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Технический прогресс является одним из важнейших факторов экономического раз-
вития. Взаимосвязь между экономическим развитием и накоплением и использованием 
знаний представляется очень важной в контексте эволюции институтов. Техника – это 
знания, даже если не каждое знание можно обратить в технику. Развитие и повсеместное 
проникновение техники и информационных технологий сопровождается изменением ин-
ституциональной среды общества. В свою очередь институты определяют, какая техно-
логия получит развитие и применение, надежно укоренившись в обществе, а какая будет 
заблокирована. Координационная функция институтов тесно связана с формированием и 
использованием неявного знания. Ценность неявного знания заключается в возможности ак-
кумулирования информации, которая является источником и результатом экономических 
и социальных обменов. Институты как социальные технологии и собственно технологии, 
используемые в производстве, взаимосвязаны, прежде всего, благодаря механизмам экономи-
ческих обменов, которые способствуют как созданию неявного знания, так и использованию 
последнего в процессе предпринимательской и инновационной деятельности.

Ключевые слова: институциональная экономика; технологии; знание; неявное зна-
ние; экономическое развитие; институты.

IMPACT OF TECHNOLOGIES AND ECONOMIC DEVELOPMENT 
IN THE CONTEXT OF TACIT KNOWLEDGE AND INSTITUTIONS

VOLCHIK V.V.,

Doctor of Science, Professor,
Southern Federal University, Rostov-on-Don,

e-mail: volchik@sfedu.ru;

MASKAYEV A.I.,

Master student,
Southern Federal University, Rostov-on-Don,

e-mail: amaskaev@sfedu.ru

Technological progress is one of the most important factors of economic development. The 
relationship between economic efficiency and knowledge is obvious. Technique - this knowledge, even 
if not every knowledge turns into the technique. The development and widespread technique and 
information technologies is accompanied by a change in the institutional environment of society. 
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Institutions determine which technology is evolving, used and incorporated into society, and which is 
blocked. Coordination function of institutions closely connected with forming and use of tacit knowledge.
The value of tacit knowledge is the ability to accumulate information, which is the source and the result of 
economic and social exchanges.Institutions as social technologies and technologies used in production, 
linked through the mechanisms of economic exchanges that contribute to both the creation of tacit 
knowledge and use in the process of entrepreneurship and innovation. 

Keywords: institutional economics; technology; knowledge; tacit knowledge; economic development; 
institutions.

JEL classification: B15, D83.

Развитие технологий и прогресс цивилизаций

История развития цивилизаций может быть представлена как процесс, который характеризуется, с одной 
стороны, количественными показателями – увеличением населения, подушевого дохода, объемов производ-
ства, а с другой, качественными показателями – возникновением институтов, усложнением организации кол-
лективных взаимодействий, созданием нового знания. Количественные и качественные показатели развития 
взаимосвязаны, но в процессе эволюции общества их взаимовлияние претерпевает изменения. Современный 
этап общественного развития характеризуется усиливающимся влиянием знаний, технологий и связанных с 
ними институтов.

За прошедшее тысячелетие население мира возросло в 24 раза, подушевой доход в 14 раз, а ВВП – в 338 
раз (Мэддисон, 2012, С. 111). В период 1000-1820 гг. экономический рост носил преимущественно экстен-
сивный характер, по большей части благодаря четырехкратному росту населения. Доход на душу населения 
практически не менялся, с начала нашей эры до 1000 г. численность человечества выросла в 6 раз, а подуше-
вой доход лишь снижался, за 800 лет второго тысячелетия среднемировой доход вырос всего на 50%. 

Таблица 1

 Показатели подушевого ВВП во всем мире и важнейших регионах в 1-2003 гг. (междунар. долл. 1990 г.)

(Мэддисон, 2012. С. 112; Контуры мировой экономики в 1-2030 гг. 
Очерки по макроэкономической истории, 2012)

1 1000 1500 1820 1870 1913 1950 1973 2003
Запад 569   426 753 1202 2050 3988 6297 13379 23710

Западная Европа 576 427 771 1202 1960 3457 4578 11417 19912

«Боковые ветви Запада» 400 400 400 1202 2479 5233 9268 16179 28039

Азия 456 465 568 581 556 696 717 1718 4434

Латинская Америка 400 400 416 691 676 1494 2503 4513 5786

Вост. Европа и бывш. СССР 406 400 498 986 941 1558 2602 5731 5705

Африка 472 428 416 421 500 637 890 1410 1549

Остальные страны 453 451 538 580 609 880 1126 2379 4217

Весь мир 467 450 567 667 873 1526 2113 4091 6516

Межрегиональный разрыв 1,4:1 1,2:1 1,9:1 2,9:1 4,8:1 8,2:1 13,0:1 11,5:1 18,1:1

Разрыв между Западом и остальным миром 1,3:1 0,9:1 1,4:1 2,1:1 2,3:1 4,5:1 5,6:1 5,6:1 5,7:1

Важнейшими проблемами, стоящими перед академическими учеными и политиками, являются рецессия 
и долгосрочная стагнация. Многие экономисты говорят, что мы миновали стадию безудержного экономиче-
ского роста, продолжавшуюся большую часть XX в. Массовый выход на работу замужних женщин и резкое 
увеличение людей с высшим образованием, повышение грамотности, сопровождавшие послевоенный рост, — 
все это было эпизодическими явлениями, а не стойкой тенденцией. Отныне нам предстоит очень медленный 
рост (Мокир, 2014).

Данная картина не учитывает роль науки и техники. Воздействие науки на жизнь человека сегодня ве-
лико как никогда прежде, но оно остается невидимым для макроэкономических индикаторов. На пороге Про-
мышленной революции говорили о пределе развития технологий, что наше знание о мире никогда не станет 
шире.
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Знание с незапамятных времен было важным фактором экономического развития и повышения уровня 
жизни. Незначительное технологическое преимущество способствовало выживанию племени и появлению 
империй, основанных на военной мощи. Во все времена существовали организации и институты, способству-
ющие распространению знаний: от венецианских торговых домов до больших корпораций начала XX в., от 
цистерийских аббатств до королевских академий наук, появившихся в XVII в. (Дэвид, Форэ, 2003. С. 30).

Множество знаний, накопленных за последние 300 лет, коренным образом изменили жизнь людей. Наря-
ду с множеством разрушительных социальных конфликтов произошел беспрецедентный рост уровня благо-
состояния, безопасности, продолжительности жизни (Кларк, 2012, С. 440). Трудно утверждать, что одни лишь 
различия знаний могут объяснить разницу в доходах между богатыми странами Запада и бедными в других 
частях света, которая лишь продолжает увеличиваться с относительного равенства в средневековье, когда все 
жили бедно. Если бы все различия сводились только к этому, то способствующие экономическому развитию 
знания просачивались бы через все границы и успешно использовались (Норт, 1997, С. 111).

Таблица 2

 Ожидаемая продолжительность жизни в странах Запада, других государствах и в мире в целом в 1-2003 гг. 

(в годах при рождении совместно для представителей обоих полов)

(Мэддисон Э, 2012. С. 115; Контуры мировой экономики в 1-2030 гг. 
Очерки по макроэкономической истории, 2012)

Год Весь мир Запад Остальные страны
1000 24 24 24

1820 26 36 24

1900 31 46 26

1950 49 66 44

2003 64 76 63

Технологии и показатели экономического развития

В современном мире наблюдается беспрецедентное ускорение темпов создания, накопления, распростра-
нения и относительного обесценивания информации и связанных с ней знаний. За последние десятилетия 
технологическая революция в информационной сфере привела к тому, что объемы информации увеличива-
ются темпами, которые ранее даже невозможно было представить. Однако не вся информация может быть 
трансформирована в полезное знание и использоваться для расширения экономических и социальных обме-
нов. Проблемы современного мира заключаются не в количестве или недостатке информации, а скорее в раз-
граничении релевантной информации и связанного знания и их использовании в практических целях.  Раз-
витие и повсеместное проникновение техники и информационных технологий сопровождается изменением 
институциональной среды общества. Результатом стало повышение роли наукоемких отраслей, которые стали 
источниками экономического роста и перехода к экономике знания или к совершенно новому типу – «обще-
ству знания».

Увеличение роли информации и данных на экономику не всегда верно отражается в таких традиционных 
показателях как подушевой ВВП, производительность труда. Эти индикаторы были разработаны для эконо-
мики, приводящейся в движение сталью и зерном. Они не способны измерить вклад инноваций в экономику.

Множество новых товаров и услуг затратны в разработке, но, как только они начинают работать, их можно 
воспроизводить дешево или бесплатно. Это значит, что они очень незначительно повлияют на статистически 
измеряемые объемы производства, даже заметно улучшив материальное положение потребителя (Мокир, 2014). 

Вот только один пример: если удаленная работа или беспилотные автомобили вдвое сократят среднее вре-
мя, которое тратится на дорогу из дома на работу, это не скажется на показателях национального дохода, но 
значительно улучшит жизнь миллионов людей.

Для определения степени инновационности экономики, связанной с возможностью страны создавать но-
вовведения, применяются такие параметры как: способность к инновациям; качество научно-исследователь-
ских институтов; расходы компаний на исследования и разработки; сотрудничество бизнеса и образования в 
области научных исследований; правительственные расходы на высокотехнологичную продукцию; наличие 
ученых и инженеров; полезные патенты (Вольчик, Кот, 2013).

Информация, знание и технологии

В современном обществе быстро увеличивается количество информации. Если сто лет назад человек 
сталкивался скорее с недостатком информации, то сейчас ситуация диаметрально переменилась. Изменились 
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технологии, связанные с производством и обработкой информации. Носители информации, которые доступны 
каждому, могут вмещать значительные объемы данных, ранее недоступные не то что отдельному индивиду-
уму, но и целым университетам и научным сообществам. Но что осталось неизменным и как это неизменное 
оказывает влияние на жизнь в современном мире? Во многом неизменными остались институты, которые 
тоже имеют информационную природу и структурируют повторяющиеся взаимодействия в обществе (Воль-
чик, 2011). Институты оказывают большое влияние на появление новых идей, их внедрение или отказ от них.

Информация более широкое понятие, чем знание. Знание представляет собой субъективную переработку 
информации в релевантное для актора отображение действительности. 

Традиционно проводится различие между знанием и информацией. Так, согласно П. Дэвиду и Д. Форэ: 
«Знание – в любой области – дает возможность его обладателям производить соответствующие интеллекту-
альные или физические действия. Следовательно, что бы мы ни подразумевали, используя термин «знание», 
на самом деле это имеет отношение к вопросу о познавательной способности» (Дэвид, Форэ, 2003. С. 34). Со-
гласно трактовке этих же авторов: «Информация же имеет форму структурированных и форматированных 
данных, которые остаются пассивными и инертными, пока не используются людьми, обладающими знанием, 
необходимым для их интерпретации и обработки» (Дэвид, Форэ, 2003. С. 34). Таким образом, знание пред-
ставляет собой своеобразный инструмент, посредством которого индивиды получают, интерпретируют и ис-
пользуют информацию.

Существует множество типов знаний, вместе с тем не ставших основой для продолжительного экономи-
ческого развития, ниже будут рассматриваться лишь «полезные знания», позволяющие внести вклад в матери-
альное благосостояние (Machlup, 1980-1984. P. 10).

Предлагается выделять два типа знания (Мокир, 2012, С. 16). Первое из них – пропозициональное 
(Ω-знание, соответствует греческому слову episteme («наука»)) о природных закономерностях и явлениях. 
Подобные знания в дальнейшем можно использовать для приобретения знаний «о том, как», т. е. прескриптив-
ных знаний (λ-знания - techne («искусство» или «техника»), которые можно назвать технологиями.

 Пропозициональные знания служат основой для практического воплощения инженерных замыслов, объ-
ясняют, как функционируют те или иные явления. Если научная база носит узкий характер, то технологиче-
ские изменения – появление прескриптивных знаний – происходят медленно и носят случайный характер, 
не способствующий устойчивому развитию. В свою очередь λ-знания могут послужить эмпирическим мате-
риалом для открытия новых Ω-знаний. Отношения, связывающие Ω и λ, таковы, что каждый элемент λ – т. е. 
каждая технология – основывается на известном наборе природных явлений и закономерностей. Чем шире и 
глубже эпистемная основа технологии, тем выше вероятность, что эта технология будет развиваться и полу-
чит новые применения.

Данная схема не учитывает наличия других типов знания. В многочисленной научной литературе со-
циальные философы, представители институционализма и австрийской школы (в традиции Ф. Хайека) (Хай-
ек, 1992, 2000, 2003) используют концепты неявного знания (tacitknowledge), неартикулируемого знания 
(inarticulateknowledge), локального (localknowledge), рассеянного знания (disseminationknowledge), личност-
ного знания (personalknowledge) (Полани, 1985), (Ryle, 2009).

Для эффективного использования нового знания требуется как можно более широкое распространение 
(Bresnahan, Trajtenberg, 1995), чем больше пользователей у технологии, тем зачастую дешевле она становится 
и дает больший полезный эффект – бессмысленно пользоваться мобильным телефоном, если он есть только у 
Вас. Расширение круга пользователей приводит к необходимости осуществления делиберативного процесса. 
Знание, в отличие от информации, неотделимо от носителя. Индивиды, ученые, инноваторы, предпринимате-
ли, потребители могут иметь личное отношение к различным знаниям, если они считают некоторые направле-
ния бесперспективными, противоречащими существующим теориям, которые нет необходимости менять, эти-
ке (Полани, 1985, С. 334), то данные направления не будут разрабатываться, могут возникать изолированные 
научные школы, отделенные от других логическим разрывом и непримиримой враждой (Полани, 1985, С. 236).

Неявное знание в трактовке австрийской школы представляет собой совсем иной феномен. Это, прежде 
всего, знание, образующееся в процессе экономических обменов. Неявное знание позволяет предпринимате-
лям получать и интерпретировать релевантную информацию, которая в отсутствие рыночных обменов была 
бы не только недоступна, но и вообще не создана. Согласно нашей концепции, при формировании институтов 
важнейшую роль играет именно такое неявное (или рассеянное) знание. 

Институты и неявное знание

Знания могут рассматриваться как существующий запас или как процесс. Таким образом, совокупный объ-
ем полезного знания в обществе может быть определен как совокупность всех отдельных личностных полез-
ных знаний и полезного знания в местах его хранения (Мокир, 2000). Полезное знание и технологии пред-
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ставляют собой именно запас знаний, который накапливается в процессе культурной эволюции общества и 
существует в кодифицированной форме на различных носителях.  

Сама природа неявного знания не предполагает его кодификации. Ценность неявного знания заключает-
ся в возможности аккумулирования информации, которая является источником и результатом экономических 
и социальных обменов. Однако сами рынки отнюдь не автоматически гарантируют, что существующее не-
явное знание будет использовано акторами для успешных конкурентных действий на том или ином рынке. 
Здесь важно понимать ту роль, которую играют институты в обеспечении рыночной координации и самом 
функционировании рынков как механизмов обмена (Вольчик, 2011). Даже при наличии капитала, квалифи-
цированной рабочей силы, инфраструктуры, попытки переноса техники из одного общества в другое, скорее 
всего, наткнутся на непреодолимые преграды (Leydesdorff, 2012. P. 15).

Опыт связан с приобретением обоих видов знания – явного и неявного, однако неявное знание, которое 
является знанием взаимодействий, не может быть рационально трансформировано в явное знание. Хайек от-
мечает, что мы на самом деле не в состоянии изложить все правила, которые регулируют наше восприятие и 
действия. Мы всегда знаем не только больше, чем мы можем сознательно использовать, но также больше, чем 
мы можем осознать. Многое, что мы успешно делаем, зависит от предпосылок, которые находятся вне диапа-
зона, в рамках которого мы можем что-либо сформулировать или осмыслить (Хайек, 2006). 

Хотя концепция неявного знания и акцентирует внимание на том, что рыночные взаимодействия в эконо-
мике позволяют наилучшим образом использовать рассеянное знание в обществе, но это кардинальным образом 
отличается от утверждений подобных гипотезе эффективных рынков. Рынок функционирует и генерирует це-
новые сигналы, позволяющие эффективно размещать имеющиеся ресурсы только при условии существования 
институтов, позволяющих совершаться добровольным рыночным обменам. Но рынки не возникают и не могут 
функционировать в институциональном вакууме. Концепция неявного знания отталкивается от тезиса, что бу-
дущее не познаваемо (в отличие, например, от гипотезы рациональных ожиданий, где принимается обратная 
предпосылка (Скидельски, 2011, С. 59)). Рынок способствует эффективному распределению ресурсов только при 
наличии институтов, создающих конкуренцию. Конкуренция является довольно затратным механизмом согла-
сования предпочтений. Однако важность конкуренции именно в том, что она позволяет использовать неявное 
знание, что приводит к результатам, которые невозможно предсказать или спланировать (Хайек, 1989). 

Рис. 1. Взаимосвязь неявного и полезного знания (Мокир, 2012)

Институты и технологии

Правила, в соответствии с которыми общество решает, выбрать или отвергнуть изобретение, представ-
ляют часть институциональной структуры. Можно говорить о двух способах такого отбора: конкурентный 
(осуществляемый рынком) и командный (Мак-Нил, 2008, С. 365). 

До конца XIX в. большинство изобретений создавалось одиночками, поддерживаемыми кастой техников и 
высококлассных механиков. Возможность определить перспективные области и задать некоторые параметры 
будущей техники позволила говорить о появлении командной технологии, которая сможет управлять техни-
ческим прогрессом (Мак-Нил, 2008, С. 320). Концентрация усилий и поддержка со стороны государства могут 
оказать значительное влияние на темпы технического прогресса. Технические и научные вопросы нередко 
носят очень сложный характер, разрешение которых может превышать интеллектуальные возможности лиц, 

Знание 

Полезное знание 

пропозициональное 
знание 

прескриптивное 
знание 

Прочие виды 
знания 

 

Неявное знание 
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принимающих решения, что вынуждает обращаться к экспертным сообществам, но это всё равно не в полной 
мере снижает риски от неверного принятия решений (Мокир, 2012, С. 303). 

Технические достижения оказывают заранее непредсказуемое влияние на ресурсы, находящиеся в кол-
лективном пользовании, создают и разрушают трудовые иерархии, меняют условия труда, создают угрозу для 
ренты, обеспечиваемой существующими заводами, оборудованием, навыками.  В конкурентной среде, если но-
вым знанием не пользуется кто-то один, это не значит, что им не воспользуется другой – невозможно «эффек-
тивно» заблокировать технологию (Мокир, 2012, С. 324). Это может быть как запрет на новые автоматические 
станки, так и на вредные вещества, используемые в качестве пестицидов. Использование государственного 
принуждения может остановить разработку и применение технических нововведений и знаний. 

Появление институтов, снизивших стоимость выражения своего мнения и доступа к знаниям, позволило 
сформировать критическую традицию, не возникнувшую за пределами Западного мира (Поппер, 2004, С. 187). 
Возрастающая отдача от распространения знаний приводит к увеличению политического, военного, и пре-
жде всего, экономического превосходства над остальными странами. Но в некоторых социальных системах 
современного мира наблюдается эффект блокировки – отказ от современных достижений науки и техники 
сопряжен с существованием устойчивых архаичных институциональных структур, ведущих общества к эко-
номической деградации.

Для того, чтобы рыночная конкуренция приносила плоды в виде повышения благосостояния и созда-
ния новых продуктов и технологий, необходимы соответствующие институты. Институты не универсальны. 
Вследствие специфичности неявного знания институты, хоть и имеющие похожие названия, например, част-
ная собственность, также отражают специфичность того хозяйственного порядка, в котором они функциони-
руют. Экономические и социальные обмены формируют неявное знание, которое позволяет акторам получать 
информацию, необходимую для эффективной (по их оценкам) деятельности. Повторяющиеся взаимодействия 
(обмены) осуществляются акторами, которые следуют определенным правилам. В свою очередь, правила есть 
результат интерпретации неявного знания в процессе социальной эволюции. Поэтому институты, чтобы спо-
собствовать расширению и увеличению интенсивности обменов, должны вырастать вместе с неявным знанием 
из рыночного процесса. В любой момент времени мы сталкиваемся с существующими институтами, которые 
отражают прошлый запас накопленного знания, и текущим неявным знанием, которое через интерпретацию 
и действия акторов отразится в будущих институциональных изменениях. Следовательно, для исследования 
динамики институциональной организации общества необходимо осуществлять глубокие и длительные каче-
ственные исследования институциональной организации хозяйственного порядка. 
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В статье предложена авторская концепция обеспечения экономического суверенитета Россий-
ской Федерации, ориентированная на преодоление накопленных хозяйственных деструкций и обеспе-
чение реализации долгосрочной стратегии экономической безопасности в актуального геополити-
ческой и геоэкономической конфигурации, неопределенности и формирования новых трендов миро-
устройства. Концепция базируется на институционализации новой модели финансового поведения 
компаний корпоративного сектора с привлечением инструментов модерируемого консалтинга. 
Консалтинг должен осуществляться в области конфигурирования инструментов финансирования 
для компаний, значимых в развитии хозяйственной системы, причем основной его ориентацией сле-
дует обозначить финансовое оздоровление, снижение долговой нагрузки за счет финансовой опти-
мизации и редуцирование спекулятивной риск-ориентированной модели поведения. 

По мнению авторов, осуществляться консалтинг может через центры компетенций на базе 
ФНС России и вузов, ориентированных на продуцирование и внедрение технологий формирования 
эффективной конфигурации финансовых ресурсов производственных компаний в целях снижения их 
кредитной нагрузки, что позволит обеспечить собственными источниками финансирования меха-
низм внедрения инновационных ресурсосберегающих технологий с обязательной детализацией зоны 
импликации инноваций и последующей систематической финансовой диагностикой результатов.
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Закат неоклассической экономической теории и идеологии неолиберализма

Определение механизма становления российской воспроизводственной системы, отвечающей современ-
ным вызовам глобального экономизма и геополитики, представляется в контуре реализации модели адап-
тивной устойчивости российского корпоративного сектора, представленного крупными промышленными и 
инфраструктурными компаниями. Формирование концептуальных основ, определение методологии управле-
ния, разработка механизмов реализации созидательной, а не спекулятивной и ретоориентированной модели 
экономического роста, требует учета всех значимых параметров и значимых явлений, в том числе беспреце-
дентно проявивших себя в последнее время, что должно закономерно результироваться в отказе от заведомо 
неэффективных инструментов, методов и технологий. 

Безусловно, смена пятого технологического уклада на шестой, демонстрируемая мировой хозяйствен-
ной системой, ставит перед российскими промышленными компаниями сложные задачи, поскольку иннова-
ционный потенциал страны не соответствует шестому технологическому укладу (Глазьев, 2014. С. 6-9). Это 
означает, что у российской экономики не осталось времени на промедление с импликацией новой парадигмы 
обеспечения экономического роста, отличной от неоклассических концепций, поскольку отставание уровня 
технологического развития российской промышленности, экспортная ориентация и слабая интеграция в рас-
пределенные цепочки производства спродуцированы доминированием неолиберальной идеологии. 

В основу неолиберальной идеологии положена рикардианская теория международной торговли, постро-
енная на обмене абстрактными затратами труда, которые измеряются количественно (в часах), а не каче-
ственно. Согласно неоклассичесской экономической теории, в результате такого обмена должно происходить 
выравнивание цен на факторы производства в экономиках, участвующих в международной торговле. Однако 
этого не происходит, поскольку такое представление об эквивалентном обмене чрезвычайно фрагментарно. 
Фрагментарность макроэкономических моделей и послужила источником дисфункциональности неолибе-
ральной методологии (Нуреев, 2014.  С. 5-18).

Базирование долгосрочных стратегий западных стран на перераспределении фиктивного капитала вы-
зывает риски, недопустимые по масштабу и губительные по своему воздействию, свидетельствующие  о дис-
функциональности устоявшейся в глобальной экономике модели экономического роста, основанной на по-
треблении и высокой экспортной ориентации. В связи с этим разработка новой модели экономического роста 
российской экономики требует выверенного и взвешенного подхода, поскольку предпринимаемые ранее ин-
струменты восстановления экономической динамики были ориентированы на «экономику потребительского 
спроса». Необходимость перехода к следующему технологическому укладу требует формирования внутрен-
них рынков производительного потребления, т. е. фактического перехода от рынка покупателя к рынку про-
давца. В противном случае, некорректный пакет антикризисных мер может заблокировать саму возможность 
выхода российской экономики из системы циклических спадов (Осипов, 2014. С. 61-63).
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Высокая долговая нагрузка снижает заинтересованность инвесторов в оптимизационных инновациях, 
при этом стимулируя интерес к прорывным инновациям, которые, как известно из механизма ценообразова-
ния на интеллектуальный продукт, требуют затрат в разы больших, нежели чем инноватика в рамках концеп-
ции постоянных улучшений (Andreeva, 2014. Р. 13-28).

Возникает методологический парадокс неоклассической теории: инвесторы предъявляют высокие тре-
бования к доходности, при этом снижают аппетит к риску, предпочитая чистым инновационным механизмам 
сложные секьюритизированные производные финансовые инструменты (Volchik, Zotova, 2013. P.1488-1497). 
То есть существует и потребность в инновациях, и необходимость обеспечить конкурентоспособность про-
дукта за счет ресурсосбережения, и значительные объемы доступных финансовых ресурсов, однако иннова-
ционная динамика в виртуальном секторе экономики (финансы, услуги, информационные технологии и т.п.) 
в разы выше, нежели чем в реальном (Андреева, 2014).

С этих позиций следует признать, что существующая модель глобального экономического роста, фор-
мируемая на рубеже пятого и шестого технологических укладов, требует совершенно иной парадигмы кон-
струирования мировой воспроизводственной системы: страны, обладающие природными ресурсами, необхо-
димыми для реализации прорывных инновационных технологий, получают возможность встроиться в рас-
пределенные цепочки производства добавленной стоимости уже не на правах «ресурсных придатков» стран, 
обладающих патентами на технологии, а в качестве значимых партнеров для обеспечения экономического и 
технологического прогресса. Однако для обретения политической субъектности требуется соответствующая 
внутренняя и внешняя политика, политика, свойственная государству развития. И эта политика должна стро-
иться в рамках парадигмы девелопментализма.

Девелопментализм как концепция развития российского промышленного сектора

Девелопментализм является идеологией экономики развития – экономики, свойственной хозяйственной 
системе, ориентированной на рост национального благосостояния посредством диверсификации структуры 
национального производства: финансовой, организационной поддержке и поощрению подвергаются отрас-
ли, значимые для технического переоснащения и обеспечения ресурсосбережения, а также использующие 
эти технологии производители товаров с высокой долей добавленной стоимостью. В рамках этой парадигмы 
особое значение приобретает формирование межотраслевых кластеров, а затем и длинных распределенных 
цепочек производства добавленной стоимости внутри страны, а уже затем за ее пределами. 

Парадигма девелопментализма ориентирована на ранжирование отраслей по их потенциалу формиро-
вания индустриальных рент, их последующее форсирование, достигаемое за счет частичного ограничения 
конкуренции, что в общем итоге ведет к росту нормы прибыли в поддерживаемых отраслях, повышению их 
инвестиционной привлекательности, росту среднеотраслевых зарплат работников, и, в конечном счете, повы-
шению объема поступления налоговых доходов бюджета (Райнерт, 2010).

Вместе с тем в российской хозяйственной системе, помимо существующих технологического отставания 
и экспортозависимости, обнажились новые макро- и микроэкономические проблемы, требующие безотлага-
тельного решения:

• несоответствие типа денежно-кредитной политики, проводимой ЦБ РФ, утвержденной стратегии раз-
вития Российской Федерации, что приводит к деструктивности передаточного механизма финансо-
во-кредитного рынка, переориентируя финансовые потоки от реального сектора в спекулятивный 
сектор и рынок недвижимости (что чревато формированием и последующим схлопыванием этого 
пузыря);

• деструктивная модель финансового поведения, свойственная как для корпоративного сектора, так и 
для домохозяйств, проявляющаяся в неоправданном принятии непосильных долговых обязательств, 
что во многом обусловлено отсутствием финансовой грамотности;

• отсутствие позитивной динамики производительности труда, проявляющееся в несоответствии объ-
ема и качества выпускаемого продукта количеству и стоимости затраченного труда, что не позволяет 
достичь крутой кривой производительности и, закономерно, быстрого роста объемов производства;

• отсутствие необходимой емкости внутреннего рынка сбыта, нивелирующее возможность формиро-
вания экономики высоких переделов, свойственной для шестого технологического уклада, даже при 
условии импликации технологических инноваций (Павлов, 2014. С. 2-14);

• дефицит высококвалифицированных специалистов, имеющих междисциплинарные компетенции и  
способных к оперативной работе в стиле «форсайт», а также к формированию системы связей и кон-
трактаций в условиях возмущенной внешней среды.

Преодоление этих и других, ставших уже хрестоматийными, системных хозяйственных рисков требует 
формирования альтернативных существующим механизмов моделирования матриц воспроизводственной си-
стемы. 
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Наиболее эффективной представляется экспансия модели государственно-частного партнерства с актив-
ным подключением научного сообщества в целях ускоренного формирования крупных межотраслевых кла-
стеров. В общих чертах, в рамках этого партнерства государству следует принять на себя конституирующую 
роль в определении стратегических направлений и ориентиров, а также инвестиционную функцию; научному 
сообществу – функцию тестирования вариантов реализации стратегии с формированием полной карты воз-
можных к идентификации рисков и механизмов их коррекции; государственным корпорациям – функцию мо-
делирования инфраструктуры производства; малому и среднему бизнесу – функцию аутсорсеров-сателлитов, 
способных адаптивно реагировать на быстро изменяющиеся параметры внешней среды.

Крупные корпорации с государственным участием должны обеспечивать корреляцию индустриальных 
проектов со стратегическими интересами Российской Федерации, а частный бизнес в этом случае будет моти-
вирован к инвестициям в повышение технологической вооруженности, инновационной модернизации средств 
производства и реализации компетентностных моделей управления, поскольку освободившиеся ниши, где ра-
нее господствовал иностранный бизнес, смогут занять и удержать только такие компании. Остальным предста-
вителям бизнеса, не вписавшимся в новые стандарты ведения дел, придется менять профильную ориентацию.

Новая модель финансового поведения для российских промышленных компаний

Финансовая стратегия для корпорации, в условиях финансовой глобализации и сетизации, требует учета 
массы параметров. И именно она первой должна отреагировать на новую модель ведения бизнеса, поскольку 
финансовая глобализация продуцирует эффект колеи и «издержки влипания» (sunk cost effect), приводящие 
к затяжному использованию устаревших стандартов оценки контрагентов.

В связи с этим выделим наиболее актуальные параметры финансовой стратегии. Все существующие в на-
стоящее время инструменты финансирования корпоративной структуры (в том числе и структурированные 
секьюритизированные и прочие финансовые инновации) успешно группируются в три типа: собственные 
источники, инвестиционные источники и долговые источники. Последние два относятся к привлеченному 
финансированию. Помимо указанной типологизации, их следует разделять на внутренние и внешние. Такой 
метод классификации источников финансирования корпоративных структур позволяет с легкостью осущест-
влять компаративный анализ стоимости их обслуживания. Самыми дешевыми являются собственные источ-
ники финансирования, особенно в условиях инфляции. В этом отношении инфляционные процессы и внеэко-
номические санкционные явления служат однозначным сигналом к реинвестициям и капитализации. Однако 
методология, на которой развивалась финансомика, разгоняет ожидания как собственников, так и агентов в 
отношении уровня маржинальности. В результате, бизнес впадает в состояние финансовой паники и увеличи-
вает свою кредитную нагрузку (Андреева, 2014).

С учетом обозначенных фактов, а также особенностей современного этапа развития хозяйственной системы, 
можно утверждать, что российская экономика прежде всего нуждается в институционализации новой модели фи-
нансового поведения, необходимой для реализации стратегии индустриального роста. В условиях финансомики 
первый и самый основной вопрос – это вопрос финансирования и финансового управления. России еще только 
суждено осуществить переход от финансомики к постиндустриальной экономике. И этот переход требует новых 
стандартов в управлении, прежде всего, финансовыми ресурсами. Новая модель финансового поведения должна 
соответствовать идеологии девелопментализма, что предполагает проявление таких сущностных черт как:

 пониженная склонность к наращиванию долговых обязательств с учетом компенсации выпадающих 
долговых источников финансирования из источников собственных, сформированных в результате 
инновационно-ориентированной оптимизации затрат;

 высвобождение финансовых ресурсов на пополнение оборотного капитала за счет повышения про-
изводительности труда и отдачи капитальных ресурсов;

 пониженная склонность к риску, нивелирующая негативный эффект от интернализации рисков воз-
мущения внешней среды в результате воздействия модерируемой неопределенности;

 пониженная склонность к высокомаржинальным краткосрочным стратегиям;
 использование нового стандарта принятия решений, реализуемого с привлечением многофактор-

ного анализа, причем в число факторов обязательно должен включаться параметр резервирования 
и финансового обеспечения по рискам сделки с использованием транспарантных механизмов как 
альтернатива секьюритизации и хеджированию, поскольку эти два инструмента стали слишком за-
висимы от глобальных трендов, а значит, скорее увеличивают риски контрагентов, а не снижают их, 
за счет вынужденной реализации матриц финансовых стратегий;

 установление презумпции стоимостного подхода, когда в целевые параметры выводится не улав-
ливание спекулятивных рыночных трендов, а обеспечение приращения добавленной стоимости на 
территории РФ с ориентацией на модификацию стратегий потребительского поведения в длительном 
периоде.
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Бюрократизация институционализации новой модели финансового поведения процесса недопустима, 
следовательно механизм форсированной модификации российской воспроизводственной системы следует на-
чинать с импликации точечного консалтинга («режим ручного управления»), который следует встроить в уже 
существующую инфраструктуру контроллинга компаний с минимальными затратами (ресурсосбережение!). 
Использовать для этой инсталляции следует ту инфраструктуру, которая может быть признана наиболее про-
грессивной как с позиции внутристрановых, так и с позиции международных оценок. 

По нашему мнению, можно считать перспективным инфраструктуру интегрированного информационно-
го взаимодействия ФНС и информационной системы СПАРК Интерфакс (Шелепов, 2014).  Эта инфраструктура 
должна быть расширена за счет подключения к системе взаимодействия научного и экспертного сообщества, 
однако взаимодействие должно быть реализовано в рамках информационной системы и бесконтактных мето-
дов взаимодействия. 

Интеллектоемкие технологии оценки эффективности решений, принимаемых в области конструирования 
системы источников финансирования целесообразности внедрения конкретных инновационных технологий, 
донором которых является фундаментальная наука и научно-прикладные школы, должны быть адаптированы 
для использования в аналитических центрах специалистами, занимающимися предпроверочным анализом ком-
паний. В результате для компаний корпоративного сектора должны формироваться конкретные прикладные 
пошаговые рекомендации, которые могут носить как рекомендательный, так и директивный характер, в зависи-
мости от формы собственности компании и уровня ее значимости для локальных и макроэкономической систем.

Таким образом, девелопментализм как парадигма обеспечения экономического суверенитета россий-
ской воспроизводственной системы, способной обеспечить переход российской экономики к пятому и ше-
стому технологическому укладу, экономически оправдать ее обеспеченность природными ресурсами и ред-
коземельными элементами, требует активного участия государства в экономике, а также ведения ключевых 
отраслей и кластеров в режиме ручного управления до момента накопления индустриального потенциала.                                         
В случае импликации механизма контроллинга и консалтинга субъектов корпоративного сектора с использо-
ванием инструментов интерактивного взаимодействия, у российской хозяйственной системы появляется объ-
ективная возможность совершить «квантовый скачок» в развитии, поскольку главной «ресурсосберегающей 
технологией» станет интеллект – главный ресурс постиндустриальной экономики.

ЛИТЕРАТУРА

Андреева О.В. (2014). Технологический и финансовый суверенитет Российской Федерации: проблемы, 
противоречия, механизм обеспечения // Journal of Economic Regulation («Вопросы регулирования экономи-
ки»), № 3, ч. 3.

Глазьев С.Ю. (2014). О приоритетных задачах экономической политики по достижению целей, установ-
ленных Президентом России // Деловая слава России, № 1 (44), с. 6–9.

Нуреев Р.М. (2014). Методологические предпосылки современной экономической теории (Economics): 
тенденции развития // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: эко-
номическая, № 1, с. 5–18 / Научная электронная библиотека ELIBRARY.ru. Доступно на: http://elibrary.ru/
download/35807931.pdf (Дата доступа: 09.01.2015).

Осипов Ю.М. (2014). Мировое хозяйство находится в перманентном фиктивном кризисе  // Мир перемен, 
№ 1, с. 61–63.

Павлов П.В., Елецкий А.Н. (2014). Пути инновационной перестройки экономики: мировой опыт и россий-
ская действительность // Экономический анализ: теория и практика, № 46 (397), с. 2–14.

Райнерт Э. (2010). Повторение пройденного // «Эксперт», №1 (735) / Официальный сайт Эксперт On-
Line. Доступно на: http://expert.ru/expert/2011/01/povtorenie-projdennogo/ (Дата доступа: 09.01.2015).

Шелепов В.Г. (2014). Финансово-кредитная и налоговая политика в системе обеспечения роста экономи-
ки: монография. Ростов н/Д: Изд-во «Содействие–ХХI век». 

Andreeva O.V. (2014). Adaptive stability as the conceptual model for managing Russian corporate structures in 
modern geoeconomic environment. Review of Applied Socio-Economic Research, vol. 8.2,  pр. 13–28.

Volchik V.V., Zotova T.A. (2013). Adaptive rationality in the evolutionary and behavioral perspectives. Middle 
East Journal of Scientific Research, vol. 17, Issue 10, pp. 1488–1497.

REFERENCES

Andreeva O.V. (2014). Adaptive stability as the conceptual model for managing Russian corporate structures in 
modern geoeconomic environment. Review of Applied Socio-Economic Research, vol. 8.2, pp. 13–28.

Andreeva O.V. (2014). Technological and financial sovereignty of the Russian Federation: problems and 
contradictions, a mechanism to ensure. Journal of Economic Regulation, no. 3, part 3. (In Russian.)



      18                                  АНДРЕЕВА О.В., ШЕВЧИК Е.В., СЕЛИВАНОВА А.Г. 

ТЕR
R

А
  EC

O
N

O
M

IC
U

S       
       2014        

        То
м

  12     №
  2       Ч

а
с

ть   3

 

Glazyev S.Y. (2014). On the priorities of economic policy to achieve the goals established by the President of 
Russia. Business Glory of Russia, no. 1 (44), pp 6–9. (In Russian.)

Nureyev R.M. (2014). Methodological background of modern economic theory (Economics): development trends. 
Scientific papers of Donetsk National Technical University. Series: economic, no. 1, pp. 5–18. Scientific Electronic 
Library ELIBRARY.ru. Available at: http://elibrary.ru/download/35807931.pdf (Date of access 09/01/2015). (In 
Russian.)

Osipov Y.M. (2014). The world economy is in permanent fictitious crisis. The world changes, no. 1, pp. 61–63. 
(In Russian.)

Pavlov P.V. (2014). Innovative ways of restructuring of the economy: world experience and Russian reality. The 
economic analysis: theory and practice, no. 46 (397), pp 2–14. (In Russian.)

Reinert E. (2010). Repetition of the past. “Expert”, no. 1 (735). Official site of Expert On-Line. Available at: 
http://expert.ru/expert/2011/01/povtorenie-projdennogo/ (Date of access 01/09/2015). (In Russian.)

Shelepov V.G. (2014). Financial credit and tax policies in the system of economic growth: monograph. Rostov-
on-Don. (In Russian.)

Volchik V.V., Zotova T.A. (2013). Adaptive rationality in the evolutionary and behavioral perspektives. Middle 
East Journal of Scientific Research, vol. 17, Issue 10, pp. 1488–1497.

                        



ТЕ
R

R
А

   
EC

O
N

O
M

IC
U

S 
   

   


   
   

 2
01

4 
   

   


   
   

 Т
о

м
  1

2 
   

 №
  2

   
   

Ч
а

с
ть

   
3

                                                                                                                                                                             19                                                        

ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ È ÄÅÒÅÐÌÈÍÀÍÒÛ 
ÊÀÏÈÒÀËÀ ÇÄÎÐÎÂÜß

 
КОТ В.В.,

кандидат экономических наук, старший преподаватель, 
Южный федеральный университет,

e-mail: veronaK@yandex.ru;

БУРМИСТРОВА М.Е.,

магистрант, 
Южный федеральный университет,

e-mail: mary4@inbox.ru

В данной статье рассматривается капитал здоровья, с одной стороны, как составля-
ющая человеческого капитала, с другой – как самостоятельная категория, в том числе в 
контексте субъективных и объективных факторов качества жизни. Исследование наце-
лено на выявление детерминант, определяемых капиталом здоровья и формирующих его. 
Также здоровье рассматривается как инвестиционное и потребительское благо. В статье 
представлены результаты анализа условий институционализации капитала здоровья, 
построения его институциональной структуры, необходимой для формирования и ис-
пользования капитала здоровья.
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1. Постановка проблемы

Исследованию человеческого капитала и его роли в экономическом развитии посвящено множество тру-
дов. Человеческий капитал, как запас и совокупность знаний, умений, навыков, позволяет человеку получать 
более высокие доходы, применяя свои знания и умения. С другой стороны, влияние здоровья и продолжитель-
ности жизни, в течение которой индивид может получать эти доходы, остается малоисследованной пробле-
мой. Здоровье как экономическая ценность позволяет рассматривать длительность «экономической жизни» 
человека, влияя на процесс принятия решений по поводу накопления человеческого капитала. Как показы-
вает российская действительность, продолжительность жизни остается на достаточно низком уровне даже по 
сравнению со странами третьего мира. В отчете, опубликованном Всемирной организацией здравоохранения, 
по продолжительности жизни Россия занимает предпоследнее место среди стран Центральной и Восточной 
Европы (World Health Statistics, 2014). Основными причинами смертности стали болезни, формируемые обра-
зом жизни и ежедневными привычками («тихие убийцы») – неправильное питание, вредные привычки (куре-
ние и употребление алкоголя), малоактивный образ жизни.

Еще с древних времен (Древняя Греция) культ тела возводился в ранг государственных законов, а в Древ-
ней Спарте занятия физической культурой контролировались строго государством – и до сих пор для многих 
поколений высокий уровень собственного здоровья остается эталоном. Однако современный мир характери-
зуется принципиально новым общественно-экономическим типом развития – ускорением темпов, высоким 
технологическим развитием и качественно другим уровнем жизни населения. В высокодинамичном конку-
рентном обществе поддержание приемлемого жизненного уровня, высоких реальных доходов, создание необ-
ходимых трудовых условий должно быть прерогативой не только государства, но и индивида. В современном 
мире инвестиции в человеческий капитал определяют его будущие заработки, а главным фактором длитель-
ного получения высоких доходов является здоровье. В данной статье рассматривается капитал здоровья, с 
одной стороны, как составляющая человеческого капитала, с другой – как самостоятельная категория, в том 
числе в контексте субъективных и объективных факторов качества жизни. Исследование нацелено на вы-
явление детерминант, определяемых капиталом здоровья и формирующих его, и ставит задачей объяснить 
инвестиционную и потребительскую составляющую.

2. Категориальное представление здоровья в контексте субъективных и объективных факторов 

качества жизни

Здоровье напрямую связано с категорией «качество жизни», субъективной характеристикой совокупно-
сти условий жизни человека и их самооценкой, основанной прежде всего на собственной степени удовлет-
воренности данными условиями и характеристиками. Качество жизни более широкое понятие, чем уровень 
жизни, отражающий материальную обеспеченность, оно включает как объективные, так и субъективные фак-
торы – состояние здоровья, ожидаемая продолжительность жизни, экологичность окружающей среды, уровень 
образования, питания, бытовой и психологический комфорт, социальное окружение, культурное, духовное 
удовлетворение и пр. Однако переход к постиндустриальному обществу сопровождается все большим внима-
нием к нематериальным факторам качества жизни (пирамида Маслоу) – уровню социальных коммуникаций 
в обществе и социальному здоровью. Например, в докладе нобелевских лауреатов Дж. Стиглица и А. Сена 
(Stiglitz, Sen, 2009) обосновано использование в качестве основного критерия развития общества не ВВП, а 
показатель качества жизни населения, так как благосостояние включает не только экономические ресурсы, 
но и неэкономические аспекты жизни людей (что они делают и что они могут сделать, как они чувствуют себя, 
в какой природной среде они живут). Устойчивость этих уровней благосостояния зависит от способности 
индивида передать будущим поколениям накопленные активы – природные, физические, человеческие, со-
циальные, имеющие значение для  жизни (Stiglitz, Sen, 2009).

Как экономическая категория «капитал здоровья» недостаточно изучен, прежде всего потому, что он 
трактуется как элемент или разновидность человеческого капитала. Некоторые ученые считают, что «капитал 
здоровья» является одной из составляющих человеческого капитала. Однако, на наш взгляд, «капитал здоро-
вья» и «человеческий капитал» необходимо разграничивать, так как запас знания, которым обладает человек, 
позволяет зарабатывать больше денег, в то время как запас здоровья позволяет ему в течение длительного 
времени применять эти знания, зарабатывая деньги.

В числе фундаментальных исследований человеческого фактора и его взаимосвязи с рынком труда можно 
выделить работы классиков политической экономии А. Маршалла, К. Маркса, У. Петти, Д. Рикардо, А. Сми-
та. В этих работах на теоретическом уровне проанализированы проблемы производительности индивида и 
способы воздействия на человеческий капитал с помощью определенных инвестиций. А. Смит считал, что 
накопление человеком способностей, знаний, навыков, мастерства и умений, которые впоследствии будут ис-
пользоваться с целью получения доходов, является частью богатства общества и самого человека (Смит, 1993. 
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С. 490). Как самостоятельную категорию, отличную от человеческого капитала, капитал здоровья, а также 
экономические аспекты здоровья и его влияние на накопление человеческого капитала анализируют Г. Бек-
кер, Д. Блум, М. Гроссман, И. Ильинский, Р. Капелюшников, И. Розмаинский, А. Скоробогатов, Р. Туроу, Д. Норт,                
Т. Шульц (Becker, 2007; Grossman, 1972; North, 1973; Thurow L, 1970; Schulz, 1971). Также в этих работах авторы 
анализируют механизм воспроизводства капитала здоровья.

Как самостоятельную категорию «капитал здоровья» впервые выделил американский экономист М. Гроссман. По 
М. Гроссману, «капитал здоровья» - это актив, позволяющий его обладателю как можно дольше «использовать по на-
значению» свой человеческий капитал, т. е. это суммарное количество времени, которое человек может потратить, за-
рабатывая деньги и производя товары (Grossman,1972). В русле неоклассической теории капитала М. Гроссман разра-
ботал модель спроса на здоровье как потребительское и инвестиционное благо (по оси ординат – предельный продукт 
капитала здоровья, по оси абсцисс – инвестиции в здоровье). Соглашаясь с позицией И. Розмаинского (Розмаинский, 
2012. С. 114), мы полагаем, что процессы накопления капитала здоровья довольно сложно объяснить, основываясь 
только на концепции предельной производительности капитала, согласно которой объём инвестиций определяет-
ся рациональной оптимизацией соотношения предельной производительности и стоимости капитала. Мы полагаем, 
что подход Т. Веблена, Дж. Кейнса, И. Розмаинского и других к проблеме воспроизводства капитала здоровья более 
убедителен, так как принятие решений об инвестировании ограниченно рационально, социально обусловлено и 
подвержено воздействию эффекта асимметрии информации (поскольку инвестиции в капитал здоровья носят дли-
тельный срок окупаемости, то рациональный выбор экономического субъекта ограничивается фактором неопре-
деленности будущего времени). При этом в группах с разным уровнем доходов cамооценка здоровья имеет прямую 
зависимость – группы с более высоким уровнем дохода оценивают состояние своего здоровья лучше (Вестник 
Российского мониторинга, 2012). Здесь можно проследить и обратную корреляцию – чем выше уровень дохода, тем 
больше индивиды готовы инвестировать в свое здоровье.

На наш взгляд, анализировать здоровье необходимо как потребительское благо, на которое предъявляется спрос, 
и как инвестиционное благо, которое определяется чистой стоимостью потока выгод, приносимых данным благом.             
В частности, увеличение продолжительности жизни означает добавление дополнительных периодов деятельности, 
во время которых индивид получает доход, а также инвестирует свой капитал (Асланов, 2011. С. 204-205). 

Отношение к здоровью как инвестиционному благу выражается в стремлении индивидов улучшить каче-
ство жизни не только в настоящий момент, но и в будущем посредством формирования непрерывного потока 
благ, обеспечивающего реализацию способностей человека и соответствующего его потребностям. Исследо-
вание капитала здоровья в качестве инвестиционного ресурса предполагает его накопление и воспроизвод-
ство посредством инвестирования средств в одни блага (спорт, здоровое питание, профилактика) и отказа от 
других (табак, вредные привычки). Однако в России, по мнению И. Розмаинского, большинство населения не 
рассчитывают в будущем на приобретение особых выгод при инвестировании в капитал здоровья. Так, важ-
нейшая причина «проедания» капитала здоровья в России связана с таким явлением как шот-термизм и инве-
стиционная близорукость (Розмаинский, 2011. С. 120). Шот-термизм означает дисконтирование будущего по 
возрастающей, а не постоянной ставке дисконта. Инвестиционная близорукость означает, что все агенты с не-
которого порогового момента времени исключают из рассмотрения будущие результаты (Розмаинский, 2011. 
С. 121). Поскольку инвестиции в капитал здоровья носят долгосрочный характер, приносят отдачу в отдален-
ном будущем, то при постоянном проявлении инвестиционной близорукости или шот-термизма экономиче-
ские субъекты снижают спрос на инвестиции в здравоохранение. К сожалению, это касается как решений по 
поводу заботы о своем здоровье отдельных лиц, так и решений государственных чиновников об инвестициях 
в национальную систему здравоохранения.

Согласно проведенному в 2013 г. ФГСС исследованию влияния поведенческих факторов на состояние 
здоровья населения как главной составляющей качества жизни, в сознании большинства населения всех 
возрастных групп здоровье как ценность занимает первое место среди других важнейших социальных цен-
ностей – семьи, материального благополучия, работы, образования. При этом ценность здоровья по гендер-
ному признаку оценивается по-разному – для женщин ценность здоровья выше, чем для мужчин (68% про-
тив 57% соответственно). Эксперты Всемирной организации здравоохранения определили ориентировочное 
соотношение четырех групп факторов, влияющих на здоровье: генетические факторы – 15-20%; состояние 
окружающей среды – 20-25%; медицинское обеспечение – 10-15%; условия и образ жизни – 50-55%. Безу-
словно, влияние отдельных факторов на показатели здоровья зависит от возраста, пола и индивидуально-
типологических особенностей человека. Однако максимальное влияние на здоровье человека оказывает его 
образ жизни (Факторы, определяющие здоровье, 2010).

3. Институциональная структура и факторы, определяющие накопление капитала здоровья

С позиций институционального подхода и подобно человеческому капиталу капитал здоровья имеет ин-
ституциональную уровневую структуру, включающую:
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 Институты I порядка – первичные факторы, непосредственно оказывающие влияние на формирова-
ние капитала здоровья (семья, гены и пр.). 

 Институты II порядка – вторичные факторы, опосредованно определяющие вклад некоторых ресур-
сов (временных, трудовых усилий) для увеличения продолжительности жизни, инвестируемых в ка-
питал здоровья (система координат «инвестиции–доход»). 

 Институты III порядка – факторы, позволяющие трансформировать капитал здоровья в его реализо-
ванную форму путем получения более высоких доходов (уровень образования – доходы). 

Очевидно, чем эффективнее сформированы факторы института I порядка, тем выше потенциал капитала 
здоровья на следующих уровнях. Тем не менее структура этого потенциала может различаться и зависит от 
мотивации индивида и приращения капитала здоровья, т. е. от факторов II порядка. 

Институтами, обеспечивающими формирование и распространение знания, способов, навыков сохране-
ния и накопления капитала здоровья, являются институты самосохранительного поведения индивида, кор-
поративной социальной ответственности и социальной ответственности государства. С помощью каждого из 
этих институтов достигается сохранение и накопление капитала здоровья на микро-, мезо- и макроуровнях, 
обеспечивается как воспроизводство человеческого капитала в целом, так и его эффективное использование 
в интересах общественно-экономического развития. Другими словами, институты призваны создавать некий 
инвестиционный климат воспроизводства капитала здоровья, уверенность в том, что затраты экономических 
субъектов в настоящем принесут определённые выгоды в будущем, что позволяет оптимизировать выбор, пре-
одолеть его неопределённость и многовариантность путём устойчивых рутин экономического поведения и их 
бессознательной имитации (Мосейко, 2012. С. 33).

Рассмотрение капитала здоровья с позиций институционального подхода позволяет нам выделить факто-
ры, определяющие и непосредственно влияющие на формирование и накопление капитала здоровья.

Во-первых, это продолжительность жизни населения и соответствующий уровень медицинского обслу-
живания. В уставе Всемирной организации здравоохранения здоровье рассматривается как состояние пол-
ного физического, социального и душевного благополучия, а не только как состояние отсутствия болезней и 
физических дефектов. Следовательно, в категории «здоровье» выделяют три основных составляющих – физи-
ческое, психологическое и социальное здоровье. К сожалению, медико-демографическая ситуация в России 
свидетельствует, что низкий уровень здоровья населения страны является одной из важнейших социально-
экономических проблем, и для российской экономики состояние здоровья населения следует рассматривать 
прежде всего как ограничитель экономического развития. 

Во-вторых, приемлемый уровень потребления (питание, необходимые товары длительного пользования, 
материальная обеспеченность, образ жизни). Образ жизни включает в себя характеристики самосохранитель-
ного поведения – занятия спортом, отказ от употребления алкоголя, курения, правильное питание. По данным 
RLMS-HSE (Кузьмич, 2012), не более 22% мужчин и 17% женщин в возрасте до 60 лет в принципе занимаются 
каким-то видом спорта либо физической активностью. В возрасте старше 60 лет этот показатель падает до 8% 
и 6% у мужчин и у женщин соответственно. Можно выделить простые взаимосвязи индивидуального здоровья 
с различными социально-демографическими характеристиками:

 среди мужчин выше доля тех, кто оценивает свое здоровье как хорошее, среди женщин, соответствен-
но, тех, кто оценивает свое здоровье как плохое;

 доля лиц с плохим здоровьем существенно выше среди экономически неактивных, чем среди занятых 
и безработных;

 средняя заработная плата в месяц и количество отработанных часов в месяц тем меньше, чем хуже 
индивид оценивает свое здоровье;

 доля оценивающих свое здоровье как плохое увеличивается с возрастом, а доля оценивающих свое 
здоровье как хорошее, соответственно, уменьшается;

 среди лиц с высшим образованием относительно выше доля имеющих хорошее здоровье, а среди лиц 
с образованием ниже среднего – плохое, тем не менее, эти различия не являются очень существен-
ными.

Взаимосвязь занятости, гендерных и возрастных характеристик показывает, что увеличение доли инди-
видов с плохим здоровьем происходит по мере увеличения возраста, при этом доля имеющих плохое здоровье 
среди женщин относительно больше, а имеющих хорошее здоровье – относительно меньше, чем среди муж-
чин.

Вид эмпирических профилей «возраст – заработная плата» для индивидов с хорошим, нормальным и пло-
хим здоровьем, – построенных на основе данных 2010 г. с элиминированием уровня образования показывает, 
что для мужчин хорошее здоровье начинает давать ощутимый положительный вклад в заработки по сравне-
нию с нормальным здоровьем уже после 40-45 лет. При этом наблюдается существенный разрыв в заработках 
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между мужчинами с плохим и хорошим здоровьем в возрастных фазах до 45 лет. Можно предположить, что 
это связано с какими-либо незарплатными характеристиками рабочих мест, типом работы. У женщин хорошее 
здоровье дает положительный вклад в заработки по сравнению с нормальным и плохим здоровьем в период 
примерно после 25 лет (World Health Organization).

Что касается взаимосвязи с доходами, то она неоднозначна. С одной стороны, нередко занятые из высоко-
доходных слоев имеют более напряженную работу, что негативно сказывается на здоровье. С другой стороны, 
они имеют больше возможностей как диагностики, так и профилактики и лечения заболеваний. Кроме того, 
согласно теории М. Гроссмана, высокий доход стимулирует человека к большим инвестициям в свое здоровье, 
так как в случае болезни его убытки будут более значительными (Grossman, 1972).

Таким образом, в целом зависимость «возраст–доход» для работников с разным уровнем здоровья по-
зволяет предположить, что существуют различия в заработках, обусловленные различиями в здоровье, при 
этом наблюдаются существенные гендерные различия. Для выяснения точного вида зависимости и оценки ее 
значимости необходим более детальный эконометрический анализ, в том числе и для учета эндогенности здо-
ровья, поскольку влияние здоровья может проявляться еще на этапе получения образования вследствие учета 
индивидом возможности последующего трудоустройства в зависимости от состояния здоровья.

В-третьих, комфортные условия труда, приемлемая продолжительность рабочего дня, возможность са-
мореализации, социальный капитал и благополучие семьи. На институциональном уровне формирование 
человеческого капитала можно объяснить при помощи нисходящей причинной связи на примере института 
семьи. Именно в семье формируются такие элементы категории «качество жизни» – запас здоровья, способ-
ности, знания, мотивация, культура, духовная стабильность и интеллектуальная мобильность. Значительность 
первой стадии формирования человеческого капитала, где основным инвестором выступают родители, под-
черкивается представителями самых разных наук. Г. Беккер (Becker, 1964) утверждает, что «родители являют-
ся основным источником активов человеческого капитала детей». Следовательно, можно сделать вывод, что 
институт семьи формирует основные качества и способности человеческого капитала, которые воздействуют 
на структуры других институтов.

В механизмах нисходящей причинной связи ведущая роль принадлежит обучению (образованию). С од-
ной стороны, обучение представляет собой нечто большее, чем просто открытие или получение информации, 
с другой стороны, обучение – это преобразование индивидуальных качеств и предпочтений, что равносильно 
изменению отдельной личности. В настоящее время, образование определяет не только качественные изме-
нения институтов, но задает вектор качественного изменения институтов в рамках обратной уже восходящей 
причинной связи.

Другими, не менее важными факторами, влияющими на человеческий капитал и капитал здоровья, в част-
ности, на наш взгляд, являются возможность духовного развития, участие в общественной и культурной жиз-
ни, учет мнения индивида в принятии общественных решений.

На уровне государства наиболее существенными методами повышения качества жизни являются феде-
ральные, региональные программы и национальные проекты. Поэтому главными источниками социально-
экономического развития и повышения качества жизни становятся инвестиции в человека – в образование, 
здравоохранение, культурное развитие и пр. 

Действительно, стремление улучшить качество жизни не только в настоящий момент времени, но и в 
будущем в результате формирования непрерывного потока благ, обеспечивающего реализацию способностей 
человека и соответствующего его потребностям, привело к формированию в современном обществе отноше-
ния к здоровью как инвестиционному благу. Использование здоровья как элемент человеческого капитала в 
качестве инвестиционного ресурса предполагает накопление и воспроизводство капитала здоровья посред-
ством вложения средств в одни блага (спорт, здоровое питание, профилактическая медицина и т. д.) и отказа 
от других (табак, алкоголь и пр.).

Не только индивид рассчитывает на приобретение особых выгод в будущем при инвестировании капита-
ла здоровья (повышение продолжительности и качества жизни), но и фирма (повышение уровня образования 
работника и производительности труда, рост инвестиционной привлекательности и уровня капитализации 
предприятия, снижение издержек), а также государство (накопление интеллектуального капитала общества, 
качественное улучшение общественной среды, повышение уровня инвестиционной привлекательности стра-
ны и конкурентоспособности в национальной мировой экономике (Мосейко, 2012. С. 32).

Выводы

На наш взгляд, капитал здоровья не только запас возможностей и способностей, который индивид ис-
пользует для воспроизводства человеческого капитала, но и система социально-экономических отношений 
субъектов по поводу приращения навыков и способностей инвестиционного поведения, обеспечивающего 
эффективное управление факторами риска здоровья с целью получения выгод в будущем.  
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Институционализация воспроизводства капитала здоровья является способом приобретения навыков ин-
вестиционного поведения в отношении здоровья посредством развития структуры побудительных мотивов 
взаимодействия субъектов экономики. По мнению Д. Норта, развитие институтов происходит через процесс 
обучения людей, представляющих то или иное сообщество (North, Thomas, 1973). 

Для решения проблемы повышения, а затем и приращения капитала здоровья в стране необходимо, во-
первых, развивать институты гражданского общества; во-вторых, активно распространять и пропагандиро-
вать здоровый образ жизни, бороться с потреблением алкоголя, наркотиков и табакокурением; в-третьих, уве-
личить государственное финансирование здравоохранения для решения проблемы крайней изношенности 
медицинского оборудования, имеющегося в лечебно-профилактических учреждениях. 

Таким образом, капитал здоровья представляет собой важнейшую для человека экономическую ценность. 
С одной стороны, это товар, обладающий потребительной стоимостью, с другой, это инвестиционное благо, 
позволяющее его обладателю как можно дольше «использовать по назначению» свой человеческий капитал. 
В динамическом анализе ценность здоровья как экономического блага растет.
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ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÄÕÎÄÎÂ 
Ê ÐÎËÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ Â ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ
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Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону,

e-mail: sunbeam2205@mail.ru

В статье проводится анализ наиболее значимых направлений экономической мыс-
ли ХХ в. на предмет их представлений о роли государства в экономике. Пять крупных 
экономических течений – кейнсианство и посткейнсианство, неоклассическая экономи-
ческая теория, австрийская школа, теории регуляций – по-разному оценивают функции 
государства в хозяйственном порядке. Неоклассики и представители австрийской школы 
практически полностью исключали государство из экономических процессов. Сторонники 
теории регуляций рассматривали государство как один из важнейших институтов фор-
мирования экономических связей. А кейнсианцы и посткейнсианцы считали, что достиже-
ние баланса в экономике невозможно без непосредственного вмешательства государства.

Ключевые слова: государство; государственное регулирование; свободный рынок; ин-
ститут.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THEORETICAL APPROACHES 
TO THE ROLE OF GOVERNMENT IN THE ECONOMY

ZHIGALO E.A.,

Postgraduate,
Southern Federal University, Rostov-on-Don,

e-mail: sunbeam2205@mail.ru

The article analyzes the most important areas of economic thought of the twentieth century in terms 
of their perceptions of the role of the government in the economy. Five major economic trends – Keynesian 
and post-Keynesianism, neo-classical economic theory, the Austrian School, the theory of regulation – in 
different ways evaluate the function of the government in the economic order. Representatives of neoclassical 
economics and the Austrian school is almost completely excluded the government from of economic processes. 
Proponents of the theory of government regulations considered the government as one of the most important 
institutions of the formation of economic relations. Keynesian and post-Keynesians believed that achieving a 
balance in the economy is impossible without the direct intervention of the government.

Keywords: government; government regulation; the free market; the institute.

JEL classification: B13, B20, B25.

Введение

В современном мире государство является неотъемлемым игроком рынка, одним из основных экономиче-
ских агентов. Это применимо ко всем странам. Разница состоит лишь в доле, которую оно занимает на рынке, 
и выполняемых функциях. Или степени его присутствия (вмешательства) в рыночных отношениях. 

© Жигало Е.А., 2014
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В экономической науке нет единой точки зрения, какова должна быть роль государства в экономике. Ро-
доначальник классической economics А. Смит отводил ему функцию «невидимой руки рынка» (Смит, 2007). 
В марксистской теории государство является основным собственником ресурсов, контролирующим процессы 
производства, обмена и распределения благ (Маркс, Энгельс, 1974). Неоклассики считали, что государство 
должно, прежде всего, обеспечивать условия для оптимального распределения и перераспределения ресур-
сов, в первую очередь посредством регулирования экономики с помощью денежно-кредитной политики. По 
мнению неоклассиков, государство должно обеспечивать регулирующие меры для сферы предложения обще-
ственного товара (Самуэльсон, Нордхаус, 2012). В эволюционно-институционалистском подходе роль госу-
дарства заключается в обеспечении соблюдения законов и прав собственности.

Рассмотрим три наиболее современных подхода к определению степени государственного вмешательства 
в экономику: кейнсианский, маржиналистский и теории регуляций.

Кейнсианство и посткейнсианство

Кейнсианская теория возникла в ходе попыток объяснить причины мирового экономического кризиса 
1929–1933 гг. С позиций кейнсианства, государственное регулирование экономики вследствие того, что ры-
нок сам не может обеспечить стабильный экономический рост и эффективное решение социальных проблем, 
необходимо. При этом степень регулирования должна усиливаться во время экономических кризисов. Кейн-
сианцы считали, что экономика не может саморегулироваться. В отличие от классиков, исходящих из гибкости 
цен, Кейнс утверждал, что ослабленная конкуренция сделала цены на товары и ресурсы негибкими. Негибкие 
цены при недостаточном совокупном спросе приведут экономику к длительной депрессии с высоким уровнем 
безработицы (Кейнс, 2000). 

Так как совокупный спрос возрастает в меньшей степени, чем рост совокупного предложения, вызванный 
увеличением занятости, то достижение полной занятости невозможно. Для этого, согласно кейнсианскому 
подходу, необходимы дополнительные инвестиции. 

Увеличение инвестиций зависит от психологии инвесторов и от эмиссионной политики государства, воз-
действующего на норму процента. Через регулирование денежного обращения государство влияет на норму 
процента и инвестиционную активность. В свою очередь последняя благодаря мультипликационному эф-
фекту оказывает воздействие на совокупный спрос, а следовательно, и на уровень занятости. Достижение 
«оптимальной» нормы процента, обеспечивающей полную занятость, возможно лишь при государственном 
вмешательстве в экономику.

Согласно кейнсианской концепции, вмешательство государства в экономику необходимо в двух направ-
лениях: денежно-кредитная политика и стимулирующая бюджетно-налоговая политика. Влияние данных 
инструментов идёт опосредованно, через сферу обращения, и стимулируют инвестиционную активность и 
формирование условий для полной занятости в экономике. 

Таким образом, в кейнсианской теории посредством бюджетных и кредитных инструментов государство 
должно регулировать экономику в целях устранения возникающих кризисов, обеспечения полной занятости 
и высокого роста производства. 

Развитие кейнсианство получило в посткейнсианской традиции (Робинсон Дж. (Робинсон, 1962), Кал-
дор Н. (Kaldor, 1960-1980), Страффа П. (Sraffa, 1960)). Данное направление основывается на категории не-
определенности. Для ее снижения люди формируют определенные институты. Государство является одним из 
ключевых институтов, выполняя функцию защиты форвардных контрактов. 

Согласно посткейнсианской теории, главная функция государства заключается в обеспечении принужде-
ния к выполнению обязательств контрактов (enforcement). Кроме того, государство как институт выполняет 
еще ряд важнейших функций. Это защита прав собственности, обеспечение конкурентного доступа на рынки, 
формирование стабильных, не противоречащих друг другу, эффективных и хорошо функционирующих за-
конов, поддержание денежного обращения, положительное влияние на общественные цели и предпочтения. 
Если перечисленные функции выполняются государством эффективно, это дает возможность снизить уровень 
неопределенности в экономике. 

Таким образом, основная задача государства как института состоит в упорядочивании хозяйственной и 
социальной жизни общества, находящегося в условиях неопределенности (Розмаинский, 2010). 

С. Руссис считал получение рыночной власти наряду с использованием системы форвардных контрактов 
важнейшим инструментом снижения степени неопределенности. Контракты являются «формой контроля над 
заработной платой и ценами, который конвертирует неопределенность в относительную определенность, не 
средством вероятностного анализа, ...но достигая во времени... гарантирования будущих цен и издержек» 
(Rousseas, 1998. Р. 23).

Посткейнсианское течение в экономической науке выступает за активное макроэкономическое вмеша-
тельство государства в экономику. В первую очередь государству необходимо сглаживать расходы частного 
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сектора на производственные активы длительного пользования (инвестиции). Государство должно обеспе-
чивать стабильный общий уровень частных и государственных расходов на инвестиции. Кроме того, можно 
выделить и другие важные сферы, на которые государство должно активно воздействовать: система встроен-
ных стабилизаторов, развитая система социального обеспечения, промышленная политика, политика доходов, 
различные мероприятия и институты поддержки финансовой системы. Это позволит избежать экономических 
кризисов и бумов и обеспечить стабильный долгосрочный рост.

Неоклассика и австрийская школа 

В отличие от кейнсианской школы неоклассическая теория основывалась на принципе невмешатель-
ства государства в экономику. Главный движущий мотив индивида в данном направлении экономической 
мысли – личный интерес. Экономика представляется равновесной и относительно гармоничной системой, в 
которой наибольшее благосостояние общества достигается благодаря преследованию собственных интересов 
ее агентами посредством свободной конкуренции. Любое государственное вмешательство в рыночные про-
цессы наносит им ущерб, затрудняя достижение индивидом и обществом в целом своего оптимума.

Задача государства, с точки зрения неоклассиков, состоит в создании благоприятных экономических 
условий для эффективного функционирования рынка и развития предпринимательства при условии невме-
шательства непосредственно в действия рыночных сил. По мнению Ойкена В. (Ойкен, 1996), государство не 
должно заниматься планированием и регулированием экономических процессов. Его функция заключается в 
создании элементов экономического порядка: защита прав собственности, поддержание конкуренции, охрана 
закона и порядка, обеспечение неинфляционного денежного обращения, осуществление стимулирующей раз-
витие предпринимательства налоговой политики.

В соответствии с количественной теорией денег М. Фридмена роль государства в экономике должна за-
ключаться в обеспечении стабильного денежного обращения. Находящаяся в обращении денежная масса 
непосредственно воздействует на уровень цен. То есть деньги выполняют функцию управления спросом, а 
следовательно, и хозяйственными процессами (например, в значительной степени оказывают влияние на 
занятость и объем производства). По Фридмену, устойчивость денег играет важнейшую роль в нормальном 
функционировании экономики. Если устойчивость денежного обращения не обеспечивается, то это приво-
дит к разрушению всех механизмов, связывающих части рыночной экономики в единое целое. Стабильное 
увеличение запаса денег обеспечивает устойчивый рост производства. Государство через Центральный банк 
должно обеспечивать устойчивость прироста денежного запаса вне зависимости от циклического движения 
экономической конъюнктуры (Friedman, 1962). 

По мнению Р.Э. Лукаса, вмешиваясь в экономику, государство изменяет существующие взаимосвязи между 
экономическими переменными. Так как экономические агенты обычно предвидят вмешательство государства в 
хозяйственную деятельность, то в конечно итоге они принимают решения, отличные от тех, на которые рассчи-
тывало правительство при реализации политики регулирования. С точки зрения Лукаса, экономические субъ-
екты, обладая широкой информацией, способны предвидеть вероятные последствия государственной денежно-
кредитной и финансово-бюджетной политики. Поэтому они принимают рациональные решения, которые могут 
сбалансировать действия государства. У экономических субъектов «есть свои мозги, и ожидания людей так же 
важны для экономики, как и экономическая политика правительства» (Lucas, Sargent, 1991. Р. 301). 

Индивиды и фирмы, использующие имеющуюся информацию быстрее и наилучшим образом, могут приме-
нять инструменты и механизмы, которые позволят сбалансировать производство и занятость, а следовательно, 
приостановят циклические колебания. Государство не должно осуществлять неожиданные для экономических 
субъектов действия, так как они вызывают дополнительную неуверенность. Единственное, что может делать 
государство, контролировать уровень цен и предложение (через снижение налогов).

При этом вмешательство государства является излишним как в долгосрочном, так и в краткосрочном пе-
риодах. Вследствие обладания достаточно полной информацией, корпорации могут не только прогнозиро-
вать будущие экономические процессы, но и предусматривать вероятные действия правительства. Денежное 
стимулирование спроса вызывает инфляционный всплеск цен, а не рост производства. С точки зрения Лу-
каса, рыночная экономика может самостоятельно восстановить нарушенное равновесие. А государственное 
вмешательство в экономику только нарушает процесс рыночного саморегулирования. Чтобы экономические 
субъекты адекватно реагировали на изменения хозяйственной политики, необходимо, чтобы им своевремен-
но предоставлялась информация о ценах, а также чтобы прогнозы и оценки государственных структур были 
достаточно достоверны. 

Дж. Бьюкенен полагал, что государственное регулирование экономики вызвано стремлением правящих 
лиц удовлетворить свои частные интересы наилучшим образом. С этой целью они пытаются постоянно рас-
ширять масштабы вмешательства государства в экономические процессы. То есть цели лиц, находящихся у 
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власти, в значительной степени не отличаются от целей частных агентов. По мнению Бьюкенена, государство 
должно способствовать реализации общественного согласия, выработке правил, обеспечивающих социальное 
взаимодействие с выгодой для каждого индивида, а не ограничиваться функциями производства общественных 
благ и сглаживания провалов рынка. Политическому рынку сложно достигнуть парето-эффективного состояния 
вследствие большого числа его участников. Принятие единогласного решения становится практически невоз-
можным из-за постоянного роста голосующих. Затрудняет достижение парето-эффективности на политическом 
рынке и повышение мобильности населения. Политический выбор, в отличие от рыночного, реализуется исходя 
из малого набора взаимоисключающих альтернатив. Поэтому основные функции государства в экономике долж-
ны сводиться к обеспечению соблюдения закона и производству общественных благ (Бьюкенен, 1997).

Австрийская школа основана на идее самоорганизующей силы ценового механизма рынка. Согласно 
данной теории, сложность поведения индивидов и постоянное изменение характера рынков значительно за-
трудняет математическое моделирование в экономике. Поэтому экономическая политика должна опираться 
на принципы свободной экономики (laissez-faire). Представители австрийской школы во главу угла ставят 
защиту свободы договоров, заключаемых экономическими субъектами, и необходимость минимального сто-
роннего вмешательства в транзакции.

По мнению Л. фон Мизеса, увеличение государственного вмешательства в экономику вызовет усиление 
роли бюрократии. При этом наряду с традиционными негативными последствиями бюрократизации, такими 
как коррупция, падение эффективности общественного производства, Мизес особо выделяет разрушение духа 
новаторства и распространение тенденции следования устаревшим методам хозяйствования. Данный процесс 
в свою очередь приведет к экономическому регрессу (Мизес, 2001). 

Другим аргументом в пользу невмешательства государства в экономику Мизес называл демократический 
принцип функционирования рынка. По его мнению, только потребители могут объективно определить струк-
туру общественного производства (через спрос). 

Ф.А. Хайек считал, что государственное вмешательство в экономику вызвано непониманием спонтанного ха-
рактера многих важных экономических и социальных процессов. Он поддерживал идею Мизеса о том, что ценовой 
механизм является наилучшим инструментом для эффективного обмена и использования ресурсов (Хайек, 1992). 
По Хайеку, свободно реагирующие на ситуацию экономические субъекты лучше, чем любой орган власти, могут ис-
пользовать локальное знание, а следовательно, способны включить этого знание в общий поток знания в обществе. 
Кроме того, вслед за Мизесом, Хайек отмечает, что директивное планирование основывается на воспроизводстве 
существующей системы общественного производства и носит дискриминационный характер.

Критикуя идею Кейнса о стимулировании совокупного спроса и поддержании полной занятости за счет 
кредитной экспансии, Хайек отмечает, что такая политика вмешательства государства в экономику приводит 
к разворачиванию инфляции, которая в свою очередь приводит к еще большему росту безработицы.

Теория регуляции

Теория регуляции капитализма исследует возникновение, развитие и отмирание общественных форм.               
В противовес неоклассикам, опирающимся в своих исследованиях на категорию «равновесие», регуляциони-
сты построили свою теорию на понятии «регуляция», которое важнейшую роль в поведении индивидов отво-
дит общественным институтам. Теория регуляции исходит из того, что для гармоничного развития общества 
необходимо достижение институционализированного компромисса между государством, предпринимателями 
и профсоюзами, выражающегося в форме института коллективных договоров. Достижение такого институци-
онализированного компромисса формирует национальную модель регуляции. 

В зависимости от комплементарных связей и степени присутствия в рыночных отношениях государства 
как института, регуляционисты ввели типологию экономических систем. Р. Буайе выделил четыре типа регу-
ляций: рыночный тип регуляции (максимальная свобода рыночных принципов и минимальная роль государ-
ства), мезокорпоративистский тип регуляции (роль государства сведена к четкому законодательному обеспе-
чению деятельности), социал-демократический тип регуляции (государство обладает широкими полномочия-
ми в распределении вновь созданной стоимости), этатистский тип регуляции (государство играет главенству-
ющую роль не только в распределении вновь созданной стоимости, но и в определении предельного уровня 
роста доходов). Однако ни один из перечисленных типов регуляций не исключает хотя бы минимального 
государственного регулирования экономики. Согласно теории регуляций, рынок не может сформироваться 
сам по себе. Он предполагает наличие сформировавшейся системы правил и «мировых судей», которые гаран-
тировали бы честное заключение сделок. Даже рыночный тип регуляции невозможен без организованного 
общественного пространства, правовых норм и властных отношений. То есть рынок представляется таким же 
институтом, как и другие. Государство является одним из наиболее важных регулирующих факторов рынка. 
По мнению Буайе, «только государство может оказывать такие коллективные услуги как учет долгосрочных 
перспектив и защита общественных связей в тех слу чаях, когда тотальное распространение рыночных отно-
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шений может их разрушить» (Буайе, 1997. С. 63). Важнейшей задачей властных институтов даже в условиях, 
приближенных к рынку совершенной конкуренции, является определение правил функционирования эконо-
мики и контроль их соблюдения.

Заключение

Взгляды теоретиков на степень государственного вмешательства в экономическую деятельность менялись 
в зависимости от сложившейся конъюнктуры рынка, от возникающих вызовов и угроз в мировом порядке, от не-
обходимости найти пути разрешения сложившихся проблем в экономиках различных странах. При этом нельзя 
сказать, что на сегодняшний день в экономической науке преобладает единый взгляд на роль государства в эко-
номике. И хотя идеи планового хозяйства признаны утопическими, многие ученые не видят развития мирового 
хозяйства без присутствия государства, прежде всего, как одного из важнейших институтов хозяйствования.
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ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ: ÏÎÄÕÎÄÛ Ê ÅÃÎ ÑÒÐÓÊÒÓÐÈÐÎÂÀÍÈÞ
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В статье показаны место и роль сферы услуг в структуре современного общественного 
производства. В настоящее время услуги оказываются в центре экономического развития. 
Сфера услуг является системным элементом современной экономики, что выражается в 
усилении степени интеграции фазы производства и фазы услуг как следствия нарастающе-
го подчинения характера сферы производства характеру сферы услуг, в чём и проявляется 
социально-ориентированная природа постиндустриальной экономики. 

Именно в сфере услуг предприятия и фирмы нацелены в первую очередь на повышение 
эффекта полезности, более полного удовлетворения индивидуальных и специфических за-
просов потребителей.

Ключевые слова: общественное производство; структурные сдвиги; сфера услуг; сек-
торы экономики; отрасли экономики.
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In article it is shown a place and a role of a services sector in structure of a modern social production. 
Now services are rendered in a centre of economic development. The services sector is a system element of 
modern economy that is expressed in strengthening of extent of integration of a phase of production and 
a phase of services as consequences of the accruing submission of character of the sphere of production 
to character of a services sector in what the socially oriented nature of post-industrial economy is shown. 

In a services sector of the enterprise and firm are aimed first of all at increase of effect of usefulness, 
more full satisfaction of individual and specific inquiries of the consumers.

Keywords: social production; structural shifts; services sector; sectors of economy; branch of 
economy.

JEL classification: E23.

Как показала практика, уже начиная со второй половины прошлого века, экономическое развитие ха-
рактеризуется значимыми явлениями и тен денциями в жизни общества и экономики большинства развитых 
стран – это бурное расширение сферы услуг. На самом деле, совре менный уровень раз вития передовых стран 
демонстрирует динамичное разви тие производства различного рода услуг и возникновения соответствующих 
им рынков. Степень развития сферы услуг стала выступать критерием развитости общественного производ-
ства. Как показывает практика, в современных условиях страна не может быть причислена к развитым, если в 
ее сфере услуг создается меньше 75%  ВВП. Так, например, в США на сферу услуг приходится сейчас более 80% 
занятых. Аналогичная тенденция наблюдается и в странах Евросоюза, где в сфере услуг более 70% общего 

© Туманян Ю.Р., 2014
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числа занятых. В сфере услуг размещено более половины объема иностранных прямых инвестиций в мире, а 
международная торговля услугами является одним из наиболее дина мично растущих секторов мировой эко-
номики.

Следует также отметить, что многие отрасли по производству услуг приобрели приоритетное значение 
для функционирования экономики в дол госрочной перспективе, стали стимулирующим фактором инноваци-
онного и социально-экономического развития стран. Это прежде всего развитие науки, образования, здраво-
охранения, разнообразных профессиональных ус луг, связи, информационного обслуживания и т. д. Данный 
факт говорит о том, что возрастающее значение как для экономики, так и для обще ства в целом, приобретает 
группа новых отраслей (Галазова, 2014).

Данный факт свидетельствует о том, что наступил принципиально новый этап в общественном, в том числе в 
международном, разделении труда. Стреми тельное развитие сферы услуг является, по мнению многих экономи-
стов, непременным условием успешного завершения современной структурной перестройки эко номики. Страны 
же, не успевшие вписаться в этот процесс, отбрасываются на периферию мировой хозяйственной системы. 

Как известно, общественное производство представляет собой дина мично развивающий процесс. И это 
неизбежно сказывается на изменении его структуры посредством внутриотраслевых, межотраслевых сдвигов 
и, в ко нечном счете, сдвигов, затрагивающих соотношение крупнейших секторов и сфер всей экономики. Ду-
мается, что в последнем случае можно говорить о структурных сдвигах, поскольку качественно меняется вся 
структура эконо мики, что позволяет говорить о ее новой парадигме (Галазова, 2014).

При рассмотрении проблемы структуризации экономики необходимо учесть следующие обстоятельства. 
Прежде всего, отрасль как часть общественного производства, представляет собой сово купность предпри-
ятий и организаций, для которых характерна общность вы пускаемой продукции, технологии производства 
основных фондов и профес сиональных навыков работающих, включающую: «чистую» совокупность всех 
производств одного вида про дукта (нефть, газ, уголь, и т. д.), хозяйственную – это предприятия, у которых 
производство отрас левого продукта составляет основную долю и административную отрасль, предприятия, 
находящиеся в введении одного из министерств или ведомства.

Что касается «сферы» в экономике, то мы можем отметить, что к ним относится совокупность отраслей и 
видов деятельности, характеризующихся об щими сущностными признаками или чертами.

Сектор экономики – это область хозяйственной деятельности, часть эконо мики. Секторы в экономике мо-
гут быть определены различными способами: а) как совокупность институциональных единиц – резидентов, 
имеющих сходные экономические цели, функции и поведение (например государст венный (общественный) 
сектор; корпоративный сектор; частный сектор, не относящийся к корпоративному; некоммерческий сектор и 
т. д.); б) по типам продукции (Ищенко-Падукова, 2014).

Можно выделить несколько методологических подходов к структури рованию общественного производ-
ства, которые, во-первых, отражают виде ние проблемы с позиции своего времени; во-вторых, адекватно и 
глубоко раскрывая новые тенденции в изменении структуры экономики, они полно стью не отторгают, не за-
черкивают ранее предложенные концепции.

В основе первого подхода лежит разделение общественного производства на две части – производствен-
ную и непроизводственную. До сих пор в экономи ческой науке используется такой подход, причем, особенно 
в отечественной литературе, распространен именно подход «непроизводст венная сфера», который применя-
ется как синоним понятия «нематериальное производство». Мы полагаем, что термин «непроизводственная 
сфера» не совсем точно характеризует суть проблемы. Если трактовать его буквально, то создается впечатле-
ние, что в данной сфере ничего не производится, а такое мнение ошибочно, поскольку экономические блага 
могут находиться в предметно-вещественной форме, а могут не иметь таковой. Если в отраслях материаль ного 
производства создается материально-вещественный продукт, то в от раслях нематериального производства - 
нематериальные блага и услуги (Мамедов, 2013).

Таким образом, при указанном подходе разделение общественного производства на две части базируется 
на ряде взаимосвязанных критериев:

• во-первых, на участии отраслей, производств и видов деятельности в создании материальных благ;
• во-вторых, в прямом воздействии на природу, с целью при способления результатов к человеческим 

потребностям;
• в-третьих, в овеществлении результатов труда; если этого нет, то деятельность относится к немате-

риальной сфере.
Вместе с тем двухсекторная структура обществен ного производства по мере развития экономики и появ-

ления новых производств уже неадек ватно отражает происходящие изменения как внутри самого материаль-
ного производства (соотношение добывающих и обрабатывающих отраслей про мышленности), так и с точки 
зрения места и роли нематериальной сферы, что объективно требует иного взгляда на структуру хозяйства.
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Второй подход, который отражает более современный взгляд, базируется на представлении обществен-
ного производства как трехсекторной модели. Суть данной концепции заключается в следующем: к первому, 
или первичному, сектору экономики причисляются все отрасли добывающей промышленности и сельского 
хозяйства. Вторичный сектор охватывает обрабатывающие отрасли (обрабаты вающий сектор экономики – от-
расли обрабатывающей промышленности и строительство).

Третичный сектор – это сфера услуг, или сектор услуг. Необходимо обратить внимание на то, что здесь 
этот сектор понимается именно как сфера услуг.  Такое структурирование общественного производства под-
черкивает не только роль услуг, их значение для общественного производства, но и дает более объективную 
картину структуры самого материального производства.

Приведенная трехсекторная модель вполне соответствовала реалиям хозяйственной жизни середины 
прошлого века в раз витых странах и, следовательно, лучше отвечала потребностям экономического анализа.

Однако в последней четверти прошлого века в развитых странах стала нарастать дис пропорциональность 
между этими секторами, которая приняла устойчивый и очевидный характер. Так называемая однопорядко-
вость нарушилась в силу ярко выражен ного преобладания третичного сектора сферы услуг над вторичным 
и пер вичным секторами, суммарный вклад которых в создание ВНП стал состав лять более 30%. Такие сдвиги 
уже  рассматриваются как сущностные признаки воз никновения постиндустриального общества.

В развитых странах соотношение этих секторов изменилось следую щим образом: даль нейшее структури-
рование общественного производства шло в основном по пути вычленения отдельных подотраслей из ранее 
единого третичного сек тора. При этом разные специалисты старались подчеркнуть значение того или иного 
рода деятельности. Одни, например, особо выделяли производство информации, подчеркивая, что в нем созда-
ется до двух третей общественного про дукта; другие акцентировали внимание на торговле, которая обеспечи-
вает более 20% занятости и дает почти 16% ВВП; третьи обращали внимание на то, что наиболее динамичными 
отраслями становятся наука, здравоохранение, обра зование и другие виды деятельности.

Как результат развития второго подхода, экономист Д. Белл вы делил наряду с тремя указанными секто-
рами еще два: четверичный и пяте ричный, одновременно пересмотрев структуру самого третичного сектора.
Согласно его теории третичный сектор уменьшился до транспортных и коммунальных услуг, а торговля, фи-
нансы, страхование и операции с недви жимостью переходят к четверичному. К пятеричному сектору отнесены 
здравоохранение, образование, отдых, исследовательская деятельность и правительственные учреждения.

Этот подход сейчас получил широкое распространение. К его достоинствам можно отнести: 
а) выявление слож ности и неоднородности сферы услуг, необходимости ее собственного структурирова-

ния посредством деления сектора услуг на три относительно обособленные области деятельности; 
б) объективное отражение современных экономических процессов, характери зующихся расширением и 

усложнением сферы услуг.
В качестве же недостатка указанного подхода можно отметить отсутствие чет кого критерия, согласно ко-

торому сфера услуг расчленяется на отдельные секторы, состав и количество которых может быть различным.
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Статья посвящена проблемам формирования противоречивых тенденций в россий-
ском промышленном секторе. Проанализированы динамика индексов промышленного про-
изводства, показателей экспорта/импорта продукции, инвестиций в основной капитал. 
Исследованы результаты обследований основных показателей и индикаторов предприни-
мательской уверенности в промышленном производстве по ряду стран. По результатам 
анализа показано, что производственная деятельность в российской промышленности 
сопровождается слабым уровнем портфеля заказов и, как следствие, запасов готовой про-
дукции, что с одной стороны позволяет избежать перепроизводства, а с другой – явля-
ется фактором роста инфляции. Помимо этого, характерной чертой отечественного 
промышленного производства является низкий уровень загрузки производственных мощ-
ностей, что отрицательным образом влияет на производительность и производствен-
ную эффективность. Поэтому необходимо ставить вопрос не просто о модернизации, а  
вступлении в новый этап промышленного развития. 

Ключевые слова: промышленность; экспорт и импорт продукции; инвестиции в ос-
новной капитал; предпринимательская уверенность.
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Article is devoted to problems of formation of inconsistent tendencies in the Russian industrial 
sector. Dynamics of indexes of industrial production, indicators of export/import of production, 
investments into fixed capital are analyzed. Results of inspections of the main indicators and indicators 
of enterprise confidence in industrial production on a number of the countries are investigated. By 
results of the analysis it is shown that the production activity in the Russian industry is followed by the 
weak level of a portfolio of orders and, as a result, stocks of finished goods that on the one hand allows 
to avoid overproduction, and with another – is an inflation growth factor. In addition, characteristic 
feature of domestic industrial production is the low level of utilization of capacity that negatively 
influences productivity and production efficiency. Therefore it is necessary to raise a question not simply 
of modernization, and of the introduction in a new stage of industrial development.
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Формирование трансформационных тенденций от постиндустриального общества к обществу знаний требует 
не только новых научных исследований, но и усиливает необходимость общей модернизации промышленности. 

В последние годы российский промышленный сектор, на фоне общего спада как в отечественной экономике, 
так и в экономике развитых европейских стран, стал демонстрировать тенденции замедления своего роста. Данный 
процесс отчетливо прослеживается при анализе изменения динамики индексов промышленного производства за 
последнее десятилетие. 

На рис. 1 представлен сводный индекс промышленного производства за 2000-2013 гг., а также частные индек-
сы по секторам промышленности за эти же годы. Анализ сводного графика позволяет выделить три периода:

• стабильно высокие показатели ежегодного прироста физического объема промышленного производства 
в диапазоне 3-9% в 2000-2007 гг.;

• сокращение до нуля, переход в отрицательный диапазон и последующее восстановление в кризисные 
2008-2010 гг.;

• новая волна замедления ежегодных темпов прироста с достижением нулевых отметок в 2013 г.
Анализ оставшихся графиков на рис. 1 также позволяет говорить о том, что динамика частных индексов про-

мышленного производства может быть разделена на 3 периода аналогично динамике сводного индекса: стабильно 
высокие темпы роста в первой половине рассматриваемого периода; резкое замедление и восстановление в кри-
зисные годы; новая волна замедления в посткризисные годы. Динамика индексов промышленного производства 
по добывающему и генерирующему секторам была более стабильна и отличалась менее высокими темпами еже-
годного роста, нежели по секторам обрабатывающих производств. При этом в 2013 г. в добывающем и в обрабаты-
вающем секторах промышленности был зафиксирован практически нулевой рост, а в генерирующем секторе – и 
вовсе отрицательный. 

Рис. 1. Динамика индексов производства по секторам промышленности в период с 2000 по 2013 гг., в % к пре-
дыдущему году (графики составлены автором на основе данных: Промышленное производство // Официальная 

статистика Федеральной службы государственной статистики. Доступно на: http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/business/prom/ind_prom_okved.xls)

Представленные тенденции в совокупности актуализируют проблематику обеспечения устойчивого роста 
промышленного производства не только в долгосрочной, но и в краткосрочной перспективе. На рис. 2 представлен 
подробный график, иллюстрирующий динамику индексов промышленного производства в период с 2013 по 2014 гг., 
в % к соответствующему периоду предыдущего года. Из графика видно, что в 2013 г. по отношению к 2012 г. наблю-
далась восходящая динамика темпов роста физического объема промышленного производства. Данная тенденция 
была отмечена и в январе 2014 г. Однако затем восходящий тренд замедлился – к маю 2014 г. И затем стала про-
слеживаться нисходящая динамика. В результате, прирост индекса промышленного производства в августе 2014 г. 
в сравнении с августом 2013 г. сократился до нуля. Таким образом рост промышленного производства замедлился 
и появилась угроза начала нового периода его сокращения.
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Рис. 2. Динамика индексов промышленного производства в период с 2013 по 2014 гг., в % к соответствующему 
периоду предыдущего года (графики составлены автором на основе данных: О промышленном производстве в 
январе-августе 2014 г. // Официальная статистика Федеральной службы государственной статистики. До-

ступно на: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/186.htm)

Во многом проблема усугубилась на фоне обострения геополитических процессов, вызванных противостоя-
нием России и Запада. Это привело к резкому снижению уровня международного сотрудничества в т.ч. и в рамках 
экономического взаимодействия (Портанский, 2014. С. 98-108). Негативные последствия данного процесса мож-
но представить, рассмотрев табл. 1. В ней 1 приведена информация об изменении показателей экспорта/импорта 
продукции (товаров и услуг) в Россию в период с 2005 по 2012 гг. В частности, видно, что совокупный объем экс-
портно-импортных отношений в 2012 г. достиг 839,6 млрд долл. США. Это значительный объем, учитывая тот факт, 
что объем ВВП России по оценкам Международного валютного фонда и Всемирного банка в 2012 году находился 
на уровне в 2010 млрд долл. США – 2,4 объема экспортно-импортных отношений. Причем за последние годы объем 
экспорта увеличился в 2,2 раза, а объем импорта – в 3,2 раза. Размеры сальдо экспортно-импортных отношений 
увеличились в 1,5 раза.

Таблица 1 

 Изменение показателей экспорта/импорта продукции (товаров и услуг) 

в Россию в период с 2005 по 2012 годы, млрд долл. США*

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Темп роста, раз
Экспорт 241,5 301,2 351,9 467,6 301,7 397,1 516,7 525,4 2,2

Импорт 98,7 137,8 199,8 267,1 167,3 228,9 305,8 314,2 3,2

Сальдо 142,8 163,4 152,2 200,5 134,3 168,2 211,0 211,2 1,5

* таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: Международные сравнения // Официальная 
статистика Федеральной службы государственной статистики. Доступно на: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/
IssWWW.exe/Stg/d4/26-54.htm

Между тем, ухудшение геополитической обстановки и введение рядом западных стран санкций очевидно при-
ведет к сокращению экспортно-импортных отношений в ближайшее время. При этом в количественном отноше-
нии данное сокращение будет менее значительным, нежели в качественном, так как основной упор в санкционной 
борьбе сделан на запрет экспорта в Россию передовых промышленных технологий. В свою очередь, это отрицатель-
но скажется на росте отечественных высокотехнологичных производств и производств, тесно интегрированных с 
ними (Пыжьянова, 2014).

Усугубление обозначенных процессов актуализировало тему необходимости стимулирования импортозаме-
щения, основанного на ускоренном развитии отечественного производства (Титов, 2014. С. 52-55). Однако здесь 
следует обратить внимание на угрозу преобладания экстенсивного развития промышленного комплекса, спешно 
заполняющего опустевшие на фоне санкционного противостояния ниши (Шохина, 2014). В частности, в пользу 
данного опасения свидетельствует замедление динамики инвестиций в промышленности.
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На рис. 3 представлены графики, иллюстрирующие динамику инвестиций в основной капитал в целом по 
экономике и отдельно по секторам промышленности в период с 2005 по 2014 гг., в % к предыдущему году. Ана-
лиз графиков позволяет отметить, что динамика инвестиций в основной капитал по секторам промышленности 
практически повторяет динамику инвестиций в основной капитал по экономике в целом. Это свидетельствует об 
инерционном характере данного процесса в промышленности. Исключением является генерирующий сектор, где в 
последние годы были развернуты достаточно емкие инвестиционные программы при непосредственной поддерж-
ке государства.

Рис. 3. Динамика инвестиций в основной капитал в целом по экономике и отдельно по секторам промышлен-
ности в период с 2005 по 2014 гг., в % к предыдущему году (графики составлены автором на основе данных: 
Инвестиции в нефинансовые активы // Официальная статистика Федеральной службы государственной 

статистики. Доступно на: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Din-invOKVED.xls; Структура 
инвестиций в основной капитал в I полугодии 2014 г. // Официальная статистика Федеральной службы госу-

дарственной статистики. Доступно на: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Inv-str14.xls)

Помимо всего, анализ тенденций, описываемых графиками на рисунке 3, позволяет отметить замедление тем-
пов роста инвестиций в основной капитал как по экономике в целом, так и по секторам промышленности в част-
ности. Так, если в 2005-2008 гг. ежегодный прирост объема инвестиций в промышленности находился на уровне 10-
20%, то после снижения в кризисные 2008-2009 гг. темп роста инвестиций не восстановился до прежнего уровня. 
После подъема до 7-12% ежегодного прироста к 2012 г., в 2013 и начале 2014 гг. было продемонстрировано новое 
замедление темпов роста инвестиций. И, принимая во внимание ограничения для ряда ключевых в отечественной 
экономике финансовых и промышленных компаний по привлечению заемных средств на западных рынках, к концу 
2014 и началу 2015 гг. следует ожидать дальнейшего сокращения объемов инвестиций, как в индустриальном сек-
торе экономики, так и в экономике в целом.

В табл. 2 представлена информация, характеризующая изменение основных показателей и индикато-
ров предпринимательской уверенности в промышленном производстве по странам – лидерам по объему 
производства валовой добавленной стоимости (ВДС) в промышленности. В частности, представлены ба-
лансы оценок за период с 2000 по 2011 гг. Из таблицы видно, что вариация индекса предпринимательской 
уверенности в промышленном производстве по России в значительной мере меньше, нежели по осталь-
ным странам. При этом вплоть до кризиса 2008 г. значение индекса по России находилось вблизи нуля, а в 
кризисные 2008-2009 гг. эти значения претерпели наименьшее снижение в сравнении с индексами пред-
принимательской уверенности в представленных странах. При этом в 2010-2011 гг. отечественный индекс 
предпринимательской уверенности оказался ниже лишь индекса по Германии. В то время как вплоть до 
кризисных годов находился ниже индексов по Германии и Италии.

Анализ показателей индекса изменения выпуска основного вида продукции также позволяет говорить о 
его более устойчивом характере в России. 
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Таблица 2 

Результаты обследований основных показателей и индикаторов предпринимательской уверенности 

в промышленном производстве по странам – лидерам по объему производства валовой добавленной 

стоимости (ВДС) в промышленности, балансы оценок в %*

По странам 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Индикатор предпринимательской уверенности в промышленном производстве

Россия 1 -3 0 2 -3 -17 -4 0

Германия -3 -10 5 7 -8 -33 0 8

Италия 12 -5 5 3 -9 -24 -5 -4

Великобритания -7 -11 -5 3 -12 -25 -6 -2

Франция 12 -8 -2 2 -11 -28 -8 -1

Изменение выпуска основного вида продукции

Россия 7 7 7 9 3 -3 4 4

Германия 3 -3 12 13 -7 -26 18 11

Италия 11 -13 20 17 -19 -3 -28 -17

Великобритания 4 -1 10 16 -2 -24 17 17

Франция 28 8 12 13 1 -26 16 15

Уровень портфеля заказов

Россия -28 -34 -27 -22 -28 -52 -33 -26

Германия -10 -19 7 12 -9 -56 -15 10

Италия 9 -18 -1 -2 -24 -59 -29 -20

Великобритания -14 -20 -12 4 -12 -56 -23 -6

Франция 18 -17 -6 1 -16 -60 -33 -9

Уровень запасов готовой продукции

Россия -9 2 0 1 6 6 -4 -2

Германия 6 12 3 3 11 22 1 -2

Италия 3 9 5 6 7 3 -2 1

Великобритания 13 15 13 10 16 26 6 12

Франция 3 14 10 9 16 10 -1 6

Уровень загрузки производственных мощностей

Россия 47 58 60 62 63 54 59 62

Германия 86 83 85 87 86 73 80 80

Италия 79 76 78 78 76 67 69 68

Великобритания 81 80 81 82 81 73 77 81

Франция 87 83 85 87 86 73 77 77

* таблица составлена автором на основе данных: Россия и страны мира. 2012.: Статистический сборник. 
М.: Росстат, 2012. С. 335-339.

Практически на всем протяжении рассматриваемого периода данный индекс находился в положительной 
зоне – в районе 4-7 пунктов, в отличие от значительных колебаний индекса по европейским странам и рез-
кого снижения в кризисные 2008-2009 гг. Однако в 2010-2011 гг. отечественный индекс изменения выпуска 
основного вида продукции оказался ниже значений данного индекса в Германии, Великобритании и Франции, 
опередив лишь значения показателей в Италии.

Анализ показателей индекса уровня портфеля заказов с отрицательной стороны иллюстрирует функ-
ционирование промышленного сектора в отечественной экономике. Так, практически на всем протяжении 
рассматриваемого периода значения данного индекса были ниже значений индексов в странах из числа рас-
сматриваемых. В среднем он находился в диапазоне от 22 до 34 пунктов, а в 2009 г. снизился до 52 пунктов. 
В посткризисные 2010-2011 гг. значения отечественного индекса уровня портфеля заказов так же оказались 
самыми низкими в сравнении с представленными в таблице европейскими странами.
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Так же с отрицательной стороны характеризуют отечественную промышленность и значения индекса 
уровня запасов готовой продукции. Если проанализировать значения, представленные в таблице, то станет 
видно, что практически на всем протяжении рассматриваемого периода значения данного индекса были ниже 
значений индексов в странах из числа рассматриваемых. В среднем он находился в околонулевом диапазоне, 
принимая значения от -9 пунктов в 2000 г. до 6 пунктов в кризисные 2008-2009 гг., в то время как значения 
индекса уровня запасов готовой продукции по рассматриваемым европейским странам колебались в диапазо-
не от 5 до 15 пунктов и достигали значения в 20-25 пунктов в кризисные 2008-2009 гг.

Помимо этого, с отрицательной стороны характеризуют отечественную промышленность и значения ин-
декса уровня загрузки производственных мощностей. Так, если проанализировать значения, представленные в 
таблице, то станет видно, что на всем протяжении рассматриваемого периода значения данного индекса были 
ниже значений индексов в других, из числа рассматриваемых странах. В среднем он находился в диапазоне 
от 50 до 60 пунктов. В то время как значения индекса по рассматриваемым европейским странам колебались в 
диапазоне от 70 до 85 пунктов. Между тем, если в целом по рассматриваемым европейским странам в последние 
годы наблюдается стабильная ситуация или снижение значений индекса уровня загрузки производственных 
мощностей, то в отечественной промышленности значения данного индекса постепенно увеличиваются.

Таким образом, опираясь на анализ показателей, представленных в таблице 2, можно сформулировать ряд 
качественных характеристик. В частности, для отечественного промышленного сектора экономики в большей 
мере, чем для рассмотренных европейских стран с развитой экономикой и высоким уровнем развития промыш-
ленного производства, является свойственным устойчивый и относительно высокий характер предприниматель-
ской уверенности. Но при этом наблюдается низкий уровень предпринимательской мобильности и инициативы 
в вопросах производства новых видов продукции. Кроме того, производственная деятельность в российской 
промышленности сопровождается слабым уровнем портфеля заказов и, как следствие, запасов готовой продук-
ции, что, с одной стороны, позволяет избежать перепроизводства, а с другой – является фактором роста инфля-
ции. Помимо этого, характерной чертой отечественного промышленного производства является низкий уровень 
загрузки производственных мощностей, что отрицательно влияет на производительность и производственную 
эффективность. Поэтому в ряде случаев широко ставится вопрос не просто о модернизации, а вступлении в но-
вый этап промышленного развития (Татуев, Стефанчук, Хоконов, 2014. С. 9-13). 

В совокупности данные тенденции и процессы способствуют реализации угроз устойчивому росту рос-
сийской промышленности. Так, отсутствие естественных инвестиционных драйверов реиндустриализации и 
модернизации на фоне санкционного противостояния и необходимости импортозамещения, может стимули-
ровать застойные процессы, сопровождаемые экстенсивным наращиванием производства и снижением его 
социально-экономической эффективности. 
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В статье рассматриваются предпосылки обострения проблемы занятости в про-
мышленном секторе российской национальной экономики в контексте спорных моментов 
о ее развитии в современных условиях. Анализируется широко распространенное сужде-
ние о том, что промышленные производства должны решать проблему занятости. Рас-
сматривается, в частности, практика, когда в целях недопущения сокращения рабочих 
мест на предприятиях промышленности, тратятся значительные усилия бизнеса и го-
сударства. Низкая производительность труда, искусственное поддержание социальной 
значимости промышленного производства, неэффективные механизмы перераспределе-
ния трудовых ресурсов в экономике исследуются с позиций влияния промышленности на 
общее экономическое развитие. Показано, что в структуре занятости сокращение про-
изошло в основном за счет обрабатывающих производств, доля которых в общей струк-
туре существенно сократилась. 

Ключевые слова: промышленность; совокупные затраты труда; производитель-
ность труда; занятость; валовая добавленная стоимость.
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in structure of employment reducing happened generally due to the processing productions which 
share in general structure was significantly reduced.

Keywords: Industry; total labor costs; labor productivity; employment; gross value added.
 
JEL classification: L16.

© Стефанчук Е.Н., 2014



                               РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОБОСТРЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ...            41

ТЕ
R

R
А

   
EC

O
N

O
M

IC
U

S 
   

   


   
   

 2
01

4 
   

   


   
   

 Т
о

м
  1

2 
   

 №
  2

   
   

Ч
а

с
ть

   
3

Формирование экономики знаний вызывает необходимость существенного переосмысления вопросов за-
нятости вообще, а в промышленном секторе в особенности. Несмотря на то, что современное постиндустри-
альное общество не предполагает приоритета занятости в промышленных секторах, все попытки повышения 
уровня промышленного развития предпринимаются, в том числе, и с позиций создания новых рабочих мест. 
Таким образом, обостряются проблемы промышленного развития, занятости и производительности труда.               
В зависимости от того, какие приоритеты будут приняты за основу промышленного развития, зависят пер-
спективы перехода к обществу знаний. 

На рис. 1 представлены графики, иллюстрирующие динамику промышленного производства и числен-
ности занятых в организациях промышленности в период с 2000 по 2013 гг. Очевидным здесь является 
противоположность тенденций. Так, объемы промышленного производства за рассматриваемый период 
времени устойчиво росли (не считая сокращения на фоне кризиса в 2009 г.).

Рис. 1. Динамика промышленного производства и численности занятых в организациях 
промышленности в период с 2000 по 2013 гг., в % к 2000 г. (графики составлены автором на основе дан-

ных: Промышленность России. 2012: Статистический сборник. М.: Росстат, 2014. С. 21)

Благодаря сказанному выше, физический объем производства увеличился на 59,8%. В то время как 
численность занятых в промышленных производствах устойчивым образом сокращалась. В результате, за 
рассматриваемые годы каждый четвертый работник был уволен – общая численность занятых на произ-
водствах сократилась на 25,3%.

Процесс сокращения занятости в промышленном секторе экономики вызывает много споров в совре-
менных условиях. При этом широкое распространение получило суждение о том, что промышленные про-
изводства должны решать проблему занятости. В частности, многие специалисты подчеркивают, что для 
того, чтобы не допустить сокращения рабочих на предприятиях промышленности, тратятся значительные 
усилия бизнеса и государства. 

Однако, если посмотреть на изменение общего уровня безработицы населения в этот же период времени 
(график на рис. 2), то можно отметить неоправданность данных усилий. Так, с 2000 по 2013 гг. официальный 
уровень безработицы в России сократился практически вдвое – с 10,6 до 5,5%. То есть сокращение занятости 
в промышленном секторе экономики, наблюдаемое в последние годы, не ведет к росту неблагоприятных со-
циальных эффектов – общего уровня безработицы. Напротив, параллельно с сокращением занятости, на про-
мышленных производствах наблюдается и сокращение общего уровня безработицы.

Во многом это связано с повышением мобильности трудовых ресурсов в современных условиях. Так, раз-
витие промышленности, а вместе с ним и повышение производительности труда ведет к высвобождению тру-
довых ресурсов, которые в современных условиях сравнительно легко, могут пройти переквалификацию и 
найти работу в смежных секторах экономики. Тем самым развитие отраслей промышленности способствует 
высвобождению трудовых ресурсов, столь необходимых в нынешних демографических обстоятельствах, свой-
ственных развитым странам.

Далле, на рис. 2 и 3, можно видеть динамику упомянутых процессов.
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Рис. 2. Уровень безработицы населения в период с 2000 по 2013 годы, в % (график составлен автором на 
основе данных: Трудовые ресурсы // Федеральная служба государственной статистики. Доступно на: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/trud6.xls)

Рис. 3. Структура занятого населения по секторам экономики в период с 2005 по 2013 годы (диаграмма 
рассчитана и составлена автором на основе данных: Трудовые ресурсы // Федеральная служба государ-
ственной статистики. Доступно на: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/trud10.xls)

И действительно, если проанализировать информацию об изменении структуры занятого населения по 
секторам экономики в период с 2005 по 2013 гг., представленную с помощью диаграммы на рис. 3, то можно 
подтвердить высказанное выше положение. Так, из диаграммы видно, что удельный вес отраслей промышлен-
ности в общей структуре занятости населения сократился с 22,9 до 20,2%. Причем, если рассмотреть детально 
структуру данного процесса, то станет видно, что сокращение произошло в основном за счет обрабатывающих 
производств. Их доля в общей структуре занятости за рассматриваемые годы сократилась с 18,2 до 14,8%.                    
В то время как доля добывающих и генерирующих производств в структуре численности занятых в экономике 
увеличилась с 1,8 до 2,2% и с 2,9 до 3,2%, соответственно.

Таким образом, становится видно, что в современных условиях Россия не стала исключением из общего 
постиндустриального тренда. Промышленные производства в структуре экономики действительно уступили 
место отраслям нового времени. Между тем, проведенный анализ показал наличие тесной связи между от-
раслями промышленности, особенно обрабатывающими, и другими сферами экономики. Это проявилось как в 
непосредственной взаимосвязи производственных процессов, так и в контексте перераспределения трудовых 
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ресурсов, и в других аспектах, не поддающихся точной количественной оценке. В совокупности, приведенные 
данные подтверждают системообразующую роль промышленного комплекса в отечественной экономике даже 
сегодня, когда она по праву может быть отнесена к постиндустриальному типу по уровню развития отраслей 
сферы услуг.

Производительность труда представляет собой один из ключевых факторов, определяющих устойчивость 
развития промышленного сектора экономики в современных условиях (Сухарев, Стрижакова, 2014. С. 389-
402). На рис. 4 представлены графики, иллюстрирующие динамику индексов производительности труда по 
экономике в целом и по секторам промышленности в частности в период с 2003 по 2012 гг. 

Рис. 4. Динамика индексов производительности труда по экономике в целом и по секторам промышлен-
ности в частности в период с 2003 по 2012 гг., в % к предыдущему году (графики составлены автором 

на основе данных: Эффективность экономики России // Официальный сайт Федеральной службы государ-
ственной статистики. Доступно на: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/effect/macr1.xlsx)

Показатель производительности труда рассчитывается Федеральной службой государственной статисти-
ки в форме индекса, представляющего собой частное от деления индексов физического объема валовой до-
бавленной стоимости (ВДС) и индекса изменения совокупных затрат труда в эквиваленте полной занятости. 
Индексы изменения ВДС рассчитаны исходя из абсолютных значений этих показателей в постоянных ценах. 
Индексы изменения совокупных затрат труда определены на основе трудовых затрат на всех видах работ, 
включая дополнительную работу и производство продукции для собственного потребления, приведенных к 
условным работникам в эквиваленте полной занятости (Эффективность экономики России).

Опираясь на график, иллюстрирующий динамику индексов производительности труда по экономике в 
целом (рис. 4), можно сказать, что в последнее десятилетие наблюдается устойчивое замедление роста про-
изводительности труда в отечественной экономике. Так, в предкризисные 2003-2007 гг. в целом по экономике 
наблюдался ежегодный прирост производительности труда на 5,5-7,5%. В 2009 г. производительность труда 
в целом по экономике снизилась на 4,1% по сравнению с 2008 г. А в посткризисные 2010-2012 гг. ежегодные 
темпы прироста производительности труда находились всего лишь на уровне в 3,1-3,8%.

Схожая по характеру, но несколько отличная по содержанию, динамика производительности труда наблю-
далась и в секторах промышленности. Так, анализ графиков на рис. 4 позволяет установить общее снижение 
ежегодных темпов роста индексов производительности труда по всем секторам промышленности. При этом 
наиболее близкой и по характеру, и по содержанию к общеэкономической динамике является динамика про-
изводительности труда обрабатывающих производств. А динамика производительности труда добывающих и 
генерирующих производств имеет некоторые отличия. Так, темпы роста производительности труда в сфере 
производства и распределения электроэнергии, газа и воды исходно были невысоки. При этом в 2007, 2009 и 
2012 гг. наблюдались отрицательные значения прироста. А максимальные значения прироста были отмечены 
лишь в начале периода – 2003 и 2005 гг. В свою очередь, темпы роста производительности труда добывающих 
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производств в начале рассматриваемого период (2003-2005) находились на уровне, среднем для экономики. 
Затем темпы роста значительно замедлились. В 2012 г. здесь впервые были отмечены отрицательные темпы 
прироста производительности труда. 

В табл. 1 представлены результаты расчета средней продолжительности фактически отработанного вре-
мени среднегодовой численности занятых по видам экономической деятельности в 2009-2012 гг.

Таблица 1 

 Оценка средней продолжительности фактически отработанного времени среднегодовой численности 

занятых по видам экономической деятельности, часов в год в расчете на одного занятого*

Виды экономической деятельности 2009 2010 2011 2012
Всего в экономике 2180,2 2204,6 2211,0 2211,2

из них по видам экономической деятельности:

обрабатывающие производства 1816,2 1895,6 1909,3 1924,6

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1811,8 1814,9 1813,8 1821,3

добыча полезных ископаемых 1733,8 1789,0 1791,2 1791,7

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 4741,9 4771,5 4810,4 4803,6

рыболовство, рыбоводство 2739,7 2615,4 2564,6 2612,7

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования
2010,6 2034,5 2039,8 2047,4

строительство 1945,2 2015,1 2025,6 2013,3

гостиницы и рестораны 1951,8 1972,1 1995,1 2000,0

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 1951,6 1964,1 1967,7 1957,4

транспорт и связь 1876,4 1902,7 1916,8 1925,6

* таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: Трудовые ресурсы // Официальный сайт 
Федеральной службы государственной статистики. Доступно на: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
population/trud/05-05.xls; Труд и занятость в России. 2013: Статистический сборник. М.: Росстат, 2013. С.212)

Представленная в таблице оценка является частным от деления показателя количества фактически отра-
ботанного времени за год на всех видах работ по производству товаров и услуг на показатель среднегодовой 
численности занятых в экономике России по видам экономической деятельности. Несмотря на незначитель-
ные отличия представленной оценки от официальной методики Федеральной службы государственной стати-
стики, рассчитывающей среднюю фактическую продолжительность рабочего времени работников списочно-
го состава организаций по секторам промышленности, представленный подход позволяет проанализировать 
среднюю степень занятости трудовых ресурсов на производстве по видам экономической деятельности (Эф-
фективность экономики России).

Из таблицы видно, что в 2012 г. средняя продолжительность фактически отработанного времени, при-
ходящаяся на одного занятого в год в среднем по экономике была равна 2211,2 ч. В то же время по всем 
секторам промышленности данный показатель был существенно ниже. Так, в секторе обрабатывающих про-
изводств на одного рабочего в среднем за 2012 г. пришлось 1924,6 ч, что на 13,0% ниже, чем в среднем по 
экономике. В секторе генерирующих производств на одного рабочего в среднем за 2012 г. пришлось 1821,3 
ч, что на 17,6% ниже, чем в среднем по экономике. А в секторе добывающих производств на одного рабочего 
в среднем за указанный год пришлось 1791,7 ч, что на 19,0% ниже, чем в среднем по экономике.

При этом, если сравнить среднюю продолжительность фактически отработанного времени среднегодо-
вой численности занятых в секторах промышленности с данным показателем занятых в иных сферах эконо-
мической деятельности, то станет видно, что даже сектор обрабатывающих производств отстает от сектора 
транспорта и связи – сектора экономики, где наблюдается самая короткая продолжительность фактически 
отработанного времени среднегодовой численности занятых, за исключением, соответственно, промыш-
ленности. А вот продолжительность фактически отработанного времени среднегодовой численности за-
нятых в сельском хозяйстве, например, превышает аналогичный показатель в секторе обрабатывающих 
производств в 2,5 раза.

Таким образом, очевидно, что в современных условиях устойчивое развитие отечественной промышлен-
ности в значительной степени зависит от решения задачи повышения производительности труда. Как по-
казывает проведенный анализ, решение данной задачи может лежать в плоскости повышения средней про-
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должительности занятости работников на предприятиях промышленности. Между тем, следует понимать, что 
данный шаг непременно приведет к сокращению среднесписочной численности занятых. В то же время совре-
менные промышленные предприятия, преимущественно средние и крупные, особенно в моногородах, рассма-
триваются в качестве системообразующих предприятий для местного сообщества (Иванова, Вяльшина, 2012.                    
С. 274-278). Следовательно, простое сокращение рабочих мест вызовет социальные противоречия.

Поэтому реализация обозначенной задачи в представленной плоскости вряд ли возможна. И здесь не-
обходимо изыскивать новые механизмы, ориентированные на привлечение информационно-коммуникацион-
ных технологий для реального повышения производительности труда и переориентации части высвободив-
шихся трудовых ресурсов на новые виды экономической деятельности, развитие которых должно проходить 
в рамках формирования вертикально-интегрированных структур, нацеленных на непосредственное повыше-
ние производственной эффективности промышленных предприятий.
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Проанализированы существующие подходы к математическому моделированию соци-
ально-экономических систем. Уточнены и систематизированы понятия «взаимодействия» 
и «промежуточного состояния» в социально-экономических системах. Сформулирована ма-
тематическая постановка задачи Стефана, учитывающая процессы распространения и 
диффузии некоторой субстанции (товаров, информации, финансов, управления). Исследо-
вано в этой связи модельное уравнение распространения товарного (тоже информационно-
го, финансового) потока, приводящего к уравнению Кортевега-де Фриза. В этой модели для 
обеспечения свойства необратимости учтены предложение и спрос на данный товарный 
поток. Показано, что нестационарное уравнение Кортевега-де Фриза имеет вид закона со-
хранения в том смысле, что энергия, потраченная на распространение товарного потока, 
переходит в потенциальную энергию субъектов, обладающих товарным потоком.

Ключевые слова: социально-экономические системы; промежуточное состояние си-
стемы; математический инструментарий; уравнение Кортевега-де Фриза.

ABOUT MATHEMATICAL TOOLS OF RESEARCH SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS
KUIZHEVA S.K., 

rector,
Maykop State Technological University,

e-mail: s.kuigeva@yandex.ru

Analyze existing approaches to mathematical modeling of socio-economic systems. Refined and systematized 
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the distribution of the commodity flow becomes potential energy entities with commodity flows.
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Исследование социально-экономических систем (СЭС) в настоящее время затрудняется рядом объектив-
ных и субъективных факторов. Вот некоторые из них:

• чрезмерно широкий спектр практических задач социально-экономического характера, не позволяю-
щий выстроить их в рамках достаточно ограниченного числа формализмов;
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• априорная неопределенность исследования, состоящая в недостаточности исходной информации 
для адекватного построения формальных (аналитических) конструкций;

• нелинейность процессов в СЭС, приводящая к бифуркациям и катастрофам (в математическом смысле 
этого слова);

• зашумленность данных, приводящая к некорректным математическим постановкам, и др.
Таким образом, СЭС представляют собой широкое поле приложений различных математических идей и 

методов – от статистики до абстрактной алгебры. В силу вышесказанного, математические приложения в СЭС 
можно упрекнуть в чрезмерной пестроте и поверхностном исследовании ключевых проблем. Действитель-
но, одни исследователи считают главным направлением успеха математического моделирования развитие 
применений математической статистики и теории вероятностей, другие объявляют себя сторонниками дис-
кретной математики, третьи направляют основные усилия в область теории игр или классического анализа, 
четвертые пытаются отыскать аналогии между хорошо описанными физическими процессами и социальными 
явлениями (Гаврилец, 1977. С. 135; Канторович, Гавурин, 1977. С. 34). 

Вместе с тем, все эти подходы можно проклассифицировать на два типа исследования: одни идут от прак-
тических нужд и обработки эмпирических данных, другие – пытаются создавать и формализовать содержа-
тельные теории. В каждом подходе есть свои преимущества и недостатки. Это говорит о том, что ни математи-
ки, ни экономисты (социологи в том числе) еще не подготовлены в достаточной степени к взаимному синтезу, 
хотя в необходимости подобного синтеза никто не сомневается. 

Можно сказать, что и общее количество исследователей, разъединившись по разным признакам, обра-
зовало классы двойственных объектов, развитие которых требует их дальнейшего взаимодействия. Поэтому 
очевидна необходимость всемерной поддержки такого развития, бережного отношения к идее и инициативе 
в данной области. Только такое отношение к исследованиям и исследователям может гарантировать будущий 
успех (Гаврилец, 1977). Этот вывод определяет актуальность настоящего исследования.

Понятие взаимодействия играет все возрастающую роль в современном научном мышлении, особенно в 
методологических и концептуальных исследованиях. И хотя многие разделы социально-экономической науки 
обходятся без явного употребления понятия «взаимодействие», однако в явном виде никто этого не отрицает. 
Отметим, что до недавнего времени интуитивное понимание взаимодействия не приводило к особым логиче-
ским осложнениям и поэтому не требовало строгих формализованных определений. Однако проявление фак-
торов, способствующих реализации промежуточных состояний, привело к тому, что возникла необходимость 
применения неформальных логических конструкций. Фактически промежуточные состояния всегда присут-
ствовали в СЭС и наличие посредника (менеджера, администратора, лица, принимающего решения) устраняло 
возникавшее формальное противоречие между двойственными объектами. 

В математических моделях, в которых имеется промежуточное состояние, вводится понятие смешива-
ния объектов с различными изначально противоположными или дополняющими свойствами. Примером та-
кой математической модели является задача Стефана, согласованная с теорией двойственности (Канторович, 
Гавурин, 1977). Смысл модели в том, что при исследовании физического явления распространения или диф-
фузии некоторой субстанции (в экономике – товаров, информации, финансов, управления; в физике – тепла, 
вещества) используется промежуточное состояние системы (фазовый переход) и начальные условия накла-
дываются именно на это промежуточное состояние. Тем самым подчеркивается важность достижения такого 
результата, который был бы явным образом связан с данными из промежуточного состояния. 

В стандартной классической задаче теплопроводности или диффузии, как правило, фазовый переход не 
учитывается (Шапиро, 2004; Cheng, 1982). Эта аналогия переносится и на исследование СЭС, что снижает адек-
ватность построенных моделей. 

Поскольку наш математический инструментарий связан со стандартными исследованиями уравнений по-
добного типа, остановимся подробнее на достигнутых результатах, тем самым предъявив логическую цепочку 
математических моделей, использующих понятия смешивания объектов с различными (двойственными) свой-
ствами (Burnside Robert R, 1970; Bernstein, 2005). Отметим, что необходим определенный стык между формаль-
ной теорией и содержанием проблемы – задачами практического прогноза и управления с СЭС. 

Стыковка объектов с противоположными (двойственными) свойствами является некой универсальной 
логической конструкцией, способной получить стабильные управленческие решения. В наших математиче-
ских исследованиях такие решения получены. Приведем основные наши результаты в данном направлении 
(Куижева, 2001; Куижева, 2002).

1. Краевые задачи для гиперболического уравнения третьего порядка.
2. Смешанные задачи для гиперболического уравнения третьего порядка.
3. Связь нелокальных задач для некоторых классов дифференциальных уравнений с локальными задача-

ми для нагруженных дифференциальных уравнений.
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4. Нахождение частного решения для уравнения Кортевега-де Фриза (солитонные решения) методом ан-
нулирующего многочлена.

5. Нахождение частного решения уравнения диффузии катионов (солитонные решения). Периодичность 
решения и предельный цикл.  

Для полноты исследования дифференциальных уравнений недостает хаотических решений, однако суще-
ствование периодических решений и соответственно предельного цикла предполагает возможность появле-
ния такого рода решений. Это направление деятельности требует дальнейшего исследования.

Задача Стефана дополняет наши исследования и занимает промежуточное состояние в логических по-
строениях среди перечисленных выше задач. Более того, задача Стефана для уравнений типа Кортевега-де 
Фриза является естественным обобщением рассмотренных нами задач (с энергетической точки зрения). Это 
направление деятельности также требует дальнейшего исследования.

Поскольку задача Стефана представляет важный аспект нашего исследования, то сформулируем ее мате-
матическую постановку.

Рассмотрим уравнение 
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u(x, 0) = 0, x ≥ 0. Через функцию s(t) обозначено промежуточное состояние между крайними факторами сме-

шивания (фазовый переход).
Как известно, решение уравнения диффузии (смешивания) связано со случайными процессами через нор-

мальное распределение. Это обстоятельство служит источником того, что уравнения типа диффузии связаны 
со случайными процессами. Между тем процесс смешивания математически определяется таким образом, что 
наборы различных объектов с противоположными (двойственными) свойствами образуют биномиальное рас-
пределение, которое в пределе превращается в нормальное, и при некоторых ограничениях в показательное:
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Таким образом, комбинаторное смешивание объектов с противоположными (двойственными) свойствами 
является промежуточным состоянием между крайними проявлениями (показательное и нормальное распреде-
ления). Отметим, что в такой логической конструкции реализуется как вероятностный подход (случайные со-
бытия) так и вполне  детерминированный (смешивание потоков товаров, информации различной плотности).

Для моделей, характерных в СЭС соотношение (1) запишется в следующей форме:
Объект → Смешивание ← Двойственный объект
Естественно, можно привести массу подтверждающих примеров, соответствующих данной логической 

конструкции. Классификация подобных объектов – предмет нашего дальнейшего исследования. 
Простейшим примером взаимодействия в экономических системах объектов и двойственных объектов 

может служить симплекс-метод. Здесь фигурируют объекты, двойственные объекты (свойства) и их взаимос-
вязь: объект x (изделие), свойство с (цена), свойство y

 
(двойственные показатели), объект b (ресурсы). Реали-

зуется смешивание объектов и свойств в виде соотношений сx, yb (математически – скалярное произведение) 
при некоторых ограничениях. Далее исследуется динамика промежуточного состояния (значения целевых 
функций) на предмет достижения крайностей (минимума и максимума) при неизбежном существовании вто-
ричного совпадения (max(cx) = min(yb)), как конечного промежуточного состояния. В такой модели реализо-
ваны и линейность, и нелинейность (в виде квадратичности).

Рассматриваемые в наших исследованиях  дифференциальные уравнения можно распределить следую-
щим образом: (уравнение диффузии, уравнение Аллера, уравнение Кортевега-де Фриза):

ut = uxx, ut = auxx + buxxx, ut = uxxx + 6uux,                                                                                                                                (2)
где u = u(x, t) можно толковать как сохраняющуюся плотность исследуемого объекта. Более подробно ма-

тематическая модель при исследовании образовательных процессов будет рассмотрена на примере уравнения 
Кортевега-де Фриза.

Уравнение диффузии (первое уравнение в (2)), характеризующее простейшую форму взаимодействия ис-
следуемых субстанций, реализует известную модель, приводящую к нормальному распределению. При этом, 
как известно, возникает интеграл Пауссона. 

Уравнение Аллера (второе уравнение в (2)), в случае постоянных коэффициентов, обобщающее уравне-
ние диффузии, приводит к интегралу, обобщающему интеграл Пуассона. Этот результат достигается методом 
разделения переменных.

Уравнение Кортевега-де Фриза (третье уравнение в (2)) имеет солитонные решения, т. е. решения ведут 
себя не только как волны, но и как частицы. И это обстоятельство говорит об универсальности данного уравне-
ния. Подобных уравнений не так много. Тем не менее, методы поиска похожих уравнений продолжаются. 

ds
dt

пр dх.
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Наши исследования первоначально были связаны с поиском уравнений, порожденных коммутирующими 
дифференциальными операторами, как и в случае уравнения Кортевега-де Фриза (Куижева, 2002), о котором 
мы говорили выше. Универсальность уравнения Кортевега-де Фриза заключается в возможности выразить 
единообразным способом все типы взаимодействия: частица, уединенная волна, солитон. 

Интересен тот факт, что данное уравнение допускает периодическое решение, однако во многих случаях 
оно оказывается сингулярным. Это обстоятельство вынуждало исследователей отбрасывать такие решения, 
как не имеющие физического (в нашем случае экономического) смысла. Однако, как выяснилось, в классе 
дискретных решений возможно существование решений с сингулярностью. Это важное для нашего подхода 
исследование может положить начало поиску стабильных решений, соответствующих в фазовой плоскости 
некоторому предельному циклу. Это направление деятельности тоже требует дальнейшего исследования.

К исследованиям уравнения диффузии относится нахождение связи нелокальных задач для некоторых 
классов дифференциальных уравнений с локальными задачами для нагруженных дифференциальных уравне-
ний. Такое исследование укладывается в схему согласования локальности и нелокальности начальных усло-
вий (как понятий с взаимно дополняющими свойствами). Нами была установлена связь в случае, когда поря-
док уравнений, входящих в начальные условия, не превышает двух. Однако имеется перспектива обобщения 
этой задачи на случай произвольного порядка. Тем самым будет реализована взаимосвязь между локальными 
и нелокальными условиями в виде некоторой промежуточной логической конструкции.

С целью конкретизации, приведенных выше рассуждений рассмотрим одно модельное уравнение распро-
странения товарного (информационного, финансового) потока, приводящего к уравнению Кортевега-де Фриза.

2
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 ,                                                                                  (3)

где (x, t) R2, u = u(x, t) – плотность товарного потока при взаимодействии (производитель, покупатель); 

t
u



 – скорость распространения товарного потока во времени;

x
u



 – групповая скорость распространения товарного потока;
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 – рассеяние (дисперсия); 
3
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u




 – диссипация;

k1– коэффициент, характеризующий среду распространения (в случае уравнения диффузии – это пори-

стость среды);

k2 – коэффициент рассеяния.
Легко заметить, что (3) это подробно расписанное первое уравнение в (2).
Для внесения в модель понятия необратимости товарного потока учтем в модели предложение S(u)

 
и 

спрос D(u) на данный товарный поток. Рассмотрим случай линейной зависимости предложения и спроса от 
плотности товарного потока. В стандартной модели рынка рассматривается линейная зависимость предложе-
ния и спроса от цены товара (Кубанива, Табата, Табата, Хасэбэ, 1991). Учитывая, что между товаром и ценой 
может существовать линейная зависимость, в конечном счете можно выбрать линейную зависимость предло-
жения и спроса от плотности товарного потока. Кроме того предположим, что предложение – возрастающая 
функция, в спрос – убывающая. При таких ограничениях имеют место следующие соотношения:

uccuS 21)(  ,

uccuD 43)(  ,
где 0ic , 4,3,2,1i , – некоторые положительные постоянные.
В уравнение (3) внесем нелинейность (квадратичность) в виде )()( uDkuSk DS  ,  где kS и kD – размерные 

величины. Следовательно, введение необратимости приводит уравнение (3) к виду

)()( 43212
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 ,                                                                               (4)

В процессе распространения товарного потока необратимость проявляется в реализации товара (воспри-
ятии информации).

Уравнение (4) может содержать нулевое решение. Такое  решение нежелательно, так как не описывает ре-
альное распространение товарного потока. Поэтому добавим в уравнение (4) некоторую константу c5, смысл 
которой состоит в том, что уравнение может иметь постоянное решение (некоторый постоянный уровень рас-
пространения товарного потока). 

Итак, получаем уравнение

543212
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.
                                                              (5)

В стационарном случае (в зависимости u = u(x) отсутствует время t) уравнение (5) после дифференциро-
вания превращается в стационарное уравнение Кортевега-де Фриза: 

c5
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Смысл дифференцирования можно интерпретировать как переход от одних величин к другим. Например, 
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 есть переход от свойства дисперсии к диссипации. 

Уравнение Кортевега-де Фриза (6) обладает таким свойством, что наряду с решением u = u(x) оно имеет 
решение в виде бегущей волны u = u(x – v0t), v0 – некоторая постоянная (начальная скорость). Это обстоятель-
ство позволяет рассмотреть нестационарное уравнение Кортевега-де Фриза:
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где k0 – некоторая постоянная. Известной заменой tvx 0  можно привести уравнение (7) к виду (6). 
Логические рассуждения будут полны, если рассматривать систему уравнений типа (7) с переменными 

u и v (плотность товарного потока и плотность соответствующего финансового сопровождения). Тогда воз-
никает взаимосвязь между двумя синергетическими переменными u и v, каждая из которых удовлетворяет 
уравнению типа (7), но со смешанной нелинейностью в элементе необратимости. В этом случае в полной мере 
будет задействована обратная связь во взаимодействии. Поскольку в предлагаемом математическом инстру-
ментарии отсутствует исследование систем уравнений, то ограничимся моделью уравнения (7). Отметим, что 
подобные системы уравнений встречаются в теории распространения уединенных волн и солитонов (Инте-
грируемость и кинематические уравнения для солитонов, 1990). Причем, для каждого уравнения такой систе-
мы найдены соответствующие линейные коммутирующие дифференциальные операторы.

Отметим также, что нестационарное уравнение Кортевега-де Фриза имеет вид закона сохранения
Pt = Qx.                                                                                  (8)
Соотношение (8) является условием равенства нулю криволинейного интеграла

0 dtQPdx ,

где P = Фх, Q = Фt, Ф – потенциальная функция криволинейного интеграла.
Смысл закона сохранения в данной модели заключается в том, что энергия, потраченная на распростране-

ние товарного потока, переходит в потенциальную энергию субъектов, обладающих товарным потоком (или 
соответствующим информационным, финансовым потоком).

Вместо криволинейного интеграла можно взять суммирование по всем видам реализации товарного по-
тока. Тогда модель упрощается для конкретных расчетов. 

Коэффициенты k0,  k1,  k2,  kS,  kD, предлагаемые в модели, могут быть уточнены статистическими методами и 
экспертными оценками для всех видов реализации товарного потока. 

Возникает естественный вопрос, что нужно сделать с полученными решениями уравнения (7)? Поступим так, 
как это делается при нахождении решений волновых уравнений (например, в квантовой механике). Необходимо 
полученное решение отобразить в отрезок [0, 1]. В квантовой механике это делается с целью получения вероят-
ности перехода частицы из одного состояния в другое. В нашем случае, после того, как найдено решение уравне-
ния Кортевега-де Фриза, в пространстве решений следует ввести метрику. Затем полученную метрику необходимо 
нормировать, и тогда получим отображение решения уравнения (7) в отрезок [0,1], т. е. в процентные величины.

Один из вариантов такого отображения может быть следующий. Пусть u = u(x) – решение  модельного 

уравнения (7). Определим квадрат модуля решения 
b

a

dxxuu )(22
. Напомним, что в случае двух функций u и v, 

скалярное произведение определяется через интеграл 
b

a

dxxvxuvu )()(),( .
 Нормируем полученную метрику: 

1)(10 2
2  

x

a

dxxu
u

.

Таким образом, получаем отображение функции u = u(x) в отрезок [0,1]. В зависимости от параметров 
модельного уравнения можно получить некоторое множество значений. Обозначим множество полученных 
значений через X. 

С другой стороны, могут иметься экспериментальные (рейтинговые)  данные по распространению товар-
ного потока (в процентах). Обозначим это множество через Y. Остается установить корреляцию между вели-
чинами X  и Y. Она (корреляция) определяет связь формальных решений и экспериментальных наблюдений и 
характеризует степень адекватности построенной модели.
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Нематериальные активы участвуют в создании корпоративной стоимости и по-
зиционируются как уникальный ресурсный мультипликатор роста группы ОАО «РЖД», 
наделяя корпорацию стратегической ценностью для российской экономики в целом и по-
вышая её акционерную стоимость. Развитие высокоскоростного наземного транспорта 
позволит быть толчком для экспорта прогрессивных зарубежных технологий, повышения 
капитализации корпорации ОАО «РЖД».
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Корпорация ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») расширяет свою инвестиционную актив-
ность, внедряет инновационные технологии, но является достаточно затратной для российского бюджета. 
Развивается корпорация на основе привлечения бюджетных денег. ОАО «Российские железные дороги» в по-
следнее время получала субсидии на покрытие убытков от заморозки тарифов, средства от дополнительных 
эмиссий на строительство объектов к Олимпиаде, субсидии на покрытие убытков пригородного сообщения. 

По оценке экспертов, прогнозируемая доля корпорации ОАО «РЖД» на рынке грузоперевозок к 2030 г. сокра-
тится до 83% с нынешних 85%, а автотранспорта, наоборот, увеличится до 11%. Речь может идти о 2-3% от общего 
числа перевозимых по железной дороге грузов. В 2013 г. погрузка на Р ЖД была 1,37 млрд т. При этом перевозка 
нефти и нефтепродуктов по железной дороге в 2013 г. сократилась на 3,1%, до 250,3 млн т (Челпанова, 2014).

Снижение доли ОАО «РЖД» на рынке грузоперевозок может произойти вследствие того, что корпорация 
теряет высокодоходные грузы: нефть и нефтепродукты переключаются на трубопроводный транспорт, а кон-
тейнеры, стройматериалы, лес будут перевозиться автотранспортом. Перераспределение высокодоходных 
грузов между видами транспорта повлечет снижение рентабельности основной деятельности ОАО «РЖД».

Реальных условий для формирования устойчивой конкурентной позиции на рынке по сравнению с трубо-
проводным транспортом у корпорации ОАО «РЖД» в настоящее время не существует, так как трубопроводный 
транспорт имеет более низкие издержки. При этом следует отметить, что стоимость трубопроводной пере-
возки практически не меняется, а стоимость железнодорожных перевозок постоянно растет. Автотранспорт 
активно участвует в доставке на дальние расстояния мелких партий высокодоходных и скоропортящихся гру-
зов, и конкурентное давление со стороны автомобильного транспорта на рынок перевозок, прежде всего, на 
железнодорожный транспорт усиливается. 

Это связано с меньшей по сравнению с железнодорожным транспортом финансовой нагрузкой. 
Регулированием тарифной политики занимается государство, поэтому затраты на перевозку не всегда окупа-
ются. Чем больше растет тариф РЖД, тем больше компания как перевозчик становится неконкурентоспособ-
ной. Например, с 2011 г. стоимость железнодорожной перевозки выросла на 22%, а тарифы на автоперевозки 
снизились на 7-8% (Челпанова, 2014).

Корпорация ОАО «РЖД» за свой счет формирует транспортную инфраструктуру, расширяет и модерни-
зирует пути общего пользования. Российские автотранспортные компании практически не инвестируют в 
строительство дорог и развитие инфраструктуры перевозочного процесса. Планирование и развитие инфра-
структуры автомобильных перевозок осуществляет государство. 

Для обеспечения конкурентоспособности корпорации ОАО «РЖД» необходимо работать над программой 
сокращения затрат, развивать транспортно-логистический сегмент, например, формировать пакетные услуги 
перевозок «от двери до двери» по опыту автоперевозчиков, а также усиливать долю сегмента высокоскорост-
ного транспорта.

Расширение транспортно-логистического сегмента, рост скорости и качества перевозочного процесса на 
железнодорожном транспорте обеспечивает конкурентоспособность корпорации ОАО «РЖД». Одним из ин-
струментов повышения эффективности железнодорожного транспорта является развитие скоростных и вы-
сокоскоростных межрегиональных сообщений, которые призваны сблизить субъекты Российской Федерации. 
Высокоскоростные дороги это не только улучшение транспортной доступности, улучшение благосостояния 
граждан, но и серьезный вклад в модернизацию экономики. 

Развитие скоростных железнодорожных сообщений, безусловно, требует затрат не только на инфраструк-
туру и поиск научных технологий. Корпорация ОАО «РЖД», формируя высокоскоростные проекты, развивает 
высокие технологии, создает новые рабочие места, увеличивает темпы роста внутреннего валового продукта. 
Развитие высокоскоростного движения послужит толчком для экспорта прогрессивных зарубежных техно-
логий, повышения капитализации корпорации ОАО «РЖД», позволит скомпилировать ряд важных эффектов, 
являющихся драйверами управления стоимости нематериальных активов группы ОАО «РЖД» в частности и 
Российской Федерации в целом. 

Отметим, что на стадии строительства ВСМ Москва – Казань может иметь существенный макроэкономиче-
ский эффект. Регионы, по которым проходит трасса, получат мультипликативный прирост экономики в раз-
мере 150 млрд руб. за 2014–2019 гг. Более 40 млрд прироста ВРП будет распределено по другим регионам. 
Строительство ВСМ создаст мультипликативный эффект для выпуска продукции и услуг в размере 1,23 трлн 
руб. за 2014-2019 гг.

Среди обрабатывающих отраслей наибольший эффект получит промышленность строительных материа-
лов – 117 млрд руб., металлургия – 111 млрд руб., машиностроение – более 41 млрд руб. Мультипликативный 
эффект от строительства ВСМ сгенерирует бюджетный эффект в виде дополнительных налоговых поступле-
ний в бюджеты всех уровней за 2014–2019 гг. в размере 174,6 млрд руб. (Из доклада первого вице-президента 
компании ОАО «РЖД»…, 2013).
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Корпорация ОАО «РЖД» создала новые структуры и определила алгоритм управления партнерскими от-
ношениями как акселератор развития современной корпоративной бизнес-модели. Если ранее компания сама 
проводила все исследования и разработки, то теперь в результате интеграции партнерских отношений про-
исходит эффективное использование корпоративных преимуществ субъектов деловых рынков в форме об-
ратной связи. Как следствие, группа ОАО «РЖД» реструктурировалась на основе вертикальной дезинтеграции. 
Созданные в ОАО «РЖД» в процессе выполнения НИОКР результаты интеллектуальной деятельности, которым 
предоставляется правовая охрана, являются интеллектуальной собственностью компании. Правовая охрана 
результатов интеллектуальной деятельности способствует обеспечению деловой репутации, имиджа и эконо-
мической безопасности корпорации. 

Наличие интеллектуальной собственности является важным фактором, способствующим повышению 
конкурентоспособности производимой продукции, товаров и услуг, мощным инструментом привлечения ин-
вестиций. Права на результаты интеллектуальной деятельности являются одной из главных составляющих 
нематериальных активов ОАО «РЖД». Рост нематериальных активов способствует повышению капитализации 
корпорации, а учет в составе нематериальных активов вновь полученных результатов интеллектуальной де-
ятельности является условием коммерческого использования научно-технического потенциала ОАО «РЖД» 
(Распоряжение ОАО «Российские железные дороги» от 15.11.2013). 

В настоящее время вопрос увеличения количества объектов, которые могут быть использованы в соста-
ве нематериальных активов ОАО «РЖД», является весьма актуальным. Определяя вектор движения компании 
вверх по цепочке стоимости, корпорация отдала на аутсорсинг производство комплектующих локомотивов и 
прочего оборудования, сдвигая поставщиков вниз по цепочке стоимостей и избавляясь от видов деятельности, 
не приносящих существенных конкурентных преимуществ, высвобождая тем самым необходимую для инно-
вационного развития ресурсную базу.

Одним из этапов развития ВСМ стало создание Центра организации скоростного и высокоскоростного со-
общения (далее Центр) (Положение ОАО «РЖД» от 19.09.2013). 

В процессе своего функционирования Центр решает следующие задачи:
• определяет основные направления и проводит работу по созданию скоростной и высокоскоростной 

железнодорожной сети, в том числе с использованием элементов действующей инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта;

• координирует работу подразделений аппарата управления ОАО «РЖД», органов управления филиа-
лов, других структурных подразделений ОАО «РЖД» и в установленном порядке дочерних и зависи-
мых обществ ОАО «РЖД» по реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 
2030 года, Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года 
и выполнению соответствующих долгосрочных программ развития и планов мероприятий в области 
скоростного и высокоскоростного железнодорожного транспорта (Распоряжение Правительства РФ 
от 22.11.2008; Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008);

• проводит экспертную оценку предложений и участвует в постановке задач при формировании ин-
вестиционных проектов в сфере скоростного и высокоскоростного железнодорожного транспорта, в 
определении эффективности этих проектов, а также в контроле за их реализацией;

• проводит экспертную оценку нормативно-технической документации по эксплуатации, техническо-
му обслуживанию, оснащению и строительству объектов инфраструктуры скоростного и высокоско-
ростного железнодорожного транспорта;

• взаимодействует с предприятиями и научно-исследовательскими организациями по вопросам раз-
вития скоростного и высокоскоростного железнодорожного транспорта;

• изучает передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере скоростного и высокоскоростного 
железнодорожного транспорта и подготавливает соответствующие предложения;

• подготавливает и направляет в Департамент управления персоналом предложения по профессио-
нальной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников Центра, формирова-
нию кадрового резерва Центра;

• организует и проводит в Центре работу по защите сведений, составляющих государственную тайну, 
по противодействию иностранным разведкам и по технической защите информации;

• организует защиту информации (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) 
и обеспечение режима коммерческой тайны.

Социально-экономические эффекты от создания высокоскоростных магистралей (проекты ВСЖМ 1 и ВСМ 2) 
планируется в объеме 3,8 трлн руб. и будет заключаться в следующем:

• объединение агломераций и региональных центров в единый агломерат;
• предоставление населению современной услуги – высокоскоростной железнодорожной пассажир-

ской перевозки;
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• достижение стратегических целей государства;
• развитие регионов, повышение уровня жизни удаленных регионов, которые становятся близкими 

пригородами крупнейших агломераций;
• повышение социально-экономического потенциала страны, улучшение инвестиционного климата в 

стране;
• повышение квалификации российских специалистов, повышение уровня занятости населения;
• формирование и развитие единой системы интермодальных комплексов «аэропорты – ВСМ – город-

ской транспорт»;
• повышение престижа страны, так как в ближайшие годы не останется ни одной экономически раз-

витой страны без системы ВСМ (Официальный сайт холдинга ОАО «РЖД»).
Денежные потоки, напрямую связанные с проектом ВСМ, можно поделить на расходы, в первую очередь 

на строительство, эксплуатацию, поддержание инфраструктуры и доходы от продажи билетов и от доступа к 
инфраструктуре.

Рассматривая феномен инвестиций в интеллектуальный капитал в форме создания технологий для вы-
сокоскоростного магистрального транспорта, можно прийти к выводу, что в настоящее время НМА являются 
главным источником роста корпоративной стоимости. Все объекты интеллектуальной собственности при реа-
лизации проектов ВСМ несомненно можно учесть в составе нематериальных активов вследствие одновремен-
ного выполнения ряда условий:

• объекты способны приносить экономическую выгоду;
• компания имеет право на получение экономических выгод от использования объекта;
• корпорация является обладателем исключительных прав на объект (существование самого объекта 

и исключительные права на него подтверждены документально, при этом над объектом ведется кон-
троль с целью ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам);

• срок использования объекта превышает 12 месяцев;
• компания предполагает его перепродажу в течение 12 месяцев;
• первоначальная стоимость может быть достоверно определена;
• объект можно выделить (идентифицировать) от других активов.
Основные тезисы, заложенные в Концепции информационного сопровождения проектов скоростного и 

высокоскоростного железнодорожного движения в Российской Федерации, утверждённой распоряжением 
№299 первым вице-президентом ОАО «РЖД» А.С. Мишариным 31.08.2013 г., подчеркивают значимость ВСМ в 
развитии экономики страны:

• развитие высокоскоростного железнодорожного транспорта можно считать символом нацеленности 
государства на развитие инфраструктуры и внутренних региональных связей;

• модернизация экономики России требует создания развитой и эффективной транспортной системы, 
которая будет способствовать инновационному развитию экономики и общества;

• современные транспортные коммуникации обеспечивают территориальную целостность, единство 
экономического пространства страны, позволяют сблизить удаленные друг от друга регионы страны, 
повысить качество жизни населения и уровень деловой активности;

• ВСМ, в отличие от авиаперевозок, способны связать несколько разных участков маршрута с помощью 
одного поезда, при этом посадка и высадка пассажиров осуществляется на разных остановках на 
протяжении всего маршрута;

• исследования показали, что существенное повышение мобильности населения при запуске ВСМ в ко-
нечном итоге ведет к интенсивному развитию экономики во всех регионах, связанных между собой 
высокоскоростными железнодорожными магистралями;

• развитие ВСМ приведет к разгрузке основных направлений железных дорог, автодорог и междуна-
родных авиаузлов за счет переключения значительной части пассажиропотока, произойдет допол-
нительное сокращение негативного воздействия транспорта на экологию;

• внедрение современного энергоэффективного подвижного состава и инфраструктуры, экспорт про-
грессивных зарубежных технологий, импульс для инновационного развития российского машино-
строения и наукоемких секторов экономики;

• экономические эффекты от реализации проектов скоростного движения будут включать в себя гене-
рирование внутренних денежных потоков от операционной деятельности по проектам скоростного 
движения; реализацию комплексных проектов модернизации промышленных предприятий и строи-
тельного комплекса; прямые и косвенные налоговые поступления в бюджет Российской Федерации;

• государственные инвестиции в инфраструктуру являются весьма важной предпосылкой для устой-
чивого экономического роста;
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• социальные эффекты включают преимущества от сокращения времени поездки, повышения уровня 
безопасности на транспорте и роста доходов населения в связи с созданием новых рабочих мест;

• рост мобильности всех групп населения, сдвиги в структуре расселения и занятости, прирост потока 
российских и иностранных туристов в российские регионы;

• создание сети ВСМ приведет к увеличению конкурентоспособности транспортной сети России на 
мировом рынке транспортных услуг;

• развитие специализированных магистралей для высокоскоростного пассажирского движения позво-
лит освободить инфраструктуру железных дорог для развития ускоренного международного транзи-
та в направлении АТР-ЕС, реализовав тем самым транзитный потенциал России;

• развитие специализированных магистралей для высокоскоростного пассажирского движения позво-
лит освободить инфраструктуру железных дорог для организации пригородного и интермодального 
пассажирского сообщения;

• развитие специализированных магистралей для высокоскоростного пассажирского движения позво-
лит освободить инфраструктуру железных дорог для интенсификации грузооборота и создаст воз-
можности для снятия инфраструктурных ограничений экономического роста в России;

• в регионах, задействованных в реализации проектов ВСМ, появятся дополнительные возможности 
для привлечения инвестиций, включая иностранные;

• суммарный эффект на ВВП от строительства ВСМ-2 может достичь 1,8 трлн руб., что почти в два раза 
больше собственной стоимости и в три раза – требуемых субсидий;

• очевидна необходимость повышения темпов развития железнодорожной инфраструктуры, посколь-
ку в период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 г. железные дороги России будут осу-
ществлять перевозку пассажиров между футбольными полями городов Центрального федерального 
округа и Приволжского и Уральского федеральных округов;

• в 2013 г. совокупная протяженность мировых высокоскоростных магистралей превысила 21 тыс. км, 
идет интенсивное строительство новых маршрутов;

• в разных странах мира в эксплуатацию ежегодно вводится около 110 скоростных поездов, к чис-
лу стран с наиболее высоким спросом на высокоскоростной железнодорожный транспорт от-
носятся Франция, Германия и Япония, большим потенциалом обладают также Китай, Испания и 
Великобритания;

• высокоскоростные магистрали, которые появились в Азии и Европе в последние десятилетия, вобра-
ли в себя самые передовые достижения в отраслях транспортного строительства, машиностроения, 
силовой электроники, компьютерных технологий, связи и многих других, определяющих внешний 
облик современного железнодорожного транспорта;

• рост численности мирового парка высокоскоростных поездов связан с серьезным вниманием обще-
ственности к проблемам защиты окружающей среды, в частности, к уменьшению выбросов (данный 
вид железнодорожного транспорта считается наиболее экологически чистым);

• высокоскоростные поезда с точки зрения потребителей превосходят другие виды транспорта по вре-
мени поездок, уровню комфорта и безопасности, щадящему воздействию на окружающую среду;

• исследования, проведенные во Франции, доказали бюджетную эффективность проектов ВСМ в раз-
мере 4:1 (Концепция ОАО «РЖД» от 31.08.2013).

Экономическая роль интеллектуального капитала заключается в целенаправленном удовлетворении экс-
поненты спроса на инновации для экспансии рыночных конкурентных преимуществ. Сегодня замедление 
экономического роста и спады рынка капиталов формируют фундаментальные позиции нематериальных ак-
тивов: ключевые факторы успеха компании зависят от крупных инвестиций нематериальной направленности, 
ведущим к инновационному развитию и эффективной коммерциализации. 

Девертикализация и усиление инновационной деятельности как главного источника постоянных конку-
рентных преимуществ корпорации ОАО «РЖД» отражают два фундаментальных сдвига в структуре и стратегиче-
ской направленности системы управления корпорацией, выступая точкой бифуркации управления стоимостью 
корпоративного сектора на базе интеллектуального капитала. Текущая стоимость интеллектуального капита-
ла в структуре стоимостной цепочки троекратно превалирует над текущей стоимостью материальных активов. 
Сегодня нематериальные активы, являющиеся невоплощенным материальным обеспечением будущих выгод, 
или «потенциалом стоимости» компании, приносят пять частей прибыли холдинга ОАО «РЖД» из шести. 

Взаимодействуя с материальными и финансовыми активами в создании корпоративной стоимости, нема-
териальные активы позиционируются как уникальный ресурсный мультипликатор роста группы ОАО «РЖД», 
наделяя корпорацию стратегической ценностью для российской экономики в целом и повышая её акционер-
ную стоимость.
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Вместе с тем, Президент России Владимир Путин поручил правительству до июля 2015 г. представить 
предложения по подготовке программы развития скоростных автомобильных дорог в России. Срок выполне-
ния этой задачи отнесен на первое полугодие 2015 г. Разработка специальной программы развития скорост-
ных магистралей, а также механизмов поддержки таких проектов на региональном и муниципальном уровне, 
безусловно, улучшит конкурентную ситуацию на российском транспортном рынке. В настоящее время важно 
повысить эффективность расходов на развитие автодорожной сети. В частности, Президентом РФ поставлена 
задача проанализировать случаи необоснованного завышения цен на землю и материалы при строительстве 
и ремонте магистралей и представить предложения, направленные на недопущение спекуляций в этой сфере; 
кроме того, уже в 2014 г. стартовал ежегодный мониторинг стоимости строительства и содержания одного км 
федеральных магистралей (Путин поручил правительству…, 2014).

Инвестиционная стратегия развития корпорации ОАО «РЖД» до 2020 г. предполагает 2,89 трлн руб. ин-
вестиционных вложений, при этом государственная поддержка составит 1,4 трлн руб. Основная часть инве-
стиционных ресурсов необходима для капитального ремонта путей, обновление БАМа и Транссиба, развитие 
скоростных магистралей (Терентьева, 2014).

Для того чтобы стать конкурентоспособной компанией ОАО «РЖД» должна быть эффективной, учитывать 
спрос на свои услуги, приносить прибыль и выплачивать дивиденды. Российский бизнес стремится рассма-
тривать корпорацию ОАО «РЖД» как поставщика дешевой услуги, которая помогает поддерживать конкурен-
тоспособность на мировых рынках. Вместе с тем, если корпорация не будет заниматься вопросами сокращения 
издержек, снижения тарифов, внедрением инноваций, капитальным ремонтом пути, то на рынке перевозок 
большую долю займут другие операторы. В случае, если инвестиционные проекты не будут профинансирова-
ны государством, ОАО «РЖД» придется отказаться от некоторых из них, например, от второго этапа модерни-
зации БАМа и Транссиба, расширения подходов к порту Мурманск. Компания осуществляет деятельность в ус-
ловиях недостатка инвестиций, если такие ограничения на ресурсы сохранятся, то к 2020 г. снизится скорость 
перевозки и ухудшится надежность доставки.

В настоящее время корпорация стремится привлечь финансирование в странах Азии вследствие закры-
тости европейского и американского рынков, одна из «дочек» корпорации «Скоростные магистрали» ищет 
финансирование в Азии на строительство ВСМ от Москвы до Казани. Приток частных инвестиций в железнодо-
рожную инфраструктуру не решит проблем дефицита финансирования, так как механизмы возврата средств 
остаются непрозрачными. 

Несмотря на ориентацию реформы железнодорожного транспорта на рост инвестиционной составляю-
щей, основным инвестором через десятилетие в развитие транспортной инфраструктуры осталось государство. 
Причина этого явления состоит в том, что реформа, которая имела целью создание конкурентного рынка пере-
возок, не достигла проставленных целей. Для развития инфраструктурных проектов корпорации необходимо 
привлекать частное финансирование, что является в настоящее время сложной для быстрого решения задачей.
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В статье рассматривается понятие «биологические активы» как нового объекта 
российского бухгалтерского учета. Проанализированы модели учета и оценки биологиче-
ских активов в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 
Сформулированы аспекты учетной политики сельскохозяйственной организации в части 
биологических активов. 

Ключевые слова: биологические активы; справедливая стоимость; международные 
стандарты финансовой отчетности; реформирование бухгалтерского учета.

DEVELOPMENT OF THE ACCOUNT OF BIOLOGICAL ASSETS 
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The concept of «biological assets» as a new object of the Russian accounting. Analyzed models 
accounting and valuation of biological assets in accordance with the International Financial 
Reporting Standards. Formulated accounting policies Agriculture Organization in terms of biological 
assets.

Keywords: biological assets; fair cost; international standards of financial reporting; accounting 
system reforming.

JEL classification: Q01, Q50.

Доктриной продовольственной безопасности России, принятой в 2010 г., важная роль в обеспечении на-
селения продуктами питания, а промышленности сырьем, отводится сельскому хозяйству. В рамках данной 
Доктрины реализуется Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., утвержденная Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 и базирующаяся на комплексном развитии 
всех отраслей и сфер деятельности агропромышленного комплекса с учетом членства России во Всемирной 
торговой организации (ВТО). 

Госпрограмма предусматривает систему взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее 
важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих продовольственную независимость страны, 
поступательное социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его модер-

© Кулиш Н.В., 2014
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низации и перехода к инновационной модели функционирования на фоне расширения мирохозяйствен-
ных связей.

В условиях современного развития АПК повышается роль системы управления деятельностью сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, нацеленной на оптимальное использование материальных, трудовых 
и денежных ресурсов. Совершенствование форм и методов управления имеет первостепенное значение для 
роста эффективности агробизнеса, повышения его доходности и рентабельности.

Принятие обоснованных управленческих решений менеджерами различных уровней осуществляется на 
основе анализа большого объема внутренней и внешней информации, источником которой выступает бух-
галтерский учет. Именно он является одним из важнейших инструментов управления, содержащим наиболее 
синтезированные и обобщенные данные, основой объективной оценки деятельности экономического субъек-
та, базой текущего и перспективного планирования.

В целом, бухгалтерский учет выполняет функции особой информационно-технической системы, обе-
спечивающей непрерывность и устойчивость работы организации, предсказуемость ее финансового ре-
зультата.

В настоящее время вектор развития отечественной системы бухгалтерского учета направлен на соот-
ветствие требованиям рыночной экономики и международных стандартов финансовой отчетности, о чем сви-
детельствует их официальное признание в 2011 г. на территории Российской Федерации. Сегодня в России 
МСФО применяются в основном для составления консолидированной финансовой отчетности, а российские 
положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) используются при формировании отчетности конкретного эконо-
мического субъекта.

Общей идеей МСФО является универсальность учетных принципов, позволяющих трактовать конкретные 
факты хозяйственной жизни применительно к экономическим субъектам различных сфер деятельности. 

Адаптация российского учета к международным стандартам способствует его вхождению в мировую си-
стему бухгалтерского учета и формированию информационного обеспечения, соответствующего современ-
ным требованиям управления. 

Процессы сближения российской системы бухгалтерского учета и финан совой отчетности с МСФО на-
правлены на формирование более качественной информации о финансовом состоянии и финансовых резуль-
татах деятельности хозяйствующих объектов.

Как показали проведенные исследования, в аграрном секторе отчетность по МСФО составляют сельско-
хозяйственные товаропроизводители либо с целью повышения своей инвестиционной привлекательности и 
выхода на мировой рынок капитала и сельскохозяйственной продукции, либо для удовлетворения информа-
ционных потребностей иностранных собственников или иностранных инвесторов.

На построение учетной системы в сельском хозяйстве оказывают влияние различные объективные фак-
торы экономического, правового, социального, биологического и экологического характера, что обусловлено 
специфичностью учетных объектов и фактов хозяйственной жизни, имеющих место в данной отрасли. Между 
практикой учета в сельском хозяйстве в РФ и МСФО существуют принципиальные отличия в признании, оценке 
и раскрытии информации о сельскохозяйственной деятельности. 

В этой связи отечественные сельхозтоваропроизводители столкнулись с проблемой практического при-
менения МСФО 41 «Сельское хозяйство», который широко применяется в международной учетной практике с 
2003 г.

Положения данного стандарта ориентированы на учет таких объектов,  созданных в результате сель-
скохозяйственной деятельности, как биологические активы и сельскохозяйственная продукция в момент ее 
сбора – продукция, собранная (полученная) с биологических активов.

МСФО 41 определяет биологические активы как «животные или растения». С экономической точки зре-
ния, биологические активы представляют собой особый вид ресурсов компании, используемых с целью полу-
чения дохода. 

Сельскохозяйственная деятельность, согласно МСФО (IAS) 41, это управ ление биотрансформацией живот-
ных и растений (биологических активов) в це лях реализации, получения сельскохозяйственной продукции 
или производства дополнительных биологических активов. 

Биотрансформация включает следующие процессы (рис. 1): 
• изменение актива в процессе роста (увеличение количества животных и растений или улучшение их 

качественных характеристик); 
• дегенерация (уменьшение количества животных и растений или ухудшение их качественных харак-

теристик); 
• воспроизводство (производство дополнительных животных или растений); 
• производство сельскохозяйственной продукции. 
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Рис. 1. Результаты биотрансформации в соответствии с МСФО 41

Количественные и качественные изменения, происходящие с биологическими активами, должны находить 
отражение в бухгалтерском учете. Такая необходимость обусловлена тем, что в сельском хозяйстве биотранс-
формация является существенным событием, ее результаты влияют на величину чистой прибыли или убытка 
и без их отражения невозможно достоверно определить  результаты хозяйственной  деятельности компании.

МСФО 41 устанавливает порядок учета биологических активов в период их роста, дегенерации, производства продук-
ции и воспроизводства, а также по рядок проведения первоначальной оценки сельскохозяйственной продукции в момент 
ее сбора. В период с момента первоначального признания биологиче ских активов и вплоть до начала сбора сельскохо-
зяйственной продукции оценка проводится по справедливой стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расходов, 
за исключением тех случаев, когда в момент первоначального при знания справедливую стоимость нельзя определить с 
достаточной степенью достоверности. Однако в МСФО 41 не рассматривается процесс переработки сельскохозяйственной 
продукции в период после ее сбора, например, процесс производства вина из винограда или пряжи из шерсти. 

По мнению Алборова Р.А. и Концевой С.М., «в МСФО 41 синтезированы особенности сельского хозяйства 
в уникальной характеристике сельскохозяйст венной деятельности как управлении биотрансформацией био-
логических акти вов» (Алборов, Концевая, 2012).

Актуальность проблемы оценки и учета биологических активов для отечественных сельхозтоваропроиз-
водителей обусловлена тем, что «биологические активы могут составлять до 40-50% валюты баланса сельско-
хозяйственных предприятий, а это основной актив, который генерирует выручку» (Шуклов, 2010).

Это потребовало разработки методологических и методических основ ведения бухгалтерского учета био-
логических активов в России. Научно-техническим советом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации (протокол № 20-а от 7 июля 2009 г.) были приняты методические рекомендации и проект положе-
ния по бухгалтерскому учету «Учет биологических активов и результатов их биотрансформации в сельском 
хозяйстве», подготовленные коллективом авторов – ведущих теоретиков и практиков в области сельхозучета 
(Методические рекомендации по бухгалтерскому учету…, 2011).

Основные концептуальные положения методических рекомендаций базируются на введенных авторами 
еще в 2003 г. учетных категориях «потенциальные доходы», «потенциальные расходы», «потенциальные при-
были и убытки», а также предложенных новых счетах бухгалтерского учета, предназначенных для отражения 
биологических активов и результатов их биотрансформации.

Применение данных разработок в настоящее время  затруднено в связи с отсутствием в российском учете 
оценки по справедливой стоимости. Как полагают Хоружий Л.И. и Хусаинова А.С., «оценка биологических ак-
тивов по справедливой стоимости и отражение результатов биотрансформации биоресурсов в бухгалтерском 
учете и отчетности позволяют объективно оценить финансовое состояние организации, ее платежеспособ-
ность, обеспеченность производственным потенциалом и результаты хозяйственной деятельности (доходы, 
расходы, прибыль, убыток) за каждый отчетный период» (Хоружий, Хусаинова, 2013).

Развивая эту идею, Алборов Р.А. и Концевая С.М. утверждают, что «оценка биологических активов и сель-
скохозяйственной продукции по справедливой стоимости позволяет более объективно оценить результаты 
сельскохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, что расширяет их возможности по привле-
чению инвестиций и повышению конкурентоспособности на аграрных рынках» (Алборов, Концевая, 2012).

Биологические активы большинства российских организаций включают: зерновые и зернобобовые куль-
туры; технические культуры; овощные культуры и картофель; плодовые, ягодные культуры и виноградники; 
кормовые и прочие культуры; молочный и мясной крупный рогатый скот, в том числе животные на выращи-

 Изменение активов в процессе 

роста дегенерации воспроизводства 

увеличение 
количества 
животных и 
растений или 
улучшение их 
качественных 
характеристик

уменьшение 
количества 
животных и 
растений или 
ухудшение их 
качественных 
характеристик

производство 
дополнительных 
животных или 

растений 

производство 
сельскохозяйствен-
ной продукции, 

 (шерсть, молоко, 

 чайный лист  

и т.д.) 

увеличение 
количества 
животных и 
растений или 
улучшение их 
качественных 
характеристик

уменьшение 
количества 
животных и 
растений или 
ухудшение их 
качественных 
характеристик

производство 
сельскохозяйствен-
ной продукции,

 (шерсть, молоко,
 чайный лист 

и т. д.)
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вании и откорме; свиньи; овцы и козы; взрослое стадо птиц и молодняк на выращивании; кролики, пушные 
звери; прочие биологические активы.

 При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве биологических активов необходимо единовре-
менное выполнение следующих условий:

• наличие у организации контроля над биологическим активом, вытекаю щего из права собственности или 
иных прав (хозяйственное ведение, опера тивное управление, лизинг и т. д.) на биологические активы;

• переход к организации всех рисков, связанных с биологическими активами и получаемой от них 
сельскохозяйственной продукции (заболевание, гибель, изменения цен и др.);

• использование для получения сельскохозяйственной продукции и/или до полнительных биологиче-
ских активов;

• способность приносить организации экономические выгоды в будущем. 
Признание в бухгалтерском учете биологических активов может производиться по однородным группам 

или подгруппам, оцененным по справедливой стоимости.
Сельскохозяйственная продукция перестает быть элементом биологических активов при ее отделении 

от биологических активов, при прекращении жизненных процессов биологических активов, а также в период 
подготовки их к реализации или ожидания убоя. Применять МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» предписано 
только в момент получения (сбора) сельхозпродукции, полученной от биологических активов. А для ее после-
дующего учета применяется стандарт для учета запасов: в системе МСФО – это МСФО (IAS) 2 «Запасы», а в рам-
ках действующего российского законодательства – ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».

Каждая сельскохозяйственная организация в рамках своей учетной политики, исходя из общих концептуальных 
основ, определяет конкретный порядок организации учета биологических активов и результатов их биотрансформации. 

Рис. 2. Основы формирования и аспекты учетной политики сельско хозяйственных 
организаций для целей МСФО в части биологических активов
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Изучение теоретических основ и практического опыта формирования учетной политики сельхоз-
организаций, подготавливающих отчетность в соответствии с принципами МСФО, позволило обобщить 
информацию, которую целесообразно включить в методический раздел в части биологических активов 
(рис. 2):

 общие положения по учету биологических активов;
 понятийный аппарат (терминология);
 первоначальная оценка биологических активов;
 последующая оценка биологических активов;
 амортизация биологических активов;
 обесценение и  прекращение признания биологических активов;
 прибыли и убытки от признания биологических активов и сельскохозяйст венной продукции по спра-

ведливой стоимости;
 раскрытие информации о стоимости биологических активов в бухгалтер ской отчетности.
Единица бухгалтерского учета биологических активов выбирается органи зацией самостоятельно таким 

образом, чтобы обеспечить формирование полной  и достоверной информации об этих активах, а также над-
лежащий контроль их наличия и движения. В зависимости от отрасли сельскохозяйственной деятель ности 
единицей могут быть центнер, гектар, голова и т. п.

Проведенные исследования показали, что политика в области учета биоло гических активов должна 
быть направлена на разработку стратегии бухгалтер ского учета  данного вида активов и отражение их в 
отчетности на основе спра ведливой стоимости; достоверное определение результатов от биотрансформа-
ции биологических активов, признания сельскохозяйственной продукции, про дажи и прочего выбытия био-
логических активов; определение фактических за трат, связанных с содержанием биологических активов; 
обеспечение контроля за сохранностью биологических активов, принятых к бухгалтерскому учету; про-
ведение анализа использования биологических активов; получение инфор мации о биологических активах, 
необходимой для раскрытия в бухгалтерской отчетности. 

Таким образом, раскрытие экономического содержания понятия «биологические активы», разработка 
методических решений к их оценке по справедливой стоимости в условиях адаптации российского учета к 
принципам и требованиям МСФО, направлено на совершенствование информационной системы управления 
сельскохозяйственной деятельностью с целью объективного установления имущественного состояния, пла-
тежеспособности сельхозорганизаций и повышения их инвестиционной привлекательности.
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ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÍÀ ÐÛÍÊÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ 

Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÍÅÑÒÀÁÈËÜÍÎÉ ÂÍÅØÍÅÉ ÑÐÅÄÛ
 

МЕДОВЫЙ В.В.,
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заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент»,
Институт сервиса и технологий (филиал) Донского 

государственного технического университета, г. Пятигорск, 
e-mail: kmvis-oiu@yandex.ru

Введение западных санкций против России и ответная реакция нашей страны, с од-
ной стороны, создают проблемы для экономики, а, с другой стороны, открывают новые 
возможности для бизнеса. В работе проанализирована нормативно-правовая база регу-
лирования и государственной поддержки предпринимательства на рынке недвижимости, 
уже не обеспечивающая правового решения проблем, стоящих на пути дальнейшего раз-
вития предпринимательства.

Для того, чтобы стимулировать инвестиционную деятельность, ЦБ должен соз-
дать систему специализированных госбанков, кредитующих ключевые отрасли эконо-
мики.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; рынок недвижимости; госу-
дарственное регулирование.

OPTIMIZATION OF STATE REGULATION OF BUSINESS ACTIVITY 
IN THE MARKET OF REAL ESTATE IN THE CONDITIONS 

OF UNSTABLE ENVIRONMENT
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Don State Technical University. Institute of Service and Technology (Branch) in Pyatigorsk,
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Introducing of the western sanctions against Russia and response of our country, on the one hand, 
create problems for economy, and, on the other hand, open new opportunities for business. In this article 
the standard and legal base of regulation and state support of business in the market of real estate not 
providing the legal solution of the problems getting in the way of further development of business are 
considered.

For stimulating of investment activity, the Central Bank has to create system of the specialized State 
Banks crediting key industries of economy.

Keywords: business activity; market of real estate; state regulation.
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В условиях современной экономики, отличающейся не только цикличностью развития, но и стремитель-
ностью и неопределенностью изменений макроэкономической конъюнктуры, вызванных деструктивными 
процессами, проходящими в геополитической и социальной сферах, проблема обеспечения устойчивости 
предпринимательских структур и  государственной поддержки предпринимательских институтов становится 
непременным условием реализации бизнесом своих целевых установок по максимизации прибыли.

В условиях экономических санкций предпринимательская деятельность особенно сильно зависит от по-
литических решений. Введение западных санкций против России и ответная реакция нашей страны, с одной 
стороны, создают проблемы для экономики, а, с другой стороны, открывают новые возможности для бизнеса.

Как показывает практика, действующая в настоящее время нормативно-правовая база регулирования  и 
государственной поддержки предпринимательства на рынке недвижимости уже не обеспечивает правового 
решения проблем, стоящих на пути дальнейшего развития предпринимательства на рынке недвижимости. 
Существенной проблемой является недостаточная динамика развития законодательства, не отвечающая по-
требностям социально-экономического развития страны. В качестве примера можно привести действующий 
ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства», большинство положений которого устарело 
и вступило в противоречие с Гражданским, Налоговым и Бюджетным кодексами РФ. Кроме того, огромное зна-
чение приобретают действия Центробанка.

Кризисные явления коснулись в первую очередь субъектов предпринимательской деятельности, функ-
ционирующих на рынке недвижимости. Для бизнеса недвижимости наступают не лучшие времена, для ипо-
теки – тоже. Сценарии могут быть самые непредсказуемые.

Проводя ретроспективный анализ стоимостных характеристик предложения на первичном рынке недвижи-
мости, нельзя не отметить, что девелоперы столкнулись с трудностями финансирования, прекратилась выдача 
ипотечных кредитов, покупатели заняли выжидательную позицию в надежде на сокращение цен. При этом в 
большинстве своем застройщики не спешили еще сокращать цены в прайсах. Это проявилось только в 2009 г. 

В 2014 г. уровень спроса в Москве в первом полугодии также оставался стабильным. В результате воз-
росших внешнеполитических и внутриэкономических рисков покупатели использовали недвижимость как 
наиболее понятный способ сохранения капитала. Во втором полугодии уровень спроса оказался ниже, но, 
несмотря на это, речь пока не идет о его спаде. Спад спроса прогнозируют лишь с начала 2015 г.

Таблица 1 

 Цены предложения на первичном рынке жилья  Москвы по классам (2008 и 2014)*

Класс
Средняя цена в декабре 

2008 г., долл./кв.м
Прирост за 

2008 г.
Средняя цена в сентябре 

2014 г., долл./кв.м.
Прирост за 

2014 г.
Эконом 5600 +33% 3900 -0,1%

Комфорт - - 3960 -11%

Бизнес 6900 19% 6500 -5%

Элит 20490 19% 15800 -15,6%

* по данным www.irn.ru

На наш взгляд, резкое повышение ставки ЦБ – это крайне недальновидный и пагубный шаг не только для 
рынка жилья, но и для всей экономики в целом. Это решение Центробанка поставит крест на ипотеке и на-
рушит стабильность рынка недвижимости. Также это может привести к пересмотру ставок по уже выданным 
кредитам, что вызовет череду банкротств предприятий и физических лиц, а это несомненно подорвет доверие 
людей к действиям государства. При этом сегмент жилья эконом-класса, как наиболее устойчивый, пострадает 
менее всего, но и он значительно сократится в объемах. Учитывая совокупность всех этих факторов, значи-
тельный рост цен на жилье эконом-класса неизбежен. Без прямой помощи государства, выраженной в субси-
дировании ставок по кредитам застройщиков и снижении процентов доступной ипотеки покупателям жилья, 
развитие позитивных сценариев невозможно.

Хотелось бы отметить, что, по-нашему мнению, более действенными методами Центробанка являются: 
• введение рекомендаций по ограничению размера чистой открытой валютной позиции для коммер-

ческих банков с ограничением доступа к средствам Банка России в случае нарушения данных реко-
мендаций;

• повышение норматива обязательных резервов по обязательствам банков в иностранный валюте;
• увеличение отчисления по валютным депозитам в системе страхования вкладов;
• совершенствование законодательства, которое обеспечит развитие рынка хеджирования валютных 

рисков.
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Для того, чтобы стимулировать инвестиционную деятельность, ЦБ должен создать систему специализи-
рованных госбанков, кредитующих ключевые отрасли экономики, капитал каждого из которых должен быть 
не менее 250 млрд руб. Такими банками могут быть, например, банк промышленного развития, банк развития 
строительства и инфраструктуры, банк кредитования жилищно-социальной сферы, банк кредитования малого 
и среднего бизнеса, сельскохозяйственный банк развития. Также необходимо и предоставление субордини-
рованных длинных кредитов для средних частных и региональных банков на срок до 10 лет по ставке 3–4% 
годовых под обязательства, разместить эти средства в реальном секторе экономики, а в случае невыполнения 
обязательств – отзыв ресурсов и применение соответствующих мер ответственности. Такие меры привели бы 
к сокращению спекуляций и положительно влияли бы на экономику страны.

Основные механизмы регулирования, которые могут быть применены к предпринимательской деятель-
ности на рынке недвижимости, следующие.

Административно-государственные механизмы регулирования, которое сводится к  разработке законода-
тельных и нормативных актов, определяющих наиболее важные аспекты развития  предпринимательства на 
рынке недвижимости и устанавливают минимальный уровень обеспеченности этими услугами и минимальное 
их качество. Законы и подзаконные акты, имеющие в настоящее время  наибольший  вес среди регулирующих 
инструментов, должны разрабатываться  с учетом социально-политических последствий.

В области совершенствования административно-государственных механизмов необходимо совершен-
ствование контрольно-разрешительной деятельности, дальнейшее внедрение принципа «одного окна» в ра-
боту государственных органов, регулирующих сферу недвижимости. Необходимо также формирование ус-
ловий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов предпринимательской деятельности в сфере 
услуг на рынке недвижимости и формирование положительного имиджа риэлтора, как основного звена пред-
принимательства.

Административно-государственные механизмы должны коснуться системы совершенствования научно-
методического обеспечения  предпринимательства на рынке недвижимости, а также системы распростране-
ния передового опыта  крупных городов в данном секторе предпринимательства.

Экономические механизмы государственного регулирования включают систему инвестиций, дотаций, 
фиксированных цен, неналоговые льготы, кредиты бюджетов и внебюджетных фондов для стимулирования 
мер в приоритетном направлении. Сюда же относятся и обратные способы воздействия - отзыв инвестиций, 
замораживание кредитов, увеличение сборов и пошлин, лицензирование. К данной категории экономических 
механизмов управления необходимо отнести введение новых налогов, снижение существующих налогов, 
установление льгот при их применении.

Налоговое регулирование является самостоятельной сферой, с наиболее сильными экономическими воз-
действиями, так как, в связи с  российской спецификой, налоговая сфера, предназначенная для пополнения 
бюджетов всех уровней, превратилась в самостоятельную централизованную структуру, подчиняющуюся вла-
сти на самом высоком, федеральном, уровне, инициирующую собственные подзаконные акты (иногда проти-
воречащие  федеральным законам и расширительно толкующие федеральные законы с точки зрения обвини-
тельного характера налогового права) и имеющую эффективные рычаги воздействия на объекты управления 
в виде установления ответственности налогоплательщиков: налогов, возможностей применения штрафов, 
пеней.

Финансово-кредитный механизм и механизм  цен являются областью  серьезного экономического воздей-
ствия, тем более что оба механизма практически не подчинены органам власти и управления. Ценообразова-
ние на рынке недвижимости очень силь но подвержено влиянию внешних факторов, а управление ими через 
данный механизм весьма непростое и ограниченное мероприятие. Использование финансово-кредитных ры-
чагов представляет собой достаточно сложный и опосредованный вариант управления и, к тому же, с нашей  
точки зрения,  не очень чувствительный для предпринимательства на рынке недвижимости. 

В систему методов и рычагов регулирования развития предпринимательства на рынке недвижимости мо-
гут быть включены следующие.

В области налогов и налогообложения:
• оптимизация налогообложения: общее снижение ставок местных и федеральных налогов и упроще-

ние расчетов по налогам;
• установление прямых налоговых льгот в части местных налогов, целевых платежей и сборов для 

предприятий.
В области административно-экономического управления:
• установление льгот по арендной плате и коммунальным платежам;
• продажа помещений или обеспечение возможности приватизации по льготным ценам;
• прямое финансирование из муниципального бюджета;
• условия, на которых предприятиям будут предоставляться льготы.
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В области административно-законодательного регулирования:
• переход к саморегулированию и самоуправлению предпринимательства;
• создание муниципальных в сфере услуг на рынке недвижимости, способных конкурировать с част-

ным сектором.
Усиление рыночных позиций субъектов в сфере услуг на рынке недвижимости возможно через:
• создание  условий  для  роста  капитализации  субъектов;
• обеспечение субъектов предпринимательства на рынке недвижимости нежилыми помещениями;
• внедрение новых форм финансовой поддержки, расширение доступа новых предприятий к внебюд-

жетным источникам финансирования с использованием  возможностей фонда  содействия  креди-
тованию  субъектов малого предпринимательства, региональных венчурных фондов и организаций 
микрофинансирования;

• обеспечение устойчивого развития субъектов предпринимательства на рынке недвижимости с ис-
пользованием современных форм и методов информационной, маркетинговой и иной поддержки;

• глобальную информатизацию обеспечение субъектов предпринимательства на рынке недвижимо-
сти, внедрение современных технологий ведения бизнеса с широким использованием возможностей 
информационной сети Интернет;

• содействие в продвижении субъектов предпринимательства на рынке недвижимости [Москвы] на 
региональные и зарубежные рынки;

• активное вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность в сфере услуг на рынке не-
движимости, содействие социально-трудовой адаптации;

• максимальное удовлетворение потребностей субъектов предпринимательства на рынке недвижимо-
сти в комплексных услугах по ведению предпринимательской деятельности  путем развития и со-
вершенствования инфраструктуры поддержки предпринимательства;

• расширение доступа предпринимателей, оказывающих услуги на рынке недвижимости,  к кредитным 
и иным финансовым ресурсам для развития бизнеса, в частности, предоставление обеспечения по 
обязательствам субъектов рынка, основанным на договорах кредитов, займов и лизинга основных 
средств, в форме поручительств;

• создание системы управления рисками при осуществлении программ кредитования и лизинга основ-
ных средств для субъектов предпринимательства на рынке недвижимости;

• предоставление услуг субъектам предпринимательства на рынке недвижимости  по подготовке биз-
нес-планов, необходимых для заключения договоров кредита, займа и лизинга основных средств;

• формирование взаимодействия системы поддержки и развития субъектов предпринимательства на 
рынке недвижимости с профессиональными объединениями участников рынка; 

• организацию подготовки и переподготовки кадров для субъектов предпринимательства на рынке 
недвижимости, в том числе через дистанционные методы обучения.

При этом объектом воздействия системы управления, в зависимости от поставленных задач, является тот 
или иной вид услуг. Каждый вид услуг, входящий в сферу услуг на рынке недвижимости, может быть охаракте-
ризован с точки зрения наблюдаемости и управляемости по следующим взаимосвязанным показателям: метод 
сбора и обработки информации, метод управления и уровень управления.  

Подводя итог исследования, можно сделать вывод, что система государственного регулирования про-
фессиональной деятельности на рынке недвижимости требует серьезного реформирования. Можно выделить 
следующие основные направления деятельности в этой связи:

• снижение излишних административных барьеров для выхода на рынок профессиональных участни-
ков рынка ценных бумаг;

• стимулирование дальнейшего развития инфраструктуры рынка недвижимости;
• обеспечение получения достоверной информации о профессиональных участниках рынка недвижи-

мости;
• установление дополнительной ответственности (административной, уголовной) профессиональных 

участников, в целях предотвращения наиболее опасных правонарушений на рынке недвижимости.
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В статье рассмотрены основные финансовые инструменты обеспечения современной про-
мышленной политики крупных компаний оборонно-промышленного комплекса. В настоящее 
время изменяется институциональная среда крупных промышленных компаний, формируются 
новые финансовые инструменты, обеспечивающие развитие промышленной политики в России, 
например, Фонд развития промышленности. Без обеспечения достаточными финансовыми ре-
сурсами воспользоваться окном для реализации стратегии импортозамещения российским пред-
приятиям будет сложно. В связи с этим, необходима поддержка новых проектов промышленных 
предприятий на прединвестиционной стадии развития, которая занимает от полутора до двух 
лет. Для реализации эффективной промышленной политики необходимы также инструменты 
проектного финансирования инвестиционных программ предприятий. Создание фондов развития 
промышленности позволит промышленным предприятиям привлекать кредитные ресурсы по 
ставкам, сравнимым с зарубежными странами. Для реализации стратегии импортозамещения 
уставный капитал фонда уже в 2014 г. пополнится на 20 млрд руб. из антикризисного фонда.                   
В целях реализации современной промышленной политики российским предприятиям необходимо 
выделять недорогие займы для обеспечения проектов импортозамещения на прединвестицион-
ной стадии, а также для создания опытных образцов и проектной документации.

Ключевые слова: финансовые инструменты, промышленная политика, предприятия во-
енно-промышленного комплекса, стратегия импортозамещения, проектное финансирование.
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The article considers the main financial instruments of providing industrial policy of big 
companies of the defense-industrial sector. Nowadays the institutional environment of large 
industrial companies experience changes; the new financial instruments providing development 
of industrial policy in Russia, for example, the Fund of development of the industry are being 
created. Without providing with sufficient financial resources it will be difficult to use a window of 
opportunities for import substitution strategy’s implementation towards the Russian enterprises. 
Taking it to consideration, it is necessary to support new projects of industrial enterprises on the 
pre-investment phase which takes from one and a half to two years. Project financing instruments of 
investing programs of the enterprises are necessary for implementation of effective industrial policy 
as well. Creation of funds of the industry development support will allow industrial enterprises 
attracting credit resources at the rates, comparable with foreign countries. In 2014 for import 
substitution strategy’s implementation the registered capital of the fund will be replenished on 
20 billion rubles from the anti-recessionary fund. For the purpose of implementation of modern 
industrial policy the Russian enterprises need to allocate inexpensive loans for providing projects of 
import substitution at a pre-investment phase, and also for creation of prototypes and the project 
documentation.

Keywords: financial instruments; industrial policy; companies of the defense-industrial sector; 
strategy of import substitution; project financing.

JEL classification: H56, H57.

Набирающий силу экономический кризис актуализировал важность изучения фундаментальных проблем 
научных исследований, к которым можно отнести проблему экономических изменений. В глобализирующей-
ся экономике увеличивается динамика происходящих изменений, которые могут носить позитивный или не-
гативный характер. Для того чтобы управлять этими изменениями и снизить риски экономического развития, 
необходимо выявить природу и факторы происходящих изменений. В условиях усиления глобализационных 
трендов финансирование научных проектов и промышленных разработок становится доступным ограничен-
ному числу участников мирового рынка технологий и инноваций.

По мнению профессора О.С. Сухарева, «эти вопросы весьма существенны в качестве некоего алгоритма 
создания теории экономических изменений (Сухарев, 2014.  С. 14). 

Промышленная политика направлена на реализацию технологических изменений, выявление 
факторов роста, внедрение новой техники и инновационных технологий в приоритетном секторе хо-
зяйственной системы. Разработка промышленной политики в условиях новой индустриализации ос-
новывается на взаимодействии концепций институционального и технологического (технического) 
детерминизма. Если представители институциональной школы обычно отрицают возможности рацио-
нального поведения экономических агентов, то последователи школы технологического детерминизма, 
наряду с объективным анализом проблем современной научно-технической революции, склонны абсо-
лютизировать роль науки и техники, рассматривая эти факторы роста экономики как доминирующие в 
современном хозяйстве.

Согласно теориям технологического детерминизма, научно-технический прогресс оказывает значитель-
ное влияние на развитие социально-экономической структуры общества и политических процессов, следова-
тельно, является определяющим фактором роста экономики1. 

Эти концепции различаются между собой незначительно, так как определяют научно-технический про-
гресс как доминирующий фактор развития экономики и общества. С того момента, когда хозяйственная 
система вступила в эпоху постиндустриального развития, факторы индустриального роста стали утрачи-
вать свою приоритетную роль, которую они играли до тотальной компьютеризации и телекоммуникации 
производства.

Быстроразвивающийся научно-технический прогресс коренным образом перестраивает хозяй-
ственные системы, но он представляет собой лишь один из факторов общественного развития, который, 
безусловно, усилил свое влияние на стратегию промышленной политики развитых стран и крупных 
компаний после кризиса. Накопленные технологические знания и опыт обеспечивают акторам глоба-

1 К таким теориям относятся: концепция единого индустриального общества (Р.Арон), стадий роста (У.Ростоу), нового 
индустриального общества (Дж.Гэлбрейт), постиндустриального общества (Д.Белл), сверхиндустриального общества 
(О.Тоффлер), технотронного общества (З.Бжезинский).
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лизирующейся мировой экономики устойчивые конкурентные преимущества, стимулируют экономи-
ческий рост.

Как отмечает в своей работе профессор О.Ю. Мамедов, «модернизация как инновационное преобразо-
вание российской экономики придала невиданную ранее практическую значимость теоретическому изуче-
нию существенных различий между «постиндустриальной экономикой» и «экономикой знания» (Мамедов, 
2012. С. 97).

Новая структура технологических знаний превращается в институт, определяющий вектор развития хо-
зяйственных систем разных стран, и обеспечивает возможности роста этих системы по базовым агрегатам. 
Составляющие технологических знаний оказывают значительное влияние на пропорции между элементами 
хозяйственной системы. Наука и технологии формируют  институты, которые создают или ограничивают ус-
ловия для дальнейшего развития хозяйственных систем (Хорган,  2001. С. 39).

Как когда-то стагнация привела к отходу от кейнсианства, так и новые кризисы привели к переосмыс-
лению позиций неоклассики, которая господствовала в научных концепциях в 1970-1990 гг. в качестве 
основы для формирования экономической политики в условиях зарождающейся финансовой глобализа-
ции. Финансовая экономика вызвала поворот в сторону посткейнсианских концепций, связанных с уси-
лением роли государства в противовес неолиберальным рецептам «минимального государства», в связи 
с необходимостью балансировать бюджет, сокращать расходы, стимулировать совокупный спрос, усилить 
государственное регулирование, в том числе в области разработки и реализации промышленной поли-
тики.

Вместе с тем, согласно выводам в работе О.С. Сухарева, экономическая наука не может точно ска-
зать, приводит ли увеличение расходов и развертывание методов стимулирования совокупного спроса, 
с учётом мультиплицирующего эффекта инвестиционных расходов и акселератора дохода, к негативным 
долгосрочным эффектам, например росту долговой экономики. В настоящее время, по мнению ученого, 
именно такой вид экономики стал одной из центральных причин кризиса (Сухарев, 2014. С. 21). 

Автор подчеркивает, что пролонгация действия процедур правительственной политики в разрезе не-
оклассики (продолжение приватизации, сокращение расходов, сдерживание инфляции методами регули-
рования валютного курса) не всегда приводит к решению базовых задач развития экономики.

В условиях финансовой экономики научные открытия становятся все дороже и не окупаются: например, 
профессор Н.Б. Шулевский  отмечает, что даже США оказался не по силам андронный коллайдер, который по-
строен сообща множеством стран; в настоящее время ситуация близка к тому, что для развития науки будет 
мало даже всех бюджетов индустриальных стран (Шулевский, 2014. С. 123). 

Промышленная политика создается на основе современных финансовых технологий мирового уровня, 
высокотехнологичной биржевой и платежно-кредитной системой. Синтез новейших финансовых и инфор-
мационно-коммуникационных технологий формирует новое пространство и новое поле для созидания сто-
имости. Деньги как носитель стоимости теряют свою пассивную вещественность и становятся продуктом и 
активным инструментом финансовых технологий и промышленной политики. 

Профессор Г.И. Моисейчик справедливо считает, что именно соревнование финансовых технологий будет 
определять соревнование мегапроектов финансовой интеграции. В современных условиях статус конкретной 
национальной валюты в системе мировых валют уже определяется не столько золотовалютными резервами, 
сколько электронными обеспечительными активами, включенными в международную электронную систему 
финансовых технологий (Моисейчик, 2014. С. 136).

Ограничения по импорту технологий и финансового капитала постепенно меняют стратегию развития 
российских промышленных предприятий и систему их финансового управления. Риски технологического и 
финансового характера следует учитывать при постановке задач развития промышленных предприятий на 
ближайшую и долгосрочную перспективу. Это определяет необходимость поиска дополнительных ресурсов 
для компаний промышленного сектора и качественных изменений в системе управления предприятиями, что 
следовало сделать сразу после кризиса 2008-2009 гг.

Для выхода из сложившейся рисковой для отечественной экономики ситуации необходимо оценить меры 
антикризисного регулирования и финансовый инструментарий, применяемые при выходе из глобального 
экономического кризиса Правительством Российской Федерации и экономическими агентами рынка в 2009 г., 
когда произошел резкий спад промышленного производства. Современная ситуация в российской экономике 
сложнее, так как в период глобального кризиса не было ограничивающего влияния санкций на отечественную 
экономику, а Россия не была в экономической изоляции.

Согласно экспертному прогнозу А. Кудрина, если цены вернутся к уровню 80 долл. за баррель, то падение 
ВВП России в 2015 г. составит от 2% и больше; если цены будут на уровне 60 долл. за баррель – то ВВП упадет 
на 4% или больше. Падение цен на нефть представляет собой серьезный вызов для отечественной промыш-
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ленности и ее отраслей, а также создаст социально-экономические риски вследствие снижения реальных до-
ходов населения и прибылей компаний (Кудрин, 2014). 

Для регулирования этих рисков необходимо остановить снижение курса рубля к мировым валютам. 
Степень свободного падения российского рубля является катастрофической, поэтому современный кризис 
российской экономики эксперты сравнивают с ситуацией 1998 г. За 2014 г. российский рубль обесценился по 
отношению к доллару США почти наполовину. 

В настоящее время определяющую роль в развитии промышленной политики играют неэкономические 
факторы, поэтому сложившаяся ситуация на российском рынке, связанная с падением курса рубля, носит не 
столько спекулятивный, сколько искусственный характер. Современная парадигма промышленной политики 
позволяет выделить отличие между влияющими факторами экономического и неэкономического характера. 
Геополитические риски и военные действия в Украине привели к необходимости изменений и в оборонно-
промышленном комплексе, связанных с импортозамещением. 

Следовательно, для реализации промышленной политики, направленной на импортозамещение, требуют-
ся новые эффективные инструменты. В отечественном промышленном секторе, способном обеспечить страте-
гию импортозамещения, формируются ожидания, связанные с укреплением курса рубля, но для обеспечения 
промышленной политики необходима стабилизация валютного курса, снижение волатильности финансового 
рынка и формирование позитивных ожиданий агентов отечественной экономики.

Ограниченность ликвидности будет стимулировать накопление рисков в экономике, а также замедление 
роста промышленного производства. Труднодоступность для российских промышленных компаний ссудно-
го капитала усугубит ожидаемую рецессию. До начала валютного кризиса Минэкономразвития Российской 
Федерации и  Банк России прогнозировали спад в российской экономике в 2015 г. на 4,5% при среднегодовой 
цене на нефть 60 долл. за баррель (Кувшинова, 2014). 

Прогнозные показатели Минэкономразвития представлены в табл. 1. 

Таблица 1

 Прогнозные показатели Минэкономразвития РФ (Кувшинова, 2014)

Прогнозные показатели 2 0 1 3
2 0 1 4 2 0 1 5

старый новый старый новый

ВВП, % г/г 1,3 0,5 0,6 1,2 -0,8

Инфляция, %, конец года 6,5 7-7,5 9 5-6 7,5

Курс долл., руб. в среднем за год 3 1 , 8 35,7 37,4 37,7 49

Цена нефти, долл./6арр. 108 104 99 100 80

Инвестиции, % г/г -0,2 -2,4 -2,8 2 -3,5

Оборот розницы, % г/г 3,9 1,9 1,9 0,6 -3,8

Платные услуги населению, % г/г 2 1 1 0,6 -3,8

Реальные зарплаты, % г/г 4,8 1,5 1,3 0,5 -3,9

Реальные доходы населения, % г/г 3,2 0,3 0,6 0,4 -2,8

Промышленность, % г/г 0,4 1,7 2 1,6 1,1

Отток капитала, млрд долл. 60 100 125 50 90

Производительность труда, % г/г 1,5 0,9 0,8 1,6 0,3

Безработица, % экономически активного населения 5,7 5,8 5,5 6,1 6,4

Между тем, в российской экономике отмечается отрицательный рост  многих экономических показа-
телей, а инфляция постоянно растет. Это означает, что рост промышленных предприятий в ближайшее 
время прогнозировать невозможно. При снижении инфляции в страну не придет инвестиционный капи-
тал, так как риски инвестиций и кредитные риски в России остаются высокими. Соотношение прироста 
инвестиций и ВВП по данным прогноза Всемирного Банка и Минэкономразвития России представлено в 
табл. 2.

Скупать валюту на российском финансовом рынке стали коммерческие банки и крупные компании. 
Центробанк после повышения ключевой ставки обнаружил панику не только на валютном рынке, но и 
на рынке депозитов. Чтобы снизить риски финансового сектора, регулятор в срочном порядке ввел ин-
струменты, направленные на поддержку финансово-кредитного рынка, которые должны были снизить 
давление на капитал отечественных банков со стороны трейдеров. В качестве антикризисных инструмен-
тов, наряду с введением послаблений по расчету нормативов и качеству активов, Банк России успешно 
анонсировал субординированные кредиты.
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Таблица 2

 Соотношение прироста инвестиций и ВВП по данным 

прогноза Всемирного Банка и Минэкономразвития России (Миронов, Канофьев, 2014)

Регион 2000-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Норма прироста инвестиций на 1 п.п. прироста ВВП

Мир 1,1 1,3 1,8 1,6 1,3 1,3 1,4 1,5

Страны с высоким доходом 0,2 0,7 2,1 1,7 1,1 1,4 1,6 1,8

Еврозона 0,1 -0,2 1 6,3 8,3 1,6 1,8 1,7

Страны ОЭСР -0,1 0,7 2,2 1,6 0,9 1,5 1,7 1,7

Страны не из ОЭСР 1,4 1,4 1,5 1,2 1,4 0,5 1 1,5

Развивающиеся страны 1,5 1,5 1,4 1,3 1,1 1 1,1 1,1

Восточная Азия 1,3 1,2 1 1,3 1,1 1 1 1

Европа и Центральная Азия 1,3 1,9 1,7 -0,4 0,9 -0,1 2 2

Латинская Америка 1,3 2 2 0,8 1,1 0,6 1,4 1,4

Ближний Восток и Северная Африка 1,5 0,9 2,3 -1,5 -15 0,4 0,6 0,9

Южная Азия 1,5 1,5 1,5 0,9 -0,1 0,5 1 1,1

Африка к югу от Сахары 1,7 1,3 1,9 1,9 1,1 0,9 1 0,9

Россия 1,9 1,4 2,5 2 -0,2 -4,8 1,2 0,6

Примечание: Прирост инвестиций и ВВП регионов мира 2014-2016 – прогноз Всемирного Банка; прирост 
инвестиций и ВВП России 2014-2016 – прогноз МЭР (1 сценарий)

Эти меры способствовали стабилизации курса рубля и сохранению устойчивости отечественной эконо-
мики. Тем не менее прямой зависимости между этими факторами не наблюдается, несмотря на то, что раз-
работанные антикризисные меры по смягчению регулирования, например, предоставление банкам большей 
свободы по установке процентных ставок по кредитам и депозитам, помогут банковскому сектору постепенно 
адаптироваться к надвигающимся шокам. Промышленный сектор испытает шоки от изменений на кредитном 
рынке. Для большей части промышленных предприятий кредитные ресурсы банков вследствие их высокой 
стоимости станут недоступными. 

Формируя антикризисную программу по взаимодействию с компаниями-экспортерами, целью которой 
является продажа валюты на российском рынке, регуляторы не должны допустить значительного укрепления 
рубля. 

Центробанк уже разработал план антикризисных мероприятий, направленных на поддержание устой-
чивости российского финансового рынка. Эти меры направлены на обеспечение финансовой устойчивости 
отечественных банков, переживших валютный кризис и панику вкладчиков. Макрорегулятор установил мо-
раторий на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг, что позволит снизить чувстви-
тельность банков к рыночному риску. Пакет мер направлен на снижение давления на банковский капитал. 

Отечественные коммерческие банки будут иметь право использовать при расчете нормативов курс, рас-
считанный за предыдущий квартал. До 1 июля 2015 г. операции в иностранной валюте, отраженные на ба-
лансовых и внебалансовых счетах по 31 декабря 2014 г. включительно, могут включаться банками в расчет 
обязательных нормативов по среднеарифметическому курсу за предыдущий квартал. 

Позитивный вектор развития промышленной политики может сформироваться только на основе финан-
совой стабильности и доверия в отношениях между основными игроками рынка и регуляторами. Доверие 
между контрагентами способствует формированию модели ответственного поведения крупных компаний-
экспортеров. Лояльность к политике антикризисного регулирования должны проявлять не только крупные 
предприятия с государственным участием, но и частные компании, проводящие валютные операции.

Вектор формирования позитивных ожиданий агентов отечественной экономики основан на доверии к по-
литике Правительства РФ. Для обеспечения устойчивости промышленного сектора необходимо сформировать 
последовательный курс рубля, который держится без резких колебаний. 

В течение одного-двух дней российский рубль показал беспрецедентное падение (снижение на 37%) и 
быстрое восстановление стремительно утраченных позиций. Возможно, что на волатильность рынка повлияла 
непрозрачная сделка по кредиту ОАО «Роснефть» на 625 млрд руб.

Резко снизившееся вместе с падением рубля доверие российского бизнеса к национальной валюте и к по-
литике Центробанка придется восстанавливать длительное время. В сложившейся ситуации для оздоровления 
экономики важно не столько укрепление рубля или его удешевление, а установление долгосрочных довери-
тельных отношений между контрагентами рынка, а также наличие эффективных институтов менеджмента.



                              ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ...            75

ТЕ
R

R
А

   
EC

O
N

O
M

IC
U

S 
   

   


   
   

 2
01

4 
   

   


   
   

 Т
о

м
  1

2 
   

 №
  2

   
   

Ч
а

с
ть

   
3

В своей работе «Проблема доверия и модернизация институтов» профессор В.В. Вольчик отмечает, что 
«неэффективные институты определяют возможности и ограничения для менеджмента. При наличии устой-
чивых субоптимальных и неэффективных институтов организация сталкивается с проблемой дисменеджмен-
та» (Вольчик, 2012. С. 12). 

В стратегии развития промышленности в условиях финансовой глобализации доминирующую роль игра-
ют финансовые инструменты. При разработке промышленной политики России до глобального кризиса не 
уделялось достаточного внимания финансовым инструментам, так как влияние финансового сектора на раз-
витие экономики просто недооценивалось.

Вместе с тем, основу роста промышленности в настоящее время составляет финансовая экономика, опре-
деляющая особенности инвестиционно-финансовой инфраструктуры развития промышленной политики, осо-
бенностей рынка контрактов, включая финансовые контракты как существенную часть стратегии развития 
промышленного сектора. Антикризисный фонд Правительства России в 2015 г. составит 190 млрд руб. и мо-
жет быть увеличен за счет перераспределения расходов бюджета. Уже создана специальная рабочая группа 
по мониторингу ситуации в экономике, которая должна оценивать ключевые показатели для выявления ри-
сковых ситуаций.

Правительство Российской Федерации приняло решение, что работать со средствами российских страте-
гических компаний смогут 136 банков. Согласно списку, опубликованному на сайте Банка России, 28 из них 
находятся под прямым или косвенным контролем Центробанка или государства (Со средствами стратегиче-
ских российских компаний смогут работать 136 банков // Агентство экономической информации ПРАЙМ 
http://www.1prime.ru). 

В июле 2014 г. в нашей стране вступил в силу закон, ограничивающий круг российских банков для от-
крытия счетов компаниями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и 
безопасности страны, а также их дочерними и зависимыми обществами.

Открывать такие счета смогут банки, соответствующие одному из следующих требований: капитал банка 
по состоянию на 1 января текущего года не менее размера, установленного правительством по согласова-
нию с Центробанком; банк находится под прямым или косвенным контролем Банка России или государства. 
Правительство сможет наделить таким правом и иные банки. Правительство установило минимальную планку 
капитала для банков, в которых смогут размещать средства госкомпании и стратегические предприятия, на 
уровне 5 млрд руб. на 1 января 2014 г.

Финансовые инструменты, обеспечивающие развитие эффективной  промышленной политики, которая 
ориентирована на импортозамещение, намного сложнее, чем те, которые используются в настоящее время. 
Теоретическая разработка финансовых инструментов и технологий кредитования в условиях замедления ро-
ста экономики, а также их эмпирическая проверка, совершенствование до практико-прикладного использо-
вания требуют комплексной работы по сбору и обработке данных, значительных вычислительных ресурсов и 
координации усилий специалистов с высоким уровнем компетенций (Андреева, Сомко, 2014).

Отметим также, что для использования таких инструментов необходим спрос на продукцию промышлен-
ных предприятий и новые финансовые технологии, которые обеспечивают реализацию стратегии импортоза-
мещения. К таким инструментам относятся проектное финансирование и целевое кредитование. Для разра-
ботки и вывода на рынок таких инструментов необходимо тесное взаимодействие бизнеса и государственной 
политики.

Промышленный сектор является основой конкурентоспособного развития страны, но в условиях секто-
ральных санкций роль эффективной промышленной политики в обеспечении экономического роста стано-
вится определяющей. Попытки регулирования промышленного сектора со стороны государства без адекват-
ной промышленной политики обречены на провал. 

В работе А.В. Андреевой подчеркивается, что «в условиях низкой конкуренции и отсутствия ресурсов для 
модернизации промышленной базы девальвационный задел будет переведен производителями в рост цен и в 
минимальной степени – в рост производительности и расширение доли рынка» (Андреева, 2010. С. 40).

Вместе с тем, без серьезного научного понимания роли финансовых инструментов в обеспечении вы-
бранной модели реализации промышленной политики, по нашему мнению, антикризисные меры не будут ре-
ализованы. Правительство Российской Федерации, разворачивая антикризисную программу, направленную 
на формирование стратегии импортозамещения, наибольшего успеха достигло в оборонно-промышленном 
комплексе. 

В настоящее время российская экономика находится на пороге рецессии, которая может носить затяж-
ной характер. Падение темпов роста экономики негативным образом скажется, прежде всего, на банковском 
и промышленном секторах, которые зависят от ресурсов и технологий, привлекаемых в последнее время с 
глобального рынка. В современных условиях большая часть мирового рынка глобального капитала закры-
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та для российских компаний вследствие реализации секторальных санкций, установленных США и странами 
Европы. Крымский кризис привел к полному свертыванию военных связей России с Западом и росту контак-
тов с Китаем.

В ответ на присоединение Крыма НАТО решило увеличить развернутые в Прибалтике и Польше силы за 
счет американских войск в Германии, в Эстонии была развернута авиабаза США, а также принято решение 
о создании сил быстрого развертывания численностью до 5000 человек. Активность полетов авиации НАТО 
вдоль границ с Россией значительно возросла, что привело к необходимости принимать ответные решения в 
ходе проведения военной реформы. Основа реформы – это отказ от мобилизационной системы комплектова-
ния войск в пользу создания армии с частями постоянной готовности, способной без дополнительных мобили-
зационных мероприятий действовать на пространстве бывшего СССР силами общего назначения. 

Со времен «первой холодной войны» мир заметно изменился. Для полноценной военной конкуренции с 
США наличия ядерных вооружений, как у СССР, уже недостаточно. Для усиления обороноспособности важно 
развитие космических и стелс-технологий, систем мгновенного глобального удара. Сравнение военных потен-
циалов России и США, исходя из разницы военных бюджетов, не позволяет говорить о паритете ядерных по-
тенциалов. Российская военная доктрина с середины 2000-х гг. предусматривает возможность использования 
страной ядерного оружия в случае неядерного нападения на нее. В настоящее время из ядерных стран только 
в доктрине Китая есть обещание не применять ядерное оружие первым. Прежними остались принципы приме-
нения Вооруженных Сил и порядок применения ядерного оружия. Российская Федерация оставляет за собой 
право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других 
видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации, с применением 
обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. 

Президент России В. Путин утвердил новую редакцию военной доктрины страны. Сохранен оборонитель-
ный характер военной доктрины, сделан акцент на приверженность России к использованию военной силы 
только после исчерпания возможностей применения мер ненасильственного характера. Вместе с тем доктри-
на учитывает появление новых угроз для России, которые проявились в ситуации на Украине и вокруг нее, а 
также событиях на севере Африки, в Сирии, Ираке, в Афганистане. Уточнение военной доктрины Российской 
Федерации проведено во исполнение решения Совета Безопасности России от 5 июля 2013 г. Внесённые в 
документ изменения одобрены на совещании Совета Безопасности России 19 декабря 2014 г. – отмечается в 
сообщении на сайте Кремля (Президент утвердил новую редакцию военной доктрины. Доступно на: http://
www.president.kremlin.ru/acts/47334). 

Новая редакция военной доктрины определяет в качестве основной внешней военной опасности – на-
ращивание наступательного потенциала НАТО у российских границ и активные мероприятия по развертыва-
нию глобальной системы ПРО. Для разработки системных мероприятий, направленных на развитие оборон-
но-промышленного комплекса, важно наладить совместную работу промышленности и Вооружённых Сил по 
освоению новой техники, что потребует затрат на создание новой инфраструктуры и проведения политики 
импортозамещения в условиях экономической изоляции. 

Вследствие реализации системных рисков Россия теряет место восьмой экономики мира, высокая инфля-
ция, технологическое отставание и неразвитость институтов не способствуют формированию привлекатель-
ного инвестиционного климата. Многие внедряемые или модернизируемые в ходе российских экономических 
реформ институты, по мнению В.В. Вольчика, «представляют собой симулякры институтов, которые функцио-
нируют в развитых рыночных экономиках» (Вольчик, 2012. С. 13).  

Без взвешенной промышленной политики Россия может обратиться в крайне уязвимую экономику. 
Стратегия импортозамещения должна обеспечить российскому оборонно-промышленному комплексу и эко-
номике в целом снижение зависимости от иностранных поставщиков оборудования и конъюнктуры мировых 
рынков технологий и капитала. 

Основными финансовыми инструментами, обеспечивающими стратегию развития крупных промышлен-
ных компаний, выступают кредитные, валютные, страховые и факторинговые инструменты финансового рын-
ка, включенные в план антикризисных мер Правительством Российской Федерации. Эти инструменты не могут 
эффективно функционировать без доверительных отношений между контрагентами рынка. Использование 
финансовых инструментов, как и функционирование финансовых институтов, происходит через интерпрета-
цию норм экономическими агентами, интегрированных в действие определенных институтов. 

Согласно выводам профессора В.В. Вольчика, «исследование институтов не может вестись без учета того, 
как акторы воспринимают и интерпретируют правила и нормы» (Вольчик, 2012. С. 13).  

Необходимость разработки новых антикризисных мер связана с тем, что у организаций, проводивших 
валютные операции, возросла стоимость активов, что позволило им достичь регуляторного минимума по до-
статочности капитала (Борисяк, Орлова, 2014).
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Стратегия импортозамещения не оказывает должного воздействия на динамику отечественного промыш-
ленного производства. Однако успехи металлургов во многом связаны с замещением украинской металлурги-
ческой продукции. Риски промышленной политики в настоящее время усиливают следующие факторы: низ-
кая производительность труда, стареющее оборудование, высокий уровень налогообложения, дисменеджмент 
и недостаточная квалификация персонала. Инвестиции в переподготовку кадров специалисты относят к при-
оритетным для реализации промышленной политики. 

Обеспечить реализацию стратегии конкурентоспособного развития компаний может только политика 
«новой индустриализации» страны, нацеленная не только на глубокие структурные сдвиги в экономике в 
пользу наукоемких отраслей промышленности, но и создание адекватной им системы подготовки и перепод-
готовки специалистов на основе компетентностного подхода (Андреева, Сомко, 2014) 

Невысокую оценку имеет в настоящее время индекс предпринимательской уверенности (ИПУ). Этот показатель 
характеризует состояние делового климата в промышленности. В течение последних двух кварталов 2014 г. этот 
показатель снижается, отображая снижение уровня доверия между контрагентами. Снижение индекса предпри-
нимательской уверенности связано с нестабильностью финансового рынка и валютными шоками. 

Вклад промышленности в общую добавленную стоимость продукции и услуг является самым большим в 
структуре ВВП. От результатов промышленной деятельности, в первую очередь, зависят общие итоги эконо-
мики в целом. Среди всех базовых отраслей экономики в оборонно-промышленном комплексе работает обра-
зованный и технологически высококвалифицированный персонал. В этом сегменте промышленного сектора 
создается большая часть инновационных продуктов и технологий. Оборонно-промышленный комплекс обла-
дает огромным экспортным потенциалом, поэтому нуждается в инструментах кредитной поддержки.

Вместе с тем, негативное влияние дестимулирующих экономических факторов вызывает отток капитала 
с российского рынка. Отток капитала связан не только с уходом инвесторов с отечественного рынка, но и с 
рыночными манипуляциями игроков, направленными на понижение курса рубля на валютном рынке. Отток 
капитала из промышленного сектора нашей страны является результатом деятельности экономических фак-
торов и следствием валютных спекуляций трейдеров на российском рынке.

Промышленный сектор, зависимый от иностранных технологий и глобального капитала, теряет возмож-
ности устойчивого развития и снижает технологический суверенитет страны. Западные санкции направле-
ны в основном против промышленного и банковского секторов. В последнее время именно банки и крупные 
корпорации становятся объектом рыночных манипуляций глобальных игроков и отечественных трейдеров, 
действия которых направлены на дестабилизацию национальной валюты.

Центробанк, пытаясь найти адекватные инструменты антикризисного регулирования, в середине декабря 
2014 г. поднял ключевую процентную ставку с 10,5 до 17%. Такое решение регулятора вызвало валютный шок 
и в дальнейшем негативным образом отразится на факторах экономического роста и условиях реализации 
промышленной политики.

Следует также отметить, что используемые инструменты, применяемые Банком России, выявили ограни-
ченность представления руководства Центробанка об эффективной модели финансово-кредитной политики, 
необходимой для антикризисного регулирования сложившейся ситуации в экономике. В начале 2014 г. ма-
крорегулятор финансового рынка выделил 75 млрд руб. для укрепления колеблющегося рубля на внешних 
валютных рынках. Однако это решение не принесло успеха, не остановило падение рубля, несмотря на про-
должающиеся регулярные интервенции.

Подыскивая эффективные инструменты снижения инфляции, Банк России установил плавающий курс ру-
бля, который сразу же проявил устойчивую тенденцию к снижению. Инструменты оказались бесполезными, 
так как  рост дисбалансов на финансовом рынке только усилился. Центробанка, пытаясь остановить стреми-
тельный обвал рубля, перешел от стратегии таргетирования инфляции к реализации более радикальных мер, 
направленных на привлечение трейдеров к приобретению российских рублей. Такие меры позволяют агентам 
рынка получить высокомаржинальный доход процентный доход, который может отвлечь от финансовых спе-
куляций участников рынка. Вместе с тем, спекуляции на валютном рынке выступили более привлекательным 
«бизнесом» не только для участников рынка банковских услуг, но и для крупных компаний с государственным 
участием. 

Макрорегулятор планирует разрешить кредитным организациям отсрочить на два года увеличение резер-
вирования по ссудам заемщиков, финансовая устойчивость которых снизилась вследствие кризиса. Важной для 
корпоративного сектора является мера, связанная с отменой повышенного коэффициента риска по ссудам, пре-
доставленным лизинговым и факторинговым компаниям, входящим в интегрированную с банком бизнес-группу.

Кредитование обеспечивает рост промышленного производства. Рост производства продукции на отече-
ственных предприятиях поможет России преодолеть последствия падения рубля и выйти на путь решения 
проблем, связанных с техническим переоснащением промышленных предприятий, модернизацией техноло-
гий и реализации стратегий импортозамещения. 
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В числе мер по поддержанию ликвидности предлагается ввести в действие положение о беззалоговых 
аукционах. При этом, для недопущения перетока этих средств на валютный рынок, кредитные организации 
предлагают Банку России ввести фиксацию валютной позиции без возможности ее увеличения и усиленный 
валютный контроль для банков, получивших ресурсы. Следует также ввести механизм валютного рефинанси-
рования по положению 312-П валютных кредитов для широкого круга банков и предприятий.
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В статье  обоснована целесообразность постепенного формирования модели сорегулиро-
вания для решения проблемы согласования интересов всех участников рынка электроэнергии, 
разработаны основные принципы построения данной модели, уточнены участники и пред-
ложены механизмы ее реализации. 

Ключевые слова: модель сорегулирования; электроэнергетика; баланс интересов; 
стимулирующая инфраструктура; участники рынка электроэнергии.

THE MODEL OF CO-REGULATION AS AN INSTRUMENT COORDINATING 
THE INTERESTS IN ELECTRIC POWER INDUSTRY
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In article expediency of gradual formation of model of a soregulirovaniye for a solution of the 
problem of coordination of interests of all participants of the market of the electric power is proved, the 
basic principles of creation of this model are developed, participants are specified and mechanisms of its 
realization are offered.

Keywords: soregulirovaniye model; power industry; balance of interests; the stimulating infrastructure; 
participants of the market of the electric power.

JEL classification: L94.

Масштабные структурные преобразования электроэнергетики России, учитывающие положительные и нега-
тивные последствия реформы РАО ЕЭС, а также новые императивы последовательного перевода отрасли в категорию 
стимулирующей инфраструктуры, сопряжены с важной проблемой, сдерживающей эти процессы, – проблемой со-
гласования интересов всех субъектов рынка: электроэнергетических компаний, потребителей электроэнергии (пред-
приятий, организаций, населения), государства. В то же время, одна часть ученых, несмотря на наличие значительных 
противоречий в экономических интересах субъектов энергетического рынка, не считает необходимым вмешиваться 
в настройку рыночных рычагов их сбалансирования; другая, напротив, отмечает опасность игнорирования и недо-
оценки роли несогласованности интересов. Представляется важным, в этой связи, разобраться с внутренними при-
чинами разнонаправленности интересов всех участников рынка для выработки механизма их согласования.

Как правило, в условиях рыночной экономики точкой баланса интересов акторов любого рынка высту-
пает цена. Однако уровень цен на электроэнергию в России не соответствует интересам ни производителей 
электроэнергии, ни ее потребителей. Поэтому поиск баланса интересов субъектов электроэнергетического 

© Рожков В.А., 2014
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рынка через механизм ценообразования сдерживается объективными причинами, обусловленными специфи-
ческими характеристиками электроэнергетической отрасли: объем производства определяется объемом по-
требления в силу нескладируемости товара, обезличенности электроэнергии как товара, ее незаменимости 
даже при неэффективности функционирования рынка и пр. 

Данные особенности, с одной стороны, определяют специфику предложения на рынке электроэнергии, заклю-
чающуюся в том, что любое включение или отключение потребителя или изменение нагрузки требует немедленной 
реакции сети, так как в противном случае возникает угроза отклонения от установленной частоты и напряжения, 
что при превышении известных пределов чревато потерями потребителей, а в худшем случае десинхронизацией и 
последующим развалом сети (Моргунов, 2007). С другой стороны, проблемы использования рыночного механизма 
ценообразования для обеспечения баланса интересов участников электроэнергетического рынка обусловлены не-
эластичностью спроса на электроэнергию со стороны потребителей, притом что производители подчиняются не за-
конам рынка, а сигналам Системного оператора (Прохорова, 2011). В результате жестких системных требований при 
существующем подходе организации торговли в режиме реального времени, конечные потребители (как население, 
так и предприятия) не имеют возможности отслеживать изменение цен и соответственно менять свое поведение. 

По мнению автора, сбой в обеспечении баланса интересов через механизм ценообразования обусловлен 
в немалой степени и субъективными причинами, которые находятся в плоскости преобладания политических 
мотивов в вопросах тарифообразования, выражающихся в лоббировании интересов отдельных политических 
сил (партий, промышленных объединений и проч.), над экономическими.  

Учитывая эти аргументы, можно сделать вывод, что соблюдение баланса экономических интересов участни-
ков энергетического рынка в современных условиях хозяйствования в контексте стратегических целей развития 
электроэнергетики возможно только на основе интеграции административных и организационных ресурсов госу-
дарственного регулирования и потенциала бизнеса – т. е. на основе сорегулирования. Формирование соответству-
ющей концептуальной модели сорегулирования электроэнергетического рынка предполагает четкое разделение 
функций государства и бизнеса, а также определение принципов и механизмов ее (модели) функционирования. 

В основу модели сорегулирования энергетического рынка может быть положена идея о том, что действу-
ющие в конкретный момент времени рыночные механизм и инструменты государственного регулирования 
являются взаимодополняющими, а не антагонистичными. При том, что одним из принципов организации эко-
номических отношений в электроэнергетике, лежащих в основе государственной политики, является «соблю-
дение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии» 1, действую-
щая модель, ориентированная на то, что создание конкурентной среды в отрасли обеспечит данный баланс, не 
справляется с поставленной задачей. Рыночных сил, сдерживаемых политическими факторами, оказывается 
недостаточно для поддержания устойчивого баланса интересов участников электроэнергетического рынка. 
В то же время в странах с эффективной энергетикой либо сохраняется ее государственное регулирование 
(Франция, Норвегия, Швеция, Финляндия), либо государство партнерствует с энергетическими компаниями, 
сохраняя регулирующие и контрольные функции (Германия, Италия). 

Таким образом, можно выделить:
• сферу государственного регулирования электроэнергетического рынка, включающую институцио-

нальные, технологические, экологические аспекты деятельности электроэнергетических компаний, а 
также  социально-трудовые отношения и вопросы охраны труда. В сфере экономических отношений 
государственному регулированию подлежат вопросы, связанные с обеспечением национальной безо-
пасности, осуществлением контроля над выполнением стандартов качества обслуживания, принятием 
тарифных решений, соблюдением условий доступа к услугам электроэнергетических компаний, дис-
петчерское управление и администрирование, а также антимонопольное регулирование; 

• сферу сорегулирования, которая охватывает те аспекты экономической деятельности электроэнергетических 
компаний, которые связаны с обеспечением баланса интересов участников электроэнергетического рынка: 
регулирование цен и тарифов на электроэнергию; планирование и прогнозирование развития отрасли, обе-
спечение согласованности планов и программ развития отрасли на всех уровнях (макро-, мезо-, микро-);

• сферу реализации конкурентных механизмов, которая должна распространяться на правила формирова-
ния структуры организации электроэнергетического рынка, включая вопросы условий входа и выхода на 
оптовый и розничный рынки электроэнергии и мощности. Выбор конечными потребителями поставщика 
электроэнергетических ресурсов также должен осуществляться на основе конкурентных механизмов, а 
не исходя из соображений перераспределения рыночной власти между энергетическими компаниями, 
что позволит ориентировать усилия производителей на решение проблемы  обеспечения экономической 
эффективности деятельности.   

1 Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в ред. от 5.04.2013 г. № 35-ФЗ)  Глава 2. Статья 6. Источник: 
Сайт Федеральной антимонопольной службы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fas.gov.ru/legislative-acts/
legislative-acts_16377.html.
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Иными словами, реализация модели сорегулирования энергетического рынка предполагает необходи-
мость организационно-структурных и организационно-функциональных изменений, связанных с постанов-
кой и решением следующих задач: 

• выбор эффективных механизмов взаимодействия субъектов рынка для каждой сферы регулирования 
отношений; 

• определение и четкая регламентация меры ответственности и обязательств участников рынка, вклю-
чая сферу социальной политики;

• развитие институциональных механизмов взаимодействия продавцов и потребителей электроэнер-
гии (мощности), ориентированных на стимулирование энергоэффективности и энергосбережение.  

Таким образом, модель сорегулирования отличается тем, что в ней выделяются две сферы рынка:
• характеризующиеся максимально возможной степенью действия механизмов конкуренции и являю-

щиеся объектом непосредственного государственного регулирования, где ограничивается действие 
рыночных механизмов; 

• сферы сорегулирования, сочетающие косвенные механизмы государственного регулирования, кон-
курентные механизмы и механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП). 

В основе предлагаемой модели лежат следующие принципы:
• открытость информации для потребителей о методах и порядке формирования цен и тарифов на 

электроэнергию (мощность);
• наличие права потребительского выбора производителя и поставщика электроэнергии;
• открытость доступа независимых собственников (производителей и поставщиков) на рынок элек-

троэнергии (мощности);
• недопустимость перераспределения рисков деятельности электроэнергетических компаний в ущерб 

интересам потребителей;
• согласованность отраслевых и региональных стратегий развития электроэнергетики; 
• ответственность органов регионального управления за развитие конкурентных отношений в элек-

троэнергетике. 
Представляется, что дополнение данными принципами существующей стратегии развития электроэнер-

гетики в России (ЭС-2035) создает необходимые и достаточные условия для обеспечения баланса долгосроч-
ных интересов субъектов электроэнергетического рынка. 

В общем виде концептуальное представление модели сорегулирования электроэнергетического рынка 
изображено на рис. 1.

Рис. 1. Концептуальное представление модели сорегулирования электроэнергетического рынка России
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В соответствии с парадигмой развития электроэнергетической отрасли, определяемой Энергетической 
стратегией России-2035, предполагается формирование новой модели стратегического управления каждой 
компанией отрасли как базовым звеном ее капитализации, которая рассматривается как показатель долго-
срочной оценки компании. Такой стратегический подход к управлению капитализацией ресурсов электро-
энергетики позволяет дать оценку ее роли в обеспечении общеэкономической эффективности и с этой точки 
зрения определить направления дальнейшего развития отрасли.   

Концептуальное представление сущности стратегического подхода к управлению капитализацией 
бизнеса в электроэнергетической сфере и его отличие от стоимостного и процессного подходов представлено 
на рис. 2.

Рис. 2. Концептуальное представление сущности стратегического подхода к управлению 
капитализацией бизнеса в электроэнергетике

И в стратегической перспективе задача соблюдения баланса интересов отдельных участников электро-
энергетического рынка имеет важнейшее значение. При этом в долгосрочном контексте сложность данной за-
дачи возрастает, во-первых, с появлением в результате реформирования отрасли множества самостоятельных 
электроэнергетических компаний, реализующих собственную стратегию поведения, во-вторых, в связи с нали-
чием определенных противоречий в интересах отраслевого и территориального развития, в-третьих, в силу по-
лиаспектного характера функций государства – как квазисобственника, мегарегулятора и институционального 
посредника (Рожков, Матвеева, Чернова, 2014).

Реализация модели сорегулирования позволит в определенной степени преодолеть имеющийся разрыв 
между политическими и экономическими мотивами выбора стратегических приоритетов развития отрасли, 
что станет дополнительным импульсом к достижению баланса интересов. 
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Формирование эколого-экономического климата на агромелиоративных ландшафтах создает наилучшие 
условия для всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность по организации использова-
ния и повышения эффективности мелиорированных земель, поскольку строительство и эксплуатация агроме-
лиоративных систем позволяет в наибольшей степени интенсифицировать процесс использования и охраны 
природоресурсного потенциала, что в конечном итоге окажет существенное влияние на преобразование при-
родной среды в целом. Приведенный характер организации использования природоресурсного потенциала 
позволит обеспечить экологическую безопасность на прилегающих территориях, а также значительно улуч-
шить качество окружающей природной среды.

Исходя из этого при формировании агромелиоративных систем на конкретных территориях в обязатель-
ном порядке учитываются следующие аспекты:

• каково состояние природных ресурсов на исследуемой территории, предполагаемой для мелиора-
тивного обустройства;

• какие источники загрязнения действуют и какие могут появиться в процессе эксплуатации мелио-
ративной системы;

• состав загрязняющих веществ и интенсивность их сбросов и выбросов;
• в каком направлении будут происходить изменения в природной среде, какова их интенсивность;
• каково влияние проектируемых мероприятий на состояние почвенного покрова и на загрязнение 

мелиорированных земель в целом;
• каково влияние проектируемых мероприятий на состояние водных источников и качество воды;
• каково влияние проектируемых мероприятий на загрязнение воздушной атмосферы;
• какое влияние мелиоративного объекта на состояние природных процессов на прилегающих к этим 

объектам территориях, т. е. на какое расстояние от объекта распространяется это влияние;
• прогноз последствий влияния мелиоративного объекта на перспективу с учетом их эколого-эконо-

мической оценки.
Анализ эксплуатации агромелиоративных систем показал, что их воздействие на окружающую природ-

ную среду носит как прямой, так и косвенный характер. Прямое воздействие имеет положительный харак-
тер и как правило проявляется в рациональном и эффективном использовании водных, земельных и других 
природных ресурсов, что в полной мере обеспечивает ускорение интенсификации производственного про-
цесса в целом, а также поддержание экологически безопасного состояния на этих территориях. Косвенное 
воздействие, как правило, проявляется в незначительном воздействии мелиоративных объектов как на сам 
процесс использования природоресурсного потенциала, так и на качество окружающей природной среды. 
При этом такое воздействие при длительном его влиянии может отразиться на ухудшении растительного 
покрова не только конкретного хозяйствующего субъекта, но и на прилегающих к мелиоративному объекту 
территориях.

Кроме того, на отрицательное косвенное воздействие могут повлиять следующие факторы:
• увеличение затрат на водопотребление и водоотдачу;
• состояние и качество поверхностных и подземных вод и их запасы;
• уровни грунтовых вод на агромелиоративных системах, а также на прилегающих территориях;
• климатические условия (температурный режим на прилегающих территориях, осадки, уровень ис-

паряемости с поверхности вод и т. д.);
• состояние почвообразовательного процесса и его изменяющий характер.
Понижение уровня грунтовых вод, как правило, происходит в тех случаях, когда на агромелиоративных 

территориях ведутся работы по осушению, а также при строго нормированных растительных мелиорациях, 
что в свою очередь оказывает влияние на регулирование поверхностного стока. Одновременно с этим, прове-
дение комплексных культуротехнических работ оказывает положительное влияние на состояние раститель-
ного покрова.

В то же время подобные преобразования при использовании различных параметрических показателей, 
как правило, имеют различные значения. Исходя из этого агромелиоративные системы в комплексе с другими 
природохозяйственными объектами могут оказывать существенное влияние как на температурный режим, 
так и на состояние почвенного покрова. Но наибольшее влияние он оказывает на состояние подземных и 
поверхностных вод. Кроме того, сам процесс, происходящий при формировании агромелиоративных систем, 
оказывает достаточно большое влияние на качество окружающей природной среды, а также природоресурс-
ного потенциала (земельных, водных и других ресурсов) на прилегающих территориях. Большое значение в 
этом процессе имеют как размеры самих агромелиоративных систем, так и режим растительных мелиораций.

При разработке проектной документации учитываются порядок организации и размещение территори-
альных мелиоративных и водохозяйственных объектов, в том числе гидротехнических сооружений и ороси-
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тельной сети, осуществляются расчеты по установлению объемных и пространственных показателей, а также 
ведется обоснование планируемых организационных, экономических, экологических, инженерно-технологи-
ческих, агротехнических, агромелиоративных мероприятий.

Анализ проектных разработок показал, что их показатели положительного и отрицательного характера 
оказывают влияние на технико-экономическую деятельность агромелиоративных объектов, к которым отно-
сятся:

• объемы инвестиций в мелиоративную природоохранную деятельность;
• срок окупаемости вложенных инвестиций;
• величина ежегодных издержек в процессе производства;
• доходность агромелиоративного предприятия.
Следовательно, при обосновании размеров и размещения агромелиоративных и других объектов на кон-

кретной территории ставится задача не только получить наибольшее количество продукции при наименьших 
затратах, но и выявить возможные отрицательные воздействия на состояние окружающей природной среды и 
предусмотреть комплекс природозащитных и средосберегающих мероприятий, направленных на ликвидацию 
негативных процессов.

Планируемые природоохранные мероприятия в проектно-сметной документации по охране окружающей 
природной среды в рамках агромелиоративных объектов осуществляются на основе территориальных, инже-
нерно-мелиоративных, экологических, гидромелиоративных, гидрометеоэкологических, экономических и со-
циальных аспектов. Такое положение вызывает необходимость при обустройстве агромелиоративных систем 
целенаправленной деятельности по качественному изменению природоресурсного потенциала на агромели-
оративных системах, которая в полной мере должна обеспечить повышение производительных свойств это-
го потенциала. Такие мероприятия, как правило, намечаются или осуществляются либо при проектировании 
новых агромелиоративных систем, либо при реконструкции существующих. Установлено, что во всех случаях 
происходит существенное изменение в состоянии как природных ресурсов непосредственно (земельные, во-
дные, растительные и т. д.), так и окружающей природной среды в частности.

Агромелиоративный аспект позволяет осуществлять рациональное и эффективное размещение мелиора-
тивных и водохозяйственных объектов и планирование культурно-технических и гидромелиоративных со-
оружений.

Учет территориально-пространственного аспекта обеспечивает интегральную оценку антропогенного 
воздействия, а также степень влияния агромелиоративных систем, с учетом их пространственного размеще-
ния, на качественное состояние окружающей природной среды. Анализ показал, что при проведении подоб-
ных мероприятий главное внимание уделяется организации и эффективному использованию мелиорирован-
ных земель, сохранению их продуктивности и улучшению пространственного размещения.

Экологический аспект проявляется в формировании соответствующих условий для поддержания экологи-
чески безопасного состояния на всех агромелиоративных территориях. С учетом этого планируется комплекс 
природоохранных мероприятий, обеспечивающих охрану земельных и водных ресурсов и производство каче-
ственной сельскохозяйственной продукции.

Комплекс гидрометеорологических аспектов обеспечивает при проведении осушительных и ороситель-
ных мероприятий, поддержание температурного режима в окружающей воздушной атмосфере и почвах. Кро-
ме того, эти действия оказывают регулирующее воздействие на сохранение эффективной увлажненности в 
окружающей среде.

Гидромелиоративный аспект позволяет создавать условия для внедрения эффективных осушительных и 
оросительных мелиораций. При этом обеспечивается организация рационального использования земельных, 
водных и других природных ресурсов.

Социальный аспект в процессе агромелиоративных преобразований проявляется в совершенствовании 
трудовой деятельности, повышении материальной заинтересованности работников в повышении эффектив-
ности производства, создании условий для свободного предпринимательства и принятия самостоятельных 
решений, обеспечивающих создание экологической безопасности на прилегающих территориях.

Эколого-экономические условия в значительной степени оказывают влияние наулучшение качественно-
го состояния окружающей природной среды как на агромелиоративных системах, так и на других водохозяй-
ственных объектах, что проявляется в разнообразной деятельности, направленной:

• на обеспечение благоприятных условий для инвестиционной привлекательности объектов осуши-
тельной и оросительной мелиорации;

• разработку эффективной системы финансирования объектов осушения и орошения земель;
• планирование комплексных природоохранных мероприятий по снижению уровня загрязнения, соз-

данию экологически безопасной ситуации на прилегающих территориях;
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• установление материальных стимулов за качественное проведение агромелиоративных мероприятий;
• всесторонний анализ и учет сложившихся производственных отношений и развитие производитель-

ных сил в мелиоративной и водохозяйственной отрасли;
• введение платности за земельные и водные ресурсы, обеспечивающей их эффективное использование;
• научное обоснование капитальных вложений, необходимых для повышения эффективности как про-

изводственной, так и природоохранной деятельности.
Вышеперечисленные условия, как показывает практика, оказывают комплексное воздействие на форми-

рование экологически безопасной обстановки и поддержание экологического равновесия на прилегающих 
территориях. 

Кроме того, на агромелиоративных системах происходят загрязнения воздушной среды, что вызывает 
необходимость планирования специальных воздухоохранительных мероприятий, направленных на снижение 
уровня загрязняющих веществ в воздушном пространстве и на формирование в нем экологически безопасной 
обстановки.

Таким образом, комплексный подход к формированию производственно-хозяйственной деятельности на 
агромелиоративных системах позволяет производить научное обоснование процесса организации и осущест-
вления мероприятий, направленных на создание и развитие экологически-устойчивого производства и эко-
номики на мелиорированных территориях. 

Решение проблем охраны окружающей природной среды на агромелиоративных системах имеет важное 
государственное значение, речь идет об эффективности производства в системе мелиорации земель и водо-
хозяйственной деятельности.

Преобразующее влияние на состояние окружающей природной среды можно проследить на примере осу-
шительных и оросительных мелиораций, которые оказывают положительное воздействие на эти процессы.

Осушительные мелиорации в большинстве случаев оказывают влияние на повышение уровня грунтовых 
вод, на увеличение увлажненности почвенного покрова, на изменение климатического режима в целом. Кро-
ме того, такие действия оказывают существенное влияние на биологическую продуктивность сформирован-
ных растительных сообществ.

В то же время в сухостепной зоне Северо-Кавказского региона звесьма частые засухи, что вызывает не-
обходимость формирования агромелиоративных систем и осуществление на этих территориях оросительных 
мелиораций с целью улучшения плодородия почвы и повышения продуктивности мелиорированных земель. 
Как показали исследования, оросительные мелиорации, наряду с положительным влиянием на окружающую 
природную среду в целом, оказывают негативное воздействие на состояние почвенного покрова, изменяя его 
структуру, механический состав, плотность, увлажненность и т. д. 

Обобщая совокупные влияния оросительных мелиораций, можно указать на следующее:
• при осуществлении неэффективной оросительной мелиорации происходит подъем уровня грунто-

вых вод, переувлажненность почвенного покрова и его осолонцевание;
• возможно проявление ирригационной эрозии;
• возможно изменение химического состава почвенного и растительного состава;
• в связи с уплотнением почвенного покрова, возможно ухудшение его водно-физических свойств;
• возможно повышение минерализации подземных вод.
Следовательно, при производстве оросительных мелиораций следует строго придерживаться установлен-

ного регламента, т. е. соблюдения порядка полива, поливных норм и упорядочения сброса.
Кроме того, при оросительных мелиорациях происходит их вторичное засоление и заболачивание, и в 

зависимости от степени этих процессов не только снижается урожайность сельскохозяйственных культур, но 
и приводят к полному исключению этих земель из сельскохозяйственного оборота. Этот эффект усиливается 
еще и тем, что при поливе используется минерализированная вода без применения химических мелиорантов.

Охрана воздушной среды от загрязнения (запыленность, иссушение и т. д.) требует также использования 
комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, агромелиоративных и гидротехнических меро-
приятий, которые действуют в эксплуатационный период мелиоративной системы.

Наряду с охраной окружающей среды в области мелиорации земель и водохозяйственной деятельности, 
создаются благоприятные социальные условия для повышения комфортности проживания в сельской мест-
ности и укрепления здоровья сельского населения.

Таким образом, при проведении осушительных и оросительных мелиораций неотложным является осу-
ществление комплекса природоохранных мероприятий, направленных, прежде всего, на охрану земельных 
и водных ресурсов, а также воздушного бассейна, с учетом формирования рационального и эффективного 
природопользования на агромелиоративных системах, и создание благоприятных условий для повышения ка-
чества окружающей природной среды на агромелиоративных системах. 
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Статья посвящена исследованию структуры используемых топливно-энергетических 
ресурсов в российской экономике на конечное потребление. Специальный анализ проведен 
по динамике изменения энергоемкости внутреннего валового продукта. Осуществлено со-
поставление энергоемкости валового внутреннего продукта России с аналогичными по-
казателями по экономикам других стран мира. Показано, что отечественная экономика в 
настоящее время является одной из наиболее энергоемких экономик мира. Соответствен-
но аргументируется положение о необходимости концентрации усилий на обеспечении 
принципиального повышения энергоэффективности национальной экономики. Выявлено, 
что процесс потребления топливно-энергетических ресурсов претерпел серьезные струк-
турные изменения. Так, по отдельным секторам экономики наблюдалось значительное 
увеличение или сокращение потребления различного рода топливно-энергетических ре-
сурсов, что сопровождалось и изменением доли конкретных секторов в совокупном объеме 
потребления топливно-энергетических ресурсов.
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В настоящее время много говорится о тенденции к усилению зависимости российской экономики от ди-
намики нефтегазового экспорта. Поэтому повышается актуальность исследования практики использования 
энергетических ресурсов в экономике. В частности, ключевым аспектом развития экономики России и повы-
шения ее конкурентоспособности в глобальном плане становится повышение энергоэффективности отече-
ственных производств (Дорогой бензин из дешевой нефти, 2009; Кудрин, 2013). 

Предполагается, что реализация данного направления может быть осуществлена в рамках структурной 
трансформации национальной экономики, основным приоритетом которой будет опережающее развитие со-
временных неэнергоемких технологий и видов деятельности. Это, по сути дела, будет новый этап промышлен-
ного развития российской экономики (Татуев, Стефанчук, Хоконов, 2014). 

Таблица 1

 Динамика использования топливно-энергетических ресурсов на конечное потребление, млн т у.т.*

Ресурсы 2006 2008 2010 2012
Темп роста, 2012 в % к 

2006 году
Природное топливо 186,0 191,3 192,7 198,0 106,5

Продукты переработки топлива 151,3 163,7 157,4 166,9 110,3

Горючие побочные энергоресурсы 12,6 14,3 17,7 6,8 54,0

Электроэнергия 293,0 309,1 313,9 328,1 112,0

Теплоэнергия 204,5 187,8 188,1 176,9 86,5

Котельно-печное топливо 260,5 267,8 269,2 266,1 102,1

В совокупности 1107,9 1134,0 1139,0 1142,8 103,2

* таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: Баланс энергоресурсов Российской Феде-
рации // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Доступно на: http://www.gks.
ru/free_doc/new_site/business/prom/en_balans.htm

В табл. 1 представлены данные, характеризующие динамику использования топливно-энерге-
тических ресурсов на конечное потребление. Информация представлена в разрезе типов топлива за 
2006–2012 гг. Из таблицы видно, что совокупный объем потребления топливно-энергетических ре-
сурсов за рассматриваемый период времени увеличился на 3,2% – с 1107,9 до 1142,8 млн т у.т. (тонн 
условного топлива) в год. При этом значительным образом увеличился объем потребления электро-
энергии – на 12,0%, с 293,0 до 325,1 млн т у.т. в год, и продуктов переработки топлива – на 10,3%, со 
151,3 до 166,9 млн т у.т. в год. Менее значительные изменения наблюдались в рамках потребления 
природного топлива – увеличение на 6,5%, со 186,0 до 198,0 млн т.у.т. в год, и котельно-печного то-
плива – увеличение на 2,1%, с 260,5 до 266,1 млн т у.т. в год. В то же время потребление теплоэнергии 
и горючих побочных ресурсов сократилось значительным образом – на 13,5%, с 204,5 до 176,9 млн т 
у.т. в год, и на 46,0%, с 12,6 до 6,8 млн т у.т. в год, соответственно.

Рис. 1. Структура использования топливно-энергетических ресурсов на конечное потребление 
(диаграмма рассчитана и составлена автором на основе данных: табл. 1)
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В совокупности, представленные изменения вызвали трансформацию структуры используемых топлив-
но-энергетических ресурсов на конечное потребление. На рис. 1 представлена диаграмма, иллюстрирующая 
структуру используемых топливно-энергетических ресурсов на конечное потребление в 2012 г. Из диаграм-
мы видно, что на долю электроэнергии приходилось 28,7% общего объема потребления топливно-энергетиче-
ских ресурсов в стране. Причем, как следует из рассмотренной выше табл. 1, удельный вес данного сегмента 
в последние годы увеличился. На долю котельно-печного и природного топлива приходилось 23,3 и  17,3%, 
соответственно. Удельный вес данных сегментов за период с 2006 по 2012 гг. не претерпел существенных 
изменений. На долю теплоэнергии приходилось 15,5%. Удельный вес данного сегмента сократился. На долю 
продуктов переработки топлива приходилось 14,6%. Удельный вес данного сегмента увеличился. А на долю 
горючих побочных энергоресурсов приходилось всего 0,6%. Причем, удельный вес данного сегмента в период 
с 2006 по 2012 гг. сократился практически вдвое.

Проанализированная выше информация представляет собой особый интерес в контексте динамики раз-
вития национальной экономики. 

Таблица 2

 Динамика внутреннего валового продукта*

Данные по ВВП 2006 2008 2010 2012
Темп роста, 2012 в % 

к 2006 году
Валовой внутренний продукт в текущих ценах, млрд руб. 26917,2 41276,8 46308,5 62218,4 -

Индексы – дефляторы валового внутреннего продукта, 

в % к предыдущему году
115,2 118,0 114,2 107,5 -

Индексы – дефляторы валового внутреннего продукта, 

в % к базисному году
100,0 118,0 134,8 144,9 -

Валовой внутренний продукт в сопоставимых ценах, 

млрд руб.
26917,2 34980,3 34364,7 42949,9 159,6

* таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: Валовой внутренний продукт // Офици-
альный сайт Федеральной службы государственной статистики. Доступно на: http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/vvp/tab1.xls; http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab4.xls

В частности, из таблицы видно, что за рассматриваемые годы объем ВВП увеличился с 26,9 до 62,2 трлн 
руб. На основе этих данных и данных из табл. 1 можно рассчитать показатели энергоемкости ВВП. Между 
тем, для обеспечения репрезентативности данных, представляется необходимым пересчитать данные по ВВП 
с поправкой на инфляцию. Для этого скорректируем цифры, представленные в текущих ценах, на значение 
индексов-дефляторов ВВП и получим цифры в сопоставимых ценах (табл. 2). 

Таблица 3

 Динамика изменения энергоемкости (кг у.т. на 1 тыс. руб. ВВП) внутреннего валового продукта*

Показатель энергоемкости 2006 2008 2010 2012
Темп роста, 2012 в % 

к 2006 г.
Использование топливно-энергетических ресурсов на 

конечное потребление, млн т у.т. (млрд кг у.т.)
1107,9 1134,0 1139,0 1142,8 -

Валовой внутренний продукт в сопоставимых ценах, 

млрд руб.
26917,2 34980,3 34364,7 42949,9 -

Энергоемкость внутреннего валового продукта, кг у.т. 

на 1 тыс. руб. ВВП
41,2 32,4 33,1 26,6 64,6

* таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: табл. 1–2

В результате получим значения ВВП, выраженные в ценах базисного – 2006 г. Благодаря чему станет 
видно, что в реальном выражении ВВП за рассматриваемый период времени увеличился на 59,6% – с 26,9 до 
42,9 млрд руб. (в сопоставимых ценах). 

В табл. 3 представлены данные из табл. 1–2, на основе которых рассчитан показатель энергоемкости 
ВВП и определено его изменение в период с 2006 по 2012 гг. Показатель энергоемкости ВВП представляет 
собой отношение объема, использованного на конечное потребление топливно-энергетических ресурсов, 
к объему произведенного внутреннего валового продукта и выражен в килограммах условного топлива, 
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потребленных для производства 1 тыс. руб. ВВП. Из таблицы видно, что за рассматриваемый период вре-
мени энергоемкость ВВП в реальном выражении (рассчитанная на основе данных по ВВП, выраженных 
в сопоставимых ценах) сократилась практически на треть – на 35,4%, с 41,2 до 26,6 кг у.т. на 1 тыс. руб. 
ВВП. Это свидетельствует о достаточно динамичном повышении энергоэффективности национальной 
экономики.

Рис. 2. Сопоставление некоторых стран мира по уровню энергоемкости ВВП в 2013 г., т н.э. (тонн в не-
фтяном эквиваленте) на 1000$ ВВП по ППС (паритету покупательской способности в долл. США) (диа-

грамма составлена автором на основе данных: Интенсивность использования энергии на единицу ВВП при 
постоянном паритете покупательной способности (ППП) // Статистический ежегодник мировой энерге-

тики 2014. Доступно на: https://yearbook.enerdata.ru/energy-intensity-GDP-by-region.html)

В то же время, если произвести сопоставление энергоемкости ВВП России с аналогичными показателями 
по экономикам других стран мира, то станет видно, что отечественная экономика характеризуется одним из 
самых высоких показателей энергоемкости. Так, согласно данным независимой информационно-консалтинго-
вой компании «Enerdata», по уровню энергоемкости экономика России находится на четвертом месте в мире.

Диаграмма на рис. 2 наглядно демонстрирует, насколько отечественная экономика уступает в энерго-
эффективности наиболее развитым экономикам мира. Так, из диаграммы видно, что для производства 1000$ 
ВВП по ППС в российской экономике затрачивается 0,331 т топлива в нефтяном эквиваленте. В то же время, 
например, в экономике США для производства аналогичного объема ВВП затрачивается в два раза меньшее 
количество топливно-энергетических ресурсов; в экономике Германии – в 3 раза меньшее количество то-
пливно-энергетических ресурсов; в экономике Китая – на 1/5 меньшее количество топливно-энергетических 
ресурсов.

Таким образом, становится видно, что несмотря на активный рост энергетической эффективности эко-
номики в России, наблюдаемый в последние годы, отечественная экономика по-прежнему остается одной 
из наиболее энергоемких экономик мира и значительно уступает по данному критерию наиболее развитым 
странам. Данный аспект является дополнительным подтверждением необходимости концентрации усилий на 
обеспечении принципиального повышения энергоэффективности национальной экономики в кратчайшие 
сроки. В связи с этим интерес представляет анализ информации об изменении структуры использования то-
пливно-энергетических ресурсов на конечное потребление по организациям отдельных видов экономической 
деятельности и населению в России.

В табл. 4 представлены данные об использовании топливно-энергетических ресурсов на конечное по-
требление по организациям отдельных видов экономической деятельности и населению в 2006 и 2012 гг. 
Сопоставление представленных данных позволит выявить структурные изменения в процессе потребления 
топливно-энергетических ресурсов в национальной экономике, произошедшие за рассматриваемые годы. 
Анализируя данные по сельскому хозяйству, можно отметить, что объем потребления природного топлива и 
котельно-печного топлива в организациях данной отрасли экономики за рассматриваемые годы не изменил-
ся, в то время как потребление электроэнергии и теплоэнергии значимо сократилось. Анализируя данные по 
промышленным производствам, можно отметить, что здесь значительно увеличился объем потребления при-
родного топлива. Кроме того, увеличился объем потребления электроэнергии и котельно-печного топлива. 
В то же время значительно сократилось потребление горючих побочных энергоресурсов. Также сократилось 
потребление продуктов переработки топлива и теплоэнергии. Анализируя данные по сектору строительства, 
можно отметить, что здесь значительно увеличился объем потребления котельно-печного и природного то-
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плива. Кроме того, увеличился объем потребления электроэнергии. В то же время значительно сократилось 
потребление теплоэнергии.

Таблица 4

 Изменение структуры использования топливно-энергетических ресурсов на конечное потребление 

по организациям отдельных видов экономической деятельности и населению*

Виды экономической деятельности и население

П
ри

ро
дн

ое
 т

оп
ли

во

П
ро

ду
кт

ы
 п

ер
ер

аб
от

ки
 

то
пл

ив
а

Го
рю

чи
е 

по
бо

чн
ы

е 
эн

ер
го

ре
су

рс
ы

Эл
ек

тр
оэ

не
рг

ия

Те
пл

оэ
не

рг
ия

Ко
те

ль
но

-п
еч

но
е 

то
пл

ив
о

2006 г.

Сельское хозяйство 1,2 8,9 0,0 5,8 4,5 1,5

Промышленное производство 63,6 66,7 12,5 176,5 95,3 130,1

Строительство 1,9 4,0 0,0 3,6 1,4 2,0

Транспорт и связь 48,8 28,8 0,0 29,6 5,3 50,5

Прочие 8,2 14,4 0,0 38,7 19,6 8,9

Население 62,3 27,3 0,0 38,8 78,4 67,0

2012 г.

Сельское хозяйство 1,2 - 0,1 5,3 3,6 1,5

Промышленное производство 86,6 60,6 6,6 197,4 76,1 144,3

Строительство 3,1 3,9 - 4,3 1,2 3,3

Транспорт и связь 44,7 31,7 0,0 31,4 3,4 46,0

Прочие 6,4 12,8 0,1 42,5 20,1 7,4

Население 56,0 51,7 - 47,3 72,5 62,8

Темп роста, 2012 в % к 2006 гг.

Сельское хозяйство 100,0 - - 91,4 80,0 100,0

Промышленное производство 136,2 90,9 52,8 111,8 79,9 110,9

Строительство 163,2 97,5 - 119,4 85,7 165,0

Транспорт и связь 91,6 110,1 - 106,1 64,2 91,1

Прочие 78,0 88,9 - 109,8 102,6 83,1

Население 89,9 189,4 - 121,9 92,5 93,7

* таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: Баланс энергоресурсов Российской Феде-
рации // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Доступно на: http://www.gks.
ru/free_doc/new_site/business/prom/en_balans.htm

Потребление продуктов переработки топлива осталось практически без изменений. Анализируя данные 
по сектору транспорта и связи, можно отметить, что здесь лишь незначительно увеличился объем потребления 
продуктов переработки топлива и электроэнергии. В то время как по потреблению природного и котельно-
печного топлива наблюдалось незначительное сокращение, а по теплоэнергии – значительное уменьшение 
объема потребления. В прочих секторах экономики можно было наблюдать незначительное увеличение объ-
ема потребления электроэнергии и теплоэнергии. В то время как потребление других видов топливно-энер-
гетических ресурсов сократилось существенным образом. Касательно потребления топливно-энергетических 
ресурсов населением можно отметить, что практически в два раза увеличился объем потребления продук-
тов переработки топлива. Также увеличился объем потребления электроэнергии. В то же время потребление 
остальных видов топливно-энергетических ресурсов населением несколько сократилось.

Таким образом, становится видно, что за рассматриваемый период времени процесс потребления то-
пливно-энергетических ресурсов претерпел серьезные структурные изменения. Так, по отдельным секторам 
экономики наблюдалось значительное увеличение или сокращение потребления различного рода топливно-
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энергетических ресурсов. Также это сопровождалось и изменением доли конкретных секторов в совокупном 
объеме потребления топливно-энергетических ресурсов. Между тем, практически по всей экономике наблю-
далось сокращение потребления теплоэнергии и увеличение потребления электроэнергии. Кроме того, на-
блюдалось перераспределение потребителей по природному и котельному топливу, а также значительный 
рост потребления населением продуктов переработки топлива.
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ÌÅÕÀÍÈÇÌÀ ÑÍÈÆÅÍÈß ÍÅÃÀÒÈÂÍÎÃÎ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß 

ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÂÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ ÍÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÓÞ ÑÐÅÄÓ
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В статье обоснована целесообразность введения в практику регулирования снижения 
негативного воздействия на окружающую среду нефтегазового комплекса инструмента 
«наилучшие доступные технологии»; предложен соответствующий механизм стимули-
рования модернизации комплекса на их основе, а также алгоритм оценки экономической 
целесообразности внедрения наилучших доступных технологий в нефтегазовой отрасли.

Ключевые слова: окружающая среда; рациональное природопользование; снижение 
негативного воздействия; нефтегазовый комплекс; устойчивое развитие; наилучшие до-
ступные технологии.

BEST AVAILABLE TECHNOLOGIES AS AN INSTRUMENT OF REDUCING THE 
NEGATIVE IMPACT OF OIL AND GAS COMPLEX ON THE ENVIRONMENT

SHEVELEVA A.V.,

Associate professor. The department of  Regulation of foreign economic activity, 
Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-University) MID Russia,

e-mail: a_sheveleva@rambler.ru

In this article the expediency of introducing a regulation reducing the negative environmental 
impact of oil and gas complex of the «best available technology»; a mechanism is proposed to stimulate 
modernisation based on them, as well as economic feasibility assessment algorithm implementation of 
best available technologies in the oil and gas industry.

Keywords: environment; environmental management; reduce the negative impact of oil and gas 
complex; sustainable development; best available technology.

JEL classification: Q57, Q58.

Нефтегазовый комплекс играет важнейшую роль в функционировании современных социально-экономиче-
ских систем, обеспечивая их сырьевыми энергетическими ресурсами и продуктами газо- и нефтепереработки. В то 
же время, сами предприятия нефтегазового комплекса оказывают значительное негативное воздействие на окру-
жающую среду, а использование нефти и газа и продуктов их переработки при потреблении также сопровождается 
высокими показателями эмиссии загрязняющих веществ. Все этапы производственного цикла предприятий нефте-
газового комплекса характеризуются различными видами негативного воздействия на окружающую среду и эколо-
го-экономических последствий. Какие-то виды воздействия характерны для нескольких этапов, а какие-то только 
для одного или имеют существенную специфику проявления. Однако все эти виды негативного воздействия, на наш 

© Шевелева А.В., 2014
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взгляд, можно обобщить и сгруппировать в четыре основных блока: эмиссия загрязняющих веществ в окружающую 
среду и ее компоненты; трансформация структуры недр и изменение ландшафта; сокращение стратегических за-
пасов сырьевых энергетических ресурсов из недр; формирование объектов накопленного экологического ущерба 
(Шевелева, 2013).

Сегодня нефтегазовый комплекс является одним из наиболее конкурентоспособных сегментов российской 
экономики, ориентированным как на внутреннее, так и внешнее потребление. Экспортоориентированность пред-
приятий нефтегазового комплекса требует от них соблюдения международных стандартов качества реализуемых 
товаров и услуг. Однако не секрет, что до сих пор экспортная направленность имеет в основном сырьевой характер, 
что в современных нестабильных условиях введенных санкций и падения цен на нефть приводит к неустойчи-
вости хозяйствующих субъектов, нефтегазового комплекса и российской экономики в целом. Кроме того, эколо-
гизация и модернизация нефтегазового комплекса осуществляется в условиях отсутствия целостного механизма 
стимулирования предприятий к снижению негативного воздействия на окружающую среду, вследствие чего у них 
отсутствует единая отраслевая эколого-экономическая политика. Это требует разработки действенного организа-
ционно-экономического механизма снижения негативного воздействия нефтегазового комплекса на окружающую 
среду, обеспечивающего заинтересованность и благоприятную среду для предприятий в модернизации на основе 
экологически чистых, энергоэффективных технологий.

В основу формирования такого механизма может положить принцип, построенный на внедрении так называе-
мых «наилучших доступных технологий» (Материалы Проекта «Гармонизация экологических стандартов – II». 
Программа сотрудничества «ЕС-Россия», 2009). Подход, опирающийся на «наилучшие доступные технологии», 
реализовывается в настоящее время в странах ЕС, сотрудничество с которыми в области энергетики Россия активно 
развивает.

Под «наилучшими доступными технологиями» (НДТ) понимаются «технологии и организационные мероприя-
тия, которые позволяют свести к минимуму воздействие на окружающую среду, в целом, и осуществление которых 
не требует чрезмерных затрат» (Правовые и регулятивные инструменты выполнения принципов Директивы о 
комплексном контроле и предотвращении загрязнения – анализ подхода ЕС…, 2008). Они описывает технологии 
и соответствующие им предельные величины выбросов (ПВВ). Понятие «наилучшие доступные технологии» (НДТ) 
определены в Директиве ЕС по комплексному контролю и предотвращению загрязнения как «самая эффективная и 
передовая стадия развития производственной деятельности и методов эксплуатации установок, которая свидетель-
ствует о практической пригодности определенных методов (методик, технических приемов) для создания прин-
ципиальной основы обеспечения предельных величин выбросов/сбросов, предназначенных для предотвращения 
и, если это нереально, общего снижения выбросов/сбросов и сокращения воздействия на окружающую среду, в 
целом». Статья 21(11) Директивы раскрывает понятие НДТ следующим образом (Директива ЕС по комплексному 
контролю и предотвращению загрязнения …, 2009):

1. Понятие «технология» – включает в себя как саму используемую технологию, так и ее разработку, строи-
тельство, введение в эксплуатацию, работу и вывод из эксплуатации.

2. Технологии являются «доступными», если они разработаны в масштабе, необходимом для реализации в со-
ответствующих промышленных секторах, с экономически приемлемыми условиями, на основе выгод и затрат, на-
личия или применения их в странах ЕС, срока окупаемости, приемлемого для оператора (предприятия).

3. Технологии являются «наилучшими», если они наиболее эффективны в достижении высокого общего уров-
ня охраны окружающей среды, в целом.

Модернизация нефтегазового комплекса на основе наилучших доступных технологий является основным ус-
ловием и способом обеспечения его устойчивого развития. Для того, чтобы технология была признана наилучшей 
доступной, она должна соответствовать определенному набору критериев, с помощью которых будет происходить 
отбор существующих технологий. К числу таких критериев, в первую очередь, относится соотношение издержек и 
выгод, т. е. экономическая эффективность внедряемой технологии. В связи с этим можно говорить о том, что вне-
дрение наилучшей доступной технологии для предприятия всегда будет означать инвестирование и возможность 
улучшить свои экономические показатели. Однако, кроме этого, НДТ должна соответствовать еще целому ряду кри-
териев, среди которых: малоотходность; энергоэффективность; минимизация использования вредных веществ для 
человека и окружающей среды; максимальное использование в производственном цикле образующихся побочных 
продуктов; технологические преимущества и повышение уровня научных знаний; учет природы, характера воз-
действия и удельных значений масс выбросов и сбросов, связанных с процессом; оценка общего негативного воз-
действия выбросов/сбросов на окружающую среду и связанных с ними рисков; сроки внедрения НДТ, а также их 
ввода в эксплуатацию для новых и существующих производственных установок; минимизация вероятности аварий 
и связанных с ними рисков и др. 

Особое значение придается критерию наличия предыдущего успешного использования в промышленном 
масштабе сопоставимых процессов, установок, методов управления. Следует также отметить, что понятие «эколо-
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гически чистая технология» в зарубежной практике подразумевает однозначное соблюдение требования энерго-
эффективности, поскольку необходимо обеспечить экономию не только сырьевых ресурсов, вовлекаемых в произ-
водственный процесс, но и энергетических, дефицит которых в настоящее время можно назвать определяющим.

Наилучшие доступные технологии являются фактически тем ориентиром современных достижений и достиг-
нутого уровня технико-технологического развития энергетической и нефтегазовой отраслей, который может быть 
реализован на конкретных предприятиях комплекса. Для того чтобы предприятия могли иметь четкий технологи-
ческий ориентир необходимых преобразований, все наилучшие доступные технологии собираются в виде спра-
вочника, который формируется межотраслевой группой экспертов и обновляется каждые 5 лет. Такой механизм 
позволяет не только обеспечить догоняющую модернизацию, но и запустить постоянно возобновляющийся модер-
низационный процесс, что позволит предприятиям нефтегазового комплекса не только соответствовать мировым 
стандартам качества, но и со временем их формировать.

Схематично данный механизм может быть представлен следующим образом (рис. 1).
Как показано на рисунке 1, формированием и регулярным обновлением справочника по НДТ для нефтегазо-

вого комплекса должна заниматься специальная группа экспертов, в состав которой могут входить представители 
компаний нефтегазового комплекса, Министерства природных ресурсов РФ, торгово-промышленной палаты.

Рис. 1. Наилучшие доступные технологии в механизме снижения негативного воздействия нефтегазового 
комплекса на окружающую среду (разработка автора)

Целесообразно при этом учитывать региональный фактор, что может проявиться в создании региональных 
справочников и региональных экспертных групп. От предприятий в качестве экспертов обязательно должны быть 
представлены специалисты-технологи, основной задачей которых будет оценка экономической целесообразности 
использования той или иной технологии в качестве наилучшей доступной и включения ее в соответствующий 
справочник.

В станах ЕС, как уже указывалось ранее, в рамках Директивы о комплексном предупреждении и предотвраще-
нии загрязнения, установлено требование разработки технологии, определенной в качестве наилучшей доступной, 
в масштабе, обеспечивающем ее внедрение в соответствующей отрасли промышленности в экономически и техни-
чески обоснованных условиях. В связи с этим основной обязанностью группы экспертов должно стать определение 
экономической целесообразности использования технологии как наилучшей доступной в общем смысле на уровне 
отрасли, т. е. при разработке Справочника НДТ по нефтегазовой отрасли. 

Конкретные управленческие решения на уровне предприятий потребуют дополнительных обоснований.                   
В том числе, у хозяйствующих субъектов обязательно должна быть возможность доказать обратное, т. е., что техно-
логия, представленная в справочнике НДТ, не является экономически обоснованной в данной конкретной ситуации 
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(на конкретном предприятии). В этом случае обязанность доказательства может быть возложена на сторону, под-
нимающую такой вопрос (обычно это сами представители промышленности), поскольку именно они имеют необ-
ходимые доказательства, или доступ к сведениям, необходимым для обоснования возражений. Именно поэтому на 
рис.1 существует прямая и обратная связь между хозяйствующими субъектами и регулирующим органом, характе-
ризующая процесс согласования программ по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Зарубежными специалистами предлагается следующий алгоритм определения экономической целесообраз-
ности технологии в конкретной отрасли промышленности, который, по нашему мнению, может быть использован и 
для отраслей нефтегазового комплекса в РФ (рис. 2).

Как показано на рис. 2, предполагается, что для оценки экономической целесообразности внедрения НДТ на 
уровне отрасли, в том числе, в нефтегазовой, наиболее существенными проблемами являются четыре фактора: 
a) структура отрасли промышленности; b) структура рынка; c) способность к быстрому восстановлению («упру-
гость»); d) скорость внедрения (Экономические аспекты и вопросы воздействия на различные компоненты окру-
жающей среды…, 2009).

Анализ структуры отрасли необходим с точки зрения определения обоснованности предлагаемых инвестиций, 
которая зависит от таких характеристик отрасли как способность отрасли к «поглощению», т. е. покрытию допол-
нительных затрат (расходов) или ее способности к перераспределению этих затрат и перенесению их на клиентов 
или поставщиков.

Рис. 2. Алгоритм оценки экономической целесообразности внедрения 
технологии в нефтегазовой отрасли [составлено по (Экономические аспекты и вопросы воздействия 

на различные компоненты окружающей среды…, 2009)]

Как раз способность отрасли к перераспределению этих затрат и зависит от перечисленных факторов. Если 
анализ этих факторов в целом приводит к выводу, что рассматриваемый «рабочий» набор НДТ оценивается как 
обоснованный, то может появиться потребность в реализации пятого этапа – анализе периода времени внедрения 
технологий, с целью облегчения перехода отрасли на НДТ.

а) Структура отрасли промышленности описывает социально-экономические характеристики рассматривае-
мой отрасли и технические характеристики предприятий (установок) отрасли. Эти характеристики позволяют луч-
ше понять структуру отрасли и то, насколько легко может быть внедрена НДТ. При попытке описания структуры от-
расли промышленности логично рассмотреть следующие вопросы: размер (мощность) и количество предприятий 
в секторе; технические характеристики предприятий (производственных установок); срок службы оборудования; 
барьеры для выхода на рынок или ухода с него. 

 Например, Справочный документ по наилучшим доступным технологиям «Экономические аспекты и вопросы 
воздействия на различные компоненты окружающей среды» ЕС описывает структуру нефте- и газоперерабатыва-

 1. Идентификация затрат на реализацию 
комплекса мер по выбору НДТ для нефтегазовой 

2. Оценка возможности переноса затрат по выбору 
НДТ на потребителя и/или поставщика 

3. Оценка возможности покрытия затрат 
нефтегазовой отраслью 

 исследование структуры отрасли 
промышленности; 
 оценка структуры рынка; 

 оценка «упругости» отрасли; 

4. Определение экономической целесообразности 
внедрения технологии 

5. Определение скорости внедрения НДТ 

1. Идентификация затрат на реализацию комплекса 
мер по выбору НДТ для нефтегазовой отрасли
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ющей отрасли следующим образом: в данную отрасль «входят несколько относительно крупных предприятий, мно-
гие из которых являются старыми. Для этой отрасли наиболее экономически эффективными являются решения, 
которые предполагают использование существующей инфраструктуры, например, решения, направленные на 
модернизацию отдельных звеньев технологического процесса для повышения экологической результативности. 
В результате наличия свободных мощностей европейских нефте- и газоперерабатывающих заводов, в течение по-
следних двадцати пяти лет было построено очень незначительное число новых предприятий. Фактически, в этот 
период было построено только девять процентов от количества существующих заводов, и только два процента – в 
течение последних десяти лет. Хотя большинство нефте- и газоперерабатывающих заводов будут модернизиро-
ваны и на них будут введены новые мощности, общая структура предприятий, и в частности, их коллекторные 
системы, по существу останутся неизменными. В Директиве «О крупных топливосжигающих установках» было 
сделано различие между предельно допустимыми выбросами для предприятий различной мощности. Например, 
для крупных заводов мощностью до 300 МВт/год было установлено предельное значение 1700 мг SO

2
/Нм3, а для 

предприятий мощностью более 500 МВт/год – 400 мг SO
2
/Нм3, со скользящей шкалой предельных значений в диа-

пазоне между этими мощностями» (Экономические аспекты и вопросы воздействия на различные компоненты 
окружающей среды…, 2009).

b) Структура рынка может влиять на способность субъекта хозяйственной деятельности в части перенесения, 
переложения «экологических» затрат при внедрении НДТ на потребителей или поставщиков. Затраты могут быть 
переложены на потребителя путем увеличения цены продукции. Или, напротив, затраты могут быть переложены на 
поставщика посредством обсуждения возможностей снижения цены на сырье в связи с необходимостью улучшения 
экологической результативности. В частности, специалистами ЕС дается следующая характеристика рынка про-
дукции нефтехимического синтеза: «Основная продукция нефтехимического синтеза обычно продаётся на рынке 
в соответствии с химической спецификацией, а не в соответствии с брэндом или возможностями ее применения.                     
В любом регионе различные производители несут различные затраты, зависящие от масштаба производства, от 
типа и источников сырья и от того, какие производственные процессы функционируют на предприятии. Возмож-
ностей для дифференцирования продукции весьма мало, и поэтому особенно важна экономия, связанная с масшта-
бами производства. Поэтому, подобно производству других товаров, производство продукции нефтехимической 
отрасли характеризуется конкуренцией цен, где производственные затраты играют очень большую роль. Рынок 
продукции нефтехимического синтеза отличается интенсивной конкуренцией, и о сегменте рынка часто говорят в 
глобальном масштабе» (Экономические аспекты и вопросы воздействия на различные компоненты окружающей 
среды…, 2009).

c) Показатель «упругость» отражает способность отрасли покрыть возрастающие при внедрении НДТ затраты 
с одновременным сохранением своей рентабельности в кратко-, средне- и долгосрочном периоде. Такая оценка 
необходима, поскольку производители, занятые в отрасли, должны иметь возможность обеспечивать достаточный 
возврат финансовых средств на постоянной основе, чтобы быть в состоянии инвестировать, например, в развитие 
технологических процессов, разработку новых видов продукции, усовершенствования в области безопасности и 
охраны окружающей среды и т. д. Любое повышение затрат, связанное с внедрением НДТ, должно быть покрыто от-
раслью или переложено на потребителя. «Упругость» отрасли и описывает ее способность к покрытию этих затрат. 
Существует несколько финансовых подходов, которые могут быть использованы для оценки целесообразности ком-
пании инвестировать в модернизацию, однако их применимость к нефтегазовой отрасли может быть затруднена. 
В целом же для определения упругости отрасли возможно применение системы финансовых показателей, описы-
вающих ликвидность, платежеспособность и доходность компаний отрасли (Экономические аспекты и вопросы 
воздействия на различные компоненты окружающей среды…, 2009).

 d) Скорость внедрения. Для более детальной и надежной оценки обоснованности внедрения пакета НДТ 
в отрасль необходимо оценить, с какой скоростью может быть внедрена НДТ, так как именно сроки внедрения 
могут быть критичными для промышленности. Модернизация в соответствии со стандартами НДТ, особенно в 
нефтегазовом комплексе, где необходимо значительное количество инвестиций, требует достаточно длитель-
ного времени и четкого планирования. Для НДТ, которые требуют существенных инвестиционных капитальных 
затрат или значительных модификаций производственных процессов и инфраструктуры, конечно, необходимо 
предусматривать более длительные периоды времени. Скорость внедрения для новых промышленных установок 
и сооружений обычно меньше, поскольку они во многом уже учитывают экологически целесообразные техно-
логические решения. В связи с этим процесс оценки необходимо проводить отдельно для новых и действующих 
предприятий. 

Таким образом, использование предложенного алгоритма и построенного на его основе механизма внедрения 
наилучших доступных технологий в нефтегазовом комплексе РФ позволит существенно модернизировать действу-
ющие производственные установки, что будет способствовать снижению негативного воздействия предприятий 
комплекса на окружающую среду.
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Ростовский государственный университет путей сообщения,

e-mail: j.saves@mail.ru

В статье исследуется проблема изменения модели привлечения финансирования для 
создания новых инфраструктурных мощностей транспортными компаниями в услови-
ях вызванной геополитическими рисками напряженности. Адаптация компаний транс-
портной отрасли к новым экономическим условиям требует качественно нового подхода 
к подготовке эффективного кадрового состава. На примере ОАО «РЖД» рассматривают-
ся основные требования к подготовке определенных групп персонала, а также ставятся 
задачи по формированию разработки системы профессиональных компетенций в рамках 
Корпоративного университета компании. 

Ключевые слова: финансирование; транспортные компании; обучение; персонал; 
профессиональные компетенции; Корпоративный университет.
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The article presents the problem of changing in the funding model for creation of new infrastructure 
capacity by transport companies in terms of tensity caused by geopolitical risks. Adaptation of transport 
industry companies to the new economic conditions requires a qualitatively new approach to the 
preparation of effective personnel. Using JSC «Russian Railways» example, the main requirements for 
the preparation of certain groups of personnel, and also aims to form the development of professional 
competencies within the company’s Corporate University consider.
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В современных сформировавшихся условиях мировая экономическая парадигма характеризуется нарас-
тающей степенью напряженности в международных отношениях, что провоцирует тенденцию оттока финан-
сового капитала из стран, уязвимых перед международными экономическими и политическими дискримина-
ционными воздействиями, которые обусловливают значительное обострение неопределенности и нарастание 
рисков внутренней конъюнктуры в стране, подвергшейся данным воздействиям. 

Подобная неблагоприятная среда, вызванная подключением воздействий модерируемой неопределен-
ности извне, становится фактором масштабного бегства капитала в более спокойные страны. В отношении 
России данные воздействия выражаются в виде ряда введенных странами ЕС и США секторальных экономиче-
ских санкций, вследствие которых российская экономика лишилась доступа к долгосрочному иностранному 
финансированию, и был спровоцирован отток капитала, который по различным оценкам составляет более            
100 млрд долл.

Данная тенденция, а также назревший кризис глобализма, актуализируют выработку новой модели при-
влечения долгосрочного финансирования корпоративными структурами, ориентированной на обеспечение 
их финансового суверенитета, а также российской экономики в целом, и основанной на снижении долговой 
нагрузки перед иностранными кредиторами в пользу изыскания внутренних ресурсов, что и является необ-
ходимым условием для реализации стратегии неоиндустриального роста (в частности, импортозамещения) 
(Андреева, 2014). Как отмечает профессор О.Ю. Мамедов, «российская экономика может противостоять гло-
бальной нестабильности только в той мере, в какой остается экономически суверенна» (Мамедов, 2013).

За время углубления глобализационных и кооперационных связей, в поисках большей маржинальности 
как основного стимула в выборе стратегии развития Россия все сильнее углублялась в специализацию, ори-
ентированную на экспорт энергоресурсов, при этом импортируя те группы товарной номенклатуры, произ-
водство которых внутри страны на тот момент являлось нецелесообразным по причине относительно более 
низкой рентабельности. Данную проблему искаженного восприятия экономических стимулов через призму 
поведенческих теорий достаточно подробно рассматривает профессор Южного федерального университета 
В.В. Вольчик, определяя, что стимулы, получаемые субъектами хозяйственной деятельности «вследствие фун-
даментальной неопределенности и сложности экономического порядка, а также несовершенства институцио-
нальной структуры и механизмов восприятия информации» обусловливают развитие низкоэффективных мер 
экономической политики (Вольчик, 2010). 

В текущих условиях, когда мировая хозяйственная система продемонстрировала назревший кризис гло-
бализма, обнажились основные накопившиеся диспропорции отечественной экономики, которые выразились 
в ее высокой уязвимости перед внешними воздействиями со стороны правящих элит других стран.

В данной ситуации в решении задач по устранению диспропорций экономики и поиску наиболее реле-
вантных стимулов (неоиндустриализация) особое внимание уделяется совершенствованию институтов, чья 
роль заключается в регулировании отношений, возникающих при распределении и использовании ресурсов 
(Вольчик, 2014).

В связи с изменениями, которым подвергается экономическая жизнь нашей страны в настоящее время, 
уже в краткосрочной перспективе должна быть пересмотрена кадровая стратегии развития корпоративных 
структура (в т. ч. транспортных компаний). О.Ю. Мамедов выделяет особую важность человеческих ресурсов 
в построении эффективного прогресса, отмечая, что в рамках структурирования всех ресурсов производства 
на три элемента – «природный капитал», «человеческий капитал» и «производственный капитал», – рост эко-
номики в целом, а также всех ее производных возможен только при экспоненциальном росте доли человече-
ского капитала, умеренном росте производственного и сокращении доли природного (Мамедов, 2012).

В условиях стохастичности внешней среды высокую ценность приобретают параметры адаптивности хо-
зяйствующих субъектов к изменениям рынка. Одним из ключевых параметров, определяющих способность 
компании отреагировать на изменившиеся «правила игры», является компетентность и профессионализм ее 
сотрудников в выполнении абсолютно новых, непривычных задач, их способность генерировать новые цен-
ные знания и принимать ключевые управленческие решения в условиях кризиса. Особо важную роль кадро-
вая политика будет играть на предприятия транспортной отрасли, которые проявляют особо высокую чув-
ствительность к изменениям модели привлечения долгосрочного финансирования и должны своевременно 
реагировать на изменения требований, выдвигаемых кредиторами и инвесторами при создании новых инфра-
структурных мощностей. 

Проблема недофинансирования транспортной инфраструктуры, которая может отразиться в сдержива-
нии роста других отраслей (в т. ч. промышленной), была всегда крайне актуальна, а в настоящее время вслед-
ствие переориентации движения грузооборота в стране и изменения структуры транспортных перевозок она 
становится еще более острой. По данным Федеральной таможенной службы, ключевая тенденция внешней 
торговли России в текущем году – изменение векторов направленности грузопотоков с Европы в Азию, ори-
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ентации на торговлю со странами АТЭС и партнерами по БРИКС (Внешняя торговля …, 2014). В условиях 
санкций и запрета на поставку продовольственных товаров из ряда стран вопреки ожиданиям, сокращения 
объемов общего грузооборота не произошло. За три первых квартала 2014 г. в сравнении с соответствующим 
периодом прошлого года общий грузооборот в целом по стране вырос на 0,6%, что произошло за счет роста 
грузооборота на железнодорожном транспорте на 5,7%. Таким образом, в ближайшее время  ОАО «РЖД» будут 
крайне востребованы инвестиции для решения задач по обеспечению беспрепятственного движения грузопо-
токов, локализации так называемых «узких мест» транспортной инфраструктуры и повышению ее пропускной 
способности (рис. 1) (Транспорт …, 2014).

Рис. 1. Динамика грузооборота по видам транспорта за январь–октябрь 2014 г. 
к соответствующему периоду прошлого года

В связи с назреванием проблем в международном сотрудничестве с бывшими партнерами России и ак-
туализацией необходимости изыскания внутренних источников привлечения ресурсов, а также повышения 
эффективности уже существующих инфраструктурных фондов, наиболее вероятными видится  изменение 
взаимоотношений ОАО «РЖД» с ключевыми агентами рынка, выступающими как инвесторы и кредиторы ком-
пании, что выдвигает новые требования к подготовке групп кадров с качественно новым набором компетен-
ций, нежели это было ранее.

1. Согласно «Основным направлениям бюджетной политики на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 
гг.», Правительством Российской Федерации был избран вектор политики по снятию ограничений транспорт-
ной инфраструктуры с целью увеличения скорости грузооборота. Для железных дорог сюда относятся про-
екты по развитию  участков Междуреченск – Тайшет, М. Горький – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с 
обходом Краснодарского узла, а также развитию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей (Основные 
направления …, 2014).

Среди основных направлений бюджетной политики обозначается увеличение объема бюджетных ассиг-
нований на осуществление взноса в уставный капитал ОАО «Российские железные дороги» в целях реализации 
приоритетных инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользова-
ния  и сокращение бюджетных ассигнований на поддержку и компенсацию потерь в доходах от государствен-
ного регулирования тарифов на услуги перевозки пассажиров в пригородном и дальнем сообщениях. При 
этом размер инвестиционной программы компании в разы больше (табл. 1).

Таблица 1

Компаративный анализ объема государственных бюджетных ассигнований 

и размера инвест-программы ОАО «РЖД»

Год

Бюджетные ассигнования

Инвест-программа 
ОАО «РЖД»

На развитие 
железнодорожной 
инфраструктуры, 

млрд руб.

На поддержку 
пассажирских 

перевозок дальнего 
следования, млрд руб.

На компенсацию потерь, 
возникающих в результате 

государственного регулирования 
тарифов, млрд руб.

2014 17,1 25,3 24,4 392,0

2015 78 14,1 12,5 414,1

2016 72 13,8 6,1 486,6

2017 65,5 14,5 0 532,8

Источник: составлено автором на основе (Основные направления …, 2014; Челпанова, 2014)
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Однако сейчас вероятность получения даже такой господдержки для ОАО «РЖД» все меньше. По мнению 
Минэкономразвития, компании следует сконцентрироваться не на строительстве новых проектов, а на под-
держании состояния уже существующих дорог, а общей рекомендацией является тотальная экономия и со-
кращение операционных затрат. Как отметил представитель Минэкономразвития: «В первую очередь нужно 
поддерживать в удовлетворительном состоянии и повышать качество существующих объектов железнодорож-
ной инфраструктуры, ликвидировать инфраструктурные ограничения, препятствующие повышению уровня 
погрузки и увеличению скорости доставки грузов»  (Челпанова, 2014).

В связи с описанной тенденцией уже в среднесрочной перспективе в компании возникнет повышенный 
спрос на профессиональные кадры следующих категорий:

 специалисты в области управления и оптимизации расходов, способные вырабатывать действенные 
меры по обеспечению финансовой сбалансированности деятельности компании в условиях измене-
ния структуры грузооборота и инфраструктурного ограничения перевозок;

 эксперты по выработке и корректировке инвестиционной программы и инвестиционного бюджета. 
Данная группа специалистов должна быть ориентирована на отбор наиболее приоритетных направ-
лений инвестиций, а также на поиск возможных механизмов привлечения финансирования под эти 
проекты.

2. Возникает риск того, что «РЖД», отказавшись от строительства новых путей в пользу поддержания 
существующих, может упустить момент и вовремя не расширить пути на нужных в будущем направлениях. 
Но для обоснования таких инвестиционных проектов «РЖД» должны предоставлять информацию о том, как 
будет расти число заявок на определенных направлениях. В связи с этим, по мнению автора, актуализируется 
вопрос о возвращении практики подписания контрактов с грузоотправителями на основе принципа «take-or-
pay», или «вези или плати». 

В конце января 2012 г. Внешэкономбанк, ОАО «Российские железные дороги» вместе с ключевыми грузо-
отправителями подписали рамочное соглашение, основной целью которого является привлечение инвести-
ций в развитие инфраструктуры. По данному соглашению «РЖД» принимали на себя обязательства в обеспе-
чении вывоза грузов в полном объеме, предъявляемом тем или иным грузоотправителем, за счет увеличения 
пропускных способностей своих линий. Для этого грузоотправитель должен был определить сроки и на-
правления перевозок грузов в долгосрочной перспективе, а перевозчик – оценить потребность в увеличении 
пропускной способности. В заключенном договоре предусматривались бы объемы и сроки перевозок, долго-
срочный уровень тарифа, взаимные гарантии сторон. Вместе с тем, при предъявлении к перевозке меньшего 
количества грузов грузоотправитель должен был доплатить «РЖД» сумму инфраструктурной составляющей 
тарифа «за перевозку неосвоенных объемов» (55–70% от тарифа). Но основе таких договорных соглашений 
промышленные корпорации, а также компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых, совместно с 
«РЖД» и региональными властями могли бы формировать комплексные инвестиционные проекты по разви-
тию территории, включая железные дороги, и направить в ВЭБ и профильные ведомства обоснования для 
финансирования проектов за счет господдержки.

Однако данный принцип так и не заработал. Дальше рамочного соглашения дело не продвинулось, по-
скольку грузоотправители потребовали от «РЖД» установить долгосрочный тариф на перевозку грузов, а 
«РЖД» не могли его представить. Другая причина, по которой с «РЖД» не был подписан контракт на перевоз-
ку, – компании, вследствие высокой волатильности, не могли рассчитать объемы для перевозки на длительный 
период. В связи с этим, в тексте данных договоров должны быть предусмотрены соответствующие оговорки, 
предусматривающие изменение определенных условий в зависимости от изменения внешней среды.

В связи с этим ОАО «РЖД» могут быть заинтересованы в подготовке специалистов следующих категорий:
  аппарата аналитиков, способных предоставить релевантную информационную базу о текущей эко-

номической ситуации в стране, ключевых внутренних и внешних рисках в транспортной и других 
связанных с ней отраслях, а также способных давать адекватные прогнозы по ряду ключевых во-
просов. На основании данной информации топ-менеджмент компании сможет принимать основные 
управленческие решения;

 экспертов тарифного моделирования, обладающих профессиональными компетенциями по разработ-
ке долгосрочной тарифной политики компании в условиях волатильности рынков и государственно-
го регулирования деятельности монополии;

 юристов, обладающих также комплексом профессиональных компетенций по экономике, способных 
сформировать уникальный проект договора, коррелирующий с рисками среды и удовлетворяющий 
потребностям агентов сделки.

Практика показала, что, несмотря на волатильность мировых рынков торговли и другие потенциальные 
помехи, подобные договоры являются жизнеспособными. Примером этого является соглашение о поставках 
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газа, подписанное в мае 2014 года между Россией и Китаем. В этом соглашении стороны определили объем 
поставок и уровень тарифов в долгосрочной перспективе на 30 лет.

3. Одним из источников финансирования строительства новых проектов могут стать иностранные инве-
стиции из тех стран, которые прямо заинтересованы в развитии российской транспортной инфраструктуры. 
Это страны, с которыми Россия готова сближается на фоне давления со стороны Запада. Примером такого 
взаимодействия является  проект «Хасан-Раджин», который ОАО «РЖД» реализует совместно с КНДР. Данный 
проект предусматривает модернизацию железнодорожного полотна между станцией Хасан (РФ) и Раджин 
(КНДР), а также строительство и дальнейшую эксплуатацию грузового терминала в порту Раджин. Ожидается, 
что в перспективе к проекту присоединятся и южнокорейские инвесторы.

Таким образом, в «РЖД» может возникнуть потребность в специалистах сферы международных экономи-
ческих отношений, владеющих компетенциями дипломата и способных найти правильный подход к партне-
рам с учетом их идеологических, культурных и национальных особенностей.

4. Значительные изменения ожидаются в стратегии деятельности банковского сектора, который стол-
кнулся со значительным ограничением ликвидности и насыщенностью рынка банковских услуг (Андреева, 
Андреева, Тимофеева, 2014). Если правительство продолжит придерживаться стратегии развития националь-
ной промышленности и импортозамещения, оно создаст максимально благоприятные условия для формирова-
ния полноценной практики проектного кредитования банками реального сектора экономики, которое, с одной 
стороны, менее чувствительно к кризисам ликвидности банковского сектора, так как финансирование ком-
паний происходит на базе покрытия текущих расходов (которые распределены во времени), а не предостав-
лении всей суммы кредита на начальном этапе, а, с другой стороны, выполняет задачу Центрального банка 
по минимизации спекулятивных операций со стороны коммерческих банков, так как рефинансирование они 
будут получать только под уже выданные предприятиям инвестиционные кредиты, тем самым обеспечивая 
целевое использование таких кредитов.

В связи с этим, если «РЖД» будут заинтересованы в привлечении целевых проектных кредитов, для них 
станет актуальной задача по подготовке  инженеров, специалистов по проектному моделированию, разработ-
ке сопровождающей и нормативной документации, техническому контролю и аудиту, а также других обла-
стей, обеспечивающих взаимодействие с банками по вопросам проектного финансирования.

И, конечно, стоит отметить остро назревшую потребность в квалифицированных руководителях 1-го и 
2-го уровней, способных принимать ключевые решения и брать на себя ответственность в контексте текущих 
экономических условий и сложившихся геополитических ограничений.

В связи с эволюцией требований к кадровому составу, в предприятиях транспортной и других отраслей 
возникает задача по подготовке специалистов, обладающих углубленными профессиональными знаниями и на-
выками не в одной, а в нескольких разных сферах. На первый план выходит универсальность специалистов, их 
способность функционировать и принимать решения в условиях неопределенности, а также глубокая практико-
ориентированность в среде, когда перенимание чужого опыта и бенчмаркинг должны быть продуманны и обо-
снованы с научной точки зрения. Возникает необходимость разработать блок специальных профессиональных 
компетенций, отражающих требования к подготовке данных специалистов в соответствии с их управленчески-
ми и профессиональными задачами. В каждой модели профессиональных компетенций должны учитываться не 
только сфера деятельности, но и уровень должности. 

Особое значение принимает необходимость создания модели внутреннего мониторинга и оценки качества 
профессионального образования, учитывающей потребности хозяйствующих субъектов и российской экономи-
ки в целом (Тимофеева, 2013).

Важная роль здесь отводится корпоративной системе управления знаниями, которая обеспечивает дости-
жение работником высоких уровней компетенции, определяющих не только образовательный рост. но и каче-
ство принимаемых решений в формате усиления влияния факторов корпоративной культуры. Таким образом, 
одной из приоритетных задач ОАО «РЖД» в современных условиях является развитие и совершенствование 
концепции Корпоративного университета компании в партнерстве с ведущими университетами, международ-
ными и российскими бизнес-школами, а также ведущими консалтинговыми агентствами. 

По нашему мнению, развитие и воспитание высокопрофессиональных кадров, занятых преимущественно 
аналитической деятельностью в крупных корпорациях, следовательно, умственным трудом, требует формиро-
вания особых подходов к созданию условий для раскрытия и реализации потенциальных качеств работников 
в условиях неопределенности.
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e-mail: gukasovan@mail.ru

В статье показано, что в современных условиях ключевым фактором модернизации 
отечественной экономики в целом и отечественной промышленности в частности дол-
жен стать фактор повышения энергоэффективности производств. Именно данный фак-
тор обладает высоким потенциалом решения обозначенной задачи. Это, с одной стороны, 
подтверждается значительным отставанием отечественной экономики по уровню энер-
гоэффективности как от стран с преобладанием в структуре экономики сферы немате-
риального производства, так и от стран, в структуре экономики которых преобладает 
сфера материального производства. С другой стороны, сделанный вывод подтверждается 
высокими темпами снижения энергоемкости отечественной экономики, что указывает 
на существование объективной возможности данного сценария. Предлагается сформи-
ровать энергоинжиниринг, направленный на формирование комплексных продуктов по 
повышению энергоэффективности конкретных производств, и создать энергосервисные 
кластеры. 

Ключевые слова: энергоемкость; энергоэффективность; валовой внутренний про-
дукт; валовая добавленная стоимость; энергоинжиниринг; энергосервисные кластеры.
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In article it is shown that in modern conditions the factor of increase of an energy efficiency of 
productions has become a key factor of upgrade of domestic economy in general, and the domestic 
industry in particular. This factor possesses the high potential of the solution of the designated task. It 
is, on the one hand, confirmed by considerable lagging of domestic economy on energy efficiency level 
as from the countries with prevalence in structure of economy of the sphere of non-material production, 
and from the countries in which structure of economy the sphere of production of goods prevails. On 
the other hand, the drawn conclusion is confirmed by high rates of decrease in power consumption of 
domestic economy that specifies existence of objective possibility of this scenario. It is offered to create 
the power engineering directed on forming of complex products on increase of an energy efficiency of 
specific productions and to create power service clusters.

Keywords: energy intensity; energy efficiency; gross domestic product; gross value added; energy 
engineering; energy clusters.

JEL classification: L16.

© Гукасова Н.Р., 2014



      108                                                           ГУКАСОВА Н.Р. 

ТЕR
R

А
  EC

O
N

O
M

IC
U

S       
       2014        

        То
м

  12     №
  2       Ч

а
с

ть   3

 

В последнее время все более высокую актуальность приобретает проблематика модернизации отече-
ственного промышленного комплекса. Как показывает анализ многочисленных работ, посвященных данному 
направлению (Еделев, Татуев, 2013 и др.), зачастую в качестве основных аспектов развития российской про-
мышленности рассматривается техническое перевооружение производств и повышение производительности 
труда. Между тем, такой вопрос как повышение энергоэффективности производственной деятельности оказы-
вается без достаточного внимания исследователей. 

Таблица 1

 Сопоставление стран-лидеров по размеру ВВП в 2013 г. по показателю энергоемкости ВВП*

Страны-лидеры по размеру 
ВВП

Размеры ВВП в млрд $ Энергоемкость ВВП

млрд $ место в мире
кг у.т. на 
$ по ППС

место в 10 стран-лидеров 
по размеру ВВП

США 16800 1 0,158 7

Китай 9181 2 0,261 9

Япония 4902 3 0,112 3

Германия 3636 4 0,113 4

Франция 2737 5 0,130 5

Великобритания 2536 6 0,091 1

Бразилия 2243 7 0,140 6

Россия 2118 8 0,331 10

Италия 2072 9 0,099 2

Индия 1871 10 0,191 8

* таблица составлена автором на основе данных (МВФ: Валовой внутренний продукт, 2014; Интенсив-
ность использования энергии на единицу ВВП…, 2014)

Так, в табл. 1 приведены данные, на основе которых можно произвести сопоставление стран-
лидеров по размеру ВВП по показателю энергоемкости ВВП. В частности, в таблице приведены данные 
за 2013 г. Из таблицы видно, что в таких странах как США, Япония, Германия и ряд других на произ-
водство в экономике 1$ затрачивается порядка 0,1–0,15 кг у.т. В то же время для производства 1$ в 
экономиках таких стран как Китай, Индия и Россия затрачивается порядка 2–3,5 кг у.т. Это прямым 
образом указывает на различия в воспроизводственных системах данных стран. Безусловно, немало-
важную роль играют также и различия в структурах производств. Так, в названных выше странах с вы-
соким уровнем энергоемкости важное место в экономике занимает промышленность. В то время как в 
других странах высокий уровень развития получил сектор нематериального производства. При этом во 
многих высокоразвитых странах, где энергоемкость экономики находится на низком уровне (например 
в Германии), сохраняется значимая роль промышленности. Это свидетельствует о качественно ином ха-
рактере промышленных производств, основанных на энергоэффективных технологиях и позволяющих 
повысить уровень отдачи расходуемых в экономике страны энергоресурсов в пересчете на генерацию 
добавленной стоимости в экономике.

На рис. 1 представлены диаграммы, позволяющие проанализировать динамику изменения энергоемкости 
ВВП в период с 2000 по 2013 гг. по странам-лидерам по размеру ВВП в 2013 г. Рассматривая диаграммы, можно 
отметить, что в наибольшей степени снижение энергоемкости ВВП за рассматриваемые годы произошло в 
России – с 0,491 до 0,331 кг у.т. на 1$ ВВП по ППС – на 32,6%. В то время как в Китае и Индии темпы снижения 
несколько уступали и снизились, соответственно: с 0,345 до 0,261 кг у.т. на 1$ ВВП по ППС – на 24,3%; с 0,251 
до 0,191 кг.у.т. на 1$ ВВП по ППС – на 23,9%.

Однако также можно заметить и то, что в более развитых странах, где сегодня отмечаются наиболее низ-
кие показатели энергоемкости производств, также наблюдались практически аналогичные темпы снижения 
затрат энергоресурсов в экономике. К примеру, в США, Японии и Германии, соответственно: с 0,203 до 0,158 кг 
у.т. на 1$ ВВП по ППС – на 22,2%; с 0,142 до 0,112 кг у.т. на 1$ ВВП по ППС – на 22,1%; с 0,135 до 0,113 кг у.т. на 
1$ ВВП по ППС – на 16,3%. А в Великобритании – занимающей 1 место среди десятки стран-лидеров по размеру 
ВВП в 2013 г. по показателю энергоемкости ВВП – динамика снижения была близка к динамике в экономике 
России – на 30,0% с 0,139 до 0,091 кг у.т. на 1$ ВВП по ППС.
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Рис. 1. Динамика изменения энергоемкости ВВП в период с 2000 по 2013 гг. по странам-лидерам 
по размеру ВВП в 2013 году (диаграммы рассчитаны и составлены автором на основе данных 

(Интенсивность использования энергии на единицу ВВП…, 2014)

Рис. 2. Отношение энергоемкости ВВП России к энергоемкости ВВП стран-лидеров по размеру ВВП 
в 2013 г. (диаграмма рассчитана и составлена автором на основе данных (Интенсивность использования 

энергии на единицу ВВП…, 2014)

При этом в 2013 г. Россия среди десятки стран-лидеров по размеру ВВП находилась на 8 месте по размеру 
произведенного ВВП, и на последнем – 10 – месте по показателю энергоэффективности ВВП. В то время как 
Великобритания, находясь на 6-м месте по размеру произведенного ВВП, заняла 1 место по показателю энер-
гоэффективности ВВП.

Более подробно информация об отставании России по показателю энергоемкости ВВП от десятки стран-
лидеров по размеру ВВП в 2013 г. приводится на рис. 2. Так, на диаграмме представлены значения показателя 
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отношения энергоемкости ВВП России к энергоемкости ВВП других стран. К примеру, из диаграммы можно 
видеть, что энергоемкость отечественной экономики в 2013 г. была в 3,2 раза выше энергоемкости эконо-
мики Великобритании. Выше энергоемкости экономик Японии, Германии и США, соответственно, в 3,0, 2,9, и 
2,1 раза. Кроме того, энергоемкость отечественной экономики в 2013 г. была в 1,3 раза выше, чем энергоем-
кость экономики Китая; в 1,7 раза – Индии; в 2,4 раза – Бразилии.

Таким образом, агрегируя результаты анализа информации, представленной выше, можно сделать вы-
вод о том, что в сложившихся условиях ключевым фактором модернизации отечественной экономики 
в целом и отечественной промышленности в частности должен стать фактор повышения энергоэффек-
тивности производств. Именно данный фактор, на наш взгляд, обладает высоким потенциалом решения 
обозначенной задачи. Это, с одной стороны, подтверждается значительным отставанием отечественной 
экономики по уровню энергоэффективности как от стран с преобладанием в структуре экономики сфе-
ры нематериального производства, так и от стран, в структуре экономики которых преобладает сфера 
материального производства. С другой стороны, сделанный вывод подтверждается высокими темпами 
снижения энергоемкости отечественной экономики, что указывает на существование объективной воз-
можности данного сценария.

Таблица 2

 Расчет показателей энергоемкости ВДС (валовой добавленной стоимости), 

произведенной по секторам российской экономики*

Секторы 
экономики

Потребление энергоресурсов, 
млн т у.т.

ВДС в ценах 2008г., 
млрд руб.

Энергоемкость ВДС, кг у.т. 
на тыс. руб.

2005 2012 2005 2012 2005 2012
Сельское хозяйство 23,2 11,7 1342,6 1462,9 17,3 8,0

Добывающая 

промышленность
76,1 88,6 3425,5 3593,8 22,2 24,7

Обрабатывающая 

промышленность
423,7 417,9 5495,8 6242,6 77,1 66,9

Генерирующая 

промышленность
44,3 65,1 1016,9 1032,0 43,6 63,1

Строительство 9,6 15,8 1572,1 2188,5 6,1 7,2

Транспорт и связь 159,7 157,2 2691,3 3474,6 59,3 45,2

Прочие 87,2 89,3 13023,6 18684,1 6,7 4,8

* таблица рассчитана и составлена автором на основе данных (Национальные счета, 2014; Промышленное 
производство, 2014)

В условиях актуализации задачи повышения энергоэффективности современных производств необходи-
мо более детально проанализировать специфику потребления энергоресурсов в отечественной экономике. 
Так, в табл. 2 представлены данные о потреблении энергоресурсов и производстве валовой добавленной сто-
имости (ВДС) по секторам экономики за 2005 и 2012 гг. На основе этих данных были рассчитаны показатели 
энергоемкости ВДС по секторам экономики за рассматриваемые годы. Результаты расчетов также представле-
ны в таблице, а, кроме того, проиллюстрированы с помощью диаграммы на рис. 3.

Рассматривая таблицу и диаграмму, можно заключить, что наибольшим уровнем энергоемкости ВДС от-
личаются производства в сфере обрабатывающей промышленности. Так, в 2012 г. для производства 1 тыс. руб. 
ВДС (в ценах 2008 г.) здесь затрачивалось 66,9 кг у.т. В целом же в обрабатывающей промышленности было 
использовано 417,9 млн т.у.т., что составило 49,4% всего объема энергоресурсов, использованных в экономике 
для конечного потребления.

Следом за производствами обрабатывающей промышленности по уровню энергоемкости идут производ-
ства генерирующей промышленности. Так, в 2012 г. для производства 1 тыс. руб. ВДС (в ценах 2008 г.) здесь 
затрачивалось 63,1 кг у.т. Причем, в целом по генерирующим отраслям промышленности было использовано 
65,1 млн т у.т., что составило лишь 7,7% всего объема энергоресурсов, использованных в экономике для ко-
нечного потребления. На третьем месте по уровню энергоемкости идут производства сектора «транспорт и 
связь». Так, в 2012 г. для производства 1 тыс. руб. ВДС (в ценах 2008 г.) здесь затрачивалось 45,2 кг у.т. При-
чем, в целом по данному сектору экономики было использовано 157,2 млн т у.т., что составило еще 18,6% всего 
объема энергоресурсов, использованных в экономике для конечного потребления. Кроме того, 88,6 млн т у.т., 
что составило 10,5% всего объема энергоресурсов, использованных в экономике для конечного потребления, 
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было использовано в секторе добывающих производств. В совокупности же, на названные сектора экономики 
приходится порядка 86,2% общего объема потребленных в экономике в 2012 г. энергоресурсов, в том числе 
67,6% – на сектора промышленности. В то время как на оставшиеся сектора экономики приходится, соответ-
ственно 13,8% (116,8 млн т у.т.). И здесь уровень энергоемкости производств находится в диапазоне от 5 до           
8 кг у.т. на 1 тыс. руб. ВДС.

Рис. 3. Уровень энергоемкости ВДС, произведенной по секторам российской экономики в 2005 и 2012 гг., 
в ценах 2008 г. (диаграмма рассчитана и составлена автором на основе данных (Национальные счета, 

2014; Промышленное производство, 2014)

Также, во время анализа данных по уровню энергоемкости отдельных секторов российской экономики, 
можно было заметить, что показатели энергоэффективности по ряду производств за 2005 и 2012 гг. имеют 
серьезные различия. Более детально проанализировать данный аспект можно, опираясь на информацию, 
представленную с помощью диаграммы на рис. 4. Так, из диаграммы на рисунке 4 видно, что уровень энер-
гоемкости производств в сфере обрабатывающей промышленности за рассматриваемые годы сократился на 
13,2%. Причем, если вернуться к табл. 2, то можно отметить, что главным образом произошло незначительное 
сокращение общего объема потребления энергоресурсов, сопровождавшееся значимым увеличением объ-
емов производства (в сопоставимых ценах). В то же время уровень энергоемкости производств в добывающей 
промышленности в период с 2005 по 2012 гг. увеличился на 11,0%, что преимущественно сопровождалось 
существенным увеличением объема потребляемых энергоресурсов и незначительным приростом реального 
производства.

Между тем, как можно видеть из диаграммы на рис. 4, за рассматриваемый период времени наблюдались 
и куда более серьезные изменения в показателях энергоэффективности производств. Так, энергоемкость ге-
нерирующих производств за это время увеличилась на 44,8%. Главным образом это произошло на фоне суще-
ственного увеличения (практически вполовину) объемов потребляемых энергоресурсов – с 44,3 до 65,1 млн т 
у.т., при практически неизменном объеме генерации ВДС (1032,0 млрд руб. в 2012 г. против 1016,9 млрд руб. 
в 2005 г.). Причем, существенно увеличилось потребление природного топлива (практически в 6 раз), котель-
но-печного топлива (в 4 раза) и электроэнергии (в 1,5 раза).

В сфере транспорта и связи энергоэффективность производства ВДС в период с 2005 по 2012 гг. возросла 
на 23,8%. В прочих секторах экономики – на 28,6%. А в сельском хозяйстве – и вовсе на 53,9%.

Таким образом, проведенный анализ позволяет говорить о том, что основным потребителем энергоре-
сурсов, а также основным местом сосредоточения энергоемких производств в отечественной экономике 
является промышленный сектор. При этом за последние годы только в сфере обрабатывающих производств 
была отмечена положительная динамика повышения энергоэффективности. В то время как в сфере добы-
вающих и, особенно, в сфере генерирующих производств наблюдалась отрицательная динамика измене-
ния показателя. Из этого следует, что первоочередной целью в решении задачи снижения энергоемкости 
национальной экономики должно стать кардинальное повышение энергоэффективности промышленного 
сектора экономики.

Энергоемкость ВДС по секторам экономики
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Рис. 4. Изменение уровня энергоемкости ВДС, произведенной по секторам российской экономики 
в период с 2005 по 2012 гг. (диаграмма рассчитана и составлена автором на основе данных 

(Национальные счета, 2014; Промышленное производство, 2014))

В решении вопроса повышения энергоэффективности промышленности ключевой момент, по мнению 
участников Всероссийского совещания промышленников и предпринимателей по вопросу энергетической 
эффективности, проходившего в сентябре 2014 г. в Екатеринбурге, заключается в повышении интереса биз-
неса, научного сообществе и государства к проблеме энергоэффективности как проблеме, обладающей инве-
стиционным характером. Так, зачастую наблюдается отсутствие проектов по снижению энергоемкости кон-
кретных производственных линий с полной или с высокой степенью готовности. Сам частный бизнес не в 
состоянии полностью оценить эффекты от конкретных технологий и перевести их в плоскость коммерческой 
выгоды. Поэтому возникают высокие риски вложения собственных средств, которые не хочет принимать на 
себя не только бизнес, но и банки, и энергосервисные компании (Колбина, 2014).

Представляется, что для решения данной проблемы необходимо создать эффективный механизм пре-
вращения современного энергоаудита, ориентированного лишь на исследование вопросов энергосбере-
жения и выработку разрозненных предложений, в отвечающий запросам времени энергоинжиниринг, на-
правленный на формирование комплексных продуктов по повышению энергоэффективности конкретных 
производств. При этом проблемой является отсутствие точки соприкосновения технологий, инженеров 
и реального производства, способной дать конкретные результаты от энергосбережения – капитализи-
ровать их. Институты развития, которые призваны образовывать такие точки – Сколково, Роснано и др., 
функционируют в очень в узком объеме. Поэтому необходимо дальнейшее расширение интеграционных 
структур.

Кроме того, в данном направлении особую роль должны сыграть энергосервисные кластеры. Задачей дан-
ных кластеров будет развитие отечественных разработок, включение их в конкретные инвестиционные про-
екты (кейсы с подсчетом конкретных проектов, эффектов и стоимости) и последующая реализация на произ-
водстве с целью достижения капитализации эффектов от снижения энергоемкости продукции и добавленной 
стоимости.
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В статье рассматриваются элементы методического подхода к анализу процес-
са оценки рисков в системе внутреннего контроля клиента при проведении аудита 
бухгалтерской отчетности. Автор раскрывает собственное видение практического 
применения риск-ориентированной концепции в отношении механизма идентифика-
ции, описания и количественно-качественного измерения рисков, воздействующих на 
деятельность клиента по аудиту. В основу предлагаемого подхода положены инсти-
туциональные и нормативные требования, изложенные в современных стандартах 
управления рисками и риск-менеджмента. В работе описываются результаты адап-
тации автором указанных требований применительно к перспективе создания комби-
нированной методики количественно-качественной оценки рисков на базе ключевых 
элементов методологии оценки рисков существенного искажения аудируемой отчет-
ности.

Ключевые слова: процесс оценки рисков; аудит бухгалтерской отчетности; риск-
ориентированный подход в аудите; стандарты управления рисками.
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This article discusses the elements of a methodological approach on the risk assessment process 
review in the client’s internal control system in an audit of financial statements. The author reveals his 
own vision on the risk-based approach application against the mechanism of identification, description, 
quantitative and qualitative assessment of the risks affecting to the client’s activities. The proposed 
approach laid the institutional and regulatory requirements set out in the current standards on 
management of risks and on risk-management. The paper describes the results on the adaptation of 
these requirements against the prospect on combined quantitative and qualitative risk assessment based 
on the key elements of the methodology for assessing the risks of material misstatement of the financial 
statements.
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Процесс оценки рисков (ПОР) является одним из элементов системы внутреннего контроля, подлежащих 
рассмотрению в ходе аудита в соответствии с требованиями международных стандартов. Общеизвестно, что 
международными стандартами аудита допускается изучение аудитором системы внутреннего контроля кли-
ента только в объеме, достаточном с точки зрения выяснения вопросов, имеющих значение непосредственно 
для целей аудита (International standard on auditing 315 (Revised) Identifying and assessing the risks of material 
misstatement through understanding the entity and its environment, 2010. С. 271). Приведенное требование МСА 
315 представляется весьма важным с точки зрения оптимизации трудозатрат в процессе выполнения аудитор-
ского задания. По нашему мнению, основными параметрами, позволяющими определить круг вопросов, рас-
смотрение и анализ которых необходимы для достижения понимания системы внутреннего контроля клиента 
по аудиту, являются:

1. Обязанность включения информации о значимых рисках в пояснения к бухгалтерскому балансу и от-
чету о финансовых результатах, установленная как российской [], так и международной [] системами учетной 
стандартизации.

2. Предусмотренная учетными стандартами возможность изменения профессионального суждения соста-
вителя бухгалтерской отчетности об оценке различных активов, капитала, обязательств, доходов, расходов и 
фактов хозяйственной жизни аудируемого лица посредством отражения в бухгалтерском балансе и отчете о 
финансовых результатах корректировок стоимости соответствующих объектов учета.

3. Необходимость раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о специфических объектах учета, 
таких как последующие события, условные факты хозяйственной жизни, операции со связанными сторонами 
и т. д., наличие которых может генерировать соответствующие риски существенного искажения аудируемой 
бухгалтерской отчётности.

Собственно процесс оценки рисков аудируемым лицом, его структура и применение являются элемен-
тами процесса управления рисками (риск-менеджмента, менеджмента риска). Риск-менеджмент в условиях 
всеобщего перехода к риск-ориентированной концепции является в настоящее время основой эффективного 
управления организацией. При рассмотрении в процессе аудита процедур оценки рисков аудируемого лица 
представляется целесообразным в качестве эталона принять такие организацию и функционирование про-
цесса оценки рисков, которые сводили бы вероятность пропуска значимых для клиента рисков к минимуму.                   
В качестве документов, определяющих основу построения «идеального» риск-менеджмента, по нашему мне-
нию, следует использовать Стандарты управления рисками, разработанные Федерацией европейских ассоци-
аций риск-менеджеров (FERMA) в 2003 г. В связи с этим обоснованным представляется принять в качестве 
эталона для оценки процесса оценки рисков аудируемого лица именно эти нормативные правовые акты.

Основными понятиями, на которых базируется рассматриваемая в настоящем параграфе область иссле-
дования, являются:

Менеджмент риска (risk management) – термин, относящийся к принципам, организационной структуре, 
содержанию процессов управления рисками, применяемыми в конкретной организации;

Управление риском (managing risk) – термин, характеризующий применение архитектуры риск-
менеджмента к отдельным разновидностям рисков, в практике управления компанией.

Четкое разделение вышеприведенных понятий применительно к рассматриваемым в настоящем иссле-
довании вопросам, по нашему мнению, оправданно с точки зрения достижения понимания процесса оценки 
рисков клиента в процессе аудита, поскольку ключевыми критериями, позволяющими аудитору достичь тако-
го понимания, являются организация системы внутреннего контроля или отдельного ее элемента и его факти-
ческое функционирование. Вместо приведенных терминов здесь используются понятия «Структура средства 
контроля», подразумевающее способность отдельного средства контроля идентифицировать, предотвращать 
и устранять определенные риски, и «Использование средства контроля» (International standard on auditing 
315 (Revised) Identifying and assessing the risks of material misstatement through understanding the entity and its 
environment, 2010. С. 295) относящееся к его фактическому существованию и применению в системе внутрен-
него контроля клиента по аудиту.

По нашему мнению, использование различных из вышеприведенных групп терминов не наносит ущерба 
их смысловой нагрузке. Поэтому в дальнейшем мы используем их как взаимозаменяемые. Таким образом, в 
контексте исследования под организацией (структурой) процесса оценки рисков мы подразумеваем менед-
жмент риска (risk management). Термин «управление риском» (managing risk) используется для характеристи-
ки процесса функционирования (использования) процесса оценки рисков клиента по аудиту.

Согласно смыслу стандартов управления рисками ISO/IEC 31000-2010 (ГОСТ Р ИСО 31000-2010. Националь-
ный стандарт Российской Федерации «Менеджмент риска, 2012. С. 5), риск-менеджмент организации пред-
ставляет собой интегрированную универсальную циклическую двухкомпонентную систему, представляющую 
собой функциональное сочетание инфраструктуры и процесса управления рисками. Термин «интеграция» в 
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контексте исследования применяется для обозначения всеобщего характера внедрения инфраструктуры и 
процесса менеджмента риска в систему управления организацией. Термин «универсальность» относится к 
сфере применения риск-менеджмента. Понятие «цикличность» используется в качестве характеристики его 
многократно повторяющегося воздействия на деятельность организации. При этом, с одной стороны, каждая 
завершающая точка одного цикла является моментом начала следующего. С другой стороны, термин харак-
теризует применимость системы менеджмента риска на всех этапах жизненного цикла организации. Термин 
«двухкомпонентный» характеризует структуру системы менеджмента риска, которая состоит из двух взаимо-
проникающих элементов: 1) инфраструктура риск-менеджмента, представляет собой совокупность взаимос-
вязанных элементов, обеспечивающих организационную основу, непрерывного процесса разработки, внедре-
ния и мониторинга процедур управления рисками, функционирование которой направлено на постоянное 
самосовершенствование и 2) процесс риск-менеджмента, он состоит в непрерывном применении процедур, 
предусмотренных системой управления рисками, включающих идентификацию, анализ, оценивание и воз-
действие на риски с последующим их мониторингом и пересмотром. В рамках проведенного исследования 
представляется целесообразным определить объем изучения системы управления рисками клиента по аудиту, 
необходимый и достаточный для достижения понимания процесса оценки рисков в процессе аудита бухгал-
терской отчетности. Как уже было сказано выше, рамочные требования к содержанию этого процесса опре-
делены МСА 315 (International standard on auditing 315 (Revised) Identifying and assessing the risks of material 
misstatement through understanding the entity and its environment, 2010. С. 272, 299). 

Таким образом, из содержания Международных стандартов аудита можно определить критерии отбора 
элементов и процедур риск-менеджмента клиента, подлежащих изучению в процессе оценки рисков суще-
ственного искажения аудируемой отчетности. Таковыми являются: 1) существенное влияние на достовер-
ность информации, раскрываемой в аудируемой бухгалтерской отчетности; 2) непосредственное отношение 
процедуры оценки рисков к процессу подготовки бухгалтерской отчетности клиента.

Для достижения цели проводимого исследования представляется целесообразным представить алгоритм 
анализа процесса оценки рисков в виде многоуровневого реестра оценки рисков. Указанный реестр форми-
руется на основе последовательной дезагрегации каждого фактора риска первого уровня на факторы второго 
уровня, которые в свою очередь оцениваются по шкале, содержащей критерии, каждому из которых соот-
ветствует определенная уникальная количественная оценка, характеризующая вероятность возникновения 
рискового события.

При этом рисковым событием мы полагаем целесообразным считать наличие существенных пропусков и 
(или) искажений информации о вышеперечисленных рисках, подлежащей раскрытию в аудируемой бухгал-
терской отчетности, допущенных вследствие несовершенства организации и (или) функционирования про-
цесса оценки рисков аудируемого лица.

В практическом применении вышеупомянутый реестр предлагается представить в виде рабочего доку-
мента аудитора унифицированной формы. Указанный рабочий документ включается в состав рабочей доку-
ментации, подлежащей обработке членами рабочей группы аудиторов, обладающих необходимой степенью 
компетентности, в процессе тестирования системы внутреннего контроля клиента.

Для анализа каждого элемента инфраструктуры и процесса управления рисками в соответствии с пред-
ложенным методом дезагрегации факторов предлагается ряд параметров, которые аудитор должен оценить в 
процессе тестирования ПОР клиента. В соответствии с предложенной нами методологией оценки СВК клиента 
в ходе аудита, оценочные критерии должны быть сформулированы в виде бинарных вопросов, позволяющих 
однозначно определить наличие или отсутствие каждого признака, характеризующего надежность тестиру-
емого элемента СВК. При этом каждый отрицательный ответ на очередной вопрос увеличивает аудиторскую 
оценку вероятности наступления рискового события. Бинарные вопросы должны быть сформулированы та-
ким образом, чтобы вероятность наступления рискового события была обратно пропорциональна количеству 
утвердительных ответов. По соотношению положительных и отрицательных ответов в процессе итогового 
анализа процесса оценки рисков клиента по аудиту может быть определена ее эффективность. В дальнейшем 
полученная оценка служит исходным материалом для оценки контрольного риска и риска существенного ис-
кажения аудируемой бухгалтерской отчетности. 

Обобщенно карта изучения процесса оценки рисков в разрезе исходных элементов может быть представ-
лена в виде последовательного алгоритма, в начале которого в соответствии с принципом профессионального 
скептицизма аудитор принимает за основу следующие утверждения: 1) тестируемый процесс соответствует 
эталону, структура которого предусмотрена вышеприведенными нормативными документами, и, следователь-
но, риск, связанный с его организацией, имеет низкую оценку; 2) функционирование каждого элемента про-
цесса оценки рисков осуществляется в соответствии с регламентами, принятыми аудируемым лицом. По мере 
последовательного тестирования каждого из элементов процесса оценки рисков на соответствие приведен-



                                МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ РИСКОВ...             117

ТЕ
R

R
А

   
EC

O
N

O
M

IC
U

S 
   

   


   
   

 2
01

4 
   

   


   
   

 Т
о

м
  1

2 
   

 №
  2

   
   

Ч
а

с
ть

   
3

ным выше утверждениям аудиторская оценка риска остается неизменной или повышается в зависимости от 
того, является ли полученный результат положительным или отрицательным.

На наш взгляд, структурированные в статье рамочные элементы алгоритма анализа процесса оценки ри-
сков клиента по аудиту могут быть использованы в качестве основы разработки практических методик, имею-
щих высокую степень адаптивности к условиям конкретного аудиторского задания.
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Мировой финансовый кризис и возникшие геополитические риски оказали существенное 
влияние на развитие российских коммерческих банков. Экономические санкции, выдвинутые 
против российского банковского сектора, выступили кульминацией системных провалов на 
финансово-кредитном рынке. Российский банковский сектор не прошел рыночного испыта-
ния в условиях реализации геополитических рисков. Маркетинговое управление экономиче-
ским поведением участников рынка должно быть нацелено на обеспечение максимальной 
прозрачности финансовых потоков. Ограниченность и асимметричность информации ве-
дут к созданию неопределенности, которая в условиях финансовых дисбалансов приводит 
к существенным колебаниям всего финансового рынка и рынка банковских услуг. Стреми-
тельное снижение курса рубля по отношению к иностранным валютам свидетельствует о 
том, что долгосрочным интересам развития банковского сектора отвечает комплексная 
система финансового и маркетингового регулирования. Маркетинговое управление предпо-
лагает не только расширение поля регулирования, но и применение финансовых инноваций, 
а также новых технологий переподготовки специалистов.
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World financial crisis and emerging geopolitical risks have an essential impact on development of the 
Russian commercial banks. The economic sanctions which were applied against the Russian banking sector 
represent a high point of system failures in the financial and credit market. The Russian banking sector 
hasn’t passed a market test in the conditions of realization of geopolitical risks. Marketing management 
of economic behavior of market members has to be aimed at ensuring the maximum transparency of 
financial flows. Limitation and asymmetry of information conduct to creation of uncertainty which in 
the conditions of financial imbalances leads to essential fluctuations of all financial market and market 
of banking services Hard lending of a ruble in relation to foreign currencies goes to show that the complex 
system of financial and marketing regulation is equitable to long-term interests of development of the 
Russian banking sector. Marketing management assumes not only expansion of a field of regulation, but 
also application of financial innovations, as well as new technologies of retraining of experts.

Keywords: global financial system; geopolitical risks; banking system; marketing management; 
volatility; finance and credit institutions; financial innovation; bank solvency.

JEL classification: M31, G17, G29.

Стремительно меняющаяся глобальная финансовая система по сложнопрогнозируемой множественной 
разнонаправленной траектории оказывает существенное влияние на все составляющие ее элементы, в том 
числе и на финансовые институты, которые, в свою очередь, становятся все более уязвимыми к экзогенным 
угрозам и эндогенным шокам. Сложившаяся в настоящее время система управления финансовыми рисками не 
в состоянии обеспечить управляемую волатильность финансовому рынку, следовательно, и относительную 
стабильность функционирования финансовых институтов.

На динамику посткризисного развития российской банковской системы негативное влияние оказали 
следующие факторы: глобальный финансово-экономический кризис, высокий уровень заимствований на 
внешнем рынке, ограничение источников иностранного финансирования для российских банков и компаний, 
кризис ликвидности, введение новых стандартов и инструментов банковского регулирования, секторальные 
санкции, принятые против российских банков, а также решение об ограничениях программы «количественно-
го смягчения» в США, которые системно изменили траекторию движения капитала на глобальном финансовом 
рынке.

После прекращения антикризисной программы финансового стимулирования роста экономики в глобали-
зирующейся экономике стал наблюдаться феномен возвращения в долларовую форму финансового капитала, 
который на определенный период кризисного и посткризисного развития экономики стремился разместиться 
в различных активах, обеспечивающих сохранность, доходность и ликвидность. Возвращение капитала в дол-
лар США обеспечил повышенный спрос и рекордный рост котировок американской валюты к корзине основ-
ных мировых валют. Важно выделить влияние этого фактора не только на динамику падения валют разных 
стран, но и на тенденцию снижения цены нефти как одного из финансовых активов.

Как отмечал в своей работе профессор О.Ю. Мамедов: «Экономика – это вечно взрывоопасное состояние, 
это постоянно бурлящий «котел», крышку которого может снести в любой момент. Новые проблемы вытесня-
ют старые, и – к непреходящей радости «предсказателей от экономики» – уже некогда и некому вспоминать 
те «рекомендации», которые еще вчера легкомысленно раздавались экономистами. Кто сегодня, например, 
помнит пророков, совсем недавно рекомендовавших расставаться с долларов и евро, предвещая им неминуе-
мый крах?» (Мамедов, 2010). 

Профессор О.Ю. Мамедов, рассматривая методологические аспекты экономико-теоретического иссле-
дования, отличающие его от эмпирического исследования, в своей статье подчеркивает, что экономическое 
знание в настоящее время остается незначительным фактором экономического развития. Инертность эконо-
мического пространства определяет необходимость поиска новых инструментов регулирования экономики, 
эта инертность преодолевается интенсивностью экономического времени (Мамедов, 2010).  

В условиях обострения геополитической ситуации и фактической приостановки экономического сотруд-
ничества между Россией и развитыми странами вследствие введения санкций, перед Российской Федерацией 
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встает задача реструктуризации текущей бюджетной, монетарной и финансово-кредитной политики. Это 
определяет необходимость модернизации стратегии развития российских коммерческих банков, направлен-
ной на обеспечение финансовой устойчивости. Применение секторальных санкций не только ограничивает 
возможности привлечения необходимых ресурсов для развития российских банков, но и снизит в ближайшее 
время стоимость их акций и рейтинговую позицию на глобальном финансовом рынке.

Несмотря на значительный ущерб от действия санкций, Россия не стремится при реализации экономи-
ческой политики ориентироваться на критерии западных стран для их снятия. Отношения между Российской 
Федерации и странами Евросоюза и США обострились в связи с агрессивным навязыванием Украине новой 
модели геоэкономического развития (соглашения об ассоциации). Форсированное продвижение соглашения 
об ассоциации вызвало протесты, политический переворот и эскалацию кризиса в этой стране. 

После развала Советского Союза и образования Российской Федерации западные страны неоднократно 
выступали с угрозами введения санкций против РФ. В августе 1998 г., когда наша страна объявила дефолт по 
своим обязательствам, на Западе активно дискутировался вопрос об аресте зарубежных счетов Банка России. 
В августе 2008 г. на саммите Европейского союза в Брюсселе обсуждался вопрос о введении торгово-экономи-
ческих и финансово-банковских санкций против России в связи с так называемой агрессией Москвы против 
Грузии. Участники саммита, в частности, предлагали заморозить или даже арестовать все зарубежные активы 
российских банков.

Профессор Ю.М. Осипов в известной работе «Российское перестроение как неизбежная актуальность», 
посвященной особенностям пореформенного развития нашей страны и причинам формирования экономи-
ческих дисбалансов, подчеркивал, что проводимые реформы не только не вывели страну из кризиса, но еще 
более усугубили «имевшуюся кризисную ситуацию, дополнив ее уже своим собственным ею же самою порож-
денным кризисом» (Осипов, 2009). 

Отмеченные Ю.М. Осиповым особенности развития экономики усугубляются усилением геополитиче-
ской напряженности, в том числе санкциями, которые препятствуют развитию финансово-кредитной сферы. 
Экономические санкции вызывают финансовые дисбалансы в российской экономике, подрывают доверие аген-
тов к российским коммерческим банкам и тяжким бременем ложатся на инвестиционно-финансовую политику.

В условиях реализации рисков российские коммерческие банки снизили темпы роста, а некоторые со-
кратили кредитование, стремясь изменить стратегию развития за счет концентрации усилий на качестве 
кредитной политики, на повышении эффективности. Стремясь снизить кредитные риски, банки используют 
финансовые инновации, ужесточают процедуры оценки рисков, совершенствуют скоринговые методики, со-
кращают сети, маркетинговые бюджеты, а также расходы на подготовку и переподготовку банковских специ-
алистов. Такая ситуация требует разработки новых подходов и алгоритмов маркетингового управления. а 
также выдвигает новые требования к системам повышения квалификации в условиях модернизации страте-
гий развития (Когнитивные и маркетинговые стратегии взаимодействия финансовых институтов и их 
контрагентов, 2012).

Изменение маркетинговой концепции управления взаимоотношениями банков и их клиентов в условиях 
ограниченности ресурсов должно быть основано на построении современных бизнес-моделей управления, 
использовании финансовых инноваций и концепции корпоративной идентичности. Для сохранения своей 
финансовой устойчивости на высококонкурентном рынке российские банки должны продуцировать новые 
технологии ведения бизнеса, нацеленные на реализацию стратегии развития, расширение целевой аудитории, 
снижение рисков и укрепление экономического доверия между сотрудниками, а также между банком и его 
клиентами (Андреева, Сомко, 2013).

В настоящее время бизнес-модели большинства банков немногим отличаются друг от друга и не дают им 
каких-либо преимуществ для роста, позиционирования на рынке, повышения эффективности деятельности. 
Перестраивая бизнес-модель на инновационный тип, руководство банка должно исходить из миссии банка, 
стратегии его развития, количества рынков, на которых присутствует банк, целевой аудитории и лояльных 
клиентов.

Приоритетом маркетингового управления развитием банков выступает эффективный выбор целевого 
рынка, системная оценка его привлекательности и поиск инструментов его освоения на основе продвижения 
банковских услуг. Продвижение современных банковских услуг могут осуществлять специалисты, которые 
сами хорошо знают финансовые продукты и готовы взять на себя часть ответственности за выбор определен-
ного продукта, качество размещения средств клиента, формирование его лояльности к конкретному финан-
совому оператору. Менеджмент банков в настоящее время вынужденно овладевает методами новой модели 
маркетингового управления, которое направлено не только на разработку комплексных систем обслуживания 
клиентов, снижение рисков в процессе управления банковской деятельностью в условиях резкого замедления 
роста экономики, но и построения концепции корпоративной идентичности.
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Категориальный смысл понятия «корпоративной идентичности» связан с комплексом визуальных эле-
ментов, основанных на доверии к конкретному финансовому институту, его имиджу и концепции развития. 
Маркетинговое управление созданием системы корпоративной идентичности коммерческих банков направ-
лено на разработку и реализацию новых технологий расширения доли рынка, а также сегментирования рынка 
по клиентам (Cornelissen, 2003).

Корпоративная идентичность для потребителя банковских услуг непосредственно связана с целым ком-
плексом визуальных элементов, включающих название коммерческого банка, логотип, маркетинговые тех-
нологии, рекламные компании, доступность банковских продуктов, страховую поддержку при заключении 
договора и уровень консалтинга для клиентов.

На современном рынке кредитно-финансовых услуг корпоративная идентичность связана, прежде всего, 
с доверием к банку и его продуктам, а также с маркетинговыми технологиями продвижения этих продуктов 
на рынок, с рекламными компаниями и инструментами формирования лояльности со стороны персонала к 
высшему менеджменту. Именно лояльность персонала позволяет разрабатывать и продвигать на рынок фи-
нансовые инновации в банковской сфере, расширять использование сложноструктурированных продуктов, 
формировать новые способы их продвижения на рынок.

Регулятивные меры, включающие словесные интервенции об изменении правил игры на финансово-кре-
дитном рынке, введении ограничений движения капитала и обязательной продажи российскими компаниями 
экспортной выручки, только усиливали приближение российской экономики к точке бифуркации и снижали 
финансовую устойчивость банков, стимулируя формирование спекулятивной модели поведения кредитных 
организаций.

Маркетинговое управление развитием отечественных банков должно быть направлено на повышение ак-
тивности их деятельности по кредитованию экономических агентов под надежные залоговые инструменты, 
снижающие кредитные риски, а также способствующие формированию стимулов к производственной дея-
тельности компаний с целью обеспечения перехода к политике новой индустриализации экономики.

Доверие иностранных инвесторов к российской экономике можно быстро утратить вследствие реали-
зации геополитических рисков. Снижению доверия способствует «война санкций». Возвращения доверие 
национальных экономических агентов, по мнению В.В. Вольчика, А.А. Оганесян, обеспечивается наличием 
позитивных ожиданий к результатам реализации взвешенной социально-экономической политики (Вольчик, 
Оганесян, 2010).

Современная система маркетингового управления основана на доверии между контрагентами. 
Антикризисная система маркетингового управления строится на отличительных характеристиках корпора-
тивной идентичности, которые формируют в процессе своего взаимодействия контрагенты рынка банковских 
услуг. Не секрет, что в условиях снижения надежности российских банков их клиенты предпочитают взаимо-
действовать с наиболее известными операторами рынка. При этом для клиентов-вкладчиков и клиентов-заем-
щиков наиболее весомым фактором при выборе коммерческого банка, с которым стремится взаимодействовать 
клиент, в настоящее время является уровень консалтинга, который связан с компетенциями специалистов, их 
заинтересованностью в выборе эффективных схем кредитования клиентов.

Для формирования высокого уровня компетенций специалистов в системе банковского консалтинга фи-
нансовым организациям приходится постоянно искать специалистов, способных накапливать знания и опыт, 
а также оценить ситуацию на рынке и дать необходимую консультацию.

В настоящее время носителями таких знаний чаще всего выступают преподаватели вузов, которые хоро-
шо знают не только практику банковского дела, но и экономическую теорию, институциональную экономику, 
маркетинг, разбираются в современных бизнес-процессах. 

Концепция маркетингового управления корпоративной идентичностью является в настоящее время наи-
более эффективной в связи с тем, что она формируется в процессе построения взаимоотношений с клиентами 
не только по вопросу консалтинга в области выбора инновационных банковских продуктов, но и по проблеме 
выбора партнеров, не склонных к оппортунистической модели поведения на рынке. Профессионалы банков-
ского дела могут всесторонне оценить кредитоспособность и финансовую устойчивость контрагентов своих 
клиентов. Местные банки, формирующие стратегию маркетингового управления, используют консалтинг для 
укрепления своих позиций на рынке, они стремятся расширять знания своих специалистов на основе форми-
рования дополнительных компетенций в области риск-менеджмента, оценки стоимости бизнеса, страхования 
рисков.

Закрытие для российских коммерческих банков внешних источников финансирования, которые высту-
пали основой политики кредитной экспансии и являлись одним из основных факторов экономического роста 
российской экономики, определило необходимость поиска ими новых инструментов продуцирования финан-
совых потоков для своей деятельности. 



      122                                АНДРЕЕВА Л.Ю., АНДРЕЕВА А.В., ТИМОФЕЕВА М.С. 

ТЕR
R

А
  EC

O
N

O
M

IC
U

S       
       2014        

        То
м

  12     №
  2       Ч

а
с

ть   3

 

Введение финансовых ограничений в отношении российских банков снижает эффективность формата 
корпоративной идентичности и ограничивает возможность применения целой линейки маркетинговых про-
дуктов, формирующих доверие клиентов к кредитной организации. Санкции снижают конкурентоспособность 
российских банков, искажают действие инструментов измерения и оценки рисков, и, что является самым опас-
ным, – замедляют спрос на российском рынке и приводят к стагнации экономики.

В июле 2014 г. Евросоюз и США от применения точечных санкций в отношении отдельных физиче-
ских лиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики России, в том числе банков-
ского, оборонного и энергетического. Санкции, введённые Евросоюзом, распространяются на 15 россий-
ских компаний и 5 банков с государственным участием (Сбербанк, Внешэкономбанк, ВТБ, Газпромбанк и 
Россельхозбанк).

Ограничения со стороны западных стран были введены в отношении нефтегазовых предприятий: 
«Роснефти», «Газпромнефти» и «Транснефти», а также компаний, производящих военные технологии и това-
ры двойного назначения, среди которых можно назвать следующие: «Уралвагонзавод», Объединенная авиа-
строительная корпорация (ОАК), концерн «Калашников», «Оборонпром», «Сириус», Тульский оружейный за-
вод, НПО «Базаль», НПО «Высокоточные комплексы», концерн ПВО «Алмаз-Антей», «Химкомпозит» и концерн 
«Технологии машиностроения».

Следствием введения утвержденных санкций является запрет для европейских инвесторов на оказание 
услуг по долговому финансированию попавшим под санкции российских банков с государственным участием, 
прежде всего, ограничение на выдачу кредитов на срок более 30 дней, покупку или продажу новых облига-
ций, акций и ценных бумаг сроком обращения более 30 дней. Ограничение для российских банков доступа 
на европейский рынок капитала снизило их ликвидность и создало проблемы с реализацией утвержденных 
стратегий развития, что негативным образом повлияло на обеспечение финансовой устойчивости и конку-
рентоспособности.

Ведомство министерства финансов США, отвечающее за реализацию санкций США, закрыло доступ на 
рынок капитала для российских государственных компаний, запретив экономическим агентам операции по 
предоставлению этим банкам долгового финансирования нового акционерного капитала. Ограничения рас-
пространены на проведение транзакций и других операций с новыми акциями и долговыми инструментами 
этих банков. 

Евросоюз в конце июля 2014 г. также значительно расширил санкции против России, ограничив 
секторальное сотрудничество и доступ государственных финансовых институтов России к рынкам ка-
питала ЕС.

В качестве негативных результатов действия секторальных санкций следует назвать не только ограни-
чение ресурсов для осуществления деятельности, но и резкое обесценивание ценных бумаг, снижение инве-
стиционной привлекательности отечественного банковского сектора. Это определяет необходимость поиска 
российскими банками новых направлений и инструментов развития на основе применения концепции марке-
тингового управления.

Сохранение целевых прямых и косвенных санкций, направленных на ослабление экономики нашей стра-
ны, снижение цены на нефть вкупе с девальвацией рубля свидетельствует о том, что российская экономика 
находится в точке бифуркации. Возрастающие риски в отечественном банковском секторе и финансово-кре-
дитной системе в целом свидетельствуют о надвигающейся возможности сползания российской экономики, 
которая находится в стагнации с начала 2014 г., в состояние глубокой рецессии. 

Снижение курса рубля по отношению к мировым резервным валютам практически компенсировало 
российскому бюджету выпадающие доходы от снижения цен на нефть, но российские компании, коммер-
ческие банки и население начинают испытывать значительные трудности не только от инфляции, но и от 
ослабления российской валюты. Падение курса рубля свидетельствует и о сокращении активности эконо-
мических агентов, которое проявляется в снижении их платежеспособности и финансовой устойчивости. 
Снижение покупательной способности населения приводит к увеличению спроса на кредитные ресурсы 
банков.

Решение Центробанка о переходе к плавающему курсу рубля и инфляционному таргетированию не со-
кратило спрос на валюту со стороны агентов финансового рынка, значительную часть которых составляют 
коммерческие банки, реализующие спекулятивную модель поведения. 

Падение курса национальной валюты усиливает инфляционные ожидания и снижает доверие агентов 
рынка к регулирующим мерам антикризисного характера, следовательно, ограничивает возможность влияния 
на экономическое поведение населения и предприятий. Хаотичность поведения экономических агентов рын-
ка банковских услуг может способствовать усилению дисбалансов в этой сфере и даже вызвать «банковскую 
панику».
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В настоящее время, по мнению экспертов, российский банковский сектор является наиболее уязвимым 
из семи банковских систем крупнейших развивающихся рынков: Китая, Бразилии, Индии, Мексики, ЮАР и 
Турции.

Западные санкции и снижение экономического роста сильно усложнили условия работы для российских 
банков в условиях ухудшения ситуации на глобальном финансовом рынке и в связи с решением крупней-
ших центробанков мира по отзыву ликвидности, отмечают эксперты рейтингового агентства Standard & Poor’s 
(Кравченко, 2014). 

Согласно выводам экспертов, на сегодняшний день почти 70% российских кредитных организаций имеют 
негативный прогноз по рейтингу. Это связано с тем, что западные санкции напрямую затрагивают более 50% 
активов российского банковского сектора, поскольку связаны с ограничениями доступа к европейскому и 
американскому рынкам капитала.

В российском банковском секторе сейчас достаточно ликвидности, чтобы расплатиться с внешними дол-
гами до конца 2015 г., но при сохранении финансовых санкций условия привлечения ресурсов для экономи-
ческих агентов российской экономики будут ограничиваться и ужесточаться. Ограничение возможности при-
влекать ресурсы с глобального рынка ухудшает финансовую устойчивость российских банков. Увеличение 
стоимости фондирования снижает для клиентов кредитных организаций привлекательность российских опе-
раторов, что самым негативным образом отражается на стратегии формирования корпоративной идентич-
ности.

Управление корпоративной идентичностью представляет собой стратегически важный фактор для со-
временного банковского сектора России в связи с тем, что значительную часть ликвидности отечественных 
кредитных организаций обеспечивают депозиты крупных российских компаний. Ситуация усугубляется тем, 
что депозиты корпоративных клиентов – это краткосрочные ресурсы, которые находятся в распоряжении 
банков непродолжительный срок. При этом крупные корпоративные клиенты российских банков как держа-
тели средств также попали под действие санкционных инструментов. 

У многих российских компаний возникли ограничения с привлечением ресурсов с глобального рын-
ка, они больше не являются агентами со свободным доступом к рынку глобального финансового капитала. 
Иностранные партнеры выходят из систем взаимодействия с российскими кредитными организациями, опаса-
ясь применения санкций за сотрудничество с Россией.

Фактическое сворачивание планов проведения структурных реформ в инвестиционно-финансовом сек-
торе делает банки основными игроками финансово-кредитного рынка, стимулировать активность которых 
можно на основе модели маркетингового управления и компетентностного подхода к развитию финансовых 
инноваций в банковском бизнесе.

Плавающий курс рубля выступает в настоящее время основным инструментом маркетингового управле-
ния развитием банковского сектора, стимулирующим разработку финансовых инноваций для обеспечения 
стабильности отечественного рынка банковских услуг. Переход к плавающему курсу рубля направлен на 
упрочение экономического доверия агентов рынка банковских услуг к российской валюте и снижение спеку-
лятивных трендов.
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ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ: ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß 

ÌÅÕÀÍÈÇÌÀ ×ÀÑÒÍÎ-ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÀ
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кафедра «Экономика и финансы», 

Ростовский государственный университет путей сообщения, 
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В статье рассматриваются новые технологии кредитования инновационно ориен-
тированных компаний корпоративного сектора, которые российские банки вынуждены 
применять вследствие сокращения фондирования, ухудшения конъюнктуры сырьевых 
рынков, снижения курса рубля и введения экономических санкций ЕС и США. Российские 
кредитные организации ожидают в реализации программ кредитования корпоративного 
сектора вследствие ограниченной ликвидности. Высокая волатильность российского фи-
нансового рынка, ограниченность «длинных ресурсов» – это те трудности, с которыми в 
настоящее время уже столкнулись кредитные организации. Девальвация рубля усилива-
ет кредитные риски и оказывает негативное влияние на развитие банковского бизнеса. 
Повысить управляемость банковских рисков в процессе кредитования компаний иннова-
ционного типа корпоративного сектора можно на основе применения механизма частно-
государственного партнерства.

Ключевые слова: развитие корпоративного обслуживания; импортозамещение; ре-
индустриализация; качество заемщиков; кредитоспособность; технологии кредитова-
ния; новая индустриализация; механизм частно-государственного партнерства; факто-
ринг; финансовые инновации; финансовая турбулентность.

NEW TECHNOLOGIES OF CREDITING OF INNOVATION-ORIENTED COMPANIES: 
PECULIARITIES OF APPLICATION OF PUBLIC-PRIVATE 

PARTNERSHIP MECHANISM
ANDREEVA A.V., 

Ph.D, associate professor of the Department of “Economics and Finance”,
Rostov State Transport University,

e-mail: alya_andreeva@mail.ru

The article considers new technologies of crediting of innovation-oriented companies of corporate 
sector which the Russian banks are compelled to apply because of reduction of funding, deterioration 
of an environment of the raw markets, depreciation of ruble and introduction of economic sanctions 
of the EU and the USA are considered. The Russian credit organizations expect in implementation of 
programs of crediting of corporate sector owing to limited liquidity. High volatility of the Russian 
financial market, limitation of «long resources» are those difficulties which now the credit organizations 
already met. Devaluation of ruble strengthens credit risks and has negative impact on development of 
banking business. It is possible to increase controllability of bank risks in the course of crediting of the 
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companies of innovative type of corporate sector on the basis of use of the mechanism of public and 
private partnership.

Keywords: development of corporate lending; industrial redevelopment; quality of lenders; 
creditability; lending technologies; new industrial policy; meсhanism of public-private partnership; 
factoring; financial innovation; financial turbulence. 

JEL classification: H81, L32, L33.

В отечественном банковском секторе в 2014 г. реализовалось достаточно большое количество рисков, 
которые были вызваны рядом негативных факторов, прежде всего, применением секторальных санкций, про-
явлением негативных факторов и дисбалансов в финансовой сфере, связанных с девальвацией рубля, отзывом 
лицензий у значительного числа банков, повышением ключевой ставки, снижением спроса на кредиты, ро-
стом проблемных активов кредитных организаций, проблемами с ликвидностью и вопросом по использова-
нию системы SWIFT в России. 

Возникновение системных рисков в банковском секторе и в российской экономике в целом связано с уси-
лением влияния политических факторов на развитие национальной экономики. Российская экономика вслед-
ствие реализации геополитических рисков столкнулась с новыми вызовами и инфраструктурными рисками, 
связанными со снижением валютной стоимости российских компаний, падением капитализации банков и 
возникновением операционно-технических рисков и дисбалансов, связанных, прежде всего, с временным от-
ключением ряда российских банков от платежных систем и угрозами исключения России из системы SWIFT.

Введенные США и Евросоюзом ограничения и санкции привели к фактическому закрытию рынков капита-
ла США и Европы для крупных российских производственных компаний и банков. Отметим, что малоформат-
ные банки не имели доступа на глобальный рынок капитала из-за низких рейтингов. Экономическая ситуация 
в стране и введенные секторальные санкции против ряда крупнейших российских банков негативным обра-
зом отразились на качественных показателях отечественного финансово-кредитного рынка. 

Снизились темпы роста показателей банковской системы, замедлился процесс кредитования корпора-
тивных клиентов, увеличились рыночные ставки по депозитным и кредитным продуктам. Финансовые дис-
балансы и системные риски увеличили динамику процессов концентрации и перераспределения бизнеса в 
банковской сфере.

Удорожание кредитов, валютные спекуляции коммерческих банков на российском рынке, вывод капитала 
на фоне усиления макроэкономических стрессов, отъем лицензий за нарушения требований, установленных 
к кредитным организациям, и реализация негативного сценария развития кредитного рынка породили кризис 
доверия компаний инновационного типа к банкам, которые стали терять финансовую устойчивость. 

В статье профессора В.В. Вольчика и Д.Д. Кривошеевой-Медянцевой «Институциональные условия ин-
новационного развития российской экономики» выделяются концепты групп интересов, социального капи-
тала и доверия. Авторы определяют в качестве факторных ограничений развития инновационных компаний 
и осуществления модернизации институциональную неразвитость, дефицит доверия и действия групп спе-
циальных интересов, детерминирующих возможности экономического роста страны (Вольчик, Кривошеева-
Медянцева, 2013). 

На основе концептуальных подходов авторов можно определить ограничение развития на российском 
рынке банковских услуг. Ограничение развития агентов рынка связано с низким уровнем достаточности ка-
питала и высоким спросом на ликвидность, прежде всего, на валютные активы. 

Вследствие кризиса доверия на российском финансовом рынке возникла паника, которая будет про-
должаться, если не сформировать антикризисный механизм регулирования на основе использования моде-
ли частно-государственного партнерства. Опасность сложившейся в России кризисной ситуации состоит, по 
мнению аналитиков, в том, что кризис доверия к финансовым институтам отмечается не только у населения, 
но и бизнеса (Панов, 2014). 

Изменение курса привело к серьезному удорожанию импорта, понижению уровня жизни населения и 
остановке инвестиционной деятельности российских компаний. Высокая ключевая ставка Центробанка, ве-
роятно, замедлит рост промышленного производства, но не снизит турбулентность на валютном рынке. По 
мнению экспертов, «кризис, по существу, только начинается, а доверие к органам власти, во всяком случае, в 
части экономики  уже очень низко» (Сонин, 2014).

Согласно оценке К. Сонина, кризис 2014 г. был совершенно предсказуемый: все его элементы (и долго-
срочные, и краткосрочные) были описаны экономическими публицистами в последние годы. То, что мало кому 
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удалось угадать точное время начала острой фазы кризиса, не меняет сути дела: хорошее предсказание – это 
предсказание, которое правильно описывает не только последствия (курс вырос, цены выросли, производство 
и уровень жизни упали), но и механизм.

Экономический курс, окончательно сформировавшийся после завершения острой фазы предыдущего кри-
зиса, связанный с проведением масштабной национализации и увеличивающейся долей ручного управления 
в экономике, использование энергоресурсов в качестве внешнеполитического инструмента, увеличение рас-
ходов на бюрократию и спецслужбы, снижение независимости судов, – не решают долгосрочных проблем 
российской экономики (Сонин, 2014).

Без разработки эффективных мер по стабилизации валютного курса ситуация на российском рынке имеет 
тенденцию стать высокорисковой. Вследствие реализации целого комплекса рисковых событий увеличилось 
количество обращений со стороны российских инновационно ориентированных компаний за получением ин-
вестиционных решений с учетом новой экономической ситуации, отличающейся снижением доверия между 
контрагентами финансово-кредитного рынка.

Отечественные компании инновационного типа оказались в настоящее время в сложной ситуации. В ре-
зультате девальвации рубля пострадали предприятия, импортирующие комплектующие для развития бизнеса. 
Удорожание цен на продукцию инновационно ориентированных компаний снизило их финансовую устойчи-
вость и конкурентоспособность на внутреннем рынке. Снижение финансовой устойчивости этих компаний в 
анализируемый период было связано с увеличением производственных и реализационных расходов и с паде-
нием платежеспособного спроса экономических агентов российского рынка на произведенную продукцию. 

Для инновационных компаний, являющихся корпоративными клиентами банков, которые привлекали ва-
лютные кредиты, значительное падение курса российского рубля привело к росту долговой нагрузки, что, в 
свою очередь, увеличивает риски роста просрочки. Если доходы производственных компаний снижаются, а 
стоимость привлеченных ресурсов увеличивается, то расходы постоянно растут. 

В рисковых условиях компании вынуждены сокращать издержки, поэтому сворачивают проекты по раз-
работке новых технологий. Если компании приходится снижать издержки производства, то затраты на ин-
новационные разработки и маркетинговое позиционирование на рынках новой продукции в сложившихся 
условиях деятельности должны также снижаться и могут быть сведены практически к нулю. 

В результате снижается кредитоспособность заемщика и возможность привлечения ресурсов с нацио-
нального кредитного рынка. Если банк неправильно оценил риски кредитоспособности заемщика, то финан-
совая устойчивость снижается в этом случае у самой кредитной организации. 

Для снижения кредитных рисков кредитные организации ужесточают процедуры оценки рисков, совер-
шенствуют скоринговые методики, сокращают сети и маркетинговые бюджеты (Шелепов, 2012).

В конце ноября 2014 г. Банк России представил расширенные основания для отзыва лицензий у коммер-
ческих банков в случае несоблюдения ими требований к стандартам капитала. В проекте нового указания 
Банка России определено, что банк лишается лицензии, если в течение 3 месяцев после 1 января 2015 г. раз-
мер его собственных средств, рассчитанный по международным стандартам по капиталу, будет ниже 300 млн 
руб. В этом случае регулятор должен направить кредитной организации предписание об устранении нехватки 
капитала в течение года после вступления в силу этого документа. 

Несмотря на то, что макрорегулятор финансового рынка должен предоставить конкретному банку опре-
деленное время на исправление ситуации с низким уровнем капитализации, вызванной организационно-тех-
ническими ограничениями, через определенное время этот банк при невыполнении требования по капитали-
зации может утратить статус банка и перейти в формат деятельности небанковской кредитной организации, 
например, кредитного кооператива или ломбарда. 

Банк России определил, что будет следить за изменениями ставок по банковским вкладам, а с 22 декабря 
2014 г. объектом специального внимания органа банковского надзора будут случаи отклонения установлен-
ной банками ставки по вкладам в российских рублях от расчетной среднерыночной максимальной процент-
ной ставки более чем на 3,5 процентных пункта. При этом подходы к расчету Банком России среднерыночной 
максимальной процентной ставки сохраняются. 

В условиях неопределенности замедляется не только развитие финансово-кредитного сектора, но и про-
исходит снижение темпов роста реального сектора экономики. В качестве факторов, замедляющих развитие 
индустриального сектора, можно выделить рост стоимости кредитных ресурсов, привлекаемых у россий-
ских коммерческих банков. Вместе с тем, согласно выводам исследования профессора Гуриева С. и профес-
сора О. Цывинского, «в долгосрочном периоде денежная политика не влияет на рост реального ВВП, так как 
возникает «нейтральностью денег» (Гуриев, Цывинский, 2013).

По мнению ученых, пополнение денежных каналов не оказывает прямого влияния на экономический 
рост и возможность проведения модернизационных изменений в индустриальном секторе. Изменение денеж-
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ной массы оказывает прямое влияние только на ликвидность экономики и  уровень цен. Согласно выводам 
экспертов, реализуемая Центробанком и правительством Российской Федерации денежно-кредитная полити-
ка не отвечала задачам проведения инновационных преобразований в отечественной экономике, поэтому не 
оказала влияния в долгосрочном периоде на рост экономики.

Проведенная другими учеными оценка динамики развития рынка финансовых услуг показала: вследствие 
высокой концентрации рисков российским банкам может понадобиться срочная докапитализация (Андреева, 
Шелепов, 2012). Авторы отмечают, что в связи с замедлением роста качества активов финансовая устойчи-
вость снижается даже у крупных российских банков. Причиной этого является тот факт, что для стимулиро-
вания роста российские коммерческие банки проводили рискованные операции, увеличивая нестабильность 
ситуации на рынке финансово-кредитных услуг.

Для снижения кредитных рисков необходимо разрабатывать технологии создания многофункциональ-
ной универсальной программной аналитической платформы по работе с клиентами. Это означает создание 
сервисов по управлению лимитами средств в рамках модели модернизации системы управления рисками и 
оптимизации процессов работы кредитного конвейера. 

Модернизация и оптимизация созданной архитектуры коммерческих банков позволяет кредитным орга-
низациям расширить имеющуюся функциональность и получить сервис для кросс-продаж финансовых про-
дуктов для производственных компаний и их сотрудников. Отметим, что целый ряд российских коммерческих 
банков уже завершает аналитические работы в этом направлении. Проектные изыскания в области риск-
менеджмента должны выйти в промышленную эксплуатацию, что позволит кредитным организациям банку 
оперативно перестраивать рисковую политику в зависимости от текущей рыночной ситуации. 

Для модернизации бизнес-процессов в коммерческих банках целесообразно применять уже отлаженную 
промышленную систему управления рисками FICO Blaze Advisor. Информационные менеджеры банков выпол-
нят настройки системы, касающиеся, в том числе, лимитов, и разработают новую стратегию, в соответствии 
с которой будет осуществляться проверка кредитоспособности промышленных компаний, происходить фор-
мирование предодобренных предложений и выбор приоритетных, которые в данный момент целесообразно 
донести до клиента. 

Эти технологии интересны кредитным организациям, работающим с инновационными компаниями в свя-
зи с тем, что позволяют сегментировать данные о клиентах. Использование таких инструментов позволяет 
коммерческим банкам применять их и при работе с кредитным портфелем, и в офлайновых обработках кли-
ентской базы. 

Значительную часть проектных работ, связанную с интеграцией, подготовкой клиентской базы, а также 
началом использования нового типа данных можно отнести к инновационным банковским продуктам. Что 
касается развития сегмента потребительского кредитования, то такие инструменты позволяют в пользова-
тельском интерфейсе реализовать отбор клиентов на пересмотр лимитов и подготовку одобренного пред-
ложения, используя различные фильтры, которые различаются по следующим факторам: по дате последнего 
предложения, по событию, например, закрытию крупного кредита в другом банке. 

Используя такие технологии, по мнению экспертов, можно осуществлять мониторинг кредитных рисков 
и мониторинг кредитоспособности на основе учета всех событий и новых изменений в деятельности ком-
паний-заемщиков, а также ранжировать и оперативно учитывать эти сведения при подготовке следующего 
предложения клиенту. В рамках улучшения и удобства использования системы будут реализованы доработки 
решения по пересмотру лимитов. Универсальная программная платформа, обеспечивающая маркетинговое 
управление кредитной политикой коммерческого банка может быть внедрена в несколько бизнес-процессов 
и подразделений, включая блок управления рисками, структуры маркетинга, операционный и аналитический 
департаменты. При этом информация будет постоянно обновляться.

Информационно-технологические платформы способны обеспечить высокую рентабельность кредитно-
го бизнеса, скорость и качество принятия управленческих решений, точность прогнозирования показателей 
качества портфеля и объема резервов. Инновационные инструменты оценки банковских рисков необходимы 
в сложных ситуациях принятия решений.

Информационно-технологические изменения способствуют обеспечению финансовой устойчивости 
банка,  совершенствуют инструментальные методы его работы. Таким образом, на основе модернизационных 
технологических решений повышается финансовая гибкость кредитных организаций и их интеграционный 
тренд к выявлению дисбалансов при проектировании кредитной стратегии компаний-заемщиков.

Инновационно ориентированные банки с точки зрения внедрения систем аналитики, скоринга, совер-
шенствования других технологических процессов обеспечивают гибкий переход от экстенсивного пути 
развития и работы с «холодными» базами данных к интенсивному способу взаимодействия с рисковыми 
клиентами. 



                            НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КРЕДИТОВАНИЯ ИННОВАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННЫХ...          129

ТЕ
R

R
А

   
EC

O
N

O
M

IC
U

S 
   

   


   
   

 2
01

4 
   

   


   
   

 Т
о

м
  1

2 
   

 №
  2

   
   

Ч
а

с
ть

   
3

По мнению руководителя направления «Управление рисками» компании «Неофлекс», программы, кото-
рые проектируются  на базе передовой промышленной системы для управления рисками FICO Blaze Advisor, 
универсальны (Костылев, 2014). 

Эти инновационные решения обеспечивают банкам решение задач пересмотра лимитов, что повышает 
эффективность работы с собственными клиентами и увеличивает кредитный портфель. Использование таких 
технологий позволяет кредитным организациям проводить сегментацию рынка по продуктам и по клиентам 
для проведения маркетинговых акций и обеспечивать многоуровневые финансово-логистические задачи на 
основе расчетов для формирования одобренных предложений.

В начале декабря 2014 г. в Москве состоялась конференция, организованная компанией «ФАКТОРинг ПРО» 
и информационным порталом www.factoringpro.ru. В качестве докладчиков на конференции выступили пред-
ставители факторингового и страхового бизнеса из России, стран СНГ, эксперты в области налогов и права, 
специалисты по управлению дебиторской задолженностью и взысканию долгов: На конференции была пред-
ставлена аналитическая информация о мировых тенденциях развития факторинга и об инициативах его орга-
низации по продвижению факторинга. 

Значительное место в ходе дискуссий было отведено рассмотрению инструментов автоматизации и повы-
шения эффективности процессов управления дебиторской задолженностью в факторинге. Вопросы примене-
ния факторинга связаны с современными технологиями Supply chain finance и возможностями их применения 
в России. Например, Промсвязьбанк имеет хороший опыт автоматизации всех основных бизнес-процессов в 
рамках проведения факторинговых операций. 

Российские банки способны оценить качество клиентов, обращающихся за услугами факторинга. 
Современный российский факторинговый рынок развивается на основе выстраивания вектора оценки пред-
почтений клиентов, отраслевых и других характеристик компаний-клиентов. Ассоциация корпоративного 
коллекторства имеет апробированные инструменты осуществления взысканий в сфере факторинга. Эти ин-
струменты позволяют осуществлять мониторинг платежей компаний, выступающих клиентами банков. 

Особенно актуальны для развития факторинговых услуг технологии кредитного менеджмента и инстру-
менты автоматизации процессов взыскания дебиторской задолженности в условиях финансовых ограничений 
по ресурсам и неопределенности экономики (Факторинг и управление дебиторской задолженностью: рос-
сийские реалии и мировой опыт, 2014).

Несмотря на высокую неопределенность на финансовом рынке, коммерческие банки увеличивали кре-
дитные риски, брали на себя дополнительные обязательства по привлечению внешнего финансирования и 
финансовому консалтингу клиентов, что привело к эскалации рисков.

Введение новых санкций с середины сентября 2014 г., связанных с ограничением возможности привлече-
ния внешнего финансирования, снижение цены на энергоносители, высокие инфляционные ожидания эконо-
мических агентов, разгон инфляции вследствие аналитических и управленческих просчетов Центробанка, а 
также рост стоимости валюты (доллара и евро) и результирующая резкая девальвация рубля способствовали 
оттоку капитала, а также ослабили кредитные возможности российских банков и их корпоративных заемщи-
ков. 

Усиление неопределенности в российской экономике увеличило стремление экономических агентов рын-
ка к снижению налоговой нагрузки, что определило новый тренд оттока капитала в офшорные юрисдикции. 
Специалисты отмечают, что за период развития рыночной экономики из Российской Федерации в офшорные 
зоны было выведено 800 млрд долл. 

Необходимость возвращения российских компаний из офшоров является важнейшим стратегическим на-
правлением, способным обеспечить рост национальной экономики (Андреева, Раговик, Шелепов, 2013). 

Важным фактором для преодоления кризиса доверия является решение задач об изменении принципа 
деятельности контролеров, формирование механизма мотивации проверочной деятельности, минимизации 
рисков для потребителей и окружающей среды (Умный госконтроль как система управления рисками, 2014). 

Для реализации задачи возврата российского капитала, по мнению исследователей, следует применять 
инструменты, связанные с налогообложением на российской территории доходов иностранных компаний, 
имеющих отечественных акторов, и антикризисные регулирующие меры (Андреева, Раговик, Шелепов, 2013). 
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Антироссийские санкции и ответные защитные меры с российской стороны как никогда остро поставили 
проблему высокой зависимости российской экономики от импорта товаров и технологий. Вместе с тем, они 
создали российским предпринимателям крайне благоприятные условия для более активного и обширного им-
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портозамещения. Российская экономика оказалась перед необходимостью за очень короткий срок совершить 
рывок в повышении конкурентоспособности своей продукции и импортозамещении, на который ранее по-
требовались бы многие годы.

В условиях нестабильной внешней среды актуальными являются меры государственной поддержки пред-
принимательства и предпринимательских структур в сфере услуг на рынке недвижимости. 

Меры государственной поддержки предпринимательской деятельности в сфере услуг на рынке недвижи-
мости  можно разделить на следующие группы:

• Имущественные меры поддержки;
• Финансовые меры поддержки;
• Консультационно-информационные меры поддержки;
• Мероприятия по поддержке деловых возможностей предпринимательства;
• Мероприятия по развитию предпринимательской деятельности;
• Мероприятия по совершествованию инфраструктуры предпринимательства.
Основными задачами мероприятий системы государственной поддержки предпринимательства в сфе-

ре услуг на рынке недвижимости являются создание  условий для роста капитализации малого  бизнеса в  
сфере услуг, расширение доступа малых предприятий к внебюджетным источникам финансирования, раз-
витие инновационной сферы, информатизация предпринимательства, внедрение современных технологий 
ведения бизнеса с широким использованием возможностей информационной сети Интернет, максимальное 
удовлетворение потребностей малого бизнеса в  комплексных консультационных услугах по всем аспектам 
ведения предпринимательской деятельности в сфере недвижимости путем развития и совершенствования ин-
фраструктуры поддержки малого предпринимательства, организация системы подготовки и переподготовки 
кадров для субъектов  малого предпринимательства , в том числе через дистанционные методы обучения, 
содействие в продвижении услуг субъектов малого  предпринимательства на столичных и  региональных рын-
ков, повышение конкурентоспособности малых предприятий и качества  оказываемых услуг. 

Группа  имущественных мер поддержки  малого предпринимательства на рынке недвижимости включает 
обеспечение малых предприятий и организаций нежилыми помещениями, отвечающими современным функ-
циональным, технологическим и экологическим требованиям, вовлечение малых  предприятий в инвестици-
онные процессы строительства имущественных комплексов, в  которых будут располагаться их офисы. 

Для выполнения этих мер необходима подготовка совместно с местными органами власти технических 
заданий на строительство объектов для размещения субъектов малого предпринимательства (многофункцио-
нальные деловые центры, бизнесинкубаторы и т. д), подбор земельных участков для размещения объектов ма-
лого предпринимательства, подготовка актов разрешенного использования земельных участков, разработка 
предпроектной и проектно-сметной документации на строительство объектов малого предпринимательства, 
конкурсный отбор управляющих компаний, привлечение субъектов малого предпринимательства в качестве 
соинвесторов на строительство объектов для малого предпринимательства, подготовка необходимой доку-
ментации для проведения работ по ремонту нежилых помещений организаций городской и окружной  инфра-
структур поддержки малого предпринимательства, проведение текущего и капитального ремонта нежилых 
помещений для размещения офисов агентств недвижимости и других предпринимательских структур сферы 
недвижимости.

Группа финансовых мер поддержки малого предпринимательства в сфере недвижимости включает в 
себя: развитие системы кредитования малого предпринимательства, расширение доступа предпринимателей 
к кредитным и иным финансовым ресурсам для развития бизнеса, в частности, для формирования фондов не-
движимости или выкупа недвижимости при операциях от собственного имени, предоставление обеспечения  
государства и муниципалитетов по обязательствам субъектов предпринимательства, основанных на догово-
рах кредитов, займов и лизинга основных средств, в форме поручительств, предоставление поручительств 
лизинговым и микрофинансовым организациям, осуществляющим финансирование деятельности субъектов 
малого предпринимательства, предоставление субсидий на компенсацию затрат субъектов малого предпри-
нимательства по приобретению гарантий, обеспечивающих обязательства по кредитам, займам и лизингу, соз-
дание системы управления рисками при осуществлении программ  кредитования и лизинга основных средств 
для малого предпринимательства.  К этой группе также относится предоставление услуг субъектам малого 
предпринимательства по подготовке бизнес-планов, необходимых для заключения договоров кредита, займа 
и лизинга основных средств, формирование системы взаимодействия системы поддержки, малого предпри-
нимательства с профессиональными  объединениями участников финансового рынка и их членами, а также 
развитие системы микрокредитования и самофинансирования.

В части финансового обеспечения венчурных и инновационных проектов необходимо расширение  ис-
точников и увеличение объемов финансирования инновационных проектов малого предпринимательства, 
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обеспечение финансированием инновационных проектов малого предпринимательства. Для  этого необхо-
дим отбор наиболее перспективных с экономической  точки  зрения проектов  малого предпринимательства 
для целей финансирования,  привлечение средств  частных  инвесторов для финансирования инновационных 
проектов малого предпринимательства.

Финансовая поддержка малого предпринимательства в сфере недвижимости необходима также для ком-
пенсации издержек субъектов малого предпринимательства по преодолению барьера вхождения на рынок и 
осуществлению отдельных направлений деятельности, в частности, издержек по привлечению финансовых 
ресурсов кредитных организаций, реализация мероприятий, направленных на расширение деловых возмож-
ностей субъектов малого предпринимательства посредством   компенсации затрат на создание нового бизнеса 
и компенсацию рисков, ведение  отдельных видов деятельности и хозяйственных мероприятий, осуществле-
ние бизнес-проектов и их элементов, патентно-лицензионной работы, брендинга и защиты интеллектуальной 
собственности 

Для выполнения комплекса мер по государственной поддержке необходима разработка и реализация ме-
роприятий, направленных на построение работ системы отбора субъектов малого предпринимательства для 
предоставления бюджетной поддержки в социально значимых и приоритетных сферах. Такой  приоритетной 
сферой, в частности, является развитие системы ипотечного кредитования на первичном рынке жилья. А для 
обеспечения эффективности выбора приоритетов необходимы разработка и внедрение единой системы кри-
териев оценки эффективности осуществления мероприятий.

В группе развития консультационного обеспечения деятельности субъектов малого предприниматель-
ства необходима поддержка малого бизнеса, начинающего работать в области недвижимости, по вопросам 
организации и регистрации бизнеса, а также льгот, предусмотренных для предприятий, консультирование 
действующих и начинающих предпринимателей по возможным механизмам поддержки малого бизнеса в 
следующих направлениях: бухгалтерский учет и налогообложение, инновационная деятельность, бизнес-
планирование, управленческие технологии, маркетинг, информационные технологии для малого бизнеса, 
жилищно-коммунальное хозяйство. Необходимо предусмотреть  проведение консультационных семинаров, 
круглых столов для руководителей и сотрудников малых предприятий, работающих в  сфере недвижимости, 
а также стажировок в крупных предприятиях отрасли, дистанционное консультирование предпринимателей 
через единую систему «Горячих линий», выпуск брошюр и пособий в форме вопрос-ответ, а также справоч-
но-информационной литературы по вопросам малого предпринимательства в сфере недвижимости. К этому 
же относится поддержание созданных информационных ресурсов, включая базы данных и информационные 
базы по предпринимательскому праву, финансово-имущественному обеспечению бизнеса, проблемам делово-
го сотрудничества, в области науки и инноваций, в налогообложении и бухгалтерском учете. Мерами государ-
ственной поддержки может быть и решение задач телекоммуникационного обеспечения малых предприятий 
и создание инфраструктуры на основе применения современных информационных технологий: «on-line», в  
частности  «on-line»- система поиска вариантов недвижимости, «on-line» система оценки недвижимости, «on-
line»-Интернет-семинары и  конференции, развитие системы электронного  документооборота,  «Единое окно 
сдачи документов по оформлению сделок с недвижимостью», «on-line» регистрационная система сделок с не-
движимостью.

В части консультирования и обучения государственная поддержка должна затрагивать систему эффек-
тивной и целенаправленной подготовки квалифицированных специалистов, расширение возможности досту-
па к системе обучающих услуг, внедрение в практику обучения  предпринимательских кадров современных 
информационных технологий. Подготовка кадров для предпринимательства в сфере недвижимости необхо-
дима по всем 6направления, в  частности, в области риэлторского дела, оформления недвижимости и сделок с 
недвижимостью, в области финансов для развития системы ипотечного кредитования и т. д. Обучение пред-
принимателей, руководителей и специалистов малых  предприятий и организаций необходимо проводить по 
разноуровневым программам и формам обучения, обеспечивающим актуальные образовательные потребно-
сти субъектов малого предпринимательства. 

В части расширения деловых возможностей малого бизнеса в сфере недвижимости необходима широкая 
выставочно-ярмарочная и конгрессная  деятельность, организация научных и научно-практических  конфе-
ренций в  сфере недвижимости, продвижение услуг малых предприятий на региональные рынки, проведе-
ние международных, межрегиональных и общегородских выставочно-ярмарочных мероприятий, интеграция  
предприятий и предпринимателей в общероссийское и международные предпринимательские структуры, со-
действие малым предприятиям в сфере недвижимости в развитии межрегиональных и международных дело-
вых связей.

Одной из важнейших задач государственного регулирования предпринимательства на рынке недвижимо-
сти является создание эффективной системы контроля и управления за профессиональной деятельностью на 
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рынке. Одной из мер по созданию такого рода системы является совершенствование процедуры допуска спе-
циалистов на рынок недвижимости и минимизация рисков, связанных с уровнем квалификации работников 
профессиональных участников рынка. 

Допуск руководителей и работников профессиональных участников на рынок недвижимости должен осу-
ществляться в рамках системы аттестации специалистов, установления квалификационных требований к спе-
циалистам рынка недвижимости бумаг и оценки их соответствия таким требованиям. Основные требования к 
специалистам на рынке недвижимости устанавливаются Ассоциацией саморегулируемых организаций.

Аттестации подлежат руководители и специалисты компаний, осуществляющих профессиональную де-
ятельность на рынке недвижимости  Кроме того, в организациях, осуществляющих профессиональную дея-
тельность на рынке недвижимости, должно быть должностное лицо, исполняющее функции единоличного 
исполнительного органа, или решение вопрос закреплено за не менее чем половиной членов коллегиального 
исполнительного органа.

В целом, существующее в настоящее время правовое регулирование системы аттестации кадров, разра-
ботанное общественными организациями на рынке недвижимости не соответствует в достаточной степени 
потребностям рынка недвижимости.  К положительным сторонам можно отнести лишь унификацию порядка 
присвоения квалификации риэлтора  в Российской гильдии риэлторов и МАГР. Однако указанная унификация 
не проведена ни законодательно, ни подзаконными актами, по сути, не установлено актуальных правил допу-
ска указанных лиц на рынок.  Соответственно, должны быть разработаны соответствующие квалификацион-
ные минимумы и стандарты экзаменационных тестов, кроме того, созданы новые блоки вопросов и др. 

Учитывая изложенное, к основным задачам в данной области государственного регулирования професси-
ональной деятельности в сфере услуг на  рынке недвижимости необходимо отнести:

• разработку совместно с обучающими организациями, саморегулируемыми организациями и уполно-
моченными организациями новых, расширенных блоков вопросов и квалификационных минимумов, 
соответствующих законодательству и исключающих возможность механического запоминания от-
ветов;

• разработку учебных и методических материалов для обеспечения возможности подготовки специ-
алистов;

• обеспечение свободы доступа к экзаменам, в том числе по времени и месту их проведения;
• повышение качества квалификационных требований к специалистам рынка недвижимости. 
Информационные управленческие функции государства в сфере регулирования профессиональной дея-

тельности на рынке недвижимости следующие:
• реализация мер по раскрытию информации и повышению уровня прозрачности рынка недвижимости;
• формирование системы информационного и телекоммуникационного обеспечения  деятельности 

рынка недвижимости. Эта система направлена на обеспечение оперативного обмена базами данных 
по надзору за деятельностью профессиональных участников рынка между  субъектами рынка и само-
регулируемыми организациями; 

• обеспечение доступности информации на рынке недвижимости всем заинтересованным лицам вне 
зависимости от целей получения данной информации.  

Существует ряд проблем и в сфере государственного контроля профессиональной деятельности на рынке 
недвижимости. Необходимо отметить, что формы государственного контроля законодательного закрепления 
не получили. Это является  достаточно серьезным упущением с точки зрения защиты прав профессионально-
го участника, и недопущения их нарушения со стороны контролирующего органа, кстати, контролирующий 
орган в настоящее время не определен. Предполагается, что функции контролирующего органа может взять 
на себя Министерство экономического развития. В случае с профессиональными участниками предприни-
мательства на рынке недвижимости законодательная формулировка предоставляет федеральному органу 
исполнительной власти свободу выбора в определении форм контроля профессиональных участников, а ее 
необходимо ограничить.

Основной формой государственного контроля за соблюдением профессиональными участниками требо-
ваний законодательства Российской Федерации о рынке недвижимости и иных требований, установленных за-
конодательством РФ, является осуществление проверки. Осуществление проверок профессиональных участ-
ников рынка недвижимости должно быть регламентировано Положением о порядке проведения проверок 
юридических лиц, деятельность которых связана с оказанием услуг на рынке недвижимости.

Основаниями для осуществления проверок деятельности организаций могут являться:
• планы проверок контролирующего органа;
• результаты анализа данных отчетности и информации организаций, свидетельствующие о суще-

ственных нарушениях субъектом предпринимательской деятельности на рынке недвижимости;
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• жалобы, заявления и обращения юридических и физических лиц;
• сообщения в средствах массовой информации;
• обращения государственных и муниципальных органов. 
При разработке Положения о контроле  субъектов рынка недвижимости следует, с нашей точки зрения, 

учесть следующие принципы, применимые при организации системы контроля:
• презумпция добросовестности юридического лица или индивидуального предпринимателя  участ-

ника рынка; 
• приоритет  и соблюдение международных договоров Российской Федерации; 
• соответствие предмета проводимого мероприятия по контролю компетенции органа  контроля, пол-

ное и максимально быстрое проведение его в течение установленного срока; 
• возможность обжалования действий (бездействия) должностных лиц органов  контроля, нарушаю-

щих порядок,  принятый в соответствии с нормативными правовыми актами; 
• ответственность органов государственного контроля и их должностных лиц при проведении госу-

дарственного контроля, механизм взыскания убытков при нанесении их контролирующим органом, 
включая и компенсацию ущерба деловой репутации и возмещение морального вреда.
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Статья посвящена задаче ускоренного социально-экономического развития в кон-
тексте относительно низкой эффективности промышленного производства. В данном 
контексте проанализированы тенденции показателей затрат на производство и прода-
жу продукции, производительности труда, фондоотдачи и индексов производства по об-
рабатывающим и высокотехнологичным видам экономической деятельности. Показано, 
что для придания промышленности характера драйвера, обеспечивающего воспроизвод-
ственный рост всей национальной экономики, необходимо сосредоточить приоритетные 
усилия на развитии инновационных производств. Как представляется, именно иннова-
ционные производства способны внести кардинальные изменения в сложившуюся про-
тиворечивую картину рентабельности и производительности бизнес-процессов. Однако 
успешная реализация данного направления требует дополнительных ресурсов, так как 
сам по себе масштаб современных инновационных производств остается незначитель-
ным. Поэтому расширение инновационного компонента национального воспроизводства 
является основной управленческой задачей промышленной политики. 

Ключевые слова: промышленность; затраты; производительность труда; фондо-
отдача; инновационные производства.
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Article is devoted to the task of accelerated social and economic development in the context of rather 
low performance of industrial production. In this context tendencies of indexes of costs of production and 
sale of production, labor productivity, capital productivity and indexes of production by the processing 
and hi-tech types of economic activity are analyzed. It is shown that for giving to the industry of 
character of the driver providing the reproduction growth of all national economy it is necessary to 
concentrate priority efforts on development of innovative productions. As it is represented, innovative 
productions are capable to make cardinal changes to the developed contradictory pattern of profitability 
and productivity business of processes. However, successful implementation of this direction requires 
additional resources as the scale of the modern innovative productions in itself remains insignificant. 
Therefore extension of an innovative component of national reproduction is the main administrative 
objective of an industrial policy.
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Задачи ускоренного социально-экономического развития России становятся все более зависимыми от 
процессов повышения эффективности промышленного производства. Данная особенность определяется 
ролью индустриального комплекса, занимающего ключевое место в современных воспроизводственных 
процессах. 

Таблица 1

 Затраты на производство и продажу продукции в расчете на 1 руб. произведенной продукции, коп.*

Производства 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Добыча полезных 

ископаемых
76,5 75,4 80,0 79,0 75,3 74,2 77,2

Обрабатывающие 

производства
84,7 85,6 86,5 90,5 89,8 88,5 89,3

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды

94,0 94,1 93,1 90,3 90,5 90,2 93,5

В целом по экономике 85,4 85,7 87,5 88,6 85,8 87,3 87,4

* таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: Эффективность экономики России // 
Федеральная служба государственной статистики. Доступно на: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
effect/2-1-4.xls

В табл. 1 представлена информация о затратах на производство и продажу продукции в отношении к ее 
стоимости по секторам промышленности в частности и экономике в целом. Данные представлены за период 
с 2006 по 2012 гг. Анализ таблицы позволяет отметить, что за последние годы рассматриваемое соотноше-
ние практически не претерпело значительных изменений. В текущее время оно практически идентично по-
казателям докризисных годов. В совокупности это свидетельствует о сохранении ключевых характеристик 
производственных процессов как в национальной экономике в целом, так и в секторах промышленности в 
частности. А главным образом, отражает основу бизнес-процесса, ориентированного на сохранение ста-
бильных показателей рентабельности (маржи). При этом самый низкий уровень затрат на единицу выпуска-
емой продукции отмечается в отраслях добывающей промышленности – 77,2 коп. затрат на производство и 
реализацию на 1 руб. выпускаемой продукции. В среднем же по экономике на 1 руб. выпускаемой продук-
ции в 2012 г. приходилось 87,4 коп. затрат, что сопоставимо с уровнем предшествующих лет. Аналогичный 
уровень затрат наблюдается и в сфере обрабатывающих производств – 89,3 коп. на 1 руб. произведенной 
продукции. Справедливым будет заметить, что в данном секторе промышленного производства в докризис-
ные годы соотношение затрат на производство и реализацию и стоимости выпускаемой продукции было 
несколько ниже, 85–86 коп. на 1 руб. А самый высокий уровень затрат на единицу выпускаемой продукции 
отмечается в отраслях генерирующей промышленности – 93,5 коп. на 1 руб. Причем в посткризисные годы 
уровень затрат в данном секторе экономики несколько снизился, но уже в 2012 г. вновь вернулся к докри-
зисным величинам, 93–94 коп. на 1 руб.

В рассматриваемом контексте интерес представляет информация о динамике производительности труда 
по секторам промышленности и национальной экономике в целом. Динамика производительности труда рас-
считывается Федеральной службой государственной статистики в целом по экономике и по видам экономиче-
ской деятельности, продукция которых реализуется преимущественно по рыночным ценам. Индекс измене-
ния производительности труда по экономике в целом рассчитан как частное от деления индексов физического 
объема ВВП и индекса изменения совокупных затрат труда в эквиваленте полной занятости. По видам эконо-
мической деятельности индекс производительности труда рассчитывается как частное от деления индексов 
физического объема добавленной стоимости и изменения совокупных затрат труда по хозяйственным видам 
деятельности.

Индексы изменения ВВП и ВДС рассчитываются исходя из абсолютных значений этих показателей в 
постоянных ценах. Индексы изменения совокупных затрат труда определяются на основе трудовых затрат 
на всех видах работ, включая дополнительную работу и производство продукции для собственного потре-
бления, приведенных к условным работникам в эквиваленте полной занятости (Эффективность экономики 
России).

В табл. 2 приведены значения базисных индексов производительности труда, выраженные в процентах 
к уровню 2006 г. 
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Таблица 2

 Динамика производительности труда в экономике*

Виды деятельности 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Цепные индексы, в % к предыдущему году

Добыча полезных 

ископаемых
103,3 103,1 100,9 108,5 104,3 102,7 100,0 101,7

Обрабатывающие 

производства
108,5 108,4 102,6 95,9 105,2 105,6 103,0 102,7

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды

101,9 97,5 102,1 96,3 103,0 99,8 100,3 99,1

В целом по экономике 107,5 107,5 104,8 95,9 103,2 103,8 103,1 101,8

Базисные индексы, в % к базисному (2006) году

Добыча полезных 

ископаемых
100,0 103,1 104,0 112,9 117,7 120,9 120,9 123,0

Обрабатывающие 

производства
100,0 108,4 111,2 106,7 112,2 118,5 122,0 125,3

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды

100,0 97,5 99,5 95,9 98,7 98,5 98,8 97,9

В целом по экономике 100,0 107,5 112,7 108,0 111,5 115,7 119,3 121,5

* таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: Эффективность экономики России // Фе-
деральная служба государственной статистики. Доступно на: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/effect/
macr1.xlsx

Из таблицы видно, что по добывающему и обрабатывающему секторам промышленности и в целом по эконо-
мике рассматриваемые годы характеризуются приблизительно одинаковой динамикой роста производительно-
сти труда. Так, производительность труда в целом по добывающим отраслям промышленности выросла на 23,0%. 
Производительность труда в целом по обрабатывающим отраслям промышленности выросла на 25,3%, а произ-
водительность труда в целом по национальной экономике – на 21,5%. В то же время производительность труда в 
секторе генерирующих производств за рассматриваемый период времени сократилась на 2,1%.

Если судить о характере данных изменений (цепные индексы), то можно отметить, что изменения индекса 
производительности труда в секторе обрабатывающей промышленности были наиболее близки к изменениям 
по экономике в целом. 

Так, в докризисные годы и там и там можно было наблюдать высокие темпы ежегодного роста производи-
тельности труда, которые резко замедлились в кризисные 2008–2009 гг., а в посткризисные годы так и не смогли 
восстановиться до значений 2006–2007 гг. В то же время по добывающей промышленности ежегодные темпы 
роста производительности труда практически в два раза уступали темпам роста по обрабатывающей промыш-
ленности или экономике в целом. Однако в кризисные 2008–2009 гг. здесь, в отличие от сектора обрабатываю-
щей промышленности или экономики в целом, не произошло резкого сокращения производительности труда. 
Напротив, здесь можно было наблюдать одни из самых высоких темпы роста за рассматриваемый период.

В отличие от изменений по добывающему и обрабатывающему секторам экономики, динамика индекса 
производительности труда в генерирующей промышленности обладала иной спецификой. В частности, можно 
было наблюдать цикличный характер роста и сокращения значений индекса с периодом в 2 года (продолжи-
тельность фазы – 1 год).

Помимо всего перечисленного, примечательным является факт нового замедления индексов производи-
тельности труда, что можно наблюдать по данным за 2012–2013 гг. Причем, данный факт свойственен как 
добывающему и обрабатывающему секторам промышленности, так и национальной экономике в целом. При 
этом в научной литературе достаточно остро ставится вопрос о преобладающей тенденции к снижению удель-
ных трудовых издержек на основе расчетов, показывающих, что в 2011–2012 гг. рабочая сила обходилась 
российским предприятиям (в относительном выражении) дешевле, чем в середине 1990-х или начале 2000-х 
гг. (Капелюшников, 2014). 



                               ИННОВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ           139

ТЕ
R

R
А

   
EC

O
N

O
M

IC
U

S 
   

   


   
   

 2
01

4 
   

   


   
   

 Т
о

м
  1

2 
   

 №
  2

   
   

Ч
а

с
ть

   
3

Таблица 3 

Динамика индексов фондоотдачи*

Виды деятельности 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Цепные индексы, в % к предыдущему году

Добыча полезных 

ископаемых
- 95,0 92,1 101,7 99,2 97,1 95,0

Обрабатывающие 

производства
- 92,8 80,8 103,0 100,7 97,7 95,2

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды

- 98,3 92,3 100,5 95,8 96,2 91,8

В целом по экономике - 102,0 89,1 101,3 100,7 99,8 96,7

Базисные индексы, в % к базисному (2006) году

Добыча полезных 

ископаемых
100,0 95,0 87,5 89,0 88,3 85,7 81,4

Обрабатывающие 

производства
100,0 92,8 75,0 77,2 77,8 76,0 72,3

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды

100,0 98,3 90,7 91,2 87,4 84,0 77,1

В целом по экономике 100,0 102,0 90,9 92,1 92,7 92,5 89,5

* таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: Эффективность экономики России // Фе-
деральная служба государственной статистики. Доступно на: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/effect/
macr6.xlsx

Дополнить картину об изменении эффективности национальной промышленности можно в рамках ана-
лиза динамики индексов фондоотдачи. Показатель изменения фондоотдачи рассчитывается Федеральной 
службой государственной статистики в целом по экономике и по видам экономической деятельности как 
частное от деления индекса физического объема добавленной стоимости года t к году (t-1) и индекса фи-
зического объема основных фондов года t к году (t-1) в сопоставимых ценах (Эффективность экономики 
России). 

В табл. 3 приведены значения базисных индексов фондоотдачи, выраженные в процентах к уровню 2006 г. 
Из таблицы видно, что в целом по национальной экономике и в частности по секторам промышленности за 
рассматриваемый период времени можно было наблюдать сокращение индексов фондоотдачи – отношения 
динамики генерации ВДС к динамике физического объема ОФ. Это может указывать на экстенсивный характер 
процессов воспроизводства. В целом по экономике к 2012 г. значение индексов фондоотдачи по отношению 
к уровню базисного периода (2006 г.) сократилось на 10,5%. По секторам промышленности можно наблюдать 
еще более серьезное сокращение. Так, в добывающей промышленности индекс фондоотдачи за рассматривае-
мый период сократился на 18,6%. В генерирующей промышленности – на 22,9%. В обрабатывающей промыш-
ленности и вовсе на 27,7%.

Как следует из анализа динамики цепных индексов, основной причиной сокращения базисных индексов 
является резкое падение динамики в начале рассматриваемого периода – в кризисные 2008–2009 гг. Причем 
наиболее острой данная проблема стала для добывающего и обрабатывающего секторов экономики. После 
кризисных годов, можно было наблюдать некоторое восстановление – увеличение цепных индексов. Однако 
уже в 2011–2012 гг. была зафиксирована новая волна снижения индексов фондоотдачи, которая в 2013 г. 
только усилилась.

Таким образом, анализ представленных данных позволяет говорить о том, что реализация задачи опере-
жающего социально-экономического развития в настоящее время находится под угрозой. Основным источ-
ником данной угрозы являются определенного рода застойные процессы в национальной промышленности.                 
В частности, для современного индустриального производства, в общем случае, характерно сохранение вы-
сокого уровня маржи на фоне инерционного, сопоставимого со средним по экономике, роста производитель-
ности труда и опережающего сокращения фондоотдачи. 
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Рис. 1. Динамика индексов производства по обрабатывающим видам экономической деятельности в 
целом и в частности по высокотехнологичным видам деятельности, в % к январю 2012 г. (графики рас-
считаны и построены автором на основе данных: Промышленное производство // Федеральная служба 

государственной статистики. Доступно на: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1204004; Тех-
нологическое развитие отраслей экономики // Федеральная служба государственной статистики. 

Доступно на: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/technol/4-8.xlsx)

Для придания промышленности характера драйвера, обеспечивающего рост всей национальной эконо-
мики, активные усилия в последние годы сосредотачиваются на развитии инновационных производств. Как 
представляется, именно инновационные производства способны внести кардинальные изменения в сложив-
шуюся картину рентабельности и производительности бизнес-процессов.

На рис. 1 представлены графики, позволяющие сопоставить динамику индексов производства по об-
рабатывающим видам экономической деятельности в целом и в частности по высокотехнологичным видам 
деятельности в обрабатывающей промышленности. Исходно на графиках представлены значения базисных 
индексов в % к январю 2012 г. Для визуального анализа характера тенденций, иллюстрируемых данными 
графиками, с помощью средств табличного редактора MS Excel были подобраны функции регрессии – по-
линомы шестой степени. И хотя коэффициенты детерминации (R2=0,3 и R2=0,4) полученных функций об-
ладают недостаточными значениями для представления изучаемых тенденций в формализованном виде (в 
виде уравнений), тем не менее, графики данных функций позволяют выразить общее мнение о динамике 
рассматриваемых тенденций.

Таким образом, анализируя графики, представленные на рис. 1, можно отметить, что темпы роста про-
изводства по высокотехнологичным видам деятельности обрабатывающей промышленности определенно 
выше темпов роста производства по обрабатывающей промышленности в целом. Так, за вычетом сезонных 
колебаний, значения индекса производства по высокотехнологичным видам деятельности обрабатывающей 
промышленности в 2012–2013 гг. составили, соответственно, 113,1 и 109,3% к значению предыдущего года.             
В то же время значения индекса производства по обрабатывающей промышленности в целом в 2012–2013 гг., 
за вычетом сезонных колебаний, составили, соответственно, 105,1 и 100,5% к значению предыдущего года.

Данный факт выступает в пользу принятого решения о развитии инновационных производств, в рамках 
национальной инновационной системы (Голиченко, 2014), для придания промышленности характера драй-
вера, обеспечивающего рост всей национальной экономики. По сути дела, необходимо обеспечить переход к 
качественно новому этапу промышленного развития (Татуев, Стефанчук, Хоконов, 2014). Между тем, даль-
нейшая успешная реализация данного направления требует сосредоточения серьезных ресурсов, так как сам 
по себе масштаб современных инновационных производств остается незначительным. 
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Статья посвящена наиболее значимым предпосылкам формирования конкуренто-
способной российской промышленности – стоимости рабочей силы, расходам на ко-
нечное потребление домашних хозяйств, проблемам привлечения денежных ресурсов 
и структуре валового внутреннего продукта. Постепенное развитие развивающихся 
экономик способствует улучшению уровня жизни и уровня заработной платы, что 
ведет к динамичному сокращению данного конкурентного преимущества в развива-
ющихся странах. В статье делается вывод о том, что в среднем уровень фискаль-
ной нагрузки в странах с развивающейся экономикой (за несколькими исключениями) 
ниже, чем в странах с развитой экономикой. При этом в некоторых странах, в т . ч. 
и в России, в последние годы предпринимается ряд мер по оптимизации фискальной 
нагрузки. В то же время следует учитывать, что фискальная нагрузка представляет 
собой один из важнейших факторов обеспечения конкурентоспособных преимуществ. 
В ряде случаев данный фактор может быть более значимым, нежели стоимость рабо-
чей силы и доступность долгового рынка.

Ключевые слова: промышленность; конкурентоспособность; заработная плата; ко-
нечное потребление; ставки по кредитам; структура валового внутреннего продукта.
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Article is devoted to the most significant prerequisites of formation of the competitive Russian 
industry – labor cost, to expenses on final consumption of house farms, problems of attraction of 
monetary resources and structure of gross domestic product. Gradual development of the developing 
economies promotes improvement of a standard of living and level of a salary that conducts to dynamic 
reduction of the given competitive advantage in developing countries. In article the conclusion that 
on average the level of fiscal loading in emerging economies is (with a few exceptions) lower, than 
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in the countries with developed economy is drawn. Thus in some countries, including and in Russia, a 
number of measures for optimization of fiscal loading is undertaken in recent years. At the same time 
it is necessary to consider that fiscal loading represents one of the most important factors of ensuring 
competitive advantages. In some cases this factor can be more significant, than the cost of labor and 
availability of the debt market. 

Keywords: the industry; competitiveness; salary; final consumption; rates on the credits; structure 
of gross domestic product

JEL classification: L16.

В условиях нарастающего внешнего давления на российскую экономику становится все более очевидным, 
что без конкурентоспособной на мировом рынке промышленности практически невозможно обеспечить эко-
номическую безопасность и эффективное воспроизводство.  

При этом принципиальной характеристикой конкурентоспособности промышленного производства яв-
ляется степень его инновационности (Клочков, Критская, Молчанова, 2013. С. 21–29). С другой стороны, от-
мечается, что одной из причин повышения конкурентоспособности промышленности является усиливающа-
яся концентрация производства (Садиг, Зейналов, 2012. С. 21–26). В ряде случаев предлагается решить ряд 
проблем конкурентоспособности посредством ускоренного развития малых форм хозяйствования и малого 
бизнеса (Хисматуллина, 2013. С. 309–312). Особое внимание уделяется поиску приоритетов промышленного 
развития национальной экономики (Татуев, Еделев, Керефов, 2013. С. 46–55). 

Однако в настоящее время, на наш взгляд, наиболее значимыми предпосылками формирования конку-
рентоспособной российской промышленности является адекватное требованиям современности определение 
реальных приоритетов промышленного развития национальной экономики. 

Стоимость рабочей силы в условиях развития мировой торговли и усиления производственной специ-
ализации представляет собой один из наиболее значимых факторов, определяющих конкурентное преимуще-
ство экономики конкретной страны. На рис. 1 показано, что рассматриваемое конкурентное преимущество, 
как и следовало ожидать, в большей степени свойственно странам с развивающейся экономикой. Так, средне-
месячная заработная плата одного работника в России за рассматриваемый период находилась на уровне в                    
1206 долл. США по ППС. В то время как в странах с развитой экономикой она существенно превосходила 
данный уровень. К примеру, в Японии один работник в среднем в месяц получал 2829 долл. США по ППС, что 
выше среднего показателя по России в 2,3 раза. А один работник в США в среднем в месяц получал 4259 долл. 
США по ППС, что выше среднего показателя по России в 3,5 раза.

Рис. 1. Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников по паритету 
покупательской способности (ППС) валового внутреннего продукта (ВВП) по странам – лидерам по 

объему производства валовой добавленной стоимости (ВДС) в промышленности, – 2008 г., долл. США 
по ППС на одного занятого в месяц (диаграмма рассчитана и составлена автором на основе данных: 

Российский статистический ежегодник. 2013: Статистический сборник. М.: Росстат, 2013. С. 669, 680)

Вместе с тем, уровень заработной платы наибольшими темпами растет в странах с развивающейся 
экономикой (рис. 2). Так, за рассматриваемый период времени реальный уровень заработной платы в 
России увеличился на 67%, а в Китае за 2006–2009 гг. – на 61%. В то время как уровень заработной 
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платы в странах с развитой экономикой остается стабильным либо вовсе снижается. К примеру, уровень 
реальной заработной платы в период с 2006 по 2011 гг. в США вырос на 4%, а в Великобритании остался 
на прежнем уровне. В Японии в период с 2006 по 2010 гг. уровень реальной заработной платы снизился 
на 5%.

Рис. 2. Базисные темпы роста реальной заработной платы работников по странам-лидерам по объему 
производства валовой добавленной стоимости (ВДС) в промышленности, в % к 2005 г. 

(графики построены автором на основе данных: Российский статистический ежегодник. 2013: 
Статистический сборник. М.: Росстат, 2013. С. 670)

Увеличение заработной платы рабочих ведет к постепенному подъему уровня жизни и всего населения 
в целом. Это в итоге отражается на уровне роста расходов населения на конечное потребление. По данным 
табл. 1 видно, что наибольшими темпами расходы населения на конечное потребление растут в странах с 
развивающейся экономикой. В то время как в странах с развитой экономикой уровень расходов населения на 
конечное потребление либо остается стабильным (США, Франция, Германия, Япония, Великобритания), либо и 
вовсе снижается (Италия).

Таблица 1

 Базисные темпы роста расходов на конечное потребление домашних хозяйств по странам-лидерам 

по объему производства валовой добавленной стоимости (ВДС) в промышленности, в % к 2005 г.*

Страны 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Россия 112 128 142 135 142 151 161

Южная Корея 105 110 111 111 116 119 ...

Турция 105 110 110 108 115 ... ...

Мексика 106 110 112 104 109 114 ...

США 103 105 105 103 105 107 109

Франция 102 105 105 105 107 107 107

Германия 102 101 102 102 103 105 106

Япония 101 102 101 100 103 103 ...

Великобритания 102 105 104 100 101 100 102

Италия 101 103 102 100 102 102 97

* таблица составлена автором на основе данных: Российский статистический ежегодник. 2013: 
Статистический сборник. М.: Росстат, 2013. С. 678

На основе данных из табл. 1 были рассчитаны цепные темпы прироста расходов на конечное 
потребление домашних хозяйств по странам-лидерам по объему производства валовой добавленной 
стоимости (ВДС) в промышленности, в период с 2006 по 2012 гг., в % к предыдущему году. Результаты 
расчетов представлены в табл. 2. Кроме того, эти же результаты проиллюстрированы с помощью графиков 
на рис. 3.
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Таблица 2
 

Цепные темпы прироста расходов на конечное потребление домашних хозяйств по странам-лидерам 

по объему производства валовой добавленной стоимости (ВДС) в промышленности, 

в % к предыдущему году*

Страны 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Россия 12,0 14,3 10,9 -4,9 5,2 6,3 6,6

Южная Корея 5,0 4,8 0,9 0,0 4,5 2,6 ...

Турция 5,0 4,8 0,0 -1,8 6,5 ... ...

Мексика 6,0 3,8 1,8 -7,1 4,8 4,6 ...

США 3,0 1,9 0,0 -1,9 1,9 1,9 1,9

Франция 2,0 2,9 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0

Германия 2,0 -1,0 1,0 0,0 1,0 1,9 1,0

Япония 1,0 1,0 -1,0 -0,6 2,6 0,0 ...

Великобритания 2,0 2,9 -1,0 -3,8 1,0 -0,6 1,6

Италия 1,0 2,0 -1,0 -2,0 2,0 0,0 -4,9

* таблица рассчитана и составлена автором на основе данных табл. 1.

Анализ таблицы и графиков позволяет отметить, что наибольший прирост расходов населения на 
конечное потребление в России был в начале рассматриваемого периода времени – 2006–2008 гг. – в 
среднем в год расходы на конечное потребление увеличивались на 10–14%%. В то время как по странам 
с развивающейся экономикой из числа представленных прирост достигал 4–6%%, а по развитым странам 
был в районе 1%. 

Рис. 3. Цепные темпы прироста расходов на конечное потребление домашних хозяйств по странам- 
лидерам по объему производства валовой добавленной стоимости (ВДС) в промышленности, 

в % к предыдущему году (графики построены автором на основе данных табл. 2)

В кризисный 2009 г. в России наблюдалось одно из самых значительных сокращений объема расходов 
населения на конечное потребление. Однако уже в 2010 г. последовало восстановление. И в 2011–2012 гг. 
в России снова стали наблюдаться одни из самых высоких темпы прироста расходов среди рассматриваемых 
стран. 

Таким образом, становится видно, что низкая стоимость труда в странах с развивающейся экономикой 
обеспечивает серьезное конкурентное преимущество производствам, развернутым в данных странах. Однако 
постепенное развитие данных экономик способствует улучшению уровня жизни и уровня заработной платы, 
что ведет к динамичному сокращению данного конкурентного преимущества в развивающихся странах.                    
И это особенно важно для экономики России, так как здесь наблюдаются одни из самых высоких темпы роста 
уровня заработной платы и уровня жизни населения. 
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Рис. 4. Размеры базовых ставок центральных банков и уровней инфляции по странам-лидерам по 
объему производства валовой добавленной стоимости (ВДС) в промышленности, 2012 г., % (диаграмма 

составлена автором на основе данных: Россия – в числе стран с реально положительными процентными 
ставками Центрального банка // Эксперт Online. Доступно на: http://expert.ru/expert/2012/47/myi-

nichego-ne-proizvodim/media/170798/)

Другим важным фактором, влияющим на конкурентные преимущества той или иной страны, является до-
ступность денег. Как видно из рис. 4, когда в экономике сохраняются реально положительные процентные 
ставки, стоимость привлечения заемных денег в реальном выражении является высокой. Высокая стоимость 
привлечения денежных ресурсов, а также завышенная маржа коммерческих банков способствуют существо-
ванию крайне высокого уровня процентных ставок по кредитам для конечных заемщиков. 

Рис. 5. Диапазон ставок по кредитам компаниям среднего и малого бизнеса в некоторых регионах России, 
2012 г., % (диаграмма составлена автором на основе данных: Диапазон ставок по кредитам компаниям 

среднего и малого бизнеса в некоторых регионах России. Октябрь 2012 г. // Эксперт Online. – Доступно на: 
http://expert.ru/expert/2012/47/myi-nichego-ne-proizvodim/media/170799/)

В результате, сложившаяся ситуация вызывает нехватку денег в экономике, что в условиях неполного 
использования производственных ресурсов ведет к искусственному торможению производства, и в первую 
очередь, промышленного, как одного из наиболее капиталоемких.

Данные диаграммы на рис. 5 показывают, что при ставке рефинансирования в 8,25% реальная стоимость 
кредитов для компаний малого и среднего бизнеса в Новосибирске находилась в диапазоне 13–19%, в Санкт-
Петербурге – 14–19%, в Ростове-на-Дону и Краснодаре – 12–22%, в регионах Северо-Кавказского федерального 
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округа – 24–36%%, а в Екатеринбурге и вовсе варьировалась в диапазоне 11–33%. Для сравнения, средняя 
ставка по кредитам малому и среднему бизнесу, до 1 млн евро, на срок до одного года, в странах Еврозоны в 
сентябре 2012 г. составляла 3,7% при уровне инфляции в 2,6%.

Рис. 6. Уровень монетизации экономик (отношение денежного агрегата М3 к ВВП) стран-лидеров по 
объему производства валовой добавленной стоимости (ВДС) в промышленности, 2011 г., % (диаграмма 

составлена автором на основе данных: Монетизация экономики России существенно меньше, чем 
в развиты странах // Эксперт Online. Доступно на:http://expert.ru/expert/2012/47/myi-nichego-ne-

proizvodim/media/170800/)

В то же время у производителей в России практически нет альтернативы дорогим банковским кредитам, 
так как, исходно, отечественный рынок заимствования является дефицитным. Об этом свидетельствует 
информация, представленная с помощью диаграммы на рис. 6, – размер денежной массы в экономике России 
практически в два раза ниже, чем в странах Еврозоны, в три раза ниже, чем в Великобритании, и в пять раз 
ниже, чем в экономике Японии. 

Кроме того, уровень развития финансового рынка в России и доступность заемных средств не формируют 
конкурентных преимуществ страны, а напротив, в значительной степени нивелируют существующие. Данная 
ситуация свойственна и ряду других стран с развивающейся рыночной экономикой. В свою очередь, дефицит 
длинных денег в условиях неполной занятости ресурсов выступает искусственным тормозом экономического 
развития и препятствует достижению значимых успехов в вопросе международной конкуренции и 
специализации.

Другим важным элементом, влияющим на конкурентные условия для ведения бизнеса в конкретной 
стране, является уровень фискальной нагрузки. 

Рис. 7. Доля бюджетных доходов в структуре валового внутреннего продукта (ВВП) по странам-лидерам 
по объему производства валовой добавленной стоимости (ВДС) в промышленности, – 2010 г., % (диаграмма 

рассчитана и составлена автором на основе данных: Россия и страны мира. 2012.: Статистический 
сборник. М.: Росстат, 2012. С.77–79, 295–296)
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На рис. 7 показано, что уровень фискальной нагрузки в странах с развитой экономикой более высок, 
нежели в странах с развивающейся экономикой. 

В целом же, представленная информация позволяет говорить, что в среднем уровень фискальной нагрузки 
в странах с развивающейся экономикой (за несколькими исключениями) ниже, чем в странах с развитой 
экономикой. При этом в некоторых странах, в том числе и в России, в последние годы предпринимается 
ряд мер по оптимизации фискальной нагрузки. В то же время следует учитывать, что фискальная нагрузка 
представляет собой один из важнейших факторов обеспечения конкурентоспособных преимуществ. В ряде 
случаев данный фактор может быть более значимым, нежели стоимость рабочей силы и доступность долгового 
рынка. 
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ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
ÀÂÒÎÄÈËÅÐÎÂ Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ
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Ростовский государственный университет путей сообщения,

e-mail: o011mv@yandex.ru

В статье представлены результаты исследования особенностей обеспечения финан-
совой безопасности компаний-автодилеров в условиях современной экономической дина-
мики, приведены результаты анализа структурно-качественных аспектов автомобиль-
ного рынка России в I полугодии 2014 г., определены тренды и тенденции изменений тем-
пов роста различных рыночных ниш в автоторговле. Сделан вывод о том, что, учитывая 
замедление темпов роста экономики России, ослабление курса рубля и, как следствие, по-
вышение цен на автомобили и удорожание автокредитования в 2014 г., ожидается сокра-
щение продаж в пределах от -12% до -8%. В долгосрочной перспективе российский рынок 
ожидает умеренный рост. С этих позиций представляется, что управление финансовой 
стратегией автодилеров должно быть переориентировано в направлении обеспечения 
снижения налоговых рисков и сокращения стоимости обслуживания привлекаемых долго-
вых ресурсов.

Ключевые слова: автодилеры; финансовая безопасность; снижение экономического 
роста.

PROVIDING FINANCIAL SECURITY OF AUTO DEALERSHIPS
UNDER CURRENT CONDITIONS
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Ph.D, Associate Professor of the Department of “Economics and Finance”,
Rostov State Transport University,

e-mail: o011mv@yandex.ru

The article presents research results of peculiarities of providing financial safety of the companies 
car dealers in the conditions of modern economic dynamics. Also, the results of structure and quality 
analyses of automotive market in the first half of 2014 and business trends of growth change of pace of 
market niches of automotive trade were defined. Taking to consideration slowdown in economic growth 
of Russia, depreciation of the ruble delay and, as a result, increase in car prices and auto credit tightening 
in the year of 2014, the author makes a conclusion regarding drop in sales from 12% up to 18%. In 
the long run the Russian market is expected to have some moderate growth. Taking into account, it is 
assumed that management of financial strategy of auto dealerships should have been redeployed to tax 
risks reduction and ensuring decrease in tax risks, cost reduction and debt management of borrowing 
funds.  

Key words: auto dealerships; financial security; slowdown in economic growth.

JEL classification: L81.
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В современных условиях экономической турбулентности, изменения геополитического конструкта и 
высокой волатильности валют, актуализируется вопрос управления динамикой развития автомобильной от-
расли, поскольку в ситуации необходимости обеспечения импортозамещения кластер автомобилестроения и 
автодилеров представляет стратегический интерес.

Изменения потребительского поведения под воздействием высокой неопределенности деловой среды 
существенно влияют как на динамику автомобильного рынка, так и на финансовые и управленческие стра-
тегии автодилеров, поскольку, с одной стороны, ряд потребителей формируют отложенный спрос, другая 
часть – привлекает кредитное финансирование для удовлетворения будущего спроса в ожидании повы-
шательной динамики цен. С этих позиций, теория адаптивной рациональности может послужить теорети-
ко-методологической основой в прогнозировании потребительного поведения на автомобильном рынке 
(Volchik, 2013).

Помимо этого, следует учитывать изменение конфигурации факторов, являющихся детерминантами 
стратегий поведения производителей и сервисных сателлитов автомобильной отрасли, поскольку проявля-
емые в 2014 г. тенденции свидетельствуют о дисфункциональности инструментария современной теории 
управления в условиях возмущенной среды (Андреева, 2014). С этих позиций принципиальное значение 
приобретает уровень финансовой грамотности и компетенций высшего управленческого звена в сочета-
нии со склонностью к оппортунизму мидл-менеджмента (Андреева Л.Ю., 2013). Стратегические изменения 
должны учитывать необходимой оперативной реакции автодилеров на рыночную динамику, в связи с чем 
представляется необходимым реализация интегративного подхода, ориентированного, прежде всего, на 
обеспечение финансовой гибкости (Лактинова, 2014) в коротком периоде в целях недопущения дефол-
та. Это продиктовано дисфункциональностью новых кредитных и маркетинговых технологий автодилеров 
вне русла концепции адаптивной устойчивости, комптетентностного подхода и финансовой безопасности 
(Шевчик, 2013).

Сами автопроизводители становятся перед задачей модификации своей организационно-финансовой 
стратегии, поскольку изменяется конфигурация и топология взаимодействия с поставщиками и потребите-
лями, что происходит под воздействием геополитического кризиса. Эти изменения существенно повышают 
затраты на заключение сделки (транзакционные издержки) (Вольчик, 2014), что требует переориентации фи-
нансовой стратегии в пользу минимизации стоимости обслуживания финансовых ресурсов, снижения долго-
вой нагрузки (Андреева О.В., 2013).

Анализ динамики российского автомобильного рынка в 2014 г.
Российский автомобильный рынок с 2013 г. сокращает темпы роста. Снижение продаж связано с огра-

ничением кредитной поддержки производителей и потребителей продукции автомобилестроительных ком-
паний вследствие введения экономических санкций. После кризиса 2008–2009 гг. пик закупки пришелся на 
2010–2011 гг., при этом в России традиционно цикл обновления автотранспорта равен 3–5 гг., поэтому, если 
бы не возникшие финансовые дисбалансы и геополитические риски, которые создали новые риски, можно 
было надеяться на рост рынка в 2014 г.

В первой половине 2014 г. российский авторынок демонстрировал противоречивую динамику: умеренное 
снижение продаж в 1-ом квартале (при замедлении темпов снижения по месяцам) существенно ускорилось 
во 2-ом квартале (каждый месяц темпы снижения увеличивались). По результатам первого полугодия 2014 г. 
продажи легковых автомобилей в России снизились на 7% в штучном выражении и на 3% в денежном выраже-
нии. Существенное влияние на авторынок оказывала неопределенность геополитической ситуации, ослабле-
ние курса рубля и повышение цен (табл. 1).

Таблица 1

 Продажи легковых автомобилей, I полугодие 2014 г.

Категории легковых 
автомобилей

Продажи, тыс. шт. Продажи, млрд долл. США
Янв-Июн 

2014
Янв-Июн 

2013
Изменение

Янв-Июн 
2014

Янв-Июн 
2013

Изменение

Отечественные бренды 204 240 -15% 2,5 2,9 -14%

Иномарки российского 

производства

616 610 1% 16,5 15,7 5%

Импортные новые 

автомобили

340 400 -15% 12,5 14 -11%

Итого: 1 160 1 250 -7% 31,5 32,6 -3%
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Во втором квартале 2014 г. снижение продаж существенно ускорилось (рис. 1). 

Рис. 1. Продажи и темпы роста продаж новых легковых автомобилей 
в России в январе 2013–июне 2014 г.

На динамике рынка грузовых автомобилей сказалось введение Россией в качестве ответных санкций 
ограничение ввоза импортных продовольственных продуктов. Снижение спроса на автомобили повлияло на 
рынок магистральных перевозок, поскольку объем транспортировки товаров снижается, перевозчики вынуж-
дены перестраивать маршруты, искать новых заказчиков, перенося расширение мощности автопарка на более 
благоприятный период. Сегмент рынка коммерческого транспорта не отличается от общей тенденцией рынка, 
находясь под давлением девальвации рубля, общего снижения потребительской активности, что, в свою оче-
редь, негативным образом влияет на развитие отечественного малого и среднего бизнеса.

Динамика продаж во многом обусловлена макроэкономическими факторами. Так, на продажи легковых 
автомобилей негативным образом повлияли события, вызванные геополитическим кризисом. На рынке зако-
номерно сформировались своеобразные «ножницы» − при повышении курса доллара по отношению к рублю 
темпы продаж легковых автомобилей иностранного производства премиум класса стали снижаться (рис. 2). 

Рис. 2. Продажи и темпы роста продаж новых легковых автомобилей в России в январе 2013–июне 2014 г.



      152                                                            ШЕВЧИК Е.В. 

ТЕR
R

А
  EC

O
N

O
M

IC
U

S       
       2014        

        То
м

  12     №
  2       Ч

а
с

ть   3

 

Помимо ранее использовавшихся инструментов (субсидии на техперевооружение, компенсация затрат 
на перевозку автомобилей, произведенных на Дальнем Востоке, финансирование НИОКР) был введен запрет 
на госзакупку автомобилей, выпущенных за пределами Таможенного союза, зарезервированы средства на за-
купку региональными и муниципальными властями газомоторной техники, а также смягчены условия серти-
фикации коммерческой техники на соответствие «Евро-5». 

Инструменты государственной поддержки направлены на укрепление российского производителя коммерче-
ской техники, что в большей степени способствует повышению продаж грузовых автомобилей российского про-
изводства. На механизме государственной поддержки основаны программы утилизации автомобилей. При дости-
жении суммарного планового показателя в 170 000 шт. автопроизводители получат от Минпромторга субсидии 
общим размером 10 млрд руб. Отметим, субсидиарная поддержка будет распространяться только на автомобили, 
выпущенные в России в режиме промышленной сборки. Среди производителей коммерческой техники таких со-
глашений нет, к примеру, у заводов «Скания-Питер», «Вольво тракс восток», «МАН трак энд бас продакшн рус».

Именно темпы продаж легковых иномарок оказали замедляющее воздействие на общую динамику рынка 
легковых автомобилей в России, и при этом сформировали определенный пессимизм в отношении ожиданий 
перспективной динамики рынка: оживления рынка аналитики ожидают в 2015 г. При этом можно выделить 
автомобили ряда автопроизводителей, которые показали уверенный рост (табл. 2).

Таблица 2

 Модели, показавшие наибольший рост объемов продаж в 

1 полугодии 2014 г. (Литвиненко, 2014)

Модель прирост 1П2014 к 1П2013
Mercedes S Class 389%

Jeep Grand Cherokee 120%

Range Rover Sport 108%

Chevrolet Cobalt 97%

KIA Soul 71%

Chevrolet Spark 47%

Mercedes A class 45%

CX-5 40%

Mercedes E class 38%

Ford Kuga 37%

На рынке автокредитования, который постоянно поддерживает потребительский спрос на автомобили с 
середины 2014 г., отмечается рост кредитных ставок, которые сдерживают активность потребителей на ав-
торынке, и ужесточение требований банков для получения банковских гарантий. Экономические санкции и 
рост банковских ставок снижают динамику развития российского автомобильного рынка.

Рынок коммерческой техники должна поддержать программа утилизации, динамику рынка могут улуч-
шить также объемы государственных закупок, которые увеличиваются к концу года. 

Среди аутсайдеров рынка можно выделить ряд массовых моделей, которые ранее показывали достаточно 
позитивную динамику (табл. 3).

Таблица 3 

Модели, показавшие наибольшее снижение объемов продаж в 1 полугодии 2014 г. (Литвиненко, 2014)

Модель прирост 1П2014 к 1П2013
Citroen C4 -85%

Suzuki SX4 -65%

Ford Focus -56%

Honda Civic -51%

Peugeot 408 -49%

VW Passat CC -48%

Daewoo Matiz -48%

Mercedes B Class -46%

Hyundai i30 -44%

Peugeot 3008 -44%
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Наметившаяся в последние годы тенденция к замедлению темпов роста российской экономики усилилась 
в начале 2014 г. Темп роста ВВП к кварталу предыдущего года отражен на рис. 3.

Рис. 3. Темп роста ВВП к кварталу предыдущего года (Литвиненко, 2014)

Снижение уровня уверенности потребителей и замедление темпов роста розничных продаж, снижение 
темпов роста ВВП и угроза стагнации экономики, ослабление курса рубля – данные тенденции оказали суще-
ственное влияние на автомобильный рынок в 1-ом полугодии 2014 г. 

Внешнеполитические факторы негативно влияют на динамику цен на автомобили и процентные ставки 
по автокредитованию. Ожидаемое снижение прямых иностранных инвестиций также оказывает негативный 
эффект на развитие автопроизводства в России. 

С октября 2013 г. снижение курса RUB/USD составило около 15%, что оказало влияние на потребительские 
ожидания, а также вызвало рост цен на автомобили и процентных ставок по автокредитованию. Тем не менее, 
необходимо отметить положительную динамику курса во 2-ом квартале 2014 г., а также возврат индекса по-
требительской уверенности к уровню июня 2013 г.

Рис. 4. Индекс потребительской уверенности в России, январь 2011 – июнь 2014 гг. (Литвиненко, 2014)

При этом ряд макроэкономических тенденций также снизили уровень потребительской уверенности, по-
скольку под действием инфляционных тенденций снизился уровень реальных располагаемых доходов (табл. 4).

Таблица 4

 Основные показатели развития экономики (изменение по сравнению с прошлым годом, 

если не указано иное) (Литвиненко, 2014)

Показатель 2012 2013 2014, 6 мес. 2014 прогноз
ВВП 3,4% 1,3% 1% 0,5%

Инфляция 6,6% 6,2% 4,8% 6,7%

Курс доллара к рублю (среднегодовой) 31,1 31,8 35,0 35,5
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Показатель 2012 2013 2014, 6 мес. 2014 прогноз
Реальные располагаемые доходы 4,6% 3,3% -0,2% 0,5%

Индекс потребительской уверенности -6% -7% -6% н/д

Приток / отток капитала, млрд. долл. США -55 -63 -74,6* -90

Продажи новых легковых автомобилей и LCV в 1П 2013 и 1П 2014 гг., тыс. шт. показали следующие зна-
чения (рис. 5).

Рис. 5. Продажи новых легковых а/м, тыс. шт. (Литвиненко, 2014)
Все это позволило сформировать прогноз развития рынка новых легковых автомобилей в России на 2014 г. 

(табл. 5, рис. 6).

Таблица 5 

Прогноз развития рынка новых легковых автомобилей в России на 2014 г. (Литвиненко, 2014)

Легковые а/м (без учета LCV) 2013 (факт) 2014 (прогноз оптимистичный) 2014 (прогноз базовый)
Российские автомобили 487 430 (-12%) 410 (-16%)

Иномарки российского производства 1 310 1 270 (-3%) 1 240 (-5%)

Импорт новых автомобилей 813 690 (-15%) 650 (-20%)

Рынок в целом 2 610 2 390 (-8%) 2 300 (-12%)

Рис. 6. Прогноз развития автомобильного рынка России (Литвиненко, 2014)

Таким образом, учитывая замедление темпов роста экономики России, ослабление курса рубля и, как след-
ствие, повышение цен на автомобили и удорожание автокредитования в 2014 г., можно ожидать сокращение 

Окончание табл. 4
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продаж предприятий автомобилестроительной продукции в пределах от -12% до -8%. В долгосрочной пер-
спективе российский рынок ожидает умеренный рост. 

В соответствии с двумя сценариями развития рынка автомобилестроительной продукции: 1) оптимистич-
ный и 2) базовый, уровень автомобилизации (количество автомобилей на 1 000 чел.) в соответствии с пред-
ставленным прогнозом возрастает до 350–400 шт. в 2025 г.

Налоговая безопасность автодилеров в контуре обеспечения финансовой безопасности
Речь идет о скидках, которые объявлены покупателям до момента заключения договора, например, скидка 

50% на летний ассортимент товаров. При этом скидка включается в договорную или покупную цену товара. 
Можно сказать, что скидка в данном случае выступает моральным стимулом для покупателя, который решил 
приобрести товар, т. е. она утрачивает свою гражданско-правовую ценность. Для исключения проблем, свя-
занных с налоговым учетом, скидку на товар вместе с ценой необходимо изначально указывать в договоре 
купли-продажи и затем во всех товаросопроводительных и первичных документах.

При этом налоговые органы компетентны вести проверки правильности использования цен по сделкам 
продажи в том случае, если разница составляет более 20% от цен по сделкам продавцов по однородным то-
варам в течение непродолжительного отрезка времени относительно поставки. В настоящий момент возмож-
ность таких проверок и контроля со стороны налоговых органов является единственной сложностью, поэтому 
необходимо, чтобы продавец обосновывал предоставление скидки, когда устанавливает ее в размере более 
20% от рыночной цены товара. Если обоснования не будет, то налоговыми органами выносится решение о 
доначислении налогов и пени, в зависимости от среднерыночной цены. Но при этом цена товара при осущест-
влении сделки между невзаимозависимыми партнерами считается рыночной и пересчету не подлежит. Что 
касается сделок между взаимозависимыми лицами в Российской Федерации, то они контролируются согласно 
ст. 105.14 Налогового кодекса (Налоговый кодекс РФ (часть 1)…, 2014). Согласно данной статье к сделкам 
между взаимозависимыми лицами относятся:

1) совокупность сделок по реализации (перепродаже) товаров (выполнению работ, оказанию услуг), со-
вершаемых с участием (при посредничестве) лиц, не являющихся взаимозависимыми (с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящим подпунктом);

2) сделки в области внешней торговли товарами мировой биржевой торговли;
3) сделки, одной из сторон которых является лицо, местом регистрации, либо местом жительства, либо 

местом налогового резидентства которого являются государство или территории, включенные в перечень го-
сударств и территорий, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с пп. 
1 п. 3 ст. 284 настоящего Кодекса.

Таким образом, использование системы скидок получило в настоящее время широкое распространение, 
так как правильно выбранная политика в области предоставления скидок торговой компании для своих клиен-
тов, позволяет удерживать покупателей у себя, создавая наилучшие для них условия. А также своевременное 
применение скидок привлекает новых покупателей продукции, товаров, услуг, уменьшает потери торговой 
организации от порчи и излишков товаров на складе. Использование системы скидок позволяет продавцам 
увеличить свою прибыль как за счет своих постоянных покупателей, так и за счет новых покупателей, тех, кто 
впервые обращаются в торговую компанию в период проведения акции «Скидки». Одновременно с увеличени-
ем прибыли у торговой компании появляется проблема налогового учета и налогообложения.

Для облегчения регулирования данной проблемы в налоговое законодательство были внесены измене-
ния, а именно: введение с 1 октября 2011 г. корректировочных счетов-фактур (Федеральный закон от 19 июля 
2011 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах») и вступающие в силу с 1 де-
кабря 2011 г. новые правила налогового контроля за ценами (Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 227-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием принципов определения цен для целей налогообложения»), которые должны привести к облегчению 
работы торговых компаний тех, кто в целях стимулирования сбыта использует скидки (Налоговый кодекс РФ 
(часть 1)…, 2014).

Еще одним методом стимулирования покупателей являются ретро-скидки, это скидки, которые изменяют 
цену товара по договору, например, если покупатель приобретает товар на определенную сумму, то продавец 
по своему усмотрению может пересмотреть цену на товар, либо изменение цены может произойти в резуль-
тате покупки определенного объема товара, а также продавец может пересмотреть цену товара за досрочную 
оплату за него.

Таким образом, бонусы, предоставляемые продавцом своему покупателю за выполнение определенных 
условий, после реализации товара в виде «подарка» либо денежного вознаграждения тоже относятся к скид-
кам и называются ретро-бонусами, которые изменяют первоначальную цену продукции. В этом случае при 
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определении налоговой базы по налогу на добавленную стоимость величина суммы всей выручки подлежит 
определению с учетом предоставленных продавцом скидок. Данное обязательство используется независимо 
от того, какой метод поощрения выбрала торговая компания: установила скидки, которые определяют размер 
возможного снижения первоначальной цены товара, указанной в договоре, или предоставила бонус: напри-
мер, работает программа «подарок за покупку».

То есть порядок налогообложения и налогового учета скидок, которые предоставляются продавцами по-
купателю после отгрузки товара, не зависит от вида скидки и распространяется на все виды ретро-бонусов.

С 1 октября 2011 г. введены четкие правила налогового учета ретро-скидок. В гл. 21 Налогового кодек-
са определена обязанность продавца товара в случае изменения стоимости реализованных товаров (вы-
полненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения 
цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказан-
ных услуг), переданных имущественных прав выставлять покупателю корректировочный счет-фактуру не 
позднее пяти календарных дней, считая со дня составления документов (п. 3 ст. 168 НК РФ, в ред. Закона                      
№ 245-ФЗ от 19 июля 2011 г.). 

Покупателю, который получил ретро-скидку, необходимо восстановить сумму налога на добавленную 
стоимость, ранее принятую к вычету, в размере разницы между суммами налога, исчисленными исходя из сто-
имости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав до и 
после такого уменьшения (пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ, в ред. Закона № 245-ФЗ) (Федеральный закон от 18.07.2011 
№ 227-ФЗ (ред. от 05.04.2013). 

Продавец имеет право на вычет по налогу на добавленную стоимость в размере разницы между суммами 
налога на добавленную стоимость, исчисленными исходя из стоимости отгруженных товаров до и после тако-
го уменьшения (абз. 1 п. 13 ст. 171 Налогового кодекса, в ред. Закона № 245-ФЗ). Указанные вычеты произво-
дятся на основании: корректировочных счетов-фактур, договора, соглашения, иного первичного документа, 
подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров, в 
том числе из-за изменения цены отгруженных товаров. Указанные вычеты производятся не позднее трех лет 
с момента составления корректировочного счета-фактуры (п. 10 ст. 172 Налогового кодекса, в ред. Закона № 
245-ФЗ) (Федеральный закон от 18.07.2011 № 227-ФЗ (ред. от 05.04.2013)).

Таким образом, в современных условиях автодилеры для покрытия обесценения национальной валюты 
вынуждены поднять цены на автомобили в среднем на 40–60 тыс. руб. Государственные программы стиму-
лирования спроса на авторынке дали в краткосрочном периоде дополнительный прирост потребления новых 
автомобилей, но практически полностью остановили реализацию транспортных средств на вторичном рынке, 
что негативно скажется в среднесрочном периоде; также программы сформировали дополнительный отло-
женный спрос на автомобильную продукцию. В связи с этим повышается актуальность проблемы использо-
вания сервис-ориентированной модели налогообложения, что позволит повысить эффективность управления 
налоговыми рисками и финансовыми ресурсами на падающем рынке.

Усиливается необходимость повышения эффективности системы взаимодействия дилера и производителя 
как элементов одной системы генерации доходов, где финансовые стратегии вынужденно пересекаются в об-
ласти стимулирования продаж в условиях снижения покупательной способности потребителей и формирования 
отложенного спроса на фоне волатильности курса национальной валюты под влиянием финансовых рисков.

Еще одним фактором снижения уровня продаж является удорожание финансовых инструментов заим-
ствования, этому способствует повышение ставки рефинансирования до 9% и сложность выхода на между-
народные рынки капитала, в связи с санкциями. Возможно нивелирования негативных факторов снижения 
данного процесса посредством использования внутренних финансовых ресурсов автопроизводителей для 
предоставления «субсидированных» кредитов, а именно: создание новых совместных финансовых инстру-
ментов с банками, обеспечивающих продвижение продукции.

Развитие рынка коммерческих автомобилей могут поддержать дополнительные меры господдержки, на-
целенные на обновление устаревшего парка. Одним из разрабатываемых Минпромторгом стимулирующих 
инструментов выступит ограничение сроков коммерческой эксплуатации машин. 

Оптимальным в плане обновления грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т является парк в воз-
расте старше 20 лет, который характеризуется высокой степенью износа данных автомобилей и уровнем вред-
ных выхлопов, значительным риском аварийности для транспортной системы.
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Проводимая  руководством России политика импортозамещения, особенно активизировавшаяся в связи с 
секторальными санкциями Запада, кроме целого спектра организационно-институциональных проблем, тре-
бует решения задачи финансовой поддержки промышленных предприятий, ориентированных на выпуск от-
ечественной продукции, в том числе на основе повышения эффективности их взаимодействия с кредитными 
организациями. Это делает важным разработку новых моделей данного взаимодействия,  а также инструмен-
тария поддержки принятия эффективных решений, направленных на импортозамещение через наращива-
ние собственной технологической базы на инновационной основе.  Одним из путей решения этой проблемы 
является налаживание эффективной системы «длинных денег» или дешевых внутренних кредитов для про-
мышленного бизнеса, целеориентированного на инновации. Необходимым условием для создания «длинных 
денег» является совместное действие следующих факторов: деофшоризации, валютного регулирования, бан-
ковского контроля (Матвеева, 2014). В то же время, как отмечают ведущие российские экономисты, в ус-
ловиях тотальной нехватки денег и сильнейшей стагнации экономики сложившаяся под влиянием внешних 
угроз ситуация в финансовом секторе страны негативно влияет на российскую промышленность. В этом году 
Центробанк поднимал учетную ставку 4 раза, и сейчас она более чем на 70% выше той, которая была уста-
новлена в начале года. Это стало неожиданностью для многих инвесторов, и они начали активно  выводить 
деньги из России, что означает очередное удорожание кредитов, удорожание российских товаров, очередной 
виток инфляции (Бабкин, Корчевой, 2014). Темпы роста рынка корпоративного кредитования будут снижать-
ся с 11–13% в 2014 г. до 8–10% в 2018 г., поскольку спрос на корпоративные кредиты будет ограничиваться 
низкими темпами роста экономики.  Ожидаемое замедление темпов роста активов российских банков вызовет 
ужесточение конкуренции за наиболее привлекательных клиентов, что станет одним из факторов снижения 
маржи банковского сектора. 

При этом и сами промышленные предприятия, ориентированные на импортозамещение и нуждающиеся 
в долгосрочных кредитах, поставленные в такие сложные условия, вынуждены адаптироваться к ним, в том 
числе посредством выстраивания своей инвестиционной политики. Сейчас для них становится принципиаль-
но важным инициирование не только ориентированных на производство отечественной продукции, но и вы-
сокоэффективных проектов, причем как для самих предприятий, так и их потенциальных кредиторов. В силу 
российской специфики эта проблема наиболее ярко высвечивается в сфере финансовой поддержки иннова-
ционной деятельности  промышленных предприятий в границах отдельных регионов, как более мобильных 
по сравнению с макроуровнем в принятии такого рода решений (Матвеева, 2014), с интеграцией в систему 
взаимодействия региональных коммерческих банков.

Для банков же эти новые условия взаимодействия с промышленными предприятиями диктуют необходи-
мость повышения качества использования их важнейшего конкурентного преимущества — клиентской базы 
и знаний о промышленных предприятиях-инициаторах проектов. Это связано, в первую очередь, с системами 
сбора и хранения информации о клиентах, которые требуют совершенствования, необходимостью внедрения 
современных инструментов анализа клиентских данных и развитием компетенций использования имеющейся 
информации для формирования адресного предложения каждому клиенту.  Кроме того, есть большой резерв, 
особенно в корпоративном бизнесе, для повышения качества организации клиентской работы, развития на-
выков продаж, формирования эффективной системы регулярного менеджмента процесса взаимодействия с 
предприятиями.  

При этом надежность и эффективность указанного сотрудничества в существенной мере определяет-
ся потенциалом, местом и ролью конкретной банковской структуры в экономике региона. Одной из таких 
структур является Сбербанк России и его региональные отделения, выполняющие  социально-экономические 
функции, в том числе благодаря активному участию в модернизационных и инновационных процессах про-
мышленного сектора.

В настоящее время российским кредитным организациям доступно большое количество разрозненной 
информации, связанной с модернизацией управления процессами взаимодействий с предприятиями и его 
адаптацией к современным условиям. Однако при попытках реализации зарубежных концепций и методо-
логий управления возникают определенные сложности, связанные с обоснованным выбором того или иного 
инструмента, определением сферы и задач его использования, а также с качеством информации, необходи-
мой для функционирования выбранных инструментов. При этом проблема информационного сопровождения 
модели взаимодействия  является одной из ключевых в связи с тем, что управленческие решения применя-
ются на основе аналитической информации и, следовательно, их качество находится в прямой зависимости 
от предоставляемой управленцам аналитической информации. Кроме того, перед менеджерами банков стоит 
проблема трансформации стратегий кредитования проектов промышленных предприятий в реальные дей-
ствия, т. е. принятие управленческих решений  с опорой на всесторонний анализ текущей ситуации, прогноз 
ее изменения и выявление наиболее важных для эффективного ведения бизнеса факторов.
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В силу резкого перехода отечественных банков от административной системы к рыночной отсутствовал 
этап эволюционного менеджмента, во время которого банки могли выработать культуру управления, позволя-
ющую выстраивать и структурировать функции индивидуальных систем управления в рамках моделей взаи-
модействия с промышленными компаниями - клиентами. 

При создании качественного механизма управления следует учитывать, что специфика модели взаи-
модействия «промышленное предприятие – банк» определяет замкнутую цепочку управленческого цикла: 
«определение цели → анализ информации → выбор вариантов и принятие решений → доведение решения 
до исполнителей → реализация решения и контроль выполнения → получение информации → определение 
цели» (см. рис. 1).

Если все звенья управленческого цикла функционируют эффективно и между ними налажены качествен-
ные информационные связи, то и весь процесс управления будет осуществляться на должном уровне. Однако 
сейчас практика ведения бизнеса российскими банками не может показать достаточно удачные примеры по-
строения эффективной системы управления. По мнению экспертов (Miranda, Lissette A., 2013), текущий эко-
номический кризис обнажил ряд серьезных проблем внутрикорпоративного банковского управления, в их 
числе:

 реагирование на возникающие проблемы после того, как проявляются их последствия; 
 неоперативный анализ сопряженных с процессами кредитования предприятий проблем, как вну-

треннего характера, так и макроэкономических;
 значительное отставание от основных конкурентов, как по скорости принятия решений, так и по 

технологиям;
 отсутствие видения предела сокращения операционных ресурсов взаимодействия без ущерба для ее 

эффективности;
 скрытые знания (не заинтересованные делиться опытом и наработками с коллегами сотрудники);
 невозможность следить за ходом реализации принятых решений, как следствие – их неэффектив-

ность;
 рассогласование стратегии и текущей деятельности;
 локальный характер оптимизации взаимоотношений с промышленными предприятиями;
 некачественная экспертиза проектов, инициируемых промышленными предприятиями;
 управленческие решения, основанные на ненадежной информации.

Рис. 1. Цикл управления в модели взаимодействия банка-кредитора с промышленным 
предприятием-заемщиком

Российские коммерческие банки, сталкиваясь с большим количеством разработанных в разное время и 
для разных целей зарубежных технологий и методов управления взаимодействием с клиентами, испытыва-
ют определенные трудности в выборе предпочтения тому или иному инструменту, а также его адаптации к 
сложившейся в банке практике с учетом его стратегии. Поэтому современные топ-менеджеры нуждаются в 
методах, позволяющих связать стратегические планы с оперативными действиями, что позволяет делать кон-
цепция Business Performance Management (Духонин, Исаев, Мостовой, 2014). 

Ключевые ВРМ-процессы связаны с реализацией стратегии организации и включают финансовое и опе-
рационное планирование, консолидацию и отчетность, моделирование, анализ и мониторинг ключевых по-
казателей эффективности (см. рис. 2) Как система управления, ВРМ представляет собой комбинацию четырех 
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основных элементов, к которым относятся: участники процесса управления;  интерактивные бизнес-процес-
сы управления; методы управления;  информационные системы и технологии. 

Рис. 2. Составляющие концепции «Управление стоимостью бизнеса» – BPM

Концепция ВРМ представляет собой механизм, который опирается на существующие теории и методы 
управления и приводит их в действие в соответствии с учетом особенностей конкретного предприятия и бан-
ка (см. табл. 1).  

 Из приведенного в табл. 1 анализа видно, что различные концепции стратегического управления взаи-
модействием банка с промышленным предприятием в процессе его кредитования имеют много общего, но в то 
же время каждая имеет свои особенности, которыми могут быть дополнены и улучшены другие. Это позволяет 
банкам быть достаточно гибкими при выборе показателей эффективности взаимодействия и, не привязываясь 
к какой-то одной концепции, применять разные подходы к управлению этим процессом. С появлением кон-
цепции ВРМ, появилась возможность не только вовлечь управленческие теории и методы в практику корпора-
тивного управления, но и попытаться увязать их в единый комплекс, основываясь на глубоком осознании за-
дач компании и движущих сил бизнеса. Таким образом, концепция ВРМ позволяет структурировать существу-
ющие управленческие методики, процессы, показатели, бизнес-правила, роли участников и информационные 
потоки, а при необходимости – пересматривать их в соответствии с интересами промышленного предприятия, 
самого банка и изменяющимися условиями бизнеса.
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В современных условиях проблема научно-технического и инновационного развития яв-
ляется весьма актуальной для эффективного функционирования национального хозяйствен-
ного комплекса и организаций, входящих в его структуру. Для обоснования важности разра-
ботки данного направления  отметим, что в настоящее время отсутствуют общепринятые 
теоретико-методологические подходы, раскрывающие содержание этой категории, а передо-
вой зарубежный опыт не всегда возможно применить. Россия выступает субъектом междуна-
родных рыночных отношений, но особенности отраслевой структуры экономики, технико-
технологическая отсталость большинства производств ухудшают ее положение на мировом 
рынке. С учетом этого обстоятельства следует инициировать оптимизацию  государствен-
ной научно-технической политики в направлении стимулирования инновационной деятель-
ности крупных предприятий, являющихся локомотивами экономического роста. Гармониза-
ция отношений между государством, научным сообществом и бизнесом будет способство-
вать повышению конкурентоспособности экономики России в стратегической перспективе.  

Ключевые слова: инновация; активизация; промышленное предприятие; проблемы.
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In modern conditions the problem of scientific, technological and innovation development is very 
relevant for the effective functioning of the national economic complex and the organizations within 
its structure. To substantiate the importance of the development of this direction, we note that there 
are currently no generally accepted theoretical and methodological approaches that reveal the content 
of this category, and advanced foreign experience is not always possible to apply. Russia is the subject 
of international market relations, but especially the industry structure of the economy, technical and 
technological backwardness of most industries worsen its position in the global market. With this 
in mind, should initiate the optimization of state science and technology policy in the direction of 
stimulation of innovative activity of large enterprises are the engine of economic growth. Harmonization 
of relations between the government, academia and business will enhance the competitiveness of the 
Russian economy in the long term. 

Keywords: innovation; intensification; industrial enterprise; problems.

JEL classification: O31, O32.

В условиях развивающегося кризиса получение высоких результа тов в промышленной сфере пред-
ставляется труднодостижимым вследст вие влияния ряда факторов, сдерживающих инновационную ак-
тивность российских предприятий. Основное негативное проявление состоит в  от сутствии достаточного 
опыта осуществления инновационной деятельно сти в условиях рынка. Причины возникновения указан-
ной проблемы обу словлены особенностями функционирования советской экономики и на правленностью 
научно-исследовательских организаций на выполнение государственных, преимущественно военно-
промышленных, заказов и трудностями самостоятельного вывода новых товаров и услуг на рынок.

Инновационная активность хозяйствующих субъектов снижается вследствие неблагоприятного делового 
климата, который формируется под воздействием, с одной стороны, высокого фискального давления, а с другой 
– нереализованной государством функции защиты интеллекту альной собственности, слабо выраженной под-
держки инновационно ори ентированных организаций и неравных условий   конкурирования на внут реннем 
рынке. Разрабатываемые органами государственной власти про граммы дают невысокий положительный эффект 
в части инновационной деятельности организаций национального производственного комплекса. 

К числу негативных тенденций следует отнести высокий уровень тран закционных издержек и админи-
стративных барьеров, снижающих инноваци онную активность российских предприятий. Наряду с воздей-
ствием этих факторов,  существуют преграды, обусловленные неэффективным менедж ментом хозяйствующих 
субъектов и низким уровнем организационной куль туры (Трысячный, 2009).  

Проявления и воздействия внутренних дестабилизирующих факторов, влияющих  на отечественных то-
варопроизводителей, значительно замед ляют их инновационную деятельность. Инфраструктура выступает  
основой эффективного функционирования инновационной системы организации.  Низкий  уровень инно-
вационной политики предприятия и маркетинга тех нологий ведет к неумению достоверно прогнозировать, 
выявлять потреби тельские предпочтения и реагировать соответствующим образом на их из менения.

Формирование государством благоприятного инвестиционного кли мата для использования внутренних 
и привлечения иностранных ресурсных источников будет иметь следующие позитивные последствия для 
рассматри ваемой сферы:

 благоприятно воздействовать на деятельность инновационно  ориен тированных компаний;
 способствовать осуществлению программ реструктуризации хозяйст вующих субъектов;
 осуществлять технологическую модернизацию производства;
 стимулировать развитие высокотехнологичных отраслей промышлен ного комплекса.  
Инновационно ориентированным компаниям необходимо осущест влять постоянный мониторинг на-

учно-технических достижений   для реа лизации их в производстве  и проведения своевременного отказа 
от использования устаревшего оборудования  и технологий. Источ никами релевантных данных об экзо-
генной среде могут выступать:

 отраслевые научные мероприятия (например, конференции, семи нары, симпозиумы);
 сетевые источники научно-технической информации (например, STN International) (Гурова, Кузь-

менко, 2011)); 
 профессиональные совещания объединений предприятий различ ных сегментов хозяйственного ком-

плекса и пр. 
Проблемы активизации деятельности инновационно ориентированных организаций приведены в табл. 1.
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Таблица 1

Проблемы активизации деятельности инновационно ориентиро ванных организаций

Характер экономической проблемы Тип хо зяйствующего субъекта
Отсутствие значительного опыта осуществления иннова ционной деятельности в 

условиях рыночного функционирова ния

Организации-произво дители               

инно вационной            

 про дукцииНеэффективная реализация государством функции за щиты интеллектуальной 

собственности

Сложность подготовки и закрепления высококвалифици рованного персонала

Неблагоприятный деловой климат,  формирующийся под воздействием высокого 

фискального давления

Слабо выраженная поддержка инновационно ориентиро ванных организаций

Негативная динамика конъюнктуры мирового рынка ин новационной продукции

Длительный период окупаемости нововведений

Низкий уровень инновационного потенциала предпри ятия

Недостаток использования внутренних и привлечения иностранных инвестиций

Отсутствие информации о готовых к внедрению в производ ство и зарекомендовавших 

себя новшеств

Организации-потреби тели               

иннова ционной            

 про дукции  Низкий уровень развития маркетинга технологий 

Неразвитость инновационного менеджмента хозяйст вующих субъектов

Низкое качество проведения инновационной политики предприятия 

Высокий уровень транзакционных издержек и админист ративных барьеров Организации-произво дители 

и организации-потребители               

инновационной             продукции   
Разбалансированность численных составов организаций-производителей и 

организаций-потребителей   инновационной  продукции   

Неразвитость каналов движения потоков информации, знаний, технологий

Банкротство части организаций из-за невозможности по гашения кредитов в 

период экономического   кризиса

К числу ключевых недостатков действующей информационной базы, характеризующей инновационное разви-
тие, следует отнести анализ качества основных объектов исследования – хозяйствующих субъектов, подразделяе мых 
на «инновационно активные и пассивные» по критерию количественных и качественных свойств (Трысячный, 2009). 
По нашему мнению,  основным объектом анализа и исследования должны выступать не сами нововведения или  ко-
личество последних, а уровень их новизны и степень воздействия на функционирование и развитие предприятий, 
осуществляющих инновации в промышленности. Поэтому более информативным был бы показатель удель ного веса 
организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе  обследованных организаций по видам 
экономической деятельности (ВЭД) и по их совокупности для национального промышленного комплекса (табл. 2). 

Таблица 2

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические иннова ции, в общем числе  

обследованных организаций промышленности, %  (Кузьменко, Трысячный, 2013)

Группа ВЭД 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Добывающие производ ства 5,8 5,1 5,8 6,6 6,8 6,9 6,7

Обрабатывающие произ водства в т.ч. 11,5 11,9 11,5 11,3 11,6 11,5 11,6

производство машин и оборудования 16,1 16,9 14,9 14,8 15,3 15,1 15,2

Производство и распре деление 
электроэнергии, газа и воды 4,1 4,2 4,3 4,3 4,6 4,9 4,7

Как видно из данных таблицы, удельный вес организаций, осуществ лявших технологические инновации, 
в общем числе  обследованных органи заций добывающих производств в 2013 г. существенно ниже, чем в 
обраба тывающих – 6,7 и 11,6% соответственно. Минимальное значение данного показателя за отчетный 
период наблюдается в производстве и распределение электроэнергии, газа и воды – 4%. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод  о том, что доля капитальных затрат в издержках 
на технологические нововведения в среднем составляет, как правило, 7%, однако менее 9% всех инвестиций в 
промышленном комплексе входят в издержки на разработку и внедрение пе редовых технологий.  

Становится очевидным, что модернизацию  российской экономики необходимо начинать с предприятий 
обрабатывающей промышленности, в первую очередь с производства машин и оборудования, что без 
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эффектив ной государственной поддержки трудноосуществимо. Существующие здесь проблемы обусловлены 
падением спроса, недозагрузкой имеющихся мощ ностей, что   привело к снижению научно-технического 
потенциала и сфор мировало угрозу полной утраты контроля над трансфером и внедрением в производство 
передовых инновационных технологий. 

С учетом изложенных проблем формирования инновационно ориен тированной экономики Российской 
Федерации, необходимо отметить, что государственная политика, как инструмент активизации научно-
техниче ского развития, должна основываться на решении целого ряда ключевых за дач модернизации: 

 создание стратегии экономического развития российской эконо мики на базе разработки приори-
тетных направлений научно-технической политики и создания конкурентоспособных производств; 

 разработка действенной инновационной инфраструктуры посредст вом осуществления структур-
ной перестройки промышленного комплекса (Яковец, 1989);

 использование инструментов стимулирования вовлечения в иннова ционный процесс большого 
числа субъектов с потенциалом  эконо мического роста в условиях воздействующих факторов не-
стабильности рыночной среды национального хозяйственного комплекса; 

 формирование системы использования внутренних и привлечения иностранных инвестиций в ин-
новационную деятельность, включая вен чурное предпринимательство, как одну из эффективных 
форм финансиро вания соответствующих проектов (Кузьменко В.В., Кузьменко И.П., 2012); 

 совершенствование нормативно-правовой базы в сфере инновацион ного развития, адекватной воз-
действующим факторам рыноч ной среды;  

 повышение эффективности государственных программ финансиро вания высшей школы, научного и 
промышленного сектора в части развития интеллектуального потенциала отечественной экономики; 

 поэтапное реформирование системы политических, законодатель ных институтов, направленное на 
уменьшение лоббирования интересов доминирующих финансово-промышленных групп. 

Подводя итог проведенного исследования, следует отметить, что пре одоление и нейтрализация выявлен-
ных дестабилизирующих факторов, сдерживающих внедрение нововведений, остро необходимо для активиза-
ции инновационной деятельности в современный период.  В этом процессе ключевая роль отводится государ-
ству, базовой функцией которого высту пает гармонизация отношений между федеральными  и региональными 
ор ганами власти, предпринимательским и научным сообществом в интересах развития высоких технологий, 
посредством внедрения которых будет дос тигнуто повышение конкурентоспособности экономики России.
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Статья посвящена анализу основных факторов, обеспечивающих необходимую устой-
чивость промышленного развития на современном этапе российских реформ. Приори-
тетное внимание уделено инновационной активности организаций по отраслям про-
мышленности, предпринимательской уверенности, высокому уровню налогообложения, 
недостатку финансовых средств и недостаточному спросу на внутреннем рынке. Прове-
денный анализ показал, что значительную роль в замедлении деловой активности в про-
мышленности в настоящее время играет высокий уровень налогообложения и недоста-
ток финансовых средств. В большинстве случаев именно названные факторы являются 
причиной проявления и других факторов, таких как недостаточный спрос на внутреннем 
рынке и изношенность и отсутствие оборудования. Эти факторы являются мощным 
физическим ограничителем инновационной активности. В совокупности это отрица-
тельным образом сказывается на устойчивости развития российского промышленного 
сектора экономики. 
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Важнейшей проблемой современного социально-экономического развития становится вопрос об устой-
чивости, месте и функциональной роли промышленного производства. При этом главный вопрос, о параметрах 
промышленного сектора и его устойчивости в формируемой экономике знаний и соответствующей структуре 
воспроизводства, не всегда оказывается в центре внимания исследователей. На наш взгляд, в данном контек-
сте наиболее приоритетными должны стать такие характеристики промышленности, как динамика основных 
фондов, инновационная активность и устойчивое положение предпринимательства. 

В табл. 1 представлена информация о степени износа основных фондов по экономике в целом и отраслям 
промышленности в частности, в т. ч. по относящимся к высокой, средней и низкой степени технологичности. 
Данный показатель рассчитывается как отношение накопленного к определенной дате износа имеющихся 
основных фондов (разницы их полной учетной и остаточной балансовой стоимости) к полной учетной стои-
мости основных фондов на ту же дату. Это позволяет оценить состояние материально-технической базы от-
раслей экономики.

Из таблицы видно, что в целом по экономике в 2013 г. износ основных фондов находился на уровне 46,4%. 
Это значение, хоть и незначительно, но превышает уровень износа основных фондов за все посткризисные 
годы, оно выше значения показателя 2008 г. на 3,0 п.п. Износ основных фондов по сфере добывающей про-
мышленности в 2013 году превышал средний износ по всей экономике в целом на 5,9 п.п. и составлял 52,3%. 
Это один из самых высоких уровней износа основных фондов среди всех секторов промышленности. Так, из-
нос основных фондов в сфере обрабатывающих производств в 2013 г. составил 43,6%.

Самый низкий уровень износа был отмечен в секторе генерирующих производств – 39,2%. Причем, если в 
секторе добывающей промышленности степень износа основных фондов в посткризисные годы увеличилась 
на 6,7 п.п., а в секторе обрабатывающей промышленности – на 2,6 п.п., то в секторе генерирующих произ-
водств она незначительно снизилась – на 0,9 п.п. к уровню 2008 г.

Также в таблице представлены данные о степени износа основных фондов по обрабатывающему сектору 
промышленности в разрезе отраслей, относящихся к высокой, средней и низкой степени технологичности.

Таблица 1

 Степень износа основных фондов по экономике в целом и отраслям промышленности в частности, 

в т. ч. по относящимся к высокой, средней и низкой степени технологичности, %*

Износ основных фондов 2008 2009 2010 2011 2012 2013
В целом по экономике 43,4 44,3 45,7 46,3 46,0 46,4

в том числе:

добыча полезных ископаемых 45,6 45,9 46,8 48,4 49,6 52,3

обрабатывающие производства 41,0 41,2 42,2 42,6 43,4 43,6

производство и распределение электроэнергии,  

газа и воды
40,1 41,7 42,0 42,0 39,3 39,2

в том числе по уровню технологичности:

высокотехнологичные виды деятельности 48,1 48,9 49,3 50,2 50,2 48,1

среднетехнологичные высокого уровня виды 

деятельности
46,8 45,9 46,1 46,0 45,1 45,9

среднетехнологичные низкого уровня виды 

деятельности
38,9 38,2 39,6 40,2 41,4 41,3

низкотехнологичные виды деятельности 37,1 39,9 41,1 41,7 44,1 45,1

* таблица составлена автором на основе данных: Технологическое развитие отраслей экономики // Феде-
ральная служба государственной статистики. Доступно на: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/technol/1-9.
xlsx.

Согласно принятой Федеральной службой государственной статистики классификации, опирающейся на 
разработанные Евростатом рекомендации, группы отраслей делятся следующим образом: высоко-, средне- и 
низкотехнологичные виды экономической деятельности (Aggregations of manufacturing based on NACE, 2014). 

Из таблицы видно, что в разрезе отраслей по степени технологичности наиболее высокий уровень износа 
основных фондов в 2013 г. наблюдался в высокотехнологичных видах деятельности – 48,1%. Менее высокий 
уровень износа наблюдался в среднетехнологичных высокого уровня и низкотехнологичных видах деятель-
ности – 45,9% и 45,1%, соответственно. Самый низкий уровень износа основных фондов был зафиксирован в 
среднетехнологичных низкого уровня видах деятельности – 41,3%. 
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В табл. 2 представлена информация, позволяющая проанализировать процесс обновления основных фон-
дов по экономике в целом и отраслям промышленности в частности, в т. ч. по относящимся к высокой, средней, 
и низкой степени технологичности. Также представлены значения коэффициента обновления основных фон-
дов – показателя, рассчитываемого как отношение стоимости основных фондов, введенных в действие в тече-
ние года, к их наличию на конец года по полной учетной стоимости. То есть данный показатель характеризует 
удельный вес вновь введенных за год основных фондов в их общем объеме и позволяет оценить уровень раз-
вития и процесс обновления материально-технической базы отрасли. 

Таблица 2

 Коэффициент обновления основных фондов по экономике в целом и отраслям промышленности 

в частности, в т. ч. по относящимся к высокой, средней, и низкой степени технологичности, %*

Обновление основных фондов 2008 2009 2010 2011 2012 2013
В целом по экономике 10,2 10,3 8,8 11,1 11,4 11,4

в том числе:

добыча полезных ископаемых 18,5 18,6 12,0 13,7 12,9 14,1

обрабатывающие производства 14,9 14,2 12,6 13,4 12,9 14,1

производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды
8,2 7,9 8,9 12,6 13,1 11,4

в том числе по уровню технологичности:

высокотехнологичные виды деятельности 11,6 10,0 9,6 10,1 11,6 14,0

среднетехнологичные высокого уровня виды 

деятельности
12,4 12,6 12,2 11,2 13,1 12,1

среднетехнологичные низкого уровня виды 

деятельности
15,6 16,8 12,9 14,7 14,0 16,1

низкотехнологичные виды деятельности 17,6 12,9 13,3 14,3 11,0 12,9

* таблица составлена автором на основе данных: Технологическое развитие отраслей экономики // Феде-
ральная служба государственной статистики. Доступно на: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/technol/1-7.
xlsx.

При этом следует отметить, что в высокотехнологичных и среднетехнологичных низкого уровня видах 
деятельности уровень коэффициента обновления основных фондов несколько увеличился. В то время как в 
среднетехнологичных высокого уровня и низкотехнологичных видах деятельности уровень обновления ос-
новных фондов уменьшился.

Таким образом, становится видно, что в промышленном секторе экономики, особенно в сфере до-
бывающих производств, сохраняется высокий уровень износа основных фондов. Причем уровень износа 
основных фондов здесь в посткризисные годы хоть и незначительно, но увеличился. Этому, в частности, 
способствовало снижение коэффициентов обновления основных фондов в последние годы. Кроме того, 
следует отметить и сохранение высокого уровня износа основных фондов в сфере высокотехнологичных 
производств.

В табл. 3 представлена информация об инновационной активности организаций по экономике в целом 
и отраслям промышленности в частности. Из таблицы видно, что в целом по экономике лишь 10,3% общей 
численности всех организаций осуществляли в 2012 г. различного рода инновации. Причем эта цифра в срав-
нении с 2009 г. увеличилась с 9,3%. Также стоит отметить, что 9 из 10 инновационных предприятий осущест-
вляют технологические инновации – представляющие собой конечный результат инновационной деятель-
ности, получившие воплощение в виде нового либо усовершенствованного продукта или услуги, внедренных 
на рынке, нового либо усовершенствованного процесса или способа производства (передачи) услуг, исполь-
зуемых в практической деятельности.

Технологическая инновация считается осуществленной в том случае, если она внедрена на рынке или в 
производственном процессе. 3 из 10 инновационных организаций в 2012 г. произвели организационные ин-
новации – реализацию новых методов бизнеса, организации рабочих мест, внешних связей.

Данный тип инноваций направлен на повышение эффективности деятельности организации за счет сни-
жения административных и трансакционных издержек, совершенствования организации рабочих мест (рабо-
чего времени) и тем самым роста производительности труда, получения доступа к отсутствующим на рынке 
активам, снижения стоимости поставок.
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Таблица 3

 Инновационная активность организаций по экономике в целом и отраслям промышленности 

в частности по типам инноваций, %*

Инновационная активность 2009 2010 2011 2012
В целом по экономике

Удельный вес организаций, осуществляющих 

инновации
9,3 9,5 10,4 10,3

в т. ч.:

- технологические инновации 7,7 7,9 8,9 9,1

- организационные инновации 3,2 3,2 3,3 3,0

- маркетинговые инновации 2,1 2,2 2,3 1,9

По промышленности

добыча полезных ископаемых

Удельный вес организаций, осуществляющих 

инновации
7,2 7,8 8,4 8,2

в т. ч.:

- технологические инновации 5,8 6,6 6,8 7,0

- организационные инновации 3,1 2,9 3,9 3,1

- маркетинговые инновации 0,2 0,4 0,7 0,6

обрабатывающие производства

Удельный вес организаций, осуществляющих 

инновации
13,3 13,0 13,3 13,4

в т. ч.:

- технологические инновации 11,5 11,3 11,6 12,0

- организационные инновации 4,3 4,0 4,1 3,9

- маркетинговые инновации 3,4 3,4 3,4 3,0

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Удельный вес организаций, осуществляющих 

инновации
5,4 5,4 5,6 5,6

в т. ч.:

- технологические инновации 4,3 4,3 4,7 4,9

- организационные инновации 2,0 1,9 1,6 1,6

- маркетинговые инновации 0,2 0,4 0,4 0,3

* таблица составлена автором на основе данных: Наука и инновации // Официальный сайт Федеральной 
службы государственной статистики. Доступно на: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/
innov-n1.xls; Наука и инновации // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. До-
ступно на: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/.

innov-n8.xls; Индикаторы науки: 2012: статистический сборник. М.: Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», 2012. С. 298-300; Индикаторы науки: 2014: статистический сборник. 
М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2014. С.300-302.

Две из 10 инновационных организаций в 2012 г. осуществляли маркетинговые инновации – реализа-
цию новых или значительно улучшенных маркетинговых методов, охватывающих существенные изменения 
в дизайне и упаковке товаров, работ, услуг; использование новых методов продаж и презентации товаров, 
работ, услуги, их представления и продвижения на рынки сбыта; формирование новых ценовых стратегий. 
Маркетинговые инновации направлены на более полное удовлетворение потребностей и расширение состава 
потребителей продуктов и услуг, освоение новых рынков сбыта с целью повышения объемов продаж (Индика-
торы науки: 2014: статистический сборник, 2014. С. 396–399). 

Таким образом, становится видно, что в целом по секторам промышленности представлены различные 
показатели инновационной активности предприятий. Причем наиболее активны в данном плане организа-
ции обрабатывающего сектора экономики. Организации добывающего сектора демонстрируют несколько 
меньшую инновационную активность, чем в целом по экономике, а организации генерирующего сектора – 
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самую слабую. Кроме того, наибольшее количество инноваций, осуществляемых как организациями в целом 
по экономике, так и организациями промышленности, относится к группе технологических инноваций. Куда 
меньшее значение отводится организационным инновациям и совсем незначительное внимание, особенно в 
добывающей и генерирующей отраслях, уделяется маркетинговым инновациям.

Также можно отметить, что значительных изменений в инновационной активности, как среди организаций 
по экономике в целом, так и среди организаций промышленности, особенно добывающего и генерирующего 
секторов, за рассматриваемые годы не произошло, даже на фоне значительного внимания, уделяемого данной 
проблематике на самом высоком уровне и в самых различных научных и предпринимательских кругах.

На рис. 1 представлены графики, иллюстрирующие поквартальную динамику индексов предпринима-
тельской уверенности по секторам промышленности в период с 2008 по 2014 гг. Анализ графика изменения 
предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых позволяет отметить резкое сниже-
ние индекса в период с конца 2008 по начало 2009 гг. После чего, к середине 2010 г., было отмечено резкое 
восстановление значений индекса.

Рис. 1. Динамика индексов предпринимательской уверенности по секторам промышленности в период 
с 2008 по 2014 гг. (графики рассчитаны и построены автором на основе данных: Промышленное произ-

водство // Федеральная служба государственной статистики. Доступно на: http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/business/prom/uver-dpi.xls; http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/uver-op.xls; http://

www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/uver-egv.xls)

Однако вслед за этим произошло существенное замедление восстановительной динамики. После второго 
квартала 2012 г. отчетливо стал прослеживаться спад показателя. В результате чего на протяжении 3-х квар-
талов 2014 г. индекс предпринимательской уверенности в сфере добывающей промышленности демонстриро-
вал отрицательные значения.

Аналогичной по характеру была и динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере обраба-
тывающих производств.

Точно так же можно наблюдать резкое снижение индекса в период с конца 2008 по начало 2009 гг. После 
чего, к середине 2010 г., произошло резкое восстановление значений индекса. Однако вслед за этим произо-
шло существенное замедление восстановительной динамики, а после третьего квартала 2012 г. отчетливо стал 
прослеживаться спад показателя. При этом следует отметить, что индекс предпринимательской уверенности 
в сфере добывающей промышленности в посткризисные годы так и не восстановился до положительного зна-
чения (исключением стали лишь 2 и 3 кварталы 2012 г.).
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Основной причиной спада индексов предпринимательской уверенности в сферах добывающей и обраба-
тывающей промышленности в 2012–2014 гг. является спад их компонент, характеризующих резкое замедле-
ние спроса на продукцию.

Особый интерес представляет график, иллюстрирующий динамику предпринимательской уверенно-
сти в сфере генерирующей промышленности. Примечательно, что данный график находится в противо-
фазе графикам индекса предпринимательской уверенности в сфере добывающей и обрабатывающей про-
мышленности. При этом выраженная тенденция отсутствует. Однако в посткризисные годы и вплоть до 
настоящего момента отчетливым образом прослеживается возрастание амплитуды колебаний значений 
индекса. И хотя данный характер во многом складывается под значительным влиянием сезонной состав-
ляющей, все же увеличение амплитуды косвенно свидетельствует об общем увеличении степени неуве-
ренности. 

Анализ табл. 4. в части результатов обследования организаций добывающей сферы промышленности по-
зволяет выделить три ключевых фактора: высокий уровень налогообложения – 39% опрошенных; недостаток 
финансовых средств – 32% опрошенных; недостаточный спрос на внутреннем рынке – 29% опрошенных. 
Именно названные факторы, по мнению более чем трети опрошенных в каждом отдельном случае, являются 
основными из числа факторов, сдерживающих развитие деловой активности.

Таблица 4

 Основные факторы, ограничивающие деловую активность промышленных организаций, 

в % от числа обследованных организаций*

Основные факторы 2012 2013
Добыча полезных ископаемых

Высокий уровень налогообложения 39 39

Недостаток финансовых средств 33 32

Недостаточный спрос на внутреннем рынке 25 29

Изношенность и отсутствие оборудования 29 27

Высокий процент коммерческого кредита 26 23

Недостаток квалифицированных рабочих 21 19

Обрабатывающие производства

Недостаточный спрос на внутреннем рынке 47 49

Высокий уровень налогообложения 46 42

Недостаток финансовых средств 38 35

Высокий процент коммерческого кредита 30 27

Недостаток квалифицированных рабочих 27 25

Изношенность и отсутствие оборудования 25 23

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Недостаток финансовых средств 63 60

Изношенность и отсутствие оборудования 55 49

Высокий уровень налогообложения 37 30

Недостаточный спрос на внутреннем рынке 24 22

Недостаток квалифицированных рабочих 16 16

Высокий процент коммерческого кредита 18 14

* таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: Россия в цифрах. 2014: Краткий статисти-
ческий сборник. М.: Росстат, 2014. С. 220–221.

Обобщение проведенного анализа позволяет отметить, что значительную роль в замедлении деловой 
активности в промышленности в настоящее время играет высокий уровень налогообложения и недостаток 
финансовых средств. В большинстве случаев именно названные факторы являются причиной проявления и 
других факторов, таких как: недостаточный спрос на внутреннем рынке и изношенность и отсутствие обору-
дования. Во многом именно данные факторы являются мощным физическим ограничителем инновационной 
активности. В совокупности это отрицательным образом сказывается на устойчивости развития российского 
промышленного сектора экономики.
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В настоящее время фонд угледобывающих предприятий России насчитывает 202 предприятия: 84 шахты 
и 118 разрезов, общегодовой производственной мощностью около 400 млн т. В пределах страны располага-

© Жукова И.А., Лобунец В.С., 2014
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ются 22 угольных бассейнах и 129 отдельных месторождений. Добыча угля ведется в 7 федеральных округах –               
25 субъектах РФ – 85 муниципальных образованиях России, 58 которых основаны  на базе градообразующих 
угольных предприятий. 

В 2013 г. в России было добыто 352,0 млн т угля, в том числе подземным способом 101,3 млн т угля и от-
крытым способом – 250,7 млн т. Углей для коксования добыто 77,3 млн т. Общая поставка российского угля в 
2013 г. составила 321, 9 млн т (102,4 % уровню 2012 г.). На внутренний рынок поставлено 178,87 млн т угля 
(95,35%): для покрытия спроса электроэнергетики поставлено – 88,0 млн т (91,2%), на коксование – около 
38,09 млн т (102,8%), населению на коммунально-бытовые нужды и АПК – 27, 83 млн т (116%); на экс-
порт - 141,12 млн т (107% к уровню 2012 г.). По итогам 7 месяцев 2014 г. было добыто 192,86 млн т, что на 2,4% 
меньше, чем в аналогичный период предыдущего года. Данные по уровню добычи угля в РФ представлены в 
табл. 1.

Таблица 1

Данные по уровню добычи угля в РФ за  2012 – 2013 гг. – январь-июль 2014 г.

Уровень добычи
Единица

измерения

Фактически в % к

2012 г 2013 г 

за 

январь-июль

2014г

2013г к 2012г

 Янв-июль 2014 

г к янв-июлю

2013 г
Добыча угля (всего) млн  т 354,5 352,0 192,86 99,3 97,6

Общая поставка российского угля млн т 314,49 321,93 179,76 102,3 101,0

в т.ч. на экспорт млн т 131,94 141,12 88,21 106,9 113,8

По данным ОАО РЖД, экспорт российского угля в 2013 г. составил 141,11 млн т, в том числе коксующихся 
углей – 20,6 млн  т.  Основным поставщиком угля (рис. 1)является Сибирский федеральный округ – удельный 
вес 89,6% от общей поставки российских углей, в том числе доля Кузнецкого бассейна составляет 75,7%. Доля 
Южного Федерального округа совсем невелика, всего 0,9%. 

Рис. 1. Удельный вес федеральных округов в экспортных поставках угля в 2013 г.

В Ростовской области процесс реструктуризации сопровождался массовым закрытием горнодобывающих 
предприятий,  в результате чего добыча угля в области  снизилась в разы. Однако, по итогам 7 месяцев базово-
го для анализа года, прослеживается положительная динамика роста добычи угля, на 21,5% к уровню показа-
теля  аналогичного периода предыдущего года. Данные по уровню добычи угля в РО представлены в табл. 2.

Таблица 2

Данные по уровню добычи угля в РО за  2012 – 2013 гг. – январь-июль 2014 г.

Уровень добычи
Единица

измерения

Фактически В % к

2012 2013

за 

январь-июль

2014

2013г к 

2012г

Янв-юиль 2014 г 

к янв-июлю 2013 г

Добыча угля (всего) млн т 5,62 4,16 3,29 74,0 121,5

8,7
0,8

0,9

89,6

Дальневосточный
8,7 %

Северно-Западный
0,8 %

Южный 0,9 %

Сибирский 89,6 %
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Расположенные на территории восточного Донбасса – старейшего угольного бассейна страны, угледобы-
вающие предприятия  Ростовской области, помимо общеотраслевых  проблем, испытывают проблемы, харак-
терные лишь для Ростовской области: такие как глубина ведения горных работ и отсталость горного хозяй-
ства. Поддержание в надлежащем состоянии горных выработок требуют значительных затрат, что негативно 
отражается на себестоимости продукции.

Неразвитость промышленной инфраструктуры в районах добычи угля; короткие сроки кредитования, высо-
кий уровень процентных ставок; нарастающий дефицит квалифицированных трудовых кадров в отрасли – все 
это также не способствует развитию угольной промышленности.

Продукция угольных компаний Ростовской области имеет ограниченные возможности экспорта угольной 
продукции в страны дальнего зарубежья из-за высокого содержания серы,  так как на угледобывающих пред-
приятиях области отсутствуют современные технологии ее извлечения. Для технического переоснащения 
шахт требуется финансовые вложения, невозможные без господдержки.

Основными проблемами развития эффективных угольных предприятий в области являются:
 потребность в модернизации объектов шахтной инфраструктуры и выемочного оборудования;
 значительные денежные затраты необходимые на строительство и реконструкцию объектов инже-

нерной инфраструктуры;
 сложность привлечения инвестиций, направленных на модернизацию действующих мощностей и 

строительство новых высокорентабельных шахт;
 дефицит рабочих кадров для обеспечения стабильной работы на период строительства и последую-

щую эксплуатацию угледобывающего предприятия;
 необходимость реконструкции имеющейся транспортной инфраструктуры и модернизацию экспорт-

ных и внутренних потоков топлива с целью покрытия возрастающих потребностей в перевозке и 
транзите угля через территорию Ростовской области.

Положение в угледобывающей отрасли  еще больше осложняется тем, что военные действия на Украине 
происходят в Донбассе – главным угольном бассейне соседней страны, входящей в состав еврорегиона «Дон-
басс». Таким образом, военные действия на территории сопредельного государства выступают дополнительным 
дестабилизатором состояния угольной промышленности и экономики области в целом. Так, украинский холдинг 
ДТЭК отказался продлить контракт на поставку угля для Новочеркасской ГРЭС. Прекращение этих поставок оз-
начает фактическую остановку украинского экспорта угля в Россию, поскольку расположенная на территории 
Ростовской области Новочеркасская ГРЭС – единственная –ектростанция в России, использующая в работе укра-
инский уголь, а компаниям других отраслей, украинский коксующийся уголь не поставляется вовсе. 

На заседании рабочей группы по взаимодействию угольщиков и энергетиков Ростовской области в срочном 
порядке были рассмотрены вопросы обеспечения топливом Новочеркасской ГРЭС на период 2014–2016 гг. Ито-
гом заседания стало решение о заключении долгосрочных договоров сроком на 10 лет, которые значительно 
сократят риски, связанные с привлечением инвестиций в развитие отрасли. В ближайшее время между уголь-
ными компаниями Ростовской области и Новочеркасской ГРЭС будут заключены краткосрочные договоры на 
поставку угольной продукции на период 2014–2016 гг. и начнутся совместные действия по разработке про-
екта долгосрочного контракта.

Кроме того, ввиду критической ситуации с поставкой угля в Украину, принято решение продавать со-
предельному государству уголь, добываемый в Ростовской области. Вопросом поставок занимается специ-
альная группа.

В сложившихся обстоятельствах, любые товаропотоки между Россией и Украиной находятся под угрозой: 
грузоотправители и грузополучатели боятся за сохранность грузов. Если же не удастся урегулировать ситуа-
цию в Донбассе, который  обеспечивает 70% добычи угля на Украине, то импорт угля из Украины может сокра-
титься наполовину. Из-за боевых действий в Донецкой и Луганской областях затруднен подвоз работников, 
остановлено поступления взрывных веществ на шахты, и как следствие снижены объемы добычи угля. Если 
данную ситуацию не удастся отладить, то возникнут существенные перебои с поставками в черноморско-бал-
канский регион. Российские компании могут легко занять этот рынок, если обеспечат углубление подходных 
каналов к азовским портам РФ в Ростовской области и Краснодарском крае.

Российская и украинская угольная отрасль тесно взаимосвязаны. Учитывая политическую и экономиче-
скую ситуацию на Украине, есть большая вероятность, что зимой страна «замерзнет». Россия может начать  
поставку угля, но зная катастрофическую нехватку средств у покупателя, речь пойдет о предоставлении угля 
на  условиях предоплаты. Так как большинство угольных компаний в Ростовской области  являются частными, 
то они вряд ли пойдут на риск. В 2013 г. Россия экспортировала (менее 10% от общего объема) в Украину 11,6 
млн т угля на 2 млрд долларов. Потребность в российском угле в 2014 г. возрастает, но открытым остается  
финансовый вопрос.
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Также пришло время пересмотреть экспорт угольных потоков из России в пользу восточных территорий. 
На сегодняшний день 65% экспорта угля направлено на Европу и лишь 35% – в восточные страны. Стоит за-
дача в ближайшее время уравнять эти величины, а к 2020 г. изменить их в пользу восточного направления. 

С 2011 по 2013 гг. экспорт российского угля  в Юго-Восточную Азию вырос на 30 млн т. Однако тенденция 
роста  не может долго продолжаться. Уголь жестко конкурирует с газом, цена которого в 2013 г. на рынках 
Европы падала с 400 долл. за кубометр до 150 долл. Тенденция сохранилась и далее. Чтобы быть конкуренто-
способной, угольной отрасли необходимо снижать цену, а она и без того на пределе возможностей. В Китае 
российский уголь сталкивается не только с конкуренцией из других стран, но вынужден конкурировать с рос-
сийским газом после заключения между двумя государствами большого контракта на поставку газа.

Кроме вышеизложенного, для эффективного развития угольной промышленности региона необходимо 
осваивать новые месторождения, развивать инфраструктуру, внедрять инновационные разработки в угледо-
бывающую отрасль. Все это в совокупности привлечет дополнительные инвестиции, столь необходимые от-
расли. 
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В статье рассмотрена проблема устойчивого развития российских регионов с пози-
ции современных представлений экологического менеджмента. Дан многоуровневый под-
ход к управлению рациональным природопользованием, опирающийся на реализацию эко-
номических императивов. Представлены теоретические, практические научно-приклад-
ные результаты научной школы в части реализации многоуровневого подхода к решению 
природоохранных задач. 

Ключевые слова: многоуровневый подход; устойчивое развитие российских регионов; ра-
циональное природопользование; управление устойчивым развитием городов и территорий.
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Тhe article is devoted to the problem of sustainable development of the Russian regions in terms of 
modern concepts of environmental management. There is the multilevel approach to the management 
of environmental management, based on the realization of economic imperatives. The theoretical and 
practical applied scientific results of the scientific school in implementing a tiered approach to solving 
environmental problems.

   Keywords: multi-level approach; sustainable development of the Russian regions; environmental 
management; management of sustainable development of cities and territories.
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Современные теоретические представления о  развитии национальной  и региональных российских эко-
номик напрямую касаются формирования императивов управления устойчивым развитием  в направлении  
обеспечения условий снижения негативных социально-экономических и  эколого-экономических противо-
речий при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности и подразумевают разработку ме-
тодологии, методов, инструментов, моделей и приемов реализации идеологии многоуровневого управления 
процессами  устойчивого развития   территорий.
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Проблема  устойчивого развития экономики российских регионов  с позиции  принципов экологического 
менеджмента, опирающегося на систему  алгоритмов  и экономико-математических моделей, позволяет реа-
лизовывать в решении конкретных задач охраны окружающей среды и рационального природопользования  
многоуровневый подход (Тяглов, Богуславский, 1997). 

Систематизируя многие  наши публикации последних лет, следует выделить два взаимосвязанных на-
правления изучения вопросов формирования и реализации устойчивого развития городов и территориаль-
ных образований в части обеспечения эколого-экономических императивов: эколого-экономическая поли-
тика как  система природоохранных мероприятий по снижению негативного влияния от производственной и 
непроизводственной деятельности на различные депонированные среды; эколого-экономические и социаль-
но-экономические аспекты экономической политики обеспечения устойчивого развития российских регио-
нов (рис. 1).

Не останавливаясь подробно на решенных задачах, внедрении их в реальную практику, представим неко-
торые результаты. На наш взгляд, их можно разделить на три группы в зависимости от характера – теоретиче-
ские, практические и научно-прикладные.  Теоретические результаты  состоят в   формировании императивов 
управления устойчивым развитием в части  построения алгоритмов и приемов сглаживания, возникающих в 
пространственных и временных координатах  диспропорций за счет снижения негативных социально-эко-
номических и эколого-экономических противоречий; определении основных направлений этого процесса в  
природо-хозяйственных системах; разработке методов, инструментов, моделей и приемов реализации основ-
ных направлений устойчивого развития  регионов  и территорий.

Рис. 1. Основные направления изучения вопросов формирования и реализации  
устойчивого развития городов

Среди  практических  результатов отметим исследование  корпоративных структур в социально-эконо-
мическом и эколого-экономическом пространствах современной пространственной экономики. Рассмотре-
ние их как субъектов инновационной и эколого-экономической активности в системе рыночной экономики, 
обладающих значительным эколого-инновационным потенциалом, детерминированным возможностью инте-
грации науки, производства и бизнеса в рамках программ ресурсосбережения и повышения энергоэффектив-
ности, в наших работах (Тяглов, Воловик, 2011a; Тяглов, Воловик, 2011b) рамочно был прописан  механизм обе-
спечения экологически устойчивого развития корпораций как приоритетная форма развития производства,  
преследующая цели улучшения качества окружающей среды, оздоровления экологической системы управле-
ния, а сопряженная с ним промышленная концепция корпораций в контексте интересов развития страны и 
региона представлялась как эколого-ориентированная, что и определяет доминанту формирования стратегий 
корпораций  по повышению эффективности энергосберегающих и ресурсосберегающих программ. 

Детальное  изучение складывающихся в региональных социо-природо-хозяйственных системах противо-
речий между основными участниками отношения по поводу рационального природопользования и выработки 
эффективного механизма их разрешения, обеспечивающего стимулы к снижению негативного антропогенно-
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го воздействия на окружающую среду при учете интересов всех сторон, позволило принимать во внимание 
различия между экономическими, экологическими и социальными предпочтениями всех субъектов воспроиз-
водственного процесса и создало базисные представления для решения  проблем экологически устойчивого 
развития пространственных единиц регионализации хозяйственной системы государства.

 К основным научно-прикладным результатам управления устойчивым развитием региональной эконо-
мики в части обеспечения эколого-экономического благополучия  следует отнести принцип многоуровневого 
управления устойчивым развитием, содержащий следующие уровни:

• межстрановый уровень – на основе анализа теоретических предпосылок и практического функци-
онирования международных и национальных систем регулирования проблемы трансграничных за-
грязнений сформировать рекомендации по совершенствованию российской эколого-экономической 
политики, направленные на стимулирование экологизации производственной сферы и получение 
преимуществ на международной арене за счет использования механизмов гибкости, предусмотрен-
ных Киотским протоколом;    

• национальный уровень – трехуровневая система алгоритмов и экономико-математических моделей 
«регион – отрасль – предприятие», обеспечивающая оптимизацию процесса выделения средств на 
экологические и социальные нужды регионов и социологизацию модернизации инфраструктуры, 
включающая  оценки для определения оптимальных значений экономических параметров, обеспе-
чивающих на отраслевом уровне эффективное развитие российских регионов при постоянном (за-
планированном)  объеме выпускаемой продукции и регулирование величины оптимального объема 
средств, выделяемых отраслью на развитие социальной сферы региона;

• региональный уровень – принципиальные особенности формирования программ и подпрограмм 
экологической направленности в рамках территориальных и отраслевых программ социально-эко-
логического развития и на их основе формирование и реализация  подходов  и приемов, включающих 
конкретные меры по активизации внедрения инноваций в экологически чистое производство и сни-
жение негативного воздействия от функционирования «экологически грязных»  отраслей, позволя-
ющие усилить процесс рационального природопользования (Тяглов, Пономарева, 2012; Тяглов, 2011; 
Тяглов, Краснокутский, 2011; Тяглов, Ипп, 2012; Тяглов, Пономарёва, 2013);

• уровень производственных и непроизводственных единиц – процесс экологизации производствен-
ной и непроизводственных сфер в русле развития теории рационального природопользования и 
содержит перспективные подходы, приемы и процедуры повышения эффективности использова-
ния ресурсов производства и совершенствования эколого-экономической политики на различных 
уровнях управления производственно-хозяйственными и иными комплексами с учетом действия 
различных групп факторов, как тормозящих процесс экологизации, так и стимулирующих его про-
движение в различных социально-экономических системах, и состоит в комплексе теоретических 
представлений, согласно которым существующая система управления в условиях трансформации 
рыночного хозяйственного пространства требует формирования базиса и  стратегий экологоори-
ентированного развития экономики. При этом, совершенствование  эколого-экономического меха-
низма управления развитием производственной и непроизводственной сфер и моделей экологиза-
ции следует рассматривать, с одной стороны, в контексте реализации природоохранных инноваци-
онных решений, позволяющих внедрить в производство технологии по снижению антропогенного 
воздействия на окружающую среду и обеспечение экологически чистого производства и потребле-
ния товаров и услуг, с другой стороны – с повышением его инвестиционной привлекательности и 
конкурентоспособности.

 Перспективные подходы к рациональному использованию природно-ресурсного потенциала производ-
ственной сферы базируются на идее формирования мотивационного механизма, обеспечивающего согласова-
ние экономических и экологических интересов при  принятии инвестиционных решений в производственной 
сфере.

Одним из важнейших императивов экологически устойчивого развития региона является динамичное 
развитие территориального уровня организации рационального использования природных ресурсов. Регио-
нальное развитие опирается на формирование и реализацию мероприятий, способствующих экономическому 
росту во всех сферах жизнедеятельности территориальных образований РФ.  Среди приоритетов националь-
ной  социально-экономической политики становится ее инновационная компонента, которая, в свою очередь, 
ориентирована на технологическое и техническое перевооружение действующих производственных мощно-
стей (Тяглов, Боев, Панченко, 2013; Тяглов, Боев, Панченко, 2011).  При этом добывающие отрасли, нерацио-
нально использующие природно-ресурсный потенциал субъектов Федерации, нуждаются в инновациях, учи-
тывающих энергосберегающий и  ресурсосберегающий характер преобразований этих сфер производства. 
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Возрастающая роль перерабатывающих отраслей промышленности и импортозамещения предопределяет ак-
тивизацию процесса их технологического и технического обновления, что должно осуществляться с учетом 
экологических и социальных требований устойчивого развития региона.

Именно в этих условиях целесообразна ориентация модернизируемых производств на ресурсосберега-
емые и малоотходные технологии, режим рационального природопользования и повышение эффективности 
управления природно-ресурсным потенциалом региона.

Стратегия в области рационального природопользования должна базироваться на протекционистской по-
литике в направлении  процессов  экономии возобновляемых природных ресурсов с развитием вовлечения в 
хозяйственный оборот вторичных природных ресурсов, рационального расходования невозобновляемых при-
родных ресурсов. Государственная поддержка совершенствования процесса управления природно-ресурсным 
потенциалом региона  должна осуществляться посредством его учета в программах социально-экономическо-
го развития различного уровня  и  с помощью  косвенных регуляторов, способствующих обеспечению рацио-
нального природопользования и  процесса экологизации производства. Формирование эффективной системы 
управления природно-ресурсным потенциалом предопределяет создание благоприятных условий для обе-
спечения рационального природопользования, опирающегося на  поддержку мероприятий, направленных на 
внедрение в производство экологически чистых технологий и режима малоотходного или безотходного про-
изводства, что требует учета общественных и частных интересов хозяйствующих субъектов при разработки 
стратегий социально-экономического и эколого-экономического развития. 

 Для этого необходимо совершенствование  системы  принятия решений  по рациональному природополь-
зованию, опирающейся на учет тенденций развития экономики региона в условиях ее трансформации и повы-
шение требований к   ее  информационному, правовому, финансовому и институциональному обеспечению. 

Таким образом, многоуровневый подход к решению природоохранных задач в системе устойчивого раз-
вития российских регионов позволит обеспечить согласование интересов различных групп участников вос-
производственного процесса национальной экономики.

ЛИТЕРАТУРА

Тяглов С.Г., Богуславский Е.И. (1997). Принятие решений по защите атмосферы городов: Монография / 
Рост. гос. эконом. акад. Ростов н/Д.

Тяглов С.Г., Воловик В.М. (2011a). Управление инновационным развитием корпоративных структур в рам-
ках программ ресурсосбережения и повышения энергоэффективности // Terra Economicus, т. 9, c. 45–49.

Тяглов С.Г., Воловик В.М. (2011b). Экологическая стратегия корпораций: Монография / Южный федераль-
ный ун-т. Ростов н/Д.

Тяглов С.Г., Пономарева М.А. (2012). Совершенствование деятельности региональных органов управле-
ния по улучшению инвестиционной привлекательности муниципальных образований Ростовской области // 
Terra Economicus, т. 10, № 4.2, c. 116–119.

Тяглов С.Г. (2011). Современные подходы к решению проблем модернизации региональной экономики // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность, № 36(129). 

Тяглов С.Г., Краснокутский П.В. (2011). Проблемы реализации кластерной политики как стратегического 
направления долгосрочного социально-экономического развития регионов // Вестник  Российской экономи-
ческой академии имени  Г.В. Плеханова, № 5(41). 

Тяглов С.Г., Ипп С.Л. (2012). Модернизация инструментов эколого-экономической политики, стимулирую-
щих разработку экологически чистых технологий: Монография. Ростов н/Д: АкадемЛит. 

Тяглов С.Г., Пономарева М.А. (2013). Теоретические основы и инструменты реализации концепции устой-
чивого развития. В кн.: «Управление региональными социально-экономическими системами: сущность, про-
блемы и пути развития». Монография. Ростов н/Д: МАРТ. 

Тяглов С.Г., Боев В.Ю., Панченко А.С. (2013). Стратегические направления и инструменты реализации мо-
дернизационной политики производственной сферы в системе устойчивого развития региона. Монография: 
Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ). 

Тяглов С.Г., Боев В.Ю., Панченко А.С. (2011). Система оценки функционирования производственной сферы регио-
на: основные направления и проблемы формирования в современных условиях // Terra economicus, № 3, т. 9.

REFERENCES

Tyaglov S.G., Boguslavskiy E.I. (1997). Decision-making to protect the atmosphere of cities: Monograph. Rostov 
State Economic Academy. Rostov-on-Don. (In Russian.)

Tyaglov S.G., Volovik V.M. (2011a). Management of innovative development of corporate structures in the 
framework programs of resource and energy efficiency. Terra Economicus, vol. 9, pp. 45–49. (In Russian.)



      182                                                              ТЯГЛОВ С.Г. 

ТЕR
R

А
  EC

O
N

O
M

IC
U

S       
       2014        

        То
м

  12     №
  2       Ч

а
с

ть   3

 

Tyaglov S.G., Volovik V.M. (2011b). Corporate environmental strategy: Monograph. Southern Federal Univer-
sity. Rostov-on-Don. (In Russian.)

Tyaglov S.G., Ponomarev M.A. (2012). Improvement of regional governments to improve the investment attrac-
tiveness of municipalities of Rostov region. Terra Economicus, vol. 10, no. 4.2, pp. 116–119. (In Russian.)

Tyaglov S.G. (2011). Modern approaches to solving the problems of modernization of the regional economy. 
National interests priorities and safety, no. 36(129). (In Russian.)

Tyaglov S.G., Krasnokutsky P.V. (2011). Problems of realization of cluster policy as a long-term strategic di-
rection of socio-economic development of regions. Bulletin of the Russian Economic Academy named after G.V. 
Plekhanov, no. 5(41). (In Russian.)

Tyaglov S.G., Ipp S.L. (2012). Modernization instruments of environmental and economic policies that promote 
the development of environmentally friendly technologies. Monograph. Rostov-on-Don. (In Russian.)

Tyaglov S.G., Ponomarev M.A. (2013). Theoretical framework and tools for implementation of sustainable de-
velopment. In the book: “Management of regional socio-economic systems: essence, problems and ways of develop-
ment”. Monograph. Rostov-on-Don. MART. (In Russian.)

Tyaglov S.G., Boev V.Y., Panchenko A.S. (2013). Strategic directions and tools for implementation of modern-
ization policies in the industrial sphere of sustainable development of the region. Monograph: Rostov-on-Don: 
Publishing and Printing Complex Rostov State Economic Academy. (In Russian.)

Tyaglov S.G., Boev V.Y., Panchenko A.S. (2011). Evaluate the functioning of the system of industrial sphere 
of the region: main trends and problems of formation in modern conditions. Terra Economicus, no. 3, vol. 9. (In 
Russian.)

                        



ТЕ
R

R
А

   
EC

O
N

O
M

IC
U

S 
   

   


   
   

 2
01

4 
   

   


   
   

 Т
о

м
  1

2 
   

 №
  2

   
   

Ч
а

с
ть

   
3

                                                                                                                                                                           183                                                        

ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ 
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÐÎÑÒÀ

 
ИЩЕНКО-ПАДУКОВА О.А.,

кандидат экономических наук, доцент,
Южный федеральный университет,

e-mail: ishchenko-oa@mail.ru;

МОВЧАН И.В., 

кандидат экономических наук, доцент,
Южный федеральный университет,

e-mail: movchani@mail.ru

В статье раскрывается специфика факторного механизма реализации социально-
экономической политики региона, исследуются актуальные проблемы инновационной 
динамики как условия ускоренного развития российских регионов, анализируются вопросы 
эффективности реализации социально-экономической политики региона в условиях инно-
вационной динамики. Особое внимание уделяется исследованию механизма регулирования 
региональной экономики, который  включает меры эффективного воздействия на регио-
нальный производственный комплекс и региональные рынки, финансирование региональ-
ной производственной и социальной инфраструктуры, а также институциональные  
инструменты, обеспечивающие устойчивость региональной экономики и региональный 
рост социально-экономических параметров.
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Усиление инновационной составляющей в функционировании хозяйственного механизма в условиях по-
стиндустриального общества выдвигает объективным и значимым императивом весь спектр мер регулиро-
вания инновационных процессов на всех уровнях социально-экономической иерархии. Системный характер 
этим процессам придает неизбежность и необратимость инновационного роста как закономерности динамики 
общественных отношений, что порождает необратимость трансформации методов и принципов регулирова-
ния и экономической политики как на макро-, так и на мезоуровнях.

В теоретическом и методологическом аспектах регион является открытой и динамичной системой, эко-
номически ограниченной в ресурсном и технологическом аспектах, что выступает объективным фактором 
регионального регулирования.

В подобных обстоятельствах особое значение приобретают проблемы формирования регулирующего механизма 
региональной экономической политики, включающего целостную систему направлений, реализация которого спо-
собна не только преодолеть диспропорциональность и фрагментарность социально-экономического развития реги-
она, но и обеспечить стратегический рост. В современных условиях это возможно за счет включения в механизм 
региональной экономической политики факторов, обеспечивающих ускоренную инновационную динамику. 

Механизм реализации региональной экономической политики предопределен социально-демографиче-
ской, политической, финансово-экономической, природно-экологической, производственно-технологиче-
ской подсистемами, которые функционально дополняют и совершенствуют друг друга, образуя совокупный 
региональный потенциал. Экономическая экспансия регионального потенциала способствует и производ-
ственно-технологическому и социальному росту. При этом в современных условиях становится объективно 
значимым формирование устойчивых форм регионального регулирования, обеспечивающих рост инноваци-
онного потенциала и инновационной емкости хозяйственных субъектов региональной экономики. 

Анализ соответствующего зарубежного опыта позволяет констатировать, что чем более инновационной 
является система факторов, регулирующих региональный рост, тем выше уровень и качество социально-эко-
номического роста в макроэкономических масштабах. 

Исследование природы и специфики регионального регулирования российской экономики показало, что 
стратегические ресурсы сконцентрированы в ограниченном количестве регионов, демонстрирующих наибо-
лее высокие темпы экономического развития, и, соответственно, более высокий уровень жизни населения. 
При этом в регионах, имеющих низкую ресурсообеспеченность, показатели экономического и социального 
развития значительно ниже. В этой связи в рамках реализации региональной экономической политики осу-
ществляются перераспределение финансовых потоков и трансфертное регулирование в рамках единого бюд-
жетного комплекса. Снижению высокой зависимости российской макроэкономики и ее регионов от наличия 
природных ресурсов будет способствовать создание условий для инновационного развития в регионах, что 
позволит преодолеть диспропорциональность регионального социально-экономического роста. 

Реализуемые в последние годы в рамках региональной экономической политики мероприятия по выравнива-
нию территориального неравенства имеют определенный экономический эффект и оказали существенное значе-
ние для повышения социально-экономического уровня развития регионов страны.  Вместе с тем, многие россий-
ские регионы остаются высокодотационными, а вопросы эффективности реализации региональной экономической 
политики сохраняют остроту и препятствуют достижению устойчивых темпов роста российской макроэкономики.

Механизм регулирования региональной экономики включает меры эффективного воздействия на региональ-
ный производственный комплекс и региональные рынки, финансирование региональной производственной и 
социальной инфраструктуры, а также институциональные  инструменты, обеспечивающие устойчивость регио-
нальной экономики и региональный рост социально-экономических параметров. Кроме того, создание в регионах 
кластерных форм организации производства, инновационных и технологических центров, институтов трансфера 
технологий будет способствовать интенсификации регионального роста в экономическом и социальном аспектах  

Эффективность механизма регулирования региональной экономики как фактор системной динамики терри-
ториального развития определяется оптимизацией способов управления мезоэкономикой, эффективностью при-
нятия решений, качеством социально-экономических отношений между представителями регионального пред-
принимательства и бизнес-сообщества, а также рациональным использованием региональных конкурентных пре-
имуществ. Конкурентоспособность региона на национальном и мировом рынках обеспечивается эффективностью 
использования уникальных конкурентных преимуществ, поэтому программы инвестиционного развития регио-
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нов, направленные на их максимизацию, будут способствовать повышению экономического роста в макроэкономи-
ческом аспекте и усилению роли регионов на глобальных рынках (Мовчан, Ищенко-Падукова, 2013).

Инновационный механизм региональной экономической политики в институциональном аспекте способству-
ет повышению эффективности размещения производственных ресурсов и рационализации отраслевой региональ-
ной структуры и выступает условием формирования региональных конкурентных преимуществ в целях достиже-
ния роста эффективности макроэкономики. Как справедливо отмечают В.В. Вольчик, В.В. Кот, «при осуществлении 
долгосрочных институциональных реформ необходимо учитывать асинхронность в динамике механизмов регу-
лирования (и технологий), с одной стороны, и институтов, с другой. Таким образом, противоречие между спонтан-
ными эволюционными процессами и сознательным изменением институтов в ходе экономических реформ можно 
рассмотреть в контексте взаимодействия институтов и механизмов регулирования» (Вольчик, Кот, 2013).

К основным направлениям совершенствования инновационного механизма реализации региональной 
экономической политики России следует отнести меры, направленные на повышение инвестиционной емко-
сти территорий, преодоление тенденций депрессионности, внедрение инновационных форм и методов реги-
онального регулирования. В статье Ю.Р. Туманяна справедливо отмечается, что «разрешение национальных 
интересов по развитию НТП требует создания нового механизма координации деятельности всех его участни-
ков, как по горизонтали, так и по вертикали, посредством рыночных рычагов. Имеются в виду: налоги, цены, 
кредиты, государственные заказы, переподготовка кадров, различные программы, информационно-консуль-
тационная и маркетинговая поддержка и др.» (Туманян, 2003).

В стратегическом аспекте для усиления эффективности инновационного механизма реализации региональ-
ной экономической политики необходимы оптимизация взаимосвязи центральных и региональных органов 
власти, укрепление межрегиональных и международных связей, содействие регионам во внешнеэкономической 
деятельности, а также создание условий для повышения инновационной активности регионального бизнеса. Как 
подчеркивается в публикации Т.В. Кашниковой, «исследование экономики региона как сложной многоуровне-
вой системы требует выявления факторов, влияющих на ее развитие. Особое внимание в условиях глобальной 
нестабильности уделяется выявлению инновационных факторов, их изучению и использованию при формирова-
нии региональной промышленной политики. Стабилизация российской экономики во многом будет зависеть от 
того, насколько регионы будут поддерживать и стимулировать инновационную активность» (Кашникова, 2012).

В механизме реализации региональной экономической политики особым фактором выступает инвести-
ционный потенциал,  количественные и качественные характеристики которого отражают упорядоченную 
совокупность инвестиционных ресурсов, и способствует созданию качественно новых основных производ-
ственных фондов как перспективных инновационно-технологических систем. Поэтому практическая реали-
зация предложенного И.В. Фроловой методологического подхода к формированию интегрального показателя 
инвестиционного потенциала региона на основе векторов агрегирования оценок при его формировании: по 
составляющим потенциала и по целям накопления и использования инвестиционного потенциала (Фролова, 
2009), будет способствовать оптимизации экономической политики регионального роста.

Особой проблемой реализации инновационного механизма региональной экономической политики является фор-
мирование стратегии регионального роста, а также эффективности комплексного территориального развития. Поэто-
му меры, предусматриваемые стратегиями развития отраслей экономики и социальной сферы в региональном аспекте, 
должны соответствовать задачам стратегического планирования развития отраслей экономики и социальной сферы. 

В условиях постиндустриальной стадии развития общественных отношений степень эффективности ре-
гиональной экономической политики определяется уровнем инновационного развития регионов как приори-
тета инновационной динамики во всех отраслях и сферах регионального хозяйства. Как справедливо отме-
чает М.Г. Васькина, «за последние годы Россия прошла через все фазы экономического цикла, пройдя через 
период экономической стабильности, мировой финансовый кризис 2008–2009 г. и выйдя на путь восстанов-
ления. Несмотря на регулярные прогнозы наступления нового кризиса, политическая ситуация в стране дает 
все основания полагать, что страна в ближайшее время будет находиться в состоянии макроэкономической 
нестабильности. Однако волна кризиса, захлестнувшая страну в 2008–2009 гг., оставила в наследство значи-
тельно ослабленную экономику и сотни предприятий понесших колоссальный ущерб» (Васькина, 2013).

В этих обстоятельствах на передний план научной мысли и теоретических изысканий выступают иссле-
дования, связанные с формированием и реализацией системной инновационной динамики отечественной ре-
гиональной экономики и ориентацией на ресурсы стратеги ческого  экономического роста. Подобный подход  
радикально трансформирует традиционно устоявшиеся экономические отношения во всех отраслях и сферах 
региональной экономики, выдвигая в качестве приоритета новые экономические отношения, формирующиеся 
на основе производства и внедрения новых высокотехнологичных способов и методов производства. Данные 
проблемы актуализируются глобальным и безвозвратным переходом к постиндустриальному обществу, где 
регионы позиционируются именно в соответствии с уровнем инновационного их развития. 
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Специфическими элементами инновационной динамики российских регионов являются ее неравномерный ха-
рактер, недостаточность финансирования со стороны государства и бизнеса инновационных инициатив, сложный ин-
ституциональный механизм коммерциализации и внедрения инноваций. Такое положение дел требует определенных 
направлений региональной политики для достижения целей инновационного роста: разработки особых механизмов 
реализации эффективных форм регионального регулирования инновационной активности, развития инновационной 
инфраструктуры в регионах, созда ния инструментов для масштабного вовлечения в инновационную деятельность ор-
ганизаций регионального ма лого и среднего бизнеса, а также инвестиций из всех источников, включая иностранные.

Результатом инновационной динамики российских регионов должно стать формирование адекват ных ин-
ституциональных структур, способствующих созданию эффективного механизма инновационной деятельно-
сти в целях достижения высоких темпов регионального экономического роста. Как справедливо подчеркивает 
О.Ю. Мамедов, «ускоренное инновационное преобразование современной экономики обнаруживает возрас-
тающее значение знаний как решающего фактора инновационно-технологического роста» (Мамедов, 2012).

Поэтому в рамках реализации региональной экономической политики необходимо создать особую систе-
му механизмов регулирования, инструментов и инфраструктуры для обеспечения поддержки инновационной 
деятельности в регионах. 

В институциональном аспекте инновационная динамика регионального роста заключается в положитель-
ном тренде показателей развития инновационной активности, включая равноправное участие  инновацион-
но-активных предприятий в функционировании институтов региональной инновационно-рыночной инфра-
структуры, а также рост инновационной емкости отраслей и сфер региональной экономики.

В системе приоритетов стратегического развития российских регионов особое внимание должно уделять-
ся возможностям ускоренного перехода от сырьевой модели к модели высокопроизводительной инновацион-
ной экономики. Кроме того, в рамках современной инновационной политики России актуальность приобрета-
ют аспекты, связанные с формированием региональных инновационных кластеров, определяющих стратеги-
ческие приоритеты инновационного роста и инновационной динамики.
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ÊËÀÑÒÅÐÍÛÉ ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÅÊÒÎÐÀ ÐÅÃÈÎÍÀ
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Мировые процессы глобализации и интеграции экономики выдвигают все более новые 
и жесткие требования к повышению конкурентоспособности регионов. В качестве пока-
зательных критериев конкурентоспособности на первый план выдвигается увеличение 
производительности труда на основе внедрения инновационных методов и стратегий 
на всех уровнях управления. Как показал мировой опыт, это возможно с формированием 
и использованием региональных кластеров. Функционирование кластеров является опре-
деленной формой интеграции регионального производства, успешно создающей благопри-
ятные условия для экономического роста региона и повышения его конкурентоспособно-
сти в производственной сфере.

Ключевые слова: кластер; производственная сфера; интеграция; конкурентоспособ-
ность региона; производительность труда.
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Global processes of globalization and integration of the economy becomes more and more new and 
stringent requirements on the competitiveness of regions. As an illustrative criteria of competitiveness 
brings to the fore the increasing productivity of labour through the introduction of innovative methods 
and strategies at all levels of management. As shown by international experience, it is possible with the 
formation and use of regional clusters. The functioning of the cluster is a particular form of integration 
of regional production, successfully creating favorable conditions for economic growth in the region and 
improve its competitiveness in the manufacturing sector.

Keywords: cluster; manufacturing; integration; regional competitiveness; productivity.

JEL classification: R30, R32, R38.

Развитие экономики России в целом определяется большей степенью состоянием развития ее регионов. 
Повышение эффективности деятельности самостоятельных регионов, использующих свои разные конкурент-
ные преимущества, отражает общий экономический рост национальной экономики, тем самым создавая усло-
вия улучшения жизни ее населения. Для того, чтобы регион был конкурентоспособным, необходимо иметь 
для этого задел ресурсов и экономический потенциал. Одним из способов эффективной реализации стратегии 
развития региона является создание конкурентоспособных кластеров. 

Кластеры способствуют развитию производственных процессов с большей добавленной стоимостью, а также 
конструктивному налаживанию взаимодействия между предприятиями, научно-исследовательскими и финансовы-

© Киселев Р.П., 2014
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ми учреждениями, а также муниципальными и федеральными властями. Также существование кластеров в регионе 
стимулирует приток в него иностранных инвестиций, поскольку крупные международные корпорации, как правило, 
предпочитают инвестировать в те регионы, где уже присутствуют сложившиеся кластеры в определенных отраслях.

Согласно теории Майкла Портера, кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных ком-
паний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга.

Использование кластерного подхода  возможно только при тесном взаимовыгодном сотрудничестве реги-
ональных и бизнес-структур, что позволяет в полной мере реализовать это косвенное воздействие.

Таким образом, кластер – это некоторое сообщество организаций взаимосвязанных отраслей, способству-
ющих росту конкурентоспособности друг друга. Для экономики региона и страны в целом кластеры выпол-
няют роль зон роста внутреннего рынка. Регионы, в которых формируется кластер, становятся лидерами на-
циональных экономик и, в целом, конкурентоспособность страны основывается именно на сильных позициях 
отдельных региональных кластеров.

Значимость кластерного подхода состоит в том, что он отводит существенное место в экономическом раз-
витии региона не только территориальному и социальному аспектам, но и микроэкономической составляю-
щей. Помимо этого, кластерный подход предполагает использование эффективных инструментов для повы-
шения конкурентоспособности региона, проявляющееся, прежде всего, в конкурентоспособности производ-
ственных систем, увеличение бюджетных доходов, увеличение занятости и т. д.

К значимому преимуществу кластерного подхода можно также отнести факт оказания мощного влияния 
на малый бизнес. Практически все крупные предприятия и корпорации, в основном, концентрируются на при-
оритетных направлениях своей деятельности, отдавая производство промежуточных продуктов малому бизне-
су, тем самым, стимулируя расширение внешнеэкономической деятельности обслуживающих их предприятий. 
Кластерные инициативы показали пример успешных стратегий повышения конкурентоспособности региональ-
ной экономики, так как позволили создать эффективную связь между основными игроками региональной эко-
номики. Помимо этого, кластеры помогают государственным региональным структурам регулировать сферы 
социально-экономического развития территорий, анализировать, прогнозировать и корректировать тенденции 
хозяйственного развития за счет координации усилий заинтересованных сторон. Однако, успешное функциони-
рование кластеров и их стимулирование возможно только при наличии общерегиональной стратегии развития. 
Для региональных властей кластер позволяет сфокусировать внимание на основных проблемах и главных пре-
имуществах экономики. Органы управления кластерами имеют доступ к оперативной информации о деятельно-
сти предприятий, состоянии данного сектора экономики, рынке трудовых ресурсов, что ускоряет и увеличивает 
вероятность принятия правильных управленческих решений. Выгода для бизнес-структур связана с существен-
ным снижением затрат и барьеров на рынке сбыта продукции. При взаимном сотрудничестве и использовании 
влияния кластера, бизнес и региональные власти могут совместно искать пути наиболее эффективного продви-
жения своих инициатив через федеральные структуры, включая подготовку законопроектов и лоббирование на 
федеральном уровне прохождения региональных и отраслевых инициатив. 

Широкое распространение в России получили кластерные принципы организации производственного 
взаимодействия на региональном уровне. Данное взаимодействие предоставляет большие возможности как 
для повышения конкурентоспособности бизнеса на местном уровне, так и для роста эффективности экономи-
ческой политики региональной власти (Тяглов, 2011).

Впервые в России на законодательном уровне в «Программе социально-экономического развития РФ» на 
среднесрочную перспективу (2005–2008  гг.) содействие формированию и развитию региональных экономи-
ческих кластеров отнесено к приоритетным направлениям. 

Исследование опыта зарубежных стран позволяет сделать вывод об эффективности данного механизма 
не только в традиционных сферах деятельности, где достигается более быстрая отдача при реформировании 
отрасли, но и в сфере высоких наукоемких технологий, где высоки риски и необходимо постоянное стимули-
рование инновационного процесса.

Многим регионам России интересна кластерная технология, поскольку требуется эффективная реструк-
туризация бывших промышленных гигантов и территориально-промышленных комплексов, утративших свою 
производительность и эффективность. В некоторых регионах кластерные проекты пока находятся в начальной 
стадии формирования, в частности, в Ростовской области к таковым относится агропромышленный кластер.

Мировой и отечественный опыт показывает, что формирование производственных кластеров1 является 
важнейшим средством достижения динамичного экономического развития региона, повышения конкуренто-
способности экономики, привлечения инвестиций.

1 Производственный кластер – это группа сосредоточенных на определенной территории компаний и организаций, 
взаимосвязанных и/или взаимодополняющих друг друга, взаимодействие которых на основе использования специальных 
организационных структур, координирующих их деятельность, усиливает конкурентные преимущества отдельных 
компаний и группы в целом.
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Производственный кластер объединяет товаропроизводителей сельскохозяйственной деятельности, 
переработку и хранение продукции, логистические организации, маркетинговые компаний, предприятия об-
служивающих отраслей. Главным его преимуществом является эффект масштаба производства за счет общего 
использования производительных сил, а также достижения значительных конкурентных преимуществ за счет 
создания замкнутого цикла производства, хранения и переработки продукции (Пурденко, 2007).

Кластеры могут создаваться не только внутри одной отрасли, но и на их стыке, что является довольно 
распространенным вариантом вследствие тесной взаимосвязи отраслей. Производители различных секторов 
производства связаны в процессе создания добавленной стоимости и создают синергетический эффект при 
взаимодействии. Эффективность отраслевых кластеров определяется благоприятными факторами развития 
отраслевого рынка региона, в частности научным и производственным потенциалом. В Ростовской области 
показательными факторами для успешного функционирования строительного кластера являются инфра-
структура и сырьевая база.

Для создания производственного кластера необходимо определить размещение основных предприятий 
отрасли и спроектировать их горизонтальные и вертикальные линии спроса (рис. 1). Производственный от-
раслевой кластер включает в себя основные и вспомогательные производственные предприятия, логистиче-
ские предприятия, транспортную инфраструктуру, склады, сервисные услуги, консалтинг. Такая территори-
альная сконцентрированность производства стимулирует развитие множества других смежных отраслей, в 
частности предприятий малого и среднего бизнеса, что ведет к динамичному их развитию и, как следствие, 
обеспечивает рост конкурентоспособности региона.

Рис. 1. Производственный региональный кластер

Любой масштабный проект в регионе, особенно, в производственной сфере, требует значительного ин-
фраструктурного обеспечения, которое всегда подразумевает взаимодействие, основанное на эффективном 
партнерстве государственных структур и реального бизнес-сектора. Поэтому особенность новых производ-
ственных кластеров, которые образовываются в Ростовской области, состоит именно в этой инновационной 
форме взаимодействия властей и частного бизнеса.
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При условии реализации намеченного муниципальными органами власти Ростовской области инновацион-
ного сценария развития региона к 2020 г., у региона есть все основания и потенциал стать регионом с устойчиво 
развитой экономикой. Все это впоследствии приведет и к повышению социального уровня жизни населения – по-
вышению благосостояния граждан. Повышение благосостояния граждан дает предпосылки к уменьшению мигра-
ционного потока населения и привлечению высококвалифицированных кадров, а также инвестиций в регион.

Наиболее сложным вопросом при создании и реализации кластерных механизмов является формирование ор-
ганизационной и институциональной почвы для возникновения кластеров. Для решения этой проблемы необхо-
димо создание специального института, реализующего кластерный механизм, координирующего действия органов 
власти, бизнеса и науки, т.к. кластеры являются продуктом альянса, в создании которого на различных уровнях 
участвуют региональные государственные структуры, частные компании, инновационные организации, образова-
тельные и исследовательские институты, предпринимательские объединения и институты гражданского общества.

Кластерная политика должна быть гармоничной трансформацией инновационного пути развития регио-
на, влекущей за собой динамичный рост сектора услуг, увеличение мобильности, гибкости и интеллектуаль-
ности основных производственных процессов.

Ростовская область располагает всеми необходимыми условиями для создания кластеров, поскольку 
имеет несколько крупных производственных конкурентоспособных компаний, весьма значительный научно-
технический потенциал, высококвалифицированные рабочие кадры и активно развивающийся предпринима-
тельский сектор. На территории области есть достаточные предпосылки для формирования таких кластеров 
как: транспортно-логистический, рыбопромышленный, строительный, туристский.

Таким образом, создание и функционирование кластеров является определенной формой интеграции ре-
гионального производства, успешно создающей благоприятные условия для экономического роста региона и 
повышения его конкурентоспособности в производственной сфере.  При этом формирование кластеров явля-
ется неоспоримым фактором долгосрочной конкурентоспособности и, как следствие, относится к числу при-
оритетов государственной политики регионального развития.
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В статье  продемонстрирована целесообразность применения экономико-математи-
ческого инструментария для поддержки принятия управленческих решений по использо-
ванию и наращиванию потенциала водных ресурсов территории в рамках стратегическо-
го подхода к достижению баланса интересов всех участников рынка, включая государство 
как макрорегулятора, квазисобственника и институционального посредника.
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Существенно изменившийся геополитический ландшафт, а также продолжающееся экономическое дав-
ление Стран Запада на Россию, уже повлекшие за собой усиление существующих и появление новых проблем, 
обусловливают необходимость определенной коррекции стратегических решений в жизненно важных секто-
рах национальной экономики.  В их числе – система водных ресурсов государства. А поскольку региональ-
ный уровень управления по-прежнему остается наиболее мобильным в принятии и реализации адаптивных 
управленческих решений, проецируемых с государственного уровня, именно в мезоэкономических системах 
возможна эффективная реализация ключевой установки Президента России В.В. Путина, сформулированной в 
его послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 года: «Стратегический курс развития экономики должен 
основываться на собственных ресурсах, на эффективности их использования» (Путин, 2014). Этим высказы-
ванием еще раз подчеркивается принципиальная важность выявления, целеориентированного использования 
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и последующего наращивания внутреннего ресурсного потенциала регионов для поддержания устойчивости 
и стабильного роста их экономик, особенно в отношении системообразующих ресурсов, к числу которых от-
носятся водные.

Очевидная сложность и масштабность решения этих задач в системе водного хозяйства территории пред-
полагает уточнение методологического базиса и инструментарного аппарата поддержки принятия ориенти-
рованных на реализацию нового стратегического курса управленческих решений. Представляется в данном 
контексте, что для разработки качественной системы управления водными ресурсами  региона требуется 
комбинирование имеющихся подходов к управлению сложно структурированными экономическими система-
ми, к числу которых относится водохозяйственный комплекс (ВХК) региона. В их числе: процессный подход, 
который эффективен только в случае его сочетания с системным подходом; синергетический подход, явля-
ющийся принципиально важным при анализе взаимодействий участников рынка водных ресурсов региона; 
ситуационный - необходим для исследования влияния внешней среды и выработки адаптивных моделей по-
ведения субъектов водохозяйственного комплекса  региона; универсальный, требующий конкретизации, т. е. 
сочетания с субстратным, который важен для разработки определенных инструментов поддержки принятия 
управленческих решений в той или иной ситуации, характеризующей состояние и функционирование во-
дохозяйственного комплекса территории; стратегический, неразрывно связанный с реализующими его про-
граммным и проектным подходами к управлению развитием водного потенциала региона.

Таким образом, существенно усложнившаяся макроэкономическая ситуация в России предполагает уме-
лую компиляцию перечисленных методологических подходов для формирования научно обоснованных стра-
тегических планов и реализующих их региональных программ и проектов модернизационного развития всей 
системы водного хозяйства. 

Как показывает экономическая наука и реальная практика,  эффективность формируемого на основе перечис-
ленных подходов методологического базиса поддержки принятия тактических и стратегических решений в системе 
водных ресурсов региона, элементами которой являются предприятия, организации водохозяйственного комплек-
са, потребители его продукции и государство, в большой степени зависит от качества применяемого экономико-ма-
тематического инструментария. При этом, в силу отмеченной системообразующей функции  водных ресурсов для 
региональной экономики, следует учитывать полиаспектный характер функций государства в данной сфере  – как 
квазисобственника, мегарегулятора и институционального посредника (Рожков, Матвеева, Чернова, 2014).

В границах отдельных территориальных образований государственная компонента потенциала региональ-
ного водохозяйственного комплекса  материализуется, во-первых, в специальной подсистеме, содержащей ин-
формацию нормативно-законодательного, распорядительного и т. д. характера, поступающую от соответствую-
щих структур органов власти территории; во-вторых,  в принятии на себя государством части рисков, особенно 
когда оно выступает также в качестве соинвестора инновационных проектов; в-третьих, в предоставлении ин-
формации о потенциальных инвесторах или партнерах по инновационному бизнесу (Матвеева, 2012).

В условиях отсутствия свободных водных ресурсов и вместе с тем  планируемого увеличения водопотребле-
ния в соответствии с принятой стратегией социально-экономического развития России до 2020 г., особенно остро 
стоит проблема гарантированного обеспечения потребностей населения и отраслей региональной экономики во-
дными ресурсами наряду с повышением рациональности их использования, снижением водоёмкости производ-
ства промышленной и сельскохозяйственной продукции и непроизводительных потерь. Проблема обеспечения 
потребителей водными ресурсами требует поиска новых путей решения при рациональном распределении водных 
ресурсов между потребителями посредством установления лимитов забора из водного объекта, определяемых в 
соответствии с водохозяйственными балансами по водохозяйственным участкам в различных условиях водности. 

В данном контексте следует отметить принципиальную важность согласования интересов всех участни-
ков процесса обеспечения водными ресурсами ВХК региона, причем как в тактическом, так и стратегическом 
аспектах. Иными словами, ставится задача нахождения баланса интересов бизнеса (предприятий и органи-
заций ВХК), государства и потребителей водных ресурсов с учетом специфики и особенностей конкретной 
территории и конкретного водохозяйственного комплекса региона.

В связи с этим, водохозяйственные комплексы регионов нуждаются в создании и использовании систем 
управления, включающих в свой состав экономико-математические модели поддержки принятия управлен-
ческих решений, позволяющие дать количественную оценку их последствий с учетом возможных изменений, 
происходящих во внешней среде.

На примере донского ВХК можно говорить о том, что проблема  обеспеченности водными ресурсами на 
высоком научном уровне исследуется на протяжении уже нескольких десятилетий, однако под воздействием 
общих макроэкономических трансформаций существенно изменились взгляды на дальнейшее развитие ВХК 
данного региона и его техническую схему, тенденции использования воды, требования отдельных участников 
ВХК к  объему, режиму и надежности использования водных ресурсов. 
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Так, в основу концепции развития водохозяйственной системы в бассейне Дона положены технические ре-
шения, обеспечивающие завершение полного шлюзования Нижнего Дона в результате строительства каскада 
низконапорных гидроузлов, и целого комплекса других проектов, что требует дополнительных исследований по 
уточнению обеспеченности водными ресурсами основных участников ВХК. Еще одной причиной совершенство-
вания инструментария поддержки принятия решений в ВХК являются результаты анализа современных тенден-
ций в использовании водных ресурсов в бассейне, вызванных изменениями в экономике региона.

Кроме указанных причин, необходимо также отметить изменение требований к объему, режиму и регу-
лярности специальных попусков из Цимлянского водохранилища со стороны рыбного хозяйства, соблюдение 
которых существенно повлияет на изменение показателей обеспеченности водными ресурсами всех участни-
ков  ВХК, и целый ряд других.

Для решения этой многоаспектной и сложной проблемы согласования разнонаправленных интересов 
всех участников процесса водообеспечения в регионе представляется целесообразным использование ин-
струментария имитационного моделирования, позволяющего формировать обоснованные прогнозы целевых 
показателей допустимого использования водных ресурсов бассейна для обеспечения потребностей населения 
и объектов экономики.

Основные цели имитационного эксперимента на математической модели ВХК донского бассейна можно 
сформулировать следующим образом:

• оценка фактической обеспеченности водными ресурсами основных участников водохозяйственного 
комплекса;

• оценка влияния вариантов рыбохозяйственных правил назначения попусков на обеспеченность во-
дными ресурсами участников ВХК;

• уточнение правил управления Цимлянским водохранилищем.
Планирование имитационного эксперимента предполагает последовательное прохождение нескольких 

стадий (табл. 1), начиная с  предварительной, на которой осуществляется вся подготовительная работа по 
анализу и формализации целей  эксперимента, имеющейся информации и настройке модели на условия экс-
перимента, и заканчивая стадией анализа результатов моделирования.

Естественно, что затраты на проведение различных этапов имитационного эксперимента неодинаковы. С точки 
зрения трудоемкости, наибольшая часть затрат приходится на предварительный этап. На этой стадии производится 
анализ состава и пригодности имеющейся в распоряжении экспериментатора  информации, сбор или (и) моделирова-
ние недостающих данных, подготовка сценария эксперимента и обсуждение его со специалистами различного про-
филя, формализация правил проведения эксперимента, подготовка баз данных, выбор критериев оценки результатов. 
Широкий круг вопросов, решаемых на этой стадии, предполагает привлечение специалистов в области системного 
анализа, гидрологии, водного хозяйства, информационного обеспечения, моделирования и т. д.

Таблица 1 

Содержание имитационного эксперимента

Этап Содержание этапа
Подготовительный Анализ целей эксперимента.

Анализ имеющихся исходных данных.
Сбор и (или) моделирование недостающей информации.
Подготовка  «базовых» правил управления водными ресурсами.
Подготовка баз данных.
Формализация условий эксперимента.
Построение агрегированной расчетной схемы ВХК.
Выбор критериев оценки результатов моделирования.
Настройка модели на условия эксперимента

Моделирование Моделирование режима функционирования ВХК и его элементов.
Расчет показателей функционирования КХК.
Построение формализованных правил управления Цимлянским водохранилищем

Анализ результатов Анализ обеспеченности водными ресурсами основных участников ВХК
Анализ влияния различных политик рыбохозяйственных и навигационных попусков на 
обеспеченность водными ресурсами компонентов ВХК

Этап моделирования требует привлечения более узкого круга специалистов, глубоко владеющих мето-
дами математического моделирования с использованием прикладного программного обеспечения. На этапе 
эксперимента производится оценка результатов моделирования, определяются направления изменения сце-
нария эксперимента, подготовка выходных материалов. Наиболее ответственным моментом на этой стадии 
является оценка допустимости полученных режимов функционирования ВХК с точки зрения принятых на 
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подготовительном этапе критериев оценки, при этом выбор наилучшего варианта из множества допустимых 
осуществляется экспертным путем. В качестве такого критерия в водохозяйственной практике используется 
критерий расчетной обеспеченности. Каждый компонент ВХК характеризуется величиной отдачи, которая 
является функцией его параметров и используемых водных ресурсов. 

При экономическом обосновании значения расчетной обеспеченности водопотребления для каждого 
компонента должны рассматриваться три вида затрат: затраты, связанные с развитием основных компонентов 
(входящих в состав рассматриваемого ВХК); затраты, связанные с развитием заменяющих предприятий; воз-
можные ущербы, вызванные дефицитом водопотребления.

В соответствии с приведенными положениями задача выбора значений параметров и показателя расчетной 
обеспеченности каждого компонента при комплексном использовании водных ресурсов формулируется как оп-
тимизационнаяс критерием минимума суммарных расчетных затрат, при ограничениях на объем водных ресур-
сов и суммарный объем выпуска i-го вида продукции на основных, дополняющих и заменяющих предприятиях: 

∑ (Зj(xj) + Зj
зам(xj) + Зj

деф(xj)) → min
∑ xj ≤ W
∑ (Пij(xj) + Пij

зам(xj)) ≥ Пi, i [1, I]
xj ≥ 0
где Зj(xj) – затраты, связанные с производством продукции j-компонентом  в составе ВХК, зависящие от 

объема полученных водных ресурсов xj; Зj
зам(xj) – затраты, связанные с производством продукции на дополня-

ющих и заменяющих предприятиях; Зj
деф(xj) – возможные ущербы; W – лимит водных ресурсов, доступных к 

использованию в данном бассейне; Пij(xj), Пij
зам(xj) – производство i-го вида продукции j-м компонентом ВХК 

на дополняющих и заменяющих предприятиях, соответственно; П
i
 – заданный объем производства i-го вида 

продукции в бассейне.
Результаты прогнозирования целевых показателей ВХК донского региона на основе имитационного экс-

перимента приведены в табл. 2.

Таблица 2

Результаты прогноза до 2020 г. целевых показателей допустимого использования водных ресурсов 

бассейна р. Дон для обеспечения потребностей населения и объектов экономики (тыс. м3)

Субъекты РФ 

Квота на забор для использования и 
передачи за пределы бассейна, 

подбассейна, участка

Квота на сброс 
сточных вод, 

соответствующих 
нормативам 

качества 

Квота на безвозвратное
изъятие стока

общий
относительно 

поверхностного стока
передача всего

относительно 
поверхностного 

стока

Белгородская область 200017 103606 - 145900 54117 *

Волгоградская область 503076 486410 332650 33477 469599 452933

Воронежская область 557690 409993 - 346761 210929 63232

Республика Калмыкия 19385 19138 - - 19385 19138

Краснодарский край 4800 2659 - - 4800 2659

Курская область 10492 6973 - 2357 8136 4616

Липецкая область 308718 195763 - 180120 128597 15642

Орловская область 24190 14946 - 10000 14190 4946

Пензенская область 9743 6594 - 3235 6508 3359

Ростовская область 4313570 4242472 - 2042657 2270912 2199814

Рязанская область 3748 3395 - 2860 888 535

Саратовская область 41590 36596 - 15254 26336 21342

Ставропольский край 3386185 3382696 - 2546557 839629 836139

Тамбовская область 61459 32467 - 14599 46860 17868

Тульская область 63585 40086 - 31076 32509 9010

Всего по бассейну 9508246 8983792 332650 5374852 4133394 3608940

Отметим, что при выборе значения расчетной обеспеченности все компоненты ВХК региона дифференци-
руются в три группы: требующие бесперебойного снабжения водными ресурсами; допускающие отклонения 
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от нормального водопотребления; имеющие резервы или стремящиеся к использованию избытков стока. Для 
первой группы компонентов значение показателя расчетной обеспеченности водопотребления (по числу бес-
перебойных лет) устанавливается в пределах 95–99%, для компонентов второй группы 85–90% и для третьей 
75–80%. 

Показатель расчетной обеспеченности по числу бесперебойных лет обладает существенным недостат-
ком: он не регламентирует функционирование отдельных компонентов в перебойные периоды.  Это обсто-
ятельство привело к введению в водохозяйственную практику показателя обеспеченности сокращенной от-
дачи )( jjj xxPp   (где jx – фактическое водопотребление j-го компонента,  jx – нормируемая величина 
сниженного  водопотребления), что позволяет регламентировать степень ограничения нормального водопо-
требления в дефицитные по водности годы.

Еще одна форма показателя расчетной обеспеченности водопотребления, которая на практике используется 
крайне редко – регулярность работы в стабильных условиях, задаваемая как )( jjj TlPp  , где jl – длитель-
ность непрерывного периода работы без перебоев для j- го компонента; jT – нормируемая длина бесперебой-
ного периода.

При оценке результатов имитационного эксперимента допустимость каждого расчетного варианта опре-
деляется сравнением фактических (расчетных) значений показателя обеспеченности водными ресурсами с 
установленными (принятыми), причем сравнение проводится для каждого компонента ВХК по принятым для 
него нормативам обеспеченности.
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В статье  обоснована целесообразность конвергенции ряда теоретических подходов  
для формирования комплексного регионального механизма несырьевого развития мезоэко-
номических единиц в рамках национального экономического пространства, разработаны 
в соответствии со сформированным концептуальным базисом основные направления ре-
ализации стратегии модернизации реального сектора региональной экономики и ее ин-
ституциональной среды. 
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In article expediency of convergence of a number of theoretical approaches for formation of the complex 
regional mechanism of non-oil development the mezoekonomicheskikh of units within national economic 
space is proved, the main directions of realization of strategy of modernization of real sector of regional 
economy and its institutional environment are developed according to the created conceptual basis.
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Формирование концептуального базиса реализации новой парадигмы политики несырьевого развития 
национальной экономики предполагает необходимость учета тех внутренних и внешних трансформаций, ко-
торые формируют среду и определяют эффективность функционирования экономической системы. Отсюда 
вытекает необходимость исследования логики и закономерностей развития трансформационных процессов, 
что позволит получить общую картину эволюционной динамики этапного движения от прежней, сырьевой, 
модели российской экономики к несырьевой.

Результаты проведенного ретроспективного анализа позволяют сделать вывод, что основы стагнацион-
ных процессов в несырьевом секторе российской экономики были заложены во второй половине ХХ в. в ре-
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зультате экспликации двух процессов: открытие в России крупных нефтегазовых месторождений и мировой 
топливно-энергетический кризис 70-х гг. В результате благоприятно сложившейся рыночной конъюнктуры 
СССР получил от экспорта нефти сверхприбыль в размере около трлн долл. (Федосеев, 2014). В ходе рыночных 
преобразований в 90-х гг. ХХ в. была преодолена многолетняя автаркическая замкнутость России от системы 
мирохозяйственных связей. Это обстоятельство повлекло за собой как положительные, так и отрицательные 
последствия. К числу положительных результатов исследователи относят рост уровня экономической кон-
куренции, расширение потребительского рынка, появление новых технологий, товаров и услуг, внедрение 
новой культуры бизнеса. В то же время повышение степени открытости российской экономики имело след-
ствием демонстрацию низкой конкурентоспособности отечественной промышленности на мировых  рынках. 
Значительный инновационный потенциал был сосредоточен в военно-промышленном комплексе, а также в 
энергосырьевом секторе. Недостаток технологически эффективных производств в отстающих секторах ком-
пенсировался крупномасштабным производством и экспортом нефти и газа. В результате экспортная экспан-
сия имела место в основном в сырьевых отраслях и в производящих первичные продуты. Кроме того, разрыв 
между высокой ценой экспорта и низкой стоимостью корпоративных издержек позволил энергетическим и 
сырьевым компаниям получать очень высокие доходы, что обеспечивало им  относительно легкий доступ к 
финансовым ресурсам для развития. В то же время подавляющее большинство предприятий перерабатыва-
ющего сектора оказалось слабоконкурентоспособным как на внутреннем, так и внешнем рынке. В результате 
сформированная в 70-80-е гг. экспортно-сырьевая модель экономики в 90-е окончательно закрепилась и приоб-
рела ярко выраженный характер. Российская экономика в значительной степени распалась на экономические ан-
клавы (Кувалин, Моисеева, Харченко-Дорбек, 2004). Одновременно произошел «точечный» («сегментный») рост 
отдельных регионов, имеющих сырьевую специализацию, что в итоге привело к социальной дифференциации и 
продолжающейся до сегодняшнего дня дезинтеграции единого пространства страны (Сулашкин, Багдасарян, 
Вилисов, 2013).  

В последние годы деформирующее воздействие экспортно-сырьевой модели развития российской эконо-
мики проявляется особенно остро. Сырьевая экономика сильно зависима от конъюнктуры мировых цен на сы-
рье, изменение которых сразу же отражается на  инновационных возможностях бюджета, а следовательно, на 
темпах развития отечественной экономики и на острейшей необходимости привлечения частных инвестиций 
(Зельднер, 2013). Необходимость ухода от ресурсной зависимости неоднократно подчеркивалась отечествен-
ными учеными и политиками на протяжении последнего десятилетия. Понимание того, что поддержание курса 
сырьевой специализации экономики ведет к замедлению процессов модернизации в народнохозяйственном 
комплексе и может иметь непредсказуемые последствия для национальной безопасности, нашло отражение в 
Основных направлениях деятельности Правительства РФ на период до 2018 г., утвержденных 31 января 2013 г., 
где отмечено, что «потенциал роста в рамках его прежней экспортно-сырьевой модели практически исчерпан». 

Кризис на Украине и обусловленные им новые политические и экономические обстоятельства, предполага-
ющие ограничение доступа России к передовым иностранным технологиям (ярким примером выступает «вывод 
американских технологий» из 9-ти из 10-ти совместных проектов на шельфе), на практике подтвердили угрозу 
национальной безопасности и необходимость реализации программ импортозамещения. Для решения задач 
стратегии импортозамещения в рамках несырьевой модели развития российской экономики и переведения их 
в практическую плоскость экономическая наука разработала ряд концептуальных подходов, направленных 
на выявление и изучение локализованных в региональном пространстве преимуществ. Проведенный в функ-
ционально-содержательном контексте анализ позволил структурировать основные положения теорий реги-
онального развития и рассмотреть их преимущества и недостатки с точки зрения выявления возможностей 
формирования теоретико-концептуального базиса перехода российской экономики на несырьевую модель 
развития. Для рассмотрения были выбраны теории, которые в наибольшей степени соответствуют решению 
обозначенной задачи и могут быть переведены в практическую плоскость: теория пространственной кон-
куренции (Тюнен И., Лаунхард В., Стиглер Дж., Гранберг А.,  Новоселов А. и др.), теория полюсов роста (Пер-
ру Ф., Будвиль Ж., Эйдалот Ф.и др.), теория промышленных кластеров (Портер М., Миллер П., Энрайт и др.), 
теория диффузии инноваций (Хэгерстранд Т., Роджер Э., Тард Г.,  П. Хаггет П. и др.), концепция сбалансированно-
го развития (Иншаков О., Лукин М., Матвеева Л., Чернова О. и др.), институциональная регионалистика (Нуреев Р., 
Белокрылова О., Клейнер Г. и др.), теории отраслевых рынков (Мэйсон Э., Тироль Ж., Шерер Ф., Росс Д. и др.). 

В целом указанные теории и концепции направлены на выделение конкурентных преимуществ локализо-
ванных в пространстве экономических систем (регионов, отраслей) и объяснение факторов и условий, кото-
рые могут усилить эти преимущества. Очевидно, что возведение в ранг приоритетов региональной политики 
принципа конкурентности ведет к определенным изменениям в системе производственно-хозяйственных 
взаимодействий субъектов региональной экономики. Это выражается в снятии деформирующего влияния на 
процесс размещения и развития производительных сил внешнеэкономических факторов, факторов геополи-
тики, идеологии и др. (Овчинников, Колесников, 2008). 
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Институциональный подход к рассмотрению проблематики перехода российской экономики на несырьевую 
модель развития обусловлен тем, что эффективная политика, направленная на поддержку отдельных отраслей 
или сфер деятельности, особенно в современных условиях макроэкономической нестабильности, делает важной 
диагностику локального социально-экономического потенциала и региональные институциональные условия 
его использования. Это связано с тем, что институциональные механизмы во многом позволят обеспечить ре-
ализацию латентного потенциала несырьевого сектора региональных экономик в осуществление модернизаци-
онных проектов. Именно институты, формирующие состав и структуру институционального пространства тер-
ритории, создают возможность эффективного связывания ее совокупных ресурсов в работающий капитал и их 
конвертации в потенциал модернизации несырьевого сектора.  

Теория отраслевых рынков позволяет объяснить преимущества формирования промышленных кластеров 
с учетом внешних барьеров входа и эндогенных факторов, определяющих прибыльность отдельного пред-
приятия – потенциального участника кластера. Существенным ограничением данной теории является то, что 
результаты исследования одной из отраслей нельзя экстраполировать на отрасли с другими институциональ-
ными характеристиками. Тем не менее, она позволяет обосновать профиль хозяйственной организации от-
дельных мезоэкономических единиц в рамках национального экономического пространства. 

Однако, несмотря на достаточно большое число работ, посвященных проблеме развития системы отношений 
«центр–периферия», требуется уточнение институциональных факторов и условий формирования ресурсных 
потоков, обеспечивающих такое взаимодействие. Отсутствие рациональной пространственной организации 
ресурсных потоков, объясняемое региональной асимметрией, приводит к экономической замкнутости обшир-
ных территорий на фоне масштабных институциональных и инфраструктурных дефицитов. Значительные 
ресурсы концентрируются и циркулируют внутри мегаполисов, что является объективным фактором наличия 
дефицита ресурсов инновационного развития для периферии. Отсутствие согласованности целевых устано-
вок стратегического развития отдельных территорий в границах макрорегионов приводит к масштабному от-
току ресурсов модернизации в «полюса роста» (Матвеева, Чернова, 2013). Очевидно, что в этих объективно 
существующих условиях вовлечение периферийных территорий в процессы несырьевого развития представ-
ляет собой еще более сложную задачу по сравнению с центральными регионами, где преимущественно рас-
положены инновационно активные промышленные  предприятия. Причем речь должна идти о приоритетном 
решении проблемы, связанной с пространственным регулированием ресурсных потоков производственной 
сферы макрорегиона в разрезе его территорий. Такое регулирование должно быть направлено на обеспе-
чение целевого связывания ресурсов на определенной территории в требуемых объемах в соответствии с 
масштабами и целями реализуемых проектов модернизационного характера в установленные сроки, необхо-
димых видов и качества. 

Конкретизация данной задачи в координатах пространственно-локализованных региональных систем 
позволяет выработать четкие адресные рекомендации по созданию благоприятных условий для их несырье-
вого развития с выявлением не только ростообразующих и ростоподдерживающих факторов, но и в контек-
сте их противоречивого единства с лимитирующими факторами с учетом специализации региона. При этом 
концептуальный базис формирования стратегии несырьевого развития региональных экономик может быть 
представлен на основе конвергенции теорий полюсов роста, кластеризации, сбалансированного роста, отрас-
левых рынков, институциональной регионалистики, диффузии инноваций, пространственной конкуренции, 
что позволяет сгладить отдельные недостатки этих теорий и усилить преимущества. 

Интеграция данных теорий в научном синтезе должна найти отражение в прикладном аспекте. В связи с 
этим, базовыми направлениями реализации стратегии несырьевого развития региональных экономик, опре-
деленными в соответствии с описанным выше концептуальным базисом, являются следующие:

 формирование новых производственных отношений в несырьевом секторе региональной промышлен-
ности, направленных на воспроизводственную траекторию с ориентацией на конечный результат;

 создание институциональных условий, позволяющих развивать (но не трансплантировать извне) но-
вые экономические отношения. Роль государства оценивается достаточно высоко и состоит в форми-
ровании благоприятных условий для их развития и противостоянии внешним угрозам;

 развитие малых технологичных производств, а также применение передовых, в том числе энергос-
берегающих, технологий;

 развитие российской науки и системы трансфера инноваций с учетом их роли в процессе расширен-
ного регионального воспроизводства. Это позволит выявить и поддерживать лидирующие террито-
рии, могущие стать локомотивами роста несырьевых отраслей;

 использование кластерных технологий для реализации проектов модернизации несырьевых произ-
водств в регионах с вовлечением ресурсов  периферии для повышения сбалансированности регио-
нального развития;
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 рациональная организация разноуровневой системы управления реализацией стратегии несырьево-
го развития, основанной на согласовании целей и эффективном использовании ресурсного потенци-
ала территорий;

 модернизация системы отношений «центр–периферия» в целях повышения уровня доступности всех 
территориальных образований региона и их населения к источникам инновационного развития для 
реализации модернизационных проектов в несырьевом секторе экономики; 

 формирование единого информационного пространства, позволяющее обеспечить непосредствен-
ные коммуникации участников инновационного процесса и механизм взаимосвязей по всему спектру 
производимой продукции. 

Концептуально-логическая схема формирования стратегии несырьевого развития экономик российских 
регионов, предполагающей реализацию данных направлений, показана на рис. 1. 

 

Рис. 1. Концептуально-логическая схема формирования стратегии несырьевого
 развития региональных экономик

В соответствии с представленной на рис. 1 концепцией, стратегия опережающего развития реального сек-
тора региональной экономики базируется на совокупности общеметодологических и специфических принци-
пов, а также целеориентированной конвергенции общенаучных теорий и подходов, на основе которых фор-
мируются адаптивные механизмы и реализующий их инструментарий поддержки принятия управленческих 
решений. Эффективность реализации данной стратегии во многом определяется способностью органов госу-
дарственного управления максимально адаптировать применяемые механизмы, инструменты и технологии 
не только к ресурсному потенциалу территории, особенностям региональных факторов и условий, но и к спе-
цифике технологических укладов, сложившихся в каждом конкретном регионе. 
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Стратегия несырьевого 
развития экономики 
российских регионов

Принципы реализации 

 комплексность и системность; 
 сбалансированность;  
 ориентированность на 

замкнутость 
воспроизводственного цикла; 

 приоритетное использование 
внутренних резервов в проектах 
модернизации; 

 приоритетная поддержка 
отечественного производителя. 

Методологический базис 

 

 теория полюсов роста; 
 теории кластеризации;  
 концепция сбалансированного 

развития;  
 теории отраслевых рынков; 
 теории институциональной 

регионалистики; 
 теория диффузии инноваций;  
 теории пространственной 

конкуренции. 

Механизмы и инструменты реализации 
стратегии несырьевого развития 

(экономические, институциональные и пр.) Цели 

 активизация процессов формирования полюсов роста; 
 реализация проектов модернизации в несырьевом секторе региональной 

экономики; 
 увеличение удельного веса объемов импортозамещения в совокупном ВРП; 
 развитие экономического потенциала регионов с опорой на внутренние 

источники роста. 
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В статье на основе анализа и обобщения теории и практики концепции устойчивого 
развития сельских территорий предпринята попытка разработки отдельных конструк-
ций концепции устойчивого развития сельских территорий Северного Кавказа. Проведено 
обобщение существующей отечественной и международной практики. Сделана аппрок-
симация общих принципов устойчивого развития СТ на территорию Северного Кавказа. 
Проведена верификация этих принципов.
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In the article on the basis of the analysis and synthesis of theory and practice of the concept of 
sustainable development of rural territories are attempting to develop individual designs of the concept 
of sustainable development of rural areas of the North Caucasus. A synthesis of existing domestic and 
international practice. An approximation of the General principles of sustainable development rural 
territories of the North Caucasus. A verification of these principles.
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Используя научные принципы классификации: численность, плотность населения и наличие крупных 
городов (Пантелеева, 2011; Пантелеева, 2010), – Северный Кавказ следует отнести к преимущественно 
сельским территориям. Здесь одна из самых высоких по России доля сельских территорий. Но при этом от-
сутствует сколько-нибудь цельная концепция устойчивого развития. Имеются региональные и субрегиональ-
ные программы и концепции, но большинство данных продуктов представляют собой своеобразную кальку с 
национального проекта (Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации…, 
2010; Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий…», 2009), а потому сла-
бо интегрированы между собой. Между субрегиональными, региональными, макрорегиональными и нацио-
нальными концепциями и программами должна быть органическая связь. Каждый уровень должен отличаться 
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не просто «размером», а выражать особенности объекта. Исходя из этих принципов и зарубежных аналогов 
представим некоторые основные конструкции макрорегиональной концепции устойчивого развития сельских 
территорий (на примере Северного Кавказа). 

Необходимость макрорегиональной концепции устойчивого развития сельских территорий обусловлена 
следующими факторами и причинами: высоким удельным весом сельских территорий на Северном Кавказе, 
низкими темпами экономического, научно-технического и социально-политического развития, низким уров-
нем и качеством жизни, растущей дифференциацией, ростом безработицы, низкой занятостью, высокой ми-
грацией и проч.   

Целью концепции устойчивого развития сельских территорий Северного Кавказа является определение 
ключевых проблем их развития и выработка необходимых мер социально-экономического, правового и адми-
нистративно-управленческого характера на макрорегиональном, региональном и субрегиональном уровнях. 
Эти меры позволят, во-первых, вывести сельские территории Северного Кавказа на качественно новый уро-
вень развития, во-вторых, обеспечить комплексное сбалансированное решение экономических, социальных 
и экологических задач при сохранении природно-ресурсного и историко-культурного потенциала сельской 
местности, в-третьих, превратить сельские территории из отсталых в конкурентоспособные и привлекатель-
ные для жизнедеятельности людей территории.

Международный и отечественный опыт проектирования устойчивого развития (Кондратьев, Лосев, 2002) 
сельских территорий разного уровня позволяет выделить в них четыре основных сферы: природную среду 
(или экологию), хозяйственную сферу (или экономику), техносферу (технику и технологии) и общество (или 
социосферу), которые схематично представлены в табл. 1.

Таблица 1

 Структурные элементы концепции устойчивого развития сельских территорий

Природная среда (или 
экология)

Хозяйственная сфера (или 
экономика)

Техносфера (техника и 
технологии)

Социосфера 
(индивида, групп и т. д., 

общество)
Сохранение биологического 

разнообразия 

Гармоничное развитие хозяй-

ственной деятельности при-

родной среды и общества

Формирование экологическо-

го непротиворечивого эко-

номически эффективного и 

общественно прогрессивной 

техносферы

Гармоничное развитие 

общества, индивида и 

сообществ индивидов

Разработка и внедрение ме-

роприятий восстанавливаю-

щих биологическое разноо-

бразие территории, снижение 

загрязненности окружающей 

среды, сохранение биоцено-

зов, расширение использова-

ния технологии самовоспро-

изводства природной среды 

Обеспечение высоких резуль-

татов в производстве сель-

скохозяйственной продукции, 

эффективное использование 

всех ресурсов территории, 

организация производств обе-

спечивающих рост конкурен-

тоспособности территории, 

снижение материальных за-

трат на производство единицы 

продукции, производство кон-

курентоспособной продукции, 

снижение нагрузки на обще-

ство, природу и индивида

Разработка и внедрение но-

вых технических средств и  

энерго-ресурсо-природосбе-

регающих технологий, осво-

бождающих непосредствен-

ное участие человека в про-

изводственном процессе, не 

наносящих ущерба природной 

среде 

Сохранение традиций и 

развитие новых ценно-

стей и институтов, по-

вышение качества жиз-

ни, снижение бедности, 

социальный прогресс

 
Ромбическая структура концепции характерна, на наш взгляд, для любого территориального уровня. Но 

при этом в зависимости от состояния той или иной сферы жизнедеятельности человека и общества акцент в 
ней делается на развитие определенного сегмента и соответственно на использование тех или иных инстру-
ментов и механизмов: от госрегулирования, ГЧП до индивидуального предпринимательства и кооперации. 

Для Северного Кавказа основу концепции устойчивого развития сельских территорий формируют век-
торы состояния природы и общества. Эти две конструкции выступают в качестве контекстуальных при по-
строении модели устойчивого развития сельских территорий. Исходя из своеобразного равенства данных 
элементов и конструкций такие концепции принято назвать бицентричными. Правда, обобщение различных 
исследований и практик позволяет утверждать, что на сегодня акцент в развитии сельских территорий Север-
ного Кавказа следует отдать природной среде или экологии. 

Принятие в качестве базисной конструкции природной среды означает, что экологический аспект вы-
ступает доминантой устойчивого саморазвития территории. Стало быть, экологические критерии становятся 
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системоформирующими. Устойчивое экологическое саморазвитие территории подразумевает: гармоничное 
сосуществование природных и агро-экосистем, устойчивое воспроизводство видового разнообразия биоси-
стем, формирование механизма конверсии хозяйственных отходов в биосферных системах, снижение загряз-
ненности, усиление способности адаптации к изменяющимся природным, хозяйственным, техническим и со-
циальным условиям и воспроизводство устойчивого развития.

Наличие перечисленных принципов означает придание проектированию таких систем определяющего 
значения блочной конструкции. Это означает, что различные биосферные структуры и элементы, во-первых, 
взаимодействуют друг с другом на основе принципа кооперации и реципрокности, во-вторых, в любое время 
могут быть заменены более эффективными, в результате чего меняется общая конфигурация биосферы тер-
ритории.

Заданный экологической системой вектор развития отражается также и на остальных конструкциях дан-
ной модели, определяя их внутреннюю архитектуру и конфигурацию. В частности, экономика предполагает 
гармоничное развитие хозяйственной деятельности природной среды и общества, что выражается, во-первых, 
в использовании энерго-ресурсо-материалосберегающих технологий, во-вторых, снижении давления на эко-
логию и социальную сферу, (отказ от производства монопродуктов, увеличивающих нагрузку на обе указан-
ные сферы, снижение объема производства материалоемкой, энергоемкой продукции, переход на использова-
ние принципа абсолютной эффективности), в-третьих, повышение качества и уровня жизни населения за счет 
формирования конкурентоспособной хозяйственной системы территории, производства конкурентоспособ-
ной продукции, расширение внешних экономических связей, формирование эффективной системы защиты 
территории от экологически вредных, технологически отсталых, социально опасных видов продукции и т. д. В 
целом же вектор развития экономической системы сельских территорий должен комплементировать развитие 
природной системы, выступать своеобразным дополнением к природному механизму конверсии.

Соответствующие изменения происходят также и в техносфере. Последнее предполагает переформати-
рование существующей технической и технологической матриц развития, состоящее в развитии и внедрении 
экологически непротиворечивой, экономически эффективной и общественно прогрессивной техники и тех-
нологии, при одновременном избавлении от технических средств и технологий, не соответствующих данным 
критериям, содержащим принципы энерго- материало- и ресурсосбережения.

Наконец, четвертая конструкция – социосфера – предполагает формирование такого общественного 
устройства, которое максимально снижало бы конфликтогенность в обществе и формировало бесконфликт-
ные отношения и гармонию в общежитии, содействовало развитию и внедрению новых ценностей и институ-
тов, повышающих качество жизни и снижающих бедность.

В связи с представленной конструкцией концепции устойчивого развития сельских территорий Север-
ного Кавказа важным является оценка места и роли существующих производств, социального устройства и др. 
аспектов современного развития. Не секрет, что основной отраслью хозяйственного развития Северного 
Кавказа выступает сельское хозяйство, (большинство населения занято в той или иной мере сельским хо-
зяйством), а основное общественное устройство – традиционные общества. Как соотнести данные реалии с 
предложенной концепцией? 

Прежде всего, существующее сельское хозяйство и сельский образ жизни на сельских территориях Север-
ного Кавказа являются доминирующими. Например, если в 2011 г. доля сельского хозяйства, охоты и лесного 
хозяйства в валовой добавленной стоимости в целом по РФ составляла 4,7%, то по ЦФО – 2,8%, С-ЗФО – 2,4%, 
ЮФО – 12,4%, ПФЛ – 7,2%, УФО – 2,7, СФО – 5,3%, ДФО – 3,8%, а СКФО – 14,8%. Таким образом, СКФО опережал все 
макрорегионы по доле сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости. Внутри макрорегиона структу-
ра территорий по удельному весу сельского хозяйства оказывается неоднородной. Самый высокий удельный 
вес сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости в КЧР – 22,2%, а самый низкий в Ингушетии и Чеч-
не (по 10,4%). Но при этом ведение сельского хозяйства различается в региональном аспектах. Речь идет не 
только и даже не столько о видах сельскохозяйственных культур, которые производит сельское хозяйство тех 
или иных территорий, но и самой технологии производства этих продуктов. Одно дело, когда те же овощи вы-
ращиваются в домашних условиях и традиционным способом и совершенно другое, когда их выращивают на 
основе высоких технологий. То же самое при выращивании домашних животных: традиционным способом – 
отгоном на пастбища и т. д. и совершенно другое – стойловое содержание, кормление с помощью разного рода 
биодобавок. В одном случае происходит привязанность человека к производству продукции и мыслями и об-
разом жизни. В другом случае имеет место лишь временное и то только в качестве своеобразного контролера 
участие в этом процессе, все остальное делают технология и машины. Следовательно, человек и производство 
продукции опосредованы, тогда как в первом случае они непосредственно сосуществуют. 

Названные особенности не могут не сказаться на ментальности людей и, следовательно, на самой модели 
устойчивого развития сельских территорий. Устойчивое производство продукции предполагает больше вре-
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мени уделять другим аспектам жизни. Обществу и индивидам заниматься экологией, культурой, обществен-
ным устройством. 

Однако, какими бы значимыми не были все перечисленные конструкции и аспекты, сама устойчивость 
развития сельских территорий зависит от состояния так называемой сельской экономики, основу которой 
составляет сельское хозяйство (Сельская экономика, 2008). Во-первых, от нее зависят уровень и качество 
жизни людей на территории, во-вторых, состояние природной системы, в-третьих, общественный прогресс, 
в-четвертых, техническое и технологическое оснащение производства. Поэтому следует уделить особое вни-
мание этой конструкции и этому аспекту концепции устойчивого развития сельских территорий. Ныне суще-
ствующее сельское хозяйства в большинстве субъектов Северного Кавказа, во-первых, затратно, во-вторых, 
энеро- и материалоемко, в-третьих, сильно зависит от конъюнктуры, в-четвертых, зависит от погоды, природ-
ных катаклизмов, в-пятых, трудозатратно. Можно и дальше перечислять недостатки северокавказского сель-
ского хозяйства, но и того, что приведено, достаточно, чтобы констатировать, что основная отрасль сельских 
территорий Северного Кавказа нуждается в модернизации. 

Никто не оспаривает утверждения о том, что модернизация сельского хозяйства должна быть системной 
(Калугина, 2009). Наиболее часто указывают следующие элементы, конструкции и направления: технико-тех-
нологическое, организационное, институциональное (Мисаков, Рахаев, 2013). На первое место выдвигается 
технико-технологическая модернизация. И это понятно, т. к. степень износа ОФ в сельском хозяйстве состав-
ляла на 2012 г. свыше 35%, а доля полностью изношенных ОПФ – 7%. Приобретение новой техники: тракторы, 
комбайны (зерноуборочные, кукурузоуборочные, кормоуборочные, картофелеуборочные, льноуборочные), 
свеклоуборочные машины (без ботвоуборочных), жатки валковые, доильные установки и агрегаты  в 2012 г. не 
превышало 2–5%, Обеспеченность тракторами в 2012 г. по сравнению с 2000 г. снизилась с 7 до 4 тракторов 
на 1000 га пашни. За этот же период нагрузка на один трактор выросла с 135 до 258 га. Поэтому необходимо 
проведение технической и технологической модернизации всего сельскохозяйственного и смежного с ним 
производства, перевод его на новый технико-технологический уклад. Кроме того, особое внимание в земле-
делии и растениеводстве следует уделить плодородию почв, запасам пресной воды (Комов, Шарипов, 2010; 
Федорова, 2010). Состояние такого элемента как плодородие почв Северного Кавказа не вызывает сомнений в 
необходимости радикального и решительного улучшения, поскольку почвы большинства регионов (и в пер-
вую очередь развитых в сельскохозяйственном отношении: Ставропольском крае, Кабардино-Балкарской и 
Северо-Осетинской республиках, Дагестане) истощены и нуждаются в срочном восстановлении. С другой сто-
роны, требуется восстановить рабочую силу, в настоящее время в силу активных миграционных процессов 
90-х – 2000-х сельская рабочая сила, во-первых, сократилась кратно, во-вторых, состарилась. Нового притока 
рабочей силы в необходимых масштабах не наблюдается. Более того, отсутствует ее простое воспроизвод-
ство. Но главное, качество рабочей силы остается весьма низким. Поэтому это все потребует огромных затрат 
на рекрутирование, обучение и переобучение рабочей силы. 

Особого внимания заслуживает материалоемкость продукции сельского хозяйства. Сегодня продукция от-
ечественного сельского хозяйства отличается высокой материалоемкостью и трудоемкостью. В ней высокий 
удельный вес традиционных технологий и материалов и весьма низкий новых материалов и наукоемких тех-
нологий. Поэтому потребуется снижение материальных затрат на единицу продукции сельского хозяйства. Но 
для этого потребуется не только провести масштабную техническую и технологическую модернизацию сель-
скохозяйственного производства, необходимо изменение самого сельскохозяйственного производства, а также 
производимой продукции. Наконец, требуется изменение институциональных факторов. Другое дело, что имеют 
место разночтения относительно, во-первых, основного звена (элемента), за который следует взяться и на осно-
вании которого следует вести модернизацию, во-вторых, очередности модернизации, т.е. последовательно под-
ключения различных элементов к проекту модернизации, в-третьих, по времени, т. е. с какой скоростью следует 
проводить модернизацию сельского хозяйства. Это вопросы стратегии и тактики модернизации. 

Полагаем, что такие вопросы должны решаться, исходя не из общих положений, а из состояния основных 
факторов и конструкций сельскохозяйственных территорий. В тех регионах Северного Кавказа, где основной 
конструкцией сельских территорий выступают земельные ресурсы – Ставропольский край – следует основное 
внимание уделить восстановлению изношенных почв. Следовательно, основное внимание должно быть уде-
лено мероприятиям, связанным с восстановлением почв и земельных ресурсов. Правда, при этом не следует 
забывать также о наращивании технического и технологического потенциала, а также рабочей силы. В тех же 
регионах, где основной конструкцией выступает малоземелье и так называемая ограниченность в земельных 
ресурсах, основное внимание должно быть уделено развитию технико-технологического и инфраструктур-
ных элементов и конструкций (Гертер, Мисаков, 2012). Конечно же, и здесь не следует забывать о реформе 
рабочей силы. Но, независимо от состояния основных конструкций, во всех регионах требуется проведение 
институциональных реформ, направленных на приведение приведения уровня развития производственных 
отношений к уровню развития производительных сил. 
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Требуется углубить и расширить интеграцию сельского хозяйства как основной отрасли сельских территорий 
Северного Кавказа с другими отраслями и видами деятельности. Для чего, на наш взгляд, правомерно рассмотреть 
новую модель интегрированного или композиционного сельского хозяйства, которое предполагает, во-первых, 
комплексное проникновение (интегрирование) сельского хозяйства во все сектора, отрасли и виды деятельности 
на сельских территориях, во-вторых, комплексное проникновение сферы услуг, науки, образования, промышлен-
ности, банковской сферы и проч. в сельское хозяйство. За счет такого взаимопроникновения происходит модер-
низация традиционного сельского хозяйства и превращение его в новое композиционное сельское хозяйство. 
Важное место в этих мероприятиях занимают региональный менеджмент и стратегическое территориальное пла-
нирование, с помощью которых должно производится обеспечение эффективной взаимосвязи между различными 
секторами и отраслями сельских территорий. Стратегическое территориальное планирование позволит сформу-
лировать цели, задачи и пакет мер по эффективному развитию сельских территорий, исходя не только из оценки 
существующего потенциала сельских территорий, но и из стратегических целей и задач их развития.  
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ГРИГОРЯН С.Р., 

начальник, 
Управление государственной службы занятости Ростовской области, 

e-mail:sznro@donland.ru

Проведен анализ деятельности службы занятости населения Ростовской области 
в 2013–2014 гг., сформулированы проблемы согласованного развития рынка труда (РТ) 
и экономики региона. Предложен ряд мер по совершенствованию взаимодействия участ-
ников рынка труда региона. В разрабатываемой системе выделяются: поисковая подси-
стема, подсистема оценки компетенций и личностных качеств носителей рабочей силы, 
подсистема поддержки финансирования бизнеса и производства, подсистема повыше-
ния квалификации и переобучения, подсистема анализа, прогнозирования и управления.                           
В частности, предлагается создать онлайн-площадку взаимодействия субъектов РТ, обе-
спечивающую эффективный поиск рабочей силы и рабочих мест. Акцентируется роль 
формализованных методов исследования процессов на РТ и принятия управленческих ре-
шений.

Ключевые слова: государственная служба занятости населения; рынок труда; по-
рочный круг развития Кналла; мониторинг рабочей силы и управление рынком труда; 
формализованные методы анализа и управления.

EMPLOYMENT SERVICE OF THE ROSTOV REGION: 
STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

GRIGORYAN S.R., 

Director,
State Employment Service Administration of the Rostov region,

e-mail: sznro@donland.ru

An analysis of the employment services of the Rostov region in 2013–2014, formulated the problem 
of coordinated development of the labor market and the economy of the region. Offered a number 
measures to improve the interaction between the participants of the labor market in the region. In the 
developed system, stand out: the search subsystem, subsystem assessment of competencies and personal 
qualities of the media workforce subsystem support business financing and production subsystem of 
training and retraining, subsystem analysis, forecasting and management. In particular, it is proposed 
to create an online platform interaction of the subjects of the labor market, providing effective search 
of labor and jobs. Emphasizes the role of formal methods for the study of processes in the labor market 
and decision-making.

Keywords: public service employment; the labor market; the vicious circle of Knalla; monitoring of 
labor and labor market governance; formal methods of analysis and control.

JEL classification: J25, J64, R23.
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Стратегическими целями деятельности службы занятости населения Ростовской области (СЗНРО) явля-
ются1:

• содействие населению региона в трудоустройстве и защита его от безработицы;
• повышение эффективности рабочей силы на предприятиях региона;
• повышение эффективности экономического развития региона. 
В состав государственной службы занятости населения Ростовской области входит 16 городских и 35 рай-

онных центров занятости населения. Более 800 специалистов СЗНРО по трудоустройству, психологов, проф-
консультантов, юристов ежедневно оказывают услуги работодателям и носителям рабочей силы. Синергети-
ческий эффект от этой деятельности проявляется в виде повышения эффективности региональной экономики.

Для решения поставленных целей сотрудниками СЗНРО налажено социальное партнерство с населением, 
работодателями,  органами законодательной и исполнительной власти, общественными организациями. Оно 
дает положительные результаты в формировании стабильного и эффективного рынка труда Ростовской об-
ласти. Деятельность СЗНРО реализуется на основе следующих принципов: профессионализм, компетентность, 
надежность, доброжелательность. 

Информационное обеспечение процессов трудоустройства граждан, климат общения, оперативность ре-
шения вопросов способствуют повышению авторитета и роли СЗНРО. Действительно, по итогам 9 месяцев 
2014 г. в службу занятости населения Ростовской области поступило 809 письменных обращений граждан, что 
практически в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) – 455 письменных 
обращений граждан. Из них: 574 (71%) (АППГ – 307) получены собственно управлением государственной 
службы занятости населения Ростовской области и 235 (29%) (АППГ – 148) подведомственными государствен-
ными казенными учреждениями Ростовской области центрами занятости населения (далее – ГКУ РО).

Росту количества обращений способствует широкое распространение электронных средств связи и как 
результат – рост доступности органов исполнительной власти, как Российской Федерации, так и Ростовской 
области.

При этом статистика показывает, что состояние рынка труда в области имеет в последний год положи-
тельные тенденции (см. табл. 1). Каждый второй из обратившихся в службу граждан находит работу с помо-
щью СЗНРО, каждый пятый приобретает новую специальность, получив возможность обучиться по актуальной 
специальности.

Таблица 1

 Сравнительные данные по рынку труда Ростовской области2

№ Наименование
январь-ноябрь 

2014

в % к январю-

ноябрю 2013
1 Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 

работы в службу занятости населения

133805 93,1

2 Трудоустроено при содействии службы занятости (без учета после 

профессионального обучения)

104657 99,2

3 Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте  

14–17 лет

24397 90,1

4 Численность безработных граждан:   

5 признано безработными 37234 94,7

6 состоят на учете на конец отчетного периода 16325 101,8

7 из них: получают пособие на конец отчетного периода 14497 97,3

8 Приступили к участию в общественных работах 8825 80,0

9 Заявленная работодателями потребность в работниках на конец отчетного 

периода

49159 125,0

10 в том числе по рабочим профессиям 37089 127,8

Особое внимание СЗНРО уделяет проблемным группам населения: выпускники учебных заведений, жен-
щины детородного возраста, инвалиды (Труд женщин и подростков. Запреты и ограничения, 2000).

За 9 месяцев 2014 г. в органы службы занятости населения в  целях  поиска  подходящей работы обра-
тились более двух тысяч выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, из них около 600 – выпускники высшего профессионального образования, 

1 Анализ СЗНРО выполнен по материалам сайта www/zan.dovland.ru. 
2 Заимствовано на сайте СЗНРО www/zan.dovland.ru.
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около 1600 – выпускники среднего профессионального образования. При этом зарегистрированы в качестве 
безработных около 1500 выпускников. Из общего числа обратившихся выпускников трудоустроено более ты-
сячи человек.

Для выпускников, признанных в установленном порядке безработными, организовано профессиональное 
обучение или дополнительное профессиональное образование по востребованным на рынке труда професси-
ям (специальностям) на добровольной и бесплатной основе. По состоянию на 01.10.2014 на профессиональное 
обучение  и дополнительное профессиональное образование направлено 128 выпускников по профессиям. 

Для сравнения: за 2013 г. в органы службы занятости населения в  целях  поиска  подходящей работы 
обратилось 2 689 выпускников образовательных учреждений профессионального образования, из них 873 – 
выпускники высшего профессионального образования и 1 198 – выпускники среднего профессионального 
образования, 618 – выпускники начального профессионального образования. В качестве безработных за-
регистрированы в качестве 1 903 выпускника. Из общего числа обратившихся выпускников трудоустроено 
1 532 человека, на профессиональное обучение  и дополнительное профессиональное образование направ-
лен 221 выпускник. 

В рамках областной долгосрочной целевой программы «Содействие занятости населения Ростовской об-
ласти на 2012–2014 годы» реализуются мероприятия по организации профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет. Финансирование профессионального обучения женщин данной категории осуществля-
ется за счёт средств областного бюджета.

В целях обеспечения совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с профессиональным 
обучением организация учебного процесса осуществляется с учетом пожеланий женщин по групповой или 
индивидуальной форме, в том числе с элементами дистанционного обучения, как в дневное, так и вечернее 
время. Кроме того, по инициативе СЗНРО образовательными организациями разработаны учебные планы и 
программы, предусматривающие увеличение сроков обучения с целью нахождения женщин на занятиях в 
удобное для них время. По состоянию на 01.10.2014 к профессиональному обучению приступило 364 жен-
щины в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. В 2013 г. обучением было 
охвачено 318 женщин. 

Ежегодно более 5 000 инвалидов обращаются в органы занятости населения за содействием в трудоу-
стройстве. СЗНРО предоставляет широкий спектр государственных услуг по  содействию самозанятости, пси-
хологической поддержке, социальной адаптации, профессиональной ориентации и  профессиональному об-
учению, что позволяет ежегодно трудоустраивать более 2 000 инвалидов. Государственные  услуги инвалидам 
предоставляются в приоритетном порядке. 

Эффективным  направлением содействия занятости данной категории граждан  является реализация мер 
по стимулированию работодателей на создание оборудованных (оснащенных) рабочих мест для инвалидов в 
рамках подпрограммы «Дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов на 2014–
2015 годы» государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения». 

Гражданам данной категории в 2014 г. предоставлены 3 819 государственных услуг (в 2013 г. – 5 791) по 
организации профессиональной ориентации, 806 – по психологической поддержке (в 2013 г. соответственно 
1 177), 934 – по социальной адаптации на рынке труда (1 085 – в 2013 г.). 

Приведенные выше статистические данные свидетельствуют о существующей положительной динамике 
ряда показателей рынка труда Ростовской области, но, как следует из этой же статистики и проведенного ана-
лиза, нерешенных вопросов на рынке труда (РТ) области еще много:

• Мониторинг РТ – строго регламентированная по времени и параметрам процедура (Томилов, Семер-
кова, 1998). Однако, неравномерность экономического развития региона требует более гибкого под-
хода к сбору, анализу, интерпретации данных: в периоды быстрого изменения состояния РТ интен-
сивность мониторинга должна увеличиваться, в стабильные периоды развития экономики частый и 
полный мониторинг может быть финансово малооправданным, а информационно малоэффективным 
(Оникиенко, 1978).

• Мониторинг РТ в настоящее время фиксирует, как правило, ретроспективные данные (Орлов, 2005), 
и прогноз развития рынка есть экстраполяция наблюденных зависимостей в будущее, без учета воз-
можных бифуркаций развития. В этой связи получение и включение в систему анализа РТ перспек-
тивных данных – важная задача совершенствования экономической политики региона.

• Задачи прогноза и управления РТ ставятся в категориях «гуманитарного менеджмента» с недоста-
точным, а иногда не обоснованным применением формальных (аналитических) процедур. К сожале-
нию, накопленный опыт математического исследования социально-экономических систем не нашел 
еще должного применения в системах анализа РТ (Макошина, 2006; Kolesnikov, 2010).
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Решение этих задач требует системного подхода к проблеме, постановки и решения теоретических задач 
исследования состояния и динамики показателей РТ, разработки сценариев развития в различных социально-
экономических условиях (Проблемы молодежного рынка труда, 2006).

 Экономика региона и ее РТ имеют взаимную причинно-следственную связь. Действительно, ослабева-
ющая экономика региона не имеет средств на формирование эффективного рынка труда (своевременного 
мониторинга состояния трудовых ресурсов региона, достойной поддержки безработных, формирования 
новых рабочих мест, переобучения специалистов и т. д.). То есть в этом варианте рассуждений состояние 
экономики – причина соответствующего развития РТ. С другой стороны, – плохо сформированный РТ 
региона существенно влияет на ее эффективность. Здесь уже РТ – причина, а состояние региональной 
экономики – следствие. Цикл замыкается и повторяется. При этом при неблагоприятных условиях раз-
вития деградируют и РТ и региональная экономика. Это, так называемый, мини круг порочного развития 
Кналла (Курс микроэкономики: учебник, 2014). 

Вместе с тем, следует признать, что в описанной замкнутой системе «причина-следствие», на роль перво-
причины в большей степени претендует РТ. Действительно его параметры лучше обозримы, более управляе-
мы, и разрывать порочный круг следует именно с РТ. Этим актуализируется исследование РТ и создание меха-
низмов управления им.

Следует усовершенствовать деятельность служб занятости населения во всех аспектах ее работы: сниже-
ние уровня безработицы в регионе, оказание помощи работодателям в подборе кадров и повышении уровня 
человеческого капитала, оказание помощи населению региона в поиске работы, согласование образователь-
ных программ обучения и переобучения в учебных заведениях с интересами региональной экономики, соз-
дание новых рабочих мест и пр. (Макошина, 2006; Оникиенко, 1978; Томилов, Семеркова, 1998; Проблемы 
молодежного рынка труда, 2006).

 Разрабатываемая система должна содержать: поисковую подсистему, подсистему оценки компетенций и 
личностных качеств носителей рабочей силы, подсистему поддержки финансирования бизнеса и производ-
ства, подсистему повышения квалификации и переобучения, подсистему анализа, прогнозирования и управ-
ления. 

В частности, предлагается создать онлайн-площадку взаимодействия субъектов РТ, к которым относятся: 
работодатели, носители рабочей силы, органы государственного и регионального управления, службы заня-
тости, образовательные учреждения региона. 

Механизм взаимодействия носителя рабочей силы и работодателя, отражающий сущность поисковой си-
стемы, состоит в следующем:

• Работодатели выставляют «портреты» (профили) специалистов, в которых нуждается экономика ре-
гиона, в виде перечня необходимых профессиональных компетенций и личностных качеств специалистов 
(Kolesnikov, 2010). При этом учитывается, как потребность текущего дня, так и потребность в специалистах 
в различные моменты будущего. Таким образом, создается база данных, содержащая имеющиеся в регионе 
вакансии рабочих мест и отражающая их перспективную потребность, согласованную с планами развития ре-
гиона. Эта информация ложится в основу планирования работы учебных заведений. Запросы на рабочую силу 
работодателями выставляются и под занятые рабочие места с целью проведения в дальнейшем конкурсного 
отбора претендентов, что повышает качество трудовых ресурсов региона.

• Носители рабочей силы в свою очередь в соответствующий «банк предложений» присылают свои запро-
сы. При этом они могут быть и безработными и занятыми, но желающими улучшить свое кадровое положение.

И первое, и второе благотворно влияет на состояние и динамику развития РТ региона, так как повышает 
конкуренцию на рынке, способствуют улучшению качества рабочей силы, сглаживает непрогнозируемые ка-
рьерные (для носителей рабочей силы) и производственные (для работодателей) скачки, вследствие того, что 
система заранее предоставляет соответствующий резерв.

• Поисковая система каждому участнику выдает возможные варианты его выбора. Это позволяет каждому 
из них прогнозировать свои возможности и управлять своим поведением на РТ. 

Здесь имеются в виду не только работодатели и носители рабочей силы, но и иные, выше названные субъекты 
РТ. Органы власти получают информацию о кадровом обеспечении той или иной отрасли, образовательные учреж-
дения о дефицитных и перенасыщенных специальностях, об актуальных направлениях своего развития, службы 
занятости могут с системных позиций исследовать состояние и динамику спроса и предложения рабочей силы.

Поисковая система формируется на нескольких уровнях, каждый из которых «открыт» паролем только 
для соответствующих пользователей. Так, например, информация о клиентах поисковой системы закрыта для 
посторонних. Обратившийся может быть уверен, что его информация конфиденциальна и открывается только 
заинтересованному лицу. Службы занятости, государственные и региональные власти получают обезличен-
ную статистику.



                                              СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ...                       211

ТЕ
R

R
А

   
EC

O
N

O
M

IC
U

S 
   

   


   
   

 2
01

4 
   

   


   
   

 Т
о

м
  1

2 
   

 №
  2

   
   

Ч
а

с
ть

   
3

   В основе предложенного алгоритма лежат «портреты» специалистов. Они должны быть квалифициро-
ванно составлены, объективно отражать мнения работодателей и быть удобными для идентификации носите-
лей рабочей силы. Кто же поможет работодателям в создании «портретов» специалистов? Такой опыт и ресурс 
есть у центров карьеры, созданных при вузах региона. Они обладают необходимым потенциалом: научным, 
коммуникативным, образовательным. 

Создание описанной выше поисковой системы сокращает число «холостых» посещений, что имеет важное 
значение не только в плане сокращения времени поиска и нахождения более приемлемого варианта (работы, 
работника), но и положительный психологический эффект: каждый неудачный поход претендента оборачи-
вается для него психологической травмой.

Подсистемы оценки профессиональных компетенций и личностных качеств сотрудников решается по-
средством внедрения совокупности тестов (Колесников, Радченко, 2004; Макошина, 2006).

Подсистема поддержки финансирования бизнеса и производства включает: налоговые льготы, льготные 
кредиты, государственно-частное партнерство, образовательную помощь (например, Президентская програм-
ма подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства) и др.  

Показателен в этой связи опыт Германской академии управления и экономики (ГАУЭ). Это частное пред-
приятие, взаимодействуя с Торгово-промышленной палатой Германии, оказывает своим клиентам целый 
спектр услуг. От обучения языку и профессии, через консультирование к оказанию помощи в получении кре-
дитов и организации взаимовыгодных контактов хозяйствующих субъектов. В Германии существует система 
фондов, оказывающих финансовую поддержку малого бизнеса, разобраться в которой представителям этого 
бизнеса порой затруднительно. Выгодно и банкам, выдающим кредиты, что их клиенты проходят «фильтр» 
ГАУЭ. На сайте ГАУЭ (www.davw.de) кроме образовательных разделов имеется выход на Международную ла-
бораторию экономики и менеджмента (МЛЭМ). Она ведет четыре страницы: современные технологии менед-
жмента, занимательная страница управленца, скорая помощь, информационная поддержка бизнеса и форми-
рования карьеры.

 Подсистема повышения квалификации и переобучения выстраивается в тесном взаимодействии произ-
водства, бизнеса, администрации региона, учебных заведений.

Подсистема анализа, прогнозирования и управления выполняет следующие функции:
• строит когнитивные модели, выявляющие структуру и содержание процессов на РТ;
• рассчитывает аналитические модели развития процессов (например, демографического роста, соот-

ношения специалистов при воспроизводстве кадров и др.);
• прогнозирует состояние тех или иных параметров РТ, решая полученные выше аналитические за-

висимости, и с использованием временных рядов (ВР). 
Известны методы анализа ВР (Орлов, 2005): автокорреляции, скользящего среднего, смешанные, экспо-

ненциального сглаживания. Методы, основанные на применение регрессионного анализа (автокорреляци-
онные, смешанные) в условиях функционирования РТ являются малоприемлемыми. Для статистической до-
стоверности этих расчетов у нас просто нет данных. Действительно метод наименьших квадратов (МНК), ле-
жащий в основе регрессионных методов, требует выполнения следующих условий: вид искомой зависимости 
известен, входные переменные заданы без ошибки и некореллированы между собой, выходная переменная 
наблюдается с ошибкой, распределенной по нормальному закону и постоянной дисперсией.

Очевидно, что часть этих требований для данных, характеризующих состояние РТ, не выполняется, другая 
часть не проверяема. Таким образом, если применить регрессионные методы для наших данных, то мы им 
присваиваем свойства, которыми они не обладают. То есть мы будем исследовать другие (гипотетические) 
процессы, а не те которые реально наблюдаем, и которыми должны управлять.
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ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÅÒÅÐÌÈÍÀÍÒÛ È ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ 
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß «ÁÎËÜØÎÃÎ ÐÎÑÒÎÂÀ»
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Северо-Кавказский НИИ экономических и социальных проблем Южного федерального университета,

e-mail: isep@sfedu.ru

Изложены основные трактовки понятия «Большой Ростов», проанализирована его 
территориальная структура и формирующие экономический потенциал кластеры; ак-
центировано, что благодаря комплексу экономических детерминант «Большой Ростов 
– это уже состоявшаяся (и продолжающая формироваться) территориально-хозяй-
ственная реальность. Выявлена выраженная функционализация муниципальных образо-
ваний в ареале метрополизации, создающая предпосылки как для усиления асимметрии 
социально-экономического развития отдельных муниципальных образований, так и для 
их более тесной интеграции. Показано, что пространство агломерации «расширяет-
ся»; при этом сохраняется асимметрия в развитии интегрируемых агломерацией муни-
ципальных образований.

Ключевые слова: город; агломерация; муниципальное образование; Большой Ростов.

ECONOMIC DETERMINANTS AND PRIORITIES OF FORMATION THE «BIG ROSTOV»
GRISHIKYAN V.V., 

Postgraduate,
North Caucasian Research Institute of Economic and Social Problems, Southern Federal University,

e-mail: isep@sfedu.ru

The basic interpretation of the concept of «Big Rostov», analyzed its territorial structure and 
forming the economic potential of clusters; accented that due to the complex economic determinants 
and effects «Big Rostov», – it is held (and continue to shape) territorial and economic reality. There 
was a substantial functionalization of municipalities in the area metropolization, creates conditions 
for strengthening the asymmetry of social and economic development of individual municipalities, and 
for their better integration. It is shown that the space agglomeration «expanded»; while retaining the 
asymmetry in the development of integrable agglomeration municipalities.

Keywords: city; agglomeration; a municipality; Big Rostov.

JEL classification: Q12, R11, M31.

«Большой Ростов» оказался в региональной и муниципальной повестке с середины 2000-х; проект раз-
вития Ростовской агломерации обсуждается с 2007 г.; в 2009 г. он был утвержден Городской Думой Ростова-
на-Дону. Соответствующий дискурс при этом временами то «затухал», то вновь активизировался, неизменно 
завися от городской политической конъюнктуры, от интенсивности и масштаба процессов метрополизации 
(Дружинин, 2010. С. 102–125; Дружинин, 2014. С. 19–27), равно как и  активности обсуждения аналогичной 
тематики в других крупнейших городах и городских агломерациях России. Учитывая динамику «экспансии» 

© Гришикян В.В., 2014
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региональной столицы, интеграционные идеи в возрастающей мере овладевали местными элитами (прежде 
всего – в региональной столице), что проявилось, в частности, во включении соответствующего самостоя-
тельного раздела в «Стратегию социально-экономического развития города Ростова-на-Дону по 2025 года», 
чья коррекция была осуществлена осенью 2012 г. (Стратегия социально-экономического развития города 
Ростова-на-Дону по 2025 г., 2012).

Интеграционные процессы в городских агломерациях крайне сложны и противоречивы (Лаппо, 1997; 
Дружинин, 2012), что естественным образом проецируется на базовые понятия, предопределяет их много-
значность. Это характерно и для «Большого Ростова»,  словосочетания (в силу самой своей конструкции), 
призванного объединить «главный город» и его периферию, высветить факт «выхода» города – метрополии 
(«ядра» городской агломерации, основного «фокуса» регионально-хозяйственной системы (Дружинин, 2010) 
за его административные границы, наличие возникающих при этом интеграционных эффектов. В этой связи 
возникает неоднозначность содержательных трактовок понятия «Большой Ростов», которое можно рассма-
тривать как минимум в трех разномасштабных ракурсах:

• как сам город Ростов-на-Дону с «прирезкой» «недостающих» ему для полноценного социально-эко-
номического и архитектурно-пространственного развития территорий (под жилищное строительство, 
рекреационных, природоохранных, для развития инфраструктуры и т. п.); в этом случае в понятие 
«Большой Ростов» могут быть включены и непосредственные (за городской чертой) пригороды, функ-
ционирующие с собственно Ростовом как одно территориально-хозяйственное и селитебное целое;

• как система генерируемых социально-экономическим потенциалом Ростова-на-Дону агломерацион-
ных связей с остальными городами юго-запада области, как связанная с укрепляющимся позициони-
рованием Ростова-на-Дону новая функционализация иных составляющих Ростовской агломерации, как 
формируемое агломерацией ресурсное обеспечение динамики и доминирования «главного города»; в 
этой ситуации словосочетание «Большой Ростов» применимо уже не столько к областному центру и 
его непосредственному территориально-хозяйственному «обрамлению», сколько ко всей Ростовской 
агломерации, рассматриваемой сквозь «призму» интересов и возможностей Ростова-на-Дону;

• как общерегиональный «бренд» и, одновременно, «полюс роста» не только регионального, но и ма-
крорегионального, российского значения, опирающийся на возможности и эффекты собственной 
агломерации, равно как и включение в орбиту собственного социально-экономического  влияния 
других групповых систем расселения (в первую очередь – Восточного Донбасса).

С учетом представленного выше триединства представляется оправданной уже озвученная в научной 
литературе точка зрения (Дружинин, 2012), что можно вести речь о трех «слоях» периферии «Большого Ро-
стова»: 1) непосредственно примыкающие к Ростову и в существенной мере интегрированные с ним города  и 
сельские районы (гг. Азов, Батайск, Аксайский и Мясниковский районы); 2) прочие территории традиционной 
Ростовской агломерации (гг. Новочеркасск и Таганрог, Неклиновский и Октябрьский районы); 3) территории с 
существенным потенциалом интеграции в сферу влияния Ростова (в первую очередь г. Шахты). 

Акцентируя внимание на экономических детерминантах и приоритетах формирования «Большого Ростова» 
и ставя целью уточнение данной категории, следует, полагаем, учитывать также три значимых обстоятельства.

Прежде всего, важно осознавать (и выдвигать на приоритетный план) экономическое содержание кате-
гории «Большой Ростов» прежде всего как «спектра» отношений «муниципалитет – муниципалитет», «муни-
ципалитет – регион», «регион – Российская Федерация», «хозяйствующий субъект – муниципалитет». Суще-
ственность этих отношений, равно как и невозможность свести феномен «Большого Ростова» к какому-либо 
одному их них не только инкорпорирует данную проблематику в региональную экономику, но и последо-
вательно «раздвигает» пространственные «рамки» «Большого Ростова» за пределы ближайших ростовских 
пригородов. 

Второе обстоятельство – это неизбежная в рассматриваемой ситуации полимасштабность анализа, пони-
мание различных вопросов формирования и развития «Большого Ростова» как задач не только муниципаль-
ного, но и регионального и, даже, федерального менеджмента (Гришикян, 2014).

В-третьих, «Большой Ростов» должен восприниматься как минимум в триедином качестве: 1) как со-
временный мега-город с «размытыми» географическими границами и усложнённой системой межтеррито-
риальных отношений; 2) как стратегический управленческий проект, требующий специальных разработок, 
обоснования, сопровождения  и т. п.; 3) как образ, ментальный конструкт (или, применяя укореняющуюся в 
российской регионалистике категорию современной культурной географии – геоконцепт (Феномен культуры 
в российской общественной географии, 2014)), значимый для эффективного выстраивания межмунициальных 
связей равно как и позиционирования города, агломерации и региона в целом 

Сложность феномена «Большого Ростова» сочетается с многообразием экономических детерминант его 
формирования. Важнейшая из них –многоаспектная, протекающая на фоне деиндустриализации перестройка 
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градообразующей базы Ростова и сопредельных с ним городов, попытка обрести новые, соответствующие по-
стиндустриальной стадии экономики функции. 

Три десятилетия тому назад, в условиях плановой экономической системы и превалирования в хозяй-
ственной структуре всех без исключения городов Ростовской агломерации индустриальной составляющей, 
основой межпоселенных связей выступал, прежде всего, сложившийся на юго-западе Ростовской области 
крупный промышленный узел, специализированный на машиностроении, пищевой промышленности, произ-
водстве обуви, отчасти металлургии и химии (Земля Донская…, 1975). В настоящее время и Ростов-на-Дону, 
и в целом Ростовская агломерация — восстанавливают своё былое значение одного из наиболее важных на 
Юге России центров производственной активности. Ситуация при этом развивается по трем направлениям. 
Прежде всего, это поддержание (восстановление) традиционной промышленной структуры; и собственно 
«Большой Ростов», и в целом Ростовская агломерация создают для этого более благоприятные условия за счёт 
эффекта концентрации и совместного использования предприятиями различных отраслей, размеров и форм 
собственности необходимых ресурсов и инфраструктуры. Второе – латентное функционирование в терри-
ториально-хозяйственной системе агломерации прочно укорененных в ней теневых сегментов, причем не 
только в торговле и сфере услуг, но и в реальной экономике – в первую очередь в обувной промышленности 
(Парсян, 2013; Трубина Е.Г., 2010). Третье – попытки выстроить новационные, соответствующие экономике со-
временных крупных городов отрасли, основанные на взаимодействии науки и промышленности.

Несмотря на то что промышленное производство постепенно «вымывается» с территорий крупнейших 
городов (Аксёнов, Брадэ, Бондарчук, 2006), Ростов-на-Дону все еще сохраняет лидерство по числу занятых в 
индустриальной сфере (в том числе за счет таких лидирующих производств как «Ростсельмаш», в последние 
годы расширивший производство и доведший занятость на предприятии до 18 тыс. чел.). При этом новыми 
«точками» индустриального роста становятся индустриальные парки за пределами «ядра» агломерации; сей-
час в Ростовской области активно развиваются 7 индустриальных парков. Наиболее успешно заполняются 
компаниями-резидентами Азовский и Новоалександровский (локализованные непосредственно в пределах 
«Большого Ростова»), также Красносулинский и Октябрьский (субрегион Восточного Донбасса). В рамках фе-
деральной целевой программы поддержки моногородов стартовал проект создания Гуковского индустриаль-
ного парка, в 2013 г. – индустриального парка в Новочеркасске. Все это объективно повышает значимость 
агломерации как пространства активной (в русле реиндустриализации) кластеризации промышленности.

Следует констатировать, что в настоящее время в экономике Ростовской области наметился целый ряд форми-
рующихся кластеров и кластерогенных секторов, большей частью локализованных именно в Ростовской агломера-
ции. Прежде всего, это машиностроительные кластеры: в их числе своим общероссийским масштабом выделяется 
кластер сельскохозяйственного машиностроения, транспортного машиностроения и кластер авиастроения. 

Существенные предпосылки для развития экономики «Большого Ростова» создаёт исторически сложившийся 
здесь научно-образовательный комплекс. Вузы Ростовской агломерации концентрируют до 160 тыс. студентов, т. 
е., соответственно, не менее 16 тыс. преподавателей. Порядка 12 тыс. чел. по данным Росстата, заняты научными 
исследованиями и разработками, что составляет 40 % от соответствующего контингента по всем 13 южно-россий-
ским субъектам Федерации. Важно отметить, что интеграционные процессы в сфере высшего профессионального 
образования привели в последние годы к формированию крупных «рассредоточенных» по городам агломерации 
вузов: Южный федеральный университет действует на ростовской и таганрогской «площадках», имея также фи-
лиал в Новошахтинске; Донской технический университет располагает филиалами в г. Шахты, Таганроге, Азове, 
представительством в Батайске. Само наличие подобных вузов, их функционирование – создают дополнительные 
возможности  для развёртывания агломерационных процессов, является их фактическим воплощением.

Фактором формирования «Большого Ростова» выступает и присутствующая в агломерации повышенная 
институциональная плотность экономики. На территории Ростовской агломерации (7830 км²), согласно дан-
ным Росстата размещены 69 178 предприятий и организаций (из них 50 354 – в Ростове). Это означает, что 
институциональная плотность в агломерации (число хозяйствующих субъектов на квадратный километр тер-
ритории) достигает 8,83 при средней по области в 1,07 и 0,42 – для ее части вне пространства агломерации; 
дистанция между Ростовской агломерацией и «прочей» областью, таким образом, 21-кратная. Не столь резкие, 
но тем не менее также существенные пропорции и по другим значимым экономическим индикаторам: рознич-
ному товарообороту, выпуску продукции и др. Отмечая данную ситуацию, подчеркнем, что институциональ-
ная плотность является необходимым (но недостаточным) условием для современного экономического роста 
региона, базирующегося на инновациях, активных обменах знанием, кластерных сетях.

Серьёзным экономическим мотивом развития агломерационных процессов (в том числе и в формате 
«Большого Ростова») выступают возможности и преимущества совместного позиционирования в макроре-
гиональном и общероссийском рыночном пространстве. Так, к примеру, в последние годы Ростов-на-Дону 
существенно уступает Краснодару в качестве «площадки» жилищного строительства. По ситуации на 2012 г. 
в столице Краснодарского края возведено 1 518 тыс. м² жилья, тогда как в Ростове – лишь 938 тыс. Учёт же 
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ситуации в рамках Ростовской агломерации позволяет оперировать цифрой в 1 414 тыс. м², которая лишь не-
намного уступает показателю южного соседа. 

Проект «Большого Ростова» расширяет, в итоге, возможности для позиционирования и областной столи-
цы, и агломерации, и региона в целом. При этом города-спутники Ростова получают дополнительную возмож-
ность не только приобщиться к «сильному» бренду, но получить позитивные эффекты от совместного позици-
онирования при реализации крупных, поддерживаемых Российской Федерацией инвестиционных проектов, в 
первую очередь – в рамках так называемых «мегасобытий». 
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The article presents the analysis of geopolitical and global economic risks which determine 
possible perspective platform of the Russian economy in world economic system; results of assessment 
of potential of the Russian economy on the edge of shifting from the fifth technological mode to the 
sixth, and also the assess-ment of a role and a place of resource potential for providing subjectivity in 
geo-political systems are given; the most significant world commodity markets neces-sary for resource 
ensuring change of technological mode are allocated, and also the assessment is given to prospects of 
economies of the western countries compet-ing with Russia for geopolitical leadership with allocation of 
causes and effects of picking up by them some actual strategies; the concept basics of providing alterna-
tive model of Russian economy’s international positioning on a theory of economic development as a 
basis of regional cross-country systems’ of division of labor and industrial clusters formation are offered.

Keywords: competitiveness of the Russian economy; geopolitical strategies; fifth and sixth 
technological mode; world commodity markets; metal markets; rare earth elements markets; theory 
of economic development; international division of labor between countries; cross-country division of 
labor; cross-country industrial clusters.

 
JEL classification: F42, F43.

Оценка актуальных геоэкономических факторов международного позиционирования российской 

экономики

Формирование концептуальных основ, определение методологии управления, разработка механизмов ре-
ализации созидательной, а не спекулятивной и ретоориентированной модели экономического роста, требует 
учета всех значимых параметров и значимых явлений, в том числе беспрецедентно проявивших себя в послед-
нее время, что должно закономерно результироваться в отказе от заведомо неэффективных инструментов, ме-
тодов и технологий. Безусловно, смена пятого технологического уклада на шестой, демонстрируемая мировой 
хозяйственной системой, ставит перед российскими промышленными компаниями сложные задачи, поскольку 
инновационный потенциал страны не соответствует шестому технологическому укладу (Глазьев, 2014. С. 6–9). 
Это означает, что у российской экономики не осталось времени на промедление с импликацией новой парадиг-
мы обеспечения экономического роста, отличной от неоклассических концепций, поскольку отставание уровня 
технологического развития российской промышленности, экспортная ориентация и слабая интеграция в рас-
пределенные цепочки производства спродуцированы доминированием неолиберальной идеологии. 

Фрагментарность мароэкономических моделей и послужила источником дисфункциональности неоли-
беральной методологии (Нуреев, 2014. С. 5–18). Вместо выравнивания уровня маржинальности собствен-
ников факторов производства из разных стран, происходит закрепление специализации: развитые страны 
продолжают заниматься высокомаржинальными и ресурсосберегающими видами производств, остальные 
страны – ресурсоемкими и низкодоходными. Система неолиберальных реформ и коррекций, предпринятая 
во всех значимых экономиках мира, привела не к преодолению диспропорций социально-экономического 
развития, а напротив, его наращиванию и закреплению (Альпидовская, 2014. С. 46–50).  В результате раз-
рыв между уровнем ВВП на душу населения в богатейших и беднейших странах продолжает увеличиваться 
угрожающими темпами, продуцируя массу не только экономических и социальных, но уже и межэтнических 
проблем и межконфессиональных конфликтов.

Мировая экономика, не оправившись полностью от кризиса 2008 г., входит в новый этап геополитического 
кризиса, который неизбежно выльется в кризис экономический. Все это обусловлено стремлением ряда 
западных стран, а в особенности США, к постоянному получению финансовой ренты. Экономика США построена 
на торговле технологиями и финансовыми ресурсами. Транснациональные корпорации, являющиеся, по 
сути, драйверами глобализации, развивались по принципу формирования длинных распределенных цепочек 
добавленной стоимости с активным привлечением долгового финансирования, что позволяло формировать 
фиктивный капитал уже в конце XX в. Однако любой фиктивный капитал требует масштабных территорий, 
потому как его консолидация в локальной зоне тут же приводит либо к молниеносному надуванию и 
схлопыванию «финансового пузыря», либо к необходимости передать («слить») «плохие активы» акторам, 
еще не включенным в финансовую сеть. В этом и кроется главная цель геоэкономических стратегий стран, 
построивших свою экономику в «виртуальном» секторе.

Выявление финансовых мотивов поведения наднациональных агентов проясняет подавляющее большин-
ство политических инициатив, проявленных в 2014 г.: для поддержания существующей модели выкачивания 
глобальной ренты нужны новые объекты, однако их круг в последние годы стал весьма ограничен. 
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Базирование долгосрочных стратегий на перераспределении фиктивного капитала вызывает риски, 
недопустимые по масштабу и губительные по своему воздействию. Мировой финансовый кризис в 2008 г. был 
лишь первой волной. Макроэкономические статистические данные со всего мира указывают, что очередной 
глобальный кризис уже начал свое наступление на мировую экономику:

• напряженная политическая ситуация в таких странах как Украина, Ирак, Сирия, проявившийся в ро-
сте социальной напряженности и резком спаде экономики;

• возросшая неопределенность на валютном и финансовом рынке, показывающая беспрецедентные из-
менения курсов валют, продуцируемые политическими факторами;

• значительная динамическая и структурная коррекция рынка энергоресурсов в связи проявлением 
экспансивных стратегий новых игроков, что в условиях высокой олигополизации рынка приводит 
к снижению ожиданий инвесторов и инвестиционной активности в кластерах, связанных с рынком 
нефти и, что особо значимо, нефтехимической отрасли и отрасли высоких технологий;

• возрастание требований к производительности труда и связанное с этим колоссальное высвобожде-
ние трудовых ресурсов (так, уровень безработицы в Европе превышает 11%, при том что рекордный 
ее уровень  зафиксирован на 12%);

• отсутствие оснований для экономического роста в ЕС, усугубляемое политическим кризисом в отно-
шениях с Россией на фоне отсутствия энергетической безопасности в Еврозоне и высокой зависимо-
стью промышленной и социальной динамики европейской экономики от стоимости энергоресурсов.

Описанные тенденции свидетельствует о дисфункциональности устоявшейся в глобальной экономике моде-
ли экономического роста, основанной на потреблении и высокой экспортной ориентации. В связи с этим, разра-
ботка новой модели экономического роста российской экономики требует выверенного и взвешенного подхода, 
поскольку предпринимаемые ранее инструменты восстановления экономической динамики были ориентирова-
ны на «экономику потребительского спроса». Необходимость перехода к следующему технологическому укла-
ду требует формирования внутренних рынков производительного потребления, т. е. фактического перехода от 
рынка покупателя к рынку продавца. В противном случае, некорректный пакет антикризисных мер может за-
блокировать саму возможность выхода российской экономики из системы циклических спадов.

Шестой технологический уклад и его ресурсное обеспечение как детерминанты современной 

геополитики

Кризис 2008 г. был спродуцирован рядом взаимосвязанных деструкций, таких как формирование 
финансовых пузырей на рынке ипотечного кредитования и рынке жилой недвижимости, некорректной оценкой 
рисков по производным финансовым инструментам и аффилированным проставлением оценок финансовым 
институтам рейтинговыми агентствами, что привело к общему шоку и панике, в результате чего финансовый 
кризис планомерно вылился в кризис экономический, потребовавший использования смешанной стратегии 
краткосрочных и долгосрочных мер, согласованных политических действий по всему миру. В результате 
произошла активизация рынка межбанковского кредитования, расширилась практика страхования банковских 
депозитов, рядом стран был использован инструмент рекапитализация банковской системы государственными 
средствами, а также проявление смягчения денежно-кредитной политики центральных банков.

В результате был получен неотрицательный рост глобальной мировой экономики, что, безусловно, отча-
сти было обусловлено изменением системы формирования метрик макроэкономических показателей ряда раз-
витых стран. Так, изменения в методике учета безработных, ориентированной на постановку безработного на 
учет только на год, позволили снизить показатели безработицы, однако ее реальная динамика не изменилась. 
Возросшая динамика рынка межбанковского кредитования позволила США поддержать сформированную ими 
модель экономического роста, основанную на торговле технологиями и финансовыми ресурсами. Проводимая 
параллельно политика количественного смягчения обеспечила восстановление показателей развития амери-
канской экономики, и только после этого произошел небольшой рост реального производства в США.

Если посмотреть на политическую карту мира, становится ясно, что зона геоэкономических интересов 
ряда западных стран нацелена на Евразийское пространство и Ближний Восток. Остальные политические 
субъекты либо уже включены в глобальные механизмы перераспределения фиктивных активов, либо не пред-
ставляют интереса в силу низкого хозяйственно-экономического потенциала, а существующие уже не дают 
должной отдачи в силу высокой долговой нагрузки. Таким образом, экономика США столкнулась с необходи-
мостью формирования новых иерархий отношений со странами, ранее являвшимися, по сути, плацдармом для 
развертывания финансовых, потребительских и торговых сетей. Однако неоклассическая методология, вы-
ступавшая мэйнстримом в течение длительного времени, получает все меньше приверженцев в обозначенной 
географической зоне, что нивелирует искомый положительный эффект геоэкономических стратегий стран 
Запада.
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О слабости стратегии США, например, свидетельствует выход ряда стран на рынок энергоресурсов, по-
скольку ориентация на новые ниши деятельности у структуры любого масштаба может быть вызвано только 
поиском более высокой маржинальности (в условиях финансомики это доминантный фактор в системе при-
нятия решений). Высокая долговая нагрузка и низкие темпы роста экономик, активно участвующих в меха-
низма перераспределения глобальной ренты, не позволяют обеспечить достижение главной цели – устойчи-
вого экономического роста в странах-донорах финансового капитала. Если немного расширить концепцию, то 
станет очевидно, что высокая долговая нагрузка снижает заинтересованность инвесторов в оптимизационных 
инновациях, при этом стимулируя интерес к прорывным инновациям, которые, как известно из механизма 
ценообразования на интеллектуальный продукт, требуют затрат в разы больших, нежели чем инноватика в 
рамках концепции постоянных улучшений (Andreeva, 2014. p. 13–28).

Однако, из-за специализации США на высокотехнологичном производстве и торговле патентами, ди-
намика экономического роста этой страны попадает в зависимость от динамики рынка цветных метал-
лов и редкоземельных элементов. Более того, способность США удерживать позицию ведущей экономики 
мира детерминируется ее потенциалом обретения лидерских позиций в процессе становления шестого 
технологического уклада, начавшего свое оформление в течение последнего пятилетия и обещающего 
результироваться в научно-технической революции в 2020–2015 гг. На данном этапе в США распределе-
ние производительных сил следующее: 6 % − производительные силы шестого технологического уклада, 
60% − пятого, 20 % − четвертого. В России производительные силы распределены следующим образом: 
10% соответствуют пятому технологическому укладу, более 50% − четвертому, 30% − третьему (Кабалов, 
2010). Но не следует забывать, что для развития ключевых для шестого технологического уклада тех-
нологий (микромеханика, робототехника, термоядерная энергетика и др.) требуется соответствующее 
ресурсное обеспечение.

Весьма показательным является рынок палладия, используемого в электронике, стоматологии, хими-
ческой промышленности и автомобилестроении. Основным фактором роста промышленного спроса на 
палладий становится наращивание производственных мощностей в химической промышленности, осо-
бенно в Азии, для удовлетворения растущего спроса на потребительские товары. Однако главным по-
требителем этого металла является автомобильная промышленность: 2/3 потребляемого объема палла-
дия используется для производства каталитического конвертера – специальное устройство в выхлопной 
системе автомобиля, предназначенное для снижения токсичности отработавших газов, что является ус-
ловием Киотского протокола и, одновременно, фактором контурирования потенциального рынка сбыта 
автопрома (рис. 1). 

Рис. 1. Участники Киотского протокола, декабрь 2011 г. (Кабалов, 2010).

При этом основным экспортером палладия в мире является Россия (рис. 2). 
Россия также является одним из крупнейших поставщиков самых важных мировых ресурсов, таких 

как овес, поташ, рожь, газ, платина, нефть, никель, ячмень, золото, коксующийся уголь, алюминий, пшени-
ца, железная руда, сталь, медь, энергетический уголь, цинк, кукуруза (рис. 3). И если дефицит на мировом 
рынке палладия, типичный и традиционный для этого рынка, будет увеличиваться, то цены вырастут 
буквально на каждый новый автомобиль с традиционной топливной системой, что негативно скажется на 
нефтяном рынке.
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Рис. 2. Доля российского экспорта на мировом рынке металлов, в % к общему объему, 2014 г. 
(ООН одобрила замену Киотскому протоколу, 2014)

Рис. 3. Доля российского экспорта на мировом рынке важнейших ресурсов, 2014 г. 
(Составлено по: ФСГС, International Energy Agency (IEA)…)

С этих позиций следует признать, что существующая модель глобального экономического роста, фор-
мируемая на рубеже пятого и шестого технологических укладов, требует совершенно иной парадигмы кон-
струирования мировой воспроизводственной системы: страны, обладающие природными ресурсами, необхо-
димыми для реализации прорывных инновационных технологий, получают возможность встроиться в рас-
пределенные цепочки производства добавленной стоимости уже не на правах «ресурсных придатков» стран, 
обладающих патентами на технологии, а в качестве значимых партнеров для обеспечения экономического и 
технологического прогресса. Однако, для обретения политической субъектности требуется соответствующая 
внутренняя и внешняя политика, политика, свойственная государству развития. И эта политика должна стро-
иться в рамках парадигмы девелопментализма.

Девелопментализм – портал для российской экономики в шестой технологический уклад

Девелопментализм является идеологией экономики развития – экономики, свойственной для хозяйствен-
ной системы, ориентированной на рост национального благосостояния посредством диверсификации струк-
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туры национального производства: финансовой, организационной поддержке и поощрению подвергаются от-
расли, значимые для технического переоснащения и обеспечения ресурсосбережения, а также использующие 
эти технологии производители товаров с высокой долей добавленной стоимости. В связи с этим в рамках 
этой парадигмы особое значение приобретает формирование межотраслевых кластеров, а затем и длинных 
распределенных цепочек производства добавленной стоимости внутри страны, а уже затем за ее пределами. 

Парадигма девелопментализма ориентирована на ранжирования отраслей по их потенциалу формиро-
вания индустриальных рент, их последующее форсирование, достигаемое за счет частичного ограничения 
конкуренции, что в общем итоге ведет к росту нормы прибыли в поддерживаемых отраслях, повышения их 
инвестиционной привлекательности, росту среднеотраслевых зарплат работников и, в конечном счете, повы-
шению объема поступления налоговых доходов бюджета (Райнерт, 2010).

Несмотря на всю сложность и неоднозначность актуальной геополитической диспозиции России, генезис 
девелопментализма показывает, что именно агрессия со стороны иностранных государств (в любом ее про-
явлении) является самым частым и наиболее эффективным механизмом инициации перехода к экономике 
развития. Более того, санкционный процесс, существенно изменивший структуру экспорта и импорта и вы-
звавший череду деструктивных явлений практически на всех типах рынков, явился драйвером для диверси-
фикации российской экономики. 

Вместе с тем, в российской хозяйственной системе, помимо существующих технологического отставания 
и экспортозависимости, обнажились новые макро- и микроэкономические проблемы, требующие безотлага-
тельного решения:

• несоответствие типа денежно-кредитной политики, проводимой ЦБ РФ, утвержденной стратегии раз-
вития Российской Федерации, что приводит к деструктивности передаточного механизма финансово-
кредитного рынка, переориентируя финансовые потоки от реального сектора в спекулятивный сектор 
и рынок недвижимости (что чревато формированием и последующим схлопыванием этого пузыря);

• деструктивная модель финансового поведения, свойственная как для корпоративного сектора, так и 
для домохозяйств, проявляющаяся в неоправданном принятии непосильных долговых обязательств, 
что во многом обусловлено отсутствием финансовой грамотности;

• отсутствие позитивной динамики производительности труда, проявляющееся в несоответствии объ-
ема и качества выпускаемого продукта количеству и стоимости затраченного труда, что не позволяет 
достичь крутой кривой производительности и, закономерно, быстрого роста объемов производства;

• отсутствие необходимой емкости внутреннего рынка сбыта, нивелирующее возможность формиро-
вания экономики высоких переделов, свойственной для шестого технологического уклада, даже при 
условии импликации технологических инноваций (Павлов, 2014. С. 2–14);

• дефицит высококвалифицированных специалистов, имеющих междисциплинарные компетенции и  
способных к оперативной работе в стиле «форсайт», а также к формированию системы связей и кон-
трактаций в условиях возмущенной внешней среды.

Преодоление этих и других, ставших уже хрестоматийными, системных хозяйственных рисков требует 
формирования альтернативных существующим механизмов моделирования матриц воспроизводственной си-
стемы. Наиболее эффективной представляется экспансия модели государственно-частного партнерства сак-
тивным подключением научного сообщества в целях ускоренного формирования крупных межотраслевых 
кластеров. В общих чертах, в рамках этого партнерства государству следует принять на себя конституиру-
ющую роль в определении стратегических направлений и ориентиров, а также инвестиционную функцию; 
научному сообществу – функцию тестирования вариантов реализации стратегии с формированием полной 
карты возможных к идентификации рисков и механизмов их коррекции; государственным корпорациям – 
функцию моделирования инфраструктуры производства; малому и среднему бизнесу – функцию аутсорсеров-
сателлитов, способных адаптивно реагировать на быстро изменяющиеся параметры внешней среды.

Крупные корпорации с государственным участием должны обеспечивать корреляцию индустриальных 
проектов со стратегическими интересами Российской Федерации, а частный бизнес в этом случае будет моти-
вирован к инвестициям в повышение технологической вооруженности, инновационной модернизации средств 
производства и реализации компетентностных моделей управления, поскольку освободившиеся ниши, где ра-
нее господствовал иностранный бизнес, смогут занять и удержать только такие компании. Остальным предста-
вителям бизнеса, не вписавшимся в новые стандарты ведения дел, придется менять профильную ориентацию.

Таким образом, девелопментализм как парадигма созидания российской воспроизводственной системы, 
способной обеспечить переход российской экономики к пятому и шестому технологическому укладу, эконо-
мически оправдать ее обеспеченность природными ресурсами и редкоземельными элементами, требует ак-
тивного участия государства в экономике, а также ведения ключевых отраслей и кластеров в режиме ручного 
управления до момента накопления индустриального потенциала. 
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В современной экономической литературе существуют противоречивые подходы к 
пониманию категории «национальные экономические интересы» и «экономические инте-
ресы». В данной статье рассмотрена природа экономического интереса, проведена срав-
нительная оценка различных концептуальных подходов  к анализу содержания националь-
ных экономических интересов в формате глобализационных тенденций.

Ключевые слова: глобализация; генезис; национальные экономические интересы; со-
держание экономических интересов; государственный интерес; мировое хозяйство; инте-
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In contemporary economic literature there are conflicting approaches to understanding the category 
of «national economic interest» and «economic interests». In this article, the nature of economic interest, 
a comparative assessment of different conceptual approaches to the analysis of the content of national 
economic interests in the format of globalization trends.

Keywords: globalization; genesis; national economic interests; content of economic interests; 
public interest; the world economy; integration.
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Современная система международных отношений характеризуется высоким уровнем взаимозависимости, 
что приводит к уменьшению абсолютного веса и трансформации роли государственного суверенитета. Соот-
ветствующие изменения становятся наиболее очевидными на примере участия государств в интеграционных 
образованиях (Albekov, Akopova, Polubotko, 2014).

Вместе с тем, одним из первостепенных ориентиров развития экономик всех стран мира являются на-
циональные экономические интересы. Интеграция России в глобализирующуюся экономическую систему 
неизбежно трансформирует само содержание экономических интересов, поскольку, согласно национальным 
экономическим интересам, необходимо реализовывать социально-экономические реформы, осуществлять 
принятие законодательных актов на поддержку различных отраслей экономики, решать вопросы относитель-
но вступления в международные экономические организации и интеграционные структуры.

© Исраилова Э.А., 2014



                                      ГЕНЕЗИС И СОДЕРЖАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ...                 225

ТЕ
R

R
А

   
EC

O
N

O
M

IC
U

S 
   

   


   
   

 2
01

4 
   

   


   
   

 Т
о

м
  1

2 
   

 №
  2

   
   

Ч
а

с
ть

   
3

В условиях глобализации социально-экономическое развитие России происходит в формате сталкнове-
ния интересов и поиска компромиссов, поскольку человеческое общество сформировалось как совокупность 
государственно-территориальных образований (Акопова, 2001). 

В мировой экономике на исторической сцене основными акторами всегда являлись и являются нации, 
как общности людей, связанные культурой, языком, использующие реципрокные экономические связи, общую 
территорию и национальное государство в качестве орудия выживания и развития (Ольсевич, 1996. С. 117). 
Единство нации ведет к формированию у общности национальных ценностей и интересов, целей и задач, осу-
ществление которых ориентировано на самоопределение и самоутверждение в современном мире. 

Исследование генезиса и содержания экономических интересов России в условиях глобализации следует 
проводить в формате исследования дефиниций «национальный экономический интерес», «экономический интерес». 

Интерес – это свойство актора, состоящее в определенной ориентации его деятельности на трансформа-
цию осознанной потребности в удовлетворенную потребность вследствие использования свойств и ресурсов, 
находящихся в его распоряжении или которые он может привлечь. Иначе говоря, это действительная причина 
действий, лежащая в основе непосредственных побуждений субъектов и социальных групп. 

Принимая во внимание степень разработанности проблемы национальных интересов в современной научной 
литературе, следует отметить наличие противоположных подходов к исследованию данной дефиниции. Первая 
точка зрения заключается в том, что национальный интерес является либо архаизмом научной мысли, вследствие 
ее неактуальности в глобализационных условиях современного уровня развития человеческого общества, либо 
«одним из многочисленных в науке псевдопонятий, за которым никакой реальности не скрывается» . Так, Б.Г. Ка-
пустин, отмечая бессубъектность национального интереса, считает его крайне несовершенным инструментом по-
знания, эвристически малопродуктивной и концептуально слабой категорией. По его мнению, в рамках данного 
термина присутствует недопустимая идентификация государства и общества. Также Б.Г. Капустин обращает вни-
мание на невозможность «абстрагироваться» от плюрализма ценностей в условиях «мультикультурализма» для 
формирования национального интереса на условиях национального консенсуса (Капустин, 1996. С. 66).

Данную точку зрения разделяет Д.Е. Фурман, определяющий национальный интерес как «псевдопонятие, 
очень удобное в силу своей неопределенности и эмоциональной «заряженности», для политической полеми-
ки, но непригодное для научного обсуждения и анализа» (Фурман, 1996. С. 66).

Однако большинство ученых, несмотря на активное неприятие данной категории со стороны некоторых 
исследователей, придерживается иной точки зрения. 

Известный российский ученый Л. Абалкин в своих исследованиях отмечал, что существование единых 
национально-государственных интересов не исключает ни многообразия интересов, ни их внутренней проти-
воречивости, одновременно подчеркивая сложность осознания и выражения национально-государственных 
интересов, объясняя это «неопределенностью» и «размытостью» данного понятия. 

Решение обозначенных выше проблем Л. Абалкин объяснял, во-первых, в исследовании объективной заданости 
национально-государственных интересов, в умении вычленить их корни и отделить сами интересы от их внешнего вы-
ражения в идеологических формах и политических доктринах, во-вторых, в анализе проблем современной России и ее 
национально-государственных интересов в единстве со всей ее историей и самобытной культурой, ее геополитическим 
положением и цивилизационными особенностями, к которым относится, прежде всего, формирование России как много-
национального образования, интегрировавшего самые разнообразные народы и культуры (Абалкин, 1994. С. 6).

Определение национальных экономических интересов, исследование тенденций их формирования, как 
«взаимодействие объективной основы, образованной стремлением общественной системы к выживанию, и 
многообразной совокупности ценностных установок, трактовок и представлений, уходящих корнями в про-
тиворечивое переплетение индивидуальных и групповых интересов, проявляющихся либо непосредственно, 
либо в преображенной форме, модифицируясь под (Галкин, 1996. С. 78), в конце прошлого века было пред-
ставлено в работе «от семантики и рабочей модели». 

Трудность трактовки дефиниции «национальный интерес» связана еще и с двусмысленностью понятия 
«национальный». Термин «национальный интерес» перешел в российскую научную литературу из западной 
политической литературы, где он употребляется в значении «государственного интереса». Дословный же его 
перевод на русский язык сместил акцент преимущественно на слово «национальный», которое ближе к по-
нятию «нация» или «национальность», а не государство (Ногаев, 2008. С. 69–83).

В исследовании генезиса и содержания экономических интересов России в условиях глобализации особое 
место занимает концепция известного немецкого ученого, создателя «понимающей социологии» М. Вебера. 
Суть данной концепции заключается в том, что хотя нация и государство принадлежат к разным категориям, 
они эквивалентны. Государство существует  до тех пор, «пока оно способно использовать солидарные чувства 
национального сообщества в поддержку своей власти. Нация, в свою очередь, может сохранить свою отличи-
тельную идентичность, свою «культуру» только благодаря той поддержке и защите, которую она получает от 
силы государства». М. Вебер считал, «что чувство национальной идентичности представляет существенную 
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поддержку для современного государства. То, чего может достичь государство только одними средствами во-
енной силы без добровольной поддержки населения, весьма ограниченно, особенно во время войны» (Нацио-
нальные интересы, теория и практика, 1991. С. 16–20).

Государство, как целостный организм, можно исследовать как коллективную индивидуальность, которой 
отвечает и свой индивидуальный национальный интерес. Для каждого государства он неповторим, уникален; 
он выражает свойственный только ему дух, характер, природу.

В национальном интересе выражаются первостепенные жизненные потребности такой социальной общ-
ности как нация (этнос), в выживании, самосохранении, обеспечении безопасности или расширении своего 
жизненного пространства. 

Профессор кафедры мировых политических процессов МГИМО (У) МИД России П.А. Цыганков выделил 
три подхода российских исследователей к пониманию категории «национальный», в частности применитель-
но к термину «национальный интерес».

Первая группа исследователей высказывает сомнение в применимости понятия «национальный интерес» 
к полиэтническим государствам, в том числе и к России. Исходя из этого предлагается говорить не о нацио-
нальных, а о государственных интересах, противопоставляя их друг другу.

Вторая группа, напротив, стремится применить этническое и государственное. Эти исследователи выска-
зываются в поддержку термина «национально-государственные интересы».

Третья группа исходит из понимания нации как политического субъекта и придерживается той точки 
зрения, что, обсуждая основной принцип, лежащий в основе национального интереса, надо прежде всего от-
решиться от ассоциации с национальностью/этничностью. Среди сторонников этой точки зрения тоже нет 
единства относительно того, что понимать под «нацией» – «двуединство суверенного территориального го-
сударства и гражданского общества» или же «некое предполагаемое единство населения территориального 
государства с объемлющими соответствующую территорию интегративными властными структурами». При 
этом сам Цыганков приходит к выводу, что «строгое понимание «национального интереса» не предполагает 
его ассоциирования с «национальностью»», т. е. с этнической составляющей (Цыганков, 2003. С. 294, 297).

По мнению профессора ИМЭМО РАН О.Н. Быкова, нет основания отождествлять национальные и государ-
ственные интересы или представлять вторые простыми производными от первых, посольку и та и другая их 
ветви совместно определяют внутреннюю и внешнюю политику страны: «Нация непосредственно не при-
сутствует на международной арене. От ее имени вовне выступает государство, а выражаемые им интересы 
воспринимаются как национальные. Иногда так оно и есть. Но формирует и осуществляет внешнюю политику 
не нация в целом, а ее правящая элита, исходящая из своего понимания общих и частных интересов, причем не 
всегда безошибочно и не во всем бескорыстно. Объективные по своей природе национальные интересы, при-
няв государственную форму, в той или иной степени становятся субъективными, что нередко оборачивается 
пагубными последствиями для международных отношений и для самой нации» (Быков, 2011. С. 5).

По мнению ученого, национальные интересы выражают наиболее общие, жизненные потребности как 
общества, так и государства, удовлетворение которых обеспечивает существование и развитие нации. Эти ин-
тересы являются надклассовыми по своей сути: «Какие бы противоречия ни разделяли общество, государство 
как субъект международных отношений выступает (с большей или меньшей легитимностью) в качестве вы-
разителя интересов нации в целом. Именно из национального источника государство черпает эффективность 
и авторитет внешней политики. Нация же обретает силу в результате наращивания собственного межклассо-
вого потенциала и осознания своей значимости во внешнем мире» (Быков, 2011. С. 49). 

Итак, из всего вышеизложенного можно сделать вывод – национальные интересы не являются бессубъектной 
категорией, так как их носителем выступает национальная общность, имеющая свою историю и отличающаяся опре-
деленной самобытностью. Данная общность есть совокупность индивидов с частными интересами. Частные интересы 
конкретных индивидов совпадают с национальными интересами до тех пор, пока индивид не противопоставит себя 
национальной общности. Например, повышение благосостояния отдельной семьи соответствует национальным ин-
тересам, так как одной из основных экономических целей страны является повышение общественного уровня жизни 
и, как следствие, уровня жизни каждого индивида (Кузнецов, 2014). Однако если данное обогащение осуществляется 
за счет ущемления национальных интересов, следовательно, индивид или группа противопоставляет себя националь-
ной общности, причем национальная принадлежность в этом случае значения не имеет (Исраилова, 2014).

Детерминировать понятие «национальные интересы», выработать общепринятое и всеми признанное 
определение крайне сложно по целому ряду причин, среди которых «многогранность и подвижность данного 
понятия», «неразвитость структуры гражданского общества в России» и т. д. На наш взгляд, одна из наиболее 
целостных и конкретных формулировок данного понятия приводится в Концепции национальной безопасно-
сти Российской Федерации, согласно положениям которой национальные интересы России есть совокупность 
сбалансированных интересов личности, общества и государства в экономической, внутриполитической, со-
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циальной, военной, пограничной, экологической и других сферах (Безопасность Евразии–2002: Энциклопе-
дический словарь-ежегодник, 2003. С. 240).

Исследование генезиса и содержания экономических интересов России в условиях глобализации, осно-
ванное на расширении и углублении представлений о национальных экономических интересах, на наш взгляд, 
имеет важное практическое значение, так как позволяет реализовать научно обоснованный стратегический 
выбор социально-экономического развития России в условиях всеобщей интеграции и локальной изоляции.
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Повышение взаимозависимости национальных экономик, активизация интеграцион-
ных процессов ведет к объективной необходимости использования глобального подхода к 
ведению бизнеса. В этих условиях внешнеэкономическая деятельность становится все бо-
лее заметной составной частью хозяйственной деятельности предприятий и организа-
ций, а значит, особую актуальность приобретает анализ проблем, связанных с выявлени-
ем и целенаправленным формированием эффективной модели управления внешнеэконо-
мической деятельности российских предприятий, так как совершенствование механизма 
принятия управленческих решений является непременным условием повышения резуль-
тативности ВЭД. Эта проблема исследования становится весьма актуальной и в услови-
ях ВТО. Проведенные исследования показывают,  что в целом интегрирование в торговую 
организацию для российских предприятий будет происходить весьма болезненно, что в 
свою очередь делает необходимым повышение эффективности управления внешнеэконо-
мической деятельностью как фактор конкурентоспособности предприятий.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность; управление; эффективность; 
конкурентоспособность.
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The increasing interdependence of national economies, the intensifi¬cation of integration processes 
leads to the objective necessity of using a global ap¬proach to doing business. In these conditions, 
economic activity is becoming an in¬creasingly prominent part of the economic activity of enterprises 
and organizations, and therefore, particularly urgent problem analysis, associated with the identification 
and purposeful creation of an effective model of management of foreign economic activity of the Russian 
enterprises, as improved managerial decision-making is a pre-condition to improve the efficiency of 
foreign economic activity. This research prob-lem is becoming very relevant in the WTO context. Studies 
show that in General the integration into the trade organization for Russian companies will be very 
painful, which in turn makes it necessary to increase efficiency of management of foreign economic 
activity as a factor of competitiveness of enterprises.
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В настоящее время на фоне институциональных преобразований, в связи со вступлением России в ВТО, 
для многих российских предприятий внешне экономическая сфера превратилась в весьма перспективный ин-
струмент даль нейшего развития и повышения своей конкурентоспособности. Вместе с тем, российским пред-
приятиям нельзя рассматривать внешний рынок как еще один канал сбыта в силу значительных качественных 
различий внутреннего и внеш него его сегмента, что  характерно для развивающихся и развитых стран. Так, 
когда внутренний рынок российских организаций значительно отстает по сво ему развитию и инфраструкту-
ре от внешнего, эффективная внешнеэкономиче ская деятельность  будет оказывать наибольшее влияние на 
рост и развитие предприятия. Сейчас подавляющее большинство организаций используют функциональный 
подход к управлению предприятием в целом и внешнеэконо мической деятельностью в частности. Этот под-
ход состоит в  том, что все функции организации представляются по отдельности, вне зависимости друг от 
друга, приводя к разрыву единой цепочки системы управления. Объектив ным результатом такого подхода к 
управлению организацией, а в частности ВЭД предприятия, является рост численности аппарата управления, 
создания функциональных барьеров, усложнение взаимодействия между подразделениями и возникновение 
препятствий на пути внедрения новых технологий, снижение конкурентоспособности как на внешнем, так и 
на внутреннем рынке и т. д. (Туманян, 2008. С. 25).

В этой связи существует объективная необходимость в разработке меха низмов адаптации процессно-ори-
ентированного управления экспортно-им портными операциями, позволяющих использовать эффективные 
способы про изводственной деятельности с учетом динамичности внешней среды. Ведь именно с помощью 
процессного подхода создаются и поддерживаются условия, необходимые для обеспечения качества процес-
сов производства, гарантирую щие удовлетворение потребителей. Он позволяет руководителям определять и 
управлять ключевыми процессами, создающими добавленную стоимость, а также интегрировать часто разроз-
ненные действия функциональных департа ментов и направлять их усилия на единый результат.

Таким образом, весьма актуальным становится вопрос повышения эффек тивности управления деятельно-
стью предприятия внешнеэкономического ком плекса, а именно, радикальной модернизации и переосмысле-
ния самого про цесса, в связи с чем в работе приводится механизм оценки эффективности та кого бизнес-про-
цесса организации как «управление экспортно-импортными операциями».

Предложенный бизнес-процесс «Управление экспортно-импортными операциями» разбит на следующие 
подпроцессы (количество которых не должно превышать десяти, поскольку руководитель не сможет эффек-
тивно ру ководить и воспринимать информацию от большего количества основных на правлений деятельно-
сти):

• определение потребностей зарубежных рынков;
• измерение удовлетворенности зарубежных потребителей;
• осуществление мониторинга изменений на рынке или в ожиданиях потребителей;
• разработка концепции продукта, его позиционирование на зарубеж ных рынках;
• осуществление маркетинга закупок (в т. ч. импортные операции): ис следование рынка контраген-

тов; выбор поставщиков; организация перегово ров; контроль процесса поставки; контроль расчетов;
• исполнение внешнеторгового контракта: подготавливать и прово дить переговоры; обрабатывать 

заказы потребителей; управлять процессом экспортного производства и поставки; контролировать 
расчеты;

• планирование внешнеэкономической деятельности предприятия;
• формирование спроса, стимулирование сбыта;
• развитие и обучение персонала в рамках службы;
• управление производительностью.
Построим примерную карту потока создания ценности (процесса) «Управление экспортно-импортными 

операциями» (рис. 1)
На первом этапе отделом маркетинга проводится тщательный анализ внешнего рынка и требований по-

требителей к удовлетворению потребностей. После проведения подобного анализа предполагается совместно 
с отделом продаж подготовка номенклатуры продукции, способной максимально удовле творить потребности 
потребителей. На следующем этапе планово-экономиче ским отделом составляется план производства, позво-
ляющий минимизировать все возможные издержки производства с соблюдением принципов «нет запа сов» и 
«точно вовремя». На этом этапе предполагается слаженная работа и от дела продаж, и отдела закупок, и непо-
средственно самого производства, для того чтобы разработанный план был реализуем. На 3 и 4 этапах коор-
динируя деятельность службы закупок и производства, осуществляется закупка необхо димых материалов для 
производства конкретного заказа, соблюдая принцип «нет запасов», т. е. отсутствие перепроизводства, про-
изводства на склад и неза вершенного производства. Эти этапы весьма важны, т. к. от эффективности ра боты 
на этих этапах зависит, возникнут ли у компании дополнительные из держки или нет. Как можно заметить, 
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из привычной структуры исключены этапы складирования, т. к. при процессно-ориентированной модели 
сокращение издержек производства напрямую нацелено на удовлетворение конкретного по требителя, а не 
производства на склад. Именно поэтому точно выясняются по требности, создается план, производится толь-
ко необходимое количество про дукции нужного качества. На 5 этапе отделом продаж совместно с отделом 
тех нического контроля (может быть исключено, т. к. при процессно-ориентирован ной модели у каждого про-
межуточного потребителя в рамках процесса есть «встроенные» требования качества для результатов преды-
дущего этапа про цесса) проверяется конечная продукция на предмет соответствия заявленным требованиям 
и т. д. (Владимирцев, 2011. С. 149). И наконец, на 6 этапе продукция реализуется с максимальным удовлетво-
рением потребностей потребителя, а следовательно, с завоеванием доверия потребителя, получением нового 
заказа и перспективы завоевания рынка.

Рис. 1. Карта потока создания ценностей (процессно-ориентированная мо дель управления) процесса 
«Управление экспортно-импортными операциями»

Таким образом эффективность бизнес-процесса «Управление экспортно-импортными операциями» опре-
деляется соотношением полученных финансо вых результатов от внешнеэкономической деятельности органи-
зации с произ веденными затратами, используемыми или потребленными ресурсами. Отсюда следует, что при 
любом из названных знаменателей в числителе дроби для оп ределения эффективности будет обязательно по-
казываться финансовый резуль тат. В конечном итоге эффективность управления таким бизнес-процессом как 
«Управление экспортно-импортными операциями» сводится к определению эффективности самих операций. 

Таким образом, в настоящее время процессный подход завоевал большое колич ество приверженцев. 
Собственники и руководители компаний различной величины пытаются на практике освоить методы про-
цессно-ориентированного подхода к управлению предприятием и за счет этого повысить эффективность де-
ятельности организации, но, к сожалению, довольно часто после нескольких лет внедрения этого подхода в 
организации так и не наблюдается желанного эффекта из-за ошибок менеджмента. Однако, это на наш взгляд 
не умаляет возможности использование данного подхода к управлению на предприятие, а требует лишь более 
грамотного подхода к оценке эффективности ведения хо зяйственной деятельности и построению плана раз-
вития на среднесрочную перспективу.
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-ÒÓÐÅÖÊÎÅ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÒÐÀÍÑÃÐÀÍÈ×ÍÎÅ 
ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ 

ÐÀÇÂÈÒÈß ÐÎÑÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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Акцентировано значение экономики Турецкой Республики как важнейшего аттрактора 
для территориально-хозяйственных систем Юга России. Показано, что реализация базовой 
(инновационной) стратегии социально-экономического развития Ростовской области со-
пряжена с постановкой и решением сложной и долгосрочной задачи - обеспечения поступа-
тельного развития взаимодействия экономики Ростовской области с экономикой Турции 
при одновременном изменении «качества» двухсторонних трансграничных взаимосвязей, 
гарантирующего нашему региону бóльшие возможности для локализации современной про-
мышленности (неоиндустриализации), модернизации и сбалансированного развития аграр-
но-промышленного комплекса, а также позитивной динамики в сфере науки и образования.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие; стратегия; российско-турец-
кое экономическое взаимодействие.

RUSSIAN-TURKISH ECONOMIC CROSS-BORDER COOPERATION IN THE CONTEXT 
OF THE STRATEGY OF INNOVATIVE ROSTOV REGION DEVELOPMENT

REDNOVA I.F.,  

Postgraduate,
North Caucasian Research Institute of Economic and Social Problems Southern Federal University,

e-mail: rostowa-89@mail.ru

The attention value of the economy of the Turkish Republic as a major attractor for territorial and economic 
systems in southern Russia. It is shown that realization of basic (innovative) strategy of social and economic 
development of Rostov region is interfaced with statement and solution of a complex and long-term problem - 
ensuring forward development of interaction of Rostov region economy with economy of Turkey at simultaneous 
change of «quality» of the bilateral cross-border interrelations guaranteeing to our region greater opportunities 
for localization the modern industry (neoindustrialization), modernization and balanced development of an 
agrarian and industrial complex, and also positive dynamics in science and education sphere.

Keywords: social and economic development; strategy; Russian-Turkish economic interaction.

JEL classification: Q12, R11, M31.

Для подавляющей части приморских и приграничных регионов Российской Федерации всё более ощу-
тимой детерминантой территориально-хозяйственного развития выступает масштаб и способ их включён-

© Реднова И.Ф., 2014
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ности во внешнеэкономические (в том числе и трансграничные) связи.  Одним из наиболее существенных 
внешнеэкономических аттракторов для ряда регионов Юга России (в том числе и Ростовской  области) в на-
стоящее время выступает Турецкая Республика (Дружинин, 2013. С. 58–62; Дружинин, Ибрагимов, Башекан, 
2013. С. 78–87), чья хозяйственная система в последние годы в существенной мере ориентирована на связи 
с Россией, с её регионами.

Развитие связей с Турцией (наиболее крупным и обладающим потенциалом дальнейшего роста эконо-
мическим аттрактором Причерноморья (Дружинин, 2014. С. 3–12)) – важная составляющая (приоритетный 
фактор) устойчивой поступательной социально-экономической динамики Ростовской области (Дружинин, 
Реднова, 2013. С. 98–101). Учёт современной доли торговли Ростовской области с Турцией в общей структуре 
внешнеторгового оборота нашего региона, а также его экспортной и импортной «квоты», роли в региональной 
экономике транспортного комплекса, позволяют оценить «турецкую составляющую» в 4–5% ВРП. 

В ситуации возрастающего в Российской Федерации бюджетного дефицита и неоднозначных перспектив 
важнейших для экономики страны мировых рынков энергоносителей – будущее экономики и социальной сферы 
таких (в существенной степени зависимых  от межбюджетных трансфертов (Дружинин, 2012)) территорий как 
Ростовская область всё в большей мере будет определяться возможностями выстраивания полномасштабного и в 
существенной степени экспортоориенированного регионально-хозяйственного комплекса (с высоким уровнем 
добавленной стоимости и устойчивым локальным рынком сбыта для своей продукции). Важную роль при этом 
призваны играть уже наработанные, соответствующие специализации нашего региона внешнеэкономические 
связи, ориентированные на рыночный потенциал непосредственно сопредельных либо расположенных в от-
носительной близости государств. В этой ситуации российско-турецкое экономическое трансграничное взаи-
модействие оказывается созвучным с долгосрочными целевыми ориентирами региональной экономики, а его 
характер и основные векторы – должны быть соотнесены со стратегическим видением её развития.

Официальные, доминирующие в среде административной и научной элиты Ростовской области представления о 
сценариях социально-экономической динамики нашего региона, о его предпочтительном будущем (выступающие ос-
новой при выработке практических мер и шагов в области региональной политики) – наиболее полно представлены в 
разработанной в 2010 г. и утверждённой Законодательным собранием Ростовской области «Стратегии социально-эко-
номического развития Ростовской области до 2020 года». В этом объёмном документе, в частности, подчёркивается, 
что «развитие внешней торговли Ростовской области, в особенности ее экспортной составляющей, является одним из 
условий и одновременно индикатором развития конкурентоспособности региональной экономики» и акцентируется 
необходимость «инвестиционного и технологического взаимодействия с зарубежными партнерами» (Стратегия со-
циально-экономического развития Ростовской области…, 2010). Зафиксирована в нём  и роль Турции как наиболее 
значимого импортера продукции и услуг предприятий и организаций Ростовской области.

Следует обратить внимание, что в тексте «Стратегии…» обозначена альтернатива развития региональной 
экономики в виде двух его сценариев– консервативного (с характерным для него сохранением современных 
факторов  и тенденций экономического роста) и инновационного, предусматривающего реальные структур-
ные и технико-технологические изменения. Реализация каждого из них, как видится с учётом всего прове-
дённого ранее анализа, должна быть тесно сопряжена с наращиванием трансграничных турецко-российских 
связей; структура этих связей, их характер, для каждого из сценариев – в существенной мере специфичны. 

Консервативный сценарий опирается на предположении о сохранении сложившейся модели развития ре-
гиона, основу которой составляют сельское хозяйство и сельхозпереработка, машиностроение, металлургия и 
производство готовых металлических изделий, торговля и транспортно-логистический комплекс (Стратегия 
социально-экономического развития Ростовской области…, 2010). Он соответствует фактическому, уже со-
стоявшемуся и имеющему существенные основания для последующего воспроизводства тренду внешнеэконо-
мического взаимодействия, в том числе и с хозяйствующими субъектами Турецкой Республики. В его рамках 
сложившаяся во взаимодействии с турецкой экономикой специализация Ростовской области как транзитной, 
транспортно-коммуникационной и сырьевой территории, а также рынка сбыта индустриального комплекса 
Турции, её овощеводства, садоводства и туристско-рекреационной сферы – практически консервируется, не 
подлежит пересмотру. Варьировать может лишь масштаб взаимодействия (предпочтительность для поддер-
жания внешнеэкономических  связей ростовских либо краснодарских морских портов, тот или иной уровень 
платёжеспособного спроса на товары и услуги турецкого экспорта, а также востребованность турецкими им-
портёрами традиционной продукции ростовских и иных российских товаропроизводителей). Устоявшийся, в 
целом периферийный, характер нашей региональной экономики (ставший вполне успешной практикой сотен 
хозяйствующих субъектов Ростовской области, обеспечивающий территории устойчивые налоговые доходы 
и достаточно существенное число эффективных рабочих мест) при этом пролонгируется, создавая эффект 
устойчивости. Он же, одновременно, порождает финансово-инвестиционные, технико-технологические, мар-
кетинговые и ментально-поведенческие барьеры для необходимого развития территориально-хозяйственно-
го комплекса и, на этой основе, полномасштабного решения социальных проблем. 
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Слова «инновация», «инновационный» – стали в настоящее время одними из наиболее часто использу-
емых как в научной литературе, так и в средствах массовой информации. Все разработанные и принятые в 
последние годы на федеральном и на региональном уровне документы в области стратегирования социально-
экономического развития акцентированы на инновационные приоритеты. 

Реальное продвижение экономики Ростовской области в реализации инновационного сценария, как видится, 
будет ознаменовано не только частичным «свёртыванием» внешнеэкономических связей с Турцией в их нынеш-
нем виде, но  и сопровождаться (отчасти) появлением дополнительных барьеров для зарубежных инвестиций в 
реальный сектор. Учитывая же приоритетные позиции Турции во внешнеэкономической деятельности Ростовской 
области, а также то, что с 2007 г. (по официальным данным) каждый пятый рубль в области заработан на внешних 
рынках, в совокупности это приведёт к негативным социально-экономическим последствиям, в том числе и к сокра-
щению ресурсного потенциала дальнейшего развития социально-экономической системы региона. Логично также, 
что само воплощение в жизнь инновационного сценария латентно, в тех или иных формах, будет тормозиться не 
только заинтересованными силами в Турции, но их бизнес-партнёрами в самой Ростовской области.

В данном контексте успех реализации базовой (инновационной) стратегии социально-экономического развития 
Ростовской области не в последнюю очередь связан с постановкой и решением сложной и долгосрочной задачи:

• обеспечения поступательного развития взаимодействия экономики Ростовской области с экономикой 
Турции, последовательной реализации потенциала двухстороннего трансграничного взаимодействия;

• одномоментного изменения «качества» двухсторонних трансграничных взаимосвязей, гарантирую-
щего нашему региону бóльшие возможности для локализации современной промышленности (нео-
индустриализации), модернизации и сбалансированного развития аграрно-промышленного ком-
плекса, а также позитивной динамики в сфере науки и образования. 

Решение подобной двуединой задачи предполагает: 
• сохранение (и, по возможности, наращивание) экспортного потенциала Ростовской области в Турцию 

по уже сложившимся направлениям и видам номенклатуры (с акцентом на товары группы «Продоволь-
ственные товары и сельскохозяйственное сырьё»); параллельно в традиционных отраслях «ростовско-
го» экспорта должна решаться задача повышения их эффективности (в том числе за счёт технико-тех-
нологического перевооружения, роста производительности труда, более действенной логистики и др.);

• взаимное «открытие» Россией и  Турцией своих потребительских и инвестиционных рынков в про-
цессе бизнес-интеграции, а также за счёт выстраивания экономического партнёрства между Ростов-
ской областью и отдельными турецкими  провинциями (илями), прежде всего относящимся к при-
морским регионам (Черноморскому и Эгейскому); 

• рост общей инвестиционной привлекательности Ростовской области на основе обеспечения  при-
оритетной динамики в таких сферах как  строительный комплекс и промышленность строительных 
материалов, производство электроэнергии, высокотехнологичные виды услуг в финансовой и стра-
ховой сферах, медицине, образовании, государственном управлении, кластеры финансовых, деловых 
и образовательных услуг, услуг в сфере НИОКР, а также туристского сектора.

Российско-турецкое внешнеэкономическое взаимодействие в инвестиционной сфере должно, с одной 
стороны опираться на уже сложившиеся, доказавшие свою устойчивость и эффективность региональные кла-
стеры (зернопроизводства, производства и переработки подсолнечника, металлургический), с другой – быть 
нацелено на формирование трансграничных кластеров в химии, машиностроении (в первую очередь – сель-
скохозяйственном), производстве стройматериалов, в сфере современных биотехнологий (с ориентиром на 
агропромышленную сферу). Их «турецкие составляющие» могут базироваться на уже имеющихся на побере-
жье Турции свободных экономических зонах (в Мерсине, Измире, Анталье  и др.). 

Новые условия внешнеэкономической  деятельности, связанные со вступлением России в ВТО, требуют 
существенных усилий по развитию и гармонизации внешнеэкономической деятельности субъектов хозяй-
ственного комплекса Ростовской области (Евченко, 2013), включая их взаимосвязи с корпорациями и фирмами 
Турецкой Республики. Приоритетом, при этом, является: наращивание инфраструктуры внешнеэкономиче-
ского сотрудничества (в том числе и открытие консульства Турецкой Республики в г. Ростов-на-Дону); созда-
ние комплекса условий для повышения инвестиционной привлекательности Ростовской области для прямых 
инвестиций хозяйствующих субъектов Турецкой Республики; поддержка (на федеральном и региональном 
уровне) высокотехнологического экспорта Ростовской области на рынки Турецкой Республики, в том числе 
и в рамках наращивания трансграничной производственной кооперации (Реднова, 2012). Учитывая трансак-
ваториальный характер российско-турецкого трансграничного взаимодействия, усилия по привлечению ПИИ 
должны быть увязаны с государственной поддержкой и регулированием локализованного на территории Ро-
стовской области портового хозяйства, включая реализацию комплекса мер по «допуску» компаний, развива-
ющих активные российско-турецкие трансграничные связи, в порты, снижению транспортных издержек в тех 
сферах, где успешно реализуется российско-турецкая трансграничная кооперация либо имеют место крупные 
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турецкие инвестиции в современные, соответствующие стратегическим приоритетам социально-экономиче-
ского развития нашего региона производственные активы.

«Встроенное» в систему экономики Ростовской области развитие трансграничных российско-турецких связей 
(соотнесённое с интересами социально-территориальной общности, а также с установками на обеспечение нацио-
нальной безопасности России, укрепление её позиций в Причерноморье и на Кавказе) – сложный, обусловленный 
многими факторами, длительный по своей хронологии процесс. Его регулирование на региональном уровне при-
звано базироваться на современных управленческих процедурах, в том числе и технологиях «дорожных карт». 
Последние должны разрабатываться на основе принципов системности и адресности (по всем   приоритетным 
направлениям торговли с Турцией, крупным инвестиционным проектам с участием турецкого капитала, институ-
циональному, информационному и коммуникационному обеспечению развития трансграничного экономического 
сотрудничества Ростовской области и Турции), соотнесённости со стратегией социально-экономического развития 
территории и приоритетами национальной безопасности РФ, учёта (на основе многошаговой процедуры согласо-
вания и коррекции) двухсторонних государственных интересов, а также  интересов российского и турецкого биз-
неса. Функции координации разработки «дорожных карт» (с российской стороны), их уточнения и согласования, 
а также мониторинга и оценки эффективности последующей реализации – целесообразно возложить на особый 
орган (чьё создание видится необходимым под эгидой Торгово-промышленной палаты Ростовской области)  – Ре-
гиональный общественный совет по вопросам российско-турецкого делового сотрудничества. 
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В статье проведено сопоставление тенденций изменения показателей, связанных 
с существенными изменениями функциональной роли промышленного производства на 
современном этапе постиндустриального развития, когда остро требуется адаптиро-
вать динамику промышленности к вызовам глобализации и рыночного хозяйства. Дана 
оценка состояния производства отдельных видов промышленной и сельскохозяйствен-
ной продукции, выявлено отставание России по выработке добавленной стоимости на 
душу населения. Большое внимание уделено вопросам производства валовой добавленной 
стоимости в промышленности и динамики доли промышленности в структуре валового 
внутреннего продукта по различным странам мира. На основе результатов проведенно-
го анализа утверждается о необходимости и целесообразности учета противоречивых 
тенденций национального промышленного развития и максимально адаптировать оте-
чественную промышленность к вызовам глобализации и рыночного хозяйства, реализуя 
сложившиеся российские преимущества.

Ключевые слова: промышленность; валовая добавленная стоимость; индексы про-
мышленного производства; структура промышленности.
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In article comparison of tendencies of change of the indicators connected with essential changes 
of a functional role of industrial production at the present stage of post-industrial development when 
sharply it is required to adapt dynamics of the industry for calls of globalization and a market economy is 
carried out. The assessment of a condition of production of separate types of industrial and agricultural 
output is given, lag of Russia on development of a value added per capita is revealed. Much attention is 
paid to questions of production of a gross value added in the industry and loudspeakers of a share of the 
industry in structure of gross domestic product over various countries of the world. On the basis of results 
of the carried-out analysis it is approved about need and expediency of the accounting of inconsistent 
tendencies of national industrial development and as much as possible to adapt domestic the industries 
for calls of globalization and a market economy, realizing the developed Russian advantages.
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По мере усиления процессов глобализации мирового хозяйства все более важной задачей национальной 
экономики становится формирование адекватных вызовам рынка и мировой конкуренции тенденций про-
мышленного развития. 

Таблица 1

 Место, занимаемое Россией в мире по производству отдельных видов промышленной 

и сельскохозяйственной продукции в 2011г.*

Виды промышленной и сельскохозяйственной продукции Место, занимаемое Россией
Нефть, естественный газ, сахарная свекла 1

Чугун, картофель 3

Электроэнергия, зерновые и зернобобовые культуры 4

Вывозка древесины, скот и птица на убой (в убойном весе) 5

Уголь, сталь, цементы гидравлические, ткани хлопчатобумажные, молоко 6

Шерстяные ткани 7

Обувь (с верхом из кожи) 10

Легковые автомобили (включая сборку) 12

Бумага и картон 14

* таблица составлена автором на основе данных: Международные сравнения. Официальная статистика // 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/
b13_13/IssWWW.exe/Stg/d4/26-37.htm.

Из табл. 1 видно, что по объему производства нефти и естественного газа Россия занимает первое место. 
На третьем месте страна находится по объему производства чугуна. На четвертом – по производству электро-
энергии. На пятом – по объему вывоза древесины, и т. д. 

Конечно, представленные показатели свидетельствуют о достигнутых успехах в ряде отраслей отече-
ственной промышленности. Однако анализ лишь данных показателей не способен с достаточной полнотой 
охарактеризовать результаты и процессы развития промышленного производства в России, а также не спо-
собствует выявлению различного рода конкурентных преимуществ, созданных в отечественной экономике 
для промышленного роста. 

В табл. 2 представлены результаты расчетов аналитиками журнала «Эксперт» уровня отставания (>1) и опереже-
ния (<1) России по выработке добавленной стоимости на душу населения по некоторым важнейшим видам промыш-
ленной деятельности. Расчеты производились на основе данных Industrial Statistics Yearbook (UNIDO) за 2009 г. Из та-
блицы 2 видно, что по некоторым показателям промышленность России отстает от промышленности развитых стран 
мира в десятки раз. Кроме того, российская промышленность также значительно уступает промышленности развитых 
стран по объемам выпуска в таких секторах как общее машиностроение, специальное машиностроение и автомоби-
лестроение (в 10–25 раз). Помимо этого, значительное отставание наблюдается и по иным отраслям и подотраслям.

Безусловно, одним из существенных факторов, из числа определяющих подобное отставание, может 
являться развитие международной торговли и углубление промышленной специализации стран. Однако по 
общему уровню отставания можно говорить, что уровень производства представленных важнейших промыш-
ленных видов деятельности в развитых странах мира является сопоставимым. В то же время сопоставимым 
является и уровень отставания по развивающимся странам (в частности, в таблице представлены сведения по 
промышленному производству в Бразилии). В целом это отличает сферу промышленного производства раз-
витых стран, ориентированную на производство высокотехнологичных средств производства и предметов по-
требления, от сферы промышленного производства развивающихся стран, ориентированную на производство 
ресурсов и удовлетворение незначительного объема внутренних потребностей, что не может быть полностью 
списано на углубление промышленной специализации. 

Одним из результатов представленного выше уровня отставания промышленного производства является 
высокий уровень импортозависимости. Так, в табл. 3 представлена информация по наиболее импортозависи-
мым рынкам России. На этой основе можно получить оценки межотраслевых связей и структурных пропорций 
экономики на детальном уровне отраслей и продуктов (Иванов, 2012. С. 79–83). Однако с середины 2000-х 
гг. в России не производилось составление таблиц «Затраты-Выпуск». Но понимание важности информации, 
получаемой в рамках данного метода, заставило вновь инициировать разработку базовых таблиц «Затраты-
Выпуск» на регулярной основе (Киященко, 2013, С. 184–186). Однако из-за трудоемкости данного процесса 
ближайшее появление данных МОБ ожидается лишь к концу 2015 г. (Тенетова, 2013. С. 78–84).
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Таблица 2

 Отставание (>1), опережение (<1) России по выработке добавленной стоимости на душу населения 

в сравнении с некоторыми странами по видам промышленной деятельности в 2005г., раз*

Подотрасль обрабатывающей промышленности

СШ
А

Ге
рм

ан
ия

Яп
он

ия

Ф
ин

ля
нд

ия

Ю
. К

ор
ея

Бр
аз

ил
ия

Драгоценные и цветные металлы 1,0 0,9 1,1 1,2 1,4 0,2

Чугун и сталь 1,7 2,1 4,5 4,0 4,7 0,8

Базовая химия 6,4 4,7 4,4 4,2 3,9 0,8

Бумага и изделия из нее 18,5 10,2 13,2 52,5 7,8 2,7

Изделия из пластмасс 23,5 22,5 28,9 16,5 21,9 2,5

Цемент, известь, гипс 2,9 1,7 1,9 2,9 3,8 …

Пиломатериалы 4,3 2,6 2,8 12,1 1,0 0,7

Электромоторы, генераторы, трансформаторы 2,6 5,2 4,4 14,6 4,6 0,6

Общее машиностроение 10,4 17,8 12,5 13,5 8,8 0,9

Специальное машиностроение 12,5 22,9 24,5 25,0 18,7 1,6

Автомобилестроение 12,8 24,7 18,5 1,2 17,2 1,9

Медицинская, измерительная и тестирующая аппаратура 29,2 17,9 11,3 14,3 4,5 0,5

Фармацевтические препараты и субстанции 66,0 31,5 48,7 17,6 19,0 …

Офисные, бухгалтерские и вычислительные машины 75,6 33,7 70,4 1,6 39,0 3,6

Одежда, кроме меховой 5,9 4,4 4,3 5,0 16,4 2,0

Переработка мяса, рыбы, фруктов, овощей, жиров 7,1 3,5 3,9 … 2,0 1,7

Прядение, ткачество и отделка текстиля 7,7 4,6 8,1 1,6 17,0 2,5

Бытовые электроприборы 13,6 20,8 37,4 5,9 26,9 2,6

Мебель 26,1 16,4 8,3 16,5 9,5 1,7

* таблица составлена автором на основе данных: Отставание (>1), опережение (<1) России по выработке 
добавленной стоимости на душу населения в сравнении с некоторыми странами (раз, 2005 г.) // Эксперт On-
line. URL: http://expert.ru/ratings/otstavanie-_1_-operezhenie-_1-rossii-po-vyirabotke-dobavlennoj-stoimosti-
na-dushu-naseleniya-v-sravnenii-s-nekotoryimi-stranami-raz-2005-g/

Таблица 3

 Наиболее импортозависимые рынки России, 2003 г.*

Отрасль
Доля импорта в потреблении продукции отрасли с учетом 

полных затрат (%)
Легкая промышленность 82

Машины, оборудование 27

Химия, нефтехимия 21

Пищевая промышленность 20

Производство стройматериалов 18

Производство сельхозпродуктов 12

* таблица составлена автором на основе данных: Наиболее импортозависимые рынки России // Эксперт 
Online. URL: http://expert.ru/ratings/naibolee-importzavisimyie-ryinki-rossii/

В таких условиях необходимо определить новые приоритеты промышленного развития (Татуев, Еделев, 
Керефов, 2013. С. 46–55). Кроме того, повышается значение производства валовой добавленной стоимости в 
промышленном секторе национальной экономики. 
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На рис. 1 показано, что наибольший объем промышленного производства приходится на Китай – 4 039 
млрд долл. Затем, с практически в два раза меньшим показателем, идет промышленность США – 2 365 млрд 
долл. Россия находится на 5 месте и с показателем в 731 млрд долл. отстает от Японии и Индии, но опережает 
Германию, Мексику, Южную Корею и прочие страны.

Рис. 1. Страны – лидеры по объему производства валовой добавленной стоимости в промышленности в 
2010 г., млрд долл. США по паритету покупательской способности (диаграмма составлена автором на 

основе данных: International Yearbook Of Industrial Statistics, 2011. Vienna, Austria.: UNIDO, 2011)

Из табл. 4 видно, что за рассматриваемый период времени совокупный объем промышленного производства в Ки-
тае – лидере среди всех стран мира по объему промышленного производства в 2010 г. – увеличился на 233,5%, а средний 
ежегодный прирост составил 12,8%. Темпы роста промышленного производства Китая позволили опередить прежнего 
лидера – США, где за 10 лет объем промышленного производства вырос всего лишь на 31,5%, а средний ежегодный прирост 
составил всего лишь 2,8%. При этом в Китае средние ежегодные темпы роста промышленного производства в значительной 
степени превосходили темпы роста по остальным странам-лидерам по объему промышленного производства.

Таблица 4

 Производство валовой добавленной стоимости в промышленности в странах лидерах по объему 

производства в 2010 г. и динамика роста производства в период с 2000 по 2010 гг.*

Место в 2010 году Страна
ВДС промышленности по ППС, млрд $ Прирост, %

2000 г. 2010 г. за 10 лет в год
1 Китай 1211 4039 233,5 12,8

2 США 1799 2365 31,5 2,8

3 Япония 792 932 17,7 1,6

4 Индия 309 761 146,3 9,4

5 Россия 289 731 152,9 9,7

6 Германия 481 697 44,9 3,8

7 Мексика 254 471 85,4 6,4

8 Южная Корея 228 420 84,2 6,3

9 Бразилия 236 419 77,5 5,9

10 Индонезия 201 380 89,1 6,6

11 Италия 297 331 11,4 1,1

12 Великобритания 282 316 12,1 1,1

13 Иран 140 314 124,3 8,4

14 Франция 245 256 4,5 0,4

15 Турция 136 224 64,7 5,1

* таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: International Yearbook Of Industrial Statis-
tics, 2011, Vienna, Austria.: UNIDO, 2011. 768
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Промышленное производство в России в период с 2000 по 2010 гг. выросло на 152,9%, а средние ежегодные 
темпы роста составили 9,7%. Это второй результат по странам – лидерам по объему промышленного производ-
ства. В целом же анализ информации, представленной в таблице, позволяет выявить тот факт, что в последнее 
десятилетие наиболее высокие темпы роста промышленного производства были свойственны развивающимся 
странам азиатско-тихоокеанского региона. В то время как темпы роста промышленного производства в разви-
тых странах, в т. ч. в странах старого света, были одними из самых низких. Данный факт позволяет прогнозиро-
вать дальнейшее ослабление позиций развитых стран в промышленной сфере в ближайшие годы. 

Между тем, несмотря на очевидность представленного выше факта, в последнее время актуальность приобретают во-
просы, касающиеся определенного рода «репатриации» промышленных производств из развивающихся стран в развитые 
страны на фоне ослабления конкурентных позиций первых и ослаблении геополитических позиций последних. Справед-
ливость данного заключения в глобальных масштабах можно проверить путем изучения динамики ежегодных темпов при-
роста индексов промышленного производства по странам – лидерам по объему промышленного производства. 

Таблица 5

  Базисные темпы роста индексов промышленного производства по странам – лидерам по объему произ-

водства валовой добавленной стоимости в промышленности, в период с 2006 по 2012 гг., в % к 2005 г.*

Страны 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Россия 106,3 113,5 114,2 103,6 112,1 117,4 120,4

Индия 113,0 130,0 134,0 141,0 152,0 157,0 158,0

Южная Корея 108,0 116,0 120,0 120,0 139,0 148,0 149,0

Турция 107,0 115,0 114,0 103,0 116,0 128,0 131,0

Мексика 106,0 108,0 107,0 97,0 106,0 111,0 116,0

Бразилия 103,0 109,0 112,0 104,0 115,0 115,0 112,0

Германия 105,0 111,0 112,0 94,0 104,0 111,0 110,0

США 102,0 105,0 102,0 90,0 96,0 99,0 103,0

Япония 104,0 107,0 104,0 82,0 95,0 92,0 92,0

Франция 101,0 102,0 99,0 85,0 89,0 91,0 89,0

Великобритания 100,1 101,0 98,0 89,0 91,0 90,0 88,0

Италия 103,0 106,0 102,0 83,0 89,0 89,0 84,0

Китай 116,0 ... ... ... ... ... ...

Индонезия 98,0 102,9 106,0 107,0 112,4 ... ...

* таблица составлена автором на основе данных: Российский статистический ежегодник. 2013: Статисти-
ческий сборник. М.: Росстат, 2013. С. 683

Данные табл. 5 показывают, что темп роста ИПП за рассматриваемый период в России составил 120,4% (т. е. физи-
ческий объем промышленного производства за эти годы увеличился на 20,4%). В то же время темп роста ИПП за этот же 
период в Индии составил 158,0%, а в Южной Корее – 149,0%. Это уже позволяет говорить о том, что во второй половине 
десятилетия промышленный рост в России сбавил свои темпы, а в Индии – напротив. Аналогично и в Южной Корее. 

Таблица 6

 Цепные темпы прироста индексов промышленного производства (ИПП) по странам – лидерам 

по объему производства валовой добавленной стоимости (ВДС) в промышленности, в период 

с 2006 по 2012 гг., в % к предыдущему году*

Страны 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Россия 6,3 6,8 0,6 -9,3 8,2 4,7 2,6

Индия 13,0 15,0 3,1 5,2 7,8 3,3 0,6

Южная Корея 8,0 7,4 3,4 0,0 15,8 6,5 0,7

Турция 7,0 7,5 -0,9 -9,6 12,6 10,3 2,3

Мексика 6,0 1,9 -0,9 -9,3 9,3 4,7 4,5

Бразилия 3,0 5,8 2,8 -7,1 10,6 0,0 -2,6

Германия 5,0 5,7 0,9 -16,1 10,6 6,7 -0,9

США 2,0 2,9 -2,9 -11,8 6,7 3,1 4,0

Япония 4,0 2,9 -2,8 -21,2 15,9 -3,2 0,0

Франция 1,0 1,0 -2,9 -14,1 4,7 2,2 -2,2

Великобритания 0,1 0,9 -3,0 -9,2 2,2 -1,1 -2,2

Италия 3,0 2,9 -3,8 -18,6 7,2 0,0 -5,6

Китай 16,0 ... ... ... ... ... ...

Индонезия -2,0 5,0 3,0 1,0 5,0 ... ...

* таблица рассчитана и составлена автором на основе данных таблицы 5 
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На основе данных из табл. 5 были рассчитаны цепные темпы прироста индексов промышленного произ-
водства (ИПП) по странам-лидерам по объему производства валовой добавленной стоимости (ВДС) в промыш-
ленности, в период с 2006 по 2012 гг., в % к предыдущему году. Результаты расчетов представлены в табл. 6. 
Кроме того, эти же результаты проиллюстрированы с помощью графиков на рис. 2. 

Анализ таблицы и графиков позволяет отметить, что в России на всем протяжении рассматриваемого пе-
риода времени (с 2006 по 2012 гг.) сохраняются темпы прироста ИПП на уровне выше среднего для рассматри-
ваемой группы стран. Так, если в начале рассматриваемого периода – в 2006–2007 гг. (до начала кризиса) – еже-
годные темпы прироста промышленного производства России уступали ежегодным темпам прироста таких 
стран как Индия, Южная Корея и Турция, то уже в 2008–2009 гг. Турция утратила свои позиции, а темпы роста 
отечественной промышленности по-прежнему уступали лишь темпам прироста в Индии и Южной Корее, и в 
дополнение к ним стали уступать темпам прироста ИПП в Бразилии.

Рис. 2. Динамика прироста индексов промышленного производства (ИПП) по странам-лидерам по объ-
ему производства валовой добавленной стоимости (ВДС) в промышленности, в период с 2006 по 2012 гг.,           

в % к предыдущему году (графики построены автором на основе данных табл. 6) 

В посткризисные годы – 2010–2011 – ситуация несколько изменилась. Ежегодные темпы прироста про-
мышленного производства в России по-прежнему уступали темпам прироста ИПП в Южной Корее и, второй 
год подряд, темпам прироста ИПП в Бразилии. Но при этом темпы прироста промышленности в Индии ока-
зались ниже, а темпы прироста промышленности в Турции снова превзошли темпы прироста отечественной 
промышленности. Кроме того, отечественные темпы прироста промышленности были превзойдены темпами 
прироста ИПП в Мексике, Германии и Японии. Однако превосходство показателей в Японии и Бразилии за-
кончилось в 2011 г. В 2012 г. темпы прироста промышленного производства в России уступили лишь темпам 
прироста ИПП в Мексике и США.

На рис. 3 представлена диаграмма, показывающая, что наибольший вес в национальных экономиках ин-
дустриальный сектор имеет в Китае, Иране и Индонезии – порядка 40% национального ВВП. В России, как и в 
Южной Корее, на долю промышленности приходится порядка трети ВВП, в Германии – порядка четверти, а в 
США – лишь порядка 1/6 части. При этом самый маленький сектор промышленности в экономике Франции – 
всего лишь 12% ВВП.

Данные табл. 7 показывают, что за рассматриваемый период времени доля промышленности в наци-
ональной экономике практически не изменилась. Аналогичное заявление можно сделать и в отношении 
большей части стран, представленных в таблице. Однако это не касается Франции, где доля промышлен-
ности в ВВП страны сократилась более чем на 7 п.п., что является очень существенным сокращением, учи-
тывая исходно незначительный размер доли промышленных производств в экономике страны. Также на 
6 п.п. сократилась доля промышленности в ВВП Китая, в то время как доля промышленности в ВВП Ирана 
увеличилась на 3,2 п.п.
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Рис. 3. Доля промышленности в структуре ВВП по странам – лидерам по объему производства валовой до-
бавленной стоимости (ВДС) в промышленности в 2011 г., % (диаграмма рассчитана и составлена автором 

на основе данных: Россия и страны мира. 2012.: Статистический сборник. М.: Росстат, 2012. С. 84–85)

Таблица 7

 Доля промышленности в структуре ВВП по странам – лидерам по объему производства валовой до-

бавленной стоимости (ВДС) в промышленности, % и изменение доли в период с 2005 по 2011 гг.*

Страны 2005 2007 2011 Прирост к 2005, п.п.

Китай 45,9 42,0 39,7 -6,2

Иран 35,9 39,1 39,1 3,2

Индонезия 38,7 38,7 38,7 0,0

Южная Корея 29,6 31,1 31,1 1,5

Россия 31,4 31,6 30,5 -0,9

Германия 24,3 25,0 25,6 1,3

Япония 22,5 22,8 22,8 0,3

Бразилия … … 22,6 …

Турция … … 22,2 …

Италия 22,4 20,8 20,8 -1,6

Мексика 21 20,6 20,6 -0,4

Индия 19,9 20,3 20,3 0,4

Великобритания 21,3 18,5 18,5 -2,8

США 17,9 17,6 17,1 -0,8

Франция 19,7 15,1 12,4 -7,3

* таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: Россия и страны мира. 2008.: Статистиче-
ский сборник. М.: Росстат, 2008. С.82-83; Россия и страны мира. 2012.: Статистический сборник. М.: Росстат, 
2012. С.84-85

Таким образом, становится видно, что ежегодные темпы прироста отечественного промышленного про-
изводства в целом находились на среднем уровне для стран-лидеров по объему производства валовой добав-
ленной стоимости (ВДС) в промышленности. При этом динамика прироста ИПП в России была более устойчи-
вой, нежели в развивающихся странах. Помимо этого интерес представляет факт высоких темпов прироста 
промышленного производства в последние годы в Германии и США, а также снижение темпов прироста ИПП 
в развивающихся странах мира – лидерах начала рассматриваемого периода. И хотя это не доказывает одно-
значно факта «репатриации» промышленных производств из развивающихся стран в развитые страны, тем не 
менее подобная динамика указывает на возможные структурные изменения в мировом промышленном про-
изводстве в ближайшие годы. 
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Именно в этих условиях требуется учесть противоречивые тенденции национального промышленного 
развития и максимально адаптировать динамику промышленности к вызовам глобализации и рыночного хо-
зяйства. 
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Ростовский государственный университет путей сообщения, 
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Открытие экономик и формирование интеграционных объединений, например, Таможен-
ного союза России, Казахстана и Белоруссии способствовало снижению возможности осущест-
вления действенного контроля над операциями, росту теневизации финансовых потоков, если 
экономические агенты проявляли оппортунистическую модель поведения. За время функци-
онирования Таможенного союза, используя облегченные процедуры прохождения таможенного 
контроля на внутренних границах, экономические агенты выводили капитал с финансового 
рынка Российской Федерации. Финансовым коридором для таких операций выступала терри-
тория Казахстана. За этими операциями стоит не только незаконный оборот товаров и 
услуг, но и теневизация финансовых потоков. В статье предлагаются новые инструменты и 
методы контроля внешнеторговых контрактов Евразийского экономического союза.

Ключевые слова: Таможенный союз; Евразийский экономический союз; внешнеторго-
вые контракты; риски; теневизация финансовых потоков; инструменты мониторинга.
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The process of open economies arising and forming of integration associa-tions, for example, of 
the Eurasian Economic Community customs union, Ka-zakhstan and Belarus promoted decrease 
in possibility of implementation of effi-cient control over transactions, growth of shadow economy 
expansion of financial flows if economic agents showed opportunistic behavior model. During a period 
of the Eurasian Economic Community customs union performance, economic agents removed the equity 
from the financial market of the Russian Federation by using the facilitated procedures of passing of 
customs control on internal borders. The territory of Kazakhstan acted as a financial corridor for such 
transactions. There is more behind these transactions, such as not only illicit trafficking in goods and 
services, but also shadow economy expansion of financial flows. The article offers new instruments and 
control methods of foreign trade contracts of the Eurasian Economic Community customs union. 

Keywords: Custom Union; Eurasian Economic Community customs union; risks; shadow economy 
expansion; monitoring instruments.
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Процессы глобализации закономерны и необратимы, но в ходе развития современных глобализационных 
трендов возникают различные изменения в мировой экономике, связанные, прежде всего, с динамикой реали-
зации этих процессов, а также с процессами интеграции и интернационализации, которые усиливают между-
народные связи в торговле, изменяют национальную политику государств как акторов мировой экономики. 
Если национальные экономические системы подчиняются действию регуляторов, то экономики развитых 
стран в условиях глобализационных изменений демонстрируют более низкий уровень инфляции, который с 
развитием экономических систем поддерживается с помощью инструментов макрорегулирования.

Кризисные явления в ходе развития глобализационных процессов ученые рассматривают в рамках теории 
деловых циклов, которая создала методологический базис для изучения последствий и рисков глобализации. 
Проблемы, которыми занимается теория деловых циклов, направлены на изучение процессов развития миро-
вой экономики, в которой периоды роста и процветания регулярно чередовались с периодами экономического 
спада и даже застоя. Вместе с тем, попытки предсказать кризис среди теоретиков не увенчались успехом. 

Практически никому из ученых, кроме Н. Рубини, ни один из кризисов предсказать не удалось, хотя эконо-
мическая динамика развитых и развивающихся стран в условиях развития финансовой глобализации также ха-
рактеризовалась высокой неопределенностью и волатильностью. Ученый обращает внимание на изменение по-
литики регулирования на посткризисном глобальном рынке, увеличение системных мер и поля регулирования, 
разработку инструментов воздействия на стимулирование роста экономики, отмечает, что более жесткая система 
финансового регулирования выступает как новый тренд финансовой глобализации после кризиса (Roubini, 2008). 

Отслеживаемые учеными ситуации неопределенности и риска чаще всего принимали форму финансовых 
кризисов. Особенности возникновения кризисов в условиях развития процессов экономической глобализации 
оказались сложносопоставимыми для конкретных выводов и заключений. 

Согласно концептуальным подходам М. Вудфорда, методологические проблемы с определением рецессии 
возникли в ходе глобального кризиса, поэтому возникла необходимость уточнения экономического содержа-
ния этой дефиниции. Определяя категориальный смысл рецессии, М. Вудфорд выделяет в качестве основной 
характеристики процесса, связанного с резким снижением хозяйственной активности экономических аген-
тов, которое продолжается более нескольких месяцев; в экономике эти дисбалансы проявляются в снижении 
реального дохода (Woodford, 2009) 

Вместе с тем, рост неопределенности в условиях финансовой глобализации увеличивает геоэкономи-
ческие и страновые риски, изменяет динамику развития интеграционных союзов и объединений, усиливает 
риски взаимодействия акторов мирового рынка, определяет вектор транснационализации потоков товара и 
капитала. Основными факторами замедления развития экономики России стали: отток капитала и усиление 
геополитических рисков, снижение инвестиционной активности экономических агентов, при этом, спад инве-
стиций является основным фактором увеличения  рисков. 

Возрастание макроэкономических рисков увеличивает дисбалансы интеграционных процессов на пост-
советском пространстве и определяет необходимость усиления роли государства и наднациональных инсти-
тутов в институциональном проектировании гибких форм реинтеграции.

Использование сложных финансовых инструментов привело к снижению порога управляемости и ста-
бильности в глобальной финансовой системе, тестируемого с точки зрения теории рискологии как неопреде-
ленность. В системе мер управляющего воздействия на неопределенность важно выявить меры блокирующего 
характера, позволяющие изменить фактическое состояние разбалансированной финансовой экономики, в не-
драх которой происходит реструктуризация финансовых потоков и зарождение системных рисков. 

Ученые отмечают, что управляемость свидетельствует об отзыве системы на направленные или случай-
ные воздействия на развитие системы внешних и внутренних факторов (Тихомиров, Тихомирова, 2010). 

Современные интеграционные тренды отличаются дальнейшим увеличением масштабов хозяйственной 
деятельности экономических агентов на мировом рынке, в экономике отдельных стран развиваются процессы 
транснационализации производства и капитала, происходит расширение связей между экономическими аген-
тами, а также различными странами, которые становятся акторами глобализирующейся мировой экономики. 

Международные отношения строятся в условиях финансовой глобализации на основе отношений эконо-
мической взаимозависимости и взаимодополняемости экономических интересов, а также расширения ком-
мерческих, производственных, финансовых и кредитных операций акторов национальных экономик, стремя-
щихся обеспечить себе конкурентоспособность.

Р. Каплински, определяя влияние глобализации на развитие мировой экономики, утверждает, что 
г»лобализирующаяся экономика не является новым явлением, а процессы глобализации развивались на про-
тяжении всего последнего столетия» (Каплински, 2002 ).

Основные принципы доминирующей в последнее время либеральной концепции, нацеленной на формиро-
вание открытой системы международных отношений, и посвященной глобализирующимся тенденциям, инте-
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грационным трендам в мировой экономике основываются на теории управления, направленной на снижение 
неопределенности и обеспечение конкуренции на мировом рынке, постулирующей следующие принципы:

1) национальные государства являются важным, но не единственным актором международных отношений;
2) существует определенные наднациональные институты, регулирующие действия национальных госу-

дарств;
3) поведение национальных государств на международной арене подчиняется не только логике 

максимального обеспечения национальных интересов, но и универсальным ценностям, признаваемым всеми 
сторонами. 

Согласно взглядам Дж. Розенау, при соблюдении таких принципов национальные государства, акторы 
международных отношений способны взаимодействовать и влиять на процессы в мировой экономике, снижая 
их хаотичность (Rosenau J. Princeton, 1990). 

Это означает, что развитие конкурентных стратегий акторов и вызванные изменения в результате реали-
зации этих стратегий должны вписываться в существующий институциональный механизм международных 
отношений и не нарушать требования международных правил взаимодействия стран и экономических аген-
тов, которые работают на мировом рынке.

Современный глобализирующийся мировой рынок отличается особыми параметрами взаимодействия 
экономических агентов в условиях усиливающейся неопределенности, совокупностью факторов, обеспечива-
ющих развитие конкурентного позиционирования акторов международных отношений, которые вытесняют 
из сферы международной деятельности неконкурентоспособные предприятия и фирмы.

Динамика развития процессов транснационализации и интернационализации усилилась в конце ХХ в., 
когда в мировой экономике доминировали либеральные концепции экономического развития. Экономический 
либерализм способствовал снижению неопределенности в развитии хозяйственных систем, модернизации 
экономических взаимоотношений стран мира на условиях формирования нового международного экономи-
ческого порядка, связанного с развитием открытых локальных экономических систем.

Либерализм в международных отношениях способствовал развитию внешнеэкономических связей в ми-
ровой экономике, формированию интеграционных тенденций между акторами рынка, росту транснациональ-
ных финансовых операций, сопровождающих перемещение товаров, услуг и факторов производства через на-
циональные границы. Вместе с тем, динамичное развитие интеграционных процессов в условиях финансовой 
глобализации вызвало усиление неопределенности в инвестиционно-финансовой сфере, которая ограничи-
вает активность инвесторов. 

В настоящее время международные инвесторы отмечают усиливающуюся неопределенность развиваю-
щихся рынков. Неопределенность усилилась вследствие дисбалансов в финансовой политике и «начавшееся в 
начале 2014 г. падение валют Турции, ЮАР, Украины и Аргентины, России, которые снизились до минимальных 
уровней на ожиданиях, что сворачивание программы количественного смягчения Федеральной резервной си-
стемой США грозит сложностями странам со структурными и политическими проблемами» (Оверченко, 2014).

В 2013 г. гарвардские экономисты Л. Саммерс и Л. Принчет определили высокую вероятность надвигаю-
щегося снижения роста китайской экономики. Во-первых, это связано с тем, что после периода ускоренного 
роста наступает временный спад. Во-вторых, развитые страны показывают невысокие темпы роста, в то вре-
мя как развивающиеся страны растут быстрыми темпами, но проходят и длительные периоды спада. Авторы 
отмечают, что например, беднейшие страны (с уровнем среднедушевого дохода от 300 долл. до 2000 долл.) 
56% времени растут и 44% времени падают, показывая в среднем одинаковые темпы роста и падения ВВП 
(Третьяков, 2014).

Вследствие роста неопределенности перспективы развивающихся рынков определить не представляется 
возможным. Динамика инвестиционно-финансовых потоков свидетельствует об их ухудшении. Курсы валют 
многих развивающихся стран на посткризисном рынке быстро падают. Иностранные инвесторы стали уходить 
с развивающихся рынков, что отражает изменение поведения акторов вследствие неопределенной перспекти-
вы экономического роста в условиях сокращения объемов ликвидности в финансовом секторе.

Вследствие усиления неопределенности и рисков финансовой глобализации, развивающиеся страны 
вынуждены были разрабатывать такие меры самостоятельно. Среди принятых мер было предусмотрено про-
ведение прозрачной макроэкономической политики, введение механизмов пруденциального надзора и фор-
мирование стабилизационного фонда объемом 100 млрд долларов на случай реализации системных рисков 
финансовой экономики.

В связи с тем, что отток капитала из развивающихся стран направлен не только на рынки развитых стран, 
но и на рынки стран офшорной юрисдикции, страны «группы двадцати» поддержали план Организация эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с перемещением активов и прибыли в низкона-
логовые зоны. По расчетам Tax Justice Network, в низконалоговых гаванях находится около 21 трлн долл. 
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активов. Программа ОЭСР по деофшоризации предусматривала подписание соглашений по борьбе с налого-
вым арбитражем на основе обмена информационными базами данных по возможным налоговым уклонистам 
(Кравченко, 2013)

На снижение неопределенности в современной глобальной экономике влияют в большей степени неиз-
меримые показатели: конкурентоспособность и диверсификация экономики, качество институтов, эффектив-
ность государственной политики, уровень политической стабильности, инвестиционный климат, интеграци-
онные тренды, в том числе, безусловно, и на постсоветском пространстве. Примером развития современных 
интеграционных трендов является Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 

ЕАЭС – это международное интеграционное экономическое объединение, договор о создании которого 
вступил в силу с 1 января 2015 г. В состав ЕАЭС вошли Россия, Казахстан, Белоруссия, а также Армения. ЕАЭС 
создан на базе Таможенного союза Евразийского экономического сообщества для укрепления экономик и по-
вышения конкурентоспособности стран-участниц.

Вместе с тем, открытие экономических границ и формирование Таможенного союза России, Казахстана и 
Белоруссии, способствовало снижению действенного контроля над финансовыми операциями, росту теневи-
зации финансовых потоков, если экономические агенты проявляли оппортунистическую модель поведения. 
По данным Центробанка, за время функционирования Таможенного союза, используя облегченные процедуры 
прохождения таможенного контроля на внутренних границах, экономические агенты вывели с инвестицион-
но-финансового рынка Российской Федерации 47 млрд долл. капитала (Наумов, 2013).

Инициация Таможенного союза (ТС) как способа формирования единого регионального рынка позволила 
увеличить объем товарооборота между странами-участницами. Однако, следует отметить, что в рамках инте-
грационного пространства стали проявляться риски, связанные с инфраструктурными дисфункциями органи-
зационно-экономического механизма работы ТС. 

Эти дисфункции состоят в невозможности обеспечения контроля за движением товарно-материальных 
ценностей на территории ТС, что приводило к активизации «серых» таможенных схем, сомнительных банков-
ских операций и, в конечном итоге, снижению выгоды России от участия в ТС. 

Наиболее частыми злоупотреблениями стали:
• использование «серых» таможенных схем, ориентированных на существенное снижение таможен-

ной стоимости;
• искажение места производства продукции;
• расширение операций по ввозу контрафактной продукции, в т. ч. и в форме контрабандных потоков, 

с использованием преференций ТС;
• использование схем вывоза капитала в офшорные юрисдикции через страны-участницы ТС;
• использование схем вывоза (отмывания капитала) через банки, обсуживающие проведение догово-

ров экспортно-импортных операций.
Коридором возможностей для таких операций  выступал Казахстан, через финансовую инфраструктуру 

которого совершались внеконтрактные сделки. Однако за этим стоит не только незаконный оборот товаров 
и услуг, но и теневизация финансовых потоков, стимулирующая внеконтрактное поведение экономических 
агентов. В связи с этим, предприниматели, открывая новое дело, стали останавливать выбор на казахстанской 
юрисдикции. 

В результате реализации фиктивных контрактов  российская экономика недосчитывается новых произ-
водств, сокращаются рабочие места, а в российский бюджет поступает меньше ресурсов за счет снижения 
собираемости налогов с работающих в другой стране компаний.

Классическая простая схема трансграничного товародвижения предполагает обязательное участие банка 
в экспортно-импортной операции, причем банка из числа уполномоченных, т. е. имеющих лицензию на со-
провождение внешнеторговых операций (рис. 1).

Наличие отрицательных эффектов является результатом отсутствия системы непрерывного контро-
ля за движением товарно-материальных ценностей с одновременной верификацией финансовых потоков. 
Существующая в настоящее время система дискретна, имеет информационные пробелы и временные лаги, 
порождающие нетранспарентность операций. Эта нетранспарентность усиливается под действием рисков фи-
нансовой глобализации, порождаемых формированием гиперсистем, снижающих возможности мониторинга 
и контроллинга.

Инфраструктурные ограничения внешнеторговой деятельности требуют внедрения информационно-
финансовых инструментов контроля, призванных обеспечить транспарентность трансграничного движения 
товарно-материальных ценностей с обязательным контролем точек превращения стоимости. В связи с этим, 
следует расширять межведомственное взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности в це-
лях формирования единого информационного пространства трансферта информации. 
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ТТН− товарно-транспортная накладная

ГТД (ТД) – грузовая таможенная декларация (декларация на товары)

ДТС – декларация таможенной стоимости

Рис. 1. Схема проведения экспортно-импортных операций1

В связи с этим, автором предлагается реализация концептуальной модели информационно-финансового 
мониторинга, основанной на использовании системы трекеров (идентификаторов) для товарных масс, движу-
щихся на территории Таможенного союза. В этом случае, появляется объективная возможность отслеживать 
цепочки формирования стоимости и верифицировать легитимность использования тарифных преференций.

Опыт использования трекеров в России уже имеется, в частности, в рамках создания ЕГАИС, обеспечива-
ющей контроль за оборотом этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Использование этого опыта 
для контроля над движением товарных потоков способно обеспечить своевременное выявление незаконных 
операций, т. е. локализовать неопределенность.

Наиболее действенной моделью в условиях финансовой глобализации является модель, построенная с 
учетом информационно-финансовых и контрольно-измерительных инструментов, сочетающих информаци-
онные и финансовых технологии. В приложении к внешнеэкономической деятельности это означает форми-
рование единой базы, консолидирующей информацию от всех участников: экспортеров, импортеров, экспеди-
торов, ФТС, банков, страховых компаний, органов валютно-финансового контроля. 

Для унификации признака, используемого при идентификации операции, предлагается присваивать тре-
кер для каждой партии товарно-материальных ценностей, пересекающих границу. Этот трекер должен ис-
пользоваться как основной идентификатор при использовании объектов осуществления экспортно-импорт-
ных операций. «Гашением» трекера может считаться передача товара в розничную сеть. Точка превращения 
стоимости (использование товара (ресурса) в производстве) не должна являться основанием для гашения тре-
кера, что позволит отслеживать движение импортных товаров (ресурсов) внутри стран-участниц ТС.

Такого рода информационный идентификатор должен сопровождаться историей использованных 
финансовых транзакций с указанием их даты, времени, основания и документального сопровождения. 
Технологически представляется целесообразным использование штрих-кодов, что ускорит технологическую 
обработку данных. Высокая стоимость реализации такой системы оправдана в связи со значительным объ-
емом выпадающих доходов бюджета из-за дисфункциональности инфраструктуры торговли ТС.

Концептуально, алгоритм схемы информационно-финансового контроля можно представить на рис. 2.
В настоящее время трекинг перемещения товарно-материальных ценностей широко используется в ло-

гистике и почтовых операциях. Использование трекинга грузов на территории Таможенного союза позво-
лит отследить их перемещение и выявить нелегитимные операции. Предлагаемая форма контроля строится 
с обязательным использованием информации обо всех примененных финансовых инструментах и проведен-
ных операциях с момента присвоения грузу трекера. Поскольку трекер служит основным идентификатором 
в единой базе данных, постольку становится возможным оперативный контроль всех связанных с операцией 
участников, в частности, становится идентифицируемым круг заинтересованных лиц.
1 Составлено автором.
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Рис. 2. Концептуальная схема информационно-финансового контроля ВЭД в рамках ТС 
(инструмент контроля – трекер)2

Участие банковских институтов и страховых компаний может выявить связанное с операциями ВЭД дви-
жение капиталов, а значит, снизить возможность утечки капитала и отмывания доходов, полученных пре-
ступным путем. Подобная схема имеет преимущества перед действующей системой, поскольку позволяет обе-
спечить транспарентность без увеличения организационной нагрузки на бизнес.
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Данная статья посвящена исследованию существующих проблем, связанных с осо-
бенностями взаимодействия государства, бизнес-структур и социальных институтов 
в системе управления сферой высшего профессионального образования. Разработаны ре-
комендации по совершенствованию механизмов государственно-частного партнерства в 
высшем образовании, даны предложения по вопросам управления высшим образованием с 
учётом уровня конкуренции на рынке образовательных услуг региона. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство; система высшего професси-
онального образования; образовательный кластер; конкуренция на рынке образователь-
ных услуг.

MECHANISMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SYSTEM 
OF HIGHER EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS
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The Rostov State Transport University,
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This article is devoted to the study of the problems associated with the peculiarities of interaction 
between government, business organizations and social institutions in the management of higher 
vocational education. Recommendations to improve the mechanisms of public-private partnerships in 
higher education, present a proposal for the management of higher education, taking into account the 
level of competition in the market of educational services in the region. 

Keywords: public-private partnership; the system of higher education; the education cluster; 
competition in the market of educational services.

JEL classification: L32, L33.

Необходимость реформирования системы высшего образования обусловлена процессами, происходящи-
ми в настоящее время в обществе, что требует максимально быстрого и достоверного обмена информацией 
между всеми субъектами, имеющими отношение к сфере высшего образования и образовательной политике. 
Следует отметить, что в последнее время постоянно происходят существенные изменения требований госу-
дарства и бизнеса к тем компетенциям и уровню квалификации, которые приобретают выпускники высших 
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учебных заведений. Очень важным является вопрос выбора абитуриентами непосредственно самого образо-
вательного учреждения, предоставляющего им наиболее оптимальные образовательные программы. Макси-
мальная информационная прозрачность позволяет оперативно реагировать на возможные изменения предъ-
являемых требований к будущим специалистам.

Модернизация системы высшего образования должна быть ориентирована на целый ряд факторов, учи-
тывающих, в первую очередь, достаточно часто меняющиеся требования национальной экономики, носящей 
инновационный характер (Тяглов, Ячник, 2013. С. 510). Помимо этого, необходимо учитывать потребности 
социума и, непосредственно, самой личности в нем; низкий уровень качества предоставляемых образователь-
ных услуг; слабую обеспеченность доступности образования; постоянство применения в течение длительно-
го периода времени одних и тех же методов и механизмов управления системой высшего профессионального 
образования (ВПО) и на сегодняшний день их полное несоответствие изменившейся модели образования, а 
также практически отсутствие влияния общества на политику образования.

В настоящее время сохраняется тенденция сокращения государственного финансирования образователь-
ной сферы. В этих условиях осуществляется государственно-общественное управление. Для обеспечения 
наиболее эффективного функционирования рынка образовательных услуг необходимо соблюдение опреде-
ленных условий.

Во-первых, должна быть максимальная открытость информации о сфере ВПО.
Во-вторых, необходимо обеспечить равные конкурентные условия для государственных учреждений об-

разования и негосударственных.
В-третьих, очень важным является развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) и инновацион-

ной привлекательности организации сферы образования с целью привлечения дополнительных источников 
финансирования (Тяглов, 2013. С.235). 

Помимо этого необходимо расширять использование контрактной системы в процессе предоставления 
образовательных услуг. Использование контрактов позволит закреплять требования к уровню качества про-
цесса обучения и к качеству непосредственно самих услуг. Обязательным условием эффективного развития 
рынка образовательных услуг является  экономическая безопасность образовательных учреждений и обяза-
тельное влияние общества на принятие тех или иных управленческих решений, что, в конечном итоге, будет 
способствовать дальнейшему совершенствованию процесса государственно-общественного управления.

Следует отметить, что в настоящее время существует достаточно большое количество новых коммуника-
ционных и информационных технологий, позволяющих гражданам иметь доступ к совершенно разнообраз-
ной информации, а также дающих возможность осуществлять участие в принятии решений, контролировать 
результаты их исполнения, не только принимать, но и самим предоставлять информацию различного рода. 
Эффективное функционирование рынка образовательных услуг, его целостность невозможны без обмена со-
ответствующей информацией.

Любой потенциальный работодатель крайне заинтересован в минимальных сроках адаптации молодого 
специалиста к конкретным требованиям и условиям функционирования своей организации. Безусловно, в 
этой ситуации в полной мере должна быть обеспечена абсолютная информационная открытость системы ВПО, 
призванная способствовать развитию механизмов ГЧП, позволяющая формировать и реализовывать образо-
вательные программы с учётом интересов работодателей. А также существующих потребностей рынка труда 
в регионе.

ГЧП в сфере образования представляет собой тесное взаимодействие государства и бизнес-структур, ба-
зируется на объединении всех видов ресурсов, влияет на уровень качества образовательной деятельности. 
В конечном итоге такое сотрудничество приводит к весьма ощутимому синергетическому эффекту, который 
достигается в результате снижения государственных издержек и различных рисков, устранения возможных 
противоречий с работодателем, обоснованного разделения ответственности и ресурсов. Помимо этого ГЧП в 
большинстве случаев носит концептуальный долгосрочный характер и на его основе достигается единство 
научных и производственных интересов (Ячник, 2012. С .245).

Следует отметить, что очень важным остается вопрос обеспечения равных конкурентных условий функ-
ционирования государственных учреждений образования и частного сектора на региональном рынке образо-
вательных услуг. Основной причиной достаточно большого количества проблем и противоречий в сфере ВПО 
является отсутствие таких условий. Примером могут служить абсолютно неравные конкурентные условия 
функционирования государственных и негосударственных учреждений ВПО.

Как показывает практика, основное управляющее воздействие со стороны государства направлено на 
государственные образовательные учреждения, хотя деятельность как их, так и негосударственных образо-
вательных учреждений регулируется одними и теми же нормами законодательства, закрепленными в ФЗ «Об 
образовании в РФ». Это приводит к тому, что формирование механизмов модернизации деятельности учреж-
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дений ВПО негосударственного сектора идет значительно медленнее, чем того требуют современные реалии, 
что в целом негативно сказывается на процессе реализации государственной политики в сфере образования. 
В этой связи, необходимо скорейшее создание равных конкурентных условий деятельности государственных 
и частных секторов в области ВПО, что поможет решить проблему структурной деформации, которая наблюда-
ется вследствие подготовки огромного количества специалистов гуманитарных направлений, тогда как инно-
вационный путь развития и потребности инновационной экономики требуют большего количества грамотных 
технических и технологических специалистов.

Информационно-коммуникативные процессы в образовательной сфере предполагают создание различ-
ных ассоциаций высших учебных заведений. В основу формирования которых положен отраслевой принцип, 
а также объединение негосударственных образовательных учреждений, попечительских, наблюдательных, 
управляющих и других советов. Всё это является отличительными чертами конкуренции на рынке образова-
тельных услуг в сочетании с подобного рода сотрудничеством (Тяглов, Ячник, 2013, С. 106).

Исследуя механизмы ГЧП в сфере ВПО следует учитывать финансовую, организационную и управленче-
скую составляющие их функционирования.

Важное значение в системе государственно-общесвенного управления образовательной деятельностью 
имеет совершенствование механизма финансирования и общественного контроля целевого использования 
средств бюджетов учреждений образования. Эффективная реализация механизмов ГЧП, направленных на 
модернизацию системы ВПО, требует вложения средств как от предпринимательских структур, являющихся 
потенциальными работодателями, так и от самих учреждений ВПО.

Важнейшим аспектом является наличие инвестиционной привлекательности высших учебных заведений 
для бизнес-структур. Для этого необходимо их участие в процессе формирования и реализации инновацион-
ных профессиональных образовательных стандартов, базирующихся на внедрении образовательных программ 
в реальный производственный процесс, используя, в частности, оказание определенной части образовательных 
услуг наиболее крупными профильными организациями. Это позволит заменить часть процесса получения про-
фессиональных компетенций реальной производственной работой, предоставит возможность участвовать в раз-
личного рода исследованиях, а также позволит обучающимся познакомиться с действующими технологиями.

Для успешной реализации модернизации системы ВПО требуется активное привлечение интеллектуаль-
ных ресурсов со стороны предпринимательских структур и потенциальных работодателей (Тяглов, Колычева, 
Ячник, 2013. С. 254). Ключевым моментом в этом процессе является их прямая заинтересованность в разработ-
ке стандартов ВПО, формировании требуемых компетенций у обучающихся, а также создании эффективной 
системы контроля профессиональных навыков применительно к определенным сферам деятельности.

Очень важным является вопрос отлаженного функционирования механизмов независимого присвоения 
квалификаций будущим специалистам. Для успешной реализации этой цели следует использовать принципы 
ГЧП, предполагающие формирование пакета профессиональных стандартов и системы контроля знаний, на ко-
торые не оказывают воздействие государственные органы управления. Следует особо акцентировать внимание 
на том, что такая система предполагает непрерывный мониторинг и обновление программ образования.

Необходимо подчеркнуть, что инновационную инфраструктуру учреждений ВПО возможно создать лишь 
при совместном взаимодействии с бизнес-структурами. Это условие должно найти отражение в их участии в 
разработке и совершенствовании законодательной и нормативно-правовой базы, формировании образова-
тельных профессиональных стандартов и непосредственном участии в процедурах контроля уровня качества, 
предоставляемых образовательных услуг. Все эти моменты, несомненно, должны быть учтены в положениях 
государственной образовательной политики (Ячник, 2013. С. 65).

Эффективные механизмы финансирования системы управления образовательной деятельностью имеют 
немаловажное значение в подготовке высококвалифицированных кадров для различных сфер национальной 
экономики.

Учитывая достаточно часто происходящие изменения различных технологий, целесообразным в подготовке 
квалифицированных специалистов широкого профиля является использование венчурного финансирования.

Следует отметить, что, к сожалению, далеко не для всех категорий граждан доступно получение ВПО, сре-
ди которых есть немало талантливых и способных молодых людей. В связи с этим, возникает необходимость 
активно развивать фандрайзинговую деятельность, которая обеспечит поддержку этим гражданам.

Одной из форм социального взаимодействия является ГЧП, которое может быть представлено следующи-
ми секторами (рис. 1).

Необходимо отметить, что успешная реализация ГЧП оказывает значительное воздействие на функци-
онирование механизмов саморегулирования деятельности в сфере высшего образования. Под саморегули-
рованием деятельности в сфере ВПО понимается соответствующая по всем параметрам реальным условиям 
инновационного развития технология государственно-общественного управления.
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Рис. 1. ГЧП как форма межсекторного социального взаимодействия

Объединение на условиях равноправия и доброй воли государственных и негосударственных образова-
тельных учреждений, предпринимательских структур и других общественных организаций предполагает соз-
дание и развитие организаций саморегулирования.

Использование механизмов ГЧП в процессе формирования сложных управленческих структур, в том чис-
ле и в сфере ВПО, ориентировано одновременно на социальную сферу, а также на рынки образовательных 
услуг и труда.

Саморегулирование деятельности в сфере высшего образования будет означать для государства необхо-
димость делегирования определенной части государственных функций на рынок образовательных услуг и 
активное привлечение широкого круга заинтересованных лиц к процессу управления образовательной дея-
тельностью (Тяглов, Ячник, 2014, С. 99).

Привлечение предпринимательских структур в процесс управления и контроля деятельности учрежде-
ний ВПО позволит повысить инвестиционную привлекательность образовательной сферы, своевременно фор-
мировать требования к содержательной части образовательных программ, а также их максимально быстрой 
адаптации применительно к достаточно часто меняющимся требованиям и потребностям рынка труда и ква-
лификации будущих специалистов. Это даст возможность осуществлять независимую оценку качества обра-
зовательных услуг со стороны потенциальных работодателей, а также сформировать  систему независимых 
рейтингов деятельности учреждений ВПО.

Особое значение имеет государственный целевой заказ на подготовку специалистов для государственных 
и муниципальных нужд. В этих условиях важнейшей является открытость и доступность системы гарантий 
качества подготовки таких специалистов, которая предполагает высочайший уровень качества образователь-
ной услуги, её доступность, демократичную цену. Вся информация об оказании такой услуги должна быть 
реальной и соответствовать потребностям определенного сегмента рынка труда.

Следует отметить, что обязательным условием должна быть прогнозируемость спроса рынка труда на 
определенный период, а также эластичность предложения от рынка образовательных услуг. Актуальность 
участия предпринимательских структур в управлении системой высшего образования подтверждает то обсто-
ятельство, что на уровень спроса влияет не столько положение в экономике в целом, сколько экономическая 
ситуация, сложившаяся в конкретной отрасли и в конкретном регионе.

В настоящее время управление региональным развитием России осуществляется в целом с использовани-
ем механизмов перераспределения, что влечет за собой недостаточно эффективное использование различных 
ресурсов и замедляет темпы экономического развития. В основе управления территориями лежит кластерный 
подход. В нашей стране активно формируется региональная кластерная политика и инструменты её осущест-
вления (Тяглов, Колычева, 2011. С.117).

Процесс формирования и развития кластеров предполагает стимулирование и мобилизацию имеющихся 
у регионов ресурсов экономического роста, что является боле эффективным по сравнению с экономическим 
выравниванием диспропорций регионов.

В этом процессе особое значение имеют образовательные кластеры, которые имеют реальные возможно-
сти стать фундаментом инновационного развития региона. Образовательный кластер следует рассматривать 
как объединение региональных образовательных учреждений, способный увеличить интеллектуальный по-
тенциал, во много раз превышающий потенциалы отдельных образовательных учреждений. При этом в гра-
ницах кластера достигается сбалансированность предоставления услуг образования, инноваций, инвестиций, 
информационных связей, профессиональных компетенций, а также происходит снижение затрат и уровня 
риска.

 Государственно-частное партнерство 

Институты 
публичной 
власти 

Бизнес-структуры 

(сообщества и 
корпоративный 

сектор) 

Некоммерческий 
сектор (гражданское 

общество и 
некоммерческие 
организации) 
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Для образовательных кластеров наиболее характерен его региональный тип, который определяется как 
система взаимосвязанных организаций образования, предоставляющих услуги образования различного ха-
рактера, расположенных на определенной территории и играющих значительную практическую роль в реги-
ональной экономике.

На сегодняшний день для уже сложившихся условий государственного управления сферой образования 
в РФ наиболее актуальным является создание определенных стимулов для развития механизмов ГЧП, что обе-
спечивается формированием региональных образовательных кластеров и направлено на создание конкурент-
ных преимуществ и перехода сферы ВПО к новому качественному развитию.

Таким образом, кластерный принцип организации региональной экономики позволит решить ряд про-
блем в управлении сферой высшего образования на региональном уровне, а их решение позволит развивать 
механизмы ГЧП, повысит уровень инвестиционной привлекательности образовательных учреждений для 
инвесторов региона, поможет решить проблемы занятости посредством определения потребности в тех или 
иных специалистах для нужд экономики региона, совершенствовать структуры ВПО, активизировать иннова-
ционную и образовательную деятельность.
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В статье рассматриваются ключевые задачи переподготовки персонала в компаниях, 
что обусловлено нарастающей степенью неопределенности внешней среды. В этих услови-
ях особое значение принимают параметры адаптивности организаций к происходящим из-
менениям. Это обусловливает отказ от вертикальной экспертной специализации кадров и 
переход к горизонтальным компетенциям, на основе которых персонал будет способен при-
нимать управленческие решения, применяя знания и навыки из разных сфер деятельности.

Решение поставленной задачи возможно через внедрение системы управления зна-
ниями в рамках корпоративных университетов. Система корпоративного бизнес-образо-
вания решает ряд ключевых проблем, связанных с повышением компетентности специ-
алистов и руководителей в компаниях, а также повышает скорость жизненного цикла 
знаний. Расширение компетенций персонала, новые знания и цифровые технологии позво-
лят разрабатывать антикризисные стратегии развития, обеспечивающие конкуренто-
способность крупных компаний и небольших быстроразвивающихся фирм.

Ключевые слова: переподготовка персонала; адаптивность; горизонтальные компе-
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This article discusses the key tasks of employees retraining in companies which are caused by the 
increasing uncertainty of the external environment. Under these conditions adaptive parameters of 
organization to occurring changes become really important. It leads to the rejection of vertical expert 
specialization and transition to horizontal competencies on the basis of which employees will be able to 
make management decisions, applying the knowledge and skills from different fields of activity.

The solution of this problem is possible through the implementation of knowledge management 
system within the framework of corporate universities. Corporate business education solves a number of 
key problems related to improving of the competence of specialists and managers in companies, as well 
as increases the speed of life cycle of knowledge. Expansion of personnel competencies, new knowledge 
and digital technology will develop anti-crisis development strategies providing the competitiveness of 
large companies and small rapidly developing firms.

Keywords: employees’ retraining; adaptability; horizontal competences; corporate university; 
strategy; new knowledge.

JEL classification: I23, I28.

Кризис в экономике, будь то международный или национальный, как правило, меняет модель поведения 
экономических агентов современного рынка. Текущая кризисная ситуация в России, вызванная обострением 
напряженности в геополитических отношениях и модерируемая извне посредством введения секторальных 
экономических санкций, давления на национальную валюту и цены на нефть, формируют новые требования к 
обеспечению устойчивости крупных организаций.

До кризиса, в условиях установления относительной стабильности на рынке, первостепенной задачей 
любой компании было достижение поставленной долгосрочной стратегической цели. Для этого особое вни-
мание уделялось мероприятиям по планированию, бюджетированию, разработке ключевых показателей эф-
фективности и т. д. Приоритетными были программы по развитию технологичных, наукоемких производств, 
что стимулировало большие объемы инвестиций. Однако затем условия неопределенности внесли изменения 
в данную парадигму, повысив приоритетность постановки и решения текущих тактических задач. 

Поскольку значительная степень неопределенности в экономической, политической и социальной сферах обще-
ства сводит к минимуму целесообразность любых долгосрочных прогнозов, а высокая степень изменчивости конъюн-
ктуры снижает эффективность управленческих мероприятий, основанных на таких прогнозах, наиболее актуальны-
ми становятся параметры адаптивности любых систем, в т. ч. хозяйственных, их способность в кратчайшие сроки про-
изводить корректировки в механизм своего функционирования, подстраиваться под волатильность внешней среды.

Ключевой системой, в рамках которой обостряются эти требования, является система управления кадра-
ми и знаниями на крупных предприятиях и фирмах. В текущих условиях в компаниях происходит отказ от 
модели подбора персонала, основанной на изыскании сотрудников, обладающих высоким уровнем вертикаль-
ной, экспертной компетентности. Ключевыми особенностями такой модели являлись: 

1. Узкая и глубокая специализация отдельных сотрудников, что в благоприятных условиях ведения биз-
неса способствует повышению эффективности, однако в условиях нестабильности ограничивает потенциал 
сотрудников в принятии важных тактических решений.

2. Высокая степень формализации и унификации ряда специализированных целевых задач, которые ста-
вятся перед сотрудником, сформированных в должностных инструкциях. В условиях нестабильности, в свою 
очередь, подобные меры могут отрицательно сказаться на деятельности организации, поскольку увеличивают 
время реакции менеджмента разного уровня на нестандартные события, требующие принятия решений, от-
личных от тех, что сформулированы в инструкции.

3. Большой размер штата на предприятиях, обусловленный подбором числа кадров в соответствии с пе-
речнем операций, реализуемых на предприятии исходя из правила «один сотрудник для одного процесса». 
Однако чрезмерный штат ведет к чрезмерным издержкам, связанным с оплатой труда. В условиях ограничен-
ности внешнего финансирования приоритетными становятся меры по изысканию внутренних источников, 
важной особенностью которых является снижение уровня издержек.
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Модель управления кадрами в крупных компаниях в ближайшее время будет переориентирована 
на создание штата сотрудников, обладающих широким кругом горизонтальных компетенций, способных 
выполнять круг задач, применяя знания и навыки из разных сфер деятельности и научных дисциплин 
(Подцероб, 2014).

Важно также отметить, что в текущих условиях политика управления кадрами на предприятиях характе-
ризуется уходом от рисков, связанных с подбором нового персонала. Это выражается в «успокоении» рынка 
труда, снижении уровня текучести кадров и фиксировании работодателем условий оплаты труда. По резуль-
татам опроса, проведенного Исследовательским холдингом «Ромир», за третий квартал 2014 г. только в одной 
компании из 25 (4%) произошел рост уровня заработной платы. За аналогичный период предыдущего года рост 
зарплат был отмечен в каждой четвертой организации (24%). Расширение штата в третьем квартале 2014 г. про-
изводила лишь одна компания из 100, что является рекордно низким значением данного показателя (рис. 1) 
(Депрессивный штиль …, 2014).

Рис. 1. Тенденции в управлении кадрами в компаниях, 
% от общего числа стабильно работавших осенью 2014 г.

В настоящее время крупные фирмы прибегают к набору новых сотрудников только в крайних случаях, а 
основная ставка делается на делегировании задач между теми, кто уже работает в данной фирме. По нашему 
мнению, такой подход может быть обусловлен значительными недостатками в системе оценки нанимаемых 
работников. Происходящий в последнее время отказ от оценки претендентов по документам об образовании и 
несовершенство новых методик оценки соискателей на основе тестирований диктуют работодателям условия, 
когда единственным объективным параметром оценки компетентности является опыт работы в той сфере, на 
которую производится наем работника. Однако в условиях, когда внешняя среда создает ситуации, не имею-
щие прецедентов в прошлом, когда требуется принимать уникальные управленческие решения и создавать 
абсолютно новые модели поведения, ориентация на прошлый опыт не всегда может быть релевантна. Также 
многие компании не обладают необходимыми временными ресурсами, чтобы позволить нанятому сотруднику 
в достаточной степени адаптироваться к новому месту работы. В ситуации, когда задачу необходимо решать 
сиюминутно, упор делается на штатных сотрудников.

В связи с этим наиболее актуальной видится задача по переподготовке штатных специалистов и горизон-
тальному расширению их компетентности в кризисных условиях. Для решения этой задачи наиболее пер-
спективной видится технология развития корпоративных университетов в организациях. Примером этой 
технологии является реализация Корпоративного университета в ОАО «РЖД» (Корпоративный универси-
тет …, 2014).

Эффективно интегрированная в структуру управления кадрами система корпоративного бизнес-об-
разования формирует связь между возникающей потребностью в решении специализированных ключевых 
бизнес-задач и способностью менеджеров и специалистов, работающих в компании, генерировать их реше-
ние, а также брать на себя ответственность за реализацию необходимых практических мероприятий (рис. 2) 
(Алчебаев, 2014).

Система корпоративного бизнес-образования решает ряд ключевых проблем, связанных с повышением 
компетентности специалистов и руководителей в компаниях (табл. 1).

Основная цель управления знаниями, которая достигается за счет Корпоративного университета в компа-
нии – ускорение жизненного цикла знаний. При стандартном вузовском образовании обучение сотрудников 
происходит в разрыве от бизнеса и порой по тем программам образования, которые не отвечают основным 
требованиям текущих рыночных условий. 
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Рис. 2. Интегрирование Корпоративного университета в компанию

Таблица 1

Основные проблемы, решаемые за счет корпоративного образования1

Задача Решение
Разрыв образования с актуальными потребностями 

бизнеса

Интеграция экспертизы бизнеса, 

новых технологий и методик обучения

Отсутствие комплексности в расширении навыков ко-

мандной и личной эффективности

Комплексная разработка программ обучения путем слияния 

академического и корпоративного образования

Однонаправленность по специализации: финансы, эко-

номика, управление и т. д.

Разработка форсированных программ обучения, объединяю-

щих все направления

Отсутствие практики взаимодействия в разработке ме-

тодов и технологий обучения

Сотрудничество с ведущими 

бизнес-школами

Низкая степень практической ориентированности в об-

разовании

Совмещение корпоративного образования с текущей дея-

тельностью компании

При отсутствии мотивации со стороны студента информация, не закрепляемая на практике, быстро за-
бывается. Бизнес переучивает молодых специалистов, закончивших вуз. В компании, как правило, человек с 
опытом, имеющий профессиональные знания и навыки, начинает вводить молодого специалиста в курс дела. 
Однако не каждый сотрудник готов передавать знания и заниматься обучением специалиста, в связи с чем та-
кая система управления знаниями не будет достаточно глубинной и категорически не подходит для крупных 
компаний.

Обучение в Корпоративном университете в ОАО «РЖД», в свою очередь, происходит, основываясь на ре-
левантных бизнес-задачам методиках, в форме симуляций ситуаций в условиях, максимально приближенных 
к реалиям бизнеса, в рамках которых слушатели под руководством бизнес-тренера могут совершенствовать 
свои навыки принятия решений, что расширяет их горизонтальную компетентность (Зайцева, 2013).

При этом управление знаниями в корпоративных университетах позволяет компаниям получить наи-
больший эффект от тех ключевых кадров, которые проработали в организации значительную долю времени. 
Как правило, такие кадры обладают высокой квалификацией и знаниями, тесно связанными со спецификой 
деятельности фирмы, однако не всегда обладают достаточным уровнем управленческих навыков и деловых 
качеств, необходимых в условиях нестабильности. 

Поэтому, вектор обучения в корпоративных университетах направлен не на специфичные узкоспециаль-
ные дисциплины, а на формирование эффективных навыков управления и принятия решений, основанных на 
всестороннем анализе ситуации внутри и вне организации. При этом такая система управления знаниями по-
зволяет сотрудникам оперативно применять полученные навыки в реальных условиях ведения операционной 
деятельности.

Система корпоративных университетов строится на компетентностном подходе в образовании. Как от-
мечает Н. Стеблянский, директор Корпоративного университета ОАО «РЖД», такой подход позволяет форми-
ровать комплекс компетенций в соответствии с наиболее значимыми на данном этапе деятельности фирмы 
бизнес-задачами, что повышает степень адаптивности корпоративного образования (Стеблянский, 2013).

Такая система предусматривает формирование требований к сотрудникам компании по следующим клю-
чевым уровням:

1 Составлено авторами статьи по материалам исследования.

 Бизнес-задачи 

Корпоративные 
требования к 

руководителям  и 
специалистам 

Руководители и 
специалисты, 

способные решать 
бизнес-задачи 

Корпоративный университет 

Входная и выходная  
оценка 

Управление знаниями 

Обучение и развитие 

... 
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1. Оценка потенциала к развитию. Необходимо производить отбор тех специалистов, которые способны 
и нацелены на дальнейшее развитие навыков. Необходимо финансировать образование только замотивиро-
ванных сотрудников.

2. Профессиональные компетенции. Именно они определяются задачами, решение которых наиболее ак-
туально для компании в данный момент. Также они учитывают сферу деятельности, которой должен обучиться 
сотрудник, и вместе с тем глубину и объем этих знаний.

3. Оценка результативности и прогресса проведенной работы. Поскольку обучение должно носить регу-
лярный характер, важно производить мониторинг развития и результатов деятельности конкретного сотруд-
ника. В крупных компаниях реализация этого процесса может производиться в рамках корпоративных систем 
кадрового делопроизводства. С одной стороны, такой подход даст инструмент контроля качества производи-
мого образования, а также его результативность, а с другой, позволит оперативно корректировать программы 
и методики обучения, основываясь на текущих полученных результатах, исключая неэффективные приемы и 
методы.

Также, имея этот необходимый массив специализированных данных по сотрудникам, компании будут 
иметь возможность в режиме аналитической отчетности определять уровень соответствия имеющегося кадро-
вого потенциала требованиям на текущий момент и потребность в его дальнейшем обучении и развитии. На 
основании данной информации руководство сможет подбирать программы развития и обучения, определяя, 
кого конкретно чему необходимо обучить. Дополнительно, такой подход позволит четко определить необхо-
димые затраты на обучение.

Именно через создание системы управления знаниями в корпоративных университетах можно будет 
решить задачи «новой индустриализации»  и добиться модернизации общества и экономики, нивелировать 
основные диспропорции, связанные с ее глубокой ориентацией на экспорт энергосырья. Как отмечает про-
фессор Вольчик В.В., качество образования определяет уровень развития «инструментарных» социальных 
ценностей, которые служат для решения текущих проблем общества. Также они определяют инновационный 
характер деятельности организаций. (Вольчик, 2014).

Управление персоналом все больше превращается в точную науку, поэтому в условиях формирования 
экономики знаний добиваться успеха в этой области будут компании, располагающие специалистами с ана-
литическим складом ума и специализированной целевой подготовкой, построенной на системном подходе. 
Наука управления персоналом очень динамично развивается, прежде всего, в условиях кризиса это развитие 
отличается мощными изменениями. Эти изменения связаны не только с системным использованием анали-
тических и информационных данных, но и с формированием новых компетенций специалистов, связанных с 
обработкой, систематизацией и аналитическим обобщением данных. В настоящее время многие компании не 
располагают достаточным числом специалистов в этой области. Отметим также, что соответствующая система 
подготовки и переподготовки специалистов даже в крупных компаниях еще не создана.

Более того, многие развитые страны испытывают острый дефицит людей с такими навыками. Согласно 
аналитическим исследованиям консалтинговой компании «Accenture» (крупнейшими инвесторами явля-
ются следующие структуры: Massachusetts Financial Services (8,19% акций), Capital Group Companies (7,04% 
акций), только в США и Великобритании до 2015 г. нехватка выпускников вузов по аналитическим специ-
альностям (статистика, обработка данных, анализ данных и т. д.) может достичь 300 000 человек. В то же 
время в Индии и Китае может возникнуть даже чуть больший по объему избыток таких специалистов (Макс 
Ди Грегорио, 2014).

По мнению управляющего директора «Accenture» Макса Ди Грегорио, в скором времени работодателям 
в развитых странах придется обращаться на не слишком хорошо знакомые им рынки труда развивающихся 
стран, при этом, потребуются. определенные усилия со стороны как служб персонала, так и сотрудников. 
Прежде всего, службам персонала компаний необходимо научиться во-первых, специализированному мони-
торингу специалистов, во-вторых, быстрому поиску персонала, обладающего не только общими знаниями, но 
и необходимыми работодателю навыками, в-третьих, искать этих специалистов компаниям придется, возмож-
но, на удаленных рынках труда, в-четвертых, сотрудникам крупных компаний придется постепенно адапти-
роваться к незнакомым им корпоративным культурам.

Службы управления персоналом крупных предприятий и корпораций пока не готовы к решению иннова-
ционных задач по подбору кадров. Отметим также, что система подготовки и переподготовки руководителей 
служб управления персоналом возникла в России не так давно. Еще 5–6 лет назад  руководителями служб 
управления персоналом становились выпускники факультетов психологии российских университетов. 

В связи с отсутствием базовой теоретической и практико-прикладной подготовки по экономическим 
дисциплинам, специалисты кадровых служб не проводят системную аналитическую работу по разработке 
программ подготовки необходимых компетенций, не готовят комплексных аналитических исследований.                       
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В настоящее время службы управления персоналом осуществляют аналитические исследования на основе 
сопоставления данных по заработным платам работников и специалистов. 

Российским компаниям для устойчивого развития необходимы специализированные технологии управ-
ления персоналом, обеспечивающие не только тестирование специалистов на основании достоверной стати-
стической и аналитической информации. Инновационно ориентированным компаниям необходимы специ-
алисты, способные своим трудом продуцировать новые знания, развивать дополнительные навыки, проводить 
маркетинговые исследования в своей области и коммерциализировать инновации.

Бизнес-стратегии, операционные стратегии и технологические стратегии в условиях формирования эко-
номики знаний тесно переплетены, потому что для устойчивого развития компаниям необходимы многовек-
торные антикризисные стратегии, охватывающие разные направления развития компании и разные сегменты 
рыночного позиционирования.

Разработка многовекторных антикризисных стратегий развития – это необходимое условие обеспечения 
конкурентоспособности крупных компаний и небольших быстроразвивающихся фирм, которые работают на 
рынок инновационных товаров и услуг. До введения технологических и экономических санкций эту нишу за-
нимали компании-нерезиденты. Стремление изолировать нашу страну от новых технологических решений и 
ресурсов вызывает консолидацию российского бизнеса. Российские компании стремятся к ассоциированному 
противодействию санкциям и силовому противостоянию западных компаний, замыкающих от России новые 
технологии.

Для того чтобы обеспечить конкурентоспособность крупным компаниям необходимо моделировать ин-
новационную идею на этапе разработки стратегии. Для того, чтобы эффективно представить инновационную 
идею на утверждение совету директоров, необходима апробация и конструирование прикладной модели. 

Для информационного управления современными компаниями специалистам необходимо больше ком-
петенций, а для выявления возможностей развития собственно бизнеса нужны коммерческие компетенции, 
нужны люди, способные эффективно управлять инновациями, знакомые с инструментами и технологиями ин-
новаций и маркетинга. 

По мнению Макса Ди Грегорио, кроме продуктов и услуг клиентов необходимо понимать их экосистему, 
например, «банков, которые заинтересованы в розничной торговле; и операторов связи, которые хотят найти 
партнеров для расширения своего бизнеса, нужно разбираться в информационных технологиях, прежде всего, 
знать архитектуры приложений и платформы. Это двигатель, своего рода клей, связующий самые старые ком-
поненты. Цифровые технологии определяют более высокий уровень сложности, чем в случае традиционной 
стратегии информатизации» (Макс Ди Грегорио, 2014).

Компания «Accenture» провела сравнительное исследование по крупнейшим транснациональным корпо-
рациям, стремясь определить возможности специалистов, направленные на цифровую трансформацию бизне-
са. Цель исследования состояла в выявлении роли информационных технологий в цифровой трансформации, 
в развитии компетенций работников и специалистов компаний. Компания «Accenture» поставила цель вы-
явить отличия в бизнес-стратегиях и технологиях у компаний-лидеров инновационного рынка и компаний-
аутсайдеров. 

Результатом исследования выступили следующие выводы. Во-первых, современные компании-лидеры в 
сфере цифровой трансформации основное внимание уделяют клиентам. Стратегически нацеливаясь на по-
строение устойчивых коммуникаций с клиентами, а не только на системное решение внутренних задачах, в 
число которых входит переподготовка персонала, сокращение затрат, повышение операционной эффектив-
ности, сохранение доли рынка, такие компании позиционируются на развитии информационных технологий.             
В экономике знаний основными целями развития выступают: инновации, компетенции, конкурентоспособ-
ность и клиентская база. 

Компетенции персонала, новые знания и цифровые технологии изменяют архитектуру информацион-
ного управления бизнесом, основанного на базисе системы управления знаниями. Знания инновации и но-
вые компетенции персонала оказывают значительное влияние на изменение традиционной бизнес-модели. 
Компании, обеспечивающие себе устойчивую конкурентоспособность на основе конструирования систем 
управления знаниями, развивают новую среду для продвижения инноваций на основе применения новейших 
технологий. Для инновационного развития на основе цифровой трансформации актуальны новые методики 
постановки бизнес-задач в российских компаниях, способных внедрять гибкие методы разработки передовых 
технологий и инновационных товаров и услуг. 

В ближайшие годы в условиях роста неопределенности и ресурсных ограничений компаниям придется 
сконцентрировать усилия для разработки инновационных бизнес-моделей и радикально трансформировать 
многие бизнес-операции. Для этого им будет необходимо максимально эффективно использовать весь имею-
щийся у них человеческий потенциал.
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В статье  проводится историко-сравнительный анализ российского и зарубежного 
процессуальных порядков допроса подсудимого на судебном следствии. Основное содержа-
ние исследования составляет значение показаний подсудимого как процессуального сред-
ства защиты  от обвинения. Рассматривается  сочетание черт разных типов уголовного 
процесса, которым  характеризуется  участие подсудимого  в  судебном  следствии. Вы-
сказаны предложения о внесении изменений в уголовно-процессуальное законодательство, 
позволяющих эффективно использовать допрос подсудимого наряду с обеспечением его 
права на защиту.   

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; подсудимый; право на защиту; допрос 
подсудимого.

THE INTERROGATION OF THE DEFENDANT IN THE PROCEDURAL REMEDIES 
AGAINST THE CHARGE: A REASONABLE COMPROMISE

KHOMIAKOVA A.V.,

PhD, Associate Professor,
Southern Federal University,

e-mail: al263@mail.ru

The article presents the historical and comparative analysis of Russian and foreign procedural 
orders interrogation of the defendant at trial. The main content of the study is the value of the testimony 
of the defendant as a procedural means of protection against prosecution. We consider the combination 
of features of different types of criminal procedure, which is characterized by the participation of the 
defendant in the court proceedings. Suggestions to amend the criminal procedure law, make effective use 
of the interrogation of the defendant, while ensuring their right to protection.

Keywords: criminal justice; the defendant; the right to protection; interrogation of the defendant.          

JEL classification: K14, K19, K41.

С появлением новых форм в современном российском уголовном процессе научная мысль и судебная  
практика  обозначили и новые подходы к известным институтам, таким как защита подсудимым своих прав 
при его допросе в суде.

Участие подсудимого  в  судебном  следствии   характеризуется сочетанием черт разных типов уголовного 
процесса, в том числе черт взаимоисключающих. Так,  законодатель  отразил  традиции российского дореволю-
ционного уголовного процесса, одновременно попытался привнести состязательный дух англо-американско-
го процесса,  и  все это  –  на  фоне  порядка  судопроизводства, постоянно подвергаемого изменениям 
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Российский порядок  уголовного судопроизводства  традиционно  отражал двойственную  природу по-
казаний подсудимого. С  одной  стороны,  они  являются  процессуальным средством защиты подсудимого от 
обвинения.  С  другой,  сообщаемые подсудимым  фактические  данные  используются в числе обвинитель-
ных или оправдательных (в зависимости от  признания  подсудимым  своей вины) доказательств,  служащих  
основой для приговора. Так,  УПК 1960 г. показания подсудимого рассматривал как  «обычное рядовое  до-
казательство,  которое,  как  и другие доказательства по делу,  подлежат  проверке  и  оценке  в  совокупности  
со   всеми обстоятельствами дела» (Карнеева, 1973. С. 9, Каминская, 1969).  При этом не имелось различий  в  
процессуальных  последствиях того,  выражает  ли подсудимый согласие с предъявленным обвинением либо 
отрицает свою вину,  либо отказывается от дачи показаний.  

Действующий закон также  относит к доказательствам как  показания,  связанные  с признанием подсуди-
мым своей вины, так и те, которыми он оспаривает обвинение: при постановлении обвинительного приговора 
судом должно быть  мотивировано,  почему  приняты  одни  и  отвергнуты  другие (оправдательные или обви-
нительные) доказательства. Уголовно-процессуальный закон  не  предусматривает деления доказательств на 
обвинительные и оправдательные. Даже предоставление защитнику возможности  допрашивать  подсудимого 
первым не способствует признанию показаний  подсудимого источником  доказательств  защиты.   

Российский Устав уголовного судопроизводства устанавливал совершенно иное отношение к статусу 
подсудимого и к роли его показаний на судебном следствии. Ни в коей мере не отказывая подсудимому  в 
исключительности его положения, уголовно-процессуальный закон того времени предоставлял дополни-
тельные гарантии для защиты подсудимым своих  прав  при разбирательстве  дела судом. Полное признание  
подсудимым своей  вины и готовность  дать  об  этом  показания  открывали  возможность  для проведения 
судебного следствия в сокращенном виде.  Подсудимый же, отрицающий  совершение  им  преступления,  не  
мог  допрашиваться  вообще,  поскольку  иное  означало  бы  добиваться  самообвиняющих ответов  вопреки  
воле  подсудимого.  В.  Случевский комментировал запрещение допроса подсудимого  при  отрицании  им  сво-
ей  вины следующим образом:  «допрашивать подсудимого о подробностях такого  преступления,  в котором 
он не сознается,  для того,  чтобы ловить его на словах,  приводить в смущение и затруднять  ему  дальнейшее 
объяснение  не  только  излишне,  но  и не сообразно с назначением  суда,  который  не  должен  противо-
поставлять  себя  ни  одной  из сторон, но  обязан  только  доставить возможность каждой из них разъяснить  
дело» (Случевский, 1910. С. 575). 

Характерным признаком  того,  что  показания  подсудимого  по Уставу  уголовного судопроизводства 
1864 г. являлись  средством его защиты, а не объектом исследования, было положение, касающееся оглашения  
на  судебном  следствии  протоколов  проведенных  ранее допросов.  Данные следователю показания могли 
быть прочитаны  лишь по  просьбе самого подсудимого  или  его защитника.  Запрещалось использовать ранее 
данные показания, содержащие признание вины, если в суде подсудимый отрицал  совершение им  преступле-
ния.  Допрос  же следователя о прежних показаниях подсудимого не  был  допустим  ни при  каких  обстоятель-
ствах.  Видимо,  таким  образом законодатель преследовал  еще  одну  цель:  оградить  следствие судебное   от 
предварительного, тем самым обеспечить  непосредственное исследование  судом  обстоятельств, связанных 
с совершенным преступлением.

Отмечая особенности  показаний  подсудимого,  Л.Е.  Владимиров указывал,  что «подсудимый никогда не 
может быть рассматриваем как свидетель  и  не  может  поэтому  быть  поставлен в процессуальное положение   
такового» (Владимиров, 2000. С. 323).  Как видно из приведенного выше, составителями  российских уставов 
наиболее четко и последовательно проводилась идея о том,  что подсудимый лишь защищает свои права в суде,  
самостоятельно  избирая  в числе средств защиты возможность давать показания или воздержаться  от  них.  
Весьма  логичным  это представляется также с позиции презумпции невиновности: подсудимый не обязан 
что-либо доказывать  своими  показаниями  или  объяснять свое несогласие с обвинением. Если расценивать  в  
этой  ситуации  показания подсудимого по принадлежности  их  к  доказательствам обвинения   или   защиты, 
следует исходить  из  отношения  подсудимого  к обвинению.  При несогласии  подсудимого  с  обвинением,  
хотя бы частично, их нужно рассматривать в числе защитительных. 

 Если другие   процессуальные условия российского дореволюционного и англо-американского  процесса  
имеют  множество сходных  черт,  то  отношение  к  процессуальному статусу подсудимого заметно отличает-
ся.  Тяготея к абсолютной состязательности (которая преобладает  в гражданском исковом производстве),  раз-
бирательство в английском или американском суде присяжных позволяет подсудимому  избирать, выступать 
ли ему в качестве  стороны  либо свидетеля защиты.  Своеобразие такого участия подсудимого в английском 
уголовном процессе отмечалось критиками и сторонниками английского закона  «Об уголовных доказатель-
ствах» 1898 г. с самого времени его  принятия.  До его  появления  подсудимый не обладал правом давать объ-
яснения по поводу обвинения и,  по мнению  английского  юриста  Дж.  Стифена, такое положение  являлось  
«одним  из  существенных  недостатков английского уголовного  судопроизводства».  Для  его преодоления 
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Стифен предлагал  дать возможность  допрашивать   подсудимого коронному поверенному (обвинителю),  а 
затем защитнику и  судье. Возражая ему,  К.  Миттермайер  указывал,  что  при такой системе допроса про-
цесс станет склоняться в сторону  инквизиционного,  что «не позволит избежать недостатков французской 
системы» ( Миттермайер,  1879. С. 459). Наделив подсудимого правом давать показания,  закон  обозначил 
его  ответственность  за  дачу ложных показаний,  обязав присягать говорить  правду  и  ничего,  кроме  прав-
ды. Оставив  в стороне идеологические моменты,  следует отметить безусловную правоту М.С. Строговича, 
определившего совершенно невыгодное положение английского подсудимого,  теряющего под присягой свое 
исключительное положение при переходе в ранг свидетеля (Строгович, 1947.С 17).

При этом подсудимый имеет возможность  высказываться относительно   обстоятельств   дела   на    су-
дебном следствии, что,  по словам  Л.Е.  Владимирова,  «замутило  чистоту английского  процесса». Критикуя 
«замаскированный инквизиционный допрос подсудимого»,  который «подрывает всемирнославную объектив-
ность английского уголовного процесса», и, сравнивая его с  положением  подсудимого  по   российскому   
Уставу   уголовного судопроизводства, он   указывал, что, в  противовес  английскому, «допущенный у нас вид 
допроса...  может составить гордость каждого уголовного процесса» (Владимиров, 2000. С. 324).  

Показания подсудимого принимаются, оцениваются английским  и  американским  судом в качестве сви-
детельских наравне  с  иными доказательствами. Но хотелось бы обратить  внимание  на  еще  одну особен-
ность, касающуюся  содержания таких доказательств.  Не могут быть приняты в качестве доказательств  об-
винения  признательные  и  одновременно уличающие подсудимого показания его соучастника (Розенблит, 
1948. С. 63). В признании «оговора» не имеющим доказательственного значения слышны отголоски теории 
формальных  доказательств.  Согласно  этой теории «оговор подсудимым  посторонних лиц приемлется до-
казательством несовершенным» (Владимиров, 2000. С. 333). 

Такой подход к  оценке  доказательств  не  был знаком  советскому уголовно-процессуальному праву,  
где  долгое время господствовала доктрина, согласно которой изобличительные доказательства по делам о  
заговорах  и  преступных  сообществах (да и по другим делам) имеют доказательственное значение против   
соучастников. 

Реализация положений  Концепции судебной реформы в РФ  заставила пересмотреть действовавший в со-
ветский период  порядок получения показаний подсудимого и их значение.  Уже нормы  статьи  446 УПК РСФСР 
отражают попытку законодателя совместить положительный опыт различных типов судебного  следствия в  
суде  присяжных.  В Разделе Х УПК РСФСР заметно его стремление соответствовать традициям российского до-
революционного процесса, который относят к смешанным видам.

Показания подсудимого и в действующем УПК сохранили свое самостоятельное  процессуальное значе-
ние как средства защиты и как вида доказательств.  Как справедливо отмечается в литературе, «уже само непо-
средственное участие подсудимого в судебном заседании полностью соответствует одному из основополага-
ющих принципов уголовного судопроизводства - состязательности сторон и предоставляет ему возможность 
осуществления прав, закрепленных в действующем законодательстве (представлять доказательства, задавать 
вопросы потерпевшему и свидетелям, давать показания по обстоятельствам дела и др.), способствует вынесе-
нию справедливого решения по уголовному делу» (Великая, 2011. С. 19).

Конечно, в  настоящее время  регламентация допроса подсудимого все более тяготеет к порядку,  харак-
терному  для  состязательного процесса.  При согласии подсудимого дать показания первыми его допрашива-
ют защитник и участники судебного разбирательства со стороны защиты, затем государственный обвинитель 
и участники судебного разбирательства со стороны обвинения.  

В этой  ситуации  защитник,  допрашивающий  подсудимого после представления всех обвинительных 
доказательств,  стремится довести до сведения суда данные, опровергающие обвинение. По сравнению с предыду-
щим, этот тип построения  допроса  обеспечивает  защите  получение  наиболее пространного рассказа  подсуди-
мого, причем  в ракурсе, соответствующем ее позиции.  При  таком  допросе  у защиты имеется возможность после-
довательно и разумно противопоставить версии обвинения свою версию, смягчить  сильные стороны обвинения,  
подчеркнуть слабые, объяснить факты, по мнению защиты, оказавшие особенно убедительное воздействие на  суд.  
Система допроса выглядит пограничной между первой и второй.  Она  реализуется в современном российском суде 
присяжных,   где государственный обвинитель  обладает правом первым задавать вопросы подсудимому.

Традиционное и  весьма  значимое  для  нашего  процесса право подсудимого давать показания в любой  
момент  судебного  следствия с трудом  вписывается в заимствуемый состязательный порядок деления су-
дебного следствия на обвинительную и защитительную части. Хотя надо сказать, что возможные трудности 
с  упорядочением доказательств в суде  присяжных не испугали  законодателя. Он сохраняет право подсу-
димого давать показания в любой момент судебного следствия наряду с последовательным представлением 
доказательств: сначала обвинением, а затем – защитой. Налицо  –  попытка компромисса  между  привычным  
отечественным смешанным и англо-американским состязательным порядками судопроизводства.
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Критикуя данное  положение,  И.Л.  Петрухин предложил лишить  подсудимого  права давать  показания  в  
ходе  всего   судебного следствия,   оставив исследование его показаний  этапу  представления  доказательств 
защиты (Петрухин, 1997. С. 24)

Но вряд  ли  лишение подсудимого такого права будет отвечать реализации его  права  на  защиту  от  
уголовного   преследования.  Несмотря на  новеллы,  все  же  УПК РФ  далек от того,  чтобы приравнивать поло-
жение подсудимого к положению свидетеля.  Видимо, нельзя  отбрасывать  рациональный  опыт  отечествен-
ного процесса в угоду соответствия абсолютной состязательности.  В настоящее время постановка вопросов 
об одних и тех же  обстоятельствах  нескольким лицам, в  том  числе и подсудимому («шахматный» допрос), 
достаточно часто используется обеими сторонами, что не мешает, а способствует устранению противоречий 
и получению достоверных сведений.

Другое дело,  что УПК РФ не детализирует, кто станет задавать вопросы  подсудимому  до  того,  как  раз-
бирательство  перейдет  к исследованию доказательств защиты. В нем прямо говорится о том, что защитник  
первым  задает  подсудимому  вопросы.  Однако ему сложно будет  согласовать  с  подзащитным  содержание  
вопросов  по  ходу допроса свидетеля  обвинения.  Если  подсудимый пожелает возразить свидетелю обвине-
ния, скорее всего он использует форму заявления, а не  ответов  на вопросы.

Вероятно, уголовно-процессуальный закон должен предусмотреть право подсудимого  не  только давать 
показания в форме ответов на вопросы сторон, но и в форме заявлений. Заявления в таком случае, естествен-
но, адресованы суду. Если же подсудимый попросит задавать ему вопросы по  существу исследуемого обстоя-
тельства, председательствующий  должен предоставить это право сторонам в уже известном УПК РФ  порядке:   
защита,   затем  обвинение. Можно предположить, что сторона обвинения обнаружит в  заявлении подсудимо-
го существенные противоречия с данными ранее показаниям и станет ходатайствовать об оглашении послед-
них.  Оглашать показания так же следует в порядке очередности допроса,  то есть после  того, как защитник 
закончит свою часть.

Представляется излишним отбрасывать  рациональный  опыт   отечественного уголовного судопроизвод-
ства в угоду абсолютной (модельной) состязательности.   
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В предлагаемой публикации предпринята попытка охарактеризовать основные при-
знаки потерпевших от дорожно-транспортных преступлений, на их основе предложить 
классификацию потерпевших от рассматриваемых преступлений. Также в статье ста-
вятся и решаются вопросы вины и уголовной ответственности участников дорожного 
движения.

Ключевые слова: вина; дорожное движение; жертвы ДТП; пассажир; пешеход; виктим-
ное поведение водителей; транспорт; уголовная ответственность.

THE PROBLEMS OF THE CONTRIBUTORY GUILT OF ROAD TRAFFIC OFFENCES
SAYADOVA A.S.,

Lecturer Department of Criminal Law and Criminology,
Southern Federal University, 

e-mail: asmik_sayadova@mail.ru

In attempt the given publication the basic signs of victims from transport crimes is undertaken in the 
offered publication, on their basis to offer classification of victims from the examined crimes. The article 
also puts forward and solves questions of guilt and criminal responsibility of participants of traffic.

Keywords: guilt; traffic; victims of a road accident; passenger; pedestrian; provocative behavior of 
drivers; transport; criminal responsibility.

JEL classification: K36, K42.

В современных условиях проблема эффективности уголовно-правовых норм приобретает особую акту-
альность в связи с высокой динамичностью уголовного законодательства. Однако, как показывает практика, 
изменения в уголовном законодательстве не всегда оказываются криминологически оправданными и дей-
ственными средствами в борьбе с преступностью. 

Оценивая состояние и динамику рассматриваемых преступлений, необходимо в первую очередь отметить 
их значительную общественную опасность и распространенность, а также тенденцию к увеличению тяжести 
их последствий. На сегодняшний день аварийность на автомобильном транспорте является одной из главных 
социально-экономических проблем современного общества, о чем свидетельствуют статистические показа-
тели. Так,  в 2014 г. на территории РФ было совершено 165 233 дорожно-транспортных преступлений, коли-
чество погибших составило 22 063 человека. В 2013 г. было зарегистрировано  204 068 ДТП,  погибло 27 025 
человек (Официальный сайт ГИБДД МВД России).

Очевидно, что наличие в уголовном Законе гл. 27 «Преступления против безопасности движения и экс-
плуатации транспорта» целесообразно и социально обусловлено. Однако практика применения норм, предус-

© Саядова А.С., 2014
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матривающих ответственность за преступные нарушения правил дорожного движения разными участниками 
дорожного движения, на наш взгляд, несовершенна и требует повышения ее эффективности.

В уголовном законодательстве ответственность пешеходов за нарушение правил дорожного движения 
предусмотрена ст. 268 УК РФ «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта». Данная 
норма является оправданным шагом законодателя, направленным на охрану безопасности дорожного движе-
ния и поддержание правопорядка на дорогах со стороны как лиц, управляющих транспортными средствами, 
так и остальных участников в дорожного движения, ведь в создании аварийной обстановки на дороге вино-
вным может оказаться любой из них.

В дорожно-транспортных преступлениях преступник, жертва и ситуация столь тесно переплетаются 
между собой, что образуют единую систему, которая может существовать только при наличии всех названных 
компонентов. Так, М.П. Чичерина отмечает, что вероятность стать жертвой ДТП повышается или снижается не 
только от наличия или отсутствия определенных личностных качеств человека и его виктимного поведения, 
но и от времени, места и положения, в котором он оказался, от ряда других условий, составляющих в совокуп-
ности виктимогенную ситуацию. Но при этом жертва (потерпевший) остается не только неотъемлемым, но и 
главным компонентом виктимогенной ситуации (Чичерина, 2000. С. 35).

Исследование дорожно-транспортных преступлений указывает на то обстоятельство, что более 50% участ-
ников дорожно-транспортного происшествия становятся жертвами своих же противоправных деяний. Однако 
факты привлечения к уголовной ответственности за нарушения правил дорожного движения пешеходов встре-
чаются в судебной практике достаточно редко, что позволяет говорить о неэффективном применении ст. 268 УК 
РФ. Поэтому главными средствами противодействия аварийности определяются пропаганда дисциплинирован-
ного поведения и административно-правовое воздействие на участников дорожного движения.

В юридической психологии личность  потерпевшего исследуют исходя из двух аспектов:
1) с точки зрения поведения потерпевшего в период, непосредственно предшествовавший событию пре-

ступления, и в период самого события преступления, связи этого поведения с поведением преступника (так 
называемая «динамическая сторона, область»);

2) с точки зрения «статической области, которая включает пол, возраст, национальность, служебное по-
ложение и т. д., причем некоторые из них могут прямо влиять на квалификацию преступления» (Романов, 
2009. С. 393).

Как показывает правоприменительная практика, поведение потерпевших от дорожно-транспортных проис-
шествий многообразно, а конкретные его появления связаны с ролями, выясняемыми участниками дорожного 
движения. По результатам изученных нами уголовных дел чаще всего жертвами дорожно-транспортных проис-
шествий становятся пешеходы – 55%, реже водители – 35%, менее других подвержены риску пассажиры – 15%.

Среди жертв-пешеходов обусловливаются две самостоятельные группы пострадавших:
1) случайные потерпевшие – лица, которые стали жертвами дорожно-транспортных преступлений в силу 

сложившихся обстоятельств (потерпевшие, находившиеся на тротуаре, либо пешеходы, переходившие про-
езжую часть на зеленый сигнал светофора, и др.) (Гридасова, 2005. С. 14);

2) атипичные потерпевшие, не способные правильно оценить виктимность в конкретной дорожной ситу-
ации (дети и лица с психическими отклонениями).

Правилами дорожного движения подробно регламентированы обязанности пешеходов (п. 4). В случа-
ях, когда виновный нарушает любое из этих требований, и это приводит к наступлению последствий в виде 
причинения тяжкого вреда здоровью человека или смерти, пешеход должен привлекаться к уголовной от-
ветственности по ст. 268 УК РФ. В настоящее время существует ряд причин, снижающих эффективность 
применения данной нормы. Например, Л.Л. Шемякин к их числу относит: постоянное внесение поправок в 
действующее законодательство, бланкетность диспозиции статьи и сочетание санкции с административной 
ответственностью, наличие смешанной или взаимной вины пешехода и водителя, действие механизма «объ-
ективного» сопричинения вреда названным участникам дорожного движения, частными случаями нарушения 
правил дорожного движения (Шемякин,  2010. С. 75).

В дорожно-транспортных преступлениях существуют случаи встречного причинения вреда участникам 
дорожного движения. При одновременном нарушении ПДД и водителем, и пешеходом в рамках одного до-
рожно-транспортного происшествия объективно вред является общим (единым, совместным или совокупным) 
(Семенов, 2012. С. 75). В таких случаях действует презумпция вины водителя как источника повышенной 
опасности, в то время как нарушения пешехода учитываются лишь как обстоятельства, смягчающие наказание 
лица, управляющего транспортным средством (пп. «ж», «з» ст. 61 УК РФ).

Полагаем,  игнорирование  правоприменителем ст. 268 УК РФ при очевидном наличии в действиях пе-
шехода состава преступления, предусмотренного ст. 268 УК, свидетельствует о неэффективном механизме 
реализации данной уголовно-правовой нормы. Решить данную проблему возможно повышением качества 
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правоприменительной практики по расследованию преступления, предусмотренного ст. 268 УК РФ, а также 
изменением существующего подхода к дифференциации и справедливости ответственности всех участников 
дорожного движения.

Водители, как лица оказавшиеся жертвами дорожно-транспортных преступлений, также могут быть по-
делены на две группы:

1) потерпевшие, которые стали жертвами дорожно-транспортных преступлений в результате нарушения 
ими самими Правил дорожного движения (дерзкое превышение скорости, выезд на встречную полосу и т. д.);

2) потерпевшие, которые стали жертвами дорожно-транспортных преступлений в результате нарушения  
правил другими участниками дорожного движения (невнимательность, недостаточная осмотрительность во-
дителя и т. д.). 

Третья категория потерпевших – пассажиры. В этой группе выделяются те из них, которые находились в 
общественном транспорте, где подверглись вовлечению в аварийную ситуацию в силу преступного наруше-
ния требований безопасности дорожного движения водителями, осуществляющими профессиональную дея-
тельность.

Также в данной категории выделяют потерпевших-пассажиров, легкомысленно уверенных в опыте и 
способностях безопасного вождения водителя транспортного средства, не предвидящие наступления крими-
нальных последствий нарушения водителем правил дорожного движения. Например, к данной категории от-
носятся и те пассажиры, которые, осознавая факт нетрезвого состояния водителя, пренебрегли мерами личной 
безопасности, находились в салоне автомобиля.

Таким образом, тщательное изучение потерпевших от дорожно-транспортных преступлений является не-
обходимым условием для разработки профилактических мер, направленных на снижение и предотвращение 
дорожно-транспортной преступности. 
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