования 
кластерно-сетевых структур в регионе; оценка эффективности 
реализации кластерной политики на территории Пермского 
края. 

Методика исследования 
Для достижения поставленной цели исследования и ре-

шения сформулированных задач необходимо использование 
таких методологические принципов, которые позволили бы ком-
плексно охватить связи между участниками кластерно-сетевых 
структур в региональной социально-экономической системе. Так 
как методология анализа экономического развития региона 
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имеет выраженную практическую направленность, она должна 
строиться на основе такого базового методологического прин-
ципа, как принцип системного подхода к исследованию. 

Данный принцип предполагает рассмотрение региональ-
ной социально-экономической системы как единой системы 
взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов. С одной 
стороны, объективно взаимодействуя между собой в рамках 
своих целей и интересов, субъекты региональной экономики 
инициируют и формируют мезо- и макроэкономические процес-
сы, которые далее мультиплицируются в макроэкономические 
тенденции развития. С другой стороны, качество социально-
экономических решений, принимаемых этими субъектами, су-
щественно зависит от состояния мезо- и макросреды, что явля-
ется непосредственным отражением целей и интересов соот-
ветственно региональной и национальной экономической поли-
тики во всех её проявлениях. 

В качестве второго базового методологического принципа 
следует определить принцип информационной обеспеченности 
исследования, что обусловлено необходимостью анализа не 
только количественных, но и качественных характеристик рас-
сматриваемых явлений. Так, теоретико-методологической осно-
вой исследования послужили труды отечественных и зарубеж-
ных ученых в области геополитики, размещения производи-
тельных сил, сетевой экономики, развития промышленных рай-
онов и кластеров, а также труды, посвященные анализу меха-
низмов государственной поддержки кластерного развития. Ос-
нову информационно-эмпирической базы исследования соста-
вили нормативно-правовые акты РФ; информационно-
аналитические базы на интернет-сайтах Федеральной службы 
государственной статистики РФ; результаты социологических 
опросов; материалы, опубликованные в отечественной и зару-
бежной научной литературе, в периодической печати. 
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Полученные результаты 
Отраслевая специфика Пермского края, особенности 

и возможности его инновационного развития.  
Пермский край исторически формировался как промыш-

ленный регион. В настоящий момент в структуре экономики 
Пермского края преобладают экспортно-ориентированные от-
расли: нефтяная, химическая, титаномагниевая, целлюлозно-
бумажная промышленность, которые переориентировались на 
мировой рынок с середины 1990-х годов. На долю Пермского 
края приходится.  

Доминирующую роль в названных отраслях играет круп-
ный бизнес, как федеральный, представленный ОАО «Нефтя-
ная компания «ЛУКойл», так и региональный - химическая ком-
пания ОАО «Уралкалий», производящая 97 % калийных удоб-
рений в России; один из ведущих производителей бумаги в 
стране ОАО «Соликамскбумпром»; ОАО «Корпорация «ВСМПО-
АВИСМА», производящее губчатый титан и магний для ведущих 
мировых авиастроительных компаний. При этом топливная и 
химическая отрасли развиваются преимущественно на местной 
сырьевой базе [3].  

Пермский край занимает лидирующие позиции в россий-
ском производстве авиационных и ракетных двигателей, 
нефтепромыслового оборудования, аппаратуры цифровых и 
волоконно-оптических систем передачи информации. 

Вышеизложенные аспекты отраслевой специфики разви-
тия региона обеспечивают краю лидирующие позиции  в раз-
личных рейтингах инновационного развития регионов страны. 
Так, по данным рейтинга инновационных регионов Ассоциации 
инновационных регионов России [4], Пермский край в 2013 году 
занял 9 место. В аналогичном докладе инновационного разви-
тия  российских регионов НИУ ВШЭ за тот же период – 13 место 
[5]. Таким образом, индикатор инновационного развития Перм-
ского края в среднем на треть выше среднероссийского уровня. 
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Следует отметить, что высокий уровень инновационного 
развития может быть обусловлен не только наличием необхо-
димых финансовых, организационных, инфраструктурных ре-
сурсов, но и заинтересованностью региональных органов вла-
сти в создании благоприятных условий для развития инноваций. 
Меры государственной поддержки могут быть оказаны посред-
ством нормотворческой деятельности, финансовой поддержки, 
оказания информационных и консультационных услуг.  

Так, основными документами, регламентирующими усло-
вия инновационной деятельности в Пермском крае, являются 
Закон от 11.06.2008 № 238-ПК «Об инновационной деятельно-
сти в Пермском крае» и Закон от 02.04.2008 № 220-ПК «О науке 
и научно-технической политике в Пермском крае». Кроме того, 
существует ряд нормативно-правовых актов, косвенно влияю-
щих на инновационную активность. Например, Постановление 
Правительства Пермского края от 6.12.2013 года N 1721-п «Об 
отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируе-
мых к реализации на территории Пермского края»,  Закон от 
01.04.2015 № 457-ПК «Об основах государственно-частного 
партнерства в Пермском крае». 

Цели развития инноваций закреплены в таком стратегиче-
ском документе, как Программа социально-экономического раз-
вития Пермского края на 2012-2016 годы. Кроме того, Поста-
новлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 
1325-п утверждена государственная программа Пермского края 
«Экономическое развитие и инновационная экономика».   

Помимо обозначенных выше программ, в Пермском крае 
реализуется государственная программа «Развитие образова-
ния и науки», одной из целей которой является обеспечение по-
требности экономики Пермского края в кадрах высокой квали-
фикации по приоритетным направлениям развития и развитие 
кооперации между наукой и образованием [6]. В рамках данной 
программы осуществляется финансовая поддержка научных 
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кадров: стипендии аспирантам, поддержка кандидатов и докто-
ров наук, субсидирование научных проектов на базе организа-
ций высшего образования или научных организаций Пермского 
края и т.д.  

Инновационная инфраструктура представлена сетью гос-
ударственных и негосударственных организаций и фондов [7, C. 
16]. Рассмотрим их более подробно.   

Пермский фонд развития предпринимательства (ПФРП)   
реализует проекты, направленные на поддержку конкуренто-
способности малого и среднего бизнеса, развитие инфраструк-
туры предпринимательства, популяризацию идей предпринима-
тельства в обществе. 

Пермский центр развития предпринимательства 
(ПЦРП) предоставляет  микрозаймы субъектам малого и сред-
него предпринимательства, а также оказывает консультацион-
ные услуги по микрофинансированию.  

Пермский гарантийный фонд (ПГФ) обеспечивает предо-
ставление поручительства по кредитным обязательствам пред-
принимателей перед коммерческими банками. 

Корпорация развития Пермского края (КРПК) осуществ-
ляет             разработку          инвестиционных    и  

инфраструктурных проектов, а также привлекает инвести-
ции для последующей реализации данных проектов.  

Региональный центр инжиниринга (РЦИ) занимается 
внедрением новых технологий в промышленное производство и 
повышением степени готовности предприятий к модернизации, 
техническому перевооружению и внедрению инноваций. 

Широкий диапазон мер государственной поддержки инно-
вационного развития в Пермском крае говорит о том, что инно-
вации являются одним из приоритетных направлений политики 
властей региона. Общая направленность действий дает синер-
гетический эффект, который создает благоприятный климат для 

http://www.frp59.ru/proektyi/
http://pcrp.ru/microloans/types-and-conditions-of-obtaining-a-micro-loan/
http://pcrp.ru/microloans/types-and-conditions-of-obtaining-a-micro-loan/
http://pcrp.ru/our-services/advising-on-microfinance/
http://pcrp.ru/our-services/advising-on-microfinance/
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развития инноваций в крае и дает ему право считаться одним из 
лидеров в области инновационного развития.  

Особенности формирования и развития кластерно-
сетевых структур в Пермском крае.  

Вышеизложенные меры государственной поддержки в ре-
гионе стали основой формирования инновационных территори-
альных кластеров. На сегодняшний день на территории Перм-
ского края финансовую поддержку из федерального центра по-
лучили два территориальных инновационных кластера (далее 
по тексту – ИТК) и ведется активная работа по созданию про-
мышленных кластеров (далее по тексту – ПК). За мероприятия-
ми по активации и развитию кластера в литературе устойчиво 
закрепилось название «кластерные инициативы» [8, C. 17]. Рас-
смотрим подробнее кластерные инициативы Пермского края.  

ИТК ракетного двигателестроения  «Новый Звездный» 
Данный кластер имеет стратегическое значение не только для 
экономики региона, но и для страны в целом. Его целью являет-
ся создание отечественного  научно-производственного ком-
плекса по разработке и изготовлению перспективных ракетных 
двигателей к 2020 году, который будет полностью конкуренто-
способен на мировом рынке.   

Основными направлениями реализуемых технологий и 
выпускаемой продукции является ракетное и авиационное дви-
гателестроение, энергетическое машиностроение. В состав 
участников кластера включены: Торгово-промышленная палата 
Пермского края, Пермский научный центр Уральского отделе-
ния Российской академии наук, два национальных исследова-
тельских университета г. Перми, 8 якорных (с годовым объемом 
выручки от реализации    продукции   более 1 млрд руб.) пред-
приятий производителей и разработчиков продукции космиче-
ского и авиационного двигателестроения, других секторов ма-
шиностроения, энергетики и металлургии [9].  
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Предприятия-участники Кластера прочно связаны произ-
водственной кооперацией. Так, например, ОАО «Протон-ПМ» 
изготавливает детали и комплектующие авиационных двигате-
лей для ОАО «Пермский моторный завод». ОАО «Пермский мо-
торный завод» тесно сотрудничает с ОАО «Авиадвигатель» по 
проекту разработки и создания комплекта деталей для газоге-
нератора и т.д. В качестве основных конкурентных преимуществ 
продукции предприятий кластера можно отметить: высокотех-
нологичность производства, соответствие стандартам мирового 
качества, спрос на продукцию предприятий как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках. 

В течение 2014-2015 гг. «Технополис «Новый Звездный» 
получил федеральное субсидирование на поддержку своей де-
ятельности: 118 млн. руб. в 2014 г. и  37,5 млн. руб. в 2015 г. 

ИТК  волоконно-оптических технологий «Фотоника».  
Кластер включает в себя группу взаимосвязанных предприятий 
крупного, среднего и малого бизнеса, научно-
исследовательских институтов и образовательных учреждений, 
которые сконцентрированы на территории единого производ-
ственного комплекса. В состав кластерно-сетевой структуры 
Фотоники входят: 15 производственных предприятий, 6 образо-
вательных организаций (в т.ч. 2 национальных исследователь-
ских университета), 8 НИОКР, сеть общественных, сервисных, 
коммерческих организаций, органы государственной и муници-
пальной власти. Деятельность кластера направлена на созда-
ние систем навигации и маршрутизации, разработку и произ-
водство оптических кабелей, волоконно-оптических датчиков, 
создание систем мониторинга промышленных и гражданских 
объектов. Среди показателей деятельности кластера следует 
отметить 25,5 млрд. руб. ежегодной выручки, более 9000 рабо-
чих мест, более 1700 исследователей и разработчиков [9]. 

Кластер «Фотоника» был включен в федеральный пере-
чень инновационных кластеров в 2015 году, а в 2016 принял 
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участие в конкурсе на получение субсидии из федерального 
бюджета в качестве промышленного. Особенностью продукции 
кластера является высокий уровень использования отечествен-
ных материалов и технологий (70%) [10]. 

Одной из основных площадок производства являются но-
вые производственные мощности завода «Инкаб», открытые 
осенью 2014 года. После их запуска  «Инкаб» стал вторым в 
России производителем высоковостребованного оптического 
кабеля, встроенного в грозозащитный трос. Основным преиму-
ществом такого кабеля является высокая скорость передачи 
информации и надежная защита от ударов молнии.  

Как было указано выше, в настоящее время профильными 
ведомствами Пермского края ведется активная работа по со-
зданию промышленных кластеров в рамках программы Мини-
стерства промышленности  и торговли РФ.  

Прежде всего политика региональных властей направлена 
на создание новых центров промышленного производства, та-
ких как «Кластер композитных материалов». В качестве основ-
ных направлений деятельности кластера выступят проект по 
созданию полного цикла импортозамещающего производства 
углеволокна и проект по производству полиэфирной мононити 
для создания промышленных синтетических сеток. 

Кроме того, в крае ведется работа по формированию про-
мышленного фармацевтического кластера. Создание кластера 
обеспечит полное импортозамещение  субстанций для изготов-
ления новейших препаратов для безопасной анестезии, лече-
ния сосудистых заболеваний и т.д. Развитие фармацевтическо-
го кластера создает предпосылки для создания медицинского 
кластера, объединяющего медицинские учреждения (Феде-
ральный центр сердечно-сосудистой хирургии), Пермский госу-
дарственный медицинский университет, Пермскую государ-
ственную фармацевтическую академию, НПО «Биомед», группу 
предприятий «Пермфармация». Таким образом, сегодня Перм-
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ский край обладает значительным потенциалом для развития 
как фармацевтического, так и медицинского кластеров. 

Оценка эффективности реализации кластерной по-
литики на территории Пермского края.  

Основным координатором функционирующих и вновь со-
здаваемых кластеров в Пермском крае является Министерство 
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 
края. Методическое, организационное, экспертно-
аналитическое и информационное сопровождение развития 
кластеров осуществляет департамент кластерного развития АО 
«Корпорация развития Пермского края» (далее по тексту – 
КРПК), созданной по инициативе губернатора Пермского края. 
Одним из основных направлений деятельности КРПК является 
оценка эффективности деятельности кластеров. Отметим, что 
анализ деятельности кластеров, и, соответственно, оценка эф-
фективности работы управляющей компании в Пермском крае, 
возможно на примере  ИТК ракетного двигателестроения  «Но-
вый Звездный». 

Вместе с тем, учитывая тот факт, что в Пермском крае 
значительная часть инновационных предприятий сосредоточена 
в области производства ракетных и авиационных двигателей, 
мы считаем, что оценка эффективности реализации кластерной 
политики на территории Пермского края на примере данного 
кластера репрезентативна.  Поэтому эффективное функциони-
рование кластера в данной области теоретически должно сти-
мулировать инновационное развитие экономики региона.   Вме-
сте с тем, любой кластер является сложным объектом и поэто-
му оценка эффективности его деятельности должна осуществ-
ляться в различных плоскостях.  

С точки зрения эффективности функционирования пред-
приятий кластера оценка может быть произведена с помощью 
индикаторов эффективности расходования средств федераль-
ной субсидии. Приказом Министерства экономического развития 



Глава 4. Кластерные инициативы и проблемы формирования               
региональных инновационных кластеров 

 

404 
 

РФ №478 [11] в 2014 году установлены следующие показатели, 
расчет которых производит каждый кластер (табл. 4.3.1):  

 
Табл. 4.3.1. Показатели результативности деятельности ИТК  

ракетного двигателестроения  «Новый Звездный»1 
№ 
п/п 

Показатели результативности деятельности 2014 
план 

2014 
факт 

1. Численность работников, прошедших профес-
сиональную переподготовку и повышение ква-
лификации по программам ДПО в области 
управления инновационной деятельностью 

630 620 

2. Рост средней заработной платы работников ор-
ганизаций-участников, прошедших повышение 
квалификации по программам ДПО в области 
управления инновациями 

6,0% 11,9% 

3. Рост объема работ и проектов в сфере научных 
исследований и разработок, выполняемых сов-
местно двумя и более организациями-
участниками  

6,9% 15,4% 

4. Рост объема инвестиционных затрат организа-
ций-участников  20,0% 18,0% 

5. Рост выработки на одного работника организа-
ций-участников 5,8% 5,9% 

6. Рост объема отгруженной организациями-
участниками инновационной продукции соб-
ственного производства, а также инновацион-
ных работ и услуг 

4,4% 6,0% 

7. Рост совокупной выручки организаций-
участников от продаж продукции на внешнем 
рынке 

6,0% 10,5% 

 
Согласно данным таблицы 4.3.1, средства, выделенные 

федеральным бюджетом в 2014 году на развитие ИТК «Новый 
Звездный», значительно способствовали его успешному разви-
тию и росту.  

Однако основное назначение кластера заключается в его 
                                                 
1 Согласно данным Корпорации развития Пермского края 



Глава 4. Кластерные инициативы и проблемы формирования               
региональных инновационных кластеров 

 

405 
 

положительном влиянии на развитие территории. Данное влия-
ние реализуется за счет интеграционного взаимодействия вла-
сти, науки и бизнеса, а также вовлечении большого количества 
предприятий в отрасль. Согласно исследованию, проведенному 
Ассоциацией инновационных регионов России, кластер Перм-
ского края «Технополис «Новый Звездный» занимает средние 
позиции по интеграции между участниками кластера и, соответ-
ственно, по качеству управления (табл. 4.3.2).  

 
Табл. 4.3.2. Сравнительный анализ уровня интеграции участников 

кластера Пермского края с другими кластерами, 2014 гг. 
№ 
п/п 

 
Показатели 

Пермск. 
край  

Макс. 
уровень 
(регион) 

1. Численность работников организаций 
— участников кластера (тыс. чел.) 

26,4 367,9 (Респ. 
Татарстан) 

2. Число участников кластера  35 298 (Томская 
обл.) 

3. Доля участников кластера, вовлечен-
ных в 2013–2014 гг. в совместные 
проекты 

43% 86% (Респ. 
Мордовия) 

4. Число совместных научно-
исследовательских и инновационных 
проектов  

8 35 (Томская 
область) 

5. Число совместных «бизнес для биз-
неса» (b2b) проектов. 

15 100 (Москва 
и Моск. обл.) 

6. Число дней, в течение которых были 
проведены тренинги персонала, во-
влеченного в управление кластером 

28 42 
(Калужская 

область) 
7. Число мероприятий, направленных на 

поддержку коммуникации участников 
кластера с внутренними и внешними 
организациями по отношению к числу 
кластерных менеджеров 

1 90 (Томская 
область) 
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Согласно таблице 4.3.2, можно сделать вывод о значи-
тельном разрыве между показателями интеграции участников 
кластера Пермского края и регионов лидеров, что несомненно 
требует повышения качества управления кластера и более 
плотную интеграцию его участников.   

В результате замедляется инновационное развитие реги-
она и страны в целом. Данное утверждение подтверждается 
официальной статистикой Федеральной службы государствен-
ной статистики РФ по стране (таблица 4.3.3).  
 

Табл. 4.3.3. Основные показатели инновационной активности 
Основные показатели инновационной деятель-

ности 
2009 2014 

Затраты на технологические инновации, млн. руб-
лей 8753 50690 

Удельный вес затрат на технологические иннова-
ции в общем объёме отгруженных товаров, выпол-
ненных работ и услуг, % 

2,7 6,4 

Удельный вес организаций, осуществлявших  
технологические инновации, в общем числе  
обследованных организаций, % 

23,4 12,1 

Удельный вес инновационных товаров, работ, 
услуг организаций, осуществляющих технологиче-
ские инновации в общем объёме отгруженных то-
варов, работ и услуг, % 

6,0 12,4 

 
В таблице 4.3.3 представлены данные за 2009 год (когда 

региональные кластерно-сетевые структуры не получали субси-
дирования) и 2014 год (к началу 2015 г. финансовая поддержка 
осуществлялась в течение 2 лет). Согласно таблице, несмотря 
на значительный рост затрат на технологические инновации, 
наблюдается значительное снижение таких важнейших показа-
телей инновационной деятельности, как инновационная актив-
ность организаций и удельный вес организаций, осуществляю-
щих технологические инновации.  
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Выводы 
В качестве вывода по результатам проведенного исследо-

вания можно обозначить ряд проблем при реализации кластер-
ной политики, которые, по нашему мнению, присущи большин-
ству кластеров, в т.ч. и рассматриваемому нами кластеру «Тех-
нополис «Новый Звездный» Пермского края: 

1. Малое количество участников в кластере и недоста-
точное количество малых предприятий. Согласно зарубежно-
му опыту, в кластере должны присутствовать не менее 30–50 
профильных компаний [12]. Вместе с тем, по результатам ис-
следования, проведенного Ассоциацией инновационных регио-
нов России, в большинстве российских инновационных класте-
ров число участников менее 50, а в 6 кластерах – менее 30 [14]. 
Число участников кластера «Технополис «Новый Звездный» со-
ставляет 35 организаций.  Ядром кластера являются крупные 
предприятия-монополисты: ОАО «Протон-ПМ», ОАО «Пермский 
моторный завод», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «НПО «Искра», 
ОАО ПЗ «Машиностроитель». Малое количество участников в 
кластере, а также превалирующая роль крупных предприятий 
противоречит классической кластерной концепции (по 
М.Портеру) изначально. Кластер может образовываться вокруг 
крупных предприятий, но они не должны играть в нем ведущую 
роль, т.к. крупные предприятия не заинтересованы в развитии 
конкуренции. 

2. Индустриальный тип роста кластеров. Около поло-
вины кластеров функционируют на базе бывших производ-
ственных мощностей крупных советских промышленных пред-
приятий. Вместе с тем, инновационный кластер предполагает 
развитие принципиально новых отраслей производства, созда-
ние и внедрение качественно новых продуктов. В результате в 
новых отраслях (информационные технологии, биофармацев-
тика и новые технологии) специализируются менее половины 
кластеров, в то время как остальные можно отнести к традици-
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онным высокотехнологичным отраслям (производство лета-
тельных и космических аппаратов, судостроение, ядерные и ра-
диационные технологии, химия и нефтехимия) [13].   

3. Значительное государственное регулирование. Ино-
странный опыт показывает, что инициатива «снизу» является 
одним из главных компонентов построения эффективной кла-
стерной политики. Вместе с тем, в отечественной экономике 
именно федеральный центр определяет приоритетные отрасли, 
в которых предусмотрена поддержка кластеров, а также утвер-
ждает перечень товаров, подлежащих импортозамещению. А 
так как функционирование и развитие кластеров в значительной 
мере определяется уровнем финансовой поддержки из феде-
рального бюджета, руководство регионов вынуждено встраи-
ваться в систему приоритетов федерального центра, что отча-
сти ограничивает их возможности выстраивать политику инно-
вационного развития с учетом специфики конкретной террито-
рии.  

Направления дальнейших исследований 
Анализ опыта создания и функционирования кластерно-

сетевых структур на территории Пермского края показал, что в 
регионе активно реализуется кластерная политика. Кооперация 
науки и производства позволяет внедрять инновационные тех-
нологии в развитие приоритетных направлений промышленно-
сти. Вместе с тем, нами был обозначен ряд проблем, присущих 
не только кластерам края, но и большинству кластерно-сетевых 
структур отечественной экономики. Как представляется, реше-
ние данных проблем возможно на основе расширения приори-
тетных направлений формирования кластеров, совершенство-
вания процессов интеграции предприятий малого и среднего 
бизнеса в кластерно-сетевые структуры и повышения качества 
управления кластерами в целом. Данные вопросы требуют 
дальнейшего исследования и совершенствования, так как, не-
смотря на отдельные трудности,  кластеры являются наиболее 
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оптимальной и перспективной формой регионального иннова-
ционного развития. 
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§ 4.4 The strategic priorities of the structural  

transformation and cluster policy in Kursk region 
 

Аннотация 
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определены стратегические приоритеты кластерной политики Курской 
области. Проанализированы основные показатели экономических 
условий для развития кластеров регионах Центрального федерально-
го округа, построены матрицы SWOT-анализа. По соܲ    воܲ    куܲ    пܲ    ностܲ    и треܲ    х 
поܲ    кܲ    азܲ    атеܲ    леܲ    й иܲ    деܲ    нтܲ    ифܲ    иܲ    кܲ    аܲ    цܲ    иܲ    и: «фоܲ    кус», «рܲ    азܲ    мер» и лоܲ    кܲ    аܲ    лܲ    изܲ    аܲ    цܲ    иܲ    я дока-
зано, что дополнительно к традиционным отраслям специализации 
цеܲ    лесообрܲ    азܲ    но рܲ    азܲ    вܲ    итܲ    иеܲ    ее кܲ    лܲ    астероܲ    в в пܲ    иܲ    щеܲ    воܲ    й проܲ    мܲ    ыܲ    шܲ    леܲ    нܲ    ностܲ    и и 
проܲ    изܲ    воܲ    дстܲ    ве поܲ    лܲ    иܲ    мерܲ    ноܲ    й проܲ    дуܲ    кܲ    цܲ    иܲ    и.  Показан подход к оценке эф-
феܲ    ктܲ    иܲ    вܲ    ностܲ    и кܲ    лܲ    астерܲ    ноܲ    й поܲ    лܲ    итܲ    иܲ    кܲ    и Курской области и проведен 
срܲ    аܲ    вܲ    нܲ    итеܲ    лܲ    ьܲ    нܲ    ыܲ    й аܲ    нܲ    аܲ    лܲ    из кܲ    лܲ    астерܲ    нܲ    ыܲ    х поܲ    лܲ    итܲ    иܲ    к реܲ    гܲ    иоܲ    ноܲ    в. 
 
Ключевые слова: кластер, кластерная инициатива, кластерная 
политика, кластеризация, регион, потенциал. 
 
Abstract 
Identified priority tools progressive structural transformation of the regional 
socio-economic systems, strategic priorities of cluster policy in Kursk re-
gion. Analyzed the main indicators of economic conditions for the develop-
ment of cluster regions of the Central Federal district, is built of a matrix of 
SWOT-analysis. On the totality of the three factors of identification: "focus", 
"size" and localization is proven that in addition to the traditional branches 
of specialization appropriate development of clusters in food industry and 
manufacture of polymer products. Shows an approach to the evaluation of 
the effectiveness of cluster policy in Kursk region and comparative analysis 
of cluster policies regions. 
 
Keywords: cluster, cluster initiative, cluster policy, clustering, region, po-
tential. 
 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что на 
уровне регионов определяющая роль в обеспечении конкурен-
тоспособности  отводится кластерам. Так как они создают усло-
вия формирования региональных инновационных систем, а для 
экономики региона кластеры играют роль «точек роста» внут-
реннего рынка. Наличие целого кластера отраслей ускоряет 
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процесс создания факторов конкурентоспособных преимуществ 
за счет совместных инвестиций в развитие технологий, инфра-
структуру и образование. 

В настоящее время доминирующей целью экономической 
политики развитых и развивающихся стран являются рост кон-
курентоспособности и повышение эффективности деятельности 
национальных компаний на внутреннем и мировом рынках. 

Именно кластеризация является сильным инструментари-
ем для стимулирования развития региона, что в своем итоге 
стимулирует рост занятости населения, заработной платы, от-
числений в бюджеты, повышение устойчивости и конкуренто-
способности региона. 

Аспекты кластерной политики рассмотрены в «Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года», утвержденной 17 ноября 
2008 года. 

Кластеризация является неотъемлемыми признаками всей 
мировой экономики. На уровне регионов определяющая роль в 
обеспечении конкурентоспособности отводится кластерам. Как 
показывает зарубежный и отечественный опыт, развитие терри-
тории не возможно без использования кластерного подхода, 
предполагающего объединение конкурирующих предприятий, 
органов власти для объединения усилий в обеспечении эконо-
мического роста [27-29].  

Изучением проблем кластеризации экономического про-
странства также занимались такие исследователи как А. Вебер, 
Б. Зимин, А. Леш, Г. Мюрдаль, X. Ричардсон и мн. др. Вопросы, 
связанные с формированием региональных кластеров, активно 
рассматриваются в трудах зарубежных ученых, таких как М. 
Бенгтссон, П. Бокхоль, Р. Брайден, А. ДеМан, С. Джил, 
Б. Дойрингер, К. Кетельс, П. Кругман, Ш. МакКиббин, Ф. Пайк, С. 
Розенфельд, П. Ромер, Дж. Сеннетт, Е. Фезер, М. Фельдман, Х. 
Шмитц, М. Энрайт, Р. Эскурр, Д. Якобс, Л. Янг и др. Значитель-
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ный вклад в развитие научных знаний о повышении конкуренто-
способности российских хозяйственных структур путём класте-
ризации внесли такие исследователи как Д.А. Акимов, 
М. Афанасьев, А. Бланк, А.В. Бабкин, Ю.В. Вертакова, 
А. Воронов, И.Б. Гурков, Н.А. Корчагина, В.А. Плотников, Ю.С. 
Положенцева, Ю.И. Трещевский, И.Е. Рисин, В.М. Юрьев, А.Р. 
Яковлев и мн. др. Тем не менее, вопросы формирования и раз-
витие кластера не достаточно исследованы. 

В ходе исследования, мы пришли к выводу, что регио-
нальный кластер – это объединение хозяйствующих субъектов, 
которые включают образовательные и научно-
исследовательские организации, находящиеся на определен-
ной территории, обеспечивающие синергетический эффект от 
взаимодействия в одном или нескольких видах деятельности. 

В настоящее время доминирующей целью экономической 
политики развитых и развивающихся стран являются рост кон-
курентоспособности и повышение эффективности деятельности 
национальных компаний на внутреннем и мировом рынках. 

Именно кластеризация является сильным инструментари-
ем для стимулирования развития региона, что в своем итоге 
стимулирует рост занятости населения, заработной платы, от-
числений в бюджеты, повышение устойчивости и конкуренто-
способности региона. 

В ходе исследования были проанализированы методы 
идентификации и оценки кластеров, на основе анализа были 
сделаны следующие выводы: преܲ    иܲ    муܲ    щестܲ    во коܲ    лܲ    ичестܲ    веܲ    нܲ    нܲ    ыܲ    х 
метоܲ    доܲ    в иܲ    деܲ    нтܲ    ифܲ    иܲ    кܲ    аܲ    цܲ    иܲ    и и оܲ    цеܲ    нܲ    кܲ    и реܲ    гܲ    иоܲ    нܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    нܲ    ыܲ    х кܲ    лܲ    астероܲ    в 
зܲ    аܲ    кܲ    лܲ    ючܲ    аетсܲ    я в тоܲ    м, что иܲ    х резуܲ    лܲ    ьтܲ    атܲ    ы моܲ    гут бܲ    ытܲ    ь соܲ    постܲ    аܲ    вܲ    иܲ    мܲ    ы 
в дܲ    иܲ    нܲ    аܲ    мܲ    иܲ    ке и меܲ    жܲ    ду реܲ    гܲ    иоܲ    нܲ    аܲ    мܲ    и. Кроܲ    ме тоܲ    го, поܲ    лучеܲ    нܲ    нܲ    ые 
стܲ    атܲ    истܲ    ичесܲ    кܲ    ие дܲ    аܲ    нܲ    нܲ    ые моܲ    жܲ    но объеܲ    дܲ    иܲ    нܲ    итܲ    ь с друܲ    гܲ    иܲ    мܲ    и 
стܲ    атܲ    истܲ    ичесܲ    кܲ    иܲ    м поܲ    кܲ    азܲ    атеܲ    лܲ    и, преܲ    дܲ    лܲ    аܲ    гܲ    аܲ    я ноܲ    вое поܲ    нܲ    иܲ    мܲ    аܲ    нܲ    ие 
эܲ    коܲ    ноܲ    мܲ    ичесܲ    кܲ    иܲ    х реܲ    аܲ    лܲ    иܲ    й и дܲ    иܲ    нܲ    аܲ    мܲ    иܲ    кܲ    и дܲ    лܲ    я дܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    неܲ    йܲ    шеܲ    го кор-
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реܲ    лܲ    яܲ    цܲ    иоܲ    нܲ    ноܲ    го аܲ    нܲ    аܲ    лܲ    изܲ    а. К чܲ    исܲ    лу неܲ    достܲ    атܲ    коܲ    в дܲ    аܲ    нܲ    ноܲ    го метоܲ    дܲ    а 
иܲ    деܲ    нтܲ    ифܲ    иܲ    кܲ    аܲ    цܲ    иܲ    и и оܲ    цеܲ    нܲ    кܲ    и реܲ    гܲ    иоܲ    нܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    нܲ    ыܲ    х кܲ    лܲ    астероܲ    в моܲ    жܲ    но 
отܲ    нестܲ    и труܲ    доеܲ    мܲ    костܲ    ь рܲ    асчетоܲ    в  и суܲ    щестܲ    веܲ    нܲ    нуܲ    ю обобܲ    щеܲ    нܲ    ностܲ    ь 
поܲ    лучеܲ    нܲ    нܲ    ыܲ    х резуܲ    лܲ    ьтܲ    атоܲ    в, не позܲ    воܲ    лܲ    яܲ    юܲ    щܲ    иܲ    х сܲ    деܲ    лܲ    атܲ    ь коܲ    нܲ    кретܲ    нܲ    ые 
вܲ    ыܲ    воܲ    дܲ    ы и сфорܲ    муܲ    лܲ    ироܲ    вܲ    атܲ    ь четܲ    кܲ    ие реܲ    коܲ    меܲ    нܲ    дܲ    аܲ    цܲ    иܲ    и реܲ    гܲ    иоܲ    нܲ    аܲ    м по 
рܲ    азܲ    вܲ    итܲ    иܲ    ю кܲ    лܲ    астероܲ    в.  

Необܲ    хоܲ    дܲ    иܲ    мо отܲ    метܲ    итܲ    ь, что дܲ    лܲ    я поܲ    лучеܲ    нܲ    иܲ    я поܲ    лܲ    ноܲ    й кܲ    артܲ    иܲ    нܲ    ы 
необܲ    хоܲ    дܲ    иܲ    мо грܲ    аܲ    мотܲ    ное сочетܲ    аܲ    нܲ    ие коܲ    лܲ    ичестܲ    веܲ    нܲ    нܲ    ыܲ    х и 
кܲ    ачестܲ    веܲ    нܲ    нܲ    ыܲ    х метоܲ    доܲ    в оܲ    дܲ    ноܲ    вреܲ    меܲ    нܲ    но, обܲ    язܲ    атеܲ    лܲ    ьܲ    но с 
исܲ    поܲ    лܲ    ьзоܲ    вܲ    аܲ    нܲ    иеܲ    м стܲ    атܲ    истܲ    ичесܲ    кܲ    иܲ    х дܲ    аܲ    нܲ    нܲ    ыܲ    х – зܲ    аܲ    нܲ    ятостܲ    и, объеܲ    мܲ    аܲ    м 
проܲ    изܲ    воܲ    дстܲ    вܲ    а, реܲ    аܲ    лܲ    изоܲ    вܲ    аܲ    нܲ    ноܲ    й проܲ    дуܲ    кܲ    цܲ    иܲ    и. 

Преܲ    дстܲ    аܲ    вܲ    леܲ    нܲ    нܲ    ые метоܲ    дܲ    ы и поܲ    дܲ    хоܲ    дܲ    ы, кܲ    лܲ    ассܲ    ифܲ    иܲ    кܲ    аܲ    цܲ    иܲ    я 
кܲ    лܲ    астероܲ    в позܲ    воܲ    лܲ    ят нܲ    аучܲ    но-обосܲ    ноܲ    вܲ    аܲ    нܲ    но поܲ    доܲ    йтܲ    и к 
форܲ    мܲ    ироܲ    вܲ    аܲ    нܲ    иܲ    ю меܲ    хܲ    аܲ    нܲ    изܲ    мܲ    а объеܲ    дܲ    иܲ    неܲ    нܲ    иܲ    я хозܲ    яܲ    йстܲ    вуܲ    юܲ    щܲ    иܲ    х 
субъеܲ    ктоܲ    в и реܲ    аܲ    лܲ    изоܲ    вܲ    атܲ    ь иܲ    х деܲ    ятеܲ    лܲ    ьܲ    ностܲ    ь с мܲ    аܲ    ксܲ    иܲ    мܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    ноܲ    й 
эܲ    коܲ    ноܲ    мܲ    ичесܲ    коܲ    й эффеܲ    ктܲ    иܲ    вܲ    ностܲ    ьܲ    ю нܲ    а оܲ    преܲ    деܲ    леܲ    нܲ    ноܲ    й террܲ    иторܲ    иܲ    и. 

В хоܲ    де иссܲ    леܲ    доܲ    вܲ    аܲ    нܲ    иܲ    я нܲ    аܲ    мܲ    и бܲ    ыܲ    ло оܲ    преܲ    деܲ    леܲ    но, что роܲ    лܲ    ь го-
суܲ    дܲ    арстܲ    вܲ    а состоܲ    ит в тоܲ    м, чтобܲ    ы поܲ    дܲ    дерܲ    жܲ    иܲ    вܲ    атܲ    ь рܲ    азܲ    вܲ    итܲ    ие 
поܲ    лоܲ    жܲ    итеܲ    лܲ    ьܲ    но-ܲ    вܲ    лܲ    иܲ    яܲ    юܲ    щܲ    иܲ    х фܲ    аܲ    ктороܲ    в, и сܲ    пособстܲ    воܲ    вܲ    атܲ    ь 
преоܲ    доܲ    леܲ    нܲ    иܲ    ю уܲ    гроз и преܲ    пܲ    ятстܲ    вܲ    иܲ    й, исܲ    поܲ    лܲ    ьзуܲ    я мерܲ    ы дܲ    лܲ    я 
стܲ    абܲ    иܲ    лܲ    изܲ    аܲ    цܲ    иܲ    и соܲ    цܲ    иܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    но-эܲ    коܲ    ноܲ    мܲ    ичесܲ    коܲ    го кܲ    лܲ    иܲ    мܲ    атܲ    а.  

Кܲ    лܲ    астерܲ    нܲ    ыܲ    й поܲ    дܲ    хоܲ    д, в очереܲ    дܲ    ь, преܲ    дстܲ    аܲ    вܲ    лܲ    яет орܲ    гܲ    аܲ    нܲ    аܲ    м 
вܲ    лܲ    астܲ    и иܲ    нструܲ    меܲ    нт эффеܲ    ктܲ    иܲ    вܲ    ноܲ    го взܲ    аܲ    иܲ    моܲ    деܲ    йстܲ    вܲ    иܲ    я с бܲ    изܲ    несоܲ    м, 
позܲ    воܲ    лܲ    яет цеܲ    леܲ    нܲ    аܲ    прܲ    аܲ    вܲ    леܲ    нܲ    но и мотܲ    иܲ    вܲ    ироܲ    вܲ    аܲ    нܲ    но стрܲ    атеܲ    гܲ    ичесܲ    кܲ    и 
пܲ    лܲ    аܲ    нܲ    ироܲ    вܲ    атܲ    ь ресурсܲ    ы реܲ    гܲ    иоܲ    нܲ    а, рܲ    азܲ    вܲ    итܲ    иܲ    я террܲ    иторܲ    иܲ    и и 
поܲ    выܲ    шеܲ    нܲ    иܲ    я ее коܲ    нܲ    куреܲ    нтосܲ    пособܲ    ностܲ    и. 

Осܲ    ноܲ    вܲ    ыܲ    вܲ    аܲ    ясܲ    ь нܲ    а проܲ    веܲ    деܲ    нܲ    ноܲ    м иссܲ    леܲ    доܲ    вܲ    аܲ    нܲ    иܲ    и, нܲ    аܲ    мܲ    и бܲ    ыܲ    л 
сܲ    деܲ    лܲ    аܲ    н вܲ    ыܲ    воܲ    д о тоܲ    м, что прܲ    иорܲ    итетܲ    нܲ    ыܲ    м иܲ    нструܲ    меܲ    нтоܲ    м 
проܲ    грессܲ    иܲ    вܲ    нܲ    ыܲ    х струܲ    ктурܲ    нܲ    ыܲ    х преобрܲ    азоܲ    вܲ    аܲ    нܲ    иܲ    й реܲ    гܲ    иоܲ    нܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    нܲ    ыܲ    х 
соܲ    цܲ    иܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    но-эܲ    коܲ    ноܲ    мܲ    ичесܲ    кܲ    иܲ    х сܲ    истеܲ    м яܲ    вܲ    лܲ    яетсܲ    я кܲ    лܲ    астерܲ    нܲ    аܲ    я 
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поܲ    лܲ    итܲ    иܲ    кܲ    а, нܲ    аܲ    прܲ    аܲ    вܲ    леܲ    нܲ    нܲ    аܲ    я нܲ    а поܲ    вܲ    ыܲ    шеܲ    нܲ    ие коܲ    нܲ    куреܲ    нтосܲ    пособܲ    ностܲ    и 
стрܲ    аܲ    нܲ    ы и реܲ    гܲ    иоܲ    нܲ    а, а кܲ    лܲ    ючеܲ    вуܲ    ю роܲ    лܲ    ь в неܲ    й иܲ    грܲ    аܲ    ют мерܲ    ы, 
нܲ    аܲ    прܲ    аܲ    вܲ    леܲ    нܲ    нܲ    ые нܲ    а форܲ    мܲ    ироܲ    вܲ    аܲ    нܲ    ие и рܲ    азܲ    вܲ    итܲ    ие отрܲ    асܲ    леܲ    й. 

Нами был проанализирован отечественный и зарубежный 
опыт имеющихся кластерных инициатив [1-6, 14-23, 27-29]. Дан-
ный анализ показал, что достаточно высокая конкурентоспособ-
ность стран в первую очередь основана на сильных позициях 
отдельных кластеров, которые оптимизируют управление наци-
ональной экономикой. По причине того, что кластерные инициа-
тивы принимают различные формы оценить точное количество 
сложно. По данным Европейской кластерной обсерватории, в 
странах Европейского Союза насчитывается не менее 1085 кла-
стерных проектов. На данный момент системно исследовано 
356 кластерных инициатив в 50 странах мира.  

Российские кластерные инициативы акцентированы на 
решении текущих проблем крупных компаний с государствен-
ным участием. В мировой практике кластерные инициативы по-
казали себя как эффективный инструмент стимулирования ин-
новационного роста.  

Для того, чтобы российские кластерные инициативы стали 
инструментом повышения конкурентоспособности участников 
кластера в России, необходимо пересмотреть методы иденти-
фикации, поддержки и мониторинга российских кластеров. 

 В ходе исследования была определена система показа-
телей оценки экономических условий кластеризации, которая, 
по нашему мнению, должна отвечать следующим требованиям: 
доступность статистических данных, сопоставимость во време-
ни, адекватность (табл..4.4.1). 
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Табл. 4.4.1. Система оценки экономических условий для развития  
кластеров в регионе 

Экономические условия класте-
ризации 

Показатели 

Динамика экономического разви-
тия региона 

- динамика ВВП в текущих и сопо-
ставимых ценах 

- динамика ВРП на душу населе-
ния в текущих и сопоставимых 

ценах 
Инвестиционный климат - динамика инвестиций в основ-

ной капитал в регионе 
Степень включенности региона в 
международные экономические 

отношения 

- динамика экспортной квоты, % 
- динамика доли региона в обще-
российском объеме экспорта, % 

Развитие малого и среднего 
предпринимательства 

- динамика числа предприятий 
малого и среднего предпринима-

тельства 
- динамика оборота предприятий 

малого и среднего бизнеса 
Развитие региональной инфра-

структуры 
- динамика инновационных пред-

приятий региона 
- динамика плотности автомо-

бильных дорог общего использо-
вания с твердым покрытием 

Система непрерывного образова-
ния 

- количество обучающихся по 
программам среднего професси-

онального образования 
-численность обучающихся по 

программам высшего профессио-
нального образования 

Структура экономии региона -отраслевая структура добавлен-
ной стоимости 

*Состܲ    аܲ    вܲ    леܲ    но аܲ    вторами 
 

Анализ динамики показателей экономических условий 
кластеризации регионов ЦФО «Отраслевая структура валовой 
добавленной стоимости» отражает, что сельское хозяйство 
преобладает в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и 
Тамбовской областях.  Добыча полезных ископаемых в основ-
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ном сосредоточена в Белгородской, Брянской и Курской обла-
стях. Отрасль обрабатывающих производств является приори-
тетной для всех исследуемых регионов. Производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды имеет высокий показа-
тель в Курской области.  

Нами были оценены основные показатели экономических 
условий для развития кластеров регионах Центрального феде-
рального округа, на основании которых можно построить матри-
цы SWOT-анализа, выявив слабые и сильные стороны для каж-
дого региона (табл. 4.4.2).  

 
Табл. 4.4.2 – SWOT-анализ развития промышленности  

Курской области 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Высокий потенциал рынка и 
уровень спроса на товары про-
мышленного и потребительского 
назначения  
2. Наличие высокого научно-
технологического потенциала и 
системы подготовки высококва-
лифицированных кадров.  
3. Доступность сырья, материа-
лов и комплектующих (мощный 
промышленный комплекс, богатая 
минерально-сырьевая база, раз-
витое производство строительных 
материалов).  
4. Высокая обеспеченность и до-
ступность энергетических ресур-
сов.  
5. Высокий уровень развития 
транспортной и телекоммуника-
ционной инфраструктуры (нали-
чие эффективного железнодо-
рожного транспорта, наличие 
международного транспортно-
логистического узла, развитая 

1. Недостаточно ориентированная 
на инвестора административная 
среда.  
2. Длительные сроки предостав-
ления земельных участков для 
строительства и прохождения со-
гласительных процедур.  
3. Высокие затраты инвесторов на 
обеспечение подключения к объ-
ектам транспортной и энергетиче-
ской инфраструктуры.  
4. Неблагоприятная демографи-
ческая ситуация и напряженность 
на рынке труда.  
5. Недостаточный объем средств 
областного бюджета на финанси-
рование мероприятий по стиму-
лированию инвестиционной ак-
тивности.  
6. Невысокая активность в разра-
ботке месторождений полезных 
ископаемых  
7. Территориальные диспропор-
ции в уровне развития муници-
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инфраструктура связи).  
6. Наличие стратегии региональ-
ного развития  
7. Наличие свободных промыш-
ленных площадок и низкая стои-
мость земли  
8. Высокий уровень развития 
промышленности региона  
9. Наличие многоотраслевого пе-
рерабатывающего комплекса  
10. Высокая энергообеспечен-
ность области и наличие резер-
вов электроэнергетических мощ-
ностей  

пальных образований региона  
8. Высокая степень износа основ-
ных фондов в промышленности  
 

Возможности Угрозы 
1. Расширение возможностей для 
сбыта продукции Курской области 
за счет участия России в между-
народных соглашениях. 
2. Модернизация транспортной 
системы России, что обеспечива-
ет повышение транспортной до-
ступности региона.  

1. Возрастающая конкуренция 
между регионами России и зару-
бежными странами за инвестиции 
(в том числе со стороны Китая).  
2.  Высокие затраты инвесторов 
на топливно-энергетические ре-
сурсы. 
 

 
Незначительный практический опыт кластерных проектов 

в России, а также отсутствие необходимой статистической ин-
формации, не позволяет провести анализ их результатов. 

Используя методический подход Рисина И.Е. [22] был про-
веден системный анализ информации, предложенной в страте-
гиях регионов, характеризующей технологии обоснования кла-
стерных проектов, используемых в регионах ЦФО. 
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Табл. 4.4.3. Основные задачи и методы обоснования кластерных  
проектов 

Регион Задачи Методы 

В
ы
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е 
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Белгородская об-
ласть 

+ + + + + + + - 

Брянская область + + + - + + - - 
Владимирская об-

ласть 
+ + + - - + + - 

Воронежская об-
ласть 

+ + + - - + + - 

Ивановская область + + + + + + - - 
Калужская область - - + + + + + - 

Костромская об-
ласть 

- + + + + + - - 

Курская область + + - - - - + - 
Липецкая область + - - - - - - - 

Московская область + + + + + + + - 
Орловская область + + - - + + - - 

Смоленская область + + + - + - + - 
Тамбовская область + + + + + - + - 

Тверская область + + - - - - + - 
Тульская область - + - - - + - - 
Ярославская об-

ласть 
+ + + + - + - - 

 



Глава 4. Кластерные инициативы и проблемы формирования               
региональных инновационных кластеров 

 

420 
 

Благодаря проведенному анализу мы сделали следующие 
выводы, коррелируемые с мнением проф. Рисина И.Е [21]:  

1) Предложенные в стратегиях социально-экономического 
развития характеристика предпосылок кластеризации, не рас-
сматривается производимая продукция в кластерах, ее объемы 
и рынки реализации. 

2) Идентификация кластеров в анализируемых стратегиях 
производится в основном с помощью экспертных оценок, не ис-
пользуются количественные методы. 

3) Кластерные проекты в большинстве рассматриваемых 
регионов, основаны на отраслях традиционной специализации. 
В небольшом объеме представлены варианты формирования 
кластеров в социальной сфере, а в тех регионах, в которых этот 
аспект рассмотрен, то такие кластеры представлены как инфра-
структурное обеспечение. 

Резюмируя проведенный анализ, отметим, что уровень ка-
чества кластерных проектов в регионах не является достаточ-
ным для их эффективной реализации. Аܲ    лܲ    горܲ    итܲ    м кܲ    лܲ    астерܲ    изܲ    аܲ    цܲ    иܲ    и 
реܲ    гܲ    иоܲ    нܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    ноܲ    го прострܲ    аܲ    нстܲ    вܲ    а и уܲ    прܲ    аܲ    вܲ    леܲ    нܲ    иܲ    я кܲ    лܲ    астерܲ    нܲ    ыܲ    м 
рܲ    азܲ    вܲ    итܲ    иеܲ    м подробно рассмотрен в [7, 28]. 

Резܲ    юܲ    мܲ    ируܲ    я моܲ    жܲ    но отܲ    метܲ    итܲ    ь, что поܲ    лучеܲ    нܲ    нܲ    ые резуܲ    лܲ    ьтܲ    атܲ    ы 
иܲ    меܲ    ют теоретܲ    ичесܲ    кое и прܲ    аܲ    ктܲ    ичесܲ    кое зܲ    нܲ    ачеܲ    нܲ    ие. Преܲ    дܲ    лоܲ    жеܲ    нܲ    нܲ    ыܲ    й 
аܲ    лܲ    горܲ    итܲ    м и метоܲ    дܲ    ы моܲ    гут бܲ    ытܲ    ь исܲ    поܲ    лܲ    ьзоܲ    вܲ    аܲ    нܲ    ы прܲ    и моܲ    нܲ    иторܲ    иܲ    нܲ    ге 
потеܲ    нܲ    цܲ    иܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    нܲ    ыܲ    х кܲ    лܲ    астероܲ    в, а тܲ    аܲ    кܲ    же реܲ    аܲ    лܲ    изܲ    аܲ    цܲ    иܲ    и кܲ    лܲ    астерܲ    ноܲ    й 
поܲ    лܲ    итܲ    иܲ    кܲ    и. 

Направления кластерной политики Курской области были 
определены по этому алгоритму.   

Аܲ    нܲ    аܲ    лܲ    из отрܲ    асܲ    леܲ    й проܲ    мܲ    ыܲ    шܲ    леܲ    нܲ    ностܲ    и Курсܲ    коܲ    й обܲ    лܲ    астܲ    и 
поܲ    кܲ    азܲ    аܲ    л, что в реܲ    гܲ    иоܲ    не суܲ    щестܲ    вует потеܲ    нܲ    цܲ    иܲ    аܲ    л дܲ    лܲ    я обесܲ    печеܲ    нܲ    иܲ    я 
бесܲ    перебоܲ    йܲ    ноܲ    го фуܲ    нܲ    кܲ    цܲ    иоܲ    нܲ    ироܲ    вܲ    аܲ    нܲ    иܲ    я кܲ    лܲ    астероܲ    в. Вܲ    аܲ    жܲ    нܲ    ыܲ    м 
фܲ    аܲ    ктороܲ    м яܲ    вܲ    лܲ    яетсܲ    я вܲ    ыܲ    гоܲ    дܲ    ное геоܲ    грܲ    афܲ    ичесܲ    кое поܲ    лоܲ    жеܲ    нܲ    ие 
Курсܲ    коܲ    й обܲ    лܲ    астܲ    и к проܲ    мܲ    ыܲ    шܲ    леܲ    нܲ    нܲ    ыܲ    м цеܲ    нтрܲ    аܲ    м, что позܲ    воܲ    лܲ    яет 
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рܲ    азܲ    вܲ    иܲ    вܲ    атܲ    ь сܲ    вܲ    язܲ    и с друܲ    гܲ    иܲ    мܲ    и субъеܲ    ктܲ    аܲ    мܲ    и РФ. Форܲ    мܲ    ироܲ    вܲ    аܲ    нܲ    ие 
проܲ    изܲ    воܲ    дстܲ    веܲ    нܲ    нܲ    ыܲ    х кܲ    лܲ    астероܲ    в в реܲ    гܲ    иоܲ    не позܲ    воܲ    лܲ    ит созܲ    дܲ    атܲ    ь 
необܲ    хоܲ    дܲ    иܲ    муܲ    ю бܲ    азу дܲ    лܲ    я аܲ    ктܲ    иܲ    вܲ    изܲ    аܲ    цܲ    иܲ    и иܲ    нܲ    ноܲ    вܲ    аܲ    цܲ    иоܲ    нܲ    ноܲ    й 
деܲ    ятеܲ    лܲ    ьܲ    ностܲ    и и рܲ    азܲ    вܲ    итܲ    иܲ    я мܲ    аܲ    лоܲ    го преܲ    дܲ    прܲ    иܲ    нܲ    иܲ    мܲ    атеܲ    лܲ    ьстܲ    вܲ    а. 

Наܲ    ибоܲ    лее зܲ    нܲ    ачܲ    иܲ    мܲ    ыܲ    м вܲ    иܲ    доܲ    м эܲ    коܲ    ноܲ    мܲ    ичесܲ    коܲ    й деܲ    ятеܲ    лܲ    ьܲ    ностܲ    и 
яܲ    вܲ    лܲ    яетсܲ    я добܲ    ычܲ    а поܲ    лезܲ    нܲ    ыܲ    х исܲ    коܲ    пܲ    аеܲ    мܲ    ыܲ    х, а тܲ    аܲ    кܲ    же в проܲ    изܲ    воܲ    дстܲ    ве 
исܲ    кусстܲ    веܲ    нܲ    нܲ    ыܲ    х и сܲ    иܲ    нтетܲ    ичесܲ    кܲ    иܲ    х воܲ    лоܲ    кܲ    н. Отрܲ    асܲ    лܲ    яܲ    мܲ    и 
сܲ    пеܲ    цܲ    иܲ    аܲ    лܲ    изܲ    аܲ    цܲ    иܲ    и Курсܲ    коܲ    й обܲ    лܲ    астܲ    и, обесܲ    печܲ    иܲ    вܲ    аܲ    юܲ    щܲ    иܲ    мܲ    и осܲ    ноܲ    вܲ    ноܲ    й 
объеܲ    м вܲ    аܲ    лоܲ    воܲ    го реܲ    гܲ    иоܲ    нܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    ноܲ    го проܲ    дуܲ    ктܲ    а обܲ    лܲ    астܲ    и  яܲ    вܲ    лܲ    яܲ    ютсܲ    я 
сܲ    леܲ    дуܲ    юܲ    щܲ    ие : проܲ    изܲ    воܲ    дстܲ    во и рܲ    асܲ    преܲ    деܲ    леܲ    нܲ    ие эܲ    леܲ    ктроэܲ    нерܲ    гܲ    иܲ    и, 
гܲ    азܲ    а и воܲ    дܲ    ы - 16,ܲ    3% в 2015 гоܲ    ду; обрܲ    абܲ    атܲ    ыܲ    вܲ    аܲ    юܲ    щܲ    ие проܲ    изܲ    воܲ    дстܲ    вܲ    а 
- 15,ܲ    9%; сеܲ    лܲ    ьсܲ    кое хозܲ    яܲ    йстܲ    во - 1ܲ    3,1%; и оܲ    птоܲ    вܲ    аܲ    я и розܲ    нܲ    ичܲ    нܲ    аܲ    я 
торܲ    гоܲ    вܲ    лܲ    я - 1ܲ    2,6%, нܲ    а доܲ    лܲ    ю дܲ    аܲ    нܲ    нܲ    ыܲ    х вܲ    иܲ    доܲ    в эܲ    коܲ    ноܲ    мܲ    ичесܲ    коܲ    й 
деܲ    ятеܲ    лܲ    ьܲ    ностܲ    и прܲ    иܲ    хоܲ    дܲ    итсܲ    я оܲ    коܲ    ло 60% Вܲ    Рܲ    П. 

Аܲ    нܲ    аܲ    лܲ    из соܲ    воܲ    куܲ    пܲ    ностܲ    и треܲ    х поܲ    кܲ    азܲ    атеܲ    леܲ    й иܲ    деܲ    нтܲ    ифܲ    иܲ    кܲ    аܲ    цܲ    иܲ    и: 
«фоܲ    кус», «рܲ    азܲ    мер» и поܲ    кܲ    азܲ    атеܲ    лܲ    я лоܲ    кܲ    аܲ    лܲ    изܲ    аܲ    цܲ    иܲ    и поܲ    кܲ    азܲ    аܲ    л 
цеܲ    лесообрܲ    азܲ    ностܲ    ь рܲ    азܲ    вܲ    итܲ    иܲ    я кܲ    лܲ    астероܲ    в в пܲ    иܲ    щеܲ    воܲ    й 
проܲ    мܲ    ыܲ    шܲ    леܲ    нܲ    ностܲ    и в Курсܲ    коܲ    й обܲ    лܲ    астܲ    и.  В кܲ    атеܲ    горܲ    иܲ    ю «фоܲ    кус» по 
резуܲ    лܲ    ьтܲ    атܲ    аܲ    м иссܲ    леܲ    доܲ    вܲ    аܲ    нܲ    иܲ    я необܲ    хоܲ    дܲ    иܲ    мо отܲ    нестܲ    и отрܲ    асܲ    лܲ    и 
пܲ    иܲ    щеܲ    воܲ    й проܲ    мܲ    ыܲ    шܲ    леܲ    нܲ    ностܲ    и, а тܲ    аܲ    кܲ    же проܲ    изܲ    воܲ    дстܲ    во поܲ    лܲ    иܲ    мерܲ    ноܲ    й 
проܲ    дуܲ    кܲ    цܲ    иܲ    и. Дܲ    аܲ    нܲ    нܲ    ыܲ    й поܲ    кܲ    азܲ    атеܲ    лܲ    ь бܲ    ыܲ    л рܲ    ассчܲ    итܲ    аܲ    н исܲ    хоܲ    дܲ    я из доܲ    лܲ    и 
кܲ    лܲ    астерܲ    а в обܲ    щеܲ    й чܲ    исܲ    леܲ    нܲ    ностܲ    и зܲ    аܲ    нܲ    ятܲ    ыܲ    х в Курсܲ    коܲ    й обܲ    лܲ    астܲ    и, и 
счܲ    итܲ    аетсܲ    я зܲ    нܲ    ачܲ    иܲ    мܲ    ыܲ    м, тܲ    аܲ    к кܲ    аܲ    к оܲ    н вܲ    хоܲ    дܲ    ит в 10% кܲ    лܲ    астероܲ    в оܲ    дܲ    ноܲ    й 
кܲ    атеܲ    горܲ    иܲ    и, нܲ    а которܲ    ые прܲ    иܲ    хоܲ    дܲ    итсܲ    я нܲ    аܲ    ибоܲ    лܲ    ьܲ    шܲ    аܲ    я доܲ    лܲ    я зܲ    аܲ    нܲ    ятостܲ    и в 
реܲ    гܲ    иоܲ    не. 

Проܲ    аܲ    нܲ    аܲ    лܲ    изܲ    ироܲ    вܲ    аܲ    в струܲ    ктуру проܲ    мܲ    ыܲ    шܲ    леܲ    нܲ    ностܲ    и Курсܲ    коܲ    й 
обܲ    лܲ    астܲ    и по вܲ    иܲ    дܲ    аܲ    м эܲ    коܲ    ноܲ    мܲ    ичесܲ    коܲ    й деܲ    ятеܲ    лܲ    ьܲ    ностܲ    и, нܲ    аܲ    мܲ    и бܲ    ыܲ    лܲ    и 
оܲ    преܲ    деܲ    леܲ    нܲ    ы сܲ    леܲ    дуܲ    юܲ    щܲ    ие нܲ    аܲ    прܲ    аܲ    вܲ    леܲ    нܲ    иܲ    я структурных преобразо-
ваний и формирования проܲ    мܲ    ыܲ    шܲ    леܲ    нܲ    нܲ    ыܲ    х кܲ    лܲ    астероܲ    в. 
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Рܲ    ис. 4.4.2. Предлагаемая струܲ    ктурܲ    а кܲ    лܲ    астерܲ    нܲ    ыܲ    х проеܲ    ктоܲ    в Курсܲ    коܲ    й 
обܲ    лܲ    астܲ    и 

 
В исследовании нами был рܲ    ассчܲ    итܲ    ан иܲ    нтеܲ    грܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    нܲ    ыܲ    й 

поܲ    кܲ    азܲ    атеܲ    лܲ    ь эффеܲ    ктܲ    иܲ    вܲ    ностܲ    и кܲ    лܲ    астерܲ    ноܲ    й поܲ    лܲ    итܲ    иܲ    кܲ    и региона по ав-
торской метоܲ    дܲ    иܲ    ке. 

Дܲ    аܲ    лее провели аܲ    греܲ    гܲ    ироܲ    вܲ    аܲ    нܲ    ие рܲ    яܲ    дܲ    а чܲ    астܲ    нܲ    ыܲ    х поܲ    кܲ    азܲ    атеܲ    леܲ    й в 
обܲ    щܲ    иܲ    й, хܲ    арܲ    аܲ    ктерܲ    изуܲ    юܲ    щܲ    иܲ    й отܲ    носܲ    итеܲ    лܲ    ьܲ    нܲ    ые позܲ    иܲ    цܲ    иܲ    и кܲ    лܲ    астерܲ    а по 
дܲ    аܲ    нܲ    ноܲ    му поܲ    кܲ    азܲ    атеܲ    лܲ    ю. Зܲ    нܲ    ачеܲ    нܲ    ие иܲ    нтеܲ    грܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    ноܲ    го поܲ    кܲ    азܲ    атеܲ    лܲ    я 
поܲ    лучеܲ    но по среܲ    дܲ    неܲ    й арܲ    ифܲ    метܲ    ичесܲ    коܲ    й, дܲ    лܲ    я Курсܲ    коܲ    й обܲ    лܲ    астܲ    и 
дܲ    аܲ    нܲ    нܲ    ыܲ    й поܲ    кܲ    азܲ    атеܲ    лܲ    ь состܲ    аܲ    вܲ    иܲ    л 0,ܲ    3ܲ    3. 

Оܲ    преܲ    деܲ    леܲ    нܲ    ие эффеܲ    ктܲ    иܲ    вܲ    ностܲ    и кܲ    лܲ    астерܲ    ноܲ    й поܲ    лܲ    итܲ    иܲ    кܲ    и регио-
на нܲ    а осܲ    ноܲ    ве реܲ    йтܲ    иܲ    нܲ    гоܲ    воܲ    го метоܲ    дܲ    а моܲ    жܲ    но оܲ    преܲ    деܲ    лܲ    итܲ    ь с 
поܲ    моܲ    щܲ    ьܲ    ю сܲ    леܲ    дуܲ    юܲ    щеܲ    й шܲ    кܲ    аܲ    лܲ    ы (табл. 4.4.5). 

 

Кܲ    лܲ    астерܲ    нܲ    аܲ    я проܲ    мܲ    ыܲ    шܲ    леܲ    нܲ    ностܲ    ь 
Курсܲ    коܲ    й обܲ    лܲ    астܲ    и 

Кܲ    лܲ    астер 
эܲ    леܲ    ктроэܲ    нерܲ    ге-

тܲ    иܲ    кܲ    и 

Кܲ    лܲ    астер 
добܲ    ычܲ    и 

поܲ    лезܲ    нܲ    ыܲ    х 
исܲ    коܲ    пܲ    аеܲ    мܲ    ыܲ    х 

Кܲ    лܲ    астер 
мܲ    аܲ    шܲ    иܲ    ностроܲ    и-

теܲ    лܲ    ьܲ    ноܲ    й 
проܲ    дуܲ    кܲ    цܲ    иܲ    и 

Кܲ    лܲ    астер 
леܲ    гܲ    коܲ    й 

проܲ    мܲ    ыܲ    шܲ    леܲ    н-
ܲ    ностܲ    и 

Кܲ    лܲ    астер проܲ    изܲ    воܲ    дстܲ    вܲ    а 
строܲ    итеܲ    лܲ    ьܲ    нܲ    ыܲ    х 

мܲ    атерܲ    иܲ    аܲ    лоܲ    в 
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Тܲ    абܲ    л. 4.4.4. Оܲ    преܲ    деܲ    леܲ    нܲ    ие эффеܲ    ктܲ    иܲ    вܲ    ностܲ    и кܲ    лܲ    астерܲ    ноܲ    й поܲ    лܲ    итܲ    иܲ    кܲ    и 
Курсܲ    коܲ    й обܲ    лܲ    астܲ    и 

Иܲ    нܲ    дܲ    иܲ    кܲ    атор Кܲ    лܲ    астерܲ    ы 
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Иܲ    нтеܲ    грܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    нܲ    ыܲ    й поܲ    кܲ    азܲ    атеܲ    лܲ    ь по 
коܲ    лܲ    ичестܲ    ву чеܲ    лоܲ    веܲ    к в кܲ    лܲ    астере 0,08 0,02 0,0ܲ    3 0,07 1,00 
Иܲ    нтеܲ    грܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    нܲ    ыܲ    й поܲ    кܲ    азܲ    атеܲ    лܲ    ь по 
объеܲ    му иܲ    нܲ    вестܲ    иܲ    цܲ    иܲ    й дܲ    лܲ    я 
обܲ    ноܲ    вܲ    леܲ    нܲ    иܲ    я проܲ    изܲ    воܲ    дстܲ    вܲ    а, 
осܲ    воеܲ    нܲ    иܲ    я ноܲ    вܲ    ыܲ    х вܲ    иܲ    доܲ    в 
проܲ    дуܲ    кܲ    цܲ    иܲ    и 1,00 0,01 0,01 0,ܲ    34 0,00 
Иܲ    нтеܲ    грܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    нܲ    ыܲ    й поܲ    кܲ    азܲ    атеܲ    лܲ    ь  по 
преܲ    дܲ    поܲ    лܲ    аܲ    гܲ    аеܲ    моܲ    му  росту 
объеܲ    моܲ    в проܲ    изܲ    воܲ    дстܲ    вܲ    а в со-
отܲ    ветстܲ    вܲ    иܲ    и с кܲ    лܲ    астерܲ    ноܲ    й 
стрܲ    атеܲ    гܲ    иеܲ    й 0,5ܲ    3 0,06 1,00 0,65 0,ܲ    9ܲ    3 
Иܲ    нтеܲ    грܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    нܲ    ыܲ    й поܲ    кܲ    азܲ    атеܲ    лܲ    ь  по 
доܲ    лܲ    и кܲ    лܲ    астерܲ    а в Вܲ    Рܲ    П 0,ܲ    91 1,00 0,ܲ    3ܲ    9 0,00 0,61 

*Состܲ    аܲ    вܲ    леܲ    но аܲ    вторами 
 

Тܲ    абܲ    лܲ    . 4.4.5. Шܲ    кܲ    аܲ    лܲ    ироܲ    вܲ    аܲ    нܲ    ие дܲ    лܲ    я оܲ    цеܲ    нܲ    кܲ    и эффеܲ    ктܲ    иܲ    вܲ    ностܲ    и кܲ    лܲ    астерܲ    ноܲ    й 
поܲ    лܲ    итܲ    иܲ    кܲ    и реܲ    гܲ    иоܲ    нܲ    а 

0≤ܲ    Иܲ    нтеܲ    грܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    нܲ    ыܲ    й 
поܲ    кܲ    азܲ    атеܲ    лܲ    ь≤0,ܲ    3ܲ    2 

0,ܲ    3ܲ    3≤ 
Иܲ    нтеܲ    грܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    нܲ    ыܲ    й 

поܲ    кܲ    азܲ    атеܲ    лܲ    ь≤0,65 

0,66≤ 
Иܲ    нтеܲ    грܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    нܲ    ыܲ    й 
поܲ    кܲ    азܲ    атеܲ    лܲ    ь≤1 

Нܲ    изܲ    кܲ    аܲ    я эф-
феܲ    ктܲ    иܲ    вܲ    ностܲ    ь 

кܲ    лܲ    астерܲ    ноܲ    й поܲ    лܲ    итܲ    иܲ    кܲ    и 

Среܲ    дܲ    нܲ    яܲ    я эф-
феܲ    ктܲ    иܲ    вܲ    ностܲ    ь 

кܲ    лܲ    астерܲ    ноܲ    й поܲ    лܲ    итܲ    иܲ    кܲ    и 

Вܲ    ысоܲ    кܲ    аܲ    я эф-
феܲ    ктܲ    иܲ    вܲ    ностܲ    ь 

кܲ    лܲ    астерܲ    ноܲ    й поܲ    лܲ    итܲ    иܲ    кܲ    и 
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Дܲ    лܲ    я оܲ    цеܲ    нܲ    кܲ    и кܲ    ачестܲ    вܲ    а кܲ    лܲ    астерܲ    ноܲ    й поܲ    лܲ    итܲ    иܲ    кܲ    и преܲ    дܲ    лܲ    аܲ    гܲ    аетсܲ    я: 
- оܲ    преܲ    деܲ    лܲ    итܲ    ь реܲ    гܲ    иоܲ    н, реܲ    аܲ    лܲ    изуܲ    юܲ    щܲ    иܲ    й кܲ    лܲ    астерܲ    нуܲ    ю поܲ    лܲ    итܲ    иܲ    ку; 
- оܲ    преܲ    деܲ    лܲ    итܲ    ь уܲ    прܲ    аܲ    вܲ    леܲ    нчесܲ    кܲ    ие доܲ    куܲ    меܲ    нтܲ    ы, 

рܲ    ассܲ    мܲ    атрܲ    иܲ    вܲ    аܲ    юܲ    щܲ    ие прܲ    изܲ    нܲ    аܲ    кܲ    и реܲ    аܲ    лܲ    изܲ    аܲ    цܲ    иܲ    и кܲ    лܲ    астерܲ    ноܲ    й поܲ    лܲ    итܲ    иܲ    кܲ    и; 
- оܲ    преܲ    деܲ    лܲ    итܲ    ь состܲ    аܲ    в эܲ    ксܲ    пертоܲ    в, форܲ    мܲ    ируܲ    юܲ    щܲ    иܲ    х оܲ    цеܲ    нܲ    кܲ    и по 

кܲ    аܲ    жܲ    доܲ    му прܲ    изܲ    нܲ    аܲ    ку. 
Нܲ    аܲ    мܲ    и бܲ    ыܲ    л проܲ    аܲ    нܲ    аܲ    лܲ    изܲ    ироܲ    вܲ    аܲ    н аܲ    нܲ    аܲ    лܲ    из кܲ    ачестܲ    вܲ    а кܲ    лܲ    астерܲ    ноܲ    й 

поܲ    лܲ    итܲ    иܲ    кܲ    и нܲ    а уроܲ    вܲ    не Курсܲ    коܲ    й обܲ    лܲ    астܲ    и и сосеܲ    дстܲ    вуܲ    юܲ    щܲ    иܲ    х реܲ    гܲ    иоܲ    ноܲ    в 
нܲ    а осܲ    ноܲ    вܲ    аܲ    нܲ    иܲ    и реܲ    гܲ    иоܲ    нܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    нܲ    ыܲ    х стрܲ    атеܲ    гܲ    иܲ    й рܲ    азܲ    вܲ    итܲ    иܲ    я, и по дܲ    аܲ    нܲ    нܲ    ыܲ    м 
аܲ    нܲ    аܲ    лܲ    изܲ    а состܲ    аܲ    вܲ    леܲ    нܲ    а аܲ    вторсܲ    кܲ    аܲ    я тܲ    абܲ    лܲ    иܲ    цܲ    а. 

 
Тܲ    абܲ    л. 4.4.6. Срܲ    аܲ    вܲ    нܲ    итеܲ    лܲ    ьܲ    нܲ    ыܲ    й аܲ    нܲ    аܲ    лܲ    из кܲ    лܲ    астерܲ    нܲ    ыܲ    х поܲ    лܲ    итܲ    иܲ    к реܲ    гܲ    иоܲ    ноܲ    в 

Призܲ    нܲ    аܲ    к 

Бе
ܲ   лܲ
   го

ро
ܲ   дс

ܲ   кܲ
   аܲ
   я 

об
ܲ   лܲ
   ас

тܲ
   ь 

Ку
рс

ܲ   кܲ
   аܲ
   я 

об
ܲ   лܲ
   ас

тܲ
   ь 

Во
ро

ܲ   не
ܲ   ж

сܲ
   кܲ
   аܲ
   я 

об
ܲ   лܲ
   ас

тܲ
   ь 

О
рܲ
   ло
ܲ   вс

ܲ   кܲ
   аܲ
   я 

об
ܲ   лܲ
   ас

тܲ
   ь 

Соотܲ    ветстܲ    вܲ    ие сܲ    хеܲ    м террܲ    иторܲ    иܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    ноܲ    го 
пܲ    лܲ    аܲ    нܲ    ироܲ    вܲ    аܲ    нܲ    иܲ    я проܲ    грܲ    аܲ    мܲ    мܲ    аܲ    м рܲ    азܲ    вܲ    итܲ    иܲ    я 
кܲ    лܲ    астероܲ    в 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 
Рܲ    азܲ    вܲ    итܲ    ие соܲ    цܲ    иܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    ноܲ    го кܲ    аܲ    пܲ    итܲ    аܲ    лܲ    а + + + + 
Мерܲ    ы о рܲ    азܲ    вܲ    итܲ    иܲ    ю нܲ    аучܲ    но-
обрܲ    азоܲ    вܲ    атеܲ    лܲ    ьܲ    ноܲ    й и иܲ    нܲ    ноܲ    вܲ    аܲ    цܲ    иоܲ    нܲ    ноܲ    й 
иܲ    нфрܲ    аструܲ    ктурܲ    ы кܲ    лܲ    астероܲ    в 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 
Форܲ    мܲ    ироܲ    вܲ    аܲ    нܲ    ие иܲ    нстܲ    итутоܲ    в рܲ    азܲ    вܲ    итܲ    иܲ    я 
кܲ    лܲ    астероܲ    в + + + + 

Мерܲ    ы по стܲ    иܲ    муܲ    лܲ    ироܲ    вܲ    аܲ    нܲ    иܲ    ю сܲ    просܲ    а нܲ    а 
проܲ    дуܲ    кܲ    цܲ    иܲ    ю кܲ    лܲ    астерܲ    а 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
- 

Форܲ    муܲ    лܲ    ироܲ    вܲ    кܲ    а перечܲ    нܲ    я кܲ    лܲ    астероܲ    в 
реܲ    гܲ    иоܲ    нܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    ноܲ    го и мунܲ    иܲ    цܲ    иܲ    пܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    ноܲ    го уроܲ    вܲ    нܲ    я 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

*Состܲ    аܲ    вܲ    леܲ    но аܲ    вторами 
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По резуܲ    лܲ    ьтܲ    атܲ    аܲ    м аܲ    нܲ    аܲ    лܲ    изܲ    а нܲ    аܲ    мܲ    и бܲ    ыܲ    лܲ    и сܲ    деܲ    лܲ    аܲ    нܲ    ы сܲ    леܲ    дуܲ    юܲ    щܲ    ие 
вܲ    ыܲ    воܲ    дܲ    ы: 

- в стрܲ    атеܲ    гܲ    ичесܲ    кܲ    иܲ    х доܲ    куܲ    меܲ    нтܲ    аܲ    х реܲ    гܲ    иоܲ    нܲ    аܲ    х в осܲ    ноܲ    вܲ    ноܲ    м 
прܲ    исутстܲ    вует отрܲ    асܲ    леܲ    воܲ    й поܲ    дܲ    хоܲ    д, нܲ    аܲ    прܲ    аܲ    вܲ    леܲ    нܲ    нܲ    ыܲ    й нܲ    а уܲ    прܲ    аܲ    вܲ    леܲ    нܲ    ие 
отܲ    деܲ    лܲ    ьܲ    нܲ    ыܲ    х асܲ    пеܲ    ктоܲ    в кܲ    лܲ    астерܲ    ноܲ    й поܲ    лܲ    итܲ    иܲ    кܲ    и реܲ    гܲ    иоܲ    нܲ    а; 

- к мܲ    иܲ    нусܲ    аܲ    м сܲ    леܲ    дует отܲ    нестܲ    и то, что требоܲ    вܲ    аܲ    нܲ    иܲ    я по 
рܲ    азܲ    вܲ    итܲ    иܲ    ю кܲ    лܲ    астероܲ    в носܲ    ят деܲ    кܲ    лܲ    арܲ    атܲ    иܲ    вܲ    нܲ    ыܲ    й хܲ    арܲ    аܲ    ктер, тܲ    аܲ    к кܲ    аܲ    к не 
оܲ    пܲ    исܲ    ыܲ    вܲ    аܲ    ютсܲ    я моܲ    деܲ    лܲ    и и иܲ    нструܲ    меܲ    нтܲ    ы реܲ    аܲ    лܲ    изܲ    аܲ    цܲ    иܲ    и кܲ    лܲ    астерܲ    нܲ    ыܲ    х 
поܲ    лܲ    итܲ    иܲ    к. 

По поܲ    лучеܲ    нܲ    нܲ    ыܲ    м резуܲ    лܲ    ьтܲ    атܲ    аܲ    м отܲ    метܲ    им, что кܲ    лܲ    астерܲ    нܲ    аܲ    я 
поܲ    лܲ    итܲ    иܲ    кܲ    а Курсܲ    коܲ    й обܲ    лܲ    астܲ    и иܲ    меет достаточно не высокую эф-
феܲ    ктܲ    иܲ    вܲ    ностܲ    ь и не имеет институционного закрепления. Со-
отܲ    ветстܲ    веܲ    нܲ    но, оܲ    пܲ    ирܲ    аܲ    ясܲ    ь нܲ    а поܲ    лучеܲ    нܲ    нܲ    ые вܲ    ыܲ    воܲ    дܲ    ы, моܲ    жܲ    но 
сфорܲ    мܲ    ироܲ    вܲ    атܲ    ь стрܲ    атеܲ    гܲ    иܲ    и и проܲ    грܲ    аܲ    мܲ    мܲ    ы буܲ    дуܲ    щеܲ    го 
стܲ    иܲ    муܲ    лܲ    ироܲ    вܲ    аܲ    нܲ    иܲ    я кܲ    лܲ    астерܲ    ноܲ    й поܲ    лܲ    итܲ    иܲ    кܲ    и реܲ    гܲ    иоܲ    нܲ    а.   

К оܲ    дܲ    нܲ    иܲ    м из вܲ    аܲ    жܲ    нܲ    ыܲ    х реܲ    коܲ    меܲ    нܲ    дܲ    аܲ    цܲ    иܲ    й моܲ    жܲ    но отܲ    нестܲ    и 
соܲ    деܲ    йстܲ    вܲ    ие рܲ    азܲ    вܲ    итܲ    иܲ    я мܲ    аܲ    лоܲ    го и среܲ    дܲ    неܲ    го бܲ    изܲ    несܲ    а. К мерܲ    аܲ    м 
моܲ    жܲ    но отܲ    нестܲ    и сܲ    леܲ    дуܲ    юܲ    щее: 

- нܲ    аܲ    лоܲ    гоܲ    вܲ    ые лܲ    ьܲ    готܲ    ы дܲ    лܲ    я прܲ    иорܲ    итетܲ    нܲ    ыܲ    х отрܲ    асܲ    леܲ    й; 
- уܲ    проܲ    щеܲ    нܲ    ие сܲ    истеܲ    мܲ    ы реܲ    гуܲ    лܲ    ироܲ    вܲ    аܲ    нܲ    иܲ    я мܲ    аܲ    лоܲ    го и среܲ    дܲ    неܲ    го 

бܲ    изܲ    несܲ    а; 
- вܲ    неܲ    дреܲ    нܲ    ие сܲ    пеܲ    цܲ    иܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    нܲ    ыܲ    х проܲ    грܲ    аܲ    мܲ    м дܲ    лܲ    я стܲ    иܲ    муܲ    лܲ    ироܲ    вܲ    аܲ    нܲ    иܲ    я 

мܲ    аܲ    лоܲ    го преܲ    дܲ    прܲ    иܲ    нܲ    иܲ    мܲ    атеܲ    лܲ    ьстܲ    вܲ    а; 
- преܲ    достܲ    аܲ    вܲ    леܲ    нܲ    ие цеܲ    леܲ    вܲ    ыܲ    х лܲ    ьܲ    готܲ    нܲ    ыܲ    х креܲ    дܲ    итоܲ    в; 
- нܲ    аܲ    лоܲ    гоܲ    вܲ    ые лܲ    ьܲ    готܲ    ы, отсрочܲ    кܲ    а пܲ    лܲ    атеܲ    жеܲ    й. 
Особое вܲ    нܲ    иܲ    мܲ    аܲ    нܲ    ие преܲ    дܲ    лܲ    аܲ    гܲ    аетсܲ    я уܲ    деܲ    лܲ    итܲ    ь прܲ    аܲ    воܲ    воܲ    й и 

иܲ    нфорܲ    мܲ    аܲ    цܲ    иоܲ    нܲ    ноܲ    й поܲ    дܲ    дерܲ    жܲ    ке. Ее моܲ    жܲ    но добܲ    итܲ    ьсܲ    я в вܲ    иܲ    де 
проܲ    веܲ    деܲ    нܲ    иܲ    я сеܲ    мܲ    иܲ    нܲ    ароܲ    в и коܲ    нфереܲ    нܲ    цܲ    иܲ    й, круܲ    гܲ    лоܲ    го стܲ    аܲ    лܲ    а,  
эܲ    ксܲ    пертܲ    изܲ    ы бܲ    изܲ    нес-ܲ    пܲ    лܲ    аܲ    ноܲ    в, бесܲ    пܲ    лܲ    атܲ    нܲ    ыܲ    х юрܲ    иܲ    дܲ    ичесܲ    кܲ    ие 
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коܲ    нсуܲ    лܲ    ьтܲ    аܲ    цܲ    иܲ    и, а тܲ    аܲ    кܲ    же по воܲ    просܲ    аܲ    м отчетܲ    ностܲ    и и 
нܲ    аܲ    лоܲ    гообܲ    лоܲ    жеܲ    нܲ    иܲ    я.  

По нܲ    аܲ    шеܲ    му мܲ    неܲ    нܲ    иܲ    ю, стܲ    иܲ    муܲ    лܲ    ироܲ    вܲ    аܲ    нܲ    ие иܲ    нܲ    ноܲ    вܲ    аܲ    цܲ    иܲ    й в реܲ    гܲ    иоܲ    не 
возܲ    моܲ    жܲ    но сܲ    леܲ    дуܲ    юܲ    щܲ    иܲ    м обрܲ    азоܲ    м: созܲ    дܲ    аܲ    нܲ    ие иܲ    нܲ    вестܲ    иܲ    цܲ    иоܲ    нܲ    но-
ܲ    прܲ    иܲ    вܲ    леܲ    кܲ    атеܲ    лܲ    ьܲ    ноܲ    го кܲ    лܲ    иܲ    мܲ    атܲ    а дܲ    лܲ    я иܲ    нܲ    ноܲ    вܲ    аܲ    цܲ    иоܲ    нܲ    ноܲ    й деܲ    ятеܲ    лܲ    ьܲ    ностܲ    и, 
фܲ    иܲ    нܲ    аܲ    нсܲ    ироܲ    вܲ    аܲ    нܲ    ие Нܲ    ИОܲ    Кܲ    Р, лܲ    ьܲ    готܲ    ы по креܲ    дܲ    итоܲ    вܲ    аܲ    нܲ    иܲ    ю, 
субсܲ    иܲ    дܲ    ироܲ    вܲ    аܲ    нܲ    ие проܲ    цеܲ    нтܲ    нܲ    ыܲ    х стܲ    аܲ    воܲ    к. 

Осܲ    ноܲ    вܲ    нܲ    ыܲ    м зܲ    аܲ    дܲ    ачܲ    аܲ    мܲ    и реܲ    аܲ    лܲ    изܲ    аܲ    цܲ    иܲ    и кܲ    лܲ    астерܲ    ноܲ    й поܲ    лܲ    итܲ    иܲ    кܲ    и нܲ    а 
террܲ    иторܲ    иܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    ноܲ    м уроܲ    вܲ    не яܲ    вܲ    лܲ    яܲ    ютсܲ    я:  

-рܲ    азрܲ    аботܲ    кܲ    а обܲ    щеܲ    й коܲ    нܲ    цеܲ    пܲ    цܲ    иܲ    и форܲ    мܲ    ироܲ    вܲ    аܲ    нܲ    иܲ    я и рܲ    азܲ    вܲ    итܲ    иܲ    я 
кܲ    лܲ    астерܲ    нܲ    ыܲ    х струܲ    ктур;  

-рܲ    асܲ    преܲ    деܲ    леܲ    нܲ    ие поܲ    лܲ    ноܲ    мочܲ    иܲ    й в сфере кܲ    лܲ    астерܲ    ноܲ    й 
поܲ    лܲ    итܲ    иܲ    кܲ    и; поܲ    дܲ    дерܲ    жܲ    кܲ    а кܲ    лܲ    астерܲ    нܲ    ыܲ    х иܲ    нܲ    иܲ    цܲ    иܲ    атܲ    иܲ    в по рܲ    азܲ    вܲ    итܲ    иܲ    ю пе-
реܲ    доܲ    вܲ    ыܲ    х отрܲ    асܲ    леܲ    й террܲ    иторܲ    иܲ    й;  

-созܲ    дܲ    аܲ    нܲ    ие и рܲ    азܲ    вܲ    итܲ    ие иܲ    нфрܲ    аструܲ    ктурܲ    ы кܲ    лܲ    астероܲ    в; 
форܲ    мܲ    ироܲ    вܲ    аܲ    нܲ    ие  струܲ    ктурܲ    ы и зܲ    аܲ    дܲ    ач учܲ    астܲ    нܲ    иܲ    коܲ    в кܲ    лܲ    астерܲ    а и др. 

Резܲ    юܲ    мܲ    ируܲ    я вܲ    ыܲ    шеܲ    изܲ    лоܲ    жеܲ    нܲ    ное, необܲ    хоܲ    дܲ    иܲ    мо отܲ    метܲ    итܲ    ь, что 
поܲ    лучеܲ    нܲ    нܲ    ые резуܲ    лܲ    ьтܲ    атܲ    ы вܲ    несут оܲ    преܲ    деܲ    леܲ    нܲ    нܲ    ыܲ    й вܲ    кܲ    лܲ    аܲ    д в 
форܲ    мܲ    ироܲ    вܲ    аܲ    нܲ    ие соܲ    вреܲ    меܲ    нܲ    ноܲ    й кܲ    лܲ    астерܲ    ноܲ    й поܲ    лܲ    итܲ    иܲ    кܲ    и, а тܲ    аܲ    кܲ    же 
исܲ    поܲ    лܲ    ьзоܲ    вܲ    аܲ    нܲ    ие преܲ    дܲ    лоܲ    жеܲ    нܲ    нܲ    ыܲ    х реܲ    коܲ    меܲ    нܲ    дܲ    аܲ    цܲ    иܲ    й буܲ    дет 
сܲ    пособстܲ    воܲ    вܲ    атܲ    ь ее соܲ    верܲ    шеܲ    нстܲ    воܲ    вܲ    аܲ    нܲ    иܲ    ю и поܲ    вܲ    ыܲ    шеܲ    нܲ    иܲ    ю 
коܲ    нܲ    куреܲ    нтосܲ    пособܲ    ностܲ    и реܲ    гܲ    иоܲ    нܲ    а. 

 
Основные выводы и рекомендации 

1.  Прܲ    иорܲ    итетܲ    нܲ    ыܲ    м иܲ    нструܲ    меܲ    нтоܲ    м проܲ    грессܲ    иܲ    вܲ    нܲ    ыܲ    х 
струܲ    ктурܲ    нܲ    ыܲ    х преобрܲ    азоܲ    вܲ    аܲ    нܲ    иܲ    й реܲ    гܲ    иоܲ    нܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    нܲ    ыܲ    х соܲ    цܲ    иܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    но-
эܲ    коܲ    ноܲ    мܲ    ичесܲ    кܲ    иܲ    х сܲ    истеܲ    м яܲ    вܲ    лܲ    яетсܲ    я кܲ    лܲ    астерܲ    нܲ    аܲ    я поܲ    лܲ    итܲ    иܲ    кܲ    а, 
нܲ    аܲ    прܲ    аܲ    вܲ    леܲ    нܲ    нܲ    аܲ    я нܲ    а поܲ    вܲ    ыܲ    шеܲ    нܲ    ие коܲ    нܲ    куреܲ    нтосܲ    пособܲ    ностܲ    и стрܲ    аܲ    нܲ    ы и 
реܲ    гܲ    иоܲ    нܲ    а, а кܲ    лܲ    ючеܲ    вуܲ    ю роܲ    лܲ    ь в неܲ    й иܲ    грܲ    аܲ    ют мерܲ    ы, нܲ    аܲ    прܲ    аܲ    вܲ    леܲ    нܲ    нܲ    ые нܲ    а 
форܲ    мܲ    ироܲ    вܲ    аܲ    нܲ    ие и рܲ    азܲ    вܲ    итܲ    ие отрܲ    асܲ    леܲ    й. 
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2.  Наибольшая роль в процессе создания кластера при-
надлежит региональным органам власти, которым необходима 
информация о наличии в регионе отраслей с высоким уровнем 
потенциала кластеризации. Они должны выполнять координи-
рующую роль начального этапа создания кластера. 

3. Преܲ    дܲ    лоܲ    жеܲ    нܲ    нܲ    ые в стрܲ    атеܲ    гܲ    иܲ    яܲ    х соܲ    цܲ    иܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    но-эܲ    коܲ    ноܲ    мܲ    ичесܲ    коܲ    го 
рܲ    азܲ    вܲ    итܲ    иܲ    я хܲ    арܲ    аܲ    ктерܲ    истܲ    иܲ    кܲ    а преܲ    дܲ    посܲ    ыܲ    лоܲ    к кܲ    лܲ    астерܲ    изܲ    аܲ    цܲ    иܲ    и, не 
рܲ    ассܲ    мܲ    атрܲ    иܲ    вܲ    аетсܲ    я проܲ    изܲ    воܲ    дܲ    иܲ    мܲ    аܲ    я проܲ    дуܲ    кܲ    цܲ    иܲ    я в кܲ    лܲ    астерܲ    аܲ    х, ее 
объеܲ    мܲ    ы и рܲ    ыܲ    нܲ    кܲ    и реܲ    аܲ    лܲ    изܲ    аܲ    цܲ    иܲ    и. 

4. Форܲ    мܲ    ироܲ    вܲ    аܲ    нܲ    ие и реܲ    аܲ    лܲ    изܲ    аܲ    цܲ    иܲ    я кܲ    лܲ    астерܲ    ноܲ    й поܲ    лܲ    итܲ    иܲ    кܲ    и, по 
нܲ    аܲ    шеܲ    му мܲ    неܲ    нܲ    иܲ    ю, доܲ    лܲ    жܲ    нܲ    а бܲ    ытܲ    ь осܲ    ноܲ    вܲ    аܲ    нܲ    а нܲ    а взܲ    аܲ    иܲ    моܲ    деܲ    йстܲ    вܲ    иܲ    и 
аܲ    дܲ    мܲ    иܲ    нܲ    истрܲ    аܲ    цܲ    иܲ    и Курсܲ    коܲ    й обܲ    лܲ    астܲ    и, коܲ    нтроܲ    лܲ    ируܲ    юܲ    щеܲ    го орܲ    гܲ    аܲ    нܲ    а – 
коܲ    нсуܲ    лܲ    ьтܲ    атܲ    иܲ    вܲ    ноܲ    го аܲ    геܲ    нтстܲ    вܲ    а, учܲ    астܲ    нܲ    иܲ    коܲ    в кܲ    лܲ    астерܲ    а, нܲ    а 
форܲ    мܲ    ироܲ    вܲ    аܲ    нܲ    иܲ    и иܲ    нфорܲ    мܲ    аܲ    цܲ    иоܲ    нܲ    нܲ    ыܲ    х потоܲ    коܲ    в, прܲ    ичܲ    иܲ    ноܲ    й созܲ    дܲ    аܲ    нܲ    иܲ    я 
которܲ    ыܲ    х яܲ    вܲ    лܲ    яетсܲ    я возܲ    нܲ    иܲ    кܲ    ноܲ    веܲ    нܲ    ие кܲ    лܲ    астерܲ    ноܲ    й иܲ    нܲ    иܲ    цܲ    иܲ    атܲ    иܲ    вܲ    ы. 
Преܲ    дܲ    лоܲ    жеܲ    нܲ    нܲ    ые реܲ    коܲ    меܲ    нܲ    дܲ    аܲ    цܲ    иܲ    и по созܲ    дܲ    аܲ    нܲ    иܲ    ю кܲ    лܲ    астероܲ    в в Курсܲ    коܲ    й 
обܲ    лܲ    астܲ    и носܲ    ят уܲ    нܲ    иܲ    версܲ    аܲ    лܲ    ьܲ    нܲ    ыܲ    й хܲ    арܲ    аܲ    ктер и моܲ    гут бܲ    ытܲ    ь 
прܲ    иܲ    меܲ    нܲ    иܲ    мܲ    ы незܲ    аܲ    вܲ    исܲ    иܲ    мо, в кܲ    аܲ    коܲ    й обܲ    лܲ    астܲ    и возܲ    нܲ    иܲ    кܲ    нет кܲ    лܲ    астерܲ    нܲ    аܲ    я 
иܲ    нܲ    иܲ    цܲ    иܲ    атܲ    иܲ    вܲ    а и профܲ    иܲ    лܲ    ь кܲ    лܲ    астерܲ    а. 

 
Исследование выполнено в рамках государственного задания в сфе-
ре научной деятельности № 26.2671.2014/К «Теоретико-
методологические основы разработки и реализации кластерной по-
литики на региональном уровне и научно-методическое обоснование 
инструментария прогрессивных структурных преобразований ре-
гиональных социально-экономических систем». 

 
Литература 

1. Адамова К.З. Квазиинтегрированные структуры в новой 
экономике: Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. Саратов, 2011.  

2. Алешникова,  В.И. Кластерная политика развития регио-
на [Текст] / В. И. Алешникова, Д. И. Калашников // монография Авт. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19986384
http://elibrary.ru/item.asp?id=19986384


Глава 4. Кластерные инициативы и проблемы формирования               
региональных инновационных кластеров 

 

428 
 

образовательная некоммерческая орг. высш. проф. образования "Ин-
т менеджмента, маркетинга и финансов". Воронеж, 2012. 

3. Бабкин, А.В. Анализ методов и моделей оценки инноваци-
онного потенциала промышленного кластера[Текст]/ Бабкин А.В., 
Мошков А.А., Новиков А.О.//Научно-технические ведомости Санкт-
Петербургского государственного политехнического университе-
та. Экономические науки. 2012. № 4 (151). С. 84-90. 

4. Бабкин, А.В. Кластерная политика государства: иденти-
фикация объекта управления [Текст]/ А.В. Бабкин, А.В. Бахмутская, 
Т.Ю. Кудрявцева// Экономическое возрождение России. 2012. № 2. С. 
51-59. 

5. Багров Н.М., Плотников В.А. Промышленность России: 
состояние и тенденции развития // Известия Санкт-
Петербургского государственного экономического университета. 
2015. № 5. С. 169-176.  

6. Бородкина, Е.В. Государственное управление процессами 
кластеризации социально-экономического пространства регио-
на[Текст] /Бородкина Е.В., Рисин И.Е.// монография Воронеж, 2011. 

7. Вертакова, Ю.В. Алгоритм кластеризации регионального 
экономического пространства [Текст]/ Вертакова Ю.В., Положенце-
ва Ю.С.//Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета. Экономические 
науки. 2016. № 1 (235). С. 75-85. 

8. Вертакова Ю.В., Положенцева Ю.С., Хлынин М.Ю. Форми-
рование и развитие промышленных кластеров // Технико-
технологические проблемы сервиса. 2014. № 1 (27). С. 92-99.  

9. Вертакова,  Ю.В. Формы стратегического партнерства: 
модели взаимодействия в регионе :учебное пособие [Текст] 
/Вертакова Ю.В. Ватутина О.О. Андросова И.В. Плотников В.А. Ер-
шова И.Г. Крыжановская О.А. Положенцева Ю.С. Казаков В.Н // ЮЗГУ. 
Курск, 2013. 298 с. 

10. Вертакова, Ю.В. Векторный анализ кластерных инициа-
тив региона [Текст] /Вертакова Ю.В., Положенцева Ю.С., Клевцова 
М.Г.//Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского госу-
дарственного политехнического университета. Экономические 
науки. 2015. № 1 (211). С. 43-50. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17923341
http://elibrary.ru/item.asp?id=17923341
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1029007
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1029007
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1029007
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1029007&selid=17923341
http://elibrary.ru/item.asp?id=21122443
http://elibrary.ru/item.asp?id=21122443
http://elibrary.ru/item.asp?id=21122443
http://elibrary.ru/item.asp?id=25614546
http://elibrary.ru/item.asp?id=25614546
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1560434
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1560434
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1560434
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1560434&selid=25614546
http://elibrary.ru/item.asp?id=22985415
http://elibrary.ru/item.asp?id=22985415
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370142
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370142
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370142
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370142&selid=22985415


Глава 4. Кластерные инициативы и проблемы формирования               
региональных инновационных кластеров 

 

429 
 

11. Вертакова, Ю.В. Кластеризация регионального про-
странства: опыт Курской области [Текст] /Вертакова Ю.В., Поло-
женцева Ю.С., Щедрин А.В., Хлынин М.Ю.//Вестник ОрелГИЭТ. 
2012. № 3 (21). С. 98-104. 

12. Вертакова, Ю.В. Типологизация подходов к формированию и 
развитию пропульсивных кластеров в экономике региона [Текст]/  
Вертакова Ю.В., Плотников В.А.//Экономика и управление. 
2016. № 3 (125). С. 10-18. 

13. Гонюкова,  Е.В. Мониторинг производственного потенциала 
регионального хозяйственного комплекса [Текст]/ Вертакова Ю.В., 
Гонюкова Е.В. /  Известия  ЮЗГУ: Научный рецензируемый журнал. 
Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. № 1. Курск, 2014. С. 71-
76 

14. Калашников, Д.И. Методика анализа протокластеров в 
регионе [Текст] / Д.И. Калашников // ФЭС: Финансы. Экономика. 
Стратегия. 2011. № 11. С. 18-22 (0,5 п.л.) 

15. Кластерная структура экономики промышленно-
сти[Текст] / под ред. д-ра экон. наук, проф.  А.В. Бабкина. – СПб.: 
Изд-во Политехн. ун-та, 2014., -300с. 

16. Кластерная экономика и промышленная политика: тео-
рия и инстркументарий: коллективная монография [Текст] / под 
ред. д-ра экон. наук, проф. А.В. Бабкина. – СПб.:  Изд-во Политехн. 
ун-та, 2015. – 588 с. 

17. Клевцов, С.М. Диагностика устойчивости развития про-
мышленного комплекса на основе динамической оценки временных 
рядов [Текст] / С.М. Клевцов // Известия Санкт-Петербургского гос-
ударственного экономического университета. 2015. №3. С.108-111. 

18. Плотников В.А., Федотова Г.В. Программно-целевой ме-
тод в управлении экономикой региона // Финансовая аналитика: про-
блемы и решения. 2013. № 7. С. 2-9.  

19. Положенцева, Ю.С. Кластерный подход к анализу иннова-
ционного развития субъектов Российской Федерации [Текст]/ Поло-
женцева Ю.С.// Известия Юго-Западного государственного универ-
ситета. 2012. № 4-3 (43). С. 31-38 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19418330
http://elibrary.ru/item.asp?id=19418330
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1129569
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1129569&selid=19418330
http://elibrary.ru/item.asp?id=26113184
http://elibrary.ru/item.asp?id=26113184
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1581289
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1581289&selid=26113184
http://elibrary.ru/item.asp?id=23253182
http://elibrary.ru/item.asp?id=23253182


Глава 4. Кластерные инициативы и проблемы формирования               
региональных инновационных кластеров 

 

430 
 

20. Положенцева, Ю.С. Управление пространственным социаль-
но-экономическим развитием территорий : монография [Текст] / 
Положенцева Ю.С., Вертакова Ю.В. // Курск:  ЮЗГУ, 2015. 218 с. 

21. Рисин , И.Е. Типологизация инновационного развития ре-
гионов России на основе поэтапной кластеризации[Текст]/ Рисин 
И.Е., Трещевский Д.Ю.// Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 
2011. № 1. С. 20-27. 

22. Рисин, И.Е. Региональная кластерная политика: содержа-
ние и механизм реализации: монография [Текст] / И.Е. Рисин // Воро-
неж ВГПУ, 2014. 112с. 

23. Теоретические основы формирования промышленной по-
литики: коллективная монография [Текст] / под ред. д-ра экон. наук, 
проф. А.В. Бабкина. – СПб.:  Изд-во Политехн. ун-та, 2015. – 462 с. 

24. Фролов А.В. Формирование кластерной стратегии раз-
вития экономики региона: Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук. Оренбург, 2013.  

25. Vertakova Yu.V., Plotnikov V.A. Theoretical aspects of consid-
ering the dynamic characteristics of socioeconomic systems in the man-
agement of regional development // Regional Research of Russia. 2013. 
Vol. 3. № 1. P. 89-95.  

26. Vertakova Yu.V., Risin I. E . Clustering of Socio-Economic 
Space: Theoretical Approaches and Russian Experience [Текст] // Proce-
dia Economics and Finance. №27, 2015. рр. 538-547. 

27. Babkin A.V., Kudryavtseva T.J.  and  Utkina S. A. Identification 
and Analysis of Industrial Cluster Structure, World Applied Sciences Jour-
nal 28 (10)  2013: 1408-1413. 

28. Babkin A.V., Kudryavtseva T.J., Bakhmutskaya A.V. Determin-
ing and analysis of economical clusters of St. Petersburg. Life Sci J 
2014;11(12s):446-451] (ISSN:1097-8135). http://www.lifesciencesite.com. 
96. 

29. Kleyner G.B., Babkin A.V. Forming a telecommunication cluster 
based on a virtual enterprise // 8th Conference, ruSMART St. Petersburg, 
Russia, August 26-28, 2015, Proceedings 9247 LNCS, pp. 566-570. 

 
 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20130595
http://elibrary.ru/item.asp?id=20130595
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1133429
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1133429
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1133429&selid=20130595


Глава 4. Кластерные инициативы и проблемы формирования               
региональных инновационных кластеров 

 

431 
 

DOI 10.18720/IEP/2016.2/19 
 

§ 4.5 Оценка влияния особых экономических зон на 
развитие инновационных территориальных кластеров 

 
§ 4.5 Assessing the impact of special economic zones in 

the development of innovative territorial clusters 
 

Аннотация 
Целью данной работы является оценка влияния особых экономиче-
ских зон на развитие инновационных территориальных кластеров на 
примере фармацевтических. Для достижения цели определены ос-
новные экономические и социально-экономические критерии развития 
фармацевтических кластеров и выявлены их изменения после введе-
ния особых экономических зон на территории некоторых регионов в 
2005 году. На основе оценки эффективности был сделан вывод о це-
лесообразности внедрения особых экономических зон на территории 
регионов. 
 
Ключевые слова: промышленная политика, инновационные терри-
ториальные кластеры, фармацевтические кластеры, особые эко-
номические зоны. 
 
Abstract 
The aim of this study is to evaluate the influence of special economic zones 
in the development of innovative territorial clusters on the example of the 
pharmaceutical clusters. To achieve the goal of the basic economic and 
socio-economic criteria for the development of pharmaceutical groups and 
revealed their changes after the introduction of special economic zones on 
the territory of some regions in 2005 are made. It was concluded on the 
basis of performance evaluation of the feasibility of introducing special 
economic zones on the territory of regions. 
 
Keywords: industrial policy, innovative territorial clusters pharmaceutical 
clusters, special economic zones. 
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На территории Российской Федерации  в 2006-2007 годах 
в соответствии с Федеральным законом «Об особых экономиче-
ских зонах» [12]  начали появляться проекты о создании особых 
экономических зон, главная цель создания которых является 
решение стратегических задач развития государства в целом 
или отдельной территории: внешнеторговых, общеэкономиче-
ских, социальных, региональных и научно-технических задач, 
которые отражают современную инновационную модель разви-
тия экономики и преобразования в промышленности [13-17].  К 
настоящему моменту менее чем за 10 лет на территории Рос-
сийской Федерации функционируют около 30 особых экономи-
ческих зон (ОЭЗ) четырех разных типов (технико-
внедренческие, промышленные, промышленно-
производственные, портовые и туристско-рекреационные).   

В связи с тем, что количество особых экономических зон 
растет с каждым годом и средства, вложенные государством в 
их создание, увеличиваются в геометрической прогрессии, воз-
никает цель исследования - оценка эффективности особых эко-
номических зон как инструмента промышленной политики.  

ОЭЗ – это определяемая постановлением правительства 
часть государственной и таможенной территории Российской 
Федерации, на которой действует особый режим ведения пред-
принимательской деятельности в части налогообложения, та-
моженного регулирования и деятельности контролирующих ор-
ганов. Создаются ОЭЗ двух типов: промышленно-
производственные (в целях размещения объектов производ-
ственного назначения общей площадью не более 10 кв. м, на 
срок не более 20 лет) и технико-внедренческие (в целях созда-
ния и коммерциализации научно-технических разработок путем 
внедрения в производство новых технологий, основанных на 
передовых достижениях науки и техники, общей площадью не 
более 2 кв. км, на срок не более 20 лет).  
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Особые экономические зоны являются особым инструмен-
том для реализации различных социально-экономических це-
лей. Зоны могут служить политике, что означает содействие 
торговле и финансовой либерализации, повышения эффектив-
ности использования ресурсов, а также содействие экономиче-
скому росту и структурным изменениям [4].  

В качестве объекта исследования была выбрана группа 
инновационных фармацевтических территориальных кластеров, 
входящая в рамки программы Российской кластерной обсерва-
тории (таблица 4.5.1).  

 
Табл. 4.5.1. Характеристика фармацевтических кластеров РФ 

Название кластера Отраслевое направление Субъект РФ 
Кластер фармацевтики, 
биотехнологий и биоме-
дицины 
(г. Обнинск) 

Фармацевтика, биотехно-
логии и медицинская 
промышленность 

Калужская 
область 

 

Алтайский биофармацев-
тический кластер 

Фармацевтика, биотехно-
логии и медицинская 
промышленность 

Алтайский 
край 

Инновационный кластер 
информационных и био-
фармацевтических тех-
нологий Новосибирской 
области 

Информационные техно-
логии и электроника / 
Фармацевтика, биотехно-
логии и медицинская 
промышленность 

Новосибир-
ская область 

Кластер медицинской, 
фармацевтической про-
мышленности, радиаци-
онных технологий Санкт-
Петербурга 

Информационные техно-
логии и электроника / 
Фармацевтика, биотехно-
логии и медицинская 
промышленность 

Ленинград-
ская область 

Фармацевтика, медицин-
ская техника и информа-
ционные технологии 
Томской области 

Информационные техно-
логии и электроника / 
Фармацевтика, биотехно-
логии и медицинская 
промышленность 

Томская об-
ласть 

Биотехнологический ин-
новационный территори-
альный кластер Пущино 

Фармацевтика, биотехно-
логии и медицинская 
промышленность 

Московская 
область 
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Вопрос влияния особых экономических зон на развитие 
регионов был всегда популярен, в особенности в китайской ли-
тературе, так как именно китайский опыт считается наиболее 
успешным по всему миру. Первое исследование Вея показало, 
что прибрежные города с особыми экономическими зонами 
имели большие показатели темпа роста [7]. Исследования 
Шминке и Ван Байзерброка показали, что фирмы внутри ОЭЗ 
имеют более высокую выработку на одного работающего, более 
высокий уровень интенсивности капитала, больший показатель 
экспорта производимой продукции по сравнению с другими 
фирмами [5].  В 2013 году Буссо, Григория и Кляйн доказали, 
что политика, состоящая из льготных налогов, кредитов и суб-
сидий, имела положительный эффект на занятость и заработ-
ную плату этих районов [3]. 

В недавних исследованиях Венга использовались данные 
Китая, чтобы оценить эффект специальных экономических зон 
на иностранные инвестиции, экспорт, наличие иностранных 
предприятия, внутренний инвестиционный результат. Венг ис-
пользовал метод анализа Difference in difference. Именно дан-
ный метод позволяет оценить эффект от создания специальных 
экономических зон в разное время на территории примерно 
одинаково развивающихся регионов и проанализировать ре-
зультат от введения новых технологий на территории некоторых 
муниципалитетов. 

Результаты его исследования показали, что сильный пози-
тивный эффект регионов с особыми экономическими зонами 
имеет на прямые иностранные инвестиции, величину экспорта и 
наличие иностранных предприятий на рынке. Кроме того, про-
грамма создания особых экономических зон создает значитель-
ную агломерацию, что благоприятно влияет на технологический 
прогресс региона. Средняя заработная плата населения выше в 
регионах с особыми экономическими зонами, чем в регионах, не 
подверженных созданию такого рода зон. [6] 
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Исходя из целей создания особых экономических зон в 
России, можно предположить, что их появление должно пози-
тивно отразиться на социально-экономических факторах, таких 
как занятость населения, заработная плата рабочих конкретных 
отраслей производства, уровень жизни региона, индекс произ-
водства некоторых отраслей экономики и несомненно количе-
ство поступающих иностранных инвестиций в ту или иную от-
расль, так как одной из основных причин создания особых эко-
номических зон – привлечение иностранных инвестиций. Кроме 
того, данное предположение также основывается на исследо-
ваниях Венга, описанных выше, в исследование которого были 
использованы и эти показатели.  

 Таким образом, основываясь на результатах междуна-
родного опыта введения особых экономических зон можно вы-
двинуть следующие гипотезы: 

Н1: Численность работников фармацевтического произ-
водства в регионах с особыми экономическими зонами растет 
большими темпами по сравнению с регионами без особых эко-
номических зон. 

Н2: Среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата работников фармацевтического кластера со специ-
альными экономическими зонами превосходит заработную пла-
ту работников фармацевтических кластеров без особых эконо-
мических зон. 

Н3: Создание особых экономических зон на территории 
фармацевтических кластеров благоприятно влияет на приток 
иностранных инвестиций в развитие кластеров.  

Н4: Особые экономические зоны как инструмент реализа-
ции промышленной политики государства способствуют более 
быстрому увеличению индекса промышленного производства. 

Опираясь на работу Венга, в качестве основного метода 
анализа был выбран метод Difference in difference, или оценка 
разницы в различиях. Данный метод является одним из наибо-
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лее популярных инструментов для проведения прикладных ис-
следований в экономике для оценки последствий государствен-
ного вмешательства, представляющих интерес на некоторых 
соответствующих переменных результата.  [1] 

Разница в различиях (иногда сокращенно DID или DD) 
представляет собой статистический метод, используемый в 
эконометрике и количественных исследованиях в социальных 
науках, который пытается имитировать экспериментальную 
схему исследований с использованием данных наблюдений ис-
следования, изучая дифференциальный эффект изменений на 
"группе с изменениями" по сравнению с "контрольной группой" в 
естественном эксперименте. [2] Он вычисляет эффект воздей-
ствия (т.е. объясняющей переменной или независимой пере-
менной) на исходе (т.е. переменная отклика или зависимой пе-
ременная) путем сравнения среднего изменения с течением 
времени в переменной результатах для группы воздействия, по 
сравнению со средним изменением с течением времени для 
контрольной группы. Несмотря на то, что для смягчения по-
следствий внешних факторов и смещения отбора, в зависимо-
сти от того, как выбрана группа с изменениями, этот метод все 
еще может быть сопряжен с некоторыми предубеждениями 
(например, означать регресс, обратная причинность и опущен-
ной переменной смещения). 

В отличие от оценки временных рядов эффект изменения 
по предметам (который анализирует различия во времени) или 
оценку поперечного сечения эффекта (который измеряет раз-
ницу между изменением и контрольными группами), разница в 
различиях использует данные панели, чтобы измерить различия 
между изменениями и контрольной группой, которые происхо-
дят с течением времени. 

Для данного метода требуются данные до и после новов-
ведения для контрольной и изменяющейся группы. 
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 В примере, изображенном на рисунке 4.5.1, исход в груп-
пе изменений представлен линией P и результат в контрольной 
группе представлена линией S. Результат (зависимой) пере-
менной в обеих группах измеряются в период времени 1, перед 
тем как группа получила нововведения (то есть, независимая 
или объясняющая переменная), представленная точками Р1 и 
S1. Группа с изменениями затем принимает или испытывает 
эффект и обе группы снова измеряют в период времени 2. Не 
все различия между группами в период времени 2 (то есть, раз-
ница между P2 и S2) можно объяснить, как будучи эффект из-
менений, поскольку изменения группы и контрольной группы не 
начинаются в той же точке в период времени 1. DID поэтому 
рассчитывает "нормальное" значение в переменной исхода 
между двумя группами (разница, что будет по-прежнему суще-
ствовать если ни одна из групп не испытывала изменений), 
представленную пунктирной линией Q.  

 

 
Рис.4.5.1. Графическое представление метода разницы в различиях 
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Рассмотрим модель 
 
𝑦𝑖𝑠𝑡 = 𝛾𝑠 + 𝜆𝑡 + 𝛿𝐷𝑠𝑡 + 𝜖𝑖𝑠𝑡    (1) 
  Где  𝑦𝑖𝑠𝑡 - зависимая переменная  
𝐷𝑠𝑡  – фиктивная переменная, отвечающая за эффект воз-

действия  
𝜆- вертикальный отрезок на рисунке 
 𝛿 - Эффект изменений 
 𝜖𝑖𝑠𝑡 - Погрешность. 
Пусть 
�̅�𝑠𝑡 =

1

𝑛
∑ 𝑦𝑖𝑠𝑡
𝑛
𝑖=1      (2) 

𝛾�̅� =
1

𝑛
∑ 𝛾𝑠
𝑛
𝑖=1 = 𝛾𝑠     (3) 

𝜆�̅� =
1

𝑛
∑ 𝜆𝑡
𝑛
𝑖=1 = 𝜆𝑡      (4) 

𝐷𝑠𝑡̅̅ ̅̅ =
1

𝑛
∑ 𝐷𝑠𝑡
𝑛
𝑖=1 = 𝐷𝑠𝑡    (5) 

휀𝑠𝑡̅̅̅̅ =
1

𝑛
∑ 휀𝑖𝑠𝑡
𝑛
𝑖=1      (6) 

и предположим для простоты, что s=1,2 и t=1,2   
 
         Тогда, (𝑦11̅̅ ̅̅ − 𝑦12̅̅ ̅̅ ) − (𝑦21̅̅ ̅̅ − 𝑦22̅̅ ̅̅ ) = [(𝛾1 + 𝜆1 + 𝛿𝐷11 +

+𝜖11̅̅ ̅̅ ) − (𝛾1 + 𝜆2 + 𝛿𝐷12 + 𝜖12̅̅ ̅̅ )] − [(𝛾2 + 𝜆1 + 𝛿𝐷21 + 𝜖21̅̅ ̅̅ )(𝛾2 ++𝜆2 +

𝛿𝐷22 + 𝜖22̅̅ ̅̅ )] = 𝛿(𝐷11 − 𝐷12) + 𝛿(𝐷22 − 𝐷21) + 𝜖11̅̅ ̅̅ − 𝜖12̅̅ ̅̅ + +𝜖22̅̅ ̅̅ − 𝜖21̅̅ ̅̅  
       

Из строгости экзогенной следует, что 
𝐸[(𝑦11̅̅ ̅̅ − 𝑦12̅̅ ̅̅ ) − (𝑦21̅̅ ̅̅ − 𝑦22̅̅ ̅̅ )] = 𝛿(𝐷11 − 𝐷12) + 𝛿(𝐷22 − 𝐷21)    
Не нарушая общности, предположим, что 𝐷22 = 1 и 𝐷11 =

𝐷12 = 𝐷21 = 0 
𝛿 = (𝑦11̅̅ ̅̅ − 𝑦12̅̅ ̅̅ ) − (𝑦21̅̅ ̅̅ − 𝑦22̅̅ ̅̅ )   (7) 
который можно интерпретировать как эффект воздействия 

для указанного  𝐷𝑠𝑡 
Для проведения анализа difference in difference может 

быть использован любой статистический пакет или обыкновен-
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ный Excel. В данной работе будет использована статистическая 
программа EViews. 

Для проведения анализа в общем виде будет использова-
на следующая формула: 

Log (численность работников/заработная пла-
та/иностранные инвестиции/индекс производства) dum_after 
dum_after*dum_treat, 

где  
 dum_after показывает во сколько изменился дан-

ный показатель после 2005 года в кластерах без особых 
экономических зон, 

 dum_after*dum_treat показывает во сколько изме-
нился данный показатель после создания особых экономи-
ческих зон на территории кластеров в 2005 году. 

 
Для оценки влияния особых экономических зон на разви-

тие фармацевтических кластеров в России методом Difference 
in difference из объектов исследования были сформированы 2 
изучаемые группы.  

1-ая группа. Фармацевтические кластеры, на территории 
которых после утверждения закона о создании особых экономи-
ческих зон (2005 год) были созданы специальные зоны с льго-
тами и преференциями, цель которых было увеличения ино-
странных инвестиций:  

 Кластер медицинской, фармацевтической про-
мышленности, радиационных технологий Санкт-
Петербурга, 

 Фармацевтика, медицинская техника и информа-
ционные технологии Томской области, 

 Биотехнологических инновационный территори-
альный кластер Пущино (Московская область). 
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2-ая группа. Фармацевтические кластеры, развитие кото-
рых поддерживалось региональными и федеральными бюдже-
тами, но не специальной программой развития особых экономи-
ческих зон. 

 Кластер фармацевтики, биотехнологий и биоме-
дицины (г. Обнинск, Калужская область), 

 Инновационный кластер информационных и био-
фармацевтических технологий Новосибирской области, 

 Алтайский биофармацевтический кластер. 
Экономические показатели, необходимые для анализа 

развития фармацевтических кластеров с начала 2000 года по 
2015 год являются: 

 Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей и работников не списочного 
состава) по видам деятельности, человек; 

 Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников по полному кругу орга-
низаций, рублей; 

 Поступило инвестиций от иностранных ин-
весторов - всего (в долларах) с учетом пересчета рубле-
вого эквивалента, тысяча долларов, 

 Индекс производства (полная информа-
ция), процент.  

Для выявления общей динамики показателей или напро-
тив индивидуальных трендов развития необходимо произвести 
предварительный анализ показателей, который позволит ис-
ключить влияние макроэкономических факторов, изменение 
экономических циклов, уровня безработицы, общего уровня цен, 
уровень процентной ставки, инфляции и т.д.  
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Средняя численность персонала 
На рисунке 4.5.2 представлены темпы роста численности 

занятого персонала в фармацевтическом производстве в двух 
группах, без особых экономических зон и с особыми экономиче-
скими зонами.  

 
 

Рис.4.5.2. Численность занятого персонала в фармацевтическом  
производстве 

 
 Исходя из первичного аналитического анализа, видно, что 

в целом динамика и направление развития всех шести регионов 
схожа, однако, стоит отметить, что величина темпа роста в ре-
гионах без особых экономических зон после 2005 года, года 
принятия закона об особых экономических зонах, даже визуаль-
но превосходит темп роста в регионах с особыми экономиче-
скими зонами. 
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Среднемесячная номинальная заработная плата  
Динамика роста среднемесячной номинальной заработной 

платы представлена на рисунке 4.5.3.  

 
 

Рис.4.5.3. Средняя номинальная заработная плата персонала  
в фармацевтическом производстве 

 
Исходя из визуального представления среднемесячной 

заработной платы работников двух групп видно, что, имея оди-
наковую тенденцию развития, группа регионов без особых эко-
номических зон превосходит в величине темпа роста в 2007 го-
ду, однако и скорость снижения численности работников после 
2007 года больше, чем в группе регионов с особыми экономиче-
скими хонами. 

Иностранные инвестиции 
Рост притока иностранных инвестиций в двух группах 

фармацевтических кластеров представлен на рис. 4.5.4 и 4.5.5.  
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Рис. 4.5.4. Приток иностранных инвестиций в Томске, Алтайском крае, 
Калуге и Новосибирске 

 

 
 

Рис. 4.5.5. Приток иностранных инвестиций в Москве и  
Санкт-Петербурге 
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Иностранные инвестиции – показатель, динамика которого 
практически всегда имеет очень большую вариацию. Именно 
это явление мы наблюдаем в развитие всех шести фармацев-
тических кластеров.  

Тенденции развития притока иностранных инвестиций 
схожа у всех регионов. Однако, исходя только из графика, нель-
зя сделать вывод о том, где был больший приток инвестиций, 
так как, например, на протяжении четырех лет после принятия 
закона об особых экономических зонах иностранные инвестиции 
в Алтайский край не поступали, что соответственно сказывается 
на общей картине развития фармацевтических кластеров без 
особых экономических зон. 

 
Индекс производства 
Индекс производства – относительный показатель, харак-

теризующий совокупные изменения производства всех видов 
товаров, работ и услуг за сравниваемые периоды. Показатель 
«индекс производства» по своей экономической сути представ-
ляет собой характеристику динамики добавленной стоимости и 
отражает изменение совокупности вновь создаваемых в срав-
ниваемые периоды стоимостей. 

Динамика индекса производства представлена на рис. 
4.5.6.  

На рисунке видно, что динамика индекса производства 
фармацевтической продукции является не стабильной во всех 
исследуемых кластерах, что означает период развития фарма-
цевтической отрасли в российской федерации, зависимость ин-
декса от базисного года, предоставляемых данных предприятий 
и от части государственных заказов. 

Из результатов предварительного анализа видно, что в 
целом динамика показателей всех шести регионов схожа. В 
связи с этим для количественной оценки влияние особых эко-
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номических зон на развитие фармацевтических кластеров будет 
произведен метод анализа difference in difference.  

 

 
 

Рис.4.5.6. Динамка индекса производства фармацевтической  
продукции 

 
Основываясь на исходных данных о развитии шести фар-

мацевтических кластеров, получим следующие результаты ана-
лиза Difference in difference. В нашем случае число степеней 
свободы равняется 14. Соответственно минимальный уровень t-
Statistic является 1,345, что говорит о достоверности модели в 
пределах 90%.  

Проверим достоверность первой гипотезы, на сколько 
процентов изменилась численная списочность работников 
фармацевтического производства в кластерах с особыми эко-
номическими зонами после 2005 года и без них. 
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Рис. 4.5.7. Результаты difference in difference анализа в программе 

Eviews для численности персонала 
 
Из таблицы EViews видно, что на территории фармацев-

тических кластерах в Алтайском крае, Калужской области и Но-
восибирской области после 2005 года, не смотря на отсутствие 
особых экономических зон, средняя численность работников 
фармацевтического производства выросла на 31%. Что может 
быть связано с хорошим образовательным фундаментом, кото-
рый подготавливает высококвалифицированных специалистов.  

Из таблицы видно, что результат регионов с особыми 
экономическими зонами не является статистически значимым. 
Для повышения уровня значимости воспользуемся функцией 
dlog, dlog(x(-1),0,1)= log x(t-1) - log x(t-2). 
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Рис. 4.5.8. Результаты difference in difference анализа в программе 
Eviews для численности персонала 

 
Получаем, что в кластерах с особыми экономическими зо-

нами после 2005 года численность работников увеличилась 
лишь на 12,6%. Что в свою очередь может означать два вари-
анта: 

- особые экономические зоны не отвечают одной из своей 
цели, Создание новых рабочих мест для высококвалифициро-
ванного персонала. 

- или наоборот в большей мере выполняют такую функ-
ции, как Привлечение передовых технологий производства то-
варов и услуг, что влияет на инновационность процесса, что 
влечет к снижению/не такому быстрому росту количества пер-
сонала 

Исследуем уровень изменений средней заработной платы 
работников, задействованных в фармацевтическом производ-
стве в двух группах регионов для оценки достоверности второй 
гипотезы.  
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Рис. 4.5.9. Результаты difference in difference анализа в программе 

Eviews для заработной платы персонала фармацевтического  
производства 

 
Рост номинальной начисленной заработной платы работ-

ников в зонах, не подверженных введению особых экономиче-
ских зон, составил 125% за 9 лет. Заработная плата работников 
в таких регионах, как Санкт-Петербург, Москва и Томск увели-
чилась в среднем лишь на 20% после введения на их террито-
рии зон с налоговыми льготами и преференциями. Превосход-
ство регионов без особых экономических зон составляет 100%, 
что может говорить о том, что политика регионов без особых 
экономических зон в большей степени направлена на поддерж-
ку социально-экономических факторов, занятость и заработная 
плата.  

Одной из основных причин создания кластеров является 
повышение привлекательности инвестирования в предприятия. 
Исследуем, способствуют ли особые экономические зоны 
большему притоку инвестиций в фармацевтические кластеры, 
таким образом проверим третью гипотезу. 
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Данная функция не будет подвержена логарифмирова-
нию, так как в Алтайском крае на протяжении четырех лет ино-
странные инвестиции не поступали. 

 

 
 

Рис. 4.5.10. Результаты difference in difference анализа в программе 
Eviews для иностранных инвестиций 

 
Исходя из результатов абсолютных значений иностранных 

инвестиций можно сделать вывод, что особые экономические 
зоны успешно выполняют свою функцию привлечения прямых 
иностранных инвестиций. Так как изменение после 2005 года в 
среднем составили 3 863 582 тысяча долларов, когда в зонах 
без особых экономических зон лишь 71 831,87 тысяча долларов 
за 9 лет. 

Однако стоит сделать поправку на то, что среднее значе-
ние по кластерам без особых экономических зон включает в се-
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бя данные трех регионов, Алтайский край, Калужская область и 
Новосибирск. Соответственно показания Алтайского края с ну-
левыми инвестициями на протяжении четырех лет отрицатель-
но сказываются достоверности модели и на общей картине. Од-
нако тенденция развития все равно просматривается. Поэтому 
стоит отметить, что, например, благоприятная инвестиционная 
обстановка в Калужском регионе позволила привлечь в инфра-
структурный периметр кластера лидирующие мировые и рос-
сийские фармацевтические компании, такие как «Астра Зене-
ка», «Хемофарм» (немецкая группа компаний STADA), «Берлин-
Хеми/Менарини (Италия), «НовоНордиск» (Дания), «НИАРМЕ-
ДИК» (Россия), «Галеника» (Сербия) и другие. Общий объем 
инвестиций — 220 млн $. Когда объем иностранных инвестиций 
в отрасль в Санкт-Петербурге только за 2010 г. превысил 25 
млрд руб., что доказывает большую привлекательность фарма-
цевтических кластеров с особыми экономическими зонами. 

Одним из наиболее значимого показателя для развития 
экономики и в частности фармацевтического производства рос-
сийской Федерации является индекс производства. Проверим 
достоверность четвертой гипотезы.  Данный показатель имеет 
большую вариацию, и в связи с этим исследуемая модель ме-
тодом difference in difference оказывается не возможной. 

На рисунке 4.5.11 представлена динамка индекса произ-
водства в фармацевтических кластерах с особыми экономиче-
скими зонами. 

Средний показатель индекса промышленного производ-
ства до введения особых экономических зон на территории 
фармацевтических кластеров составлял 116,66%. После реали-
зации проекта – 138,3%. После 2005 года индекс промышленно-
го производства в среднем увеличивался в 1,8 раз. 
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Рис.4.5.11. Динамика индекса промышленного производства в Томске, 

Московской области и Санкт-Петербурге 
 

 
 

Рис. 4.5.12. Динамика индекса промышленного производства в  
Алтайском крае, Калужской области и Новосибирске 

 
Как видно из рисунка 4.5.12 до 2005 года индекс промыш-

ленного производства фармацевтической продукции на терри-
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тории кластеров Алтайского края, Калужской области и Новоси-
бирске имел среднее значение 146,94, что напрямую связано с 
очень высоким значение индекса производства в Новосибирске 
в 2000 году. Средний рост данного показателя в период до 2005 
года составлял 1,47. После 2005 года средний индекс промыш-
ленного производства стал составлять 110,62%, а средний рост 
данного показателя – 1,26. Отсюда видно, что данный показа-
тель не только уменьшился по с равнения с предыдущими го-
дами, но и на 28% меньше показателя регионов с действующи-
ми особыми экономическими хонами после 2005 года.  

В условиях российской нестабильности одним из показа-
телей, отражающим ситуацию в той или иной отрасли, в данной 
случае в отрасли фармацевтического производства, является 
удельный вес убыточных организаций. В связи с этим рассмот-
рим данных показатель в обеих группах фармацевтических кла-
стеров. 

 

 
 

Рис.4.5.13 Динамика удельного веса убыточных организаций в  
Алтайском крае, Калужской области и Новосибирске 
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Опираясь на рисунок 4.5.13, можно сделать вывод о том, 
что удельный вес убыточных организаций имеет положитель-
ную динамику, то есть число убыточных организаций с каждым 
годом растет и средний вес составляет 20,86% от общего числа 
организаций. 

 
 

Рис.4.5.14. Динамика удельного веса убыточных организаций в  
Томске, Санкт-Петербурге и Московской области 

 
Визуально на рисунке 4.5.14 видно, что динамика удельно-

го веса убыточных организаций на территории регионов с дей-
ствующими особыми экономическими зонами имеет отрица-
тельную динамику, то есть с каждым годом таких предприятий 
становится меньше. Однако если сравнивать средний вес, то он 
составляет 27,06% от общего числа предприятий, что больше 
практически на 7% среднего удельного веса убыточных органи-
заций в регионах без особых экономических зон. Это может 
быть связано с масштабами исследуемых регионов, а также с 
увеличением стабильности предприятий за счет снижений нало-
говой нагрузки на территории особых экономических зон.  
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В связи с этим проверка темпа изменения удельного веса 
убыточных предприятий говорит о том, что в кластерах с осо-
быми экономическими зонами темп составляет 0,9, без особых 
экономических зон 1,3. Что говорит о том, что вес убыточных 
предприятий на территории кластеров без ОЭЗ изменяется 
быстрее, чем уменьшение убыточных организаций на террито-
рии кластеров с особыми экономическими зонами. 

 
Полученные результаты, выводы 

1. В рамках исследования произведена оценка эффектив-
ности особых экономических зон, как инструмента промышлен-
ной политики, на развитие инновационных территориальных 
кластеров с помощью анализа difference in difference на примере 
фармацевтических кластеров России.  В результате был полу-
чен следующий ряд выводов. 

2. Исходя из результатов, полученных в ходе difference in 
difference анализа, можно сделать следующие выводы о влия-
нии особых экономических зон на развитие фармацевтических 
кластеров и выполнение основных целей государства, постав-
ленных при создании этих самых зон. 

Из четырех поставленных гипотез подтвердились только 
две: создание особых экономических зон на территории инно-
вационных территориальных кластеров позитивно положитель-
но влияют на приток инвестиций и  промышленного производ-
ства и не влияют на прирост численности работников и их зара-
ботной платы по сравнению с другими территориями. 

Однако, цели создания с точки зрения государства: 
– Привлечение прямых иностранных капиталов, передо-

вых технологий производства товаров и услуг. Апробация новых 
методов менеджмента и организации труда. 

Об этом может свидетельствовать превосходство количе-
ства иностранных инвестиций в развитие кластеров с особыми 
экономическими зонами, нежели чем без них.  
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Результатом привлечения передовых технологий явля-
ется меньший рост занятого квалифицированного персонала 
и соответственно номинальной заработной платы данного 
персонала. Что может быть подтверждено тем, что сегодня 
компании в большей степени инвестируют в нематериальные 
активы, чем в человеческий капитал [11]. Говоря о фармацев-
тической отрасти, биомедицине, биотехнологии, не стоит 
удивляться, что потребность в высокого технологичном инно-
вационном оборудовании больше, чем большом количестве 
высококвалифицированного персонала. Сегодня, например, в 
США 85% операций производится роботом, а не человеком. 
Медикаменты поставлены на конвейер и не требуют большо-
го человеческого участия.  

Соответственно функция создания новых (большого ко-
личества) рабочих мест для высококвалифицированного пер-
сонала выполняется в большей мере на территориях, не под-
верженных созданию особых экономических зон с льготами и 
преференциями.  

Кроме того, некоторые фармацевтические кластеры без 
особых экономических зон имеют государственную поддерж-
ку, что положительно сказывается на развитие региона.  

3.Эффективным механизмом развития фармацевтиче-
ских кластеров выступает государственно-частное партнер-
ство (ГЧП), которое позволяет преодолеть ограниченные воз-
можности государственных и муниципальных органов по реа-
лизации и финансированию социальных и инфраструктурных 
проектов, использовать высокие управленческие навыки и 
опыт работы специалистов частных компаний для повышения 
качества предоставляемых услуг и эффективности управле-
ния объектами инфраструктуры. как любой масштабный ин-
фраструктурный проект, кластер является оптимальной пло-
щадкой для сотрудничества государства и бизнеса, т.к. про-
изводственные предприятия и коммерческие организации мо-
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гут плодотворно взаимодействовать с научными и образова-
тельными учреждениями, а также с региональными и муници-
пальными органами власти. 

4. Однако не стоит забыть о таких инструментах про-
мышленной политики как индустриальные парки, технопарки, 
которые в свою очередь тоже являются привлекательным 
элементом для инвесторов и важным звеном в цепочке соци-
ально-экономического развития. Так например, в 2007 году в 
Калужской области было создано ОАО «Корпорация развития 
Калужской области» (КРКО), региональный институт разви-
тия, государственный оператор индустриальных парков Ка-
лужской области. За несколько лет работы Корпорация при-
влекла большое количество иностранных инвесторов. Инве-
стиции, в созданные в результате работы Корпорации разви-
тия Калужской области индустриальные парки, превысили 
152,7 млрд. рублей. В области было создано более 17,5 тыс. 
рабочих мест. 

– Развитие экспортной базы. Импортозамещение. 
Анализ данных об индексе фармацевтического произ-

водства показывает, что рост производства фармацевтиче-
ской продукции в особенности на территории кластеров с 
особыми экономическими зонами частично обусловлен реа-
лизацией политики импортозамещения. Кроме того, при росте 
индекса производства к предыдущему году существенное 
влияние оказывает, так называемый, «эффект базы», т.е. 
рост происходит на фоне некоторого снижения производства 
в предыдущие годы.  

Таким образом, в настоящее время созданные ОЭЗ яв-
ляются эффективным инструментом промышленной полити-
ки, так как обеспечивают приток иностранных инвестиций и 
рост индекса промышленного производства, при этом, не вы-
полняя социальные функции – обеспечение роста численно-
сти работников и средней заработной платы. 
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§ 5.1 Инструменты государственных инвестиций в  
сектор исследований и разработок и инновационную 

деятельность: зарубежный опыт 
 

§ 5.1 Instruments of public investment in R&D and  
innovation: foreign experience 

 
Аннотация 
Актуальность работы обусловлена становлением науки и знаний в ка-
честве ключевых ресурсов экономического развития. В работе пред-
ставлены результаты анализа зарубежных инструментов государ-
ственных инвестиций в сектор исследований и разработок и сферу 
инновационной деятельности. Для развитых стран характерно осу-
ществление бюджетных инвестиций как прямых, так и реализуемых за 
счет мер косвенной поддержки, в рамках государственных программ. 
Этот механизм позволяет распределять средства бюджета в соответ-
ствии с текущими социально-экономическими задачами государства, 
определяющими и приоритетные направления развития науки. Имея 
комплексный характер, государственные программы позволяют не 
только совместить инструменты поддержки фундаментальных и при-
кладных исследований, но и гармонизировать соответствующие меры. 
Однако соотношение мер прямой и косвенной поддержки ИиР суще-
ственно различается по странам. 
 
Ключевые слова: инструменты государственных инвестиций, 
сектор исследований и разработок, инновационная деятельность, 
социально-экономические задачи, государственные программы, 
научные фонды, конкурсное финансирование. 
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Abstract 
Relevance of the present research lies in the fact that science and 
knowledge have become the key resource for economic development. The 
results of the analysis of the foreign instruments of public investment in re-
search and development sector and innovation are presented. It is typical 
for developed countries to invest public funds both directly and by means of 
indirect support measures in the framework of government programs. This 
mechanism makes it possible to allocate budget according to ongoing so-
cial and economic tasks that determine priority areas for scientific devel-
opment. The complex nature of the programs allows not only combining 
support instruments both for fundamental and applied research but also 
harmonizing corresponding measures. However, the relation between the 
measures of direct and indirect support of R&D is quite different in ana-
lyzed countries.    
 
Keywords: instruments of public investment, R&D sector, innovative activi-
ty, social and economic tasks, government programs, scientific founda-
tions, competitive financing. 
 

Введение 
Большинство развитых стран мира формирует государ-

ственную научно-техническую политику, исходя из того, что ре-
зультаты научной деятельности должны быть ориентированы 
на решение приоритетных социально-экономических задач. Для 
такой модели формирования научно-технической политики ха-
рактерно использование в качестве основных инструментов ре-
гулирования и реализации государственных инвестиций в сек-
тор исследований и разработок программного финансирования 
и специальных норм, стимулирующих развитие инноваций в 
различных секторах экономики. Сегодня основной акцент дела-
ется на создание правовых и экономических условий, способ-
ствующих внедрению научно-технологических достижений 
предпринимательским сектором и увеличению его активности в 
области осуществления исследований и разработок (ИиР). Это 
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обуславливает превалирование косвенных мер государствен-
ной поддержки инновационного бизнеса (налоговые льготы, 
льготные условия кредитования и т.д.) над прямым выделением 
бюджетных средств.  

В качестве основных трендов государственных инвестиций 
в сектор исследований и разработок инновационно развитых 
стран в разбивке по социально-экономическим задачам можно 
выделить (рис. 5.1.1): [1,2] 

- общее развитие науки (Швеция – 50%, Германия - 50%, 
Япония – 35%, Франция – 26%, Великобритания – 23%); 

- промышленное производство и технологии (Южная Ко-
рея – 8%, Япония – 6%, Германия – 3%,); 

-  здоровье нации (США – 25%, Великобритания – 22%, 
Франция – 7%, Германия – 2%); 

- обеспечение безопасности (США – 51%, Великобритания 
– 17%, Южная Корея – 11%);  

- энергетика (Япония – 12%, Швеция – 4%, Южная Корея – 
6%); 

- разведка и освоение космического пространства (Фран-
ция – 10%, США – 8%); 

- транспорт, телекоммуникации и другая инфраструктура 
(Швеция – 5%). 

Таким образом, приоритетными направлениями государ-
ственной поддержки сектора исследований и разработок инно-
вационно развитых стран являются развитие науки и высоко-
технологичного промышленного производства. В условиях 
ухудшения экологической ситуации, нарастания продоволь-
ственной проблемы и появления новых видов заболеваний, ис-
следуемые страны также поддерживают исследования в обла-
сти здравоохранения. 

Особое внимание финансированию исследований в обла-
сти национальной безопасности уделяют США, освоению кос-
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моса - Франция, энергетике – Япония, а развитию транспорта и 
телекоммуникации – Швеция. 

 

 
 

Постановка задачи 
Исследование основных инструментов государственных 

инвестиций в сектор исследований и разработок инновационно 
развитых стран, а также видов и форм их предоставления с це-
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лью обобщения передовых практик и выявления тенденций в 
указанной сфере. 

 
Методика исследования 

Анализ существующих информационных ресурсов (зако-
нодательных актов, отчетов уполномоченных органов и между-
народных организаций, научных публикаций по теме исследо-
вания), содержащих сведения об используемой системе ин-
струментов государственных инвестиций инновационно разви-
тыми странами. Компаративное исследование подходов к осу-
ществлению государственных инвестиций в ИиР, используемых 
в промышленно развитых странах. Выявление и обобщение 
успешных практик.  

 
Полученные результаты 

К развитым европейским странам, в которых в настоящее 
время превалирует использование прямых форм государствен-
ной поддержки инновационной деятельности, относится Герма-
ния. Финансирование инновационных проектов малых и сред-
них предприятий (МСП) осуществляется в ФРГ в рамках 17 гос-
ударственных программ. Еще четыре программы направлены 
на развитие ключевых технологий: электромобильность, космо-
навтика, авиация, судостроение. Три программы – на стимули-
рование трансферта технологий и инноваций. В общей сложно-
сти в ФРГ действует 24 государственные программы поддержки 
инноваций, реализуемые 12 операторами: 

 Ассоциацией объединений промышленных исследований 
«Отто фон Гёрике»; 

 Федеральным министерством экономики и технологий 
Германии; 

 Германским агентством по вопросам материаловедения; 
 Германским институтом норм и стандартов; 
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 Германским центром авиации и космонавтики; 
 Компанией «EuroNorm»; 
 Европейским инвестиционным фондом; 
 Исследовательским центром «Юлих»; 
 Сервисной компанией «German Entrepreneurship»; 
 Банковской группой «КфВ»; 
 Союзом германских инженеров/Союзом германских элек-

тротехников – инновации и техника; 
 Центральным союзом германских ремесленных предпри-

ятий. 
Ключевым звеном в поддержке инновационной деятель-

ности МСП является «Центральная инновационная программа 
для малого и среднего бизнеса» (ZIM) [3]. Программой преду-
смотрена как поддержка отдельных компаний, осуществляющих 
ИиР, так и их совместных проектов с научно-
исследовательскими учреждениями. Реализация программы 
направлена на стимулирование малого и среднего бизнеса к 
проведению прикладных научных исследований, завершающих-
ся выпуском на рынок инновационной продукции, которое осу-
ществляется за счет уменьшения экономических рисков для та-
ких предприятий. Задача стимулирования инновационной дея-
тельности именно малых и средних предприятий обусловлена 
тем, что сегодня решающий вклад в исследования и разработки 
в Германии вносят крупные промышленные предприятия, в то 
время как доля малых и средних компаний, регулярно осу-
ществляющих научные исследования, составляет лишь 9% от 
их общего числа (в Великобритании этот показатель равен 20%) 
[4].  

Формы государственной поддержки вновь создаваемых 
МСП, планирующих осуществлять инновационную деятель-
ность, в Германии включают:  
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- софинансирование со стороны государства путем его 
участия в формировании капитала создаваемой компании; 

- предоставление начинающим предпринимателям креди-
тов и долгосрочных ссуд на льготных условиях;  

- предоставление малым и средним инновационным ком-
паниям государственных гарантий под получение коммерческих 
банковских кредитов для преодоления временных финансовых 
трудностей.  

Еще одним инструментом привлечения финансирования в 
высокорисковые инновационные проекты в Германии являются 
фонды хай-тек, которыми в 2005 – 2010 гг. было профинансиро-
вано около 250 предприятий, а в 2011 г. начался новый этап их 
работы. При этом важной тенденцией стало уменьшение уча-
стия государства и почти двукратное увеличение доли частного 
бизнеса в финансировании проектов, поддерживаемых фонда-
ми [5].  

Научные фонды играют важнейшую роль в финансирова-
нии исследований в развитых странах. В Германии ключевое 
место в системе государственного финансирования науки зани-
мает Немецкое научно-исследовательское общество (DFG). 
Бюджет фонда DFG формируется из средств, выделяемых фе-
дерацией (около 67% бюджета фонда) и землями (около 32%), 
незначительные средства поступают также от Ассоциации до-
норов по продвижению науки и искусств в Германии и частных 
источников [6]. Фонд осуществляет финансирование: индивиду-
альных проектов: предоставление персональных грантов (на 
них уходит около 30% бюджета фонда); совместных научно-
исследовательских центров (около 21%); «превосходных ини-
циатив»: особые образовательные программы для талантливой 
молодежи (около 19%); проектов в рамках приоритетных про-
грамм (около 7%); проектов по развитию инфраструктуры науч-
ных исследований (около 6%); научно-исследовательских объ-
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единений (около 5,5%); присуждения наград в научной сфере 
(около 2%); исследовательских центров самого фонда (чуть бо-
лее 1%). В 2012 г. доля бюджета фонда в общем объеме 
средств государственного бюджета, выделяемых на исследова-
ния и разработки, составила около 12,6%.  

Во Франции государство осуществляет около 36.6% внут-
ренних затрат на ИиР, остальные вложения производит частный 
сектор. Примечательно, что в 2006 г. в стране был принят спе-
циальный закон «О финансировании научных исследований» 
[7]. Разработку стратегии в научно-технологической сфере и ко-
ординацию деятельности по ее реализации осуществляет Ми-
нистерство высшего образования и научных исследований, в 
составе которого с 2006 г. действует Главное управление науч-
ных исследований и инноваций. Министерство при участии 
Национального центра научных исследований, Высшего совета 
по науке и технологиям, а также исследовательских организа-
ций формирует Программу государственных научных исследо-
ваний. Государственное финансирование осуществляется на 
основе указанной программы в двух формах: в форме бюджет-
ных ассигнований, выделяемых университетам и научным 
учреждениям, и на конкурсной основе. Начиная с середины 
2000-х гг. во Франции наблюдается тенденции увеличения роли 
проектно-конкурсного финансирования, реализуемого специ-
альными агентствами: Национальным агентством (центром) 
научных исследований (CNRS), Агентством по промышленным 
инновациям и Национальным институтом исследований рака. 
Тематика финансируемых проектов определяется на основе 
экономических и социальных приоритетов государственной по-
литики.  

Важнейшую роль в государственном финансировании ИиР 
на конкурсной основе играет CNRS, которое наравне с прове-
дением собственных научных исследований (в CNRS функцио-
нирует более 1000 научных подразделений), выполняет функ-
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ции государственного научного фонда, оказывая поддержку 
проектам во всех научных областях. Основными получателями 
средств Национального агентства научных исследований явля-
ются государственные исследовательские лаборатории, кото-
рым распределяется около 85% бюджета [8]. В целом во Фран-
ции наблюдается тенденция увеличения доли конкурсного фи-
нансирования, при этом пока основная часть бюджетных 
средств выделяется в качестве субсидий. 

Государственное инвестирование в ИиР, осуществляемые 
частным сектором, здесь реализуется посредством использова-
ния двух основных механизмов: создания благоприятного нало-
гового режима и оказания помощи в привлечении финансиро-
вания. В частности, предусмотрено предоставление налогового 
кредита, позволяющего сократить размер налога на сумму, по-
траченную на мониторинг технологий, материальные расходы 
на научные исследования, патентование и др. В целях под-
держки инновационных МСП создан целый ряд специальных 
организаций: Национальное агентство по созданию новых 
предприятий, Национальное агентство по оценке и содействию 
продвижения результатов исследований, Национальное 
агентство технических исследований, Ассоциация по поддержке 
и промышленному развитию малых и средних предприятий. 
Наиболее значимую роль с точки зрения финансового обеспе-
чения создания инновационных компаний играет Национальное 
агентство по созданию новых предприятий, которое оказывает 
содействие в поиске и объединении различных источников фи-
нансирования под жизнеспособный бизнес-план, предоставляет 
субсидии на создание новых предприятий, а также оказывает 
консалтинговые услуги в области осуществления инновацион-
ной деятельности. В стране также действует Фонд конкуренто-
способности предприятий, который поддерживает проекты по 
проведению совместных научных исследований в рамках цен-
тров конкурентоспособности, предоставляя компаниям субвен-
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ции либо лабораторные мощности. Финансирование проектов, 
реализуемых Центрами конкурентоспособности, осуществляет-
ся на паритетной частно-государственной основе: до 60% бюд-
жета на конкретный проект в виде гранта дает государство, ре-
гиональные фонды, муниципалитеты, а 40% вкладывают вхо-
дящие в центр промышленные предприятия и потенциально за-
интересованные потребители [9]. Особое значение для экспорт-
но-ориентированных инновационных компаний имеет деятель-
ность Агентства по техническому, промышленному и экономи-
ческому сотрудничеству, которое занимается продвижением 
французских разработок и технологий на зарубежных рынках.  

В Великобритании финансирование инновационной сфе-
ры в последнее десятилетие осуществлялось в соответствии с 
приоритетами, заложенными в «Национальной стратегии инве-
стиций в науку и инновации на 2004 – 2014 гг.» [10]. Правитель-
ственная политика в целом была направлена на сокращение 
государственных расходов, в результате чего была проведена 
оптимизация госсектора, ликвидировано около 80 организаций, 
в том числе научно-исследовательской направленности (таких 
как региональные агентства по развитию). Еще одной тенден-
цией 2000-х гг. стало сокращение государственных расходов на 
ИиР военного назначения и рост вложений в гражданскую науку 
[11].  

Основным инструментом осуществления государственных 
инвестиций в науку в Великобритании являются Исследова-
тельские советы, в финансировании деятельности которых ре-
шающую роль играют бюджетные средства (около 85 %). Поми-
мо этого, советы финансируются за счет средств, поступающих 
от Европейского союза и частного бизнеса. Основными функци-
ями советов являются: выделение средств на поддержку науч-
ных исследований по приоритетным областям, перечень кото-
рых составляется на четыре года, и осуществление трансфера 
знаний (патентование, оказание помощи в создании инноваци-



Глава 5. Инструментарий для формирования новой экономики и         
кластерной инфраструктуры 

 

469 
 

онных предприятий и т.д.). В настоящее время в Британии дей-
ствует семь Исследовательских советов, специализирующихся 
в следующих научных направлениях:  

 биотехнологии и биологические науки; 
 медицина; 
 природа и окружающая среда; 
 технические и физические науки; 
 научно-технические установки; 
 искусство и гуманитарные науки; 
 экономические и социальные науки. 

Заявки на финансирование индивидуальных исследова-
тельских проектов проходят экспертную оценку, которая осу-
ществляется представителями научного сообщества, – по ее 
результатам выносится решение о финансировании проекта 
или об отказе в выделении средств. Реализуемые государ-
ственные программы направлены, в частности, на содействие 
малому бизнесу в привлечении инвестиций, освоении новых 
технологий, а также на популяризацию передового опыта в раз-
личных сферах бизнеса.  

В Великобритании функционируют несколько научных 
фондов, основным из которых является Фонд национальной 
корпорации по развитию исследований. Его бюджет формиру-
ются за счет доходов от продажи лицензий на право использо-
вания изобретений, а также бессрочных ссуд и ежегодных суб-
сидий, предоставляемых государством. Средства фонда расхо-
дуются на поддержку исследований, проводимых как лаборато-
риями государственных университетов, так и частными компа-
ниями, осуществляющими разработки и доводящими их резуль-
таты до практического применения. В целях активизации инно-
вационной деятельности университетов в 2001 г. в Великобри-
тании был создан Фонд Инноваций Высшей Школы. Проблема 
коммерциализации университетских разработок решается по-
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средством выделения финансирования Правительственным 
фондом университетских поисковых посевных фондов, задача 
которого довести научно-исследовательские результаты до 
стадии практического применения.  

Следует отметить, что в настоящее время политика бри-
танского правительства в области науки и инноваций направле-
на на сокращение бюджетных расходов и увеличение вложений 
частного сектора в исследования и разработки. С этой целью 
прорабатывается возможность создания нового типа универси-
тетов, деятельность которых должна быть сфокусирована на 
науке и технологиях, а также подготовке аспирантов, причем 
преимущественно на средства частного бизнеса [12]. При этом 
предполагается, что вложения будут осуществлять компании, 
заинтересованные в подготовке высококвалифицированных 
специалистов в конкретных научно-технологических областях.  

Следует прийти к выводу, что в настоящее время полити-
ка в области государственного инвестирования в ИиР в Велико-
британии направлена главным образом на поддержку приклад-
ных исследований, результаты которых могут быть доведены до 
стадии разработок, готовых к коммерциализации и внедрению в 
производство. 

В Швеции государственное финансирование ИиР играет 
важную, но не решающую роль, поскольку около 75% инвести-
ций в НИОКР осуществляет промышленность. Бюджетные 
средства выделяются на основе двух механизмов: посредством 
прямых ассигнований и через исследовательские фонды. Пря-
мые бюджетные ассигнования являются основой финансового 
обеспечения научной деятельности в университетах (финанси-
рование вузов на 80% осуществляется за счет средств государ-
ственного бюджета [13]). Бюджетные средства распределяются 
преимущественно четырьмя государственными учреждениями:  
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 Шведским советом по научным исследованиям (в 2012 г. 
через него на поддержку исследований в области естественных 
наук, технологии, медицины, гуманитарных и общественных 
наук, и др. было направлено 4,56 млрд шведских крон);  

 Шведским советом по научным исследованиям в области 
охраны окружающей среды, сельскохозяйственных наук и тер-
риториального планирования (в 2012 г. на исследования в кури-
руемых областях им было выделено 1,02 млрд крон);  

 Шведским советом по научным исследованиям в области 
трудовых отношений и социального обеспечения (в 2012 г. че-
рез него были профинансированы исследования проблем рынка 
труда, организации труда, профессиональных заболеваний, 
охраны здоровья, социального обслуживания, социальных от-
ношений и т.п.  на 414 млн. крон);  

 Шведским управлением инновационных систем (в 2012 г. 
через него на исследования в области технологии, транспорта, 
коммуникаций, а также трудовых отношений было направлено 2 
млрд крон).  

 Финансирование исследований в рамках соответствую-
щих ведомственных направлений осуществляется Агентством 
по инновационным системам, Агентством по энергетике, Фон-
дом трансферта технологий и Агентством по экономическому и 
региональному развитию. 

Выделение бюджетных средств на конкурсной основе про-
изводится шестью государственными научными фондами: 

– Шведским фондом фундаментальных исследований 
(SSF);  

– Фондом фундаментальных экологических исследований;  
– Фондом знаний (или Фондом ноу-хау и компетенций) 

(KK-stiftelsen);  
– Фондом исследований в области здравоохранения и 

условий жизни;  
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– Фондом балтийских и восточно-европейских исследова-
ний;  

– Шведским фондом международного сотрудничества в 
области научных исследований и высшего образования (STINT).  

Несмотря на то, что указанные фонды распоряжаются гос-
ударственными средствами, они обладают высокой степенью 
автономии, и государство не вмешивается в вопросы распреде-
ления финансирования. Еще одной крупной государственной 
структурой, осуществляющей финансирование научно-
исследовательских проектов, является фонд, основанный Госу-
дарственным банком Швеции – в 2013 г. им было выделено 400 
млн. крон. Важную роль в конкурсном финансировании научных 
исследований играет Промышленный фонд развития, который, 
однако, является негосударственной организацией. В 2005 г. 
Промышленным фондом развития при государственном участии 
была создана новая структура «Innovationsbron AB», призванная 
оказывать содействие в коммерциализации научно-
исследовательских результатов.  

Как было сказано, характерной чертой государственной 
поддержки инновационной деятельности за рубежом является 
использование программного метода. Данный подход, в частно-
сти, активно используется в США. На федеральном уровне про-
граммы поддержки передовых производственных технологий 
реализуются Национальным институтом стандартов и техноло-
гий (NIST), Министерствами обороны и энергетики США, Нацио-
нальным научным фондом (NSF), а также Администрацией ма-
лого бизнеса. Среди наиболее значимых государственных про-
грамм поддержки инновационной деятельности, реализуемых 
американским правительством, следует выделить «Националь-
ную нанотехнологическую инициативу» (NNI) [14]. Это феде-
ральная инвестиционная программа НИОКР, которая охватыва-
ет деятельность федеральных министерств и независимых 
агентств по содействию развитию нанотехнологий. Программой 
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предусмотрена поддержка как фундаментальных, так и при-
кладных научных исследований в таких областях, как наноэлек-
троника, нанобиотехнологии, наноэлектромеханика, оптоэлек-
троникиа, новые поколения функциональных и конструкционных 
наноматериалов, наноматериалы для медицины, машинострое-
ния и робототехики, компьютерные технологии, экология, аэро-
навтика, система безопасности и борьбы с терроризмом. Для 
контроля за реализацией программы создан Национальный со-
вет по науке и технологиям в вопросах NNI, который два года 
оценивает реализацию программы. Координационные функции 
и функции организационно-технического обеспечения распре-
делены между различными органами, что позволяет давать 
объективную оценку деятельности в рамках программы. В реа-
лизации программы задействованы: 

 Министерство энергетики;  
 Национальный научный фонд;  
 Национальный институт здоровья;  
 Министерство обороны США;  
 Национальный институт стандартов и технологий. 
По мере реализации программы меняется и перечень про-

граммных компонентов. На период до 2016 г. в качестве ключе-
вых нанотехнологических инициатив указаны: 

 нанотехнологии в получении и преобразовании солнеч-
ной энергии; 

 устойчивое нанопроизводство – создание промышленно-
сти будущего; 

 наноэлектроника до 2020 г. и далее; 
 нанотехнологическая инфраструктура знаний: реализа-

ция национального лидерства в устойчивых проектах; 
 нанотехнология для сенсоров: улучшение и охрана окру-

жающей среды, здоровья и безопасности. 
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С конца 2000-х гг. американское правительство также ста-
вило особый акцент на развитие технологий в области энерге-
тики. В этой связи была создана комплексная система институ-
тов и программ поддержки инноваций в этой области – начиная 
от фундаментальных исследований и заканчивая привлечением 
венчурного финансирования на стадии производства и предо-
ставлением налоговых льгот на этапе формирования спроса. 
Начиная с 2012 г. стратегия правительства несколько измени-
лась – произошло отступление от направленности государ-
ственной поддержки на конкретную технологическую отрасль, 
была поставлена цель развития высокотехнологической про-
мышленности в целом. Для координации деятельности в этой 
области создано Партнерство в сфере передового промышлен-
ного производства, которое объединяет представителей основ-
ных ведомств, ответственных за инновационное развитие, уни-
верситетов и крупнейших корпораций (таких, как «Ford», «Intel», 
«Procter&Gamble»).  

В рамках деятельности партнерства запущены две новые 
межведомственные федеральные программы: «Инициатива ге-
нома материалов» и «Национальная инициатива в сфере робо-
тотехники». Механизм финансирования инновационных проек-
тов, положенный в основу деятельности Партнерства, – госу-
дарственно-частное партнерство. В рамках программ преду-
смотрена поддержка посредством кредитования инновационных 
МСП (причем кредитора вправе выбрать сами предпринимате-
ли) на основе бизнес-плана будущего предприятия, предостав-
ления государственных гарантий, оказания содействия в рас-
ширении и модернизации уже функционирующих предприятий, 
помощи в подборе партнеров в реализации экспортных проек-
тов (продвижение товаров за рубежом).  

Следует отметить особую роль Национального научного 
фонда США в осуществлении государственных инвестиций в 
ИиР. Получая бюджетное финансирование в форме ассигнова-
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ний конгресса, NSF оказывает поддержку в двух формах: по-
средством предоставления грантов (около 73% бюджета фонда) 
и посредством заключения соглашений о сотрудничестве (около 
21% бюджета). Проекты, финансируемые фондом, делятся на 
три крупные категории: научно-исследовательская и сопряжен-
ная с ней деятельность (около 80%); крупные проекты по созда-
нию и развитию инфраструктуры научных исследований (около 
3%); проекты по развитию образования и человеческих ресур-
сов (около 12%). Доля бюджета фонда в общем объеме средств 
государственного бюджета, выделяемых на исследования и 
разработки, в 2012 г. составила почти 5%.  

Одной из наиболее динамично развивающихся стран, в 
том числе в инновационной сфере, сегодня является КНР. В 
целях поддержки инновационной деятельности в Китае разра-
ботана система национальных программ в области ИиР, кото-
рыми руководствуются, в частности, региональные и отрасле-
вые фонды при выборе спонсируемых проектов. Специальные 
программы, нацеленные на развитие науки и техники в опреде-
ленных областях экономики, осуществляются с 1980-х гг. («Ис-
кра», направленная на внедрение и распространение в сель-
ских районах передовых научных достижений; «Факел», 
направленная на коммерциализацию научных достижений и 
способствовавшая возникновению высокотехнологичных про-
мышленных парков). В 1996 г.  Министерством по науке и тех-
нологиям и Госкомитетом КНР по экономике и торговле была 
развернута «Программа технологических инноваций», которая 
охватывала сферы НИОКР, маркетинга, технологий, оборудо-
вания и производства новой продукции. В следующем году бы-
ла принята «Программа развития фундаментальных исследо-
ваний», целью которой стала «поддержка тех фундаментальных 
исследований, которые отвечают насущным потребностям 
страны, способствуют утверждению науки на передовых пози-
циях и затрагивают проблемы долгосрочного развития Китая» 
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[15]. В настоящее время КНР реализует долгосрочную програм-
му развития науки и техники на период до 2020 г., в которой за-
ложены два основных подхода к развитию науки и техники. 
Первый – традиционный – предполагает осуществление круп-
ных научных проектов при полной поддержке государства. Вто-
рой подход ориентирован на развитие промышленных иннова-
ций и коммерциализацию ноу-хау [16].  

Текущая политика КНР в научно-технологической области 
определяется в соответствии с национальным планом развития 
науки и технологий в средне- и долгосрочной перспективе на 
2006–2020 гг. Он предусматривает увеличение финансовых 
затрат на ИиР: к 2020 г. они должны составить 2,5% ВВП. 
Наряду с государственными программами важнейшим 
инструментом поддержки инновационной деятельности 
является фискальная политика: законодательно предусмотрена 
возможность уменьшения налогооблагаемой базы путем вычета 
из валовой прибыли расходов на НИОКР, а также ускоренная 
амортизация научно-исследовательского оборудования 
стоимостью до 49 тыс. долл. Кроме того, задействована 
политика в области закупок технологий: приоритет отдается 
местной инновационной продукции.       

Сегодня действуют три основных документа, 
регламентирующих развитие науки и технологий в Китае: 
«Государственная программа долгосрочного и среднесрочного 
планирования развития науки и техники в 2006–2020 гг.»; 
«Программа планирования повышения качества науки в стране 
в 2006–2010–2020 гг.»; «Государственная долгосрочная и 
среднесрочная программа планирования развития талантов на 
2010–2020 гг.»  

В 2012 г. расходы КНР на ИиР составили 160 млрд. долл. 
(чуть менее 2% его ВВП), при этом 74% инвестиций обеспечили 
бизнес-структуры [17]. Что касается государственных расходов 
на НИОКР, то они постепенно сокращаются. Доля отчислений на 
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научные ИиР в общем объеме государственных расходов 
снизилась с 4,4% в 1996 г. до 3,6% в 2007 г. Данная тенденция 
связана с общей политикой ограничения доли государства в 
расходах на научно-техническую сферу [18], ориентацией на 
максимально эффективное практическое внедрение научно-
технических достижений в производство. Однако не следует 
недооценивать вклад государства в развитие научно-
технологического комплекса страны. Правительство КНР 
осуществляет финансовую и организационную поддержку 
научных исследований в рамках многочисленных программ 
развития науки и технологий. Например, в период действия 
«Программы 863» и «Программы научных исследований в 
ключевых технологиях в 2001–2005 гг.» было реализовано 12 
проектов, общая сумма инвестиций в которые составила 20 
млрд. юаней (2,4 млрд. долл.) [19]. С 1986 г. в КНР 
функционирует Национальный фонд естественных наук (NSFC), 
основной задачей которого является распределение 
государственного финансирования фундаментальных и 
прикладных исследований [20]. В 2012 г. на долю NSFC 
пришлось 10% всех государственных ассигнований на науку и 
технику. Созданный по образцу американского NSF китайский 
NSFC также осуществляет поддержку трех видов проектов: 
исследовательских программ (около 65%); программы 
подготовки талантов (около 27%); программы по развитию 
научно-исследовательской среды и инфраструктуры (около 8%).  

Как показывает анализ зарубежного опыта, организация и 
приоритетная направленность государственного 
финансирования сектора ИиР меняется в зависимости от 
текущих социально-экономических задач, стоящих перед 
государством. Это подтверждает и опыт Республики Кореи, 
научно-техническая политики которой начала формироваться в 
середине 60-х гг. XX в., когда был принят первый пятилетний 
план экономического развития и создано Министерство науки и 
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технологий. В это же период был принят закон «О поддержке 
науки и техники». Начавшаяся со стратегии заимствования и 
освоения зарубежных технологий в 1960-х гг. государственная 
научно-техническая политика сначала сместилась в сторону 
поддержки стратегических отраслей промышленности, затем – 
фундаментальных исследований (в 1982 г. запущена первая 
национальная программа в области ИиР, предусматривающая 
смещение акцента с прикладных исследований, 
ориентированных на промышленно применимые разработки, на 
развитие фундаментальной науки). Приоритет 
фундаментальных исследований сохранился и в 90-е гг., когда 
началась реализация пятилетнего плана научных и 
технологических инноваций на 1997–2002 гг., был разработан 
ряд программ (в т.ч., «Творческая исследовательская 
инициатива» и «Высокотехнологичный национальный проект» 
[21]). С этого времени программный метод становится основным 
инструментом реализации государственной политики в научно-
технической сфере.  

В целях координации государственной научно-технической 
политики в Корее создан Государственный Совет по науке и 
технологиям, в работе которого под руководством президента 
страны принимают участие основные члены кабинета 
министров. Также функционирует консультационный орган – 
Президентский Совет по науке и технологиям, в состав которого 
входят представители различных отраслей науки и 
промышленности. Финансирование ИиР осуществляется через 
четыре ключевых министерства и подведомственные им 
организации: Министерство науки и технологий 
(подведомственны: Корейский институт планирования и оценки 
в области науки и технологий, Корейский фонд инженерных 
наук), Министерство промышленности (подведомственен 
Институт оценки и планирования технологий), Министерство 
образования и людских ресурсов (подведомственен Корейский 
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фонд исследований), Министерство информации и связи 
(подведомственно Агентство информационных технологий). 
Указанные организации наделены полномочиями по 
планированию и оценке, распределению финансов и 
мониторинга. С1996 г. действует проектно-ориентированная 
система финансирования, которая заменила существовавшую 
ранее сметную схему, а фонды распределяются на основе 
контрактов на проведение исследований [22]. Для управления 
деятельностью государственных научно-исследовательских 
институтов созданы специальные профильные советы, 
работающие при кабинете премьер-министра:  

 Совет по промышленным исследованиям;  
 Совет по исследованиям по общественным технологиям; 
 Совет по исследованиям в фундаментальной науке; 
 Совет по экономическим и социальным исследованиям; 
 Совет по гуманитарным и социальным исследованиям.  
Еще одним элементом системы государственного 

финансирования научных исследований является 
Национальный исследовательский фонд Кореи (NRF). Так же, 
как и китайский NSFC, корейский фонд получает существенную 
часть бюджетных ассигнований на исследования и разработки – 
около 10%. Главным образом NRF осуществляет финансовую 
поддержку научных исследований и разработок (на это уходит 
около 69% его бюджета). Кроме того, фондом финансируются 
кадровые программы (около 25%), проекты, реализуемые в 
рамках международного сотрудничества (около 3%), программы 
по развитию инфраструктуры в области науки и техники (около 
2%) и некоторые другие проекты (около 1%). 

Государственное инвестирование в ИиР осуществляется 
также посредством поддержки инновационных МСП: создана 
специальная «Президентская комиссия по малому и среднему 
предпринимательству», которая разрабатывает политику по 



Глава 5. Инструментарий для формирования новой экономики и         
кластерной инфраструктуры 

 

480 
 

всесторонней поддержке МСП – основными инструментами 
такой поддержки являются низкие процентные ставки при 
привлечении заемного капитала, расширение программ 
банковского кредитования, размещение государственного заказа 
у малых и средних предприятий. Государственные средства, 
направляемые на поддержку МСП, расходуются по трем 
основным направлениям: предоставление льготных кредитов 
(до 8 лет, со ставкой процента на 2,5–3% ниже банковской), на 
разработку и внедрение новых технологий, на пополнение 
оборотных средств [23]. Реализует указанные меры Корпорация 
малого бизнеса, находящаяся в ведении государственной 
Администрации малого и среднего бизнеса. Инструменты 
поддержки, используемые Корпорацией малого бизнеса, 
включают: долгосрочные займы на корпоративную 
реструктуризацию; займы на коммерциализацию НИОКР 
(предоставляются сроком на 5 лет в течение 3-х лет с момента 
получения патента на изобретение, осуществление трансферта 
технологий от исследовательских лабораторий или получения 
статуса инновационной компании1); займы на развитие 
индустриальных парков в сельской местности (сопровождаются 
предоставлением налоговых льгот); займы начинающим 
венчурным компаниям; прямые инвестиции в компании, которые 
имеют передовые технологии, но ограничены в капитале 
(осуществляются через два государственных фонда «Кукмин» 
[24]); создание отраслевых бизнес-инкубаторов. Кроме того, 
государственная поддержка оказывается начинающим 
венчурным компаниям: предусмотрено предоставление 
существенных налоговых льгот, создан венчурный фонд, 
выдающий кредиты на срок от 3 до 5 лет. 

 
 

                                                 
1 Указанный статус присваивает Корпорация малого бизнеса. 



Глава 5. Инструментарий для формирования новой экономики и         
кластерной инфраструктуры 

 

481 
 

Результаты исследования 
Анализ систем государственного инвестирования в сектор 

ИиР, функционирующих за рубежом, показывает, что прави-
тельствами используются два инструмента: прямое финансиро-
вание ИиР из средств бюджета и косвенные механизмы под-
держки, заключающиеся в создании благоприятных правовых, 
экономических и др. условий для инновационно активных ком-
паний. Использование механизма прямого финансирования ха-
рактерно, главным образом в целях поддержки и развития фун-
даментальной науки. Прямое государственное финансирование 
также осуществляется в двух формах – путем выделения суб-
сидий из государственного бюджета напрямую субъектам ис-
следовательской деятельности и посредством предоставления 
финансирования на конкурсной основе. В последнее время в 
развитых странах механизм конкурсного финансирования полу-
чает все более широкое распространение, поскольку позволяет 
сконцентрировать бюджетные средства на развитии приоритет-
ных для страны научных направлений, а также повысить каче-
ство финансируемых проектов. На этом фоне возрастает роль 
государственных научных фондов – наблюдается тенденция 
создания специализированных институтов развития в особо 
важных научных областях, например, в медицине. Так, в США 
финансирование в рамках государственных программ поддерж-
ки медицинских исследований осуществляется Национальными 
институтами здоровья [25], кроме того создана Национальная 
организация по редким заболеваниям, которая также выделяет 
средства на исследования. В Японии субсидии на исследования 
в области медицины выделяются Национальным институтом 
биомедицинских инноваций и Фондом стимулирования разра-
ботки лекарств для облегчения побочных эффектов. В рамках 
ЕС создано Европейское медицинское агентство, аналогичные 
национальные институты функционируют также во Франции и 
Германии. 
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Механизм косвенной поддержки заключается в предостав-
лении различных льгот субъектам инновационной деятельности 
и нацелен на стимулирование бизнеса к вложениям в ИиР. Ос-
новными инструментами осуществления государственных инве-
стиций здесь являются: пониженные ставки налогообложения; 
льготные условия кредитования; предоставление государствен-
ных гарантий; участие государства в капитале инновационных 
компаний. Одновременно для поддержки инновационного биз-
неса, особенно МСП, создаются специализированные органи-
зации, оказывающие помощь в организационных и правовых 
вопросах, поисках инвесторов и т.д. 

Проведенный анализ зарубежного опыта позволяет сопо-
ставить инструменты государственных инвестиций инновацион-
но развитых стран с отечественной практикой. Сегодня в России 
применяются те же инструменты государственного инвестиро-
вания в сектор ИиР, что и за рубежом. Однако, в России в этой 
сфере существует ряд серьезных проблем. Например, отсут-
ствует скоординированность таких форм прямого финансирова-
ния ИиР из средств бюджета, как выделение субсидий субъек-
там исследовательской деятельности и финансирование по-
средством предоставления средств на конкурсной основе при 
поддержке сектора ИиР. Система управления государственны-
ми инвестициями в сектор ИиР недостаточно развита, в боль-
шой степени это связано с отсутствием системообразующего 
документа, определяющего единый подход к планированию 
стратегического развития сектора исследований и разработок. 

Что касается косвенных механизмов поддержки, то, как 
показывает статистика [26], ничтожно малое количество россий-
ских компаний пользуются льготами, предоставляемыми субъ-
ектам инновационной деятельности, что говорит о том, что этот 
механизм поддержки работает недостаточно эффективно. 
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Направления дальнейших исследований 
Государственные инвестиции в сектор исследований и 

разработок предполагают использование возвратного механиз-
ма, когда государство вкладывает средства в науку и получает 
отдачу в виде социально-экономических эффектов: повышение 
уровня и качества жизни населения, увеличение налоговых по-
ступлений в бюджет от реализации высокотехнологичной про-
дукции и другое. В инновационно развитых странах существуют 
различные подходы к оценке эффективности государственных 
инвестиций, которые позволяют своевременно перераспреде-
лять бюджетные средства либо корректировать заданные инди-
каторы в зависимости от изменяющихся политических и соци-
ально-экономических условий. Проблема оценки эффективно-
сти государственных инвестиций в исследования и разработки 
является актуальной в связи с необходимостью ужесточения 
контроля за целевым использованием средств, направленных 
на прикладные и фундаментальные исследования; совершен-
ствования учета и повышения эффективности использования 
результатов интеллектуальной деятельности. 

 
Литература 

1. OECD.Stat http://stats.oecd.org/ Дата обращения: 05.04.2016 
2. Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-

innovation/data/database Дата обращения: 05.04.2016 
3. Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand – ZIM // Официаль-

ный сайт Министерства экономики и технологий Германии. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.zim-bmwi.de/;   

4. Научная и инновационная политика. Россия и Мир. 2011–
2012 / под ред. Н.И. Ивановой, В.В. Иванова. – М.: Наука, 2013. С. 460; 

5. Vertraen stärken - Chance eröffnen - mit Europa stetig wachsen, 
Jahreswirtschaftsbericht 2012, Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie. P. 17; 



Глава 5. Инструментарий для формирования новой экономики и         
кластерной инфраструктуры 

 

484 
 

6. DFG - Facts and Figures, Statistics, Finances. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: URL: 
http://www.dfg.de/en/dfg_profile/facts_figures/statistics/finances/index.jsp; 

7. Кондратюк Е.Л., Миронова Д.С. Система технологического 
прогнозирования и определения приоритетов развития науки и 
технологий во Франции // Инноватика и экспертиза. 2015. № 1(14); 

8. Руффини П.-Б. Научная и инновационная политика во Фран-
ции // Форсайт. 2008. № 2 (6). С. 50; 

9. Мовчан И., Смуров И., Бертран Ф. Французские центры кон-
курентоспособности как эффективный механизм трансфера тех-
нологий // Тезисы выступлений на Втором Конгрессе соотече-
ственников – выпускников российских вузов, работающих в Россий-
ской Федерации и за рубежом. [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: URL: http://dialog.extech.ru/kongress2/present.php?mplevel=3; 

10. Science & innovation investment framework 2004 – 2014 // BBC 
News. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 
http://news.bbc.co.uk/nol/shared/bsp/hi/pdfs/science_innovation_120704.p
df; 

11. Science, engineering and technology statistics 2013 // GOV.UK. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 
https://www.gov.uk/government/statistics/science-engineering-and-
technology-statistics-2013; 

12. Научная и инновационная политика. Россия и Мир. 2011–
2012 / под ред. Н.И. Ивановой, В.В. Иванова. – М.: Наука, 2013. С. 499; 

13. Высшее образование и наука: Швеция страна интеллекту-
ального роста. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 
https://sweden.se/other-languages/russian/Higher-education-Russian-low-
resolution.pdf; 

14. National Nanotechnology Initiative. URL:http://www.nano.gov/; 
15. Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. Китай – Россия 2050: страте-

гия соразвития / Б.Н. Кузык, Л.М. Титаренко. М.: Институт эконо-
мических стратегий, 2006. С. 459; 

16. Innovation in China. Operation, Performance and Prospects for 
China’s Industrial Innovation System: Impact of Reform and Globalization. 
The Levin Institute, SUNY, 2006. P. 9; 



Глава 5. Инструментарий для формирования новой экономики и         
кластерной инфраструктуры 

 

485 
 

17.   China's innovation prowess looms large // газета China Daily, 
официальный сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 
http://europe.chinadaily.com.cn/business/2013-
08/08/content_16880336.htm; 

18. Хамицаева А.А. Проблемы международной конкурентоспо-
собности экономики КНР. Дисс. канд. экон. наук. М., 2009; 

19. National Basic Research Program of China (973 Program) // Ми-
нистерство КНР по науке и технологиям, официальный сайт. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 
http://www.most.gov.cn/eng/programmes1/200610/t20061009_36223.htm; 

20. Дин Жуджунь, М. М. Ковалев, В. В. Новик. Феномен экономи-
ческого развития Китая // Белорусский государственный универси-
тет, официальный сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
URL: http://www.bsu.by/Cache/pdf/44703.pdf, с. 360; 

21. В оригинале: Highly Advanced National Project (англ.); 
22. Соколова М.С. Управление наукой и техникой в Республике 

Корея // Международная инновационная деятельность. 2002. № 9; 
23. Рязанова А.Н. Политика Республики Корея в формировании 

инновационной экономики // Вестник Томского государственного 
университета. 2009. № 339;   

24. Рязанова А.Н. Политика Республики Корея в формировании 
инновационной экономики // Вестник Томского государственного 
университета. 2009. № 339; 

25. National Institutes of Health (NIH). URL: http://www.nih.gov/. 
26. Уточненный отчет по форме № 5-П по состоянию на 

01.01.2015, сводный в целом по Российской Федерации, сайт ФНС 
России https://www.nalog.ru/rn77/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nih.gov/


Глава 5. Инструментарий для формирования новой экономики и         
кластерной инфраструктуры 

 

486 
 

DOI 10.18720/IEP/2016.2/21 
 

§ 5.2 Применение кластерного подхода для оценки  
социально-экономической эффективности целевых 

программ регионального развития 
 

§ 5.2 Application of cluster approach for assessing  
socio-economic efficiency of target programs of regional 

development 
 

Аннотация 
Рассматриваются целевые программы как инструмент эффективного 
развития субъектов РФ и муниципальных образований, проблемы их 
разработки в условиях внедрения программного бюджета, ориентиро-
ванного на результат. Обоснована целесообразность разграничения 
эффективности расходов на реализацию конкретных мероприятий и 
эффективности расходов на реализацию целевой программы. Пред-
ложен авторский подход к оценке результативности реализации госу-
дарственных и муниципальных программ, основанный на принципах 
«конкурентноспособности» в оценке показателей развития террито-
рии, что позволит повысить качество управления бюджетными ресур-
сами. 
 
Ключевые слова: кластер, подход, долгосрочная целевая програм-
ма, ведомственная целевая программа, государственная и муници-
пальная программы, мониторинг, оценка результативности, эф-
фективности, «конкурентные» показатели. 
 
Abstract 
Target programs as the instrument of effective development of territorial 
subjects of the Russian Federation and municipalities, problems of their 
development in the conditions of introduction of the program budget fo-
cused on result are considered. Expediency is proved to differentiate effi-
ciency of expenses on realization of concrete actions and efficiency of ex-
penses on implementation of the target program. Author's approach to an 
assessment of productivity of implementation of the state and municipal 
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programs, based on the principles of "competitiveness" in an assessment 
of indicators of development of the territory that will allow to increase quali-
ty of management of the budgetary resources is offered. 
 
Keywords: long-term target program, departmental target program, state 
and municipal programs, monitoring, assessment of productivity, efficiency, 
"competitive" indicators. 

Введение 
Переход к «программному бюджету» в полном объеме 

необходимо осуществлять, начиная с федерального бюджета 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, а его отдель-
ные элементы должны быть задействованы в федеральном 
бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» [1]. 
Для реализации данных социальных программ местное само-
управление должно обладать достаточными и стабильными ис-
точниками финансирования. Практика показывает, что доходы 
значительной части органов местного самоуправления не по-
крывают минимально необходимых расходов. Последствия та-
ких диспропорций очевидны: от открытого гражданского проте-
ста до маскировки налогов и сборов под иные, на первый взгляд 
законные, формы получения доходов. 

Важное значение в обеспечении социальных потребно-
стей региона принадлежит программно-целевому методу пла-
нирования. 

В течение нескольких десятилетий теория планирования и 
прогнозирования бурно развивалась, получили широкое разви-
тие различные способы и методы планирования. Некоторые из 
них специфичны, другие универсальны. К последним относится 
и метод программно-целевого планирования. 

Этот метод зарекомендовал себя в развитых странах как 
один из самых точных и надежных. Он широко применяется на 
Западе на всех уровнях планирования и управления. 

Российская реформа местного самоуправления предпола-
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гает запуск механизмов, призванных обеспечить динамичное 
социально-экономическое развитие местных сообществ, реаль-
ное улучшение качества жизни их населения. Такое развитие 
детерминировано факторами разной природы (экономическими, 
социальными, организационными и др.). 

Возможности использования потенциала этих факторов 
дифференцированы по субъектам, представляющим органы 
власти и управления федерального, регионального и местного 
уровней.  

Современная бюджетная реформа направлена на внедре-
ние программного бюджета в качестве основного инструмента 
повышения эффективности бюджетных расходов, открытости и 
прозрачности деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления для обеспечения долгосроч-
ных целей социально-экономического развития. 

С помощью инструментария программирования регио-
нальные органы управления способны оказывать позитивное 
воздействие на пространственное развитие экономики и соци-
альной сферы территорий. Целевые программы выступают 
наиболее приемлемым средством практического осуществле-
ния инвестиционных проектов, способствуют консолидации со-
вокупного экономического потенциала регионов и муниципали-
тетов, поскольку в них концентрируются мероприятия по проек-
тированию, размещению и строительству объектов экономики, 
производственной, социальной, транспортной и таможенно-
логистической инфраструктуры. 

Что касается опыта программного бюджетирования в ре-
гионах, то согласно исследованию качества  управления  госу-
дарственными финансами в субъектах Российской Федерации, 
ежегодно проводимому Министерством финансов Российской 
Федерации, по итогам 2013-2014г.г. доля программных расхо-
дов находилась в диапазоне от 17% до 99% в общем объеме 
расходов региональных бюджетов. 
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В России определение государственной программы со-
держится в Постановлении Правительства Российской Федера-
ции «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности государственных программ Российской Фе-
дерации»: «Государственной программой является система ме-
роприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществле-
ния и ресурсам) и инструментов государственной политики, 
обеспечивающих в рамках реализации ключевых государствен-
ных функций достижение приоритетов и целей государственной 
политики в сфере социально-экономического развития и без-
опасности» [3] 

Постановка задачи 
Нам представляется целесообразным сформулировать 

определение бюджетной программы региона, отказавшись от 
понятия «государственная программа» и «муниципальная про-
грамма», основываясь на ее назначении, целеполагании, мно-
гоотраслевом характере, взаимосвязи со стратегией развития 
территории.  

Анализ структуры программы позволяет сделать вывод о 
необходимости обратить внимание на первоочередное решение 
таких вопросов как изменение элементов структуры и содержа-
ния программы, оптимизация перечня индикаторов (целевых 
показателей) программ, развитие аудита бюджетных программ, 
разработка методологии оценки эффективности их расходов. 

На этапе разработки программы региона осуществляется 
оценка ее планируемой эффективности, обязательным услови-
ем которой является успешное выполнение запланированных 
целевых индикаторов, показателей и мероприятий в установ-
ленные сроки. В качестве основных критериев планируемой 
эффективности реализации  программы применяются: 

а) критерии экономической эффективности, учитывающие 
оценку вклада государственной программы в экономическое 



Глава 5. Инструментарий для формирования новой экономики и         
кластерной инфраструктуры 

 

490 
 

развитие Российской Федерации, влияние ее ожидаемых ре-
зультатов на различные сферы экономики; 

б) критерии социальной эффективности, учитывающие 
ожидаемый вклад в социальное развитие. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
Рис. 5.2.1. Структурные элементы программы региона 
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ществлять главные распорядители бюджетных средств, роль 
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связи с расширением полномочий по распределению бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предо-
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троля и внутреннего аудита. Оценивать эффективность расхо-
дов на реализацию государственных программ целесообразно 
ответственному исполнителю, указанному в Паспорте програм-
мы, на основе установленных исполнительным органом власти 
показателей результативности государственных программ и 
подпрограмм. Ответственный исполнитель также может устано-
вить показатели результативности основных мероприятий госу-
дарственных программ [4] 

Актуальным представляется процесс вовлечения населе-
ния в обсуждение проектов социально-значимых бюджетных 
программ, начиная с муниципальных образований. Население, 
проживающее на соответствующей территории, может напра-
вить замечания и предложения к обсуждаемому проекту целе-
вой программы в сети Интернет или в специально оборудован-
ные места сбора информации. По результатам публичного об-
суждения вносятся корректировки в бюджетные программы. 

Вовлеченность в бюджетный процесс общественности 
может осуществляться посредством выбора приоритетных 
бюджетных расходов, а также софинансирования населением и 
бизнесом этих расходов наряду с бюджетом. На реализацию 
указанных процессов направлено инициативное бюджетирова-
ние, которое представлено программами парципаторного бюд-
жетирования и поддержки местных инициатив, реализуемых в 
российских регионах. Необходимо напомнить, что парципатор-
ное  бюджетирование  впервые было введено в Латинской Аме-
рике в 80-е годы XX в. Сегодня эта практика применяется в 
странах Западной и Восточной Европе, США и Китае. С 2007 г. в 
России при участии Всемирного банка реализуются программы 
поддержки местных инициатив в семи регионах, где завершено 
более 2 тыс. проектов. В 2015 г. более десяти российских реги-
онов осуществляли программы инициативного бюджетирова-
ния. 
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Технология инициативного бюджетирования предполагает 
конструктивное вовлечение граждан в открытый бюджетный 
процесс, грамотную трактовку ими информации о структуре 
бюджетных расходов и выдвижении обоснованных инициатив о 
перераспределении бюджетных средств.[10] 

Все вышеизложенное позволяет рекомендовать встроить 
программы инициативного бюджетирования в механизм форми-
рования государственных (бюджетных) программ. 

Безусловно, государственные программы субъектов РФ 
(муниципальные программы) должны соответствовать базовым 
принципам программно-целевого метода, которые не в полной 
мере обеспечиваются долгосрочными и ведомственными про-
граммами: 

- формирование программы исходя из четко определен-
ных целей стратегического и прогнозного социально-
экономического развития; 

- разработка количественно измеримых показателей до-
стижения целей; 

- установление ответственных лиц за достижение постав-
ленных целей (промежуточных и конечных); 

- отражение    обобщенных    параметров    государствен-
ных (муниципальных) заданий; 

- определение перечня мероприятий, направленных на 
достижение поставленных целей и задач; 

- установление объемов финансирования по каждому 
направлению; 

- определение вклада органов власти муниципальных об-
разований, обеспечивающих достижение целей государствен-
ной программы субъекта РФ. 

Анализ российского опыта программно-целевого бюдже-
тирования на субфедеральном и муниципальном уровне пока-
зал, что несмотря на его активное использование, отсутствует 
единая методологическая и методическая  база для разработки, 
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реализации и оценки долгосрочных и ведомственных целевых 
программ. Заслуживают внимания выводы, сделанные М.И. Ян-
диевым на основе исследования региональных методик: 

- большинство методик носит формальный характер; 
- при практическом использовании методики акцент оце-

нивается зачастую смещается от результатов программной де-
ятельности к затратам на ее осуществление; 

- в методиках отсутствуют рекомендации по использова-
нию тех или иных критериев и показателей в зависимости от 
характера и особенностей программы. [5] 

Таким образом, нет ответа не только на вопрос как оцени-
вать эффективности и результативность целевых программ, но 
и какой орган будет это делать. Федеральное законодательство 
устанавливает полномочия Счетной палаты РФ, одним из кото-
рых является определение эффективности и целесообразности 
расходов государственных средств и использования федераль-
ной собственности, а к полномочиям контрольно-счетных орга-
нов субъектов РФ отнесены организация и осуществление кон-
троля за законностью, результативностью (эффективностью и 
экономичностью) использования средств бюджета субъекта РФ, 
средств бюджетов территориальных государственных внебюд-
жетных фондов и иных источников, предусмотренных законода-
тельством РФ.  

Таким образом, актуальность проблемы определения ре-
зультативности целевых программ диктуется следующими об-
стоятельствами: 

- отсутствие типовых методик комплексного анализа ре-
зультативности, планирования и бюджетного инвестирования; 

- проблема кадрового потенциала (бюджетный учет, фи-
нансовая математика, отраслевые науки); 

- несопоставимость данных бухгалтерского и управленче-
ского учета с плановыми показателями в условиях инфляции; 

- административные проблемы, связанные со спецификой 
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взаимоотношений между различными органами и уровнями 
власти; 

- невозможность прямого заимствования опыта коммерче-
ской сферы; 

- субъективизм оценки (применение экспертного (рейтин-
гового) подхода).[8] 

Постановлением Правительства Ростовской области « О 
порядке принятия решения о разработке областных долгосроч-
ных целевых программ, их формировании и реализации и По-
рядке проведения и критериях оценки эффективности реализа-
ции областных долгосрочных целевых программ» [4] утверждена 
методика оценки эффективности региональных целевых про-
грамм в целях достижения оптимального соотношения связан-
ных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации 
результатов, обеспечения принципов бюджетной системы РФ, 
регламентированных главой 4 Бюджетного кодекса РФ: резуль-
тативности и эффективности использования бюджетных 
средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и 
целевого характера бюджетных средств.  

Основополагающим, конечно, является принцип результа-
тивности и эффективности использования бюджетных средств 
бюджетной системы, означающий, что при составлении и ис-
полнении бюджетов субъекты бюджетного процесса должны 
исходить из необходимости достижения заданных результатов с 
использованием наименьшего объема средств или достижения 
наилучшего результата с использованием определенного объ-
ема средств. Следовательно, оценка эффективности основыва-
ется на результатах, полученных при расходовании бюджетных 
средств в сопоставлении с произведенными затратами.  

Одним из направлений, связанных с повышением резуль-
тативности целевых программ является мониторинг показате-
лей, характеризующих оптимальное решение проблем их фор-
мирования, финансирования  и реализации. 



Глава 5. Инструментарий для формирования новой экономики и         
кластерной инфраструктуры 

 

495 
 

 Основным назначением мониторинга  эффективности це-
левых программ представляется выработка оптимальной струк-
туры бюджетных расходов на реализацию государственной со-
циально-экономической политики на стадии обоснования заявок 
на расходование бюджетных средств при проектировании реги-
ональной целевой программы и областного бюджета Ростов-
ской области. Наличие существующих в  указанном постанов-
лении   критериев оценки эффективности региональных целе-
вых программ помогает рационально и контролируемо осу-
ществлять реализацию принятых к финансированию программ, 
позволяя более эффективно расходовать имеющиеся бюджет-
ные ресурсы, а также аргументировать правильность принима-
емых управленческих решений. 

Однако, при системном подходе, целесообразна оценка 
как эффективности, так и результативности региональных це-
левых программ, поскольку ожидаемые показатели  бюджетной, 
социальной и экономической эффективности целевой програм-
мы  будут проверяемы и достоверны. Сравнение этих показате-
лей позволит принять решения о приоритизации бюджетных 
расходов и  осуществлять мониторинг достижения заявленных 
целей и результатов. Представляется, что данный подход  не 
устраняет проблему объективности и абсолютной точности 
оценки целевой программы, связанную с появлением сопря-
женных и косвенных  результатов, оценка и учет которых потре-
буют затрат, возможно, неэффективных, несоизмеримых с 
пользой от этой информации. 

Особенно сложно применить стандартные процедуры 
оценки для определения эффективности программ с длитель-
ным сроком получения результата. Это относится к инноваци-
онно-фундаментальным исследованиям, мероприятиями в со-
циальной сфере, направленным на решение стратегических це-
лей и задач, результат которых можно увидеть только в буду-
щем. 
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На конечную результативность целевой программы могут 
оказать влияние и трудно прогнозируемые факторы, связанные 
с макроэкономическими изменениями на международном,  меж-
национальном и межрегиональном уровнях и являющиеся ре-
зультатами реализации государственной политики в смежных 
отраслях управления. 

Нам представляется, что к основным проблемам форми-
рования, реализации и мониторинга целевых программ можно 
отнести следующие:  

- недостаточный внутренний государственный и ведом-
ственный  контроль; 

- слабое внедрение методик аудита эффективности бюд-
жетных расходов;  

-  отсутствие стандартов квалификации нарушений бюд-
жетного законодательства и соответствующих санкций; 

-  отсутствие методик обоснования затрат и установления 
системы целевых индикаторов (показателей); 

-недостаточный уровень независимости и объективности 
органов внешнего государственного финансового контроля. 

 
Методика исследования 

Все вышеизложенное подтверждает необходимость со-
вершенствования методик оценки целевых программ, использу-
емых на субфедеральном и муниципальном уровнях. На основе 
анализа теоретической и методологической базы имеющихся 
методик целевых программ можно сформулировать принципы и 
показатели для оценки результативности целевых (государ-
ственных и муниципальных) программ.  

 При разработке «Методики» в качестве таких ориентиров 
возможно использовать систему бюджетных показателей других 
субъектов РФ или муниципалитетов (подходящих для сопостав-
ления), сравнение с которыми для анализируемого бюджета 
даст возможность увидеть отличия в своих показателях. Мето-
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дика может быть основана на использовании так называемых 
«конкурентных» показателей, характеризующих компетентность 
органов исполнительной власти.  

 В целях обеспечения комплексного и устойчивого соци-
ально-экономического развития территорий необходимо вы-
явить слабые стороны финансового обеспечения деятельности 
соответствующих органов власти и сформировать подходы к 
повышению ее эффективности по формированию и использо-
ванию бюджетных средств. При этом для проведения оценки 
необходимы ориентиры для признания результатов деятельно-
сти приемлемыми или недостаточно эффективными. 

Основой оценки результативности целевых (государ-
ственных и муниципальных) программ являются следующие 
общие принципы, применяемые независимо от территориаль-
ных особенностей: 

- сопоставимость условий сравнения различных программ 
(сфера, сроки, объемы финансирования); 

 - принцип положительности и комплексности эффекта 
(экономический, бюджетный, социальный); 

- учет последствий программы для повышения конкурен-
тоспособности  субъекта РФ или конкретного муниципалитета, 
других муниципалитетов, расположенных на подведомственной 
территории. Должны учитываться все последствия, как непо-
средственно экономические, так и внеэкономические (экспорт 
товаров, услуг, технологий, общественные блага); 

- расширение круга участников программы, несовпадения 
их интересов и, следовательно, использование принципа «кон-
курентности» в оценке; 

-  количественная оценка и учет влияния  рисков, сопро-
вождающих реализацию программы. 

На наш взгляд,  реализации данных принципов оценки 
может служить «кластерный подход» [11, 16]. 
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          Кластерную политику можно рассматривать как  
комплекс мер государственного регулирования, осуществляе-
мых органами государственной власти в целях повышения кон-
курентоспособности экономики страны (или региона) путем со-
здания условий для опережающего развития кластеров пред-
приятий [12-17].  

         В свою очередь, кластерный анализ является не 
столько обычным статистическим методом, сколько "набором" 
различных алгоритмов "распределения объектов по обеспече-
нию эффективной поддержки проектов, направленных на  по-
вышение конкурентоспособности 

участников кластера, за счет фокусирования и координа-
ции 

с учетом приоритетов развития кластеров, мероприятий 
экономической политики региона. 

    Кластерный подход, первоначально используемый в ис-
следованиях проблем конкурентоспособности, со временем 
стал применяться при решении все более широкого круга задач, 
в частности:  

 - при анализе конкурентоспособности государства, регио-
на, 

отрасли;  
-  как основа государственной промышленной политики; 
- при разработке программ регионального развития;  
-  как основа стимулирования инновационной деятельно-

сти [6, 12] 
Управление экономикой региона региональными органами 

государственной власти происходит на основе разделения пол-
номочий между федеральным центром и регионами. При этом в 
основе управленческих решений региональных органов госу-
дарственной власти лежит нацеленность на создание дееспо-
собного, эффективного регионального социоэкономического 
пространства. 



Глава 5. Инструментарий для формирования новой экономики и         
кластерной инфраструктуры 

 

499 
 

В научной литературе отсутствует единый подход к мето-
дам государственного управления экономикой. С содержатель-
ной точки зрения, на различных уровнях государственного 
управления могут использоваться как экономические так и ад-
министративные методы. При этом на федеральном и регио-
нальном уровнях могут применяться методы государственной 
бюджетно-налоговой политики регулирования спроса, а также 
методы государственного регулирования предложения. Указан-
ные нами принципы мы будем считать ключевой методологиче-
ской предпосылкой адаптации системы методов государствен-
ного управления к кластерному подходу экономическим разви-
тием региона[9] 

Полученные результаты 
Кластерному подходу и принципам кластерного анализа 

могут  соответствовать показатели результативности реализа-
ции целевых (государственных и муниципальных) программ, 
представленные в таблице 5.2.1. 

Сравнительный анализ «конкурентных» показателей госу-
дарственных или муниципальных программ позволит пересмот-
реть традиционную практику планирования управления бюдже-
том, выявить проблемы и резервы для оптимизации управления 
бюджетом. 

Методической основой комплексного мониторинга данных  
показателей является оценка влияния целевой программы на 
динамику развития территории.[7] 

 В частности, оценка эффективности базируется на выяв-
лении влияния, которое программа оказывает или будет оказы-
вать на комплексные показатели социально-экономического 
развития  и повышения конкурентного потенциала территории. 
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Табл. 5.2.1. Показатели результативности реализации целевых  
(государственных и муниципальных)  программ 

Критерий Используемый 
показатель Способ измерения 

Регио-
нальная 
позиция                                                    

Доля эффекта 
экономического 
бюджетного  
социального в по-
казателях развития  
региона 

Изменение доли бюджета  в 
консолидированном бюджете  

Экспорт продукции 
и услуг в другие 
регионы 

Рост объемов экспорта про-
дукции и услуг региона или 
муниципалитета в другие ре-
гионы (муниципалитеты) 

Информа-
ционное 
лидерство 

Репутация 
(информация) 

Опрос экспертов (специали-
стов) в данной области о зна-
чимости  мероприятий для 
региона и муниципалитета 

Разработка новых 
продуктов и услуг 

Количество значимых новых 
продуктов и услуг 

Уровень  
межотраслевых 
связей 

Исследование изменений в 
уровне межотраслевых связей 
в сравнении с другими госу-
дарственными (муниципаль-
ными) программами 

Инвести-
ционная 
активность 

Образование новых 
соподчиненных 
программ 

Изменения количества  про-
грамм региона или муниципа-
литета 

Включение муни-
ципалитетов регио-
на 

Объем (и качество) инвести-
ций  муниципалитетов в рам-
ках региона 

 Доля экономиче-
ской активности 

Изменение доли бюджета в 
валовом региональном про-
дукте 

 

В связи со сложностью и часто  противоречивостью пока-
зателей можно проводить  интегральную оценку конкурентоспо-
собности, используя отдельные составляющие.  
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Набор критериальных показателей качества реализации 
государственной или муниципальной программы представлен в 
таблице 5.2.2. 
 

Табл. 5.2.2. «Конкурентные» критериальные показатели реализации 
целевых (государственных и муниципальных) программ 

Группа кри-
териального 
показателя 

Интегральный 
показатель        Частные показатели 

1 группа Показатели 
наличия и эф-
фективности 
использования 
ресурсов реги-
она  

- объем валового регионального продук-
та; 
- темпы изменения объема валового 
регионального продукта; 
- объем розничного товарооборота; 
- экспорт продукции и услуг в дальнее и 
ближнее зарубежье; 
- обеспеченность автомобильными до-
рогами с твердым покрытием; 
-  наличие природных ресурсов, кроме 
углеводородных; 
- географическое положение муниципа-
литета. 

2 группа Показатели 
качества жизни 
населения ре-
гиона  

-  обеспеченность населения жильем и 
(или) инвестиции в жилье; 
- средняя заработная плата работников 
по видам отраслей; 
- уровень безработицы; 
- величина прожиточного минимума для 
различных категорий; 
- объем платных услуг для населения; 
- уровень доходов населения; 
- доля малоимущего населения; 
- уровень преступности. 

3 группа Показатели 
инвестицион-
ной привлека-
тельности и 
активности ре-
гиона  

- инвестиции в основной капитал, всего; 
- инвестиции на 1 рубль валового регио-
нального продукта; 
- темп роста инвестиций; 
-  инвестиции на 1 жителя; 
-уровень политической стабильности в 
регионе. 
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Данные показатели должны формироваться на основе со-
поставления с аналогичными показателями других регионов и 
муниципалитетов. 

 Анализ рекомендуется проводить путем сравнения до-
стигнутых показателей по нескольким субъектам или муници-
пальным образованиям одного типа, с примерно одинаковой 
численностью населения, желательно схожего промышленного 
потенциала, подобного территориального расположения за 
один и тот же финансовый период.  

На основе анализа данных показателей могут быть сдела-
ны выводы:  

-    о фактическом финансовом обеспечении принятых гос-
ударственных и муниципальных программ;  

-  о    соответствии принятых программ вопросам регио-
нального или  местного значения; 

- о результативности выполнения утвержденной програм-
мы и целесообразности ее продолжения;  

-  о результативности работы ответственных исполните-
лей программы и их способности обеспечивать достижение за-
планированных результатов.  

Выводы 
«Конкурентность» в оценке результативности государ-

ственных и муниципальных программ позволит: активизировать 
работу по привлечению новых исполнителей; повысит эффек-
тивность сбора данных, экспертизу дополнительных потребно-
стей; учесть ошибки и недостатки аналогичных программ при 
разработке новых программ; повысить информированность об-
щественности и организаций, принимающих решения; проана-
лизировать разногласия, возникающие среди исполнителей по 
ходу реализации программ. 
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Направления дальнейших исследований 
Таким образом, методология программно-целевого плани-

рования применительно к региону основывается на понимании 
глобальности программно-целевого метода как совокупности 
научных подходов, принципов, специфических методов, мето-
дик, технологий.  

 Систематизированное применение разнообразных ин-
струментов обеспечит возможность содействовать сбалансиро-
ванному развитию экономики и социальной сферы в рамках му-
ниципалитета и межрегиональных хозяйственных связей. Обес-
печение взаимодействия различных форм, видов программно-
целевой деятельности с прогнозированием, планированием, 
бюджетированием способствует поддержанию общих методо-
логических основ и определенной организации, координации 
действий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Монография «Формирование новой экономики и кластерные 
инициативы: теория и практика» разработана на основе результатов 
научных исследований, которые были представлены и апробированы в 
ходе проведенной в октябре 2015г. на базе Политехнического универси-
тета (Санкт-Петербург) при поддержке Комитета по науке и высшей 
школы Правительства Санкт-Петербурга международной конференции 
«Инновационная экономика и промышленная политика региона» 
(ЭКОПРОМ-2015) и конференции «Реструктуризация экономики Рос-
сии и промышленная политика» INDUSTRY-2016, проведенной в мар-
те 2016г. совместно с Санкт-Петербургским государственным экономи-
ческим университетом. 

Проведенные конференции и другие научные мероприятия, а также 
результаты выполненных исследований показали актуальность и свое-
временность для российской экономики (отраслей, кластеров, регионов, 
хозяйствующих субъектов) рассматриваемых вопросов в области эко-
номики и управления инновациями, а также кластерных инициатив в 
промышленности. 

В работе значительное внимание уделено вопросам, имеющим как 
научно-методологическое, так и научно-методическое и прикладное 
значение. Рассмотрены вопросы теории и практики формирования и 
функционирования национальной и региональных инновационных си-
стем. Проведен анализ процессов формирования региональных и от-
раслевых кластеров как результата инновационного развития экономи-
ки. Представлены особенности управления инновационной деятельно-
стью отраслей, промышленных кластеров, научно-производственных 
комплексов, формирования инновационного потенциала как основы 
стратегического управления развитием предприятия. Кроме того, от-
дельное направление составили вопросы управления формированием 
программ развития промышленности с учетом глобализации, кластери-
зации и внешних вызовов. Рассмотрены результаты исследований по 
разработке инструментов и методов управления инновационной дея-
тельностью в экономике и промышленности. 

В целом, работа отражает научные взгляды на современное состоя-
ние управления инновациями и вопросы кластеризации в экономике и 
промышленности в условиях нестабильной внешней среды. Она пред-
ставляет интерес как для специалистов в области проведения научных 
исследований, так и специалистов-практиков в области практических 
приложений результатов исследований. 
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