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Дорогие читатели! 
 
Вы держите в руках новый номер журнала «Известия ВолгГТУ» серии «Актуальные проблемы 

реформирования российской экономики (теория, практика, перспективы)». Мы постарались сде-
лать этот последний в 2014 году номер очень интересным: думаю, что внимательный читатель 
найдет в нем материалы, которые его заинтересуют, например, статьи наших коллег и друзей, 
профессоров: А. И. Агеева – зав. кафедрой Управления бизнес-проектами (МИФИ); В. А. Гордеева – 
зав. кафедрой экономической теории Ярославского гостехуниверситета и профессора того же уни-
верситета В. И. Корнякова. Во всех статьях названные авторы, по разному, но выражают свою 
озабоченность судьбой российской экономической науки, размышляют о том какой она должна 
быть сегодня, как и в каком направлении будет развиваться в будущем, что должно быть объектом 
и предметом ее исследования и, наконец, как и в чем должна проявляться ее связь с практикой.  

При подготовке этого журнала нам было очень трудно выделить тему номера для ее после-
дующего обсуждения, поскольку та блестящая плеяда авторов, статьи которых включены в по-
следний номер 2014 года, не оставила нам выбора, настолько интересны все, включенные в дан-
ный журнал статьи. 

Посовещавшись с членами редколлегии нашего журнала, мы решили сделать темой номера 
статью Вад. В. и Вяч. В. Новиковых, посвященную основным макроэкономическим результатам раз-
вития промышленности Волгоградской области, основанным на отчете Министерства промыш-
ленности и торговли нашего региона об адресной работе с местными товаропроизводителями  
в 2013 году. Напомним, что такая работа в нашей области проводится в рамках исполнения Указов 
Президента РФ от 7 мая 2012 года за № 596 и 597 правительством и Министерством промышлен-
ности и торговли Волгоградской области.  

Авторы статьи в качестве альтернативы и в дополнение к методам «ручного управления», 
которые особенно хорошо показывают себя в экстремальных условиях (а мировой финансово-эко-
номический кризис, санкции против России и, вытекающая из этого необходимость импортозаме-
щения, как раз и относятся к экстремальным условиям!), предлагаеют гибкую налоговую систему, 
в которой суммарная ставка налогов по расчетному алгоритму снижается в зависимости от 
дополнительного прироста объемов производства и выполнения дополнительных обременяющих 
условий, стимулирующих рост налоговой базы по НДФЛ и налогу на прибыль.  

На основе экономико-математического анализа, ими выработано предложение по модерни-
зации налоговых законодательств субъектов РФ с целью увеличения доходов в бюджеты всех 
уровней посредством регулирования ставок налога на прибыль. В качестве дополнительного 
условия, гарантирующего увеличение бюджетных доходов, авторы предлагают, чтобы темп роста 
налоговой базы по НДФЛ и налогу на прибыль был не менее темпов прироста объемов производ-
ства, от которого исчисляется снижение ставок налога на прибыль для гибкой налоговой системы. 

Мы предлагаем обсудить предлагаемую методику и подумать, как ее лучше использовать, 
чтобы реанимировать угасающие промышленные предприятия и простимулировать успешно 
работающие из них, превращать прибыль в инвестиции, модернизируя на новой инновационной 
основе  производство, внедряя в производственный процесс современные технологии. 

Очень надеюсь, что у нас получится интересная дискуссия, поскольку авторы статьи давно 
работают над этой проблемой и имеют опыт законодательной инициативы в этом направлении на 
местном уровне. 

Ну и, конечно же, обратите внимание на другие рубрики нашего журнала, особенно на рубрику 
«Книжная полка», авторы которой очень хотят познакомить Вас с новинками научной 
экономической литературы.  

 

Л. С. Шаховская,  
д-р экон. наук профессор, редактор серии  

«Актуальные проблемы реформирования российской экономики  
(теория, практика, перспектива)» 
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В статье приводятся основные макроэкономические результаты развития промышленности региона, ос-
нованные на отчете Министерства промышленности и торговли Волгоградской области об адресной работе 
с товаропроизводителями в 2013 году. В качестве альтернативы и в дополнение к методам «ручного управ-
ления» предлагается гибкая налоговая система, в которой суммарная ставка налогов по расчетному алго-
ритму снижается в зависимости от дополнительного прироста объемов производства и выполнения допол-
нительных обременяющих условий, стимулирующих рост налоговой базы по НДФЛ и налогу на прибыль. 
На основе математико-экономического анализа выработано предложение по модернизации налоговых зако-
нодательств субъектов РФ с целью увеличения доходов в бюджеты всех уровней посредством регулирова-
ния ставок налога на прибыль. В качестве дополнительного условия, гарантирующего увеличение бюджет-
ных доходов, предложено, чтобы темп роста налоговой базы по НДФЛ и налогу на прибыль был не менее 
темпов прироста объемов производства, от которого исчисляется снижение ставок налога на прибыль для 
гибкой налоговой системы. 

Ключевые слова: рост ВВП, гибкая налоговая система, бюджетная эффективность, регулируемый налог, 
обременяющее условие, законодательство. 
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The basic macroeconomic results of the development of industry in the region, based on the report of the Ministry 
of Industry and Trade of the Volgograd region on targeted work with producers in 2013. Alternatively, and in addition 
to the methods of "manual control" offers flexible tax system, in which the total tax rate for calculating algorithm is 
reduced by the additional increase in production volumes and perform additional onerous conditions that promote the 
growth of the tax base for personal income tax and income tax. On the basis of mathematical and economic analysis to 
develop proposals to modernize the tax laws of subjects of the Russian Federation in order to increase revenues to the 
budgets of all levels by adjusting tax rates. As a further condition to guarantee an increase in budget revenues, 
suggested that the rate of growth of the tax base for personal income tax and the income tax was not less than the rate 
of growth in output, which is calculated from the reduction in income tax rates for the flexible tax system. 

Keywords: GDP growth, flexible tax system, budget efficiency, adjustable tax, burden condition, legislation. 
 

В рамках исполнения Указов Президента 
РФ от 7 мая 2012 года № 596 и № 597 прави-
тельством и Министерством промышленности 
и торговли Волгоградской области проводится 
адресная работа с товаропроизводителями ре-
гиона [1]. 

В 2013 году проведено 16 заседаний межве-
домственных рабочих групп, в том числе 14 за-
седаний по вопросам увеличения доходов 
бюджета Волгоградской области, 2 заседания 
по вопросу «обеспечения темпов роста произ-
водства промышленной продукции в натураль-
ном выражении к уровню 2012 года». 

Одним из инструментов адресной работы  
с организациями промышленности является за-
ключение Соглашений о социально-экономиче-
ском сотрудничестве между Волгоградской об-
ластью, муниципальными образованиями, от-
раслевыми профсоюзами и предприятиями (да-
лее – Соглашения). По состоянию на 1 января 
2014 года действует 68 Соглашений, координа-
тором которых является Минпромторг Волго-
градской области. Согласно Соглашениям, но-
сящим рекомендательный характер, предпри-
ятия обязуются принимать меры по росту объ-
емов производства, повышению заработной 
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платы, своевременной уплате налогов, реше-
нию экологических и социальных вопросов. 

По итогам 2013 года в полном объеме обя-
зательства Соглашений выполнили только 5 ор-
ганизаций [1]. 

Промышленность Волгоградской области 
представляет собой крупный многоотраслевой 
комплекс, насчитывающий 4173 предприятия,  
в том числе крупных и средних – 414. В про-
мышленном секторе области занято 228,6 тыс. 
чел. или около 20 % от общего числа работа-
ющих. 

В структуре ВРП в 2013 году промышлен-
ность занимала 33,8 %, обрабатывающие про-
изводства – 25,7 %. Индекс промышленного 
производства региона в 2013 году составил 
100,0 % (РФ – 100,4 %). 

Всего в консолидированный бюджет облас-
ти за 2013 год было собрано налогов и сборов  
в сумме: 

– по экономике области – 62,1 млрд рублей, 
рост по сравнению с 2012 годом на 4,1 %; 

– по промышленности – 20,9 млрд рублей, 
рост по сравнению с 2012 годом на 8,8 % (за 
2012 год – 19,3 млрд. рублей) [1]. 

Средний размер заработной платы в 2013 го-
ду в организациях промышленности составил 
21,2 тысяч рублей (рост на 13,5 % по сравне-
нию с 2012 годом) [1]. Это означает, что доля 
доходов по НДФЛ в 2013 году в процентах  
к региональному промышленному продукту, 
прирост которого в 2013 году составил 0,0 %, 
может увеличиться примерно на 13,5 %.  

При этом уплата налога на прибыль в кон-
солидированный бюджет области составила: 

– по экономике области – 15,4 млрд рублей 
и снизилась по сравнению с 2012 годом на  
2,3 млрд рублей (или 86,9 % от уровня 2012 года); 

– по промышленности области (без учета 
предприятий, участников КГН) – более 3,8 млрд 
рублей (или 76 % от уровня 2012 года); 

– от всех участников консолидированной 
группы налогоплательщиков (КГН) поступило 
4,8 млрд рублей, что на 1,1 млрд рублей ниже 
уровня 2012 года (или 81 % от уровня 2012 года). 

Между тем, согласно [1]: «По итогам за 
2013 год в целом по промышленности сумма 
прибыли до налогообложения по бухгалтер-
скому учету в сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года увеличилась на 5,3 млрд 
рублей и составила 62,4 млрд рублей (или 109,3 % 
от уровня 2012 года); в обрабатывающих про-
изводствах – 56,8 млрд рублей (рост на 3,4 млрд 
рублей или 106,4 % от уровня 2012 года)».  

По мнению авторов настоящей статьи, в ус-
ловиях увеличения налоговой нагрузки на про-

мышленность (рост налоговых доходов в кон-
солидированный бюджет области увеличился 
на 8,8 % по сравнению с 2012 годом) и стагна-
ции производства (индекс промышленного 
производства в 2013 году – 100,0 %) предпри-
ятия используют все законные возможности 
для снижения налоговых выплат по налогу на 
прибыль. 

В планах правительства Волгоградской об-
ласти на 2014–2015 годы стоит углубление ад-
ресной работы с товаропроизводителями, вклю-
чая увеличение числа организаций, которые 
подпишут Соглашения.  

В рамках закона Волгоградской области от 
02.03.2010 г. № 2010-ОД «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности на тер-
ритории Волгоградской области» осуществлялась 
индивидуальная государственная поддержка 
предприятиям. Сумма полученных налоговых 
льгот по налогу на имущество организаций и по-
ниженных налоговых ставок по налогу на при-
быль организаций по инвестиционным проектам 
в 2013 году составила 118,7 млн рублей. 

Другим направлением работы правительст-
ва региона является привлечение федеральных 
бюджетных средств через участие в государст-
венных и федеральных целевых программах 
(ФЦП). В 2013 году (по оценке Минпромторга 
Волгоградской области) 10 предприятий регио-
на приняли участие в двух государственных 
программах и четырех ФЦП на сумму 2,4 млрд 
рублей (в 2012 году – 1,7 млрд рублей). 

Нисколько не умаляя важность адресной 
работы с товаропроизводителями, авторы ста-
тьи обращают внимание на неиспользуемые ре-
зервы роста промышленного продукта и дохо-
дов во все уровни бюджета: низкую долю реин-
вестиции прибыли в производство (в Волго-
градской области – менее 50 % [2, 3]) и невысо-
кий уровень загрузки мощностей в обрабаты-
вающих производствах (в Волгоградской об-
ласти – 50 % [4]). Кроме того, из анализа дан-
ных отчета [1] следует, что прибыль организа-
ций промышленности до налогообложения по 
бухгалтерскому учету в отдельном субъекте РФ 
в целом имеет тенденцию к росту, а доходы  
в бюджет по налогу на прибыль уменьшаются. 
При этом налоговая нагрузка на товаропроиз-
водителей в Волгоградской области в 2013 году 
увеличилась. 

Для того, чтобы задействовать неисполь-
зуемые резервы, необходимо финансово заин-
тересовать все категории товаропроизводите-
лей увеличивать объемы производства, налого-
вые базы по налогу на прибыль и НДФЛ сис-
темным образом. 
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В работе [5] с помощью предложенной ме-
тодики была исследована гибкая налоговая сис-
тема с понижающими дифференцированными 
ставками, зависящими от дополнительного 
прироста объемов производства и реализации 
продукции.  

В статье [5] выведена формула (1), которая 
описывает снижение суммарной ставки налога 
ΔН (возможное снижение  налоговой нагрузки 
для гибкой налоговой системы) в зависимости 
от трех переменных ΔV1, ΔV2, Н1 и одновре-
менно обеспечивает увеличение доходов в бюд-
жет для гибкой системы (по сравнению с нало-
говыми доходами  для традиционной системы): 

ΔН = Н1 – (1 + ΔV1) × Н1 / (1 + ΔV2),      (1) 

где Н1 – суммарная ставка налогов (сумма 
удельных составляющих налогов в добавлен-
ной стоимости), зависящих от объемов произ-
водства, для традиционной налоговой схемы  
с постоянными максимальными ставками ос-
новных налогов; ΔV1 – прирост объема произ-
водства для традиционной налоговой схемы; 
ΔV2 – прирост  объема производства для гиб-
кой налоговой системы. 

Для исследования бюджетной эффективно-
сти гибкой налоговой системы в части консо-
лидированного бюджета субъекта РФ в форму-
ле (1) параметр Н1 = 8,67 % определяется как 
сумма удельных составляющих двух налогов 
(НДФЛ и 90 % доходов от налога на прибыль)  
в добавленной стоимости [6]:  

ННДФЛ = 4,55 %; 

НП2 = 0,9 × НП1 = 0,9 × 4,58 % = 4,12 %. 

Величины параметров ННДФЛ и НП1 оп-
ределены на основе обработки показателей фи-
нансового баланса Волгограда, показателей со-
циально-экономического развития Волгограда 
2006, 2007 и 2008 годов, показателей финансо-
во-хозяйственной деятельности крупных и сред-
них предприятий Волгограда в период 2006–
2008 годов [6]. Для использования формулы (1) 
на современном этапе значения величин 
ННДФЛ и НП1 необходимо уточнить. 

В статье [7] был применен другой способ 
определения параметра Н1, заключающийся  
в использовании фактических данных по удель-
ным долям налоговых доходов (по отдельным 
видам налогов: НДС; НДФЛ; налога на при-
быль) в разрезе консолидированного бюджета 
Волгоградской области. 

Из формулы (1) при Н1 = 8,67 % следует, 
что за каждый процент прироста объемов про-
изводства (свыше прироста объемов производ-
ства в традиционной схеме в пределах от 0 до 

20 %) суммарная ставка налога может быть сни-
жена на 0,07–0,09 % без уменьшения доходов  
в консолидированный бюджет субъекта РФ. 

Предлагаемую гибкую систему можно реали-
зовать со снижением ставки налога на прибыль. 
Максимальное значение возможной ставки нало-
га на прибыль СП = 20 %  в общем случае не сов-
падает со значением параметра НП1. Связь меж-
ду параметрами НП1 и СП в первом приближе-
нии определяется линейной зависимостью: 

НП1 = К × СП 

или              ΔНП1 = ΔН = К × ΔСП,                 (2) 

где коэффициент К определяется из значений 
параметров НП1 = 4,58 % и СП = 20 %. 

С помощью формулы (2) легко пересчитать 
возможное снижение суммарной налоговой на-
грузки в эквивалентное снижение ставки налога 
на прибыль, ставка которого в пределах 4,5 пун-
ктов регулируется на уровне субъекта РФ. 

В таблице приведены результаты расчетов 
по формулам (1) и (2) при значениях парамет-
ров: Н1 = 8,67 %; НП1 = 4,58 % и трех вариан-
тов значения ΔV1 (- 1,0 %; 0 %; 1,0 %).  

 
Возможное снижение суммарной ставки налога ΔН  
и ставки налога на прибыль ΔСП  в зависимости  
от прироста объемов производства, в процентах 
 

ΔV1 = -1,0 % ΔV1 =  0 % ΔV1 =  1,0 % 
ΔV2, % 

ΔН ΔСП  ΔН ΔСП  ΔН ΔСП  

1 0,17 0,74 0,09 0,39 0 0 

2 0,26 1,14 0,17 0,74 0,09 0,39 

4 0,42 1,83 0,33 1,44 0,25 1,09 

6 0,57  2,49 0,49  2.14 0,41 1,79 

8 0,72 3,14 0,64 2,79 0,56 2.45 

10 0,87 3,80 0,79 3,45 0,71 3.10 

12 1,00 4,37 0,93 4,06 0,85 3,71 
 

И с т о ч н и к : авт. 
Примечание. В таблице представлены предельно возможные 

(максимальные) значения снижения ставок налогов. При практиче-
ском использовании с целью повышения бюджетной эффективности 
и в запас расчета указанные значения (в столбцах 2–7) целесообразно 
умножить на поправочный коэффициент (ПК): ПК < 1. 

 
Формула (1) выведена на основе постулатов 

теории добавленной стоимости, согласно кото-
рым для устойчивых экономических систем до-
ходы в бюджет равны произведению удельных 
долей НДФЛ и налога на прибыль в добавлен-
ной стоимости и  объемов производства. Одна-
ко экономику РФ и особенно Волгоградской 
области к устойчивым экономическим систе-
мам в последние годы можно отнести только  
с оптимистической точки зрения [2, 5]. 
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На самом деле можно обойтись без провер-
ки достоверности указанных постулатов теории 
добавленной стоимости посредством анализа 
статистических данных. 

Для использования формул (1) и (2) в прак-
тической деятельности достаточно воспользо-
ваться одним из принципов теории изобрета-
тельства [8]. 

Формула (1) будет абсолютно верна, если  
в качестве (необходимого и достаточного) до-
полнительного условия использовать обреме-
нение: темп роста налоговой базы по НДФЛ  
и налогу на прибыль для организаций промыш-
ленности должен быть не менее темпов при-
роста объемов производства ΔV2, от которого 
по формуле (1) исчисляется снижение ставок 
налога на прибыль для гибкой налоговой сис-
темы. 

Предложение по модернизации налогового 
законодательства субъектов РФ 

На основании вышеизложенного можно 
внести предложение по модернизации налого-
вого законодательства субъектов РФ.  

Дополнить статью «Ставка налога» закона 
субъекта РФ «О налоге на прибыль организа-
ций» пунктом следующего содержания: «Орга-
низациям промышленности, увеличивающим 
прирост объемов производства и реализации 
продукции в отчетном (налоговом) периоде те-
кущего года по сравнению с отчетным (налого-
вым) периодом предыдущего года, устанавли-
ваются пониженные ставки налога на прибыль: 
за каждый процент прироста производства  
и реализации продукции ставка налога на при-
быль снижается на 0,3–0,4 % (согласно данным 
таблицы)». Предложение  обеспечивает бюд-
жетную эффективность в части консолидиро-
ванного бюджета субъекта РФ, но только при 
дополнительных обременяющих условиях, 
стимулирующих рост налоговой базы по налогу 
на прибыль и НДФЛ.  

Цифры в Предложении, определяющие 
темп снижения ставок налога на прибыль в за-
висимости от прироста объемов производства, 
зависят от значений величин удельной состав-
ляющей налога на прибыль и удельной состав-
ляющей НДФЛ в добавленной стоимости, ко-
торые для разных регионов РФ и в разные вре-
менные периоды могут иметь разные значения 
[2, 5, 7, 9]. Для конкретики в Предложении 
удельная составляющая налога на прибыль 
принята равной 4,58 %, удельная составляющая 
НДФЛ – 4,55 %. Эти величины основаны на 

анализе статистических данных налоговых по-
ступлений в период с 2006 по 2008 гг. от круп-
ных и средних предприятий Волгограда в кон-
солидированный бюджет РФ. Значение этих ве-
личин необходимо уточнять для каждого регио-
на РФ. После определения величин удельной 
составляющей налога на прибыль и удельной 
составляющей НДФЛ в добавленной стоимости, 
темп снижения ставок налога на прибыль в за-
висимости от прироста объемов производства 
легко вычисляется по формулам (1), (2).  

Для увеличения бюджетной эффективности 
Предложения целесообразно ввести жесткие 
обременяющие условия, которые гарантируют 
бюджетную эффективность Предложения  по 
определению: 

– темп роста НДФЛ или средней заработной 
платы за период, подлежащий льготированию, 
должен быть не менее темпов прироста объемов 
производства ΔV2 для гибкой налоговой систе-
мы, от которого исчисляется снижение ставки 
налога на прибыль (см. столбец 1 таблицы); 

– темп роста налоговой базы по налогу на 
прибыль за период, подлежащий льготированию, 
должен быть не менее темпов прироста объемов 
производства ΔV2 для гибкой налоговой систе-
мы, от которого исчисляется снижение ставки 
налога на прибыль (см. столбец 1 таблицы); 

– выполнение текущих обязательств по пла-
тежам в бюджеты всех уровней; 

– выплата текущей заработной платы.  
Вы в о д ы  

1. Адресная работа с товаропроизводителя-
ми посредством заключения Соглашений, но-
сящих рекомендательный характер, имеет в ос-
новном моральный аспект. 

2. Реализация предлагаемой законодатель-
ной инициативы при обязательном учете пред-
лагаемых обременяющих условий позволяет 
одновременно: 

– снизить налоговую нагрузку на все кате-
гории организаций, таким образом, заинтересо-
вав товаропроизводителей материально; 

– увеличить объемы производства и реали-
зации продукции всех категорий организаций 
промышленности;  

– увеличить налоговую базу НДФЛ и нало-
га на прибыль; 

– увеличить доходы в консолидированный 
бюджет субъекта РФ. 
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Как уже приходилось докладывать на Меж-
дународной конференции в Финуниверситете 
при Правительстве РФ в марте текущего года 
[1] концепция теоретической экономии, разра-
батываемая научной школой возглавляемой 
мною кафедры и отражаемая ее рупором – 
электронным научно-экономическим журналом 
«Теоретическая экономика» [2], исходит из по-
лиметодологического подхода к исследованию 
экономических категорий, использования прин-
ципа дополнительности. 

Сама история экономической мысли в це-
лом, как убедительно, по мнению автора, пока-
зал это А. Г. Худокормов [3], и история разви-
тия взглядов на исследование той или иной 
экономической категории (см., например, наше 
исследование истории развития взглядов на 
конкуренцию, [4, с. 23–112]) убеждают, что не-
правомерно, непродуктивно абсолютизировать 
значимость, первостепенность какой-то мето-
дологической основы в ущерб другим.  

Как это и получилось, к сожалению, в по-
следние два десятилетия с засилием в нашей 
стране mainstream неоклассики с ее верой в са-
морегулируемость рынка как панацею от сего-
дняшних бед. Хотя ее позавчерашность, неаде-
кватность к отражению современных экономи-
ческих реалий убедительно показали еще Джон 
Мейнард Кейнс и институционалисты различ-
ных разновидностей. 

Они резонно отстаивали положение, что 
рыночное саморегулирование и совершенная, 
свободная конкуренция по Смиту – это удел 
домонополистического капитализма относи-
тельно мелкого, несконцентрированного произ-
водства, что для ХХ века – это архаика, этому 
просто уже не должно быть места, что теперь 
рынок может насаморегулировать до гибели 
социума и его экономики. Поэтому у М. Кейнса 
выдвинуто требование государственного регу-
лирования современной экономики, а институ-
ционализм утверждает, что двигателем совре-
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менной экономики является никакой не рынок, 
а совокупность таких институтов, как государ-
ство, корпорации. 

И если сегодня, в 2014 году, в РФ ученые  
и министры все еще способны всерьез обсуж-
дать возможность дальнейшего продолжения 
макроэкономической политики в духе неоклас-
сики, а над ними нет поголовного высмеивания 
их всем обществом, так это только потому, что 
потенциальные кандидаты в пересмешники 
прошли галопом по европам бакалаврский курс 
экономической теории лишь в виде натаскива-
ния тестов по неоклассике, с которыми и при-
ходят проверяющие из министерства. А поско-
льку в бакалавриате сейчас учатся все школь-
ные выпускники страны, то и некому смеяться 
и даже понимать, почему это смешно, хоть  
и сквозь слезы, как у Н. В. Гоголя. 

Впрочем, больше тратить слова на критику 
неоклассики, видимо, не стоит: политэкономи-
ческие московские форумы последних лет, вы-
ступления на них специалистов ИЭ РАН, МГУ 
им. М. В. Ломоносова, Финуниверситета при 
Правительстве РФ и других ведущих научных 
центров достаточно убедительно сделали это.  

Однако с позиции теоретической экономии, 
считающей недостаточной адекватность в от-
ражении экономических реалий всеми из суще-
ствовавших и существующих научных школ, 
но не отбрасывающей их, а вбирающей в себя 
(к такому вбиранию, разумеется, не сводится 
суть новой концепции, иначе сомнительна была 
бы ее новизна, но раскрытие этого аспекта за 
пределами данной статьи), неоклассика тоже не 
должна быть отброшена совсем, а просто опре-
делена на свое место. Например, ей с ее прин-
ципом функциональных взаимозависимостей 
экономических величин просто нечего делать  
в рассмотрении сущностно-содержательной сто-
роны той или иной категории. А вот форму 
проявления, как показали, например, наши ис-
следования конкуренции и динамики ее разви-
тия, а также конкурентоспособности нацио-
нальной экономики, она в определенном смыс-
ле может отразить [4–6]. 

Конечно, в парах диалектических категорий 
«содержание и форма», «сущность и явление» 
вовсе не форме и явлению принадлежит при-
оритет. Но категория-то должна в конечном 
итоге рассматриваться целостно, в единстве со-
держания и формы, сущности и явления. И тут 
на первое место, с позиции теоретической эко-
номии, приоритет должен быть отдан методо-

логии классической политэкономии и особенно 
ее высшему проявлению в лице марксистской 
политэкономии с ее принципом причинно-след-
ственных связей, с выявлением объективных 
экономических закономерностей. Собственно 
именно здесь в полной мере может быть прояв-
лена возможность главного метода экономиче-
ской теории – метода научной абстракции.  

Классическая политэкономия выступает ме-
тодологической основой для исследования сущ-
ностно-содержательной стороны рассматрива-
емой категории. И при этом вбирание теорети-
ческой экономией различных методологиче-
ских оснований, разумеется, не должно приво-
дить к эклектике, к соединению несоединимо-
го. Важно разнести различные методологиче-
ские основания по полочкам, чтобы каждый 
сверчок знал свой шесток. То есть на главное 
место, на первую полочку поставить классиче-
скую политэкономию как помощницу в рас-
крытии сущностно-содержательной стороны 
рассматриваемой категории, например, опреде-
ление конкуренции как имманентного свойства 
всей системы производственных отношений  
в экономической системе с господством част-
ной собственности на средства производства.  
А на вторую, подчиненную полку, отодвинуть 
методологию неоклассики, которая, например, 
видит в конкуренции один из элементов ры-
ночного механизма, наряду с ценой и спросом-
предложением. 

Аналогичный пример попытки целостного 
исследования категории с приоритетом сущно-
стно-содержательного аспекта в русле класси-
ческой политэкономии может представлять со-
бой рассмотрение столь актуальной и практи-
чески значимой темы, как осуществление новой 
индустриализации в РФ, возможность при этом 
использования опыта индустриализации в СССР 
в 1930-х годах [7–15]. Здесь опять-таки иссле-
дование базируется на  использовании методо-
логии классической политэкономии для эндо-
терического изучения индустриализации и ме-
тодологии неоклассики и институционализма 
применительно к характеристике формы про-
явления рассматриваемой категории. 

Автором установлены, обоснованы и при-
менены следующие основные принципы иссле-
дования индустриализации: 1) детерминизм;  
2) политэкономический взгляд на индустриали-
зацию как конкретно-историческую форму раз-
вития производительных сил, вызывающую ка-
чественное изменение производственных отно-
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шений при смене общественно-экономических 
формаций и переходе от аграрной или аграрно-
промышленной к промышленной или промыш-
ленно-аграрной экономике; 3) включение не-
оклассического взгляда на индустриализацию 
как на процесс формирования и развития ры-
ночной экономической системы (применитель-
но к западным странам периода промышленно-
го переворота) или отступления от нее назад, 
перехода к административно-командной систе-
ме (в СССР); 4) признание институциональной 
точки зрения о том, что индустриализация яв-
ляется совокупностью действий соответствую-
щих институтов, прежде всего государства  
и владельцев предприятий по превращению 
экономики в индустриальную; 5) признание на-
личия целого пучка функций индустриализа-
ции, отражающих ее с разных сторон, и взаи-
мосвязи между ними. 

В ходе и результате данного исследования 
обосновано, что индустриализация выступает 
механизмом реализации объективных экономи-
ческих законов, осуществляя следующие функ-
ции: 1) вызывает у субъектов стремление к уча-
стию в осуществлении индустриализации для 
реализации вполне осознаваемых ими целей;  
2) стимулирует усиление эксплуатации (капи-
талистическая индустриализация) и трудовой 
состязательности (социалистическая индустри-
ализация); 3) стимулирует владельцев предпри-
ятий к снижению издержек производства и по-
вышению его эффективности; 4) обеспечивает 
достижение качественно нового, более высокого 
уровня развития производительных сил и про-
изводственных отношений; 5) повышает каче-
ство рабочей силы (при капиталистической ин-
дустриализации – в той мере, в какой способст-
вует увеличению нормы прибыли владельцев 
предприятий), осуществляя целую культурную 
революцию (социалистическая индустриализа-
ция); 6) способствует укрупнению, концентра-
ции производства, кооперации и сотрудничест-
ва, развитию планомерности. 

На основе анализа истории индустриализа-
ции СССР автором была выявлена совокуп-
ность следующих ее особенностей, которые мо-
гут быть при определенных условиях актуальны-
ми для РФ: 1) необходимость проведения инду-
стриализации максимально быстрыми темпами; 
2) осуществление курса  не на догоняющие раз-
витые страны Запада, а обгоняющие их разви-
тие; 3) планомерность проведения индустриа-
лизации; общественная собственность на сред-

ства производства; 4) быстрый рост производи-
тельности труда и расширенное воспроизвод-
ство материальных благ; 5) ускоренное разви-
тие тяжелой промышленности, особенно про-
изводства машин и оборудования 6) в результа-
те индустриализации СССР превратился из аг-
рарной страны в индустриальную державу, не-
зависимую от капиталистических стран; 7) ин-
дустриализация в СССР проводилась за счет 
внутренних источников накопления: прибылей 
от национализированных промышленных пред-
приятий, транспорта, внешней и внутренней 
торговли, банков; строжайшей экономии во 
всех отраслях производства и потребления; мо-
билизации ресурсов населения (внутренние зай-
мы, политика цен, налоговая система); 8) инду-
стриализация в СССР сопровождалась неук-
лонным ростом благосостояния населения;  
9) создала материальные предпосылки для про-
ведения культурной революции в стране, вы-
росли квалифицированные кадры рабочих, ин-
женеров и техников; 10) развертывание социа-
листического соревнования как новой формы 
экономической состязательности: товарище-
ская взаимопомощь и сотрудничество стали  
в ней преобладать над соперничеством, что спо-
собствовало и сопровождалось массовым дви-
жением рационализаторов и изобретателей.  

Перечисленные особенности актуальны для 
РФ лишь при определенных условиях. И имен-
но благодаря методологическому подходу в рус-
ле классической политэкономии автором выяв-
лена и обоснована совокупность следующих 
условий актуальности советского опыта инду-
стриализации для РФ: 1) объективная необхо-
димость способности страны и ее экономики  
к мобилизационности;  2) объективная необхо-
димость и тогда, и сейчас осуществить индуст-
риализацию за счет внутренних источников ра-
бочей силы и финансов (тогда – за счет кресть-
янства, аграрного сектора, а сейчас – за счет 
пересмотра итогов грабительской приватизации 
1990-х годов, осуществления национализации 
природных ресурсов и введения прогрессивно-
го налогообложения,  перетока кадров чинов-
ничества и охранников в производственную 
сферу); 3) объективная необходимость центра-
лизованного планирования и государственной 
формы собственности на средства производст-
ва, особенно в приоритетных для процесса  
и результата индустриализации промышленных 
отраслях (машиностроение и другие отрасли 
обрабатывающей промышленности, военно-
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промышленный комплекс, транспорт, связь  
и энергетика); 4) объективная необходимость 
обеспечения единого всенародного порыва эн-
тузиазма как важнейшего фактора индустриа-
лизационного прорыва; 5) объективная необхо-
димость повышения роли социальных иннова-
ций; 6) необходимость перестройки всей обра-
зовательной систем системы в комплексе со 
структурной, инновационной перестройкой на-
циональной экономики.  

Из проведенного системного анализа инду-
стриализации как экономической категории вы-
текает вывод о недостаточности многих и даже 
большинства предложений, касающихся осу-
ществления новой индустриализации РФ и име-
ющихся в современной научно-экономической 
литературе: практически речь в них идет об 
улучшении лишь в рамках той же самой соци-
ально-экономической системы, тогда как сис-
темное, в первую очередь политэкономическое 
понимание индустриализации, предполагает 
переход к качественно иной системе. Такой пе-
реход должен характеризовать и новую инду-
стриализацию РФ. 

Таким образом, использование в русле тео-
ретической экономии полиметодологического 
подхода, принципа дополнительности обяза-
тельно предполагает выдвижение на первое ме-
сто классической политической экономии как 
методологической основы для исследования 
сущностно-содержательной стороны рассмат-
риваемой категории. 
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Прежде всего хочется поздравить причаст-
ных к деятельности Финансового университета 
с 100-летием, в 2019 году. Эта дата еще ярче, 
чем нынешняя, указывает, что за время окру-
жало день рождения университета, дает крите-
рии сравнения. Спустя пять лет выйдут из ва-
ших стен те, которые уже в них заработают те 
рекомендации госинстанциям и корпорациям, 
которые даются сегодня. Выйдут учебники, ко-
торые пишутся сейчас. Но главное в юбилее – 
преемственность и непрерывность, о которых 
доказательно поведала Марина Алексеевна Фе-
дотова. 95 – ступенька к вековому рубежу.  

Новая теория складывается сегодня, и здесь 
тоже. Из памяти о прошлом, тревог настоящего 
и ощущения будущего. Из пределов самообра-
зования, ведь экономисты тоже зависимы от 
инвестиций в собственное образование, а зна-
ния также подвергаются эрозии. Любая новая 
научная картина утверждается не сразу, как из-
вестно, «оппоненты не переубеждаются, они 
вымирают». Новые теории, как и вообще науч-
ное знание, не существуют вне этических 
принципов, вне переживания по поводу теку-
щей политической повседневности. Так, мы не 
можем знать, как повлияет майдан на экономи-

ческий дискурс, но у него явно есть свой им-
пакт – коэффициент.  

Заветы прошлого означают не только акту-
альность трудов экономистов А. Смита, Д. Рик-
кардо, К. Маркса, К. Менгера, Г. Шмоллера. Не 
менее важно сегодня осознать, что для развития 
экономической теории столь же важно обраще-
ние к творческому наследию Г. В. Ф. Гегеля,  
З. Фрейда, Э. Гуссерля, Ф. Ницше, А. Шопенга-
уэра. Вызов сегодня в том, чтобы историю эко-
номической мысли интегрировать с историей 
мысли других научных дисциплин, включая 
также физику, биологию, химию, теорию орга-
низации.  

Особая тема, доставшаяся от прошлого – 
понимание природы человека экономического. 
Рационален ли он или одержим такими стихия-
ми, о которых и говорить страшно? Выведен-
ный Голливудом и Ди Каприо «Волк с Уолл 
стрита» – это манящий многих тип личности, 
сдвинутый в своей доминирующей направлен-
ности на азартную самореализацию в бизнесе. 
Речь идет даже о большем. О метафизике су-
перчеловека. Это одна самых трагичных тем 
ХХ века, но еще больший вызов в этой теме 
обнаруживается сегодня. Тема разработана не 
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только в теории, литературе и искусстве, но  
и в практических экспериментах в Германии  
и США, Кампучии и СССР, Франции и Афри-
ке, Китае и Индии. Изучать сегодня экономику 
без учета феномена сверхрационального или во-
все нерационального поведения и мотиваций – 
слишком сужать ее предмет.  

Или тема экономических чудес. В том числе 
и Германии в 1930–40-е. Так, в Китае сегодня 
внимательно изучают опыт создания производ-
ственных сетей, чем занимался Я. Шахт, позво-
ливший сохранить промышленность в условиях 
непрерывных бомбардировок союзников. Ки-
тайский опыт, опыт колониальной экспансии 
Британии. «Тигры» и «барсы», сотворившие 
экономические чудеса, но и провалы, экономи-
ческие убийства целых стран, регионов, отрас-
лей (Индонезия).  

Возможно, самый пронзительный завет 
прошлого – опыт жизни ставших классиками 
экономической теории. А. А. Богданов ведь не 
только тектологию, но и кровь свою вписывал 
как вклад в науку. Дж. Кейнс – это не только 
книги, но и опыт реального государственного 
управления. Можно вспомнить о роли энцик-
лопедистов в политических преобразованиях 
Европы, но роль экономистов была не меньшей 
в последний век, когда образовался Финансо-
вый университет.  

Особая фигура в этом плане – Николай 
Дмитриевич Кондратьев. Он сравнивал исто-
рию экономической науки с историей физики, 
обнаружив примечательные совпадения. Клас-
сической политэкономии у него соответствует 
эпоха механики в физике, неоклассикам – эпоха 
термодинамики. А квантовой механике, теории 
относительности, новому детерминизму в эко-
номической науке соответствия нет. Отстала. 

Но значение Н. Д. Кондратьева не только  
в этом наблюдении или в теории длинных вол-
нах конъюнктуры. Сама его личность и судьба – 
завет, сокровище, загадка экономической науки.  

Сложилось представление, что ученый под-
вергнут сталинским репрессиям. Это правда, но 
не вся. Он знал и царскую, и советскую тюрьму 
неоднократно. И строки его трудов вычерчива-
лись не только в профессорском или директор-
ском кабинетах. До сих пор не введены в науч-
ный оборот и образовательные курсы важней-
шие факты его жизни, взаимоотношений с кол-
легами и властью. Н. Д. Кондратьев был важ-
ной персоной у А. Ф. Керенского, ответственным 
за продовольственный вопрос. А в 1917 г. отве-

чать за это – посерьезнее, чем сегодня быть вице-
премьером по сельскому хозяйству. Н. Д. Кон-
дратьев – едва ли не единственный, кто был ис-
ключен из списков пассажиров «философских 
пароходов», поскольку нужен был большевист-
ской стране. В 1930 году в восприятии И. В. Ста-
лина, ожидающего госпереворота и вторжения 
со стороны Польши и Румынии при спонсорст-
ве Нобелей, Гукасова и Рябушинского, ученый 
был фигурой более враждебной и политически 
значимой, чем, например, Н. Бухарин.  

Н. Д. Кондратьев провел последние 8 лет 
своей жизни в Бутырке, на Лубянке и в «Суз-
дальской бастилии». Линию допросов следст-
вию указывал лично И. В. Сталин. И именно он 
поручил создать надлежащие условия для твор-
чества Николаю Дмитриевичу в Суздале, где  
и были написаны 6 томов его теории. По сути – 
«персональную шарашку» почти на три года, 
потом и здоровье, и статус изменились. Опуб-
ликован только первый том, остальные счита-
ются уничтоженными.  

Духовный поединок между И. В. Сталиным 
и Н. Д. Кондратьевым – исключительно драма-
тичный сюжет. Достаточно сказать, что, подпи-
сав «расстрельный список» с его именем, вождь 
предложил ученому поработать, написать стра-
тегию развития страны. Он вызов принял, на-
писал 400-страничный труд. Отголоски конд-
ратьевских идей можно найти в официальных 
документах того периода. Там были, в частно-
сти, его соображения по вопросам надвигаю-
щейся войны, мобилизации, роли планирова-
ния, отношения к человеку и т. д. После сдачи 
работы Николай Дмитриевич был расстрелян, 
спустя 4 месяца после формальной даты смер-
ти. Дочь его стала академиком РАН. 

Иными словами, нам оставлено колоссаль-
ное достояние, ценнейшие активы для пони-
мания и экономической науки, и сути жизни 
вообще.  

Что касается настоящего, то здесь свой 
спектр вызовов перед экономической теорией. 
Так, каждый год Всемирный экономический 
форум публикует доклад о глобальных рисках – 
их 50, разбитых на пять групп. Хотя экономи-
ческие риски – лишь одна из пяти групп, но 
тренд экономической науки – выйти на пони-
мание законов производства и распределения, 
экономических аспектов по всем пяти катего-
риям. А сегодня найдем следы внимания эко-
номистов лишь в лучшем случае к 15 рискам. 
Кто занимается остальными?  
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В ракурсе будущего ясно, что стабильность, 
подобно золотому веку, осталась в прошлом, 
если она когда-то вообще была. Возможно, ста-
бильностью казался и кажется лишь короткий 
промежуток истории. Мы живем и нам пред-
стоит жить во времена нестабильности, во вре-
мена перемен. Так нам необычайно повезло. 
Потрясаются, меняются сами основы нынешне-
го миропорядка, мировоззрений новых поколе-
ний. При этом мы многие проблемы, вызовы, 
сложности, кризисы воспринимаем, такова при-
рода человека, как бы каждый раз заново, как 
дети, хотя много веков назад сказаны вечно ак-
туальные слова о переменах, о жизни вообще.  

На предстоящий век запрограммированы 
несколько грандиозных революций. О некото-
рых из них стоит сказать особо.  

Первая – это революция «конца света». Че-
ловечеству свойственно иногда, периодически, 
переживать сильное чувство последнего рубе-
жа. Легко вспомнить проблему 2000 г., напри-
мер, глобальное потепление, календарь майя – 
это были не только массовые настроения  
и ожидания, но и весьма успешные финансовые 
операции. Из такого мировосприятия может 
следовать довольно циничное поведение – мно-
го-ли смысла заниматься долгосрочным само-
совершенствованием, быть добросовестным, 
заботиться о доверии, о репутации, если конец 
света вот-вот нагрянет? Г. В. Ф. Гегель, увидев 
торжествующего Наполеона, подумал: «Вот он, 
конец истории!». Фукуяма, видя распад СССР  
и биполярного мира, тоже подумал: «Конец ис-
тории». Оба ошиблись.  

Однако тайны взаимосвязи земного и не-
бесного, исторического и вечного, смертного  
и бессмертного, материи, энергии, вещества, 
информации – все это способно реально рево-
люционизировать сознание землян в ХХI веке. 
Это кардинальным образом повлияет и на 
предмет экономической науки.  

Вторая революция назревает в области ней-
рогенетики. Научные факты оказываются ино-
гда более впечатляющими, нежели научная 
фантастика. Таков добытый современной нау-
кой факт о том, что мозг каждого человека со-
держит «матрицу стандартов», предписываю-
щую человеку изначально, по своей природе, 
вести себя солидарно, правильно, возвышенно. 
Это не человек экономический или социологи-
ческий. Не только рациональный человек. По-
сле Тимоти Лири, первым рассмотревшим Ин-
тернет как способ современной социализации и 

внесшего много важного в понимание природы 
современного человека, после экспериментов 
над человеком в Германии, США, СССР, Ки-
тае, Камбодже, Северной Корее – это слишком 
сильное упрощение. Этим надо заниматься, 
многие темы табуированы. Но этим надо зани-
маться.  

Третья революция – информационная. Она 
и же и четвертая. По экспоненте взметнулись 
графики совершенства информационных сис-
тем, их надежности и быстродействия. И пока 
эта экспонента признаков опадания не показы-
вает. Вслед за техническим прогрессом – экс-
пансия Интернета и социальных сетей, револю-
ционизирующих социум. «Арабская весна», 
шумная, капризная, кровавая, коренясь, безус-
ловно, в нарушениях справедливости, катали-
зирована и обслужена в своей логистике имен-
но социальными сетями и новым поколением 
телекоммуникаций. Украина показывает новый 
ракурс проектного поведения и извивы глоба-
лизации. И исключительную важность и живу-
честь архетипов, сформированных веками ис-
тории. Разве можем мы отрицать влияние этих 
моментов на экономическую динамику?  

Самоорганизованное стихийное обращение  
к удобствам Интернета, при незаметном киберсер-
висе мегакорпораций, приводит к колоссальным 
общественным катаклизмам. Революционная 
пикантность современной ситуации еще и в том, 
что цели этих таинственных игроков, возможно, 
даже не корыстные, а экспериментальные. Ведь 
и Чернобыль – следствие эксперимента. И Кам-
пучия Пол Пота – тоже следствие эксперимента. 
Ряд можно легко продолжить.  

Отдельная революция – новое великое пере-
селение на фоне сокращения разнообразия (язы-
кового и этнического). К концу века останется 
лишь 10 процентов из 7 нынешних тысяч этно-
сов и 10 процентов языков. Сотни миллионов 
человек ежегодно меняют место жительства. 
Внутри своих государств, и минуя их границы. 
Это ни хорошо, ни плохо, это естественно. Как 
природа. В ней любые сгущения вещества, тем 
более живого, нарушая фундаментальные при-
родные балансы, превышая нагрузки (на почву, 
на атмосферу, на водоемы), приводят к прину-
дительной корректировке форс-мажорами. А пе-
ред ликом наводнений и землетрясений, урага-
нов, извержений вулканов, опустыниваний, эпи-
демий – потрясения от человеческих конфлик-
тов не пустяк ли? Разве не предмет для 
теоретических изысканий в экономике?  
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Шестая революция – в области измерений 
экономической динамики. Категория ВВП дав-
но стала идолом, не менее жертволюбивым, 
чем «стабильность». Главная жертва ВВП – на-
ращивание потребления невосполнимых ресур-
сов ради всеобщего эквивалента, ставшего тоже 
идолом. Наиболее невосполнимый ресурс – 
земная жизнь человеческая. Альтернативы поя-
вятся не только в тех теориях, которые упомя-
нул Рустем Махмутович Нуреев, мейнстрим 
будущего – комплексирование экономической 
методологии с базовыми параметрами жизни, 
ее физикой, биологией, генетикой.  

Мечта о духовной эмансипации, о преодо-
лении отчуждения человека от других людей, 
от культуры, от творчества, от самого себя 
пусть и потеряла прежний воодушевляющий 
блеск, но отнюдь не исчезла вовсе. И именно 
эта мечта подрывает сегодня оценивающий 
диктат традиционных идолов-измерителей про-
гресса. Крепнет движение в пользу интегриро-
ванной отчетности, учитывающей не только 
финансовые результаты экономики, но и эколо-
гические, и социальные. 

Не введен в научный оборот и такой сущест-
венный факт. В декабре 2013 г. в Лондоне со-
стоялось событие исключительно важности – 
ввод интегрированного стандарта в действие. Он 
охватывает финансовые и нефинансовые аспекты 
деловой активности и вводится как нормативная 
база для ведущих мировых фондовых бирж.  

Совершенствуются системы измерений 
ООН, применяются новые индикаторы «сча-
стья», «чистого благосостояния», «достижения 
целей тысячелетия» и т. д. Скоро эти практики 
обретут достаточную силу и потеснят укоре-
нившийся экономический детерминизм, оста-
вив ему вспомогательный статус. Перемена эта 
будет революционной для систем управления, 
образования, бизнеса. Затронет она и то, о чем 
говорил Сергей Николаевич Лазарев – новации 
в системе глобального управления.  

Новые революции преподнесут банкиры  
и финансисты. Они накопили в этом занятии 

колоссальный опыт. Они сделают это хотя бы 
из мотивов утилизации опыта как ценного  
актива. Не пропадать же ему? Слабо изучен 
опыт «черного вторника», «Энрона», «МММ»  
и прочих афер.  

Восьмая революция уже проманифестиро-
вала свою поступь и лозунги. Прозрачность – 
это не только то, что совершили Ассанж или 
Сноуден. Прозрачность во всем и всех. Один за 
другим сдаются этому победителю бастионы  
и редуты тайн, секретов, загадок, завес и укры-
тий. Вопрос сегодня скорее в том, как, когда  
и насколько успешно развернется контррево-
люция нового засекречивания, защиты персо-
нальных и иных данных. И вопрос в том, до ка-
кого Хаксли и Орвелла дойдет технологическая 
поддержка прозрачности и контроля поведения 
и вообще очеловечивания человека.  

Девятая революция произойдет в военно-
технологическом комплексе. Ее глубина срав-
нима, если не преобладающа, с появлением 
танков, отравляющих веществ, бронепоездов, 
пулеметов, автоматов, аэропланов, субмарин  
в первой мировой войне с межконтиненталь-
ными ракетами и ядерным оружием после вто-
рой мировой. Военные технологии становятся 
точнее, незаметнее, эффективнее, страшнее, не-
вообразимее. 

Что касается десятой революции, то пре-
тендентов на нее несколько.  

Наконец, позволю себе рискованный про-
гноз будущего Финансового университета.  
В его 100-летие мы увидим здесь не только тра-
диционные центры и кафедры, но и кафедры 
биофинансов, бестоварной политэкономии, ки-
бербезопасности, нейроэкономики, сетевой эко-
номики, денег, глобальных институтов, одино-
кой толпы, новой военной экономики, эконо-
мики конфессий, нефинансовых денег, симу-
лякров, политэкономии власти, экономики кос-
мической жизни, ноосферы и т. д.  

Если 95 лет с 1919 года достойно пережили, 
то и еще на пару веков хватит вашего могучего 
потенциала.  
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Статья посвящена смене модели общественного воспроизводства России как способу выхода из ожи-
даемо длительного кризисного периода. Автор утверждает, что мейнстрим экономической науки, эконо-
микс, не способен показать коренных противоречий социально-экономической системы России. Автор по-
казывает, что современная производственная модель не допускает роста общественного воспроизводства за 
счет повышения производительности труда в силу перераспределения выгоды от снижения издержек произ-
водства в пользу увеличения прибыли, в то время как реальным отражением роста производительности тру-
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По словам А. Силуанова, «Россию ждет бо-
лее длительный кризисный период». С минист-
ром нельзя не согласиться. Все так. У страны 
нет финансовых (а, значит, и производствен-
ных) ресурсов на расширение-увеличение госу-
дарственных программ, инвестиций. Ибо неф-
тегазовый дефицит (те нефтедоллары, которые 
требуются для покрытия расходов бюджета), 
сейчас составляет уже опасные-рисковые 10 % 
ВВП (вместо 5 % в 2010 году), а долгосрочных 
займов стране взять неоткуда. К тому же госу-
дарственные деньги нужны и для поддержания 
потребительского спроса, без чего он может 
рухнуть. В этой ситуации, конечно же, необхо-
димо уменьшать государственные расходы. 

Расклад правильный. Но коли так, речения 
о новой индустриализации, о создании эффек-
тивных рабочих мест, сносе ветхого жилья  
и другие, требующие крупных инвестиций, гро-
зят зависнуть до греческих календ: нет финан-
сов-романсов. Поют романсы именно те фи-
нансы, которые, по Дж. Кейнсу, выводят эко-
номику из кризиса. Министр  оговаривается, 
что не знает, когда ситуация изменится. Безыс-
ходность, безнадега. И министр обращается  
к стране с призывом…нет, читатель, не повы-
шать производительность-эффективность сво-
его труда, не подумай лишнего об Антоне Гер-
мановиче, – жить поскромнее, затянуть пояса. 

Ибо А. Г. Силуанов рассматривает российскую 
экономику в бинокль мэйнстрима, экономикса, 
через стекла которого никак не видно того,  
о чем ежедневно говорит, пишет множество 
людей: наша экономика коренным образом не-
жизнеспособна, давно назрела, перезрела необ-
ходимость смены ее стержневой модели.  

На взгляд автора, речь должна идти никак не 
меньше, чем о смене нашей модели обществен-
ного воспроизводства (в теориях, которыми ру-
ководствуется уважаемый А. Г., нет даже слова 
«воспроизводство»). Ибо не в нефтегазовом де-
фиците, не в нефтедолларах скрывается пато-
генный реактор нежизнеспособности россий-
ской экономики, а во внутреннем устройстве на-
шей паразитарной антипроизводительной затрат-
ной модели общественного воспроизводства. 

Не только А. Г. Силуанов, не готовы уви-
деть патогенную зону и другие экономисты, 
следующие мэйнстриму. Они не готовы пото-
му, что, во-первых, в их теоретических святцах 
не прописана вселенски доминирующая роль 
производительности труда. И в лихих 1990-х, 
при абсолютном господстве рыночного фунда-
ментализма, производительность труда исчезла 
из всех руководящих хозяйственных докумен-
тов. А во-вторых, не только у наших рыночни-
ков, но также и у иных сторонников серьезной 
науки не было ясности в понимании того, в ка-
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ком облике и каким образом рост производи-
тельности труда привходит в общественное 
воспроизводство. Автору неизвестны учебники, 
раскрывающие этот вопрос. И четкие представ-
ления об этом нигде не зафиксированы.  

Между тем проблема имеет свою логику, 
опирающуюся на двойственность выражения 
роста производительности труда. Одно из вы-
ражений – результатное: выработка продукции 
за определенное время (дневным, месячным, 
годовым работником), второе – затратное: тру-
доемкость, то есть рабочее время, потребовав-
шееся для создания единицы продукции. Со-
вершенно очевидно, что рост производительно-
сти труда экономически вполне конституирует-
ся, только если он обретает второе выражение. 
Ибо повышение выработки, не подтвержденное 
соответственным снижением удельных затрат, – 
«горизонты вертикальные», блеф, подделка. 

Подлинный, реальный рост выработки не 
может произойти без сжатия времени изготов-
ления каждой единицы изделия с получением 
таким путем временного пространства для про-
изводства его добавочных единиц. Иного по-
вышения производительности не существует ни 
экономически, ни физически. И только в таком 
завершенном облике рост производительности 
труда может взаимодействовать с обществен-
ным воспроизводством. То есть рост произво-
дительности становится фактом общественного 
воспроизводства лишь тогда, когда он ассими-
лируется общественным воспроизводством  
в его завершенном облике уменьшенных затрат 
на единицу продукции, то есть как сниженные 
цены товаров. 

И, наконец, в-третьих. В современной эко-
номике само вхождение роста производитель-
ности в процесс общественного воспроизводст-
ва состоит в том, что завершенное затратное 
выражение возросшей производительности 
вступает в воспроизводственное экономическое 
движение, проделывает его. Сегодня предпри-
ятия, повысившие производительность, функ-
ционируют как звенья длинных технологиче-
ских цепочек. Запечатленное ростом произво-
дительности уменьшение стоимости продукта 
движется по цепочке заводов к конечному из-
делию, повторяясь много раз (на каждой стадии 
обработки) как экономия уже не живого, а ове-
ществленного труда. Развертывается первый 
народнохозяйственный воспроизводственный 
процесс ассимиляции общественным воспроиз-
водством роста производительности труда: об-

щая экономия труда с изменением соотноше-
ния между живым и овеществленным трудом. 
Тем самым начинаются позитивные сдвиги уже 
в самой структуре общественного воспроизвод-
ства – между его I и II подразделениями, фон-
дом возмещения и национальным доходом и т. д. 
За этим объективно следует последовательность 
других, более сложных структурных сдвигов. 

Зададимся вопросом: если рост производи-
тельности, вопреки его объективной сущности, 
не выражается в уменьшении цены (цена воле-
вым образом остается прежней или даже по-
вышается), каким иным путем это повышение 
производительности может ассимилироваться  
с общественным воспроизводством?  

Понятно, в этом случае может быть произ-
ведено больше товаров, увеличено совокупное 
предложение. Но это не проблематика общест-
венного воспроизводства как такового. Мы ока-
зывается в хорошо известной зоне проблемати-
ки соотношения, балансирования совокупного 
предложения и совокупного спроса. Ситуация 
рассмотрена макроэкономической теорией,  
в ней не обнаруживается каких-либо структур-
ных воспроизводственных проблем. Убеждаем-
ся, что рассмотренный выше путь ассимиляции 
общественным воспроизводством роста произ-
водительности, органического слияния первого 
со вторым, единственный. 

Таким образом, намечается вывод принци-
пиальной, даже фундаментальной значимости. 
Та воспроизводственная модель, которой эко-
номика страны стойко придерживается вот уже 
более шестидесяти лет, не допускает ассимиля-
ции роста производительности труда общест-
венным воспроизводством, причем делает это 
самым разрушительным способом. Впервые  
в экономической истории экономика социума 
сама уничтожает без следа входящие в нее при-
росты производительности.  

Механизм прост. Повышение производи-
тельности материально первично запечатлева-
ется (именно запечатлевается как свершивший-
ся факт) в снижении издержек производства 
единицы продукции. И следующим материаль-
ным, но уже вторичным шагом, экономическим 
подтверждением происшедшего должно было 
бы стать соответственное уменьшение цены. 
Материальный процесс пошел , начался, опре-
делился! Однако этого напрашивающегося след-
ствия не происходит. Цена остается прежней 
или даже увеличивается. Тем самым реально 
происшедший рост производительности не толь-
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ко не получает адекватного экономического 
выражения, но даже уничтожается. Цена преж-
няя (или повышенная) – словно никакого по-
вышения производительности не было (хотя 
оно только что реально было). Последнее впол-
не материально прекращено, затушено-задуше-
но, превращено в свисток, затоптано. Причем 
не террористами-заговорщиками, а функциони-
рующей в экономике моделью общественного 
воспроизводства, предполагающей его ассими-
ляцию роста производительности труда через 
увеличение прибыли. 

Когда-то эта модель увеличения прибыли 
обслуживала старый капитализм XIX века. Там 
на первых порах цена тоже не снижалась соот-
ветственно уменьшенным издержкам, и пред-
приниматель некоторое время получал разность 
между прежней ценой и снизившимися издерж-
ками (сверхприбыль, или избыточную при-
бавочную стоимость), но далее цена (под воз-
действием рыночной конкуренции) все же 
уменьшалась соответственно уменьшению удель-
ных издержек и стоимости, что вело к соедине-
нию достигнутого роста производительности  
с общественным воспроизводством. Однако сво-
бодная конкуренция (как регулятор цен) –  
в прошлом. Наше общественное воспроизвод-
ство запущено соответственно нежизнеспособ-
ной модели давно прошедших времен. А. Г. Си-
луанов прокомментировал бы: а ведь другой 
нет. Но так ли это?  

Выйдя победителем из Отечественной вой-
ны и всего-то за три года героически восстано-
вив экономику как единый народнохозяйствен-
ный комплекс, СССР около 10 лет опирался на 
воспроизводственную модель экономики сни-
жающихся цен. Это были экономически самые 
успешные годы в истории страны. Команда  
И. В. Сталина находила ресурсы не только для 
восстановления страны, но и для ракетно-
ядерного щита, для «великих строек комму-
низма, огромных затрат на дальнейшее разви-
тие передовых науки и техники, всего народно-
хозяйственного и социального комплекса. Сама 
жизнь выдвинула вопрос об опережении разви-
тых капиталистических стран в экономическом 
отношении. В наших библиотеках – целый пласт 
экономической литературы, разрабатывавшей 
его. И все это – при повышении жизненного 
уровня народа. Достаточно сказать, что за пе-
риод всех семи крупных снижений цен 1947–
1954 годов розничные цены снизились на 57 % [1]. 
Представим себе, что такой процесс происходил 

в нашей сегодняшней экономике. Какой про-
светленной-радостной стала бы жизнь подав-
ляющего большинства трудящихся! И не объ-
ясняет ли это громадного авторитета И. В. Ста-
лина в народе? 

Экономика снижающихся цен создается та-
ким общественным воспроизводством, в кото-
ром рост производительности труда не уничто-
жается, а органически продолжается и заверша-
ется его, позитивными структурными измене-
ниями. В итоге открываются новые источники 
экономического роста, отсутствующие ныне  
в РФ. Главный из них образован генеральной 
структурой всего общественного производства, 
представляющей собой «спираль Маркса» – 
производство средств производства для средств 
производства» с завершением в предметах по-
требления. Аналитики спирали до сих пор ос-
тавляют без внимания естественно-обязатель-
ное функционирование ее обратных связей, 
благодаря которым годичное уменьшение тру-
доемкости (повышением производительности) 
в схемах общественного воспроизводства на 
единицу оборачивается автоматической допол-
нительной «бесплатной» (не требующей от об-
щества никаких усилий и затрат) экономией 
трех единиц овеществленного труда. При дей-
ствии этой воспроизводственной модели (объ-
ясненной во многих работах, например, в [2]), 
вводимое в нее уменьшение трудоемкости на 
глазах съедает овеществленный труд и высво-
бождает из текущего производства живой. Ко-
манда И. В. Сталина вполне нацеленно впряга-
ла объективно-природные механизмы «Спира-
ли Маркса» в экономику страны как ресурсосо-
зидающую скатерть-самобранку. Но модель 
Сталина была отменена в 1958 году, затем 
весьма быстро последовал переход к модели 
увеличения прибыли [3]. И в нашей экономике 
в спираль вводится повышение цен, что эконо-
мически тождественно уменьшению произво-
дительности труда с растущей трудоемкостью. 
Понятно, спираль теперь работает обратным 
образом, против страны, на обременение эко-
номики добавочными затратами и лишение ее 
ресурсами, топит тонущего. 

Перебазирование народного хозяйства на ре-
сурсосозидающее ресурсосберегающее обще-
ственное воспроизводство – императив. И чем 
раньше он будет осознан, тем лучше для нас 
всех. Предстоит колоссальная теоретическая, 
методическая, организационная работа. Давно 
пора принимать решения и начинать ее. 
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Рост популярности и значимости испанско-
го языка как средства международного профес-
сионального общения, как эффективного свя-
зующего межрегионального элемента стано-
вится все более очевидным. Сейчас на испан-
ском говорят более 500 миллионов человек, для 
которых он является родным, вторым или ино-
странным языком. Он является вторым языком 
после английского в качестве языка междуна-
родного общения.  

Испанский язык является официальным язы-
ком в таких объединениях, как Организация 
американских государств (ОАГ), Союз южно-
американских наций (Unasur), Южноамерикан-
ский общий рынок (Mercosur), Карибское сооб-
щество (CARICOM), Сообщество стран Латин-
ской Америки и Карибского бассейна (CELAC),  
в Ибероамериканском сообществе наций (ИСН), 
а также в Европейском союзе (ЕС). 

Повсеместное распространение кастильско-
го языка привело испанских экономистов к изу-
чению значимости испанского языка в эконо-

мике. С этой точки зрения, испанский язык ис-
следуется группой испанских экономистов под 
руководством Хосе Луиса Гарсия Дельгадо.  
В данном исследовании рассматривается ин-
тернационализация предприятий и проблемы 
предпринимателей, внешняя торговля, мигра-
ционные потоки и рынок труда [1, с. 601–610]. 

Будучи одним из базовых элементов лати-
ноамериканской цивилизации, испанский язык 
начинает играть важную роль в трансформации 
культурно-языкового пространства Западного 
полушария. Особенно ярко это проявляется  
в его экспансии в США. Схожим проявлением 
географической экспансии испанского языка 
становится его проникновение на территорию 
Бразилии. Несмотря на то, что эта страна до-
вольно ревностно относится к сохранению сво-
его португальского языка, развитие интеграци-
онных процессов на континенте, активные эко-
номические связи внутри ибероамериканского 
сообщества стимулируют использование имен-
но испанского языка. 
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Языковая политика испанского правитель-
ства преследует две цели: стремление к сохра-
нению лидерства в испаноговорящем мире  
и экономическая выгода от продвижения ис-
панского языка. Основой данной политики яв-
ляется Институт Сервантеса, целью которого 
является развитие программ языкового обуче-
ния, продвижение испанской и испаноамери-
канской культуры, поддержка исследований 
Испании и культурных аспектов испаноамери-
канского пространства. 

Особый интерес к испанскому языку прояв-
ляют во Франции и Германии. Так, в Германии 
учащиеся средних школ в качестве третьего 
иностранного языка выбирают кастильский 
(испанский) язык после английского и фран-
цузского. Франция также играет большую роль 
в международном распространении испанского 
языка. Она находится в географической близо-
сти с Испанией и является одним из главных 
торговых партнеров. Во Франции существует 
множество учебных заведений, международных 
испанских центров языка и культуры. Изучение 
иностранных языков в этой стране присутству-
ет на всех уровнях образования – от начальной 
школы до университета. Содействие изучению 
иностранных языков является приоритетом 
французского правительства, цель которого за-
ключается в том, чтобы к концу среднего обра-
зования учащиеся освоили два иностранных 
языка. Уже в начальной школе помимо первого 
иностранного языка вводится второй иностран-
ный язык, и испанский язык в данном сегменте 
является самым изучаемым иностранным язы-
ком. Во французских университетах испанский 
также занимает второе место по изучению ино-
странного языка. Из 103 предлагаемых языков 
в университете английский занимает безогово-
рочное первенство – 64 % учащихся, затем сле-
дует испанский – 30 % и на третьем месте не-
мецкий язык – 13 % [2, с. 19–22].  

Институт Сервантеса работает также в стра-
нах Северной и Западной Африки, имеет пред-
ставительства в странах Ближнего Востока  
и в государствах Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Активно ведется работа в США, Канаде 
и Бразилии. 

Расширение культурного пространства, под-
держка образовательных программ становится 
одним из важных элементов стратегии выхода 
ведущих испанских корпораций на новые рын-
ки. Примером может служить банк «Santander» – 
основа одноименной крупнейшей кредитно-

финансовой группы Испании. Он реализует 
международный проект «Сантандер Универси-
теты». С российской стороны в нем участвуют 
восемь ведущих вузов, соглашение охватывает 
различные сферы сотрудничества, но в них 
присутствует неизменная составляющая – по-
ощрение образования на испанском языке, соз-
дание центров и кафедр испанского языка  
и развитие изучения Испании. 

Многочисленные исследования подтверж-
дают, что испанский язык ждет большое буду-
щее. По некоторым подсчетам, к 2030 году им 
будет владеть 7,5 % населения Земли, а к 2050 го-
ду США, где в настоящее время насчитывается 
52 млн. испаноговорящих жителей, превратятся 
в первую в мире испаноязычную страну [3]. 
Эти данные содержатся в ежегодном докладе 
«Испанский язык в мире» (El español en el mun-
do), который, начиная с 1998 года публикует 
Институт Сервантеса. Увеличение латиноаме-
риканского населения в США привело в дейст-
вие процесс смешения культур: его проявлени-
ем стал так называемый спанглиш. Спанглиш 
можно услышать в различных частях испаноя-
зычного мира: от Каталонии в Испании до ар-
гентинских пампасов. Он присутствует и в круп-
ных городах, где есть испаноязычное населе-
ние: Лос-Анжелесе (штат Калифорния), Сан-
Антонио и Хьюстоне (штат Техас), Чикаго (штат 
Иллинойс), Майами (штат Флорида) и Нью-
Йорке. Именно здесь чувствуется наиболее 
сильное влияние спанглиша. Испанский язык 
очень популярен в Нью-Йорке, однако пока он 
все-таки остается больше языком улиц, нежели 
языком делового общения в офисах компаний. 
Спанглиш распространяется все интенсивнее  
и интенсивнее и находится в постоянном раз-
витии, непрестанно адаптируясь к новым усло-
виям. За последние несколько десятилетий 
предпринималось много попыток писать на 
спанглише. Это означает, что язык перестает 
существовать исключительно в устном виде. 
Уже существуют романы, рассказы и стихи на 
спанглише. Кроме того есть фильмы, песни  
и множество сайтов в Интернете.  

Испанский уже является третьим среди 
наиболее часто используемых в социальных се-
тях языком после английского и китайского, 
особенно в Facebook и Twitter. Один из испан-
ских институтов представил интернет-пользо-
вателям возможность изучить результаты соб-
ственного исследования, которое посвящалось 
сбору информации о нынешнем положении ис- 
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панского языка. В заключительном докладе со-
общается, что чуть менее 8 % пользователей 
Твиттера – испаноговорящие. Это говорит о том, 
что частота использования испанского языка на 
просторах Интернента за последние 14 лет  
(с 2000 года) увеличилась более чем на 800 %. 
Ведь тогда во всемирной паутине на испанском 
общалось менее 1 % людей [4]. 

Главными экономическими партнерами Ис-
пании являются страны ЕС, прежде всего Ве-
ликобритания, Франция, Германия и Польша. 
Особенно сильна концентрация испанского ка-
питала в странах Латинской Америки. Это обу-
словлено как историческими, так и культурны-
ми причинами. Капитал в Аргентине, Чили, Мек-
сике и Перу сосредоточен в основном в страте-
гически важных областях – энергетике, теле-
коммуникациях, банковской системе. 

Основными статьями экспорта и импорта 
являются: автомобили, трактора, велосипеды  
и иные наземные средства транспорта, нефть  
и нефтепродукты, реакторы, машины и обору-
дование и фармацевтическая продукция. Испа-
ния входит в первую десятку мировых произ-
водителей автомобилей, судов, кузнечно-прес-
сового оборудования и газовых компрессоров, 
станков, нефтепродуктов и химических това-
ров. Половина промышленного производства 
сосредоточено на северо-востоке (Каталония), 
севере страны (Астурия, Кантабрия, Страна 
Басков) и в Большом Мадриде. 

Среди 100 наиболее известных в мире брен-
дов у Испании нет ни одного, хотя имеются от-
раслевые лидеры: Freixenet (шипучие вина), 
Chupa Chups, Telefonica (телекоммуникации), 
Repsol (энергия), Pronovias (подвенечные платья) 
и Lladro (фарфоровые фигурки), а также входя-
щие в первую тройку Zara, в первую пятерку Sol 
Melia (гостиничный бизнес). Обладание мировым 
брендом считается важным конкурентным пре-
имуществом и одним из признаков высокого 
уровня развития экономики. Старейшая отрасль 
промышленности – горнодобывающая. Испания, 
богатая полезными ископаемыми, является од-
ним из мировых лидеров по добыче ртути и пи-
ритов, в Европе выделяется добычей полиметал-
лических и урановых руд, серебра. 

Из отраслей легкой промышленности наи-
большее значение имеют текстильная и коже-
венно-обувная промышленность (на долю Ис-
пании приходится 4 процента мирового экспор-
та обуви). 

В пищевой промышленности выделяются 
виноделие, производство растительного масла 
(Испания – мировой лидер по производству 

оливкового масла), плодовоовощных и рыбных 
консервов.  

Важной статьей доходов для Испании явля-
ется торговля услугами. При анализе торговли 
услугами очевидны некоторые тенденции: вы-
рос объем экспорта информационных услуг, 
прослеживается рост деловых услуг, услуг  
в области культуры и досуга. Туризм является в 
Испании самой крупной отраслью в экономике, 
а его доля в размере ВВП составляет 12 %. 
Ежегодно Испания принимает миллионы тури-
стов со всего света, которых привлекают пляжи 
и курорты Испании, чудесные отели, аквапар-
ки, прекрасный климат и изысканная гастроно-
мия. Огромную роль играет также богатое исто-
рическое и культурное наследие. Необходимо 
отметить, что по числу иностранных туристов 
она уступает лишь Франции. Однако год от года 
туры в Испанию становятся все более популяр-
ными, что позволяет предполагать, что недалек 
тот день, когда Испания выбьется в лидеры ми-
рового туристического рынка. Внушительные 
результаты в области туризма достигнуты бла-
годаря государственной поддержке. Управление 
туризмом осуществляет минэкономики и финан-
сов, в составе которого имеется Генеральная ди-
рекция по туризму. Спрос на экскурсионные ту-
ры в Испанию постоянно растет. 

В последнее время большое внимание уде-
ляется инвестициям в испанскую недвижимость. 
Два раза в год в Испании проводятся крупней-
шие выставки недвижимости SIMA (Salón 
Inmobiliario Internacional de Madrid). Мадридская 
выставка SIMA является крупнейшим салоном 
недвижимости в Испании, занимающим около 
50000 кв.м выставочного комплекса. Участники 
выставки – это испанские и зарубежные инве-
стиционные, строительные, риэлтерские и стра-
ховые компании, банки и финансовые институ-
ты, некоммерческие профессиональные ассо-
циации, печатные и интернет СМИ. Среди уча-
стников почти 200 компаний, что подтверждает 
ведущую роль выставки среди мероприятий по 
недвижимости Испании. 

В программе выставки SIMA втречи с ве-
дущими экспертами мирового уровня, которые 
делятся передовыми рыночными технологиями 
и стратегиями увеличения прибыли, приводят 
примеры эффективных взаимоотношений с де-
ловыми партнерами в рамках всеобщей глоба-
лизации, освещают возможности и перспек-
тивы рынков Европы и Центральной Америки. 

Кроме того, уже в сентябре 2014 года мад-
ридская SIMA выйдет на рынок недвижимо- 
сти Франции, где пройдет под названием SITEP 
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(Salón Inmobiliario y de Turismo Español en 
París). «Благодаря этому соглашению каждая из 
названных ярмарок получит возможность вы-
ставлять некоторые свои проекты в павильонах 
другой, – комментирует глава Торговой палаты 
Испании во Франции Хосе Мануэль Эсколин, – 
SITEP, таким образом станет для королевства 
окном во Францию и дверью для французских 
туристов в Испанию». Ярмарка, организован-
ная в Париже, посвящена не только вопросам 
недвижимости, но и туризму, что обеспечивает 
интерес и со стороны соседей сразу к двум сек-
торам испанского рынка [5]. 

Параллельно с выставкой SIMA проводятся: 
• IMMOTUR – Международная выставка не-

движимости для туристического бизнеса и ин-
дустрии гостеприимства; 

• INMOVIVIENDA – Международная выс-
тавка услуг по аренде/покупке жилой недви-
жимости; 

• AREA BUSINESS – Международная вы-
ставка корпоративных объектов недвижимости; 

• FUTURHABITAT – Международная вы-
ставка технологий, материалов для интерь-
ерного дизайна для вторичного рынка жилья. 

Испания в последние годы оказывает воз-
растающее влияние на общеевропейской арене, 
просматривается положительная динамика ба-
зовых макроэкономических показателей. Стра-
на все активнее вовлекается в международное 
разделение труда (МРТ), а также стремится  
к интенсификации торгово-экономических от-
ношений с Россией. 

Испанский язык становится все более попу- 

лярным и в России. Развитие отношений между 
Россией и Испанией в области производства, тор-
говли и туризма объясняет столь бурное распро-
странение испанского языка в нашей стране. Де-
нежный оборот и объем производства составляет 
десятки миллиардов евро. Подписываются все но-
вые коммерческие соглашения, Испания становит-
ся все более привлекательнее для российских ту-
ристов. Сообщение с Испанией и Латинской Аме-
рикой становится более открытым, а возможно-
стей посетить зарубежные страны – все больше. 

Конечно, россиянам, приобретающим недви-
жимость в Испании или имеющим деловое парт-
нерство с испаноязычными странами, необходи-
мо учить испанский язык. Значимость испанского 
языка отнюдь не отменяет или уменьшает спрос 
на другие иностранные языки, а только лишь 
подчеркивает необходимость изучения ино-
странных языков в современном мире. 
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Введение 
 

Электроэнергетическая сфера составляет 
около 7 % ВВП современной России и является 
одной из составляющих российского экспорта, 
в связи с чем от развития данной сферы зависит 
развитие экономики России в целом и ее поло-
жение в мировом хозяйстве. Основы электро-
энергетической сферы России были заложены в 
Советском Союзе, поэтому в настоящее время 
данная сфера нуждается в модернизации.  

Гипотеза данного исследования заключа-
ется в том, что международное экономическое 
сотрудничество России в электроэнергетиче-
ской сфере может способствовать развитию 
данной сферы и обеспечивать дополнительные 
выгоды экономике России, поэтому необходи-
мо исследование проблем и перспектив разви-
тия такого сотрудничества. 

 

1. Проблемы развития  
электроэнергетической сферы в России 

 

Основной целью (миссией) деятельности 
электроэнергетического комплекса является 
долгосрочное обеспечение надежного, качест-
венного и доступного энергоснабжения потре-
бителей Российской Федерации путем органи-
зации максимально эффективной и соответст-

вующей мировым стандартам сетевой инфра-
структуры по тарифам на передачу электри-
ческой энергии, обеспечивающим приемлемый 
уровень затрат на электрическую энергию для 
российской экономики и инвестиционную при-
влекательность отрасли через адекватный воз-
врат на капитал [2]. 

Динамика развития отрасли и всей эконо-
мики привели к возникновению дополнитель-
ных задач и выявлению или даже усугублению 
ряда проблем. Основным фактором устойчиво-
го развития отрасли является модернизация 
электроэнергетического комплекса РФ. Однако 
в России в течение последних двадцати лет эти 
инвестиции, особенно в распределительные се-
ти, не выполнялись в необходимом объеме.  

Это привело к значительному физическому  
и технологическому устареванию оборудования: 
более 50 % распределительных сети выработало 
свой нормативный срок, 7 % сети выработало два 
нормативных срока, а общий износ достиг 70 %. 
В результате, состояние электрораспределитель-
ных активов в России стало значительно хуже, 
чем в других странах, имеющих показатель изно-
са на уровне 27–44 %. В сфере магистральных се-
тей ситуация лучше, но ненамного: изношено по-
рядка 50 % фонда (см. рисунок). 

 

 
 

Износ оборудования распределительной сети электроэнергии в России на 2013 г., %, [авт.] 

 
Кроме того, возникло технологическое от-

ставание от зарубежных компаний. Средний 
технический уровень установленного подстан-
ционного оборудования в распределительных 
сетях по многим параметрам соответствует 
оборудованию, которое эксплуатировалось в тех-
нически развитых странах мира 25–30 лет на-
зад. Современное оборудование начало уста-
навливаться только в последние годы и состав-
ляет малую долю от всех активов. 

В свою очередь, быстрый и неравномерный 
рост экономики регионов страны и связанное  
с ним повышение уровня жизни населения требу-
ют постоянного наращивания мощностей элек-
тросетевого комплекса и увеличения стандартов 
качества и надежности электроснабжения. 

Потери электрической энергии в россий-
ских электросетях при ее передаче и распреде-
лении составляют 11 процентов полезного от-
пуска, что выше аналогичного показателя зару- 
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бежных компаний, который составляет 6–8 про-
центов. При этом наблюдаются существенные 
различия в уровне потерь между регионами. 
Максимальные потери отмечаются в регионах  
с высоким бытовым потреблением. Например, 
потери в распределительных электрических се-
тях Тверской и Смоленской областей находятся 
на уровне 15–18 процентов, а в регионах Се-
верного Кавказа достигают 30–40 процентов.  

Высокий уровень потерь электроэнергии  
в первую очередь обусловлен наличием ком-
мерческих потерь, высоким износом электросе-
тевого хозяйства и неоптимальными режимами 
работы электрических сетей. Основными при-
чинами коммерческих потерь являются низкий 
уровень оснащенности приборами учета, их 
техническое и моральное устаревание, что не 
позволяет вести достоверный учет электро-
энергии, а также неурегулированность вопро-
сов организации коммерческого учета электро-
энергии на розничном рынке электроэнергии. 

Соответственно, снижение уровня износа 
электрических сетей, технологических и ком-
мерческих потерь, требует привлечения значи-
тельного объема инвестиций. 

В последние годы наращивание инвестици-
онных программ происходило, главным обра-
зом, за счет роста тарифов. Однако конечные 
цены на электроэнергию, за счет которых мож-
но было бы профинансировать обновление се-
тей, практически исчерпали потенциал роста. 
Так, стоимость электрической энергии, полу-
чаемой из Единой энергетической системы 
России, для многих промышленных потребите-
лей приближается к стоимости энергоснабже-
ния от собственных генерирующих мощностей 
(включая стоимость их строительства), что  
в том числе приводит к развитию распределен-
ной генерации и уходу потребителей от цен-
трализованного энергоснабжения. 

Другая проблема, тормозящая развитие элек-
тросетевого комплекса, – это перекрестное суб-
сидирование, объем которого, согласно Страте-
гии развития электросетевого комплекса РФ  
от 3 апреля 2013 г., в 2012 году составил более 
220 млрд. рублей. В 2013 г., по данным ФСТ Рос-
сии, совокупный объем переплаты субсидирую-
щих групп составил 234,8 млрд. рублей без НДС. 

Перекрестное субсидирование – это пере-
распределение нагрузки по оплате электроэнер-
гии между различными группами потребите-
лей, когда одни группы потребителей фактиче-
ски оплачивают часть стоимости потребленной 

другими потребителями электроэнергии. Оно 
возникает  в период экономических реформ как 
элемент социальной защиты, когда часть цены 
электроэнергии перекладывается с населения 
на промышленных потребителей. Основной 
объем перекрестного субсидирования включен 
сейчас в тарифы на услуги по передаче элек-
троэнергии по распределительным сетям. Дан-
ный механизм не только негативно влияет на 
конкурентоспособность целого ряда отраслей 
российской промышленности, но и снижает 
стимулы к энергосбережению.  

Таким образом, в настоящее время тарифы 
на электроэнергию не отражают реальную сто-
имость услуги на передачу, в то время как 
крупные предприятия (потребители «последней 
мили») вынуждены компенсировать эту разни-
цу и фактически оплачивают услуги, которыми 
не пользуются. Решению обозначенных про-
блем способствует международное экономиче-
ское сотрудничество в электроэнергетической 
сфере, так как обеспечивает привлечение инве-
стиций в данную сферу и способствует модер-
низации оборудования и развитию рыночных 
отношений в данной сфере. 

 
2. Выгоды от развития международного  

экономического сотрудничества  
в электроэнергетической сфере 

 

Для эффективного международного эконо-
мического сотрудничества в электроэнергети-
ческой сфере необходимо заключение ряда по-
литических соглашений о сотрудничестве меж-
ду различными странами, так как электроэнер-
гетическая сфера относится к числу приоритет-
ных национальных интересов и строго контро-
лируется и регулируется государством.  

Развитие международного экономического 
сотрудничества в электроэнергетической сфере 
обеспечивает сотрудничающим странам раз-
личные политические и экономические выгоды. 
В данном случае под политическими выгодами 
понимается налаживание политических отно-
шений между сотрудничающими странами или 
между отдельными социальными группами  
в этих странах, а также решение политических 
и социальных проблем в этих странах. Под эко-
номическими выгодами понимается обеспече-
ние роста и развития национальных экономик 
сотрудничающих стран,  

Национальные особенности сотрудничаю-
щих стран могут способствовать или препятст-
вовать получению данных выгод и развитию 
международного экономического сотрудниче-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

28 

ства в электроэнергетической сфере. Выгоды от 
развития международного экономического со-

трудничества в электроэнергетической сфере 
представлены в таблице. 

 
Выгоды от развития международного экономического сотрудничества  

в электроэнергетической сфере, [авт.] 
 

Виды выгод Выгоды Механизм обеспечения выгод 

Предотвращение конфликтов 
Финансовые потоки в рамках сотрудничества стимулируют 
страны решить разногласия мирно, подавая другим странам 
пример Политические 

выгоды 

Поощрение демократии 
Создание условий для обмена новостями и информацией, разви-
тие системы образования и средств массовой информации 

Сотрудничество в других  
областях деятельности 

Устранение необходимости специальной корректировки проце-
дур осуществления внешнеэкономической деятельности с целью 
их унификации Экономические 

выгоды Способствует повышению 
уровня жизни населения  
сотрудничающих стран 

Снабжение энергией пригородов, замедление процесса урбани-
зации, снижение дифференциации доходов населения 

 
Как видно из таблицы, международное эко-

номическое сотрудничество в электроэнергети-
ческой сфере обеспечивает политические и эко-
номические выгоды. Следует рассмотреть дан-
ные выгоды более подробно. Международное 
экономическое сотрудничество в электроэнер-
гетической сфере способствует сотрудничеству 
в других областях деятельности. Существенные 
юридические, экономические и организацион-
ные изменения, которые вносятся в процедуры 
осуществления внешнеэкономической деятель-
ности стран в рамках международного эконо-
мического сотрудничества в электроэнергети-
ческой сфере, предоставляют им потенциаль-
ные возможности для сотрудничества в других 
областях деятельности, так как устраняют не-
обходимость специальной корректировки про-
цедур осуществления внешнеэкономической 
деятельности с целью их унификации.  

В рамках международного экономического 
сотрудничества в электроэнергетической сфере 
страны обязательно налаживают коммуникации 
правительственных и бизнес-структур, вовле-
ченных во взаимосвязи, договариваются об ус-
ловиях поставки (купли-продажи электроэнер-
гии), сотрудничают в области создания и уп-
равления международной электроэнергетиче-
ской инфраструктурой (в первую очередь ли-
ниями электропередачи) и т. д.  

Такое тесное сотрудничество создает осно-
ву для обмена опытом и международной ком-
муникации в экономической сфере (например, 
в области производства и торговли), социаль-
ной сфере (например, в области решения соци-
альных проблем, предотвращения социальных 
конфликтов) и сфере безопасности (например,  

в области организации пограничного контроля). 
Следовательно, международное экономическое 
сотрудничество в электроэнергетической сфере 
является стимулом к дополнительному сотруд-
ничеству стран, что может быть особенно важ-
ным, если у них присутствуют проблемы во 
взаимодействии и сотрудничестве. 

Международное экономическое сотрудни-
чество в электроэнергетической сфере способ-
ствует предотвращению конфликтов. Разделе-
ние ресурсов и взаимозависимость, которую 
подразумевает международное экономическое 
сотрудничество в электроэнергетической сфе-
ре, создают стимул сотрудничающим странам 
решать любые разногласия мирным (невоен-
ным) путем с помощью диалога и взаимных ус-
тупок, таким образом, повышая безопасность.  

Зависимость от поставок электроэнергети-
ческих ресурсов, являющихся относительно 
редкими, ценными и дорогими активами в ми-
ровой экономике, улучшает энергетическую 
безопасность сотрудничающих стран, снижая 
вероятность военных действий этих стран друг 
против друга, так как такие действия привели 
бы к ущербу экономических систем всех свя-
занных стран, а не только страны, начинающей 
конфликт [5, с. 7].  

Если более двух стран вовлечены в между-
народное экономическое сотрудничество в элек-
троэнергетической сфере, то у каждой стороны 
есть стимул гарантировать, что различия между 
другими сторонами будут улажены без воен-
ных конфликтов, которые могли бы прекратить 
данное сотрудничество. Значительные финан-
совые потоки, проходящие между странами  
в рамках международного экономического со-
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трудничества в электроэнергетической сфере, 
обеспечивают сильные финансовые и практи-
ческие стимулы для стран решить их разногла-
сия по другим вопросам мирно, подавая другим 
странам пример того, как могут быть достигну-
ты такие соглашения о сотрудничестве. 

Международное экономическое сотрудни-
чество в электроэнергетической сфере поощря-
ет демократию. В зависимости от того, как раз-
вивается международное экономическое со-
трудничество в электроэнергетической сфере, 
насколько оно успешно и перспективно, фор-
мируются различные условия для обмена ново-
стями и информацией между сотрудничающи-
ми странами [4, с. 18].  

Международное экономическое сотрудниче-
ство в электроэнергетической сфере может ока-
зывать положительные воздействия на участие 
общественности в принятии важных решений на 
государственном уровне, так как устойчивое 
энергетическое снабжение стран открывает но-
вые возможности для развития системы образо-
вания и средств массовой информации, что  
в свою очередь позволяет подготовить больше 
граждан к обоснованному и осознанному уча-
стию в демократических процессах. 

Международное экономическое сотрудни-
чество в электроэнергетической сфере способ-
ствует повышению уровня жизни населения со-
трудничающих стран. В дополнение к обеспе-
чению энергией, международное экономиче-
ское сотрудничество в электроэнергетической 
сфере открывает широкие возможности для 
увеличения занятости, развития образования  
и здравоохранения в областях, где нехватка 
энергии ранее вызвала разногласие между го-
сударством и обществом. Увеличивая уровень 
жизни населения, особенно сельского или при-
городного, посредством предоставления элек-
тричества (и других программ), международное 
экономическое сотрудничество в электроэнер-
гетической сфере помогает замедлить процесс 
урбанизации и снижает уровень дифференциа-
ции доходов населения и, таким образом, обес-
печивает социальную стабильность. 

 

3. Перспективы развития международного  
экономического сотрудничества России  

в электроэнергетической сфере 
 

Во Внешнеэкономической стратегии Рос-
сийской Федерации до 2020 года в числе ос-
новных принципов внешнеэкономической по-
литики Российской Федерации выделяется спе-
циализация в глобальной экономике на основе 

реализации сравнительных преимуществ элек-
троэнергетической сферы, что свидетельствует 
о приоритетном характере данной сферы для 
интеграции России в мировое хозяйство [1]. 

В обозначенной Стратегии предусмотрена 
интеграция евразийского экономического про-
странства с центром в России, для чего необхо-
димо создание единой транспортной и энерге-
тической инфраструктуры, что предполагает 
международное экономическое сотрудничество 
России в электроэнергетической сфере. 

Ключевая цель России во внешнеэкономи-
ческих отношениях со странами Европы – вы-
страивание стратегического партнерства на ос-
нове научного, технологического, промышлен-
ного, транспортного и энергетического сотруд-
ничества. 

Согласно Стратегии, в долгосрочной перспек-
тиве развитие российско-германских торгово-эко-
номических отношений будет определяться вы-
соким уровнем активности двустороннего со-
трудничества в энергетической сфере. Одновре-
менно усилится технологическая взаимосвязь 
между двумя странами, базирующаяся на герман-
ских инвестициях в Россию, экспорте технологий 
и технологического оборудования из Германии.  

Италия будет оставаться важнейшим парт-
нером России в энергетической сфере и в дру-
гих областях (авиакосмическая промышлен-
ность, автомобилестроение, телекоммуникации, 
информационные технологии, производство по-
требительских товаров). 

Россия заинтересована в развитии взаимо-
выгодной торговли и инвестиционных проектов 
с Великобританией, в том числе в электроэнер-
гетической сфере. Добрососедский характер рос-
сийско-финляндских отношений будет содей-
ствовать дальнейшему развитию двусторонних 
торгово-экономических связей, которые будут 
определяться сохранением мощной электро-
энергетической составляющей российского экс-
порта и ростом прямых капиталовложений фин-
ских компаний в российский лесной и энерге-
тический комплексы, отрасли потребительского 
рынка. 

В Стратегии также предусмотрено продви-
жение российской машинно-технической про-
дукции на рынок Китая с акцентом на проекты 
в сфере энергетического машиностроения и со-
оружение и модернизация энергетических объ-
ектов на территории Индии, расширение со-
трудничества в секторе электроэнергетики. 

Быстроразвивающиеся страны Азии (Индо-
незия, Малайзия, Таиланд и другие) представ-
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ляют интерес для России в области реализации 
крупных инфраструктурных проектов, а также 
в создании региональной энергетической сис-
темы. Основными задачами в отношениях  
с США являются укрепление взаимодополняе-
мости экономик двух стран, в том числе в сфе-
ре энергетики [3]. 

Приоритетными направлениями российско-
канадского сотрудничества будут развитие 
проектов в сфере энергетики, в отдельных от-
раслях промышленности и сферы услуг. Пла-
нируется расширение международного эконо-
мического сотрудничества России в электро-
энергетической сфере со странами Латинской  
и Центральной Америки, в первую очередь с 
Бразилией и со странами Ближнего и Среднего 
Востока и Африки. 

 

Заключение 
 

Электроэнергетическая сфера относится к чи-
слу относительных преимуществ экономики 
России и потому является приоритетным на-
правлением внешнеэкономической деятельно-
сти. Ситуация в мировой экономике способству-
ет реализации международного экономического 
сотрудничества России в электроэнергетической 
сфере. Это обусловлено, во-первых, присоеди-
нением Российской Федерации к ВТО и созда-
нием благоприятных условий для международ-
ного экономического сотрудничества, и во-вто-
рых, тенденцией отказа ряда развитых стран  
(в первую очередь стран Евросоюза) к посте-
пенному отказу от производства атомной элек-
троэнергии, что повышает спрос на российскую 
электроэнергию со стороны таких стран. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
международное экономическое сотрудничество 
в электроэнергетической сфере способствует 
решению проблем развития электроэнергетиче-
ской сферы в России, а также обеспечивает це-
лый ряд политических и экономических выгод. 
Существуют перспективы развития междуна-
родного экономического сотрудничества Рос-
сии в электроэнергетической сфере, обуслов-
ленные тенденциями развития мировой эконо-
мики. В связи с этим международное экономи-
ческое сотрудничество в электроэнергетичес-
кой сфере целесообразно рассматривать в каче-
стве стратегического направления развития 
экономики России и ведения внешнеэкономи-
ческой деятельности. 
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Подобно природе, общество также функ-
ционирует согласно определенным правилам, 
по которым все неприспособленное к условия 
существования  либо приходит в упадок и раз-
рушается, либо приспосабливается к окружаю-
щей действительности и продолжает свое су-
ществование. Эта же закономерность характер-
на и для отдельного субъекта экономики, кото-
рым выступает предприятие. 

Прекращение деятельности предприятия 
может осуществляться различными способами, 
одним из которых является признание несо-
стоятельности или банкротство предприятия. 
Что касается формального определения, то Фе-
деральный закон «О несостоятельности (бан-
кротстве)» гласит, что «несостоятельность (бан-
кротство) (далее – банкротство) – признанная 
арбитражным судом неспособность должника  
в полном объеме удовлетворить требования кре-
диторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей» [1]. Таким образом, официальный 
документ устанавливает, что термины «несо-
стоятельность» и «банкротство» тождественны. 

Однако следует разобраться с понятием «не-
платежеспособность», которое подразумевает 

невозможность предприятия выполнить свои 
денежные обязательства более трех месяцев  
с момента их наступления. По истечении ука-
занного срока относительная неплатежеспособ-
ность становится абсолютной, что и называется 
несостоятельностью. Таким образом, неплате-
жеспособность сама по себе еще не является 
банкротством, а лишь представляет собой не 
единственное, но необходимое условие возник-
новения несостоятельности. 

Дело о банкротстве предприятия в РФ мо-
жет быть возбуждено уже при задолженности  
в размере 100 тысяч рублей (для сравнения:  
в США – 5 тысяч долларов, в Англии – 750 
фунтов стерлингов). 

Факт неплатежеспособности неразрывно свя-
зан со следующим формальным признаком – 
временным периодом. Стоит отметить, что в Рос-
сии срок для оплаты своих денежных обяза-
тельств составляет, по сравнению с другими 
странами, достаточно длительный временной 
промежуток – 3 месяца (во многих странах Ев-
ропы только 1 месяц либо точно не определен). 

Признание предприятия несостоятельным 
преследует вполне конкретные общественные 
цели: перераспределение капитала в пользу бо-
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лее эффективных собственников и закладывает 
основы структурной перестройки экономики в 
соответствии со спросом потребителей. 

Сущность понятия «несостоятельность» 
раскрывается не только посредством обозначе-
ния целей, но и выявлением задач и назначения 
этого экономического института. Безусловно, 
банкротство является важным элементом 
структуры рыночной системы, и его назначение 
заключается в том, чтобы защитить социально-
экономические процессы от результатов низко-
эффективной деятельности их членов и неис-
полнения принятых на себя обязательств. 

С назначением банкротства неразрывно 
связаны и задачи, которые заключаются, с од-
ной стороны, в обеспечении защиты должника 
от кредиторов, требования которых он уже не  
в состоянии выполнить; а с другой стороны,  
в защите интересов каждого из кредиторов от 
произвольных действий должника и иных кре-
диторов при условии сохранности и честного 
раздела имущества между кредиторами. 

В итоге, рассмотрев представленные задачи 

во взаимодействии, можно обозначить, что  
в настоящее время в развитых рыночных стра-
нах задачей института банкротства выступает 
защита предприятия от краха, а следовательно, 
и сохранность его собственности путем внесе-
ния изменений в систему управления с предос-
тавлением рассрочек и отсрочек выплат. Обще-
ство и государство заинтересованы не в унич-
тожении предприятия, а в воссоздании его пла-
тежеспособности за счет определенных проце-
дур, предусмотренных законодательством. 

Несмотря на то, что банкротство по сути 
представляет собой юридический факт, в фун-
даменте его возникновения преобладают фи-
нансовые причины. На деятельность предпри-
ятия, как и на каждого элемента живой приро-
ды или общества, влияет бесчисленное количе-
ство факторов как внешнего характера (проис-
ходящие независимо от субъекта), так и внут-
реннего характера (зависящие от внутреннего 
состояния).  

Характеристика влияния внешних факторов 
представлена таблице.  

 
Влияние изменений внешней среды на состояние предприятия 

 

Факторы  
внешней среды 

Процессы  
на макроуровне 

Следствия  
на микроуровне 

Средства  
внутреннего сдержания 

Политические Нестабильность действий прави-
тельства, неравное его отноше-
ние к различным сферам и отрас-
лям; запретительство; односто-
ронняя отраслевая ориентация 
региональных властей 

Общий отток инве-
стиций; снижение ин-
тереса инвесторов к 
несырьевым пред-
приятиям 

Экспорт, упрощение продукции, со-
кращение персонала, энергосбереже-
ние  

Правовые  Противоречивое законодательст-
во, невнимание законодателя к 
стагнационным процессам в кон-
кретной отрасли, неэффективное 
ограничение монополистов 

Рост цен на продук-
цию монополистов, 
снижение эффектив-
ности производства, 
снижение спроса 

Материалоэнергосбережение; сокраще-
ние наукоемкой продукции и соответ-
ствующего персонала 

Технологические  Ввиду сокращения бюджета об-
щий спад в науке и технологиях 

Ослабление спроса на 
наукоемкую продук-
цию; рост цен на сло-
жное оборудование 

Ориентация на импортную комплекта-
цию; использование зарубежных тех-
нологий 

Социальные  Национальные традиции; низкая 
динамика роста технической и 
экономической культуры 

Трудности реоргани-
зации; медленное ос-
воение передовых тех-
нологий; затруднен-
ная мотивация труда 

Интенсивная учеба персонала; созда-
ние научно-внедренческих групп; рез-
кая дифференциация в оплате труда 

Деловая сфера  Высокие цены на продукцию мо-
нополистов(энергия, сырье, тран-
спорт и др.), необязательность по-
ставщиков; неустойчивость по-
купателей 

Рост цен на продук-
цию, сокращение объ-
ема продаж 

Сокращение материалоемкости про-
дукции, транспортных издержек; соз-
дание дилерской сети  

 
Что касается внутренних причин, то чаще 

всего выделяются следующие: 
– недостаточно эффективная система управ-

ления и нерезультативная коммерческая дея-

тельность, неимение конкретной стратегии раз-
вития предприятия; 

– невысокий уровень технического оснаще-
ния и технологий производства; 
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– завышенный уровень себестоимости как по-
следствие неэффективности использования ре-
сурсов производства и доступных мощностей; 

– низкий уровень сбыта из-за некачествен-
ной маркетинговой деятельности или плохая 
клиентура, платящая с перебоями или не пла-
тящая из-за своего банкротства, что может вы-
звать цепное банкротство; 

– накопление остатков незавершенного 
производства и готовой продукции, что может 
повлечь затоваривание, замедление оборота ка-
питала и, как следствие, дефицит. Это может 
выступить причиной возникновения долгов  
у предприятия и др. 

Несомненно, подобных причин существует 
много, однако не стоит забывать, что рассматри-
вать их необходимо в комплексе и взаимодейст-
вии, так как маловероятно, что возникновение 
только одного фактора обязательно приведет  
к неизбежному банкротству. Именно их совмест-
ное негативное действие на деятельность фирмы 
может послужить поводом для неблагоприятных 
последствий. Сложно определить, какие причины 
являются приоритетными для российских пред-
приятий. Но необходимо учитывать, что до сих 
пор в России предпринимательская активность 
находится еще на недостаточно высоком уровне, 
и поэтому первостепенную роль играют внешние 
факторы, такие как политическая, экономическая, 
финансовая нестабильность. 

Банкротство может принимать различные 
модификации, что отражается в его видах. Чаще 
всего рассматриваются следующие его виды. 

Реальное банкротство заключается в ре-
альных потерях используемого капитала. Как 
следствие, наблюдается полная невозможность 
предприятия воссоздать в последующем перио-
де свою платежеспособность и финансовую 
систему. Банкротство оформляется юридиче-
ски, так как непреодолимо высокий уровень 
потерь капитала не дает возможность предпри-
ятию эффективно продолжать свою хозяйст-
вующую деятельность. 

Техническое банкротство возникает при 
значительной просрочке дебиторских задол-
женностей предприятия, что влечет за собой 
неплатежеспособность. Однако сумма креди-
торских задолженностей превосходит сумму 
дебиторских, поэтому посредством успешного 
антикризисного управления возможно избежать 
юридического банкротства. 

Умышленное (или по УК РФ – преднаме-
ренное) банкротство сознательно образуется 

руководством путем создания неплатежеспо-
собности предприятия посредством некачест-
венного управления и причинения ему эконо-
мического ущерба в тех или иных целях, что 
уголовно наказуемо. 

Фиктивное банкротство возникает, когда 
предприятие дает заведомо ложную информа-
цию насчет своей неплатежеспособности для 
того, чтобы вовлечь в заблуждение кредиторов 
для обретения отсрочек выплат или получения 
скидки с задолженности, что также уголовно 
наказуемо. 

Также некоторые экономисты выделяют 
скрытое банкротство, при котором намеренно 
укрывается факт несостоятельности предпри-
ятия. В случае возникновение материального 
ущерба у кредиторов такая деятельность пре-
следуется законом [5]. 

Помимо перечисленных внутренних и внеш-
них причин провоцируют банкротство и неко-
торые специфические тенденции, присущие 
только российскому рынку, и обусловленные 
историческим наследием нашей страны. 

Переход от плановой экономики к рыноч-
ной не может полностью осуществиться за чуть 
более 20 лет, поскольку по историческим мер-
кам это очень малый период. Соответственно, 
даже если на первый взгляд может показаться, 
что Россия практически полностью вошла  
в рыночное русло, то на деле все еще просле-
живаются пережитки прошлого экономическо-
го уклада. 

Одной из причин возможного появления 
рисков в функционировании предприятия мо-
жет выступать отсутствие достаточного опыта 
в ведении своей деятельности в условиях ры-
ночных отношений, что влечет за собой нека-
чественное управление и, как следствие, веро-
ятность неплатежеспособности. В частности, на 
март 2014 года дела обстоят так, что во многих 
регионах России грозит массовое банкротство. 
Руководители регионов щедро осуществляют 
экономическую поддержку убыточным пред-
приятиям, в то же время продолжая для этих 
целей брать взаймы. Таким образом, приближая 
растущим долгом банкротства предприятий, 
руководители также приближают банкротство 
всего региона, так как ждать своевременной рас-
платы по обязательствам неэффективных пред-
приятий не приходится. В сентябре 2013 года 
глава Министерства экономического развития 
Алексей Улюкаев сравнил сегодняшнюю си-
туацию с временами кризиса 2008 года. В дан-
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ной ситуации прослеживается фактор экономи-
ческой безграмотности (в особенности, неком-
петентность в осуществлении антикризисного 
управления), а также сохранившуюся с совет-
ских времен тенденцию финансовой помощи 
предприятиям, которая в условиях рынка может 
привести к неблагоприятным последствиям [18].  

Не меньшее влияние на деятельность пред-
приятий оказывают и внешние факторы, а имен-
но политические. Российская компания «JFC» 
(г. Санкт-Петербург), осуществляющая полный 
цикл ввоза и хранения фруктов, в феврале 2012 го-
да инициировала собственное банкротство, да-
бы защитить интересы кредиторов, которые 
могли бы начать конкурировать между собой за 
расчет по долгу. Причиной же всего выступили 
революции на Ближнем Востоке, названные 
«арабской весной». Все дело в том, что компа-
ния «JFC» занималась ввозом фруктов не только 
в Россию, но и в том числе в страны Средизем-
номорья (30 % продаж). Последствием полити-
ческих беспорядков на Востоке являлись потери 
рынков, нарушения поставок, невозвраты деби-
торских задолженностей и разрывы экономиче-
ских связей. Таким образом, кредиторская за-
долженность компании на начало 2012 года со-
ставляла 12 млрд рублей, а на апрель 2013 г. – 
уже 38 млрд рублей. По словам руководства, 
компания располагала достаточным количест-
вом ресурсов для поддержания своей деятельно-
сти, и все же на данный момент «JFC» все еще 
успешно функционирует на рынке [17].     

Причины совсем другого рода привели к со-
стоянию банкротства одного из крупнейших 
предприятий целлюлозно-бумажной промыш-
ленности по производству газетной бумаги  
в России – ОАО «Кондопога» (Республика Ка-
релия). Компания работала в убыток уже на 
протяжении нескольких лет (по итогам 3 квар-
талов 2013 года задолженность составляла око-
ло 2 млрд рублей). Все это происходило из-за 
больших процентов по кредитам (около 600 млн 
рублей в год), однако первопричины крылись  
в ином. Распространение электронных носите-
лей вызвало на установившихся рынках сбыта 
падение потребления газетной бумаги. Ситуа-
цию усугубили переизбыток производственных 
мощностей, а также нестабильность курса валют. 
В конце концов, ОАО «Кондопога» с 2013 года 
больше не выступает продавцом производст-
венной продукции и не осуществляет сбытовые 
поставки ни на каких бывших рынках реализа-
ции своей продукции [22].  

Существует еще множество факторов по-
мимо общих, отрицательно сказывающихся на 
деятельности российских предприятий, а имен-
но: отсутствие продуманной и эффективной 
стратегии развития хозяйства в рамках рынка; 
утрата экономических связей с бывшими совет-
скими республиками; недобросовестная прива-
тизация; низкие темпы внедрения инноваций 
(так как новые технологии не применялись ши-
роко при плановой экономике, поэтому для рос-
сийских предприятий это экономическое явле-
ние оказалось нововведением); завышенные 
цены на энергоресурсы, транспорт и арендную 
плату; жесткая конкуренция со стороны ино-
странных аналогов; а также имеют место соци-
ально-психологические стереотипы, связанные 
с командной экономикой и еще не до конца из-
жившие себя. 

Таким образом, наряду с существующими 
объективными и субъективными причинами 
банкротства переход к качественно новому 
способу хозяйствования породил ряд трудно-
стей, для преодоления которых нужно время  
и продуманное управление. И главное – свое-
временная эффективная реакция на проявление 
признаков банкротства может стать гарантией 
не только выживания, но даже и развития 
предприятия. 

На практике действие банкротства должно 
быть сопоставимо с «невидимой рукой» конку-
ренции, стремящейся оптимально перераспре-
делить материальные и трудовые ресурсы. Од-
нако в процессе функционирования на рынке  
у предприятий возникает ряд сложностей, ко-
торые приобретают массовый характер и ста-
новятся скорее тенденцией, чем совокупностью 
частых случаев. 

Как известно, чтобы начать производство, 
необходим первоначальный капитал, а в даль-
нейшем на протяжении всего существования 
предприятия также периодически нужны фи-
нансовые средства, и как раз в их дефиците  
и кроются главные проблемы. Для пополнения 
оборотных средств и модернизации производ-
ства предприятию необходимы краткосрочные 
и долгосрочные кредиты, однако российские 
коммерческие банки остерегаются значитель-
ных вложений в производство, исследуя аль-
тернативные способы вложения средств. По-
добное поведение влечет невыплаты по уже су-
ществующим обязательствам, а истинная при-
чина подобного поведения – высокий процент 
невозвращенных кредитов.  
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Как это ни парадоксально, но инициировать 
банкротство возможно и посредством дейст-
вующего закона о несостоятельности, ведь, 
рассматривая данный теоретический аспект 
выше, выяснилось, что для возбуждения дела  
о банкротстве всего лишь необходима опреде-
ленная задолженность в течение определенного 
периода, а причины банкротства не рассматри-
ваются, поэтому оказаться банкротом может  
и процветающее предприятие. В частности, име-
ла место быть абсурдная ситуация, когда одна 
небольшая фирма попыталась обанкротить та-
кого промышленного гиганта, как Ленинград-
ский металлический завод, причиной чего вы-
ступил отказ оплаты выполненных этой фир-
мой ремонтных работ. Подобные схемы неод-
нократно применялись по отношению и к иным 
предприятиям, и это говорит о том, что при же-
лании фактически каждый может купить неко-
торую задолженность какого-либо предприятия 
и подать на него иск, который соответствует 
закону и поэтому в случае сохранения неупла-
ты удовлетворяется судом. Далее в большинст-
ве случаев предприятие распродается, или судом 
назначается внешний управляющий (часто – 
сам кредитор). 

Таким образом, если собственник предпри-
ятия желает избежать выплаты кредитов, то 
может сам инсценировать банкротство своего 
предприятия. Подобную ситуацию можно на-
блюдать в истории ОАО «Амуркабель», когда в 
марте 2013 в результате мирного соглашения 
кредиторов и завода-банкрота было списано 
около 70 % задолженностей, но судя по откры-
тым данным, сам руководитель банкрота имеет 
некоторую связь с рядом кредиторов. В конце 
концов, руководитель избавился от значитель-
ной доли долгов, накапливающихся еще с мо-
мента приватизации и превысивших 3 млрд руб-
лей. Делая вывод из всего вышесказанного, 
можно отметить, что сам закон дает возможно-
сти инициирования банкротства. Раньше в рус-
ском законодательстве делался акцент на выяв-
лении причин банкротства, теперь, к сожале-
нию, этого нет.   

Особенности банкротства в России также 
можно проследить и на туристическом рынке, 
где сложилась специфическая ситуация. Нельзя 
не заметить, что количество банкротств в этой 
сфере с каждым годом беспрерывно увеличива-
ется, с туристической арены уходят даже круп-
ные компании: 2011 год – «Аврора Интур», «Ка-
питал Тур», одно из самых громких банкротств 

2012 года – «Лента-Тур», 2013 год – «Ascent 
Travel» и другие. Аналитики нашли одну из 
главных причин этого явления. Согласно дан-
ным на июль 2013 года, за год произошло сни-
жение стоимости туров в среднем на 10 % [19]. 
Причиной этому выступает проникшее и рас-
пространившееся практически на всю туристи-
ческую сферу явление демпинга, то есть про-
дажа туристических услуг по заниженным це-
нам. Так, по состоянию на начало 2013 года, 
возникла ситуация, что около 40 % турпродук-
тов в России продавалась ниже себестоимости. 
Цели демпинга, как правило, сводятся к жела-
нию захватить рынок и устранить конкурентов. 
Однако в России нет эффективных законов 
против демпинга, к тому же турист уже избало-
ван низкими ценами, а вся ответственность за 
риски лежит на туроператорах. В таких услови-
ях тенденция  распространения демпинга толь-
ко усиливается, что влечет за собой волну бан-
кротств, а в неблагоприятной перспективе –  
к медленному развалу туристического бизнеса 
в России [23].  

Итак, можно заметить, что проблемы, свя-
занные с переходом от плановой экономики  
к рыночной (в том числе трудности после при-
ватизации, высокая милитаризация экономики, 
негибкие крупные предприятия, привыкшие 
получать план производства извне руководите-
ли), медленно отходят на второй план, хотя все 
еще влияют на становление рыночных институ-
тов. В настоящее время расширяют свое воз-
действия изъяны в законах (как правило, исхо-
дящие из-за недоучета национальных особен-
ностей), что стимулирует рост противозакон-
ных ситуаций, связанных с банкротством, что 
подтверждается приведенными выше примера-
ми. В частности, распространены случаи фик-
тивного, умышленного и заказного банкротства 
(поглощение должника кредитором через бан-
кротство), что теоретически уголовно наказуе-
мо. Также проблемы кредитования предпри-
ятий сильно отражаются на их функционирова-
нии, ведь кредитная система в России пока  
далека от совершенства. Более того, эффектив-
ность управления, оставляющую желать луч-
шего, можно повысить только созданием ква-
лифицированной базы по обучению будущих 
менеджеров, на что и ориентированы экономи-
ческие вузы страны. Это может устранить еще 
одну особенность российского банкротства – 
чрезмерную зависимость деятельности пред-
приятия от внешних факторов (политических, 
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экономических и др.). Таким образом, пока 
экономика России будет оставаться переход-
ной, особенности института банкротства в на-
шей стране будут оставаться ярко выраженны-
ми и будут продолжать своеобразно воздейст-
вовать на всю отечественную экономику. 

В экономической литературе доминирует 
мысль о том, что институт банкротства может 
ускорить преодоление кризисного состояния 
экономики, так как теоретически банкротство 
призвано ликвидировать неэффективные произ-
водства и посредством этого запустить процесс 
реструктуризации экономики, свести к миниму-
му проблему неплатежей, перераспределить 
имущество неэффективных собственников сре-
ди более эффективных, повысить собираемость 
налогов, создать почву для развития малого биз-
неса на основе множества мелких фирм и сти-
мулировать развитие конкурентной среды. 

Однако существует иная точка зрения, ба-
зирующаяся на несовершенстве мира и непол-
ном соответствии теории и практики. Главная 
идея заключается в том, что «для использова-
ния механизма банкротства в целях оптималь-
ного перераспределения ресурсов требуется, 
чтобы в экономике существовали потенциаль-
ные инвесторы, способные и готовые приобре-
сти неэффективно используемые активы пред-
приятий-должников, а фирмы, которым грозит 
неплатежеспособность, могли выйти из убы-
точных для них рынков и отраслей» [11]. Также 
приверженцы этой точки зрения декларируют, 
что именно фондовый рынок выступает инст-
рументом перераспределения имущества от 
менее эффективных собственников к более эф-
фективным. Более того, интересы инвестора 
никак не принимаются во внимание при смене 
собственника, а это может возбудить ухудше-
ние инвестиционного климата.  

Таким образом, институт банкротства в Рос-
сии выполняет свои функции не полностью из-
за несоответствия реальной обстановки с тео-
ретическими условиями, в которых не учиты-
ваются состояние сопряженных институтов (за-
конодательство, политическая и социальная си-
туация и др.), а также не берется во внимание 
своеобразие национальных систем функциони-
рования рынка. 

Однако в зависимости от вида банкротства 
(реального или несанкционированного, то есть 
умышленного, фиктивного, заказного) послед-
ствия влияния на различные показатели могут 
оказаться крайне противоположными. 

Следует рассмотреть последствия реального 
банкротства. Так как место банкрота занимает 
более производительный конкурент, то наблю-
дается рост ВВП, а его структура изменяется  
в сторону повышения доли нового производи-
теля. Очевидно, что объем выпускаемой продук-
ции в отрасли увеличивается сразу после всту-
пление на рынок нового хозяйствующего субъ-
екта, занимающего нишу ушедшего банкрота. 
Инвестиционная привлекательность отрасли 
растет, так как обеспечен механизм освобожде-
ния рынка от неэффективных производителей. 
Что касается безработицы, то она увеличивает-
ся только на короткий временной промежуток 
после непосредственного ухода банкрота, а за-
тем в результате перераспределения трудовых 
ресурсов между другими хозяйствующими 
субъектами ситуация стабилизируется.  

Также можно отметить рост доходов насе-
ления после входа на рынок нового производи-
теля. Во время деятельности несостоятельного 
предприятия происходит рост потребительских 
цен из-за роста цен производителя, однако уже 
в период процедуры банкротства продукция 
банкрота не имеет спроса и повышения цен на 
нее не наблюдается (при обладании достаточ-
ной доли рынка производителем). После лик-
видации банкрота межотраслевые связи вос-
станавливаются, поскольку прерывается цепоч-
ка неплатежей, которая отражалась на функ-
ционировании поставщиков и потребителей. 
Более того, в результате появления более эф-
фективного хозяйствующего субъекта восста-
навливается полнота фискальных отчислений  
в бюджеты различных уровней. 

Однако абсолютно иную картину можно 
наблюдать после несанкционированного бан-
кротства, случаи которого в последнее время 
участились. Так как происходит искусственная 
ликвидация из отрасли эффективно действую-
щего субъекта, то происходит спад ВВП и из-
менение его структуры в сторону сокращения 
доли ушедших предприятий. В период активи-
зации процесса банкротства объем выпускае-
мой продукции несколько снижается. Посколь-
ку возникает недоверие со стороны кредиторов 
и инвесторов, инвестиционный климат ухудша-
ется, поэтому темп роста инвестиций в основ-
ной капитал падает из-за вывода инвестицион-
ных активов вследствие повышения инвести-
ционных рисков. Так как в процессе банкротст-
ва работники удаляются из производственного 
процесса, безработица возрастает на длитель-
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ный срок, и ситуация стабилизируется, если 
только происходит смена собственника и вос-
становление рабочих мест. При остановке дея-
тельности предприятия объем заработной пла-
ты и доходы населения уменьшаются. Поско-
льку несанкционированные банкротства непред-
сказуемы и не поддаются прогнозированию, то 
возможен значительный экономический ущерб 
производителям смежных отраслей вплоть до 
спада производства и возрастания цепочек не-
платежей, что может повлечь за собой реаль-
ные банкротства в этих отраслях, поэтому меж-
отраслевые связи разрываются. Кроме того, при 
банкротстве отсутствует база для исчисления 
фискальных отчислений, что влечет остановку 
платежей по долгам различных уровней. 

Институт банкротства представляет собой 
динамически развивающий структурный эле-
мент экономики, поэтому важно проследить 
тенденции развития его модификаций, по-
скольку данный анализ даст возможность про-
следить изменения во всей хозяйственной дея-
тельности страны. Более того, несостоятель-
ность предприятий наряду с положительными 
явлениями часто может повлечь за собой гораз-
до больше негативных явлений, поэтому необ-
ходимо разработать методы предотвращения 
нежелательных банкротств.  

В современных условиях одна из тенденций 
в институте несостоятельности базируется на 
недостатках в законодательстве, когда внедре-
ние новейших экономических и правовых дос-
тижений развитых стран в российскую экономи-
ку возбудило множество побочных эффектов.  

Несовершенство закона выступает основой 
для эволюционирующих схем в области кри-
минального банкротства, в результате которых 
с рынка уходят заведомо эффективные хозяй-
ствующие субъекты. Рост доли несанкциониро-
ванных банкротств (то есть фиктивных, умыш-
ленных) в общем числе банкротств может нега-
тивно отражаться на экономике страны, так как 
такие банкротства влекут за собой массу неже-
лательных последствий. Самая неблагоприят-
ная модификация несостоятельности – заказное 
банкротство: после анализа долговых обяза-
тельств предприятия некоторые лица приобре-
тают их; долг предъявляется к оплате, начис-
ляются санкции; далее возбуждается процесс  
о банкротстве – на предприятии устанавливает-
ся контролируемый арбитражный управляю-
щий; в итоге, в процессе банкротства имущест-
во должника реализуется заинтересованными 

лицами. Интересы данных лиц сводятся к по-
лучению материальных и нематериальных благ. 
Таким образом, путем несанкционированного 
банкротства достигается вывод стабильно 
функционирующих предприятий и вероятность 
размещения их имущества в теневых сферах 
экономики.  

Однако помимо внутренних проблем, воз-
никающих под воздействием тех или иных 
факторов, имеют место быть трудности, выхо-
дящие за рамки национальной экономики.  
В условиях глобализации невозможно не взаи-
модействовать с внешним миром, в том числе  
и в экономической сфере. Тесное сотрудниче-
ство разных стран привело к возникновению 
понятия трансграничного банкротства, ослож-
ненного иностранным элементом. Этим эле-
ментом могут выступать иностранный креди-
тор, иностранный должник, находящееся в не-
скольких странах имущество должника.  

Сложности трансграничного банкротства 
кроются в особенностях национальных норм 
каждого государства, регулирующих вопросы 
банкротства. В частности, правовые системы 
различных стран по-своему относятся к целям 
правового регулирования общественных отно-
шений, появляющихся в сфере банкротства. 
Если рассмотреть характерные черты разных 
государств, то можно заметить, что в Англии  
в большей степени делается упор на защите 
кредиторов; в США – сочетание защиты креди-
торов и поддержка интересов должника с вос-
становительными целями; во Франции важ-
нейшая задача – оздоровление предприятия, да-
же в ущерб кредиторам. Поскольку в области 
трансграничного банкротства государство стре-
мится к защите своих публичных интересов,  
а в законодательстве одних стран доминирует 
цель удовлетворения интересов кредиторов  
и ликвидация банкрота, других – преобладает 
цель воссоздания платежеспособности должни-
ка, то, следовательно, для преодоления трудно-
стей трансграничной несостоятельности важно 
доверие между странами и сближение право-
вых и экономических представлений о бан-
кротстве. Это актуальная проблема, так как до 
сих пор не существует универсального между-
народного акта, регламентирующего вопросы 
трансграничного банкротства. Игнорирование 
данной проблемы может вызвать осложнение 
экономических взаимодействий между госу-
дарствами и породить трудности внутри на-
циональной экономики. 
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Таким образом, институт несостоятельно-
сти весьма уязвим в криминогенном отношении 
и иногда используется в качестве средства хи-
щения имущества и дальнейшей легализации 
незаконно присвоенного, и задача состоит  
в том, чтобы исправить данные промахи зако-
нодательства.  

Как любое явление банкротство имеет и по-
ложительные, и отрицательные сторон. Всегда 
назначение банкротства определялось тем, что 
в результате него происходит освобождение 
рынка от  неэффективных предприятий и пере-
распределение собственности, и этот переход 
имущества и средств предполагает, что новые 
владельцы будут в состоянии  использовать это 
имущество более рационально и эффективно 
для повышения рентабельности производства  
и получения прибыли. 

Сама возможность банкротства вынуждает 
эффективным образом расходовать свои сред-
ства, в том числе на модернизацию производст-
ва и повышение качества продукции и побуж-
дает участников рынка к добросовестным дей-
ствиям, ведь в случае несвоевременного или 
неправильного расчета со своими партнерами 
предприятие может быть вовлечено в процесс 
банкротства. И, наконец, институт несостоя-
тельности является основой для санирующей 
функции рынка.  В результате этого постепенно 
возрастает средний уровень устойчивости всей 
экономики в целом.  

Несмотря на обилие положительных аспек-
тов, все же в мире нет ничего совершенного. 
Так и несостоятельность имеет под собой дест-
руктивные моменты, поэтому банкротство да-
леко не всегда играет положительную роль как 
для конкретных предприятий, так и для эконо-
мики в общем. 

Первое негативное последствие – закрытие 
успешных предприятий, переставших соответ-
ствовать изменившимся реалиям. Происходит 
это вследствие возникновения проблем на мик-
роуровне как результат макроэкономических 
технологических разрывов. Как известно, для 
каждой замкнутой системы существует предел 
роста. Те же процессы, которые определили 
данную систему, со временем выступают ее ог-
раничителями. Последующее развитие требует 
скачка в изначальных, базовых характеристи-
ках системы. Такие ситуации называются пере-
ломными точками или технологическими раз-
рывами. Причем критические перемены гото-
вятся невидимо и поэтапно, но осуществляются 

лавинообразно. В результате лидировавшие 
предприятия мгновенно переходят в разряд от-
стающих. Переходы от натуральных моющих 
средств и волокон к синтетическим, от элек-
тронных ламп к полупроводникам, от грампла-
стинок к магнитной ленте и компакт-диску яв-
ляются моделями технологических разрывов. 
Более того, для массы предприятий имеют зна-
чение не только крупные или мелкие научно-
технические прорывы, но и оригинальные из-
менения, которые подрывают с трудом завое-
ванные преимущества.  

Второе и одно из самых главных негатив-
ных последствий – провоцирование социаль-
ных проблем, порой крупного масштаба. Дан-
ная проблема особенно обостряется при бан-
кротстве крупных и градообразующих пред-
приятий. Кроме увеличения безработицы, про-
цессы банкротства провоцируют задержки вы-
плат работникам, сохранившим трудовые от-
ношения с обанкротившимся предприятием на 
период финансового оздоровления. Социаль-
ные катастрофы, связанные с процессами бан-
кротства, возникают не только из-за роста без-
работицы. Выступает наиболее весомым аспект 
проблемы, когда банкротом оказывается соци-
ально значимое предприятие, под которым по-
нимается всякое предприятие, производящее 
социальные блага для конкретной категории 
населения страны. К примеру, банкротство фи-
нансового посредника, аккумулирующего сред-
ства, которые отчисляются гражданами в каче-
стве пенсионных активов, может повлечь соци-
альные проблемы, связанным с пенсионным 
обеспечением. Для государства в целом также 
возникают проблемы, например, необходи-
мость проведения затратных мер по компенса-
ции отрицательных последствий для населения 
и экономики страны [8].  

Итак, роль банкротства определяется не 
только теми положительными аспектами, кото-
рые были заложены в изначальное назначение 
данного института, но и возникающими парал-
лельно негативными тенденциями, которые 
также имеют немаловажное значение в функ-
ционировании национальной экономики. Как 
поэтапно развивающийся институт, банкротст-
во имеет определенные тенденции развития, 
проявление которых ярко отражается на функ-
ционировании экономики, что обнаруживает 
некоторые изъяны в законодательном раскры-
тии несостоятельности. Несмотря на объектив-
ный ход  закономерностей, банкротство подда-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

39

ется воздействию в процессе антикризисного 
управления деятельностью предприятия, суть 
которого заключается в своевременном выяв-
лении негативных тенденций и упреждающем 
принятии профилактических мер по их преодо-
лению либо ослаблению. Тем не менее явление 
банкротства предприятий – неминуемый и не-
обходимый спутник рынка, выполняющий 
множество ролей, главная из которых – роль 
санитара рынка, контролирующего состояние 
его здоровья и предоставляющего условия для 
его будущего развития. 
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Государственное регулирование является 
одним из ключевых факторов, определяющих 
инвестиционный климат и макроэкономические 
показатели в целом. Опыт зарубежных стран 
показывает, что для нормального функциони-

рования рыночной экономики, с присущим ей 
многообразием форм собственности, необхо-
дима система государственного регулирования 
экономики страны в целом, а также ее отдель-
ных отраслей.  
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В наследие от СССР российскому государ-
ству досталась база, слабо соответствующая 
реалиям рыночной экономики, требовавшая 
реформ для создания в России здорового пред-
принимательского климата. Современная эко-
номическая модель государственного регули-
рования в России является итогом продолжи-
тельной работы, направленной на реализацию 
подходов, призванных ослабить избыточное ре-
гулирование при начале и осуществлении пред-
принимательской деятельности, а также сокра-
тить разрешительные функции государства. 

Точкой соприкосновения бизнеса и госу-
дарства, как правило, является ситуация обра-
щения предпринимателя за получением разно-
образных документов (разрешений, лицензий, 
заключений, регистраций) либо проверка его 
деятельности со стороны контрольно-надзор-
ных органов. В этой связи избыточные полно-
мочия органов власти, отсутствие необходимых 
процедурных регламентов, низкая информиро-
ванность предпринимателей о своих правах – 
все это способствовало низкому развитию пред-
принимательства, а также служило почвой для 
коррупции.  

Признанием недопустимости сложившейся 
ситуации и концептуальным определением но-
вой экономической политики стал Указ Прези-
дента Российской Федерации 1998 года «О ме-
рах по устранению административных барьеров 
при развитии предпринимательства». Именно 
этот документ определил предпринимательство 
как важнейший фактор обеспечения экономи-
ческого роста и занятости населения. 

На протяжении 2000-х годов Правительст-
вом Российской Федерации ставилась задача 
упростить и четко регламентировать порядок 
создания субъектов предпринимательства, уп-
ростить необоснованные ограничения, возни-
кающие в процессе осуществления ими хозяй-
ственной деятельности. Для решения этих задач 
был принят ряд законов: от 8 августа 2001 года № 
129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при проведении го-
сударственного контроля (надзора)», от 4 мая 
2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности» [1]. Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 го-
да № 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управ-
ления», предусмотрено системное повышение 

эффективности государственного регулирова-
ния в экономике. 

С 2004 года в рамках совершенствования 
базовых мер государственного регулирования 
закладывается новая нормативная база, которая 
направлена на упорядочивание таких мер, как 
лицензирование, контроль и надзор, уведоми-
тельный порядок и саморегулирование. 

Основные меры, при помощи которых про-
водится совершенствование государственного 
регулирования, указаны в «Концепции сниже-
ния административных барьеров и повышения 
доступности государственных и муниципаль-
ных услуг на 2011–2013 годы», а именно: ли-
цензирование, уведомительный порядок осу-
ществления предпринимательской деятельно-
сти, аккредитация, государственный контроль  
и надзор, саморегулирование. 

Существенно сокращен перечень лицензи-
руемых видов деятельности. Ведется работа по 
унификации процедур лицензирования отдель-
ных видов деятельности. Контрольные и над-
зорные функции переданы разным ведомствам 
и, как следствие, усилена личная ответствен-
ность государственных служащих. Благодаря 
реформированию введены действенные инст-
рументы защиты прав предпринимателей при 
взаимодействии с проверяющими органами. 

Одной из таких мер является правовая база 
института саморегулирования, позволяющая 
ограничить вмешательство государства в хо-
зяйственную деятельность и создающая пред-
посылки для выработки стандартов и правил, 
отвечающих как профессиональным, так и пуб-
личным интересам. Помимо этого, введен ин-
ститут уведомления об осуществлении пред-
принимательской деятельности, а также созда-
на Федеральная служба по аккредитации, фор-
мируется единая национальная система аккре-
дитации. 

Перспективным направлением является со-
вершенствование процедур в части обеспече-
ния безбумажного взаимодействия государства 
и бизнеса, в рамках которого определяются ме-
ханизмы, позволяющие бизнесу в среднесроч-
ной перспективе (2014–2017 годы) отказаться 
от сопровождения оборота продукции бумаж-
ными разрешительными документами, что зна-
чительно сокращает коррупционную состав-
ляющую во взаимодействии власти и бизнеса. 

Государственное регулирование экономики 
представляет собой комплекс мер по воздейст-
вию государственных органов на макроэконо-
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мические процессы, происходящие в государ-
стве. Под комплексом мер понимается прове-
дение фискальной и монетарной политики,  
а также осуществление внешнеэкономической 
деятельности государства и реализация соци-
альных программ.  

Таким образом, можно определить цель го-
сударственного регулирования предпринима-
тельской деятельности в странах с рыночной 
экономикой как создание благоприятных усло-
вий для постоянного функционирования пред-
принимательской среды [11]. 

Одной из основных задач правительства яв-
ляется поддержка частной предприниматель-
ской инициативы. Повышение предпринима-
тельской активности может быть стимулирова-
но как низкими налогами, так и разнообразны-
ми программами поддержки предприниматель-
ства, которые могут проводиться на разных 
уровнях управления государством [9]. 

Одним из приоритетных направлений, ру-
ководство страны считает развитие малых и сред-
них компаний, а также диверсификацию рабо-
чих мест и доходов.  

Правительство России прилагает усилия для 
устранения структурных барьеров с целью обе-
спечения дальнейшего развития малых и сред-
них предприятий. Стратегии экономического 
развития на период до 2020 года особое внима-
ние уделяют росту конкуренции, созданию бла-
гоприятных экономических условий, способст-
вующих привлечению и обеспечению долго-
срочных инвестиций. В 2011 г. правительством 
была поставлена задача по превращению Рос-
сии в одну из наиболее привлекательных стран 
для осуществления предпринимательской дея-
тельности, были обозначены меры  по улучше-
нию инвестиционных условий для всех пред-
приятий, находящихся на территории страны 
(местных и иностранных). План по улучшению 
инвестиционного климата предусматривает 
широкий спектр политических реформ, вклю-
чающий в себя упрощение условий для ведения 
предпринимательской деятельности, упроще-
ние регулирования, приватизацию, повышение 
конкуренции и поддержку инноваций [2]. 

Несмотря на принятые меры, в настоящее 
время имеет место тенденция к возрастанию 
доли государственного регулирования эконо-
мики и замедлению в этой связи развития 
предпринимательской деятельности. В научной 
литературе в числе причин, сдерживающих 
рост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, отмечается несовершен-
ство законодательства, налогообложения и фи-
нансово-кредитных механизмов, а также адми-
нистративные барьеры, в том числе коррупция. 

В рейтинге глобальной конкурентоспособно-
сти, опубликованном аналитической группой 
Всемирного экономического форума в сентябре 
2012 г., Россия занимала 67-е место (из 144)  
и практически по всем показателям, отражающим 
условия для инноваций и ведения бизнеса, ухуд-
шила свои позиции по сравнению с предшеству-
ющими периодами (2010 г. – 63-е место, 2011 г. – 
66-е место). Причем осложнение ситуации на-
блюдалось в тех секторах, которые власти обо-
значили как приоритетные. Как и в предыдущие 
годы, ключевыми проблемами для экономиче-
ского развития в России представители бизнеса 
отмечали коррупцию и неэффективность госу-
дарственного аппарата, а также высокие налого-
вые ставки. Однако в 2012 г. существенно вырос-
ла значимость проблем с доступностью финанси-
рования и квалификацией рабочей силы [8]. 

Вступление России во Всемирную торго-
вую организацию (ВТО), в результате которого, 
с одной стороны, будут созданы более благо-
приятные условия для доступа отечественных 
товаров и услуг на мировой рынок, с другой – 
Россия будет вынуждена открыть свой внут-
ренний рынок для иностранных производите-
лей товаров и услуг, также носит негативный 
характер. Малое и среднее предпринимательст-
во в России преимущественно развито в сфере 
торговли и услуг и слабо – в производственной 
сфере, особенно в сельском хозяйстве. Многие 
эксперты сходятся во мнении, что присоедине-
ние России к ВТО негативно отразится как раз 
на производственной сфере, и, в частности, на 
сельском хозяйстве.  

Социологические исследования показыва-
ют, что финансовые ресурсы не вполне доступ-
ны малым и средним производственным ком-
паниям. Если найти краткосрочное финансиро-
вание достаточно легко, то найти без особых 
проблем дополнительное финансирование на 
период более трех лет могут лишь около трети 
опрошенных. На вопрос о доступности финан-
сирования в регионе из венчурных фондов от-
вечают лишь около половины компаний, и на 
каждого респондента, считающего такое фи-
нансирование вполне доступным, приходится 
шестеро тех, кто считает иначе [3]. 

В 2012 году «PricewaterhouseCooper» пред-
ставило результаты ежегодного опроса собст-
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венников и руководителей бизнеса, проведен-
ного в рамках международного исследования 
частного и семейного бизнеса. Специалисты 
«PwC» опросили около двух тысяч руководите-
лей из 30 стран мира, 49 из них представляли 
российские компании. По результатам данного 
опроса, 82 % респондентов согласны с тем, что 
государство должно помогать бизнесу в получе-
нии доступа к финансированию. 53 % опрошен-
ных уверены, что государство не достаточно 
признает значимость частного бизнеса. 51 % оп-
рошенных считает, что молодые люди, прихо-
дящие на рынок труда, не имеют необходимых 
навыков и образования. 82 % не согласны с ут-
верждением, что государство делает все воз-
можное, чтобы помочь бизнесу выживать [10]. 

Предпринимателям дали возможность са-
мим составить список мер, которые, по их мне-
нию, следует провести государству для под-
держания и развития предпринимательства. 
Данный перечень включает в себя следующие 
направления: 

1. Создание системы, которая уравняет воз-
можности частного бизнеса и крупных (госу-
дарственных) компаний. 

2. Обеспечение справедливых условий для 
ведения частного бизнеса. 

3. Предоставление доступа к дешевому фи-
нансированию. 

4. Оказывание поддержки частному бизнесу 
и способствование его развитию: «Льготы при 
налогообложении, законодательная поддержка, 
отсутствие административных барьеров», «По-
пуляризация имиджа частных компаний и пред-
принимательства, пропаганда уважения к част-
ному бизнесу, снижение количества админист-
ративных документов», «Ликвидировать кор-
рупцию, гармонизировать налоговое законода-
тельство, сократить участие государства в лю-
бых экономических областях», «Поддержание 
единых правил конкуренции между частными 
компаниями, публичными компаниями и ком-
панией с долей государства» [10]. 

Но, несмотря на трудности, с которыми стал-
кивается бизнес в области государственного ре-
гулирования, можно отметить и положитель-
ную динамику в данной сфере. Если в 2011 го-
ду, в соответствии с аналитическим докладом 
Всемирного Банка (World Bank) «Ведение биз-
неса в 2011 году» (исследование проводилось  
с июня 2009 по июнь 2010 года), Россия зани-
мала 123 место из 183 стран в рейтинге [4], то 
по результатам 2012 года поднялась до 120 

места из 183 стран [5], а в 2013 году – до 112 
места [6]. 

По результатам исследования, проводимого 
Всемирным Банком в период с июня 2012 по 
май 2013 года, Российская Федерация значи-
тельно укрепила свои позиции и поднялась  
с 112 на 92 место в рейтинге. По степени бла-
гоприятности условий для предприниматель-
ской деятельности страна занимает место меж-
ду островным государством Барбадос (91 ме-
сто) и Сербией (93 место). В целом, Россия 
улучшила условия ведения бизнеса по пяти из 
10 показателей, рассматриваемых в исследова-
нии, при этом результаты нового доклада ока-
зались для нашей страны лучшими за всю ис-
торию наблюдений.  

Из всех критериев, по которым оценивают-
ся экономики, в России наилучший показатель – 
обеспечение исполнения контрактов, который 
отражает эффективность принудительных мер 
по соблюдению условий договоров. По этому 
критерию страна занимает 10 место в мире. 
Так, в России рассмотрение коммерческих спо-
ров в суде занимает в среднем 270 дней, что 
заметно быстрее, чем во многих развитых стра-
нах, при этом количество необходимых проце-
дур (36) и стоимость судебных издержек (13,4 % 
от стоимости иска) также существенно ниже 
среднемировых показателей [7]. 

Ключевые показатели Российской Федера-
ции следующие: показатель простоты регист-
рации бизнеса – 88 место в мире. Показатель 
простоты регистрации прав собственности –  
17 место. Уровень кредитования – 109 место. 
Уровень защиты инвесторов – 115 место. Уро-
вень налогообложения – 56 место. Показатель 
легкости ведения международной торговли – 
157 место. Показатель простоты ликвидации 
предприятий – 55 место. Показатель простоты 
подключения к системе электроснабжения – 
117 место. Показатель простоты получения 
разрешений на строительство – 178 место [12].  

В докладе отмечается, что Россия продол-
жает проводить реформы в различных областях 
нормативно-правового регулирования пред-
принимательства. Следует отметить, что в мае 
2012 года президент России Владимир Путин 
подписал указ «О долгосрочной государствен-
ной экономической политике», в котором гово-
рилось о необходимости принятия мер, направ-
ленных на повышение позиции России в рей-
тинге «Ведение бизнеса» до 50 места в 2015 го-
ду и до 20 места в 2018 году [7]. 
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Таким образом, подводя итоги, необходимо 
отметить, что государственное регулирование 
встречается в любой стране с любой экономиче-
ской системой, но, в зависимости от того, какая 
социально-экономическая система присутствует 
в государстве, влияние на нее будет различным. 
В странах с централизованной экономикой уча-
стие государства в управлении проявляется  
в большей степени, нежели в странах с рыноч-
ными экономическими отношениями. 

В России модель государственного регули-
рования претерпела ряд изменений, призван-
ных ослабить избыточное регулирование госу-
дарства, имевшее место в СССР. Работа по соз-
данию благоприятных условий для ведения 
бизнеса ведется и в настоящее время. Государ-
ственное регулирование является одним из 
ключевых факторов, определяющих инвести-
ционный климат и макроэкономические пока-
затели в целом, и опыт зарубежных стран пока-
зывает, что для нормального функционирова-
ния рыночной экономики в России необходима 
налаженная система государственного регули-
рования. 

Тем не менее в настоящий момент в нашей 
стране наблюдается усиление государственного 
влияния на экономические процессы и, как 
следствие, сокращение числа малых предпри-
ятий. Данная тенденция характерна для боль-
шинства стран с развитой экономикой. В этой 
связи роль государства в регулировании пред-
принимательской деятельности должна быть 
четко регламентирована с целью недопущения 
создания препятствий для развития основных 
институтов рыночной экономики. 

Одной из основных задач руководства та-
кой страны, как Россия является поддержка ча-
стной предпринимательской инициативы, сти-
мулируемая низкими налогами и разнообраз-
ными  программами поддержки предпринима-
тельства, которые могут проводиться на разных 
уровнях управления государством. 

Следует отметить, что развитие малого и 
среднего бизнеса в условиях членства России в 
ВТО, должно происходить на основе четко 
продуманных и последовательных решений. 
Отечественный малый и средний бизнес пока 
не в состоянии соревноваться с иностранными 
товаропроизводителями ни по качеству това-
ров, ни по цене. Следовательно, чрезвычайно 
важно выработать комплекс мер, направленных 
на защиту отечественного производителя, при 
сохранении нормальных условий для развития 

конкуренции. Торгово-промышленные палаты 
как частные предпринимательские институты 
могут внести существенный вклад в развитие 
данного направления при помощи оказания 
информационно-аналитических услуг и органи-
зации деловой информационной сети. Особая 
роль в развитии российского малого и среднего 
предпринимательства в пространстве ВТО от-
водится финансово-кредитным учреждениям 
РФ посредством предоставления кредитных 
средств для компаний, работающих на экспорт. 

Регулирование, которое защищает потреби-
телей, акционеров и общественность, не накла-
дывая при этом чрезмерную нагрузку на пред-
приятия, способствует созданию среды для 
процветания частного сектора. Малый и сред-
ний бизнес – опора стабильности общества.  
В настоящий момент в мире более 50 % всех 
рабочих мест создаются малыми предприятия-
ми. Благодаря конкурентной борьбе, между 
фирмами повышается качество выпускаемой 
продукции и услуг, что, в свою очередь, поло-
жительно отражается на потребителе, к кото-
рому предприниматели находятся ближе, чем 
другие экономические субъекты. 

Рациональное регулирование предпринима-
тельской деятельности требует наличия как 
эффективных процедур, так и прочных инсти-
тутов, устанавливающих прозрачные и испол-
нимые в  обязательном порядке правила. 
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  *  В ХХI век деловое сообщество вступило  
с идеологией и опытом ведения бизнеса на 
принципах корпоративной социальной ответст-
венности (КСО), получивших официальное 
оформление в «Зеленой книге о КСО». Более 
пяти тысяч компаний и транснациональных 
корпораций в различных странах мира осозна-
ли важность социально ответственного поведе-
ния, имея в виду ответственность за принимае-
мые решения, выходящие за рамки прямого за-
конодательства, создания возможностей совер- 
                                                 

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного 
РГНФ научного проекта № 14-02-00313а. 

шенствования человеческого капитала, улучше-
ние качества жизни персонала компаний и его 
семей, внесение вклада в устойчивое развитие 
сообщества. На ряде передовых предприятий 
России постепенно складывается понимание 
того, что следование принципам КСО создает 
положительный имидж компании и это учиты-
вается при заключении деловых, в первую оче-
редь международных контрактов, получении 
кредитов, облегчает взаимодействие с органами 
власти, способствует повышению доверия к тор-
говой марке [1]. 

Современная реальность состоит в том, что 
из области концептуального осмысления, дли-
тельных дискуссий о сущности, спорах «за  
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и против…», разработки альтернативных тео-
рий и т. д., ставший уже «брендовым» феномен 
«КСО» перешел в сферу практического приме-
нения и трансформировался в эффективный 
инструментарий, используемый в менеджмен-
те, стратегическом планировании, социальном 
проектировании и других сферах деятельности. 
В 2011 году Европейская Комиссия, признав 
реализованной программу «Коммуникации Ев-
рокомиссии по КСО» 2006 года, приняла новую 
стратегию по КСО, и предложила крупнейшим 
компаниям к 2014 году взять на себя обязатель-
ства признанных международных инициатив: 
Глобального договора ООН, Руководящих прин-
ципов ОЭСР для многонациональных предпри-
ятий, ISO 26000 и других с целью превращения 
Европы в образец для КСО. 

На этом фоне представляет интерес характер 
восприятия российским обществом деятельно-
сти социально ответственных компаний. С уче-
том десятилетиями сложившегося менталитета 
населения и выработанных форм взаимодейст-
вия органов власти и субъектов хозяйственной 
деятельности были изучены основные ожидания 
внутренних и внешних стейкхолдеров, в том 
числе персонала компаний, органов местного 
самоуправления и населения, проживающего на 
территории  размещения предприятий. 

Опрос проводился авторами в Краснодар-
ском крае и Ярославской области в мае-июле 
2014 г. Основной проблемой, обозначившейся  
в ходе опроса, явился вопрос о критериях отне-
сения компаний к группе «социально ответст-
венных» при отсутствии для них особой «опо-
знавательной атрибутики». Выяснилось, что 
большая часть респондентов не знакома с прак-
тикой предоставления нефинансовых отчетов 
по стандартам GRI, существовании Националь-
ного Регистра нефинансовых отчетов, ведуще-
гося РСПП, в котором зарегистрировано более 
130 компаний и организаций 14 отраслей, предо-
ставивших около 470 отчетов в период с 2000 г. 
Кроме этого статус социально ответственного 
получают также и компании – участники раз-
личных всероссийских и региональных конкур-
сов, например, Всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой социальной эф-
фективности», «Лидеры корпоративной благо-
творительности», ежегодный конкурс годовых 
отчетов, организуемый Московской биржей и др. 
Неформальным способом признания привер-
женности КСО является и самооценка компа-
ний. В целом вопрос о критериях отнесения ком-

пании к группе социально ответственных явля-
ется дискуссионным и решается в разных фор-
матах. У разных групп стейкхолдеров воспри-
ятие образа компании, идентифицирующей се-
бя как приверженца принципов КСО, основы-
вается на системе собственных доминантных 
интересов, их положения и силы влияния на 
общество. 

Анализ результатов опроса различных групп 
населения, дополненный данными из литера-
турных источников, показывает, что на воспри-
ятие и оценку степени проявления КСО в об-
ществе влияют такие факторы, как устойчи-
вость компании на рынке, высокое качество  
и экологичность товаров (не случайно боль-
шинство анализируемых с позиции КСО пред-
приятий и организаций сертифицированы по 
ISO 9000), соблюдение требований трудового 
законодательства, открытость информации о со-
циально-экономических показателях. Однако  
к приоритетным факторам были отнесены нрав-
ственные позиции компании, основанные на 
нормах морали и этики, не причинения ущерба 
окружающим. Именно в этой сфере, как прави-
ло, формируются определенные ожидания от 
бизнеса, которые выражаются с его стороны  
в форме благотворительности, участии в реали-
зации социальных программ на территории раз-
мещения. Это соответствует исторической ло-
гике, поскольку опыт благотворительности и фи-
лантропической деятельности, накапливаемый 
в мире и России с XVII–XVIII вв., с нашей точ-
ки зрения, является предтечей социальной от-
ветственности. Она долгое время преобладала 
над правовой и экономической ответственно-
стью, начавшей проявляться позже – с конца 
XIX – начала ХХ веков.  

Благотворительность была возведена на го-
сударственный уровень еще эпоху царской ди-
настии Романовых и при Петре I, закреплялась 
высочайшими Указами, и осуществлялась в ос-
новном за счет пожертвований зарождающейся 
буржуазии. Отечественные предприниматели, 
как известно, внесли большой вклад в под-
держку искусства, науки, образования, культу-
ры. Особенно ярко прослеживается этика об-
щественного служения в благотворительной  
и меценатской деятельности выдающихся оте-
чественных купеческих династий: Мамонто-
вых, Щукиных, Морозовых, Бахрушиных, Ко-
новаловых, Рябушинских и др. Они, в полной 
мере осознавая свою духовную и гражданскую 
ответственность, необходимость содействовать 
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развитию национальной культуры, образова-
нию и науке, разделяли идеи о филантропиче-
ской роли богатства, без их помощи вряд ли 
удалось бы в короткие сроки создать нацио-
нальную школу в живописи и архитектуре,  
в музыкальном, композиторском и исполнитель-
ском искусстве, народном образовании. Благо-
творительность становилась нормой жизни, 
символом времени. «Богатство обязывает», – 
часто повторял старший из братьев Рябушин-
ских Павел Павлович. И каждый из них своими 
деяниями, каждый по-своему, доказывали этот 
постулат [13].  

Следует отметить, что в период социализма 
в СССР благотворительность идеологически 
отвергалась и поэтому практически перестала 
существовать, поскольку в новом социальном 
строе не мыслилось присутствие «сирых и убо-
гих». Социальные функции поддержки мало-
имущих граждан, содержания и развития объ-
ектов социальной сферы взяло на себя государ-
ство; в организации санаторно-курортного оз-
доровления активную роль играли профсоюзы. 
Отдельные формы благотворительности сохра-
нялись в форме шефства предприятий над об-
разовательными и другими социальными учре-
ждениями, проявлялись в ситуациях, связанных 
с чрезвычайными обстоятельствами.  

Возрождение благотворительности в постсо-
ветском периоде началось с 1990-х гг., парал-
лельно с переходом на рыночные принципы хо-
зяйствования. Недостаточность бюджетного фи-
нансирования в период приватизации в связи  
с резким увеличением затрат на социальную 
инфраструктуру в процессе муниципализации 
вновь потребовала финансовой поддержки со 
стороны создаваемых акционерных обществ,  
а впоследствии и малого бизнеса, что сыграло 
позитивную роль в смягчении социальной на-
пряженности. Лидерами предпринимательской 
благотворительности в эти годы были преиму-
щественно финансовые структуры, поскольку 
большинство предприятий машиностроения  
и других отраслей находилось в кризисном со-
стоянии за некоторым исключением заводов до-
бывающей промышленности, металлургии и тор-
говых фирм. Благотворительные акции не носи-
ли системного характера и зависели, в основном, 
от настойчивости просителей, которым, как пра-
вило, по единоличному решению руководителя 
оказывалась непосредственная помощь.  

Постепенно между предприятиями и орга-
нами местного самоуправления начинали появ-

ляться договоренности о совместных проектах 
по укреплению базы организаций социальной 
сферы. Достаточно быстро такое взаимодейст-
вие стало приобретать характер «добровольно-
принудительного» сотрудничества [2]. Парал-
лельно стали возникать первые благотворитель-
ные фонды, организуемые крупнейшими пред-
принимателями России В. Потаниным, Д. Зи-
миным  и др. 

Новый импульс развитию благотворитель-
ности был придан принятием Федерального за-
кона «О благотворительной деятельности и бла-
готворительных организациях», в котором бла-
готворительность определяется как «добро-
вольная деятельность граждан и юридических 
лиц по бескорыстной (безвозмездной или на 
льготных условиях) передаче гражданам или 
юридическим лицам имущества, в том числе 
денежных средств, бескорыстному выполне-
нию работ, предоставлению услуг, оказанию 
иной поддержки». С юридической точки зрения, 
благотворительную деятельность рассматрива-
ют как разновидность пожертвований, которые 
могут делаться довольно широкому кругу лиц 
(благополучателей) – гражданам, лечебным, 
воспитательным, образовательным и другим  
учреждениям, фондам, музеям, различным не-
коммерческим организациям, государству и его 
субъектам [3]. В экономическом аспекте благо-
творительность характеризуется как негосудар-
ственная форма перераспределения ресурсов, 
бескорыстная и направленная на общее благо 
помощь, безвозмездная и не связанная с извле-
чением дохода, непрофильная для бизнеса дея-
тельность. 

Наряду с благотворительностью широко 
распространено спонсорство, которое фактиче-
ски является одной из форм рекламы [4]. Эко-
номическое различие между этими близкими 
по форме видами социальной деятельности со-
стоит в том, что благотворительность не преду-
сматривает отдачи, адекватной вложенным 
средствам. Спонсорство же, напротив, осуще-
ствляется на взаимовыгодных началах и пред-
полагает определенный выигрыш от потрачен-
ных денег и усилий. В соответствии с Феде-
ральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ  
«О рекламе», «спонсор – это лицо, предоста-
вившее средства либо обеспечившее предос-
тавление средств для организации и (или) про-
ведения спортивного, культурного или любого 
иного мероприятия, создания и (или) трансля-
ции теле- или радиопередачи либо создания  
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и (или) использования иного результата твор-
ческой деятельности». Спонсорские отношения 
оформляются договором о совместной деятель-
ности, где указываются обязательства и права 
сторон. На практике обычно спонсируются не 
столько структуры (организации или учрежде-
ния), сколько конкретные проекты.  

Можно констатировать, что в настоящее 
время наблюдается новый этап развития бла-
готворительной деятельности бизнеса, хотя 
часть населения  по устойчивой советской тра-
диции в качестве субъекта благотворительно-
сти продолжают видеть в первую очередь госу-
дарство. Основные приоритеты благотвори-
тельной деятельности, осуществляемой пред-
принимателями в регионах своего пребывания, 
ранжируются следующим образом: 

– различные формы помощи детям (шефст-
во над детскими домами и школами, оплата до-
рогостоящих операций, поддержка детского 
спорта и творчества и др.);  

– поддержка образования  и развития спор-
та (оснащение образовательных учреждений 
современным оборудованием, поддержка та-
лантливых студентов и школьников, грантовые 
и стипендиальные программы, поддержка спор-
тивных клубов и соревнований и др.);     

– поддержка культуры в виде благотвори-
тельных акций для музеев, библиотек, выста-
вок, театров, кино, народного творчества; 

– поддержка религиозных организаций; 
– поддержка здравоохранения.  
Среди «аутсайдеров» благотворительной де-

ятельности – наука, сохранность исторических 
памятников, помощь жертвам природных бед-
ствий и террористических актов. Практически 
все компании, связанные с сырьевым и перера-
батывающим промышленным кластером, реа-
лизуют программы экологической безопасно-
сти и охраны окружающей среды. 

С 2000-х гг. в регионах России начался пе-
реход от спонтанной, бессистемной благотво-
рительности к краткосрочным и долговремен-
ным социальным проектам и программам, реа-
лизуемым крупными предприятиями для своих 
сотрудников и местного сообщества. В целом 
эмпирические наблюдения показывают, что  
в последние годы социально ответственный 
бизнес все в меньшей степени занимается фи-
лантропической благотворительностью, а стре-
мится к выстраиванию системной социальной 
политики на территории размещения посредст-
вом социальных инвестиций и социального 

партнерства с органами власти. Исследование 
особенностей социального инвестирования кор-
порациями приобретает особое значение в эко-
номической науке и социально-экономической 
практике. Сохраняя во многом сущностные 
элементы благотворительности, корпоративные 
социальные инвестиции, в отличие от ее клас-
сических форм, направленных в значительной 
степени на конкретных благополучателей, 
представляют новую ступень во взаимоотно-
шениях между обществом в целом, бизнесом и 
властью. 

Социальные инвестиции, с экономической 
точки зрения – это долгосрочные вложения де-
нежных и иных ресурсов в социальную сферу  
с целью улучшения качества жизни различных 
групп населения с учетом их растущих потреб-
ностей. В широком смысле социальные инве-
стиции отождествляются с вложениями, на-
правляемыми на достижение экологической 
безопасности, стимулирование развития чело-
веческого капитала, повышение уровня образо-
вания и медицинской помощи, питания, адрес-
ной помощи нуждающимся и иных  «полезных 
эффектов» для общества [5]. 

По мнению профессора Национального ис-
следовательского университета «Высшая шко-
ла экономики» (г. Санкт-Петербург) Г. Л. Туль-
чинского [6], социальные инвестиции выводят 
благотворительность за рамки филантропии, 
становятся частью бизнеса и осуществляются 
совместно всеми подразделениями компаний; 
они становятся ядром, вокруг которого форми-
руется образ и репутация компании, позволяют 
оптимизировать ее бизнес. Он справедливо 
подчеркивает, что российский бизнес довольно 
быстро завершает стадию простого служения, 
на которой в КСО доминирует простая благо-
творительность, поскольку, в отличие от благо-
творительности, социальные инвестиции сами 
являются бизнесом и приносят ощутимые пре-
имущества на рынке, в том числе: 

– дополнительные возможности для продви-
жения товаров, PR и рекламы;  

– рост стоимости бренда и нематериальных 
активов; 

– получение преимуществ перед конкурен-
тами; 

– закрепление и расширение маркетинговой 
ниши; 

– развитие партнерских отношений; 
– дополнение и расширение возможности 

влияния на местные сообщества; улучшение от-
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ношений с местной властью, возможность рав-
ноправного диалога с нею; 

– укрепление репутации и повышение ус-
тойчивости при кризисах;  

– снижение возможных рисков; 
– улучшение финансовых показателей, рост 

капитализации и прибыльности. 
В практической деятельности субъектами 

социальных инвестиций, кроме бизнес-струк-
тур, могут выступать: органы государственной 
власти и местного самоуправления; государст-
венные и муниципальные унитарные предпри-
ятия; некоммерческие организации, а также фи-
зические лица. Для государства главными це-
лями социальных инвестиций являются увели-
чение ВВП, повышение уровня и качества 
жизни населения; для коммерческих структур, 
иностранных инвесторов и физических лиц – 
увеличение доходов, повышение имиджа и кон-
курентных преимуществ; для некоммерческих 
организаций – удовлетворение общественно-
экономических, психологических и иных соци-
альных потребностей человека.  

С точки зрения направленности, социаль-
ные инвестиции подразделяют на внутренние  
и внешние по принципу преимущественной ори-
ентированности на окружающую среду и вне-
шних стейкхолдеров или внутрикорпоративное 
пространство и своих сотрудников. Приоритет-
ными среди внутренних социальных инвести-
ций являются вложения, связанные с развитием 
человеческого капитала персонала компании – 
охраной здоровья и мероприятиями по подго-
товке и повышению квалификации кадров, а так-
же в безопасные условия труда. Наиболее рас-
пространенные направления внешних социаль-
ных инвестиций – вложения  в природоохран-
ную деятельность и ресурсосбережение, под-
держку местного сообщества, повышение куль-
туры во взаимоотношениях с потребителями  
и деловыми партнерами. 

Исследования, проводимые Ассоциацией ме-
неджеров России (АМР) и высшей школой ме-
неджмента Санкт-Петербургского государст-
венного университета в течение последнего де-
сятилетия свидетельствуют об устойчивой тен-
денции преобладания внутренних социальных 
инвестиций над внешними. Доля вложений  
в развитие персонала стабильно занимает пер-
вое место, она приблизилась к 50 % затрат на 
все корпоративные социальные программы  
и увеличилась за период наблюдения практиче-
ски в два раза, что свидетельствует о долго-

срочных стратегических планах передовых рос-
сийских компаний. Вторую позицию занимают 
инвестиции в природоохранную деятельность  
и ресурсосбережение, при этом их доля отлича-
ется стабильностью и составляет примерно 1/5 
часть от общего объема вложений. По мнению 
экспертов, такая ситуация вызывает определен-
ную обеспокоенность, поскольку в условиях 
растущего общественного внимания к пробле-
мам устойчивого развития экономного расхо-
дования ресурсов, утилизации и вторичного 
использования переработанных материалов это 
отражает относительно слабую вовлеченность 
бизнеса в попытки их решения, что говорит  
в основном о защитном характере этих меро-
приятий и направленности на снижение крат-
косрочных рисков [7]. 

Принятие и реализация решений, связанных 
с вложением средств, направляемых на указан-
ные цели и достижение в связи с этим различ-
ных полезных социально-экономических эф-
фектов для корпорации и общества, характе-
ризует процесс социального инвестирования.  
В западных странах используется идентичный 
термин «социальноответственное инвестиро-
вание» (Sociallyresponsibleinvesting,SRI), зани-
мающее один из сегментов рынка ценных бумаг 
и характеризующее инвестиционный процесс,  
в котором через добровольный и сознательный 
выбор критериев и методов инвестирования 
проявляется ответственность инвестора за по-
следствия его инвестиций для общества, окру-
жающей среды и их устойчивого развития,  
а также его личные взгляды и убеждения отно-
сительно социально значимых вопросов и со-
циокультурных ценностей [8]. 

Рынок SRI – это прежде всего сегмент рын-
ка ценных бумаг, работающий на принципах 
социально-ответственного инвестирования. Дан-
ное понятие, в сравнении с рассмотренными 
выше, дополнено акцентом на ответственности 
инвестора за социальные, моральные и эколо-
гические последствия реализуемых инвестици-
онных решений.  

Социально-ответственное инвестирование по-
лучило наибольшее развитие в США и Велико-
британии. В начале 2010 г. социально-ответст-
венные инвестиции под профессиональным уп-
равлением (SRI) насчитывали $3,07 триллио-
нов, тогда как еще в 1995 г. их объем составлял 
$ 639 млрд.; практически каждый восьмой дол-
лар под профессиональным управлением в США 
вкладывается с учетом социальных, экологиче-
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ских или этических факторов. Для сравнения, 
за тот же период весь мировой объем инвести-
ций SRI вырос с 7 до 25,2 трлн. долл. [8]. 

Основными институциональными участни-
ками на рынке социально ответственных инве-
стиций являются: 

– социально-ответственные фонды, управ-
ляющие компании, инвестиционные банки; 

– эндаумент фонды, учреждаемые вузами, 
НКО и религиозными учреждениями, больни-
цами;  

– государственные и частные пенсионные 
фонды; 

– страховые компании; 
– финансовые институты развития местных 

сообществ; 
– социально-ответственные банки. 
Кроме того, важными участниками процес-

са являются различные информационно-анали-
тические агентства и организации, осуществ-
ляющие профессиональный анализ компаний  
с точки зрения их социальной ответственности; 
ассоциации и форумы, осуществляющие ин-
формационную поддержку рынка (публикация 
отраслевых обзоров, индексов, информации об 
управляющих компаниях и фондах).  

Как показывает мировая практика, корпора-
тивная благотворительность обычно осуществ-
ляется либо посредством прямых инвестиций 
компании с заключением договора на благотво-
рительную поддержку (эта модель характерна 
для ранних этапов КСО), либо через специаль-
ные фонды – корпоративные или системные. 
Международный опыт основывается на второй 
модели, являющейся более прозрачной и по-
нятной. Примерами российских фондов являют-
ся корпоративные фонды «Алроса», «ЛУКОЙЛа» 
и другие, системные фонды «Евразия», им.  
Д. С. Лихачева, фонд г. Тольятти и др. Эта мо-
дель социального инвестирования позволяет 
аккумулировать региональные ресурсы, участ-
вовать в целевых программах, развивать парт-
нерство на различных уровнях, организовать 
эффективный менеджмент инвестиционного 
процесса и его финансовую прозрачность, по-
высить общественное доверие [8]. 

Систематическую работу по аналитической 
оценке развития процессов социального инве-
стирования в России осуществляет Ассоциация 
менеджеров – независимая общественная про-
фессиональная организация национального 
масштаба, деятельность которой направлена на 
всестороннее содействие переходу российского 

делового сообщества к международным стан-
дартам и этическим нормам ведения бизнеса, 
интеграции России в мировое экономическое 
пространство, налаживанию конструктивного 
диалога между властью и бизнесом, формиро-
ванию позитивного отношения к отечествен-
ному бизнесу в обществе и за рубежом. 

Социальная активность компаний оценива-
ется количественным индексом социальных 
инвестиций, рассчитываемым по агрегирован-
ным показателям, наиболее важными из кото-
рых являются: величина социальных инвести-
ций на одного работника (IL), отношение соци-
альных инвестиций к валовым продажам (IS), 
отношение социальных инвестиций к балансо-
вой прибыли (IP). В частности, по данным по-
следнего опубликованного Доклада в 2007 г. 
величина социальных инвестиций на одного 
работника среди компаний-участников иссле-
дования в среднем составляла 54,3 тысяч руб-
лей, в том числе у компаний сырьевого сектора – 
83,2, перерабатывающего – 27,9, сферы услуг – 
47,4. При этом в двух последних секторах на-
блюдалось снижение величины инвестиций. 
Наибольшее значение показателя IL в 2007 г. бы-
ло у компаний топливного комплекса – 135,9 ты-
сяч рублей [7]. 

В России основными побудительными мо-
тивами к реализации стратегии социально от-
ветственного инвестирования являются внут-
ренние убеждения самих предпринимателей, 
необходимость выхода на мировой рынок, ад-
министративное давление, влияние конкурен-
тов и другие факторы. Предпосылки для разви-
тия технологий SRI пока слабы, причинами че-
го, по нашему мнению, является  не столько 
недостаточная развитость финансового рынка  
и корпоративного права, сколько практическое 
отсутствие мотивационных механизмов со сто-
роны государства и соответствующей инфра-
структуры, помогающей бизнесу лучше ориен-
тироваться в конкретных потребностях сооб-
щества, поскольку замещающая государствен-
ные расходы функция бизнеса реально продол-
жает оставаться. Бизнес нуждается в государст-
венном поощрении социального ответственно-
го поведения компаний – по результатам опро-
сов более 90 % респондентов считают, что под-
держка должна быть материальной и более  
70 % – моральной. 

В связи с этим проблемы, связанные с раз-
витием института социального инвестирования 
является для России актуальными. На этом,  
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в частности, акцентировали внимание участни-
ки «круглого стола» «Социальные инвестиции 
бизнеса: актуальные вопросы, российский и за-
рубежный опыт, прогнозы развития» (2013), 
посвященного анализу социальных инвестиций, 
перспектив развития рынка SRI и подготовке  
к участию в нем российских компаний. Особое 
значение в этом процессе имеет накопление 
информации о практической реализации соци-
альных программ. 

Внутренние и внешние социальные инве-
стиции, осуществляемые в рамках реализации 
корпоративных социальных программ и явля-
ющиеся наглядной формой проявления эконо-
мического гуманизма [9], заняли достаточно 
прочное место в стратегии компаний и стано-
вятся частью современной управленческой 
практики. Социальные программы способству-
ют достижению долгосрочных конкурентных 
преимуществ, созданию позитивного имиджа  
и повышению репутации бизнеса, являются, та-
ким образом, долгосрочными вложениями  
в нематериальные активы компании.  

Несмотря на спорность трактовки корпора-
тивных благотворительных программ как инве-
стиций, они прочно вошли в практику сотен рос-
сийских предприятий крупного, среднего и мало-
го бизнеса. Это повышает внимание к вопросам 
институционализации процессов развития КСО, 
совершенствованию характера взаимоотношений 
государства, его региональных властных струк-
тур и бизнеса, поскольку в ряду заинтересован-
ных сторон социально ответственной деятельно-
сти корпораций государству принадлежит особая 
роль. От позиции государства, совершенства пра-
вового поля, регулирующего взаимодействие 
субъектов, во многом зависит выбор приоритет-
ных направлений и параметры корпоративных 
социальных инвестиций.  

Новое качество социального инвестирова-
ния связано прежде всего с появлением новых 
корпоративных субъектов собственности – об-
ществ (акционерных и с ограниченной ответст-
венностью) и других субъектов частного и го-
сударственного предпринимательства, для ко-
торых социальные инвестиции приобрели 
двойственную природу: с одной стороны, они 
усиливают имиджевую составляющую марке-
тинга компании, способствуя укреплению ее 
статуса перед потребителями, властными 
структурами и другими внешними стейкхолде-
рами; с другой стороны, представляют аванси-
рованный капитал в развитие, который должен 

обеспечивать не только социальную, но и эко-
номическую эффективность. 

В настоящее время в России формируется 
специфическая модель корпоративного соци-
ального инвестирования, ориентирующаяся на 
интересы государства, собственников и персо-
нал компаний, в которой бизнес-сообщество 
инициирует социальные инвестиции, ориенти-
рованные на запросы органов государственной 
власти и муниципалитета. На процесс институ-
ционализации оказывает влияние множество 
факторов, среди которых особо значимы осо-
бенности отечественного менталитета, тради-
ции патерналистского управления, а также не-
достаточный уровень культуры взаимодействия 
бизнеса и власти. 

Исследование генезиса института социаль-
ных инвестиций как особой формы целевых 
вложений, добровольно осуществляемых кор-
порациями из своей прибыли, позволяет также 
сделать вывод о его обусловленности следую-
щими причинами, которые связаны:  

1) с морально-этической стороной предпри-
нимательства, позволяющей  рассматривать их 
как превращенную форму благотворительной 
деятельности, отражающей проявление корпо-
ративной социальной ответственности бизнеса;  

2) экономической мотивацией инвестици-
онных процессов в сфере социальной полити-
ки, ориентированных на повышение устойчи-
вости компании и достижение социально-эко-
номического эффекта; 

3) необходимостью следования установлен-
ным МОТ и национальным законодательством 
требованиям обеспечения безопасности трудо-
вых процессов и недопустимости негативного 
воздействия на окружающую среду; 

4) позитивными тенденциями в укреплении 
партнерства власти и бизнеса в развитии чело-
веческого капитала и повышения качества жиз-
ни населения. 

Институционализация корпоративного со-
циального инвестирования  происходит одно-
временно с развитием целой системы нацио-
нальных и международных социальных инсти-
тутов: собственности, государственного регу-
лирования, экономической, экологической и тех-
ногенной безопасности, развития человеческо-
го потенциала, КСО и взаимодействия заинте-
ресованных сторон, непосредственно влияю-
щих на деятельность корпораций. Возникают 
также и локальные институциональные конст-
рукции внутрисистемного характера, что в це-
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лом характеризует сложный и противоречивый 
процесс институционализации социального ин-
вестирования. 

Проведенный анализ позволяет констатиро-
вать, что в практической деятельности преоб-
ладают неформальные институциональные ус-
тановления (этические кодексы, рекомендации 
и др.), образующие правила игры, по которым 
развивается рынок социальных инвестиций. 
При этом действуют и формальные ограниче-
ния – правила и предписания (федеральные ко-
дексы и законы, иные правовые акты РФ), ко-
торые определяют общие и обязательные рамки 
действий корпораций в исполнении как добро-
вольно принятых на себя обязательств по соци-
альному инвестированию, так и установленных 
законодательством.   

В целом институциональные процессы в сфе-
ре социального инвестирования характеризуются 
на текущий момент следующими признаками:  

1. В определенной степени сформировались 
устойчивые, ставшие традиционными сферы 
корпоративного социального инвестирования  
и институции их саморегулирования на основе 
коллективных договоров и трехсторонних со-
глашений между властью, работодателями  
и профсоюзами, получившие всестороннюю 
правовую регламентацию.  

2. Значительный объем организационной  
и аналитический работы, связанной с развити-
ем принципов и передовых практик, статисти-
ческого обобщения и оценки эффективности 
процессов социального инвестирования в Рос-
сии приняли на себя национальные ассоциации 
и некоммерческие партнерства, фактически об-
разовавшие инфраструктуру, задающую век-
тор развитию данных процессов. Это прежде 
всего Российский союз промышленников и пред-
принимателей, Ассоциация менеджеров России 
и Российская торгово-промышленная палата.  

3. Благодаря развитию общественной инфра-
структуры сделаны реальные шаги в направле-
нии повышения информационной прозрачности 
бизнеса и отработки инструментария  составле-
ния нефинансовой социальной отчетности  
о корпоративной социальной ответственности 
на основе международных стандартов и реко-
мендаций в рамках Глобальной инициативы  
в области устойчивого развития (GRI) с их не-
зависимым подтверждением, в том числе в фор-
мате общественных слушаний, что повышает 
общественное доверие и укрепляет репутацию 
компаний.  

4. Происходит накопление опыта долго-
срочного планирования социального инвестиро-
вания и его интеграции с корпоративными стра-
тегиями, а также местными и региональными 
стратегиями социально-экономического разви-
тия территорий присутствия бизнеса.   

Вместе с тем высвечиваются определенные 
дискуссионные моменты, в частности, касаю-
щиеся концептуальных аспектов и определений 
ключевых понятий, границ и механизмов при-
нятия решений об объемах и объектах социаль-
ного инвестирования в акционерных обществах 
в условиях противоречивости интересов акцио-
неров и высшего менеджмента компании, форм 
мотивации со стороны властных структур, ор-
ганизации статистического наблюдения за мас-
штабами социального инвестирования, необхо-
димости специального законодательства о со-
циальных инвестициях и др.  

Изучение экономических отношений, свя-
занных с корпоративным социальным инвести-
рованием, открывает возможности поиска ин-
ституциональных резервов в установлении со-
гласованных действий власти и бизнеса с уче-
том особенностей российского и международ-
ного опыта в направлении развития человече-
ского потенциала и качества жизни. По мере 
расширения отечественной практики КСО все 
большую значимость приобретают проблемы 
согласования действий компаний с органами 
государственного управления и местного само-
управления на поле социальной политики, ин-
вестирования программ повышения качества 
жизни и развития человеческого капитала,  
в чем государство и бизнес являются основны-
ми заинтересованными сторонами. 
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Исследования в области искусственного ин-

теллекта долгое время считались несостоятель-
ными и не воспринимались серьезно научным 
сообществом. Успехи последних десятилетий в 
данной области, особенно в электронике, робо-
тотехнике (разработка интеллектуальных робо-
тов, систем распознавания речи, диагностиро-
вания заболеваний и др.), позволяют говорить  
о возможности создания в будущем искусст-
венного разума. В настоящий момент в области 
искусственного интеллекта наблюдается вовле-
чение многих предметных областей, имеющих 
прежде всего практическое отношение к искус-
ственному интеллекту, а не фундаментальное – 
робототехника, автомобилестроение, медицина 
и многие другие.  

Перечисленные выше успехи способствовали 
изучению применения технологий и методов ис-
кусственного интеллекта в различных отраслях 
экономики: для анализа и оценки степени эффек-
тивности экономической, инвестиционной дея-
тельности предприятий, для помощи в выборе 
наиболее эффективной стратегии поведения на 
рынке, выбора оптимальных вариантов инвести-
ционных проектов в условиях неопределенности 
и при наличии трудно формализуемых факторов. 
Необходимо подчеркнуть, что в области модели-
рования процесса мышления изначально выде-
ляют два абсолютно независимых направления – 
экспертное и нейрокибернетическое. 

Изначально наибольшее развитие получили 
экспертные системы,  основанные на знаниях, 
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на выявлении и применении в интеллектуаль-
ных системах различных логических и эмпири-
ческих приемов, которые применяет человек 
для решения каких-либо задач (см. рисунок). 
Данные системы позволяют решать различные 
сложные математические и логические задачи 
путем автоматизации отдельных интеллекту-
альных действий человека. Первые подобные 
системы были разработаны в 70-х годах про-

шлого столетия. Прежде всего, необходимо вы-
делить экспертные системы DENDRAL, MYCIN, 
PROSPECTOR и другие, разработанные Стэнд-
фордским исследовательским центром [7]. 
Впоследствии это направление вылилось в на-
учно-технологическое направление информа-
тики, называемое «инженерия знаний», которое 
занималось созданием «систем, основанных на 
знаниях» (Knowledge Based Systems) [5].  

 

 
 

Схема функционирования экспертной системы 
 
Нейрокибернетическое направление обычно 

ассоциируют с концепцией формального ней-
рона Мак-Каллока- Питтса и исследованиями 
Розенблатта. Но в связи с низким технологиче-
ском уровнем в микроэлектронике в 1960–70-х 
годах данное направление было почти забыто 
вплоть до начала 1980-х годов, когда появились 
новые удачные теоретические модели (напри-
мер, «модель Хопфилда») и сверхбольшие ин-
тегральные схемы [2]. 

Результаты исследований в области искус-
ственного интеллекта нашли применение при 
разработке ряда маркетинговых информацион-
ных систем. Их основная задача – преобразова-
ние имеющейся информации о состоянии объ-
екта маркетинга, а также о процессах, проте-
кающих в среде маркетинга, в форму, необхо-
димую и воспринимаемую лицом, принимаю-
щим решение, которая позволяет ему оценить 
состояние объекта маркетинга, развитие ситуа-
ции, смоделировать ее изменение. Экспертные 

системы в маркетинге позволяют заменить 
обычных живых экспертов при анализе слож-
ных вопросов в сравнительно узких областях.  
С начала 1980-х гг. многие мировые компании 
признали, что экспертные системы необходимы 
для совершенствования принятия маркетинго-
вых решений. Большинство разработанных 
систем было ориентировано на решение четко 
определенного узкого круга вопросов [6]. 

Можно выделить несколько особенностей, 
которыми обладают маркетинговые информаци-
онные системы, созданные на основе эксперт-
ного подхода: 

– способность предлагать маркетинговые ре-
шения в условиях неопределенности (ограни-
ченности) маркетинговой информации; 

– возможность хранить, пополнять, струк-
турировать маркетинговую информацию; 

– представлять результат в форме рекомен-
даций, инструкции для действия в конкретной 
ситуации; 
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– отсутствие гарантии нахождения опти-
мального маркетингового решения (характерно 
для большинства эвристических систем); 

– снижение риска ошибки вследствие чело-
веческого фактора; 

– ускорение процесса получения знаний  
и навыков новыми сотрудниками; 

– предназначены для решения задач в рам-
ках определенной области маркетинга (анализ 
внешней маркетинговой среды, показателей 
продаж, проведения маркетинговых исследова-
ний и т. д.). 

В 1970–80-х годах большая часть исследо-
ваний проводилась для создания систем марке-
тинговой информации, которые позволяли по-
лучать стандартные отчеты менеджерами по 
маркетингу крупных фирм. В это же время ве-
лись работы по созданию и управлению систе-
мам управления базами данных [9]. На тот мо-
мент времени основными требованиями были 
качество маркетинговой информации, доступ-
ность и скорость получения доступа к данным, 
которые были ключевыми вопросами в процес-
се принятия решений. С развитием технологий, 
появлением более мощной компьютерной тех-
ники, развитием языков программирования ак-
цент постепенно сместился на разработку сис-
тем, ориентированных на поддержки принятия 
маркетинговых решений. В начале 1980-х годов 
появились первые системы поддержки менед-
жеров, которые состояли из людей, знаний, 
программного и аппаратного обеспечения и бы-
ли успешно внедрены в управленческий про-
цесс [11]. Примером эффективной разработки 
можно считать использование в начале 1980-х гг. 
компанией «Information Resourses Inc» оптиче-
ского сканера как инструмента для сбора дан-
ных (он использовался для ускорения складских 
операций). Это позволяло маркетологам полу-
чать большой объем точных и своевременных 
данных и привело, начиная с середины 1980-х гг., 
к новым схемам автоматизации анализа данных. 
Также компания разработала такие системы, как 
«Promoter» (позволяет оценивать эффективности 
стимулирования сбыта) и «Coverstory» (анали-
зирует отсканированные данные и представляет 
точный отчет в форме короткой записки с вы-
держками, которые сканер смог извлечь из дан-
ных). Экспертные системы также применяются 
для помощи во многих творческих аспектах 
маркетинга, например, в рекламе [1]. 

Современный уровень развития техники  
и технологии позволяет говорить о принципи-

ально более высоких требованиях, предъявляе-
мых к современным маркетинговым информа-
ционным системам. В настоящее время можно 
выделить несколько наиболее распространен-
ных маркетинговых информационных систем, 
которые относятся к группе экспертных: «Бэст-
Маркетинг», «Marketing Expert», «Касатка-Мар-
кетинг», «МаркетингМикс». Анализ данных ин-
формационных систем позволяет выделить их 
следующие возможности: 

– разрабатывать маркетинговые планы пред-
приятия; 

– выбрать стратегию развития компании  
и отдельных продуктов; 

– осуществлять анализ и прогнозирование 
состояния рынка; 

– выполнять оценку конкурентоспособно-
сти товаров и степени конкуренции на рынке; 

– составлять и контролировать бюджеты 
маркетинговых компаний. 

Можно говорить, что экспертные системы 
обычно оторваны от корпоративных информа-
ционных систем, являются самостоятельными 
программами с собственной организацией хра-
нения, обработки данных и знаний. К сожале-
нию, данные системы можно отнести к интел-
лектуальным с оговоркой на несоответствие те-
кущему уровню развития интеллектуальных 
систем [8]. 

В настоящее время разработки в области  
интеллектуальных систем ставят своей задачей 
изменить традиционные подходы к взаимодей-
ствию человека и компьютера при решении за-
дач, в том числе и при принятии маркетинго-
вых решений. Можно говорить о переосмысле-
нии всей технологии обработки, хранения  
и представления маркетинговой информации 
пользователю с позиций новых информацион-
ных технологий.  

По мнению многих авторитетных авторов,  
в настоящее время наиболее перспективно ней-
рокибернетическое направление развития ин-
теллектуальных систем как в маркетинге, так  
и в экономике в целом. Нейронаука предпола-
гает изучение и использование мозговой дея-
тельности человека для того, чтобы делать вы-
воды о том, как функционирует мозг, и исполь-
зовать результаты наблюдений для расширения 
существующих экономических дисциплин и фор-
мирования новых направлений, таких как ней-
ромаркетинг [12]. 

Результаты исследований в области нейро-
науки применимы и в области маркетинга, они 
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позволяют использовать методы и средства 
нейрокибернетики, чтобы заглянуть в «черный 
ящик» мозга уже с вопросами маркетинга. Уче-
ные прежде всего заинтересованы в более глу-
боком понимании механизмов принятия реше-
ний и поведения человека. Данные исследова-
ний позволят минимизировать риск отклонений 
при принятии решений в конкретных ситуаци-
ях, а также объяснить причины отклонения от 
рациональной модели.  

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что 
изучение возможности применения технологии 
искусственного интеллекта является приори-
тетным вектором развития экономики в целом 
и маркетинга в частности. 
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В период преодоления последствий гло-
бального финансового кризиса к каждому субъ-

екту финансово-хозяйственной деятельности 
предъявляются все более жесткие условия. Для 
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успешного функционирования в таких услови-
ях предприятию недостаточно произвести про-
дукцию, а необходимо ее и реализовать. В на-
стоящее время значительное место в науке за-
нимает исследование эффективности производ-
ства, его фаз и отраслей. 

В экономической деятельности эффектив-
ность имеет вполне самостоятельное теорети-
ческое и прикладное значение как важная кате-
гория при производстве и распределении про-
дукции. Четкого и общепризнанного определе-
ния эффективности не существует.  

Этимология слова «эффективность» восхо-
дит к латинскому «effectus», что означает дей-
ствие, результат, исполнение. 

В зарубежной литературе понятие эффектив-
ности бизнеса и менеджмента отражается двумя 
ключевыми терминами: «efficiency» и «effective-
ness». Первым из них выражается соотношение 
между объемом выпуска продукции и потребны-
ми для ее производства ресурсами. Термин же 
«effectiveness» применяется для определения сте-
пени достижения организацией ее целей.  

Гаррингтон Эмерсон в своем главном труде 
«Двенадцать принципов производительности», 
опубликованном в 1911 году, впервые внес в на-
уку такие понятия, как «производительность» 
или «эффективность». «Эффективность (произ-
водительность) означает максимально выгод-
ное соотношение между совокупными затрата-
ми и экономическими результатами» [16].  

В экономико-математическом словаре пред-
ставлены следующие определения: 

«- эффективность – то же, что и полезность; 
– это одна из возможных характеристик ка-

чества некоторой системы, в частности, эконо-
мической, а именно ее характеристика с точки 
зрения соотношения затрат и результатов функ-
ционирования системы» [4].  

Большой экономический словарь и энцик-
лопедический словарь экономики и права дают 
практически одинаковые определения эффек-
тивности, при этом эффективность и результа-
тивность считают синонимами. 

«Эффективность – это результативность 
процесса, операции, проекта, определяемая как 
отношение эффекта, результата к затратам, 
обусловившим его получение» [1].  

В соответствии с терминологией ISO 9000: 
2005 эффективности и результативности даны 
следующие определения: 

«– результативность – это степень реализа-
ции запланированной деятельности и достиже-
ния запланированных результатов. 

– эффективность – это связь между достиг-
нутым результатом и использованными ресур-
сами» [13]. 

Таким образом, Международный стандарт 
Системы менеджмента качества производит раз-
граничение категорий «эффективность» и «ре-
зультативность». 

Эффективность часто отождествляют с оп-
тимальностью, что автор считает неправомер-
ным. По мнению Д. А. Новикова, «задача уп-
равления формально может быть сформулиро-
вана следующим образом: найти допустимые 
управляющие воздействия, имеющие макси-
мальную эффективность (такое управление на-
зывается оптимальным управлением). Для это-
го нужно решить задачу оптимизации – осуще-
ствить выбор оптимального управления (опти-
мальных управляющих воздействий)» [6]. 

Аналогичной точки зрения придерживаются 
Л. И. Лопатников, П. Я. Октябрьский, Б. П. Плы-
шенский, С. С. Шаталин и др. 

При этом критерием оптимальности счита-
ется показатель, выражающий предельную ме-
ру экономического эффекта принимаемого хо-
зяйственного решения для сравнительной оцен-
ки возможных решений (альтернатив) и выбора 
наилучшего их них [4].  

Существенное изменение представлений об 
эффективности связано с работами американ-
ского ученого Питера Друкера. По его словам, 
«результативность является следствием того, 
что «делаются нужные, правильные вещи» 
(doingtherightthings). А эффективность является 
следствием того, что «правильно создаются эти 
самые вещи» (doingthingsright). И первое, и вто-
рое одинаково важно» [3].  

Таким образом, несмотря на частое упот-
ребление термина, сама эффективность не име-
ет однозначной трактовки. Эффективность яв-
ляется достаточно сложной категорией, кото-
рую нередко отождествляют с результативно-
стью и оптимальностью, в свою очередь автор 
эти категории разграничивает.   

Как и в случае рассмотренной выше катего-
рии «эффективность», в экономической литера-
туре приведены различные подходы к класси-
фикации эффективности. 

Наиболее распространенный подход – это 
выделение двух видов эффективности: эконо-
мической и социальной. 

Т. В. Бейдель, Б. А. Бинкин, С. А. Дружи-
лов, А. М. Карякин, Р. В. Милгром, А. А. Нер-
чак, В. И. Черняк и другие рассматривают на-
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ряду с экономической социальную составляю-
щую эффективности. 

В последнее время стали выделять третий 
вид эффективности – экологический. Такой 
классификации видов эффективности примени-
тельно к инвестиционным проектам придержи-
вается Д. А. Ендовицкий, утверждая, что эффек-
тивность в целом складывается из обществен-
ной (социальной) эффективности, коммерче-
ской (экономической) эффективности и эколо-
гической эффективности. Данный вид эффек-
тивности выделяют в своих работах также  
Е. А. Боровик, Ж. В. Дампилон, М. А. Магоме-
дов, Т. М. Маринченко, С. А. Черный и др. 

О. А. Фролова дает следующую классифи-
кацию эффективности: производственно-техно-
логическая, производственно-экономическая, со-
циально-экономическая, эколого-экономическая. 

«Производственно-технологическая эффек-
тивность отражает уровень использования про-
изводственных ресурсов – земельных, матери-
альных и трудовых. Она характеризуется таки-
ми показателями, как землеотдача, фондоотда-
ча, материалоемкость, трудоемкость и др. 

Производственно-экономическая эффектив-
ность отражает влияние производственно-тех-
нической эффективности и экономического ме-
ханизма. Для ее измерения используются пока-
затели себестоимости валового и чистого дохо-
да, прибыли и т. п. 

Социально-экономическая эффективность яв-
ляется производной от производственно-эконо-
мической. Она характеризует эффективность ра-
боты предприятия в целом, а также степень реа-
лизации экономических процессов. Для их оцен-
ки применяются показатели: стоимость продук-
ции на единицу земельной площади, норма при-
были, уровень рентабельности, фонд потребле-
ния в расчете на одного работника и др. 

Эколого-экономическая эффективность от-
ражает влияние производства на окружающую 
среду» [14]. 

Т. А. Фролова приводит следующую клас-
сификацию по отдельным признакам: 

– по последствиям – экономическая, соци-
альная и экологическая;  

– по месту получения эффекта – локальная 
(хозрасчетная) и народнохозяйственная; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация эффективности функционирования социально-экономической системы 
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– по степени увеличения (повторения) – 
первичная (одноразовый эффект) и мультипли-
кационная (многократно-повторяющаяся);  

– по цели определения – абсолютная (ха-
рактеризует общую величину эффекта или  
в расчете на единицу затрат или ресурсов) и 
сравнительная (при выборе оптимального вари-
анта из нескольких вариантов хозяйственных 
или других решений).  

Все вместе взятые виды эффективности 
формируют общую интегральную эффектив-
ность деятельности предприятия [15].  

Консолидируя взгляды ученых, на рис. 1 
представлены виды эффективности по основ-
ным классификационным признакам. 

Авторы чаще всего разграничивают два ви-
да эффективности (экономическую и социаль-
ную), но на самом деле это взаимопроникаю-
щие виды эффективности (рис. 2). Автор статьи 
считает, что наиболее правильно говорить о со-
циально-экономической эффективности. 

 

 
 

Рис. 2. Взаимосвязь экономической и социальной  
эффективности 

 
Также хочется отметить, что должны быть 

неразделимы понятия «социально-экономичес-
кая эффективность» и «социальная ответствен-
ность бизнеса». 

В начале 90-х годов прошлого века переход 
к рыночной экономике и начавшиеся реформы 
существенно изменили ситуацию в России. Ак-
туальной стала проблема изменения приори-
тетности социальных и нравственных ценно-
стей – экономические ценности во многом ста-
ли главенствующими. На смену руководителям 
старой формации пришли люди, которые стали 
реализовывать возникшие в ходе перестройки 
новые возможности в экономической сфере. 
Начался процесс становления предпринима-
тельского слоя, усилился процесс расслоения  
и поляризации общества, появились отдельные 
категории людей, нуждающихся в помощи  

и защите. Государство стало не в состоянии  
в одиночку решить все проблемы социальной 
защиты населения, и возникла необходимость  
в развитии и расширении социальной ответст-
венности со стороны бизнеса, у которого обра-
зовался большой финансовый потенциал.  

Для многих компаний вопрос о социальной 
и экологической ответственности напрямую 
связан с конкурентоспособностью на междуна-
родных рынках, с повышением кредитоспособ-
ности, а также с получением преимуществ при 
участии в государственных программах. Сле-
дует подчеркнуть, что, несмотря на наличие  
у ряда правительств разногласий относительно 
конкретных подходов к данной проблеме, для 
большинства производителей нормы и принци-
пы социальной ответственности ложатся в ос-
нову их деятельности. На развитых рынках  
(в частности, в Европе) политика корпоратив-
ной социальной ответственности – неотъемле-
мая часть успешного продвижения компании. 
Этой теме была посвящена выпущенная Евро-
союзом Зеленая книга (GreenPaper ). Например, 
в Великобритании есть министр корпоративной 
социальной ответственности; 2005 год был 
объявлен в Европе Годом корпоративной соци-
альной ответственности, а Индонезия оказалась 
первой страной, которая издала соответствую-
щий закон [19]. 

Очевидно, что только компании с амбиция-
ми лидеров, настроенные на долгосрочное при-
сутствие на рынке, уделяют особое внимание 
своему вкладу в социум и созданию высокомо-
рального имиджа. 

Некоторые предприятия холодильной про-
мышленности уже задумываются о социальной 
ответственности и делают первые шаги в этом 
направлении. 

Саратовское электроагрегатное производ-
ственное объединение (СЭПО), основанное  
в 1939 г., является лидером российского агрега-
тостроения, продолжает выпуск продукции хо-
лодильного назначения – всемирно известные 
холодильники марки «Саратов» и одноименные 
морозильные камеры, которые в феврале 2013 г. 
отметили 61-летие. Развитие социальной сферы 
является одним из приоритетных направлений 
деятельности предприятия. Разработана моло-
дежная программа, которая предусматривает 
предоставление льготных ссуд на жилье, обра-
зование, а также индивидуальную надбавку  
к заработной плате наиболее перспективным 
молодым специалистам, работает программа 
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«Ветераны СЭПО». Ветеранская организация 
предприятия насчитывает 3000 человек, в их 
числе 160 ветеранов ВОВ, 487 ветеранов тру-
дового фронта. Совет ветеранов работает в тес-
ном контакте с администрацией предприятия в 
разных направлениях: в частности, разработана 
система материальной поддержки ветеранов. 
Предусмотрены выплаты – вознаграждения ве-
теранам-юбилярам, выплаты на лечение. Вете-
ранам также ежегодно предоставляются бес-
платные путевки для отдыха в заводском пан-
сионате «Сокол». На предприятии внедрена ши-
рокая система мотивации труда работников, 
включающая в себя как материальное, так и мо-
ральной стимулирование работника. Также 
разработан социальный пакет для работников  
и введен в действие в рамках Коллективного 
договора. На балансе предприятия стоит ряд 
объектов социально-бытовой сферы. В коллек-
тиве СЭПО отдают предпочтение здоровому 
образу жизни, занятиям спортом. Возобнови-
лись летние и зимние спартакиады, повысилась 
массовость. СЭПО участвует во всех значимых 
благотворительных акциях района, города, а так-
же оказывает помощь различным фондам, ор-
ганизациям, объединениям, делая акцент на 
менее защищенные слои населения, особенно 
детей. В 2007 г. благотворительная помощь бы-
ла оказана школам, детсадам, областным дет-
ским домам, детскому противотуберкулезному 
санаторию, детям из неблагополучных семей, 
фонду «Здоровье и будущее детей», Саратов-
скому дому престарелых, детским спортивным 
и творческим коллективам в организации фес-
тивалей, соревнований и т. д. В 2007 г. создана 
инновационная образовательная структура – 
отдел по развитию персонала, который осуще-
ствляет подбор, расстановку, карьерный рост, 
профессиональную подготовку, переподготов-
ку и повышение квалификации работников. 
Предприятие стало лауреатом V, VI и VII Все-
российских конкурсов «Российская организа-
ция высокой социальной эффективности». Со-
циальная инфраструктура компании включает  
в себя поликлинику, столовые, бытовой ком-
плекс, создающие максимально комфортные ус-
ловия труда для работников предприятия, дет-
ский оздоровительный лагерь «Сосенки», пан-
сионат «Сокол», дворец культуры «Россия». 
Программа снижения заболеваемости и оздо-
ровления работников предусматривает ком-
плексный подход. Стационарное и амбулаторное 
лечение работников компании финансируется 

по договору добровольного медицинского стра-
хования, который входит в обязательный соци-
альный пакет для штатных сотрудников [10]. 

Основой кадровой политики предприятия 
являются следующие принципы: 

– человеческие ресурсы – основные активы 
предприятия; 

– создание благоприятных условий для ра-
боты и творчества – когда труд приносит со-
труднику радость в моральном и в материаль-
ном плане; 

– важны профессиональные качества спе-
циалиста на рабочем месте; 

– важны индивидуальные качества личности, 
способность к обучению, ориентация на коллек-
тивное творчество, открытость, честность; 

– содействие совершенствованию профес-
сиональных качеств сотрудников. 

Реализация основополагающих принципов 
на предприятии осуществляется через: 

– приверженность демократическому стилю 
управления, постоянное расширение делегиро-
вания полномочий на всех уровнях управленцев; 

– формирование четкой структуры пред-
приятия, ежегодная адаптация к изменяющимся 
условиям; 

– создание и обустройство рабочих мест для 
постоянного повышения производительности 
труда; 

– поощрение, поддержку инициативности и 
активности сотрудников, их идей и новых про-
ектов; 

– открытость к диалогу с любым членом 
коллектива, готовность к обсуждению и разре-
шению вопросов и проблем; 

– принятие общей системы ценностей для 
всех сотрудников предприятия; 

– формирование, осуществление и постоян-
ное совершенствование мотивационных про-
грамм; 

– формирование и проведение развивающих 
и образовательных программ как индивидуаль-
ных, так и коллективных [10]. 

«Данфосс» (российская компания, учреж-
денная с 1993 г. совместно с международным кон-
церном «Danfoss» и Датским инвестиционным 
фондом для Центральной и Восточной Европы) 
представляет продукцию концерна «Danfoss»  
в России и предлагает полный спектр оборудо-
вания для учета и регулирования энергопотреб-
ления, а также холодильное оборудование и ав-
томатику для коммерческого и промышленного 
применения. Компания «Данфосс» принимает 
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активное участие в общественной жизни.  
В рамках благотворительной деятельности ком-
пании было безвозмездно поставлено оборудо-
вание для Большого театра, внесен значитель-
ный денежный вклад в фонд артистов, а также, 
по случаю 300-летнего юбилея г. Санкт-Петер-
бурга, была произведена полная реконструкция 
системы отопления школы для глухих детей  
в г. Санкт-Петербург. Социальная ответствен-
ность компании проявляется в заботе о внеш-
ней среде, в приоритете общественных интере-
сов, в обеспечении достойных условий труда и, 
конечно, в благотворительной деятельности 
компании. В качестве основной цели компания 
видит в способствовании устойчивому разви-
тию общества, не допуская при этом загрязне-
ния и нежелательного воздействия на окру-
жающую среду, а также стимулирование по-
ставщиков и партнеров к столь же ответствен-
ному отношению к безопасности труда сотруд-
ников и охране окружающей среды. Социаль-
ная ответственность является основой кадровой 
политики компании и проявляется не только  
в соблюдении трудового законодательства РФ, 
но и в обеспечении достойных условий труда, 
социальных льгот и защищенности своим со-
трудникам. В компании действуют программы 
добровольного медицинского страхования, а так-
же дополнительного пенсионного обеспечения 
сотрудников. Для каждого сотрудника компа-
нии существует своя программа профессио-
нального развития, которая включает в себя воз-
можность получения дополнительного образо-
вания и индивидуальный карьерный рост [9]. 

Компания «БИО» – одно из крупнейших 
предприятий-лидеров на рынке торгового и хо-
лодильного оборудования, основана в 1992 г. 
На средства компании было осуществлено 
строительство часовни Святой Троицы в с. Са-
марино Ивнянского района Белгородской об-
ласти, оказывается помощь ветеранам, детским 
садам и школам, детским домам [7]. 

Завод по производству торгового холодиль-
ного оборудования «Марихолодмаш» с 1960 г. 
специализируется по производству торгового 
холодильного оборудования. На официальном 
сайте компании есть раздел «Корпоративная 
социальная ответственность», но информация, 
как и в прошлом году, еще не представлена 
(страница находится в разработке) [8]. 

«LG Electronics» – южнокорейская компа-
ния, один из крупнейших мировых производи-
телей потребительской электроники и бытовой 

техники, основанная в 1947 г. Входит в состав 
конгломерата «LG Group». В 1997 году была от-
крыта научно-исследовательская лаборатория 
«LG SoftwareLab» в Санкт-Петербурге. В 2006 
году она была реорганизована в подразделение 
«LGE MobileCommunicationsCompany» и полу-
чила название «LGERP» («LG ElectronicsRussia – 
St.-Petersburg») [11]. 

В настоящее время в подмосковном поселке 
Дорохово действует крупный завод «LG Elect-
ronics», производящий холодильники, стираль-
ные машины, телевизоры и мониторы для ком-
пьютеров (открыт в 2006 году). В августе 2009 го-
да по итогам визита в Москву президента ком-
пании в странах СНГ было принято решение  
о строительстве третьего сборочного цеха [12]. 

В 1994 году (после слияния «Lucky» и «Gold-
star») советом директоров компании были обо-
значены основные приоритеты деятельности 
«LG» в области социальной и экологической 
ответственности: 

– отказ от токсичных материалов в произ-
водстве; 

– внедрение максимально энергоэффектив-
ных решений в технике; 

– повсеместное внедрение технологий вто-
ричной переработки сырья; 

– поддержка социальных кампаний по борь-
бе с голодом и нищетой. 

В России «LG Electronics» постоянный парт-
нер движения «Я – донор» – волонтерского дви-
жения добровольного донорства крови [18]. 

Компания «Ariston» уделяет внимание сво-
ему вкладу в социум и созданию высокомо-
рального имиджа. В рамках благотворительной 
программы состоялось открытие нового учеб-
ного класса в Государственном политехниче-
ском колледже № 19 (г. Москва). Участие не 
ограничилось только материальной помощью 
по ремонту помещения и установке стендов  
и оборудования. Компания взяла на себя разра-
ботку учебных программ для подготовки как 
учащихся колледжа, так и представителей ото-
пительного бизнеса. При содействии Организа-
ции Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО) и крупнейших климатиче-
ских компаний в колледже идет работа по ор-
ганизации обучения специалистов по конди-
ционированию, вентиляции и холодильным 
системам. Новый учебный класс позволит сде-
лать колледж уникальной площадкой для под-
готовки работников всех сегментов отрасли 
HVAC&R (отопление, вентиляция, кондицио-
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нирование воздуха и холодильные системы). 
Это, в свою очередь послужит вкладом в реше-
ние задач, актуальность которых признана се-
годня высшим руководством Российской Феде-
рации, а именно: будет способствовать возрож-
дению профессионального образования, повы-
шению престижа рабочих специальностей,  
а также внедрению экологичных и энергоэф-
фективных «зеленых» технологий. 

Кроме того, при поддержке компании «Aris-
ton» в Государственном Эрмитаже в Санкт-
Петербурге состоялось открытие выставки италь-
янского скульптора Бруно Либераторе, что ста-
ло вкладом в развитие российско-итальянских 
отношений в рамках Года Италии в России. 

Компания реализовала ряд полезных и ад-
ресных проектов в регионах РФ. Безвозмездно 
передавали и устанавливали свое оборудование 
жителям Белгорода, Ельца, Тулы и других 
больших и малых городов России. Подарки от 
«Ariston» получили Ассоциация воинов-интер-
националистов, Дом ветеранов, церковно-при-
ходская школа «Косинская», оздоровительный 
лагерю «Юность», где отдыхают воспитанники 
детских домов и интернатов [19]. 

Приведенные примеры демонстрируют, что 
на предприятиях холодильной промышленности 
увеличился интерес к реализации концепции 
корпоративной социальной ответственности. 

Результаты исследований, проведенных 
«Walker Information», выявили прямую связь 
между социальной ценностью компании, ее ре-
путацией и преданностью брэнду ее потребите-
лей. Увеличение экономической ценности на 
один пункт повышает репутацию компании на 
0,32 пункта, при этом повышение социальной 
ценности на один пункт ведет к росту репута-
ции компании на 0,55 пункта, что доказывает 
большее влияние социальных показателей в от-
личие от экономических. 

Таким образом, можно говорить о росте по-
нимания важности социальной ответственности 
бизнеса. В последнее время руководители 
предприятий стали осознавать, что эффектив-
ность работы связана с поддержанием имиджа 
и хорошей репутации компании. 
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Любая маркетинговая стратегия вуза реали-
зуется посредством коммуникаций. Комплекс 
маркетинговых коммуникаций, включает рек-
ламу в средствах массовой информации, сти-
мулирование сбыта, связи с общественностью, 
директ-маркетинг и личные продажи. При раз-
работке коммуникационных инструментов пер-
востепенное значение имеет выявление целевой 
аудитории. Все дальнейшие действия являются 
производными, поскольку выбор формы и со-
держания обращения, а также каналов его рас-
пространения напрямую зависят от потребите-
ля данного обращения.  

Реклама вузов должна быть максимально 
объективной, достоверной, информационно на-
сыщенной и этичной. Кроме того, рекламу ву-
зов вообще следует считать зоной повышенной 
социальной ответственности перед аудиторией, 
в первую очередь перед школьниками и их ро-
дителями.  

Следует выделить основные рекламные ар-
гументы, действующие в отношении конечного 
потребителя образовательных услуг учрежде-
ний профессионального образования: 

1. Экономические: уровень будущей зара-
ботной платы; уровень стипендии в процессе 
обучения; возможность снижения оплаты; бес-
платность или льготный порядок приобретения 

различных услуг (медицинского обслуживания, 
отдыха, получения дополнительных знаний  
и специализации и др.). 

2. Социальные: будущее высокое профес-
сиональное и социальное положение; общест-
венное признание; престижность образователь-
ного учреждения; известность научно-педаго-
гических кадров. 

3. Аргументы, касающиеся перспектив ме-
ждународных интеллектуальных связей: воз-
можности общения с иностранными студента-
ми и преподавателями; обучения и прохожде-
ния практики за рубежом; международного 
признания диплома образовательного учрежде-
ния или получение сразу двух дипломов (оте-
чественного и иностранного); соответствующие 
возможности трудоустройства. 

4. Аргументы относительно организации об-
разовательного процесса и его обеспечения: 
высокий уровень занятий; приоритет активных 
методов обучения; индивидуальный подход  
к учащимся; возможности личного выбора про-
грамм, изучаемых курсов и участие в их фор-
мировании; уровень кадрового, учебно-методи-
ческого, библиотечного, программного, техни-
ческого, коммуникационного обеспечения. 

5. Аргументы, касающиеся соответствия 
требованиям предпочитаемого стиля жизни: са-
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мостоятельность, независимость; уверенность  
в завтрашнем дне; интересное окружение; воз-
можности культурного и профессионального 
роста, самовыражения в научном творчестве, 
досуга и отдыха, разрешения других проблем 
личности [12]. 

Российскими вузами сегодня используются 
разные средства, каналы, носители и возможно-
сти рекламы, в основном следующих пяти групп: 

1. Средства массовой информации – печать, 
в частности, деловая и молодежная, радио, дос-
таточно редко – телевидение (из-за высокой сто-
имости эфирного времени), весьма активно – 
газеты тех вузов, где они издаются (корпора-
тивные издания). Все шире используются спе-
циализированные периодические издания («Про-
филь: Карьера», «Где учиться?»). Набирает 
оборот реклама в социальных сетях. 

2. Специальные справочники для поступаю-
щих в высшие учебные заведения. 

3. Ежегодное участие вузов в специализи-
рованных выставках образования, обучающих 
средств и технологий, проводимых как в РФ, 
так и за ее пределами («Образование и карье-
ра», «Информационные технологии XX века», 
иногда даже формально не связанных с образо-
ванием (в частности, книжные ярмарки) и др.). 
Такое участие – очень эффективная форма при-
влечения абитуриентов, позволяющая сочетать 
личное общение, раздачу информационно-рек-
ламных материалов, демонстрацию видеомате-
риалов и другие формы воздействия. 

4. Дни открытых дверей в вузах. 
5. Собственные рекламно-информационные 

издания непериодического характера (проспек-
ты, буклеты, календари), а также демонстраци-
онные версии программ обучения, учебно-
методические материалы (вузов в целом, фа-
культетов и кафедр), которые используются как 
в учебном процессе, так и в целях информиро-
вания потенциальных потребителей [10]. 

Наиболее универсальными и широко ис-
пользуемыми являются издания именно по-
следней категории, поскольку, во-первых, со-
держат максимально полную информацию о ву-
зах, во-вторых, служат средствами самоиден-
тификации учебных заведений, то есть отра-
жают их представления о себе и своем месте на 
региональном рынке высшего образования,  
и, наконец, широко используются во всех видах 
рекламно-информационной работы. 

Проведенный экспертами контент-анализ 
информационно-рекламных изданий разного 

характера (от листовок до многостраничных 
проспектов) ряда вузов позволил сделать сле-
дующие выводы [10]. Полнее всего в реклам-
ных изданиях вузов представлена информация 
о структуре вузов и видах предоставляемых об-
разовательных программ, специальностях, по 
которым ведется обучение, и его формах, мате-
риальной базе и пакете услуг.  

Описание специальностей и направлений 
подготовки является традиционной характери-
стикой рекламы вузов и часто основным крите-
рием при выборе, поскольку в первую очередь 
потребители обычно выбирают специальность, 
а уже во вторую – вуз. Часто общее направле-
ние специальностей задано уже в самом назва-
нии вуза (Банковский институт, Горный уни-
верситет, Университет путей сообщения), под-
черкивая его специализированный характер  
и углубленность обучения. Следует отметить 
также, что широкий набор предлагаемых спе-
циальностей, с одной стороны, может привлечь 
потребителей, которые оценят возможность 
выбора, с другой – особенно если это касается 
малоизвестных вузов – может вызвать сомне-
ния в качестве обучения.  

Существенной для абитуриента является 
информация о наличии не только очной, но  
и очно-заочной, чисто заочной форм обучения, 
а также довузовской подготовки и повышения 
квалификации. Такое разнообразие предлагае-
мых услуг дает потребителю возможность вы-
бора, повышает степень его свободы. Такая 
информация обычно воспринимается людьми 
благосклонно и повышает качество рекламного 
обращения. 

Значительно меньше информации о произ-
водственной практике и возможностях трудо-
устройства, о партнерских связях, об истории 
вузов. И меньше всего представлено сведений  
о возможности экономии оплаты (что очень 
важно для родителей, оплачивающих обуче-
ние), о студенческой жизни и о партнерах вуза 
(часто ее нет совсем).  

Таким образом, можно сделать вывод, что  
в исследованных текстах больше всего инфор-
мации, характерной для коммерческой рекла-
мы, то есть описывающей конкретный продукт 
или услугу (перечень специальностей и направ-
лений подготовки, формы обучения, структура 
вуза). Информации, характерной для имидже-
вой рекламы, то есть призванной создавать 
многосторонний благоприятный образ (о парт-
нерских связях, преподавательском составе,  
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истории вуза, студенческой жизни), заметно 
меньше. 

Для повышения имиджевой составляющей 
рекламных изданий рекомендуется дополнять 
их следующими информационными блоками: 

1. Преподавательский состав. Достаточно 
полные сведения о преподавателях вуза, об их 
квалификации, ученых степенях, опыте практи-
ческой и научной работы или о занимаемых ны-
не должностях (если речь идет о совместителях, 
действующих практиках) является весомым до-
водом в пользу выбора вуза. Поэтому такая ин-
формация полезна в рекламно-справочных изда-
ниях образовательных учреждений. 

2. Партнеры вуза. Акценты на партнерских 
связях с известными лицами, предприятиями  
и организациями традиционно считаются уме-
стными в рекламе, особенно имиджевой. В рек-
ламе вузов достаточно эффективным может 
стать упоминание о контактах с другими учеб-
ными заведениями, особенно с уже хорошо из-
вестными, и особенно с зарубежными вузами. 

3. История вуза, наличие легенды. Информа-
ция такого рода также важна для имиджевой рек-
ламы вообще и для рекламы вузов в частности, 
поскольку дополняет образ вуза такими привле-
кательными чертами, как стабильность, принад-
лежность к высоким образцам национальной 
науки и культуры, повышает доверие потенци-
альных потребителей. Созданию образа способ-
ствует имя, которое носит вуз. Но на стратегиче-
ское формирование благоприятного имиджа имя 
работает только тогда, когда является не одним 
лишь знаком, но подкрепляется реальными дела-
ми. Так, МГИ им. Е. Р. Дашковой регулярно про-
водит Дашковские научные чтения, учреждена 
медаль имени этой выдающейся деятельницы 
российского просвещения, ведется реставрация 
храма в селе Троицкое Калужской области (родо-
вое имение княгини Дашковой). 

4. Материальная база, инфраструктура. Без 
сомнения, привлекательной для абитуриентов яв-
ляется информация о наличии собственной ауди-
торной и вообще учебной базы (которая имеется 
не у всех новых вузов, многие из них вынуждены 
арендовать помещения для занятий), наличие 
общежития, библиотеки с читальным залом, 
спортзала, столовой, медпункта. Чем разветвлен-
ней представлена в рекламе эта структура, тем 
более конкурентоспособным выглядит вуз. 

5. Студенческая жизнь. Принимая решение 
о поступлении в то или иное учебное заведе-
ние, человек приобретает не только возмож-

ность получения высшего образования, но и об-
раз жизни на ближайшие 4–6 лет. Поэтому ин-
формация о наличии в вузе и на факультетах 
студенческого театра, клубов по интересам, 
творческих студий, своей газеты, радио- и теле-
студии, издательства, возможности благотвори-
тельной деятельности и организованного отды-
ха в каникулы содействует созданию привлека-
тельного рекламного образа. 

6. Помощь в трудоустройстве. Такая ин-
формация также повышает привлекательность 
вуза, поскольку раскрывает еще одну грань за-
боты о студентах. Хорошим аргументом в рек-
ламе являются и сведения о выпускниках вуза, 
которые в настоящее время успешно делают 
карьеру, работают в престижных организациях. 

7. Возможность прохождения производст-
венной практики. Практика является незамени-
мым средством закрепления полученных зна-
ний и превращения их в умения и навыки, по-
этому информация о том, что вуз предоставляет 
возможность практики, скорее всего, укрепит 
абитуриента в мысли о том, что полученное им 
высшее образование будет полноценным. 

8. Возможность экономии платы за обуче-
ние (в форме стипендий, снижения платы за 
обучение отличникам и студентам старших кур-
сов и т. п.). Акцент на выгоде, какую бы форму 
она ни имела – традиционно выигрышный рек-
ламный ход, а поскольку плата за обучение  
в течение четырех-шести лет составляет, как 
правило, внушительную сумму, сведения о воз-
можности ее уменьшения в рекламе вузов вы-
зовут интерес потенциальных потребителей. 

9. Слоган, девиз. Этот элемент очень важен 
в имиджевой рекламе, поскольку выполняет 
интегрирующую функцию, выражает главную 
идею организации, а также придает структур-
ное единство всей рекламной кампании. В рек-
ламе учреждений высшего образования слоган, 
наряду с названием вуза, повышает узнавае-
мость последнего, выделяет среди конкурентов 
и придает индивидуальность. Слоган также яв-
ляется показателем корпоративной культуры. 

Отдельного рассмотрения заслуживают ме-
роприятия стимулирования сбыта в комплексе 
маркетинговых коммуникаций вуза. Работа ве-
дется по двум направлениям: общее содействие 
развитию продаж образовательных услуг и сти-
мулирование сбыта образовательных услуг пу-
тем персональной работы с потребителями [6].  

В рамках первого направления наиболее 
перспективными средствами являются выста-
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вочная деятельность, фирменные издания вуза, 
поддержание деловой переписки с ключевыми 
участниками процесса оказания образователь-
ных услуг, организация презентаций, семина-
ров и других мероприятий. 

В рамках второго направления чаще всего 
применяется система скидок и надбавок. Цена 
здесь меняется в зависимости от предоставле-
ния услуг либо в зависимости от того, кто их 
приобретает. Самое ценное здесь – это получе-
ние немедленного эффекта от стимулирующего 
снижения цен. Хороший эффект эта тактика 
приносит тогда, когда она доведена до потре-
бителя через средства массовой информации.  

Ниже приведен примерный перечень воз-
можных скидок: 

– скидки при предоплате за весь период обу-
чения; 

– скидки в зависимости от рейтингов студен-
та. Рейтинги в различных вузах могут учитывать 
различные составляющие: успехи в учебе, опре-
деленные научные достижения, определенный 
вклад в различные проекты вуза, спортивные 
достижения (футбольная команда вуза, команды 
КВН, победы в соревнованиях и т. д.). В НИУ 
ВШЭ, например, используются скидки в зависи-
мости от рейтинга: если студент попадает в 10 % 
рейтинга – скидка 70 %; в 25 % рейтинга – 50 %; 
в 40 % рейтинга – 25 % [1];  

– для выпускников данного вуза при получе-
нии второго высшего образования или при про-
хождении курсов повышения квалификации; 

– на факультетах профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации может 
применяться система праздничных, семестро-
вых скидок; 

– оптовые скидки для предприятий корпо-
ративного и государственного сектора (в зави-
симости от количества слушателей курсов от 
одного предприятия – групповая скидка); 

– скидки для студентов из малообеспечен-
ных семей или многодетных семей. 

Скидки могут быть реализованы в виде раз-
личных стипендиальных программ, предложения 
бесплатных курсов (например, экспресс-курсы анг-
лийского языка, таймменеджмента и др.); перево-
да с платной формы обучения на бюджетную и т. д. 

Надбавки как тактический инструмент це-
нообразования в вузе могут быть следующими: 

– за высокую степень персонализации обу-
чения; 

– за высокую долю преподавателей высшей 
квалификации; 

– при рассрочке платежа; 
– за увеличение времени на изучение, на-

пример, иностранных языков и др.  
Важнейшей составляющей в комплексе 

маркетинговых коммуникаций являются связи 
с общественностью (public relations – PR). 

Усилению роли PR в системе высшего про-
фессионального образования способствует необ-
ходимость решения проблемы расширения обра-
зовательного пространства учебного заведения, 
его интеграции в единое мировое образователь-
ное пространство. Если не выстраивать целена-
правленно собственный имидж, он будет фор-
мироваться спонтанно и независимо от того, ка-
ким бы вуз хотел бы его видеть. Точно также, 
если не управлять, не выстраивать и не контро-
лировать развитие образовательного пространст-
ва на микро- и макроуровнях, оно не сможет от-
вечать новой образовательной парадигме, не бу-
дет системным и всеобъемлющим, не сможет ин-
тегрироваться в мировую образовательную среду. 

В качестве общественности вуза теоретиче-
ски можно рассматривать все человечество. 
Именно поэтому создание системы эффектив-
ной коммуникации, осуществляемое в процессе 
PR-деятельности, становится одной из наибо-
лее приоритетных задач образовательного уч-
реждения. 

Цели и задачи PR-деятельности образова-
тельного учреждения: 

1) структуризация коммуникативного про-
странства образовательного учреждения; 

2) формирование и поддержание позитив-
ного имиджа; 

3) паблисити (создание известности) обра-
зовательного учреждения; 

4) взаимодействие с федеральными и ре-
гиональными органами управления образова-
нием, а также с местными органами власти (из-
вестность, лоббирование); 

5) взаимосвязь с партнерами (поиск форм 
сотрудничества; обмен информацией; реализа-
ция совместных образовательных программ); 

6) взаимодействие с конкурентами (под-
держание хороших отношений, обмен инфор-
мацией, выстраивание взаимовыгодных схем 
взаимодействия); 

7) PR-поддержка региональной политики 
образовательного учреждения (отношения с ре-
гионами); 

8) взаимодействие с бизнесом (практика, 
распределение выпускников, реализация кор-
поративных образовательных программ); 
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9) фандрайзинг (сбор средств на образова-
тельные цели); 

10) создание новых общественных органи-
заций в сфере образования; участие в сущест-
вующих (обмен мнениями; поиск партнеров  
и единомышленников; лобби); 

11) работа с клиентами (реальными и по-
тенциальными); 

12) работа с персоналом (командность, кор-
поративный дух, понимание и поддержка поли-
тики руководства) [2]. 

Следует отметить, что в большей или мень-
шей степени PR-усилия предпринимаются в лю-
бом высшем образовательном учреждении, однако 
мероприятия носят бессистемный, фрагментарный 
характер и часто сводятся к рекламным объявле-
ниям и участию в выставках. Для эффективного 
функционирования и развития вуза в системе от-
крытого образования этого недостаточно [11]. 

Стандартная технология разработки PR-про-
граммы применительно к вузу должна вклю-
чать четыре этапа, сформулированных извест-
ным специалистом в сфере коммуникаций Дж. 
Марстоном. Данная технология получила в ли-
тературе название «Система RACE»: R – rese-
arch – исследование; А-action – разработка пла-
на действий; C – communications – реализация 
плана; E – evaluation – оценка результатов. 

Этап исследования должен включать: 
– обязательное изучение нормативных до-

кументов, инструкций, положений и информа-
ционных писем федеральных и региональных 
органов управления образованием; 

– анализ общей и специализированной прес-
сы: что пишет пресса об отрасли в целом; ин-
тервью с должностными лицами, определяю-
щими и влияющими на государственную поли-
тику в отрасли; анализ публикаций о вузе и его 
конкурентах; 

– анализ рынка труда; прогнозирование его 
состояния на перспективу; 

– проведение «полевых исследований» – на-
блюдений, экспериментов, опросов с целью 
выявления общественного мнения о требуемых 
и фактически оказываемых образовательных 
услугах вузов; 

– анализ деятельности общественных орга-
низаций в сфере образования – обществ, ассо-
циаций, советов и фондов; 

– анализ рекламной деятельности вуза и его 
конкурентов в СМИ, на выставках, конферен-
циях, организуемых сторонними организация-
ми [4, с. 8]. 

На основании выводов по результатам ис-
следования осуществляется анализ тенденций  
в отрасли, предсказание их последствий для 
образовательного учреждения и определяется 
цель PR-программы. 

На втором этапе осуществляется определе-
ние целевых аудиторий (на кого конкретно бу-
дут рассчитаны информационные обращения, 
исходящие от организации). Исходя из опреде-
ления целевых аудиторий, конкретизируются 
основные сообщения и определяются конкрет-
ные мероприятия, каналы коммуникаций, мас-
штаб деятельности (вуз, город, область, регион, 
страна), сроки реализации. Затем рассчитыва-
ется бюджет PR-программы и составляется кон-
кретный план. После завершения планирования 
и подготовки PR-программы исполнители при-
ступают к ее реализации. На заключительном 
этапе проводится оценка PR-программы. 

Вся деятельность PR-службы вуза, реали-
зуемая в рамках общей стратегии организации, 
должна быть адресной, направленной на четко 
очерченные целевые группы. А. В. Дагаева счи-
тает основным критерием сегментации страте-
гические цели взаимодействия с целевыми 
группами, что позволяет выделить две целевых 
аудитории: внешнюю и внутреннюю. 

а) Внутренняя целевая группа – обучающие-
ся студенты, выпускники, преподаватели, адми-
нистрация, сотрудники вуза. Данная аудитория 
является активным носителем и транслятором 
информации о вузе, и от ее лояльности напря-
мую зависит имидж и деловая репутация вуза. 
Стратегическая цель взаимодействия с данной 
группой – конструирование и поддержание по-
ложительного корпоративного имиджа вуза по-
средством развития и укрепления корпоратив-
ной идентичности вузовского сообщества.  

б) Внешняя группа целевых потребителей 
включает в себя прежде всего потенциальных 
потребителей услуг (абитуриентов), слушате-
лей, представителей рынка труда (работодате-
лей), кадровые агентства, другие образователь-
ные учреждения и т. д. Сюда же следует отне-
сти попечителей и учредителей вуза. Особое 
место в данной группе занимают родители сту-
дентов, поскольку зачастую именно они при-
нимают решение о поступлении детей в кон-
кретный вуз, именно они оплачивают его обу-
чение в нем. К данной целевой аудитории также 
относятся СМИ, органы управления образова-
нием, государственные структуры региона и го-
рода, общественные организации, профессио-
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нальные ассоциации, фонды, спонсоры. Цель 
взаимодействия со второй группой – формиро-
вание паблисити, положительного внешнего 
имиджа вуза, а также поддержание и упрочение 
его деловой репутации [3, с. 71–72].  

Таким образом, в зависимости от целевой ау-
дитории деятельность PR-службы вуза может 
осуществляться по двум направлениям – это вне-
шние и внутренние связи с общественностью. 

К основным задачам внутренних PR в вузе 
могут быть отнесены: 

– разработка внутренней коммуникационной 
политики вуза и контроль за ее реализацией; 

– диагностика и коррекция состояния внут-
риорганизационной среды (социально-психоло-
гического климата, информированности, мне-
ний, настроений и поведения внутренней ауди-
тории вуза); 

– гармонизация взаимоотношений между 
вузом и его внутренней общественностью; 

– информационное обеспечение всех под-
разделений вуза; 

– коммуникационное сопровождение памят-
ных дат вуза; 

– организация корпоративных мероприятий.  
Реализация вышеперечисленных задач пред-

полагает привлечение как преподавателей в ка-
честве руководителей данных направлений, так 
и студентов, для которых обязательное участие 
в работе PR-службы может стать одним из ва-
риантов прохождения практики, а также вы-
полнения курсовых и дипломных работ. 

Что касается инструментов внутренних PR, 
то их можно условно разделить на следующие 
группы: 

• аналитические (анкетирование персонала); 
• информационные (корпоративный сайт, 

корпоративная газета, информационные стен-
ды, информационные листки, музей вуза); 

• организационные (консультирование и под-
держка руководства вуза PR-службой (имид-
жмейкинг, публичные выступления, взаимо-
действие со СМИ) разработка и внедрение кор-
поративных стандартов, собрания, выступления 
руководства и т. д.); 

• коммуникативные, в том числе событий-
ные (юбилеи или памятные даты вуза, факуль-
тетов и его сотрудников, встречи выпускников, 
посвящение в студенты, День первокурсника, 
День студента, футбольный матч между коман-
дой преподавателей и студентов, КВН, различ-
ные творческие конкурсы, проведение конкур-
сов «Мисс» и «Мистер» (факультета, вуза), фо-

товыставки студентов и преподавателей, Дни 
карьеры, Ярмарки вакансий, праздничные ме-
роприятия (День учителя, 8 марта, Новый год  
и т. д.), учреждение ассоциаций выпускников, 
клубов почетных докторов, корпоративное обу-
чение, корпоративные праздники). 

Внутренние PR – часть как маркетинговой, 
так и кадровой политики вуза, потому что они – 
инструменты укрепления лояльности сотруд-
ников, но значимость этого направления в ву-
зах является недооцененной.  

Ключевые инструменты внешних PR также 
можно разделить на те же функциональные 
группы: 

• аналитические (исследование внешних ауди-
торий, мониторинг СМИ (пресс-клипинг) и т. д.); 

• информационные (подготовка материалов 
для публикации (пресс-релизов, бэкграундов, 
ньюслеттеров, информационных писем, интер-
вью, статей, комментариев и т. д.), информаци-
онная поддержка web-представительства вуза 
(взаимодействие с электронными СМИ, он-
лайн-мониторинг, управление индексом цити-
рования и т.д.); 

• организационные (разработка и реализа-
ция концепции имиджа вуза, организация по-
стоянных контактов со СМИ); 

• коммуникативные (например, лоббистская 
деятельность – установление связей с органами 
власти, федеральными и региональными орга-
нами управления образованием, общественны-
ми объединениями, бизнес-структурами и т. д.), 
в т. ч. событийные (любая акция, направленная 
на улучшение репутации и создание положи-
тельного образа вуза: Дни открытых дверей, 
презентации, участие в специализированных 
выставках и ярмарках, проводимые вузом кон-
ференции и симпозиумы и т. п. 

К инструментам директ-маркетинга отно-
сятся следующие инструменты: 

1. Базы данных, являющиеся интеллекту-
альной платформой прямого маркетинга. Такая 
база содержит адресные данные потребителей, 
а также дополнительные данные об особенно-
стях покупательского поведения. Специалисты 
отмечают, что база данных – это половина ус-
пеха директ-маркетинговой кампании. 

2. Телефонный маркетинг (телемаркетинг) – 
дает возможность установить непосредствен-
ный контакт с клиентами, составить макси-
мально точный портрет потребителя, базу для 
последующих рассылок, провести опросы, ор-
ганизовать горячую линию и call-центр.  
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3. Программы лояльности включают в себя 
организацию накопительных систем для полу-
чения скидок при повторных покупках, клубы 
для потребителей с длительным стажем поль-
зования услугой.  

4. Коммуникации по месту проживания вклю-
чают в себя проведение акций непосредственно 
по месту проживания потребителей. Примени-
тельно к сфере высшего профессионального об-
разования речь может идти о реализации вузом 
совместных образовательных проектов со шко-
лой, являющейся местом пребывания потенци-
альных потребителей – абитуриентов. 

5. Адресная почтовая рассылка. Это адрес-
ное обращение, выраженное именным пакетом 
отправления, которое включает персонифици-
рованное письмо, буклет и карточку обратной 
связи. 

6. E-mail рассылка (e-mail-маркетинг) – пря-
мая адресная электронная рассылка. 

7. Интернет-маркетинг представляет собой 
полноценный коммуникационный канал, кото-
рый позволяет предоставить детализированную 
информацию о компании, товарах и услугах, 
организовать обратную связь. 

Интернет-маркетинг в университетах, как 
правило, представлен следующими позициями: 

– интернет-портал самого университета; 
– все более активизирующиеся формы вза-

имодействия студентов и преподавателей – элек-
тронная почта, мобильный маркетинг и социаль-
ные медиа (блоги, «ВКонтакте», «Одноклассни-
ки», «Твиттер», «Фейсбук» и пр.) [13, с. 6–9]. 

Отдельно следует становиться на ключевых 
недостатках сайтов большинства российских 
вузов. Так, Е. Комиссарова выделяет две груп-
пы недочетов:  

а) Недостатки информационно-ознакоми-
тельного плана. 

1.1. Недействующая англоязычная версия 
сайта. Ссылка на нее часто не работает. Конеч-
но, полностью переводить на английский все 
вузовские новости – достаточно трудоемкий 
процесс. Но базовая информация, которая 
практически не меняется, должна быть переве-
дена. В противном случае отсекается потенци-
альный приток иностранных студентов, гото-
вых платить за свое образование. 

1.2. Неактуальная информация. Главная стра-
ница сайтов обновляется регулярно, а на пери-
ферии часто много очень старого контента. 
Часто самая свежая новость в ленте новостей 
бывает датирована 2007–2008 годом.  

1.3. Не всегда название вуза, его логотип  
и место нахождения идет сквозной информаци-
ей по всему сайту (чаще сквозной является лишь 
аббревиатура вуза). Для тех, кто интересуются 
самим вузом и заходят на его главную страни-
цу, – это не очень существенный недостаток. Те 
же, кто попали через поисковик на информа-
цию о конференции и желают узнать, на чьем 
сайте эта информация вывешена, вынуждены 
осуществлять дополнительный поиск в сети. 
Это негативно влияет на имидж вуза, поскольку 
потребитель теряет время. 

1.4. Часто в вузовских сайтах меню нахо-
дится вверху страницы и одновременно дубли-
руется сбоку. Это съедает пространство, а кро-
ме того визуально узкий сайт неприятен.  

1.5. Нарушена иерархия сайтов. Удобно, ко-
гда сайт вуза имеет прямую ссылку на сайт  
отдельно взятого факультета, а тот, в свою оче-
редь, на сайт кафедры. Но все же распростра-
ненным просчетом является автономное суще-
ствование сайтов структурных элементов уни-
верситетов и академий без ссылки на них на 
сайте вуза. Это также вовлекает пользователя в 
дополнительные поисковые процедуры. 

б) Проблемы обратной связи. 
2.1. Контактов на вузовских сайтах крайне 

мало: 25–30 адресов электронной почты с одно-
го сайта – уже довольно приличный результат. 
Очень редко на сайтах встречаются адреса элек-
тронной почты деканатов и кафедр, еще реже 
профессорско-преподавательского состава. 

2.2. Наличие электронной почты, в свою 
очередь, не гарантирует доставки писем. Мно-
гие вузы имеют свои почтовые сервера, и при 
отправке на нестандартные адреса письма часто 
не доходят. Если же доходят, то часто сотруд-
ники свои служебные почтовые ящики с не-
стандартными адресами не проверяют, поско-
льку у них уже есть несколько других – стан-
дартных [5]. 

Кроме вышеназванных можно выделить 
следующие проблемы, выявленные в ходе еже-
годного мониторинга прозрачности для абиту-
риентов государственных российских вузов  
с использованием только интернет-сайтов уни-
верситетов и институтов, без дополнительных 
звонков в приемную комиссию, проводимого 
Высшей школой экономики (ВШЭ) по поруче-
нию Общественной палаты совместно с РИА 
«Новости». 

Объектом исследования являются все рос-
сийские государственные вузы, ведущие прием 
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по результатам ЕГЭ и олимпиад (в 2013 году – 
482 учебных заведения). По результатам мони-
торинга, хотя прозрачность вузов и выросла за 
последние годы, абитуриентам все еще не доста-
точно информации. 20 % всех государственных 
вузов не публикуют данные о проходных баллах 
прошлых лет (отсутствие таких данных не по-
зволяет абитуриенту адекватно оценить свои 
шансы), а каждый десятый вуз не сообщает об 
условиях получения общежития, не размещает 
образцы договора, который зачисленному пред-
стоит заключить с университетом. По результа-
там рейтинга, в 2013 году всю необходимую 
информацию для абитуриентов на своих офици-
альных сайтах разместили только 35,1 % вузов,  
а информацию согласно требованиям Министер-
ства образования и науки РФ – 70,5 % вузов [7]. 

Вместе с тем прозрачность для вузов – это, 
с одной стороны, средство для борьбы за аби-
туриентов, а с другой – инструмент упрощения 
процесса поступления для вчерашних школь-
ников, создания для них комфортных условий. 
В результате разного отношения вузов к ин-
формированию абитуриентов более сильный 
вуз недополучает участников конкурса, а более 
слабый, но корректный к абитуриентам, имеет 
лучшие показатели приема. Наконец, к чисто 
техническим недочетам можно отнести пере-
груженность сайтов вузов анимацией, тяжелые 
спецэффекты, сложную навигацию. 

Образовательный процесс непосредственно 
основан на коммуникациях в форме личных 
контактов. Личное влияние авторитетного со-
беседника, традиционно важное при покупке 
дорогостоящих, рисковых товаров и услуг, осо-
бенно значимо в образовании, завершение ко-
торого отсрочено во времени, содержание, как 
правило, не ясно самому абитуриенту, а стои-
мость вполне сопоставима с уровнем заработ-
ной платы [8; 12]. 

Личностные коммуникации легко переходят 
в личные продажи. Вместе с тем целенаправ-
ленное использование технологии личной про-
дажи оказывается очень дорогостоящим для 
образовательного учреждения. Но оно эффек-
тивно, если на рынок продвигаются макси-
мально индивидуализированные образователь-
ные услуги. При этом образовательное учреж-
дение не должно бояться продвигать такую 
форму обучения, как репетиторство, организуя 
его на вполне законных основаниях. 

Именно технология личных продаж, бази-
руясь на непосредственном и живом взаимном 

общении, позволяет выявить и скорректировать 
индивидуальную пригодность образовательных 
услуг, способствует становлению разнообраз-
ных доброжелательных отношений между об-
разовательным учреждением и потенциальным 
учащимся, наиболее сильно побуждает послед-
него к позитивной ответной реакции. И нако-
нец, самое главное: личные продажи позволяют 
перейти от стратегии агрессивного проталкива-
ния готовых услуг на рынок к стратегии при-
влечения покупателей к ним, формирования 
спроса на них. 

К сожалению, именно личные продажи об-
разовательных услуг – наиболее слабое, неот-
работанное звено в системе их продвижения на 
рынке, особенно на российском рынке. Органи-
зация и стимулирование личных продаж со 
стороны образовательных учреждений встре-
чаются редко и находятся в зачаточном состоя-
нии. Это часто наблюдается при проведении 
традиционных Дней открытых дверей, различ-
ных выставок образовательных учреждений. 
Безусловно, что в этих вопросах необходимо 
использовать современные креативные подхо-
ды, не ждать когда потребитель придет в вуз,  
а свои усилия направлять на организацию все-
возможных контактов с ним на его территории.  

Таким образом, в сложившихся рыночных 
условиях в сфере высшего профессионального 
образования маркетинговые коммуникации ву-
зов имеют ряд специфических особенностей, 
обусловленных как спецификой самой образо-
вательной услуги, так и усилением конкурент-
ной борьбы. Только с учетом указанных факто-
ров и активным применением современных 
коммуникационных технологий и инструмен-
тов вуз может повысить свою конкурентоспо-
собность и занять свою нишу на региональном 
рынке образовательных услуг. 
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В условиях членства РФ в ВТО российские 
лизинговые компании становятся участниками 
международных экономических отношений  
и действуют уже не на внутреннем российском, 
а на международном рынке финансовых услуг. 
В связи с этим для обеспечения их конкуренто-
способности на международном рынке финан-
совых услуг и обеспечения определенной доли 
этого рынка российским лизинговым компани-
ям необходимо сформировать эффективные уп-
равленческие маркетинговые механизмы. Для 
того, чтобы определить перспективные управ-

ленческие механизмы маркетинга российских 
лизинговых компаний, следует обратиться к схе-
ме лизинговой сделки (рис. 1). 

Как видно из рисунка, лизинговая сделка 
состоит из пяти последовательных этапов. На 
первом этапе происходит заключение договора 
лизинга между лизингополучателем и лизинго-
дателем и работают такие маркетинговые под-
ходы, как разработка и продвижение продукта 
(лизинговой услуги). На втором этапе происхо-
дит оплата предметов лизинга лизинговой ком-
панией продавцу предметов лизинга и включа-
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ется управленческий элемент маркетинга «це-
нообразование» на лизинговую услугу. На тре-
тьем этапе происходит передача предметов ли-
зинга в пользование лизингополучателю, где 
появляется такой маркетинговый инструмент, 

как распределение лизинговых услуг. На чет-
вертом этапе происходит выкуп лизингополу-
чателем предметов лизинга у лизинговой ком-
пании и используется элемент маркетинга «по-
слепродажное обслуживание». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема лизинговой сделки [авт.] 
 
Таким образом, можно выделить следующие 

перспективные элементы комплекса маркетинга 
российских лизинговых компаний: разработка 
продукта (лизинговой услуги); продвижение 
продукта (лизинговой услуги); ценообразование 
на продукт (лизинговую услугу); сбыт продукта 
(лизинговой услуги); послепродажное обслужи-
вание продукта (лизинговой услуги). 

Данные инструменты обеспечивают взаи-
модействие субъектов маркетинговой среды 
лизингодателя и обеспечивают управление комп-
лексом маркетинга на международном рынке 
финансовых услуг (рис. 2). 

Таким образом, структуру маркетинговой 
среды взаимодействия можно представить как 
многоуровневую маркетинговую систему, вклю-
чающую контролируемые и неконтролируемые 
факторы, обратные связи и механизм адапта-
ции. При этом маркетинговая среда взаимодей-
ствия содержит как возможности, так и угрозы 
для деятельности лизингодателя и лизингопо-
лучателя, поэтому необходимо постоянно сле-
дить за изменениями в маркетинговой среде  
и адаптироваться к ним [2, с. 172]. 

Далее рассматриваются перспективные на-
правления повышения эффективности управ-
ленческих механизмов маркетинга российских 
лизинговых компаний. 

Первым перспективным направлением раз-
работки продукта (лизинговой услуги) является 
организация товародвижения на принципах ло-
гистики и широкомасштабных маркетинговых 
исследований. Служба маркетинга и логистики 

в центральном аппарате управления лизинго-
вой компании будет вырабатывать и реализо-
вывать в пределах своей компетенции управ-
ленческие решения преимущественно концеп-
туального и стратегического плана в средне-
срочной и долгосрочной перспективе. Отдел 
логистики лизинговой компании может осуще-
ствлять текущее и оперативное планирование и 
управление движением объектов лизинга от 
складов производителей до складов лизингопо-
лучателей, управление сопутствующими ин-
формационными и финансовыми потоками. То 
есть в зоне своей компетенции решать задачи 
закупочной, распределительно-сбытовой, транс-
портной, информационной логистики, логисти-
ки запасов и складирования. 

Другим перспективным направлением про-
движения продукта (лизинговой услуги) явля-
ется формирование имиджа и бренда россий-
ских лизинговых компаний на международном 
рынке финансовых услуг. Процесс формирова-
ния имиджа лизинговых компаний имеет свою 
специфику, вытекающую из особенностей фи-
нансового рынка. В сегменте В2В, благодаря 
развитию информационных технологий, заказ-
чики хорошо информированы о существующих 
услугах, их основных характеристиках и до-
полнительных возможностях. Однако имидж 
лизинговой компании складывается не только 
благодаря упоминаниям в прессе, но и за счет 
эффективной маркетинговой политики, которая 
должна обеспечивать выполнение конкретных 
пожеланий конкретного покупателя. 
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Рис. 2. Взаимодействие субъектов маркетинговой среды лизингодателя и их влияние на управление  
комплексом маркетинга на международном рынке финансовых услуг, [авт. по: 5, с. 125] 

 
В рамках формирования имиджа лизинго-

вой компании необходимо ориентироваться на 
целевую аудиторию. Лизинговые услуги не яв-
ляются продуктами массового потребления,  
поэтому такие средства их продвижения, как, 
например, телереклама, не играют столь значи-
мой роли в восприятии предприятия потреби-
телями. Более эффективна, например, демон-
страция преимуществ своей продукции покупа-
телям и конкурентам на специализированных 
выставках, ярмарках, конкурсах. 

Все вышесказанное поможет сформировать 
благоприятный имидж российских лизинговых 
компаний на международном рынке финансо-
вых услуг, повысить их инвестиционный рей-
тинг и лояльность потребителей к ним. 

Модель формирования имиджа лизинговой 
компании может быть представлена как сово-
купность двух видов имиджей: внутреннего  
(с позиции персонала, руководителя, насколько 
благоприятен социально-психологический кли-
мат, как между работниками, так и между руко-
водителем и персоналом) и внешнего (с позиции 
внешнего окружения: бизнес-среды, государст-
ва, общественности и потребителей) (рис. 3).  

Внешний имидж лизинговой компании скла-
дывается из инвестиционного, социально-эколо-
гического и бизнес-имиджа (имиджа потребите-
ля и имиджа партнерства), в чем и состоит отли-
чие имиджа данной лизинговой компании от 
имиджа лизинговых компаний-конкурентов. Все 
виды имиджа взаимосвязаны и взаимообуслов-
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лены, поскольку на рынке В2В не производи-
тель выбирает покупателя, а потребитель выби-
рает лизинговую компанию, [1, с. 53]. В качест-
ве потребителей выступают, как правило, круп-

ные покупатели, число которых ограничено, по-
этому они занимают активную позицию по от-
ношению к выбору партнера по сделке, анали-
зируя каждого покупателя в отдельности. 

 

 
 

Рис. 3. Модель формирования имиджа российских лизинговых компаний на международном рынке  
финансовых услуг в условиях членства РФ в ВТО, [авт.] 

 
Выбор продукции лизинговых компаний 

редко бывает импульсивен. Обычно в принятии 
решения о ее приобретении участвует не один, 
а несколько специалистов, что сглаживает 
субъективность. Налаживание двусторонних 
контактов между покупателем и продавцом ли-
зинговых услуг является взаимовыгодным про-
цессом. Возникает ситуация, которую условно 
можно охарактеризовать как взаимовыгодное 
партнерство, что предполагает развитие долго-
срочных взаимоотношений с покупателями.  

Кроме того, производимая продукция дол-
жна не только максимально удовлетворять запро-
сам конкретного заказчика, но и быть макси-
мально высокого качества (выше, чем у конку-
рентов) [3, с. 28]. Особая сложность заключается 

в том, что продавать лизинговые услуги прихо-
дится профессионалам, хорошо разбирающимся в 
специфике предлагаемого продукта, поэтому бы-
вает довольно сложно убедить покупателя в пре-
имуществе именно данного товара.  

Предприятие-потребитель, прежде чем со-
вершить покупку, будет изучать облик и репу-
тацию лизинговой компании с точки зрения 
каждого из субъектов взаимодействия: госу-
дарства, инвестора и общественности, с целью 
принятия окончательного решения о том, стоит 
ли доверять данной компании. Если по всем 
уровням в сознании потребителя формируется 
позитивный имидж, тогда рождается бренд-
имидж лизинговых компаний, подчеркиваю-
щий ее фирменный стиль.  
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В условиях социально-ориентированной 
экономики социальная составляющая и бренд-
имидж лизинговой компании будут играть ре-
шающую роль. Следовательно, лизинговые 
компании должны стремиться к тому, чтобы их 
образ в сознании потребителей как можно 
больше соответствовал образу, сконструиро-
ванному специалистами компании [4, с. 42]. 
Бренд-имидж лизинговой компании – это сово-
купность мнений о том, насколько хорошо и 
корректно ведет себя компания, насколько она 
известна, насколько информационно открыта и 
инновационна, как заботится об экологичности 
производства. Формируя имидж бренда, важно 
осознавать, что на международном рынке фи-
нансовых услуг – это больше лицо компании, 
чем продукта. Потребитель может согласиться 
на менее универсальный продукт, но не согла-
сится работать с компанией, от которой будет 
ждать нарушения обязательств.  

Управление имиджем должно осуществ-
ляться не только в рамках лизинговой компа-
нии, но и на национальном и региональном 
уровнях [8, с. 1183–1184]. Создание рейтингов 
российских лизинговых компаний страны с по-
зиции имиджа и репутации является действен-
ным инструментом повышения их конкуренто-
способности и показателей деятельности, по-
скольку в высококонкурентной среде желание 
руководителей компаний попасть в рейтинг бу-
дет означать совершенствование управления на 
различных уровнях [6, с. 389]. 

В настоящее время в России, к сожалению, не 
существует единого рейтинга имиджа лизинго-
вых компаний, что представляет, на взгляд авто-
ров, определенную проблему для развития рынка 
лизинга в целом. Представленная информация 
носит разобщенный характер и не всегда доступ-
на для широкой общественности. В целях повы-
шения конкурентоспособности российских ли-
зинговых компаний на международном рынке 
финансовых услуг необходимо создание на госу-
дарственном уровне, при непосредственной под-
держке государственных СМИ и рейтинговых 
агентств, единого имиджевого рейтинга лизинго-
вых компаний, доступного для широкой общест-
венности, а также представителей бизнес-среды.  

Единый рейтинг должен обобщать рейтинги 
лизинговых компаний по следующим показате-
лям: качество корпоративного управления, ис-
пользование менеджмента качества продукции, 
индекс доверия, инвестиционная привлекатель-
ность, количество упоминаний в СМИ, надеж-

ность компании по отзывам потребителей, парт-
неров, поставщиков и т. д. [7, с. 71]. Составле-
ние обобщенного рейтинга лизинговых компа-
ний позволит оценить их имидж и проранжиро-
вать с точки зрения имиджевой и репутацион-
ной составляющих.  

Таким образом, формирование и поддержа-
ние имиджа лизинговой компании – процесс 
довольно сложный, длительный и затратный, 
требующий постоянного управления и контро-
ля. Как и любая экономическая политика пред-
приятия, имиджевая политика требует посто-
янного совершенствования стиля и философии 
предприятия, разработки новых атрибутов и со-
вершенствования старых, пересмотра идей и по-
иска новых подходов.  

Следующим перспективным направлением 
ценообразования на лизинговые услуги являет-
ся привлечение иностранных инвестиций рос-
сийскими лизинговыми компаниями с целью 
расширения своей деятельности и получения 
возможности снизить цены на предлагаемые 
лизинговые услуги. 

Еще одним перспективным направлением 
сбыта продукции лизинговых компаний являет-
ся создание совместных предприятий с ино-
странными лизинговыми компаниями с целью 
выхода на внешние рынки и обеспечения ши-
рокого охвата целевых потребителей. 

Наконец, к перспективным направлениям по-
слепродажного обслуживания лизинговых ком-
паний следует отнести управленческую дея-
тельность, направленную на организацию вы-
сококачественного ремонтно-технического об-
служивания проданных и переданных в лизинг 
объектов в гарантийный и послегарантийный 
период, основные задачи которой: 

– предпродажная подготовка, полностью сни-
мающая с покупателей необходимость дово-
дить приобретенные объектов до работоспо-
собного состояния собственными силами; 

– предоставление возможности заказчику 
выбрать способ приобретения объектов (покуп-
ка, тот или иной вид лизинга, обычная аренда) 
и форму оплаты (разовая полная оплата при 
покупке, оплата в рассрочку, в обмен на маши-
ну, требующую ремонта с доплатой разницы  
в стоимости, и др.); 

– обеспечение высокого качества и предос-
тавление широкого ассортимента ремонтно-об-
служивающих работ и других услуг. 

Введение удобных для хозяйств форм ре-
монтно-обслуживающих работ объектов лизин- 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

75

га и их оплаты не только расширит круг клиен-
туры, но и обеспечит высокие доходы регио-
нальных представительств не за счет взвинчи-
вания тарифов на услуги [8, с. 1186], а за счет 
роста их объема, а значит, и повышения эффек-
тивности работы представительств. 

Хорошие перспективы с точки зрения при-
влечения клиентуры и расширения сбыты объ-
ектов лизинга имеют такие формы обслужива-
ния хозяйств, как абонементное обслуживание 
и бесплатное диагностирование технического 
состояния объектов лизинга. Суть абонемент-
ного обслуживания состоит в том, что лизинго-
получатель получает абонемент, согласно кото-
рому региональное представительство лизинго-
вой компании или по его поручению заводской 
дилер в течение срока действия проводит рег-
ламентные работы по техническому обслужи-
ванию объектов лизинга, контролирует их тех-
ническое состояние и устраняет выявленные 
неисправности. Экономическая выгода лизин-
гополучателя состоит в том, что общая стои-
мость ремонтных работ за время действия або-
немента, например, в течение года, будет мень-

ше, чем при выполнении тех же работ по разо-
вым заявкам. Диагностирование технического 
состояния объектов лизинга без оплаты при-
влекательно не только для лизингополучателей. 
Оно выгодно и для региональных представи-
тельств лизинговой компании, так как велика 
вероятность, что лизингополучатель, узнав  
о неисправностях машины, захочет сразу же их 
устранить. Это положительно повлияет на объ-
емы продаж, позволит более равномерно загру-
зить производственные мощности в течение го-
да. Абонементное обслуживание и бесплатная 
техническая диагностика позволят региональ-
ному представительству заранее заказывать  
и приобретать необходимые запасные части, не 
создавать излишние их запасы на складе, не 
держать слишком широкую их номенклатуру, 
то есть способствует оптимизации складских 
запасов. 

Модель взаимодействия эффективных уп-
равленческих механизмов маркетинга россий-
ских лизинговых компаний на международном 
рынке финансовых услуг в условиях членства 
РФ в ВТО представлена на рис. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Модель взаимодействия эффективных управленческих механизмов маркетинга российских лизинговых  

компаний на международном рынке финансовых услуг в условиях членства РФ в ВТО, [авт.] 
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Как видно из рисунка, разработанные эф-
фективные управленческие механизмы марке-
тинга российских лизинговых компаний на ме-
ждународном рынке финансовых услуг в усло-
виях членства РФ в ВТО взаимодействуют  
в рамках модели, представляющей собой сис-
тему маркетинга лизинговых компаний на ме-
ждународном рынке финансовых услуг. В ре-
зультате этого взаимодействия обеспечивается 
возникновение эффекта синергии, выраженного 
в обеспечении российским лизинговым компа-
ниям определенной рыночной доли и конку-
рентоспособности на международном рынке 
финансовых услуг. 
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Одной из основных задач государственной 
политики в сфере модернизации системы выс-
шего профессионального образования в России 
является создание организационно-функцио-
нальных и экономических моделей вуза как 
субъекта рыночных отношений. В результате 
вузы получат возможность стать центрами ин-
новационной активности и предприниматель-

ства в экономике регионов и России в целом, 
способными генерировать идеи, доводить их до 
коммерциализации на внутреннем и внешнем 
рынках. Необходимые преобразования вузов, 
направленные на повышение их конкуренто-
способности на рынке образовательных услуг, 
могут быть с успехом осуществлены лишь в рам-
ках реализации стратегии развития вуза [11]. 
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Стратегия учреждения высшего образования – 
это комплексный, долгосрочный план систем-
ных действий и их реальное осуществление на 
основе всестороннего изучения всех законо-
мерностей, внешних и внутренних обстоя-
тельств, целей и задач, обеспечивающих эф-
фективность деятельности организации [5]. 

Разработка стратегии вуза позволяет опре-
делить специфику вуза, сформировать сжатое 
изложение новых позиций, характеризующих 
вуз и его развитие, выявить новые точки роста 
и возможности развития, систематизировать 
разрозненные тенденции, мероприятия и пла-
ны, скоординировать разные программы и про-
екты, сконцентрировать и рационально исполь-
зовать ресурсы вуза [6]. 

Специфика вуза как объекта  
стратегического управления 

Подходы к стратегическому планированию 
в вузах: 

– комплексный – основывается на тщатель-
но проработанных исходных данных: исследо-
ваниях внутренней и внешней окружающей 
среды и на осознании миссии и целей орга-
низации; 

– проблемный – организация отбирает и со-
средоточивает внимание на ограниченном чис-
ле вопросов (от 1 до 3). Выбирается при огра-

ниченных временных, денежных и прочих ре-
сурсах [6].  

Существуют различные подходы к реализа-
ции процесса стратегического управления, из-
ложенные, например, в работах [1–11]. Для ре-
шения этой сложной задачи целесообразно раз-
биение процесса стратегического управления на 
этапы. Этапы стратегического управления – со-
ставные элементы процесса исследования, раз-
работки и реализации стратегии, начиная с ди-
агностического анализа состояния организации, 
разработки разделов стратегического плана по 
макроподсистемам и завершая управлением из-
менениями в организации [5]. Необходима фор-
мализация процесса стратегического управления 
вузом с целью выявления типового состава эта-
пов, набора исходных данных и результатов, ис-
полнителей и инструментов, а также возможных 
методик. Одно из возможных решений заключа-
ется в использовании методологии моделирова-
ния бизнес-процессов IDEF0 [12]. 

Целью построения модели является форма-
лизация этапов стратегического управления ву-
зом для дальнейшего построения информацион-
но-аналитической системы. В качестве точки 
зрения выбран ректор вуза, как лицо, в целом 
отвечающее за разработку стратегии. Название 
процесса на контекстной диаграмме определено 
как «Стратегическое управление вузом» (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Контекстная диаграмма бизнес-процесса А-0 «Стратегическое управление вузом» в нотации IDEF0 
 
В качестве базовых процессов на диаграмме 

декомпозиции первого уровня выбраны пред-
ложенные в [9] диагностический анализ, стра-
тегическое планирование и управление реали-
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зацией стратегии. В целом, большинство авто-
ров предлагает схожую последовательность 
действий с большей или меньшей степенью де-
тализации на первом уровне декомпозиции. 
Выделение трех дочерних элементов обуслов-
лено как рекомендациями по построению 
IDEF0-моделей в части количества процессов 
на диаграмме [12], так и значимыми результа-

тами каждого из процессов, а также удобством 
разделения проектируемой информационно-
аналитической системы по подсистемам. Уп-
равляющая стрелка контекстной диаграммы 
«Методы стратегического управления» разде-
ляется на методы диагностического анализа, 
стратегического планирования и управления 
реализацией стратегии (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма декомпозиции процесса А-0 «Стратегическое управление вузом» в нотации IDEF0 
 
Любой процесс управления начинается  

с анализа текущей ситуации в системе и обсуж-
дения критических аспектов с целью определе-
ния их статуса [1, 2]. Поэтому в качестве перво-
го процесса контекстной диаграммы выбран 
процесс «Диагностический анализ». Основная 
цель такого анализа – оценка ключевых воздей-
ствий на нынешнее и будущее положение вуза. 
Стратегический анализ создает информацион-
ную основу для формирования миссии вуза, 
определения его стратегических целей и пока-
зателей, выработки программ и мероприятий 
для реализации стратегии [6]. Составляющими 
диагностического анализа будут являться про-
цессы анализа внешней и внутренней среды ву-
за, анализа целей и критериев управления [3, 6], 
выявления конкурентных преимуществ вуза, 

выбора стратегических приоритетов развития 
[6]. В модели это изображено в виде процессов 
А11-А15 (рис. 3). 

Методы диагностического анализа вуза вклю-
чают системный подход, экономический ана-
лиз, экспертный метод, математическую стати-
стику, исследование среды вуза, методологию 
STEP- и SWOT-анализа [1], социологический 
метод, графоаналитические методы В. Парето  
и К. Исикавы [6, 9], что в модели отражено  
в виде управляющей стрелки процесса А1. Ди-
агностический этап выступает важнейшим эта-
пом управления при выработке эффективной 
стратегии и обеспечивает реальную оценку 
собственных ресурсов и возможностей и глубо-
кое понимание внешнего конкурентного окру-
жения. Для реализации данного этапа необхо-
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дима эффективная информационная система, 
обеспечивающая данными для анализа [3].  
В рамках модели это отражено при помощи 
стрелки «ИАС (Информационно-аналитическая 

система». Результатом диагностического этапа 
выступает аналитический отчет [7], что в моде-
ли отражено при помощи выходной стрелки 
процесса А1. 

 

 
 

Рис. 3. Диаграмма декомпозиции процесса А1 «Диагностический анализ» в нотации IDEF0 
 
Внешняя среда организации представляет 

собой совокупность активно действующих 
субъектов и сил, которые находятся вне сферы 
непосредственно ее контроля и могут оказать 
влияние на ее стратегию. Анализ внешней сре-
ды представляет собой процесс, посредством 
которого разработчики стратегического плана 
выясняют и оценивают внешние по отношению 
к организации факторы, чтобы определить их 
текущее и перспективное влияние на развитие 
вуза [6]. Поэтому в качестве выходной стрелки 
процесса А11 выбраны «Внешние факторы». 
Этапы анализа внешней среды зависят от реа-
лизуемой стратегии. Например, для конкурент-
ной стратегии соответствующие этапы подроб-
но описаны в работе Т. Ю. Митрофановой [4]. 
Также интересный подход к анализу внешней 
среды на основе разделения ее на микро- и мак-
росреду, а также сравнение различных методов 
анализа макро- и микроокружения предлагается 
в [6], что в модели отражено в виде соответст-
вующей стрелки управления процесса А11. 

Анализ внутренней среды помогает опреде-
лить потенциал, на который может опираться 
вуз в реализации своей стратегии [6]. В модели 
этому этапу соответствует процесс А12. Мето-
дами внутреннего анализа являются ресурсный 

анализ, стратегический анализ издержек, ком-
плексная оценка конкурентоспособности вуза  
и диагностика системы управления [6]; также  
в [4] предлагается использовать оценку бренда 
вуза, что в модели отражено в виде стрелки 
управления процесса А12. 

Стратегическое планирование вуза – про-
цесс разработки стратегического плана путем 
формулирования целей организации, разработ-
ки стратегических идей развития, выбора базо-
вых стратегий и прогнозирования социально-
экономического развития с целью обеспечения 
эффективной работы организации в будущем 
[9]. В модели этот этап отражен в виде процес-
са А2. Реализуется этот процесс сотрудниками, 
входящими в группу стратегического планиро-
вания – высшим руководством, начальниками 
структурных подразделений, деканами, веду-
щими профессорами и доцентами [6], что на 
диаграмме изображено в виде соответствую-
щей стрелки механизма. 

На базе проведенного анализа внешней сре-
ды образовательной системы формулируются 
вопросы о путях преодоления возникших про-
блем, об открывающихся возможностях, о пу-
тях достижения желаемых (стратегических) це-
лей [1]. Поэтому первым процессом диаграммы 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

80 

декомпозиции процесса «Стратегическое пла-
нирование» будет являться «Разработка страте-
гии». Другим процессом будет являться «Пла-
нирование действий», которое заключается в 

трансляции пунктов стратегии в измеримые по-
казатели и разработке конкретных действий по 
их реализации. Итог этого этапа – план дейст-
вий по достижению стратегии [1] (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Диаграмма декомпозиции процесса А2 «Стратегическое планирование» в нотации IDEF0 
 
Первым этапом разработки стратегии явля-

ется формулирование миссии вуза – ясно сфор-
мулированного, побуждающего к действию, ем-
кого изложения перспективного видения образа 
вуза, принципов и способов продвижения к это-
му идеалу [3]. В модели этому этапу соответст-
вует процесс А211 (рис. 5). Миссия формулиру-
ется высшим руководством вуза, которое несет 
полную ответственность за ее воплощение в 
жизнь [4]. Поэтому в качестве стрелки механиз-
ма процесса А211 выбрано «высшее руково-
дство вуза». Основные подходы к разработке 
миссии вуза изложены в работе [6]. 

Далее следует разработка стратегического 
видения – перспективного взгляда на направле-
ния развития деятельности высшего учебного 
заведения, базовая концепция того, что вуз пы-
тается достичь [6]. На диаграмме этот этап 
представлен в виде процесса А212 (рис. 5). 

Следующий этап заключается в определении 
целей развития и критериев их достижения [3]. 
Цели – это ориентиры деятельности организации 

в плановом периоде, достижение которых пред-
полагается в полном объеме или в своей большей 
части [6]. При постановке целей вуза его миссия 
и стратегическое видение трансформируются  
в конкретные результаты, которых он будет стре-
миться достичь [8]. Задачи, подлежащие реше-
нию в ходе определения целей, требования  
к ним, а также подходы к их разработке опреде-
лены в работе [6]. Наиболее часто используемым 
подходом для решения этой задачи является 
применение системы сбалансированных показа-
телей, адаптированных под специфику вуза [5]. 
Далее разрабатываются показатели, с помощью 
которых измеряется уровень достижения цели. 
Для каждой цели желательно разработать такой 
набор показателей, чтобы в него входили как ре-
зультирующие показатели, так и формирующие. 
Результирующие показатели характеризуют сте-
пень достижения цели, а формирующие – усилия, 
направленные на ее достижение [6]. На диаграм-
ме этим составляющим этапа разработки страте-
гии соответствует процесс А213 (рис. 5). 
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Рис. 5. Диаграмма декомпозиции процесса А21 «Разработка стратегии»в нотации IDEF0 
 
Процесс стратегического планирования все-

гда направлен на достижение качественно ново-
го состояния по всем ключевым показателям: 
образовательные программы, НИР, организаци-
онные структуры и подразделения, персонал, 
финансовое положение и пр. [6]. Поэтому даль-
нейшим этапом в технологии является формиро-
вание, анализ стратегических альтернатив и вы-
бор оптимального варианта стратегического 
развития [3]. Выбор стратегии позволяет в пер-
спективе достичь устойчивых конкурентных 
преимуществ. Конкурентные преимущества не-
обходимо превратить в ключевые компетенции 
вуза [6]. Указанные мероприятия отражены  
в модели в виде процесса А214 (рис. 5). 

Декомпозиция процесса А22 «Планирование 
действий» приведена на рис 6. Стратегические 
приоритеты вытекают из позиционирования вуза 
и представляют собой те области деятельности, 
которые либо связаны с реализацией конкурент-
ных преимуществ, либо с существенными требо-
ваниями заинтересованных сторон. Для структу-
рирования приоритетов можно использовать 
процессный подход. Для этой стадии уместно 
ранжирование приоритетов, поскольку от этого 
зависит выделение финансовых и иных ресурсов 
на их реализацию. На основе приоритетов фор-

мируются программы развития, состоящие из от-
дельных проектов. На этой стадии необходимо 
связать стратегические цели со стратегическими 
приоритетами и программами. Результатом явля-
ется паспорт программы – официально утвер-
жденный документ, используемый для управле-
ния и контроля исполнения программы. Подходы 
к разработке программ развития могут быть ос-
нованы на анализе ключевых проблем в деятель-
ности вуза, на основных функциональных на-
правлениях деятельности вуза (традиционный 
подход), либо определяться форматом системы 
сбалансированных показателей [6]. Поэтому  
в модель были добавлены процессы А221-А223, 
связанные соответствующими входными и вы-
ходными стрелками (рис. 6). 

Мониторинг и оценка также должны быть 
спланированы с самого начала [1]. Поэтому  
в качестве третьего процесса диаграммы деком-
позиции А0 выбран «Управление реализацией 
стратегии», декомпозицией которого, в свою 
очередь, являются процессы «Мониторинг», 
«Анализ» и «Оценка» (рис. 7). Под мониторин-
гом понимается процесс наблюдения за регу-
лярностью и последовательностью выполнения 
планов. Основными источниками данных для 
мониторинга являются финансовые отчеты, 
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внутренняя документация, ежемесячные и еже-
квартальные отчеты, записи об обучении, про-

токолы собраний и т. д. [1], что в модели отра-
жено в качестве входной стрелки процесса A31. 

 

 
 

Рис. 6. Диаграмма декомпозиции процесса А22 «Планирование действий» в нотации IDEF0 

 

 
 

Рис. 7. Диаграмма декомпозиции процесса А3 «Управление реализацией стратегии» в нотации IDEF0 
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Анализ, как и мониторинг, выполняется 
обычно теми, кто отвечает за деятельность[1]. 
Поэтому в качестве стрелок механизма для 
процессов А31 и А32 выбраны сотрудники. 
Ключевые данные и информационные источ-
ники для анализа– это внутренние и внешние 
документы, как, например, годовые отчеты, на-
циональная статистика (например, статистиче-
ские ежегодники), сообщения консультантов  
и т. п. [1]. 

Оценка в большинстве организаций делает-
ся по результатам мониторинга и анализа как 
внешними, так и внутренними сторонами. Дан-
ные включают в себя отчет о достигнутом про-
грессе, отчеты об анализе, отчеты консультан-
тов, национальные и международные статисти-
ческие данные, отчет об оценке влияния [1]. 
Это отражено в модели в виде входных и вы-
ходной стрелки процесса А33. 

Построенная модель бизнес-процессов «Стра-
тегическое управление в вузе» может быть ис-
пользована при: 

– проведении сравнительного функциональ-
ного анализа существующих «коробочных» си-
стем информационной поддержки процесса 
стратегического управления (EnterpriseStrategic-
System); 

– планировании развития внедренных в вузе 
информационно-аналитических систем, таких 
как разрабатываемая на платформе «1С:Пред-
приятие» и внедряемая в Волгоградском госу-
дарственном университете система «ВолГУ: 
Университет» [13, 16]; 

– информировании проектируемой либо 
реализуемой в вузе стратегии управления [17]; 

– построении онтологии предметной области 
«Стратегическое управление в вузе» для после-
дующей разработки экспертной системы [14, 15]. 
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На сегодняшний день существуют проблемы в развитии ГЧП из-за сдерживающих факторов на террито-
рии РФ.  В силу национальных особенностей, в России принятые во всем мире формы ГЧП зачастую не со-
храняются в чистом виде, а смешиваются, рождая некие адаптированные модели ГЧП. Применение форм 
ГЧП при реализации тех или иных инвестиций на территории РФ, реальных инструментов для партнерства 
государства и бизнеса еще не создано. Для большинства предприятий выход на рынок ГЧП проектов априо-
ри закрыт либо коммерчески невыгоден (непривлекателен). Уровень развития института ГЧП в России и ка-
чество используемых для его реализации инструментов пока очень низкие, при этом доля государственного 
влияния на ГЧП проекты пока еще слишком велика (так называемая российская интерпретация ГЧП), чтобы 
говорить о ГЧП, именно как о форме партнерских отношений с бизнесом.  

Ключевые слова: ГЧП, инновационная экономика, научно-образовательная сфера, инвестиции, РФ, ин-
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Today, there are problems in the development of the PPP because of constraints on the territory of the Russian 
Federation. Due to national circumstances, Russia adopted worldwide PPP forms are often stored in pure form, and 
mixed , giving rise to some adapted PPP model. Application forms of PPP in the implementation of certain invest-
ments in the territory of the Russian Federation, the real tools for partnership between government and business is 
not created yet. For the majority of enterprises to enter the market of PPP projects priori closed , either commer-
cially disadvantageous (unattractive). Level of PPP institution in Russia and quality of the tools for its implementa-
tion is still very low. While the share of state influence on the PPP projects are still too high (so-called Russian in-
terpretation of PPP) , to talk about the PPP , namely as a form partnerships with businesses 
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В последнее время государственно частное 
партнерство в сфере образования активно стало 
развиваться, но стоит признать, что для полно-
ценного развития и настоящего эффективного 
применения механизма ГЧП в рамках реализа-
ции инвестиционных проектов и инновацион-
ного развития в образовательной сфере в Рос-
сии еще предстоит преодолеть массу проблем, 
наиболее важные из которых следующие. 

• Отсутствие необходимой нормативно-
правовой базы для полноценного внедрения 
ГЧП, комплексного подхода к ее формированию 
и единого регулирующего органа по реализации 
ГЧП в РФ прежде всего на региональном уров-
не и общая неадаптированность действующего 
законодательства к принципам ГЧП являются 
одними из наиболее важных сдерживающих 

факторов для развития ГЧП. В настоящее время 
федеральное законодательство в той или иной 
степени регламентирует только одну из форм 
ГЧП – концессионные соглашения, в меньшей 
степени – ОЭЗ (особые экономические зоны). 
Региональное законодательство в вопросе о ГЧП 
продвинулось несколько дальше: в ряде субъ-
ектов РФ приняты законы о ГЧП (например,  
в Санкт-Петербурге, Республике Дагестан, Том-
ской, Пензенской, Мурманской и других облас-
тях т. д.), в некоторых из них закреплено поня-
тие ГЧП и формы его осуществления. 

Что же касается неконцессионных форм 
ГЧП, то главным препятствием в их фактиче-
ской реализации выступают существующие осо-
бенности законодательства о государственных 
закупках. Так, известный Федеральный закон 
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№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» 
от 21.07.2005 г. (к которому в целом уже срав-
нительно давно имеются определенные претен-
зии со стороны представителей самых разных 
областей экономики: бизнеса, представителей 
властных структур и пр.) имеет ряд ограничений 
для любых неконцессионных ГЧП проектов: 
запрещены прямые переговоры с подрядчиками 
на стадии проведения конкурса и заключения 
контракта, требования к участникам на разме-
щение государственного заказа не во всем со-
ответствуют таковым для участников конкур-
сов в рамках ГЧП, наличие фактического тре-
бования о фиксированной цене в государствен-
ном контракте, отсутствие четко регламенти-
рованных сроков (ограничений по срокам) го-
сударственных контрактов и пр. (подробно 
проблемы применимости указанного документа 
рассматривали сотрудники юридической ком-
пании «Vegas Lex») [1]. Другим ярким приме-
ром законодательного ограничения в реализа-
ции неконцессионных ГЧП проектов является 
закрытый перечень видов расходов публичных 
образований, устанавливаемый бюджетным ко-
дексом РФ, который не предусматривает выде-
ления средств частным инвесторам по некон-
цессионным проектам без непосредственного 
участия государства в их уставных капиталах. 

Кроме того, как отмечается многими специ-
алистами, в большинстве субъектов РФ до сих 
пор не созданы необходимые нормативно-пра-
вовые условия для развития ГЧП, и даже в тех 
регионах, где уже приняты законы о ГЧП, они 
зачастую носят декларативный характер и пре-
дусматривают весьма ограниченный набор ме-
ханизмов сотрудничества государства и бизнеса.  

Для решения этой проблемы в настоящее 
время Экспертным советом по законодательст-
ву о ГЧП Комитета по экономической политике 
и предпринимательству Государственной Думы 
создан модельный закон «Об участии субъекта 
Российской Федерации, муниципального обра-
зования в проектах государственно-частного 
партнерства», который планируется использо-
вать в регионах в качестве модельного шаблона 
регионального закона о ГЧП. Данный шаг, бес-
спорно, является правильным, так как развитие 
регионального законодательства является не-
обходимым этапом внедрения практики ГЧП 
в России и теоретически должно обеспечить 
повышение качества управления ГЧП проекта-

ми особенно в сравнении с существующей ре-
гиональной нормативной базой [7]. 

Помимо ликвидации существующих зако-
нодательных пробелов в регулировании ГЧП 
нужна разработка единой концепции развития 
ГЧП, а также программы с конкретными меро-
приятиями по внедрению ГЧП в общероссий-
скую практику. Вот почему важна работа по 
созданию единого федерального законодатель-
ства для развития ГЧП, например, закона  
«О государственно-частном партнерстве». А на 
данный момент, как минимум, необходимо 
обеспечить методологическое и консультаци-
онное сопровождение работы субъектов Феде-
рации с уже разработанным модельным зако-
ном. Необходимо также в рамках подготовки 
указанных документов рассмотреть вопрос  
о четкой регламентации системы распределе-
ния ответственности за реализацию ГЧП про-
ектов (на федеральном и региональном уров-
нях), максимально использовать мировой опыт 
практики ГЧП (особенно в части создания ус-
ловий прозрачности, ясности и привлекатель-
ности участия частных партнеров), четко закре-
пить положение о том, что ГЧП нельзя рас-
сматривать лишь как форму привлечения до-
полнительных финансовых ресурсов в капита-
лоемкие инвестиционные проекты, а нужно 
учитывать реальные интересы сторон – участ-
ников соответствующих инвестиционных про-
ектов, в том числе при выполнении обществен-
но важных функций. 

• Отсутствие принципов практического осу-
ществления партнерства между государст-
вом и бизнесом в России. На фоне прочих, бо-
лее прагматичных трудностей, которые возни-
кают при реализации ГЧП в России, нельзя не 
отметить тот факт, что в настоящее время в ус-
ловиях современной действительности в Рос-
сии бизнес и власть в большинстве ситуаций не 
умеют эффективно взаимодействовать даже на 
самом элементарном уровне. Несмотря на то, 
что в СМИ довольно часто публикуются мате-
риалы, освещающие применение форм ГЧП 
при реализации тех или иных инвестиций на 
территории РФ, реальных инструментов для 
партнерства государства и бизнеса еще не соз-
дано, и для большинства предприятий выход на 
рынок ГЧП проектов априори закрыт либо 
коммерчески невыгоден (непривлекателен). 
Уровень развития института ГЧП в России  
и качество используемых для его реализации 
инструментов пока очень низкие, при этом доля 
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государственного влияния на ГЧП проекты по-
ка еще слишком велика (так называемая рос-
сийская интерпретация ГЧП), чтобы говорить  
о ГЧП именно как о форме партнерских отно-
шений с бизнесом. Практика показывает, что  
в условиях экономического кризиса или неста-
бильности финансовых рынков в первую оче-
редь под угрозу сокращения попадают инве-
стиционные программы (яркий пример послед-
него времени – замораживание ряда крупных 
инвестиционных проектов в форме ГЧП в Санкт-
Петербурге, в том числе отказ от строительства 
Орловского туннеля), а средства перераспреде-
ляются по другим статьям расходов. Так или 
иначе, но проблемы по завершению текущих 
инвестиционных проектов, а также модерниза-
ции и реконструкции существующих инфра-
структурных объектов остаются актуальными и 
требуют решения. Очевидно, что при значи-
тельном снижении доходной части бюджетов 
решение подобных задач становится только 
сложнее, в результате чего органы государст-
венной власти обращают внимание на возмож-
ность привлечения внебюджетного финансиро-
вания для реализации отдельных публичных 
функций. Кроме того, в условиях неблагопри-
ятной конъюнктуры растет интерес бизнеса  
к государственной поддержке, которая позво-
ляет не только значительно снизить риски ча-
стных инвестиций, но и повысить надежность 
инвестиционных проектов в глазах, например, 
кредитных учреждений (в случае привлечения 
заемных средств). В связи с этим в качестве од-
ного из важнейших механизмов привлечения 
частного капитала для решения социально-
экономических проблем все чаще рассматри-
ваются формы ГЧП [5]. 

И все это происходит на фоне того, что не-
обходимость расширения сферы применения 
ГЧП очевидна для всех сторон: нехватка бюд-
жетного финансирования (что особенно акту-
ально в условиях нестабильности финансовых 
рынков, снижения объемов бюджетного финан-
сирования по действующим проектам), зачас-
тую отсутствие у государственных менеджеров 
навыков эффективной практической реализа-
ции инвестиционных бизнес-проектов, воз-
можность реализации масштабных проектов на 
взаимовыгодных условиях и пр. В идеале ГЧП 
выгодно и частным компаниям, которые извле-
кают доход от инвестиций, и государству, по-
скольку проекты ГЧП имеют значительный со-
циальный эффект при одновременной эконо-

мии бюджетных средств и направлены на реа-
лизацию публичных интересов. Ключевая за-
дача для власти – обеспечить максимальную 
коммерческую привлекательность реализации 
общественно-важных капиталоемких (преиму-
щественно) инвестиций для бизнеса.  

• Отсутствие институционального подхо-
да к организации системы подготовки кадров 
по реализации и совершенствованию механизма 
ГЧП. Еще одним существенным тормозом в раз-
витии ГЧП в России является фактическое от-
сутствие квалифицированных специалистов, 
способных обеспечить решение поставленных 
задач в рамках реализации ГЧП проектов). 
Примером может служить идея создания цен-
тров подготовки инновационных менеджеров 
(например, подготовка и постоянное повыше-
ние квалификации государственных служащих, 
вовлеченных в реализацию ГЧП), воплощение 
которой, безусловно, перспективно, но эффек-
тивность ее практической реализации вряд ли 
возможно будет оценить в краткосрочном,  
а возможно, и в среднесрочном периоде. Дей-
ствительно, на фоне обозначенных направле-
ний социально-экономического развития стра-
ны (модернизация, инновационный подход, пр.), 
заложенного действующим руководством стра-
ны, в университетах появляются факультеты 
инноваций (инноватики), стратегических инве-
стиций и другие. Однако в условиях отсутствия 
эффективной системы подготовки кадров по-
добные мероприятия выглядят по большей час-
ти политизировано и целесообразность их осу-
ществления на данном этапе представляется 
сомнительной, особенно на фоне того, что мно-
гими экспертами уже признается практическая 
несостоятельность действующего курса на мо-
дернизацию. Эта проблема также тесно корре-
лирует с описанной выше проблемой взаимо-
действия власти и бизнеса. 

• Наличие общих сдерживающих факторов 
в развитии ГЧП [9]. Как уже неоднократно от-
мечалось, в силу национальных особенностей  
в России принятые во всем мире формы ГЧП 
зачастую не сохраняются в чистом виде, а сме-
шиваются, рождая некие адаптированные мо-
дели ГЧП. Для российской практики в настоя-
щее время характерно применение именно 
классических концессионных моделей ГЧП, 
что обусловлено тем, что развитие ГЧП в Рос-
сии начато именно с инфраструктурных про-
грамм, а также, в основном, потому, что имен-
но концессионная деятельность в России более 
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или менее законодательно регламентирована на 
федеральном уровне. При этом наиболее явной 
формой реализации механизма ГЧП в форме 
концессионного соглашения в России является 
модель BOT (Build Operate Transfer – строи-
тельство, управление передача), а также ее ва-
риации (BOOT, BLOT/BOLT). Инфраструктур-
ный объект создается за счет стороны-концес-
сионера, который после завершения строительст-
ва получает право эксплуатации сооруженного 
объекта в течение срока, достаточного для оку-
паемости вложенных средств. По истечении дан-
ного срока (как правило, лет через 20-30, а иногда 
и более) объект передается государству [1]. 

В условиях инновационной экономики 
должны быть предприняты определенные шаги 
по развитию механизмов ГЧП, к числу которых 
относятся: 

– внедрение конкурсного целевого (по ог-
раниченному числу направлений развития нау-
ки и техники) распределения государственного 
заказа на исследования и разработки с услови-
ем софинансирования работ исполнителей из 
внебюджетных источников; 

– реализация важнейших инновационных 
проектов государственного значения (ВИП-про-
екты), обязательным условием которых являет-
ся паритетное участие частного капитала и вы-
вод инновационной продукции на рынок;  

– создание за счет бюджета локальной ин-
фраструктурной оболочки для развития высо-
котехнологичного бизнеса – особые экономи-
ческие зоны, технопарки, бизнес-инкубаторы;  

– создание фонда – Российской венчурной 
компании, которая распределяет деньги для 
реализации совместно с частными инвесторами 
высокорисковых инновационных проектов;  

– создание банковских структур и государ-
ственных корпораций с широкими полномо-
чиями и значительным капиталом, призванные 
сформировать рынки высокотехнологичной 
продукции и исследовательских услуг (market 
makers) [4]. 

Закрепление опыта формирования ГЧП  
в широкой практике как оптимальной модели 
организации образовательных, социальных  
и культурных программ и услуг требует норма-
тивно-правового определения и законодатель-
ного закрепления на региональном и федераль-
ном уровнях. Законодательное решение вопро-
сов финансирования, ресурсного и кадрового 
штатного обеспечения, закрепление на муници-
пальном уровне права в соответствии с регио-

нальным или федеральным положением учреж-
дать и обеспечивать функционирование соци-
ального учреждения интегративного типа на 
основе ГЧП позволит оптимально решать во-
просы повышения доступности и качества со-
циальных услуг для всего населения. 
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Понятие конкурентоспособности является 
базовым в концепции территориальных класте-
ров, которую развивает профессор Майкл Пор-
тер – один из основателей гарвардской школы 
конкурентоспособности и признанный идеолог 
применения кластерного подхода к развитию 
организаций, территорий и стран.   

Следует заметить, что в концепции М. Пор-
тера конкурентоспособность является не только 
экономической, но и управленческой категори-
ей. В частности, в своей программной книге 
«Конкуренция» он описывает процессы управ-
ления конкурентоспособностью – наблюдения, 
анализы, развитие. 

В этой же работе ученый развивает пред-
ставления о кластерном подходе как важней-
шем  инструменте повышения конкурентоспо-
собности компаний, регионов и стран.  

М. Портер выдвигает идею, согласно кото-
рой кластеры – это, с одной стороны, инстру-

мент повышения конкурентоспособности ре-
гиона и страны, а с другой стороны, результат 
успешной экономической стратегии. 

Заинтересованность в изучении кластеров 
появилась у М. Портера в конце 80-х годов прош-
лого века, когда более 30 ученых из 10 стран 
были выбраны им для исследования конкурен-
тоспособности наций.  

Согласно М. Портеру, конкуренция и кон-
курентоспособность это взаимосвязанные по-
нятия. Свободная конкуренция – это базовая 
ценность, а также основной ресурс роста стра-
ны и развития благосостояния граждан.  

С этой точки зрения, государство должно 
поддерживать и развивать конкуренцию внутри 
страны, позиционируя страну во внешнем кон-
курентном окружении. Усиление конкуренции – 
важнейшая задача государства и общества. Ре-
шение этой задачи приводит к росту благосос-
тояния и развитию общества в целом.  
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Успешная экономическая стратегия усили-
вает конкуренцию экономических агентов, 
формирует конкурентоспособные кластеры и 
повышает благосостояние страны в целом. 

Стратегия, в понимании М. Портера, – это 
осознанные усилия предпринимателей, инсти-
тутов развития, государства и общества по раз-
витию страны и повышению ее конкурентоспо-
собности, по формированию национальной де-
ловой среды, в которой конкурируют компании 
и кластеры.  

Главный критерий конкурентоспособности – 
это доля страны в экспорте по выбранному ти-
пу товара. Конкурентоспособная фирма обла-
дает высокой долей экспорта по своему товару. 
Конкурентоспособная отрасль, формируемая кон-
курентоспособными фирмами, формирует кон-
курентоспособность страны и ее влияние на 
производство и распределение благ во всем ми-
ре. Таким образом, формируется связь между кон-
курентоспособностью фирмы, отрасли и страны.  

С этой точки зрения, по мнению ученого,  
в первую очередь необходимо обращать внима-
ние на кластеры из экспортно-ориентирован-
ных компаний, которые занимаются экспортом 
высокотехнологичных товаров и услуг. Именно 
они, в отличие от кластеров ориентированных на 
внутренний спрос или экспорт сырья, являются 
драйверами развития экономики и общества. 

Конкуренция и следующее за ней повыше-
ние производительности труда и процветание 
является не результатом истории или «естест-
венных причин»: «Национальное процветание 
не наследуется, оно создается». Создание на-
ционального процветания – это феномен управ-
ления, результат правильных управленческих 
стратегий. 

Исследуя конкурентоспособность стран,  
М. Портер пришел к пониманию того факта, 
что нет стран, в которых конкурентоспособ-
ность одинаково высока во всех областях: кон-
курентоспособность стран распределяется не-
равномерно и определяется уровнем конкурен-
ции и промышленного роста в территориаль-
ных кластерах. Страны по-разному управляют 
своей конкурентоспособностью. 

Например, Япония, добилась значительных 
достижений и высокого уровня компетенции и 
конкурентоспособности только в определенных 
индустриальных кластерах. Такими кластерами 
в Японии были производство бытовой техники, 
автомобилей, фото- и видеокамер, но при этом 
Япония была некомпетентна в химической  

и аэрокосмической промышленности, создании 
программного обеспечения и сфере предостав-
ления большинства услуг.  

При этом возникала взаимозависимость: с од-
ной стороны, страна и государство были при-
чинами роста кластеров, а с другой стороны, 
кластеры развивают конкурентоспособность 
стран. 

Кроме того, ученый обнаружил, что причи-
ной успеха и эффективности кластеров могло 
стать  конкретное географическое положение 
кластера в самой стране. 

Следовательно, конкуренция, по М. Порте-
ру, не является естественным и само собой соз-
даваемым процессом. Она является сложно на-
строенной системой социального управления,  
в котором задействованы самые разнообразные 
институты.  

С точки зрения М. Портера, государству и ин-
ститутам общества необходимо  поддерживать 
и развивать конкурентные преимущества стра-
ны через: 

– создание условий для факторов производ-
ства, необходимых для ведения конкурентной 
борьбы в отрасли; 

– развитие условий спроса на товары и ус-
луги – прежде всего на внутреннем рынке; 

– развитие родственных и поддерживающих 
отраслей, ориентированных на кластеры, а не 
на отдельные предприятия; 

– развитие условий для соперничества и ус-
тойчивости конкурентной стратегии.  

Через стимуляцию такого развития форми-
руется мотивация к изменениями и повышению 
конкурентоспособности – на компании оказы-
вается давление, вынуждающее их к инвести-
циям и нововведениям.  

С точки зрения М. Портера и коллег, основ-
ной причиной инноваций и инновационных 
кластеров является конкуренция, вынуждающая 
повышать конкурентособность и генерировать 
инновации. 

Причиной конкуренции является следова-
ние предприятий модели создания благосос-
тояния, а не модели создания ренты – наследо-
ванию благосостояния.  

Ученый и его сторонники считают, что, об-
щество (страна или регион) должно жить на 
создаваемые блага – создавать и экспортиро-
вать конкурентоспособные товары и услуги, 
имеющие ценность для внешних потребителей.  

Свои представления о развитии конкурен-
тоспособности и росте кластеров М. Портер  
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и его коллеги из гарвардской школы конкурен-
тоспособности в полной мере использовали  
в своем исследовании, посвященном России.  

В частности, отмечается, что в России, на-
чиная с 2000 года, происходит интересный фе-
номен – уровень жизни и уровень потребления 
населения увеличивается, а конкурентоспособ-
ность предприятий и уровень производитель-
ности труда не растет, а в некоторых отраслях 
падает: 

«Конкурентоспособность, иначе говоря 
уровень производительности, которого компа-
нии могут достичь в данной стране или на тер-
ритории, определяет уровень благосостояния, 
который может быть здесь создан. «Произве-
денное» благосостояние в России гораздо 
меньше потребляемого – страна живет за счет 
своих многочисленных природных ресурсов. 
Более того, планка благосостояния, достигну-
тая Россией, сейчас уже выше того уровня, ко-
торый объясним поступлениями от экспорта 
ресурсов. Это ставит под сомнение возмож-
ность сохранения текущего уровня благосос-
тояния в долгосрочном плане». 

С точки зрения М. Портера и его сторонни-
ков, российское общество в первом десятиле-

тии ХХI века жило не по средствам: рост уров-
ня жизни не обеспечивался ростом возможно-
стей экономики. Это происходило потому, что 
затраты общества финансировались не повы-
шением конкурентоспособности и производи-
тельности труда, а растратой природных рент. 

Так как природная рента позволяет на дан-
ном этапе компенсировать затраты, то роль го-
сударства сводится к их перераспределению. 
Дискуссии управленцев строятся не вокруг во-
просов повышения конкурентоспособности,  
а вокруг вопросов расходования бюджетных 
средств. В результате рождается класс государ-
ственных и корпоративных управленцев, ори-
ентированных не на повышение эффективности 
работы предприятий, а не перераспределение 
ресурсов. Это формирует высоко рискованные 
системы социального, государственного и кор-
поративного управления.  

По мнению М. Портера, вместо модели соз-
дания благосостояния, российские системы 
управления работают по моделям унаследован-
ного благосостояния.  

Экономическим аргументом для этого суж-
дения служит анализ структуры экспортирую-
щих кластеров России (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Экспортные кластеры России 1997–2005 гг. 
 
На долю нефти и газа приходится 52 % объ-

ема общего экспорта. Рост экспорта основан 
исключительно на росте продаж неперерабо-
танных природных ресурсов.  

В первом десятилетии ХХI века в России 
наблюдалась устойчивая тенденция по увели-
чению экспорта сырья и уменьшению экспорта 
высокотехнологичной продукции (рис. 2). 
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Рис. 2. Сырье и высокотехнологичная продукция в структуре российского экспорт в 1999–2009 гг. 
 

И с т о ч н и к : Внешняя торговля Российской Федерации / Товарная структура экспорта Российской Федерации // Росстат. 

 
Именно экспорт непеработанных природ-

ных ресурсов формирует экономическую мо-
дель унаследованного благосостояния и разви-
вает «голландскую болезнь», которая усиливает 
следующие экономические процессы: 

– рост цен на сырье приводит к притоку де-
нег в страну; 

– приток денег укрепляет курс рубля и уве-
личивает цены и инфляцию; 

– рост цен приводит к росту импорта и за-
мещению отечественных товаров импортными, 
а также уменьшению экспорта перерабатывае-
мых товаров; 

– замещение отечественных товаров им-
портными и уменьшение экспорта перерабаты-
ваемых товаров приводит к закрытию предпри-
ятий и безработице; 

– закрытие предприятий приводит к сокра-
щению инвестиций, технологическому отста-
ванию, уходу с рынков, снижению спроса на 
инновации и краткосрочному (а не стратегиче-
скому) поведению предпринимателей. 

При наличии поступлений от экспортной 
ренты государство сдерживает социальные 
взрывы с помощью компенсаций для явных и 
скрытых безработных.  

Резкое снижение цены экспортируемых то-
варов на рынке приводит к социальным взры-
вам и потере управляемости вследствие отсут-
ствия денег на такого рода компенсации. 

Российское общество оказывается в закол-
дованном круге равновесного экономического 
состояния: высокие цены на сырье и большое 

количество ресурсов позволяют не думать  
о конкуренции и формируют распределитель-
ную систему дележа унаследованного благо-
состояния (ренты) – как в органах государст-
венного управления, так и в корпорациях. Эта 
рентная система управления не стимулирует 
роста инноваций и повышения эффективности 
системы государственного управления.  

Стимулирование роста конкурентоспособ-
ных кластеров, сбалансированная кластерная 
политика, основанная на развитии отношений 
между федеральным центром и субъектами 
Российской Федерации, является одним из ин-
струментов выхода из указанного заколдован-
ного круга. 

Во втором десятилетии ХХI века термины 
«кластер», «кластерная политика» стали фигу-
рировать не только в прессе, но и в региональ-
ном законотворчестве субъектов Российской 
Федерации.  

В частности, Министерством экономическо-
го развития был организован конкурсный отбор 
пилотных программ развития территориальных 
кластеров, формируемых субъектами Россий-
ской Федерации. Правительством Российской 
Федерации утвержден перечень инновационных 
территориальных кластеров, для которых фор-
мируются меры государственной поддержки. 

В ряде субъектов Российской Федерации 
организованы центры кластерного развития, 
призванные оказывать консультационную и ме-
тодическую помощь формируемым территори-
альным кластерам. 
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Показательно, что если раньше кластеры 
рассматривались в качестве формы социально-
экономической кооперации и инструмента го-
сударственной политики, то теперь они стано-
вятся и ее объектом. Стала понятна их искусст-
венно-естественная природа.  

Вместе с тем планирование количества кла-
стеров без их будущих задач и в отрыве реаль-
ных предпосылок для возникновения выдает 
фрагментарно сохранившийся валовый, фор-
мальный подход, при котором число таких объ-
ектов планирования выступает главным ориен-
тиром для управленцев.  

Представления кластерной теории сущест-
венно меняют наполнение принятых форм госу-
дарственного регулирования экономики. Встра-
иваясь в содержание управленческого мышле-
ния, эти представления проецируются в норма-
тивно-правовую плоскость управления профес-
сиональными  сообществами.  

Следует сравнить их с традиционным тер-
риториально-отраслевым подходом, в соответ-
ствии с которым такое регулирование устроено 
сегодня в основной массе случаев. (Замечено, 
что кластерная политика, разумеется, не уни-
версальна, и сравнение проводится только с точ-
ки зрения общественных и экономических ас-
пектов управленческих решений в современной 
России).  

Придание правового статуса существую-
щим кластерам происходит через создание ор-
ганизации в данной форме.  

В качестве некоммерческого партнерства, 
например, зарегистрирован Алтайский биофар-
мацевтический кластер, объединяющий более 
40 организаций научного, снабженческого, хи-
мического, производственного и других секто-
ров. Не являясь членами партнерства, фактиче-
скими участниками кластера выступает еще 
большее число компаний смежного профиля.  

Показательно, что не отдельные члены,  
а именно партнерство в 2010 году получило 
свидетельство на правообладание товарным 
знаком «AltaiBio». Это один из ярких примеров 
геопривязки продукции кластера, содействую-
щей его продвижению в целом. 

К сожалению, в настоящее время нет свод-
ного управленческого документа, который бы 
представлял кластерную политику Российской 
Федерации в целом, а также дифференцировал 
кластерные политики различных регионов (фе-
деральных округов и субъектов Российской 
Федерации). 

Вместе с тем возможна постановка задачи 
анализа документов стратегического планирова-
ния, прямо или косвенно влияющих на форми-
рование и реализацию кластерных политик ре-
гионов и кластерной политики страны в целом. 

К документам стратегического планирова-
ния, относятся документы трех видов: 1) доку-
менты, разрабатываемые в рамках целеполага-
ния регионального развития и развития страны 
и государства; 2) документы, разрабатываемые 
в рамках прогнозирования развития страны  
и государства; 3) документы, разрабатываемые 
в рамках планирования и программирования 
регионального развития и развития страны  
и государства. 

К документам, разрабатываемым в рамках 
целеполагания регионального развития и раз-
вития страны и государства, относятся: 

а) ежегодное послание Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации; 

б) стратегия социально-экономического раз-
вития Российской Федерации;  

в) стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации и другие документы в сфе-
ре обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации; 

К документам, разрабатываемым в рамках 
прогнозирования, относятся: 

а) прогноз научно-технологического разви-
тия Российской Федерации;  

б) стратегический прогноз Российской Фе-
дерации; 

в) прогноз социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на долгосрочный 
период; 

г) прогноз социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на среднесроч-
ный период; 

К документам, разрабатываемым в рамках 
планирования и программирования, относятся: 

а) основные направления деятельности Пра-
вительства Российской Федерации; 

б) бюджетная стратегия Российской Феде-
рации; 

в) стратегия пространственного развития Рос-
сийской Федерации; 

г) отраслевые документы стратегического 
планирования;  

д) стратегия социально-экономического раз-
вития макрорегиона; 

е) государственные программы Российской 
Федерации; 
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ж) государственная программа вооружения; 
з) схемы территориального планирования 

Российской Федерации;     
и) доклад о результатах и об основных на-

правлениях деятельности федерального органа 
исполнительной власти. 

В 2014 году авторами был проделан ком-
плексный анализ документов стратегического 
планирования с точки зрения выявления воз-
можностей  влияния территориальных класте-
ров на региональное развития, анализа управ-
ленческих механизмов реализации кластерной 
политики в Российской Федерации. 

По результатам анализа можно сделать 
предварительные выводы. 

Во-первых, несмотря на ряд требований по 
реализации кластерной политики, содержащих-
ся в стратегических документах федерального 
уровня, оперативные документы зачастую де-
монстрируют отраслевой подход, направлен-
ный на управление отдельными фрагментами 
региональных кластерных цепочек.  

Во-вторых, требования к развитию класте-
ров на уровне стратегий федеральных округов 
и регионов часто носят декларативный харак-
тер: не описаны модели и инструменты реали-
зации кластерных политик, документы третьей 
группы не увязаны с документами четвертой 
группы. В частности, декларации о развитии 

кластеров не увязаны со схемами территори-
ального планирования. 

В-третьих, из анализа документов можно сде-
лать вывод о том, что развиваемые модели отрас-
левого и территориального развития могут иници-
ировать не развитие кластеров, а развитие ТПК – 
территориально промышленных комплексов, из-
вестных еще в советское время и характеризую-
щихся закрытостью, жесткостью отношений уча-
стников производственной цепочки, их ориента-
ций на получение преференций из различных го-
сударственных программ поддержки. 
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Нынешнее взаимодействие властных и пред-
принимательских структур в России характери-
зуется преследованием собственных интересов 
этими структурами, что порождает череду вза-
имного недовольства и увеличивает недоверие. 
Существующие взаимосвязи властных и пред-
принимательских структур слабы, асимметрич-
ны и зачастую несправедливы. Следовательно, 
сложившиеся отношения властных и предпри-
нимательских структур, по общему мнению, не 
являются оптимальными. Может даже пока-
заться, что это взаимодействие является просто 
катастрофой для бизнеса.  

На протяжении последних пятнадцати лет 
руководители властных структур (как нынеш-
ние, так и бывшие) контролируют все основные 
ресурсы. Кроме того, они имеют полный кон-
троль над доступом к сообществам предприни-
мателей: без их одобрения невозможно запус-
тить ни один новый проект. Отношения власт-
ных и предпринимательских структур были 
сформированы наподобие клановой структуры 
или сословного общества [2].  

Это полная зависимость бизнес-сообщества 
от властных структур создает волну возмуще-
ния и не позволяет строить стабильные отно-
шения между ними. Развитие предпринима-
тельства, разнонаправленного и свободного по 
своей сути, невозможно в условиях ограничен-
ной свободы действий и тотального контроля 
со стороны властных структур. 

Немаловажно, что действия правительства 
могут быть обусловлены их личными интере-
сами в бизнесе, а не их официально заявленны-
ми обязанностями. Это создает определенные 
преграды для развития бизнеса, препятствую-
щие прогрессу предприятий тех предпринима-
телей, которые не причастны к деятельности 
властных структур, в среде которых почти все 
решают родственные связи. 

Этот вид взаимодействия между властью  
и бизнесом может быть классифицирован как не-
общительный, что приводит к «институциональ-
ному дефициту». Бизнесмены пытаются изме-
нить эту ситуацию, чтобы избавиться от такой 
несправедливости. Таким образом, они пытаются 
воздействовать на экономическую и социальную 
сферу общества. Действия властных структур, 
которые активно препятствуют этому, рассмат-
риваются предпринимателями и остальной ча-
стью общества как барьеры на пути к прогрессу.  

В то же время никто не сомневается в необ-
ходимости выполнения властными структура-

ми их социально-экономических функций. Это 
приводит к идее активных групп населения  
о том, что отношения между органами власти и 
определенными социальными группами долж-
ны быть изменены. Эти идеи образуют список 
жалоб, на удивление короткий, но очень со-
держательный, существенный и касающихся 
основных функций властных структур. В этом 
процессе властные структуры рассматривают 
предпринимательские структуры как катализа-
торы общественных волнений, что еще больше 
усложняет отношения между ними. 

Институциональный дефицит взаимодейст-
вия властных и предпринимательских структур 
создает глубокое искажение всей системы го-
сударственного управления. Ожидается, что 
преодоление этого дефицита с помощью поиска 
и создания механизмов эффективного взаимо-
действия между властными структурами и пред-
ставителями активного населения приведет  
к определенному развитию власти посредством 
возникновения института гражданского обще-
ства и его участия в деятельности властных 
структур. Можно выделить следующие основ-
ные проблемы взаимодействия властных и пред-
принимательских структур: 

1. Административные барьеры. Норматив-
ные и административные барьеры для нового 
бизнеса являются просто непреодолимыми. Те-
кущая ситуация существенно отличается от 
1990-х годов и даже от начала 2000-х годов.  
В последние годы эти чрезвычайно высокие 
административные барьеры оказывают влияние 
даже на уже существующий бизнес.  

2. Необоснованный, слишком сильный ад-
министративный контроль над действиями биз-
неса. Количество различных проверок, отправ-
ляемых на предприятия, огромно, также как  
и количество разрешений, которые необходимо 
получить начинающим предпринимателям и по-
стоянно подтверждать абсолютно всем пред-
принимательским структурам.  

3. Чрезмерная бюрократизация бизнес-про-
цедур, порождающая тяжелое налоговое бремя 
и различные социальные поборы со стороны 
правительства, становится одним из основных 
препятствий для российского предпринима-
тельства. 

4. Информационный дефицит. Острая не-
хватка важной информации для бизнес-проек-
тов, а также отсутствие связи между различны-
ми бизнес-структурами является серьезным пре-
пятствием для развития бизнеса в России. 
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5. Отсутствие профессионалов. Многие пред-
приниматели сталкиваются с проблемой низко-
го уровня образования работников, что свиде-
тельствует о серьезном дефиците профессиона-
лов. Причем профессионалы отсутствуют и 
среди руководителей властных и предпринима-
тельских структур, что является серьезным 
барьером для их взаимодействия, так как они 
просто не могут найти общий язык [1]. 

Обозначенные барьеры вызваны действия-
ми или бездействием властных структур, в то 
время как со стороны предпринимательских 
структур также можно выделить определенные 
препятствия для эффективного взаимодействия. 
Основной причиной административных барье-
ров, административного контроля и бюрокра-
тизации является низкая социальная ответст-
венность предпринимательских структур, кото-
рая выражается в недобросовестной уплате на-
логов, сборов и социальных отчислений, а 
также в низкой заинтересованности в решении 
важной социальной проблемы безработицы. 
Предлагается рассмотреть барьеры для разви-
тия предпринимательства и организации взаи-
модействия властных и предпринимательских 
структур более подробно. 

• Барьер 1. Административные барьеры для 
нового бизнеса. Несмотря на более чем два-
дцать лет истории развития предприниматель-
ства в России и существующие трудности, 
предприниматели по-прежнему видят некото-
рые возможности для создания новых бизнес-
проектов. Реализация этих возможностей по-
зволит повысить уровень предоставляемых ус-
луг для граждан. Однако возможности находят-
ся под контролем властных структур, которые 
редко показывают признаки заинтересованно-
сти в их развитии.  

Властные структуры либо целенаправленно, 
либо просто попустительски создают различные 
препятствия для нового бизнеса. Распростра-
ненной является ситуация, при которой чинов-
ники сами являются владельцами бизнеса и, 
следовательно, не заинтересованы в повышении 
конкуренции на рынке. При этом они также 
препятствуют развитию других бизнес-проек-
тов, не связанных с их собственным бизнесом. 
Это происходит из-за простого безразличия или 
из-за незаконных финансовых интересов.  

Несмотря на введение запрета на ведение 
предпринимательской деятельности представи-
телями властных структур, они все равно нахо-
дят возможность извлечения выгоды из своей 

причастности к государственному управлению, 
оформляя бизнес на своих родственников или 
друзей или получая вознаграждение за помощь 
сторонним предпринимательским структурам. 
При этом и властные, и предпринимательские 
структуры осознают важность развития пред-
принимательства. В этом заключается парадокс 
российской действительности, при котором 
общественные интересы идут в разрез с лич-
ными интересами.  

Со стороны общественности такая противо-
речивость властных структур может восприни-
маться как некомпетентность, что ставит во-
прос о легитимности такой власти. И с ростом 
числа некомпетентных решений такие сомне-
ния растут, и доверие к действующей власти 
снижается. В России наглядно проявляется 
фантом А. Лаффера в теории налогообложения: 
налоги давно превысили оптимальный уровень, 
и теперь по мере увеличения налоговых ставок 
и введения новых налогов налоговые поступле-
ния в бюджет только сокращаются.  

Немаловажным фактором при этом являет-
ся нестабильность налогового законодательст-
ва. Логика властных структур не всегда понят-
на и, вероятно, сводится к тому, что, недосчи-
тавшись ожидаемого уровня налоговых посту-
плений в бюджет, принимается решение об 
увеличении налоговых ставок или введении но-
вых налогов, что, как ни странно, еще больше 
снижает уровень налоговых поступлений в бюд-
жет, тогда властные структуры начинают сни-
жать налоговые ставки, но здесь вступает  
в действие «эффект храповика», при котором 
ставки снижаются не до первоначального уров-
ня, а все равно остаются завышенными, что 
еще больше подрывает доверие предпринима-
тельских структур. 

Как отметил С. В. Павленко в своем докла-
де на XIV Международном конгрессе «Модер-
низация бизнеса и общества», «многообразие 
нарастания социального противоречия оказа-
лась парадоксальным для развития предприни-
мательства в России. Бизнес и общество, каза-
лось, оказались по одну сторону баррикад – они 
заинтересованы в незаконном, теневом бизнесе, 
поскольку это экономит средства к существо-
ванию, в то время как власть не способна обес-
печить их этими средствами и находится по 
другую сторону баррикад, стремясь забрать  
у них последнее» [3]. 

Властные структуры своими неоправдан-
ными действиями фактически блокируют соз-
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дание новых предпринимательских структур,  
и общество считает это сигналом для поиска 
нелегальных путей для борьбы с бизнес-конку-
рентами. Административные барьеры в лучшем 
случае могут рассматриваться как признаки 
близорукости, некомпетентности и глупости 
властных структур.  

• Барьер 2. Избыточный административ-
ный контроль над бизнесом. В результате оп-
роса представителей российских предпринима-
тельских структур в 2013 г. было выявлено, что 
увеличилось число проверок, проводимых раз-
личными комиссиями со стороны властных 
структур. Рост был особенно заметен в течение 
последних трех-четырех лет. Кроме того, ха-
рактер и цель этих проверок были изменены. 
Вместо того, чтобы преследовать заявленные 
цели (выявление нарушений и контроля над со-
блюдением правил), надзор в настоящее время 
преследует цель наказать предпринимателей, 
независимо от наличия каких-либо нарушений.  

В этих условиях предприниматели просто 
вынуждены откупаться от таких проверок. Их 
деятельность уже направлена не на фактиче-
ское соблюдение норм и законов, а на фор-
мальное соответствие предписаниям различных 
комиссий, которые часто противоречат друг 
другу. Это обусловлено нестабильностью и не-
прозрачностью законодательства, что подрыва-
ет намерение к его соблюдению и создает до-
полнительные стимулы для его нарушения  
и выгодного для себя толкования чиновниками. 

Раньше действовал 294-й Федеральный за-
кон, который ратифицировал небольшое коли-
чество проверок бизнеса три раза в год, опре-
делял все виды проверок. Предприниматели 
могли проверить расписание инспекции в Ин-
тернете. После этого были внесены поправки  
в 99-й Федеральный закон, и «Росздравнадзор» 
имеет право инспектировать предприниматель-
ские структуры каждый год.  

Некоторые надзорные инстанции делают 
экспертизу и налагают на предпринимателей ог-
ромные штрафы. В теории схема проверки вы-
глядит следующим образом: комиссия проверя-
ет предприятие на соответствие нормам законо-
дательства, а затем выдает предписание о том, 
что должно быть изменено и каким образом. Но 
практическая цель экспертизы – наказать пред-
принимателя, наложить на него штраф.  

Большинство контролирующих органов яв-
ляется территориальными управлениями феде-
ральных и региональных органов власти. Таким 

образом, инспекции представляют собой инст-
румент административного контроля над пред-
принимательской деятельностью. Местные 
представители властных структур также при-
нимают активное участие в таком контроле над 
деятельностью предпринимательских структур. 
Если некоторые главы местной администрации 
показывают независимость региональных орга-
нов власти (что, как предполагается, в соответ-
ствии с законом), то есть риск для властных 
структур получить тщательную инспекцию 
собственной деятельности. Поэтому данная 
система доходит до абсурда, когда региональ-
ные чиновники посещают местную админист-
рацию наряду с представителями полиции, 
управления по чрезвычайной ситуации или са-
нитарного надзора для того, чтобы найти какое-
то нарушение наверняка.  

Многие главы местных администраций дол-
жны появляться в суде почти каждую неделю, 
при этом они подают в суд в результате различ-
ных проверок или из-за невыполнения чисто аб-
сурдных заказов. Региональная администрация 
часто отдает поручения местной администрации, 
которые невозможно осуществить или просто 
бесполезно. Инспекционные органы всегда най-
дут повод для таких поручений.  

Закон, однако, упускает важный момент – 
существенные различия между жизнью в боль-
ших городах и в сельской местности. Тем не 
менее штрафные санкции различаются незна-
чительно и слабо привязаны к уровню доходов 
и уровню жизни на определенной территории. 
Мудрые и опытные руководители властных 
структур прекрасно понимают, что они вряд ли 
могли бы сделать что-нибудь, чтобы защитить 
местных бизнесменов из этой тирании. В ре-
зультате вступает в ход механизм, при котором 
властные структуры подрывают инициативу 
предпринимательских структур и не позволяют 
им выполнять жизненно важные для общества 
функции. 

• Барьер 3. Чрезмерная бюрократизация. 
Другая проблема, которая также касается как 
предпринимательских структур, так и самих 
властных структур – это чрезмерная бюрокра-
тизация. Количество различных бюрократиче-
ских отчетов, которые предприниматели и ме-
стные чиновники должны представить в госу-
дарственные региональные отделения власти, 
огромно. И их число растет с каждым годом.  

Количество отчетов достигает 2000–3000 
штук в год! Это означает, что каждый рабочий 
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день местные чиновники и предприниматели 
должны подготовить 10–15 документов. Каждый 
орган в составе бюрократического аппарата тре-
бует сбора определенной информации. Из-за то-
го, что время, отведенное для представления 
докладов, как правило, слишком коротко для 
любого сбора данных, большинство предостав-
ленной информации просто фабрикуется.  

В результате предоставления неполной  
и неточной информации возникают проблемы 
со статистикой и с координацией действий вла-
стных структур. Этот аспект взаимодействия 
властных и предпринимательских структур от-
ражает наличие непрочной связи или полное 
отсутствие связи между властными и предпри-
нимательскими структурами. Если бы связи 
между ведомствами были хорошо организова-
ны, не возникала бы необходимость предостав-
лять одни и те же документы по нескольку раз. 
Местные власти и предприниматели жалуются 
на чрезмерные и хаотические требования к пред-
ставлению данных. Похоже, такая частая по-
требность в бесполезной информации исходит 
не от губернатора, а от некоторых работников 
областной администрации, которые просто изо-
бретают различные задачи, чтобы продемонст-
рировать свою значимость.  

Чрезмерная бумажная работа перегружает 
как властные, так и предпринимательские 
структуры. Но если власти могут выделить не-
которого работника, чтобы справиться с этим 
документооборотом (который, как правило, за-
нят в течение всего дня), то предприниматели 
вряд ли могут найти незанятого сотрудника, 
чтобы сделать эту работу. Причем запросы на 
представление документов часто дублируются. 

Одной из главных причин неорганизован-
ной деятельности властных структур является 
отсутствие официальной муниципальной ста-
тистики как таковой. Она не существует вооб-
ще, так как нет официального закона, который 
регулирует такую статистику. В результате, 
правительство требует документы от местных 
властных и предпринимательских структур, не 
на законной основе, а на произвольной. Важно 
отметить, что большинство местных предпри-
нимателей и должностных лиц просто не знают 
о незаконности таких требований.  

Таким образом, предприниматели понима-
ют, что это чрезмерная бюрократизация являет-
ся попыткой областного правительства сделать 
вид, что оно контролирует ситуацию, в то вре-
мя как на самом деле это далеко не так. Поэто-

му необходима децентрализация власти и по-
вышение самостоятельности местных властных 
структур. Местные власти должны нести ответ-
ственность за ситуацию на местном уровне. 
Они должны делать запросы для предпринима-
тельских структур о том, когда необходимые 
документы могут быть представлены, а не ре-
гиональное правительство, которое не знает си-
туацию на местном уровне и устанавливает ус-
редненные сроки для всех городов. 

Федеральное правительство должно, в свою 
очередь, проанализировать данные, получен-
ные от местных администраций, а не навязы-
вать им свою волю. Чрезмерная бюрократиза-
ция вредна как для местных властных структур, 
так и для предпринимательских структур. Ме-
стная администрация вынуждена писать много-
численные сообщения, теряя время, которое 
могло бы быть потрачено на решение реальных 
проблем муниципалитета. Местный бизнес те-
ряет еще больше, потому что предоставление 
непрекращающихся отчетов делает невозмож-
ным запуск новых проектов. Чрезмерная бюро-
кратизация снижает гибкость системы власти  
в обществе и снижает роль рыночного меха-
низма, тем самым снижая его эффективность. 

• Барьер 4. Дефицит информации. Огром-
ное количество хаотических данных, быстрые 
изменения законодательства и частые измене-
ния в бизнес-среде, безусловно, препятствуют 
созданию новых предпринимательских струк-
тур. Все это заставляет предпринимателей ис-
кать новые решения для возникающих проблем 
почти каждый день. Однако даже если инфор-
мация имеет важное значение для бизнеса, ее 
поиск часто занимает слишком много времени, 
что делает его нецелесообразным, так как ин-
формация быстро теряет свою актуальность.  

Получение нового образования в области 
экономики, бухгалтерского учета, права или уп-
равления, даже при том, что это будет, несо-
мненно, выгодно для бизнеса, просто невозмож-
но для предпринимателей из-за нехватки време-
ни или простого отсутствия возможностей полу-
чения такого образования в регионе. Поэтому 
предприниматели обращаются во властные струк-
туры за помощью и за информацией. 

Предпринимательские структуры испыты-
вают потребность в информации о сборе средств, 
кредитовании и решениях, с помощью которых 
можно избежать различных трудностей в своей 
работе, то есть им необходимы консультации 
властных структур, разъяснения законодатель-
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ства. В то время как, не получив юридическую 
и финансовую помощь от местных властей, 
предприниматели ожидают, что они, по край-
ней мере, смогут обеспечить хотя бы некото-
рую полезную информацию.  

Бизнес, несомненно, будет расти быстрее  
и успешнее, если есть информационная помощь 
от властных структур. У большинства местных ад-
министраций есть департаменты, которые могли 
бы обеспечить такую информацию. Но они этого 
не делают, так как это не предусмотрено законом. 
Поэтому необходим определенный отдел в мест-
ной администрации, который будет иметь дело  
с местными бизнесменами. Отдел должен оказы-
вать помощь предпринимателям в решении их 
проблем, консультировать их по экономическим, 
правовым и другим вопросам. Также необходимо 
проведение совместных разработок развития 
предпринимательства в регионе усилиями власт-
ных и предпринимательских структур. 

Большинство предпринимателей знает, что 
местные власти обязаны оказывать содействие 
малому бизнесу. Между тем местные власти 
пытаются избежать этого юридического обяза-
тельства. Вместо того, чтобы пытаться поймать 
бизнесменов, которые совершают ошибки, по-
тому что не обладают необходимыми знаниями 
в области законодательства, и облагать их штра-
фами, властные структуры должны информи-
ровать предпринимателей обо всех изменениях 
в законодательстве заблаговременно.  

В 1990-х и начале 2000-х годов действовала 
поддержка предпринимателей на местном уров-
не. Однако она была разрушена с созданием 
«вертикали власти» в середине 2000-х годов, что 
привело к усилению процесса бюрократизации. 
Интересно, что такая система поддержки также 
существовала в советское время, и в ней глав-
ную роль играли местные органы власти [4]. 

Потребность в информации среди предпри-
нимательских структур стоит очень остро.  
И это стало еще более заметным с введением 
нового законодательства. Существует необхо-
димость в образовательных программах. Эти 
программы должны непрерывно обновляться  
с учетом изменений законодательства. Запус-
кать такие программы должны местные органы 
власти. Очень важно, чтобы такие программы 
были бесплатными для бизнесменов, чтобы из-
бежать создания стоимостного барьера доступа 
к необходимой информации. 

Для крупных предпринимательских струк-
тур возможно создание специализированных 

частных и платных консультативных центров 
для проведения образовательных программ  
и толкования изменений законодательства. Важ-
ной особенностью таких центров должна стать 
высокая степень самостоятельности и незави-
симости для представления интересов пред-
принимательских структур, а не властных 
структур. 

• Барьер 5. Нехватка профессионалов. На 
практике проблема нехватки профессионалов 
ощущается очень остро. На заре частного пред-
принимательства в России было много людей  
с очень хорошим советским профессиональным 
образованием. Кроме того, не было никакой 
необходимости в необычных, редких специаль-
ностях. Ситуация резко изменилась с тех пор. 
Конец 2000-х и начало 2010-х годов было от-
мечено угрожающим ростом двух серьезных 
проблем. Во-первых, нехватка специалистов  
в различных областях стала очень острой по 
трем причинам:  

– количество хорошо образованных совет-
ских специалистов снизилось за последние 20 
лет по естественным причинам;  

– было выпущено большое количество мо-
лодых и соответственно неопытных специа-
листов;  

– система профессионального образования 
претерпела серьезные изменения.  

Во-вторых, развитие технологий привело  
к появлению многих новых профессий, которые 
необходимы для современного бизнеса. Это 
программисты, юристы, менеджеры, логисты, 
аудиторы и т. д. Такие специалисты практически 
полностью отсутствуют в сельской местности.  

Когда отсутствие профессионалов только 
что возникло в провинциях в начале 1990-х гг., 
эффективное решение было найдено. Местные 
власти оплачивали (из районного бюджета) 
подготовку молодых специалистов, которые 
должны были вернуться обратно после оконча-
ния обучения и работать там в течение не-
скольких лет. Дефицит специалистов в то время 
не был столь сильным, как сейчас, потому что 
еще оставались хорошие специалисты «старой 
школы» [5].  

На первый взгляд данное решение кажется 
эффективным, однако оно имеет серьезный не-
достаток. Молодым специалистам, только что 
получившим образование и вернувшимся  
в сельскую местность, необходимо жилье, кото-
рое местные власти не могут им предоставить.  
В целом, данная проблема еще более усугуби-
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лась к настоящему времени и многие предпри-
ятия столкнулись с проблемой нехватки квали-
фицированных специалистов. И пока данная 
проблема не будет решена, предпринимательст-
во в России не может полноценно развиваться. 

Таким образом, проведенное исследование 
позволило выявить глубокие противоречия ме-
жду властными и предпринимательскими 
структурами. Некоторые из этих противоречий 
скрыты и не заметны на первый взгляд, в то 
время как другие находятся на поверхности. 
Большинство из этих противоречий основано 
не только на неправильных действиях отдель-
ных представителей властных структур, но от 
целого ряда системных проблем, которые не-
возможно решить с помощью простой замены 
кадров, что делает невозможным эффективное 
взаимодействие властных и предприниматель-
ских структур. 

В сложившихся условиях властных струк-
туры не чувствуют себя ответственными за раз-
витие предпринимательства, которое они на 
самом деле обязаны поддерживать и развивать. 
С другой стороны, развитие предприниматель-
ских структур привело к своеобразной конфи-
гурации и обособленности бизнес-сообщества, 
что затрудняет общение с властями. 

Особенностью современного российского 
северного бизнеса является его общая ориента-
ция на использование природных ресурсов. 
Монопрофильная сырьевая специализация пред-
принимательства, а также очень узкая и недос-
таточно развитая сфера услуг делает предпри-
нимательские структуры полностью зависимы-
ми от произвола властных структур. Это, одна-
ко, не защищает их от территориальных втор-
жений и захвата рынка крупными внешними 
горнодобывающими и сетевыми компаниями. 
Местные власти с трудом поддерживают мест-
ных предпринимателей, так как сами частично 
теряют контроль над распределением природ-
ных ресурсов.  

В результате такого двустороннего нападе-
ния местный бизнес пытается получить защиту 
от местных властей, что приводит к слиянию 
властных и предпринимательских структур  
и объединению их интересов. Почти в каждом 
городе крупнейший бизнес принадлежит быв-
шим или нынешним (через своих родственни-
ков) главам администрации. Это приводит  
к неприемлемому слиянию бизнеса и власти  
и, следовательно, к монополизации бизнеса  
в почти каждом муниципальном районе. Это 

слияние приводит к неспособности властных 
структур, чтобы создать благоприятные усло-
вия для местного бизнеса. Многие предприни-
матели не замотивированы на развитие бизнеса, 
что приводит к застою и нередко спаду всего 
предпринимательства в городе или области.  

Рыночная стратегия «побеждает наиболее 
предприимчивый» постепенно заменяется и за-
мещается властной стратегией «побеждает 
сильнейший», причем сильнейшим является 
тот, кто наиболее причастен к власти и может 
навязать другим свою волю. Однако эта страте-
гия, несмотря на свой нерыночный характер, не 
избавляет сильнейших от конкуренции со сто-
роны более сильных представителей властных 
структур, что препятствует установлению ста-
бильности в экономике. В этих условиях наи-
большей стабильностью характеризуются ма-
лые предприятия, существующие в стороне от 
такой конкуренции. 

Если существующая ситуация не нарушает-
ся никакими внешними факторами, которые 
могли бы существенно изменить нынешние от-
ношения между властью и бизнесом, эти отно-
шения могут длиться до бесконечности. И та-
кие примеры повсюду: в большинстве районов 
«ведущие кланы» руководили властными и пред-
принимательскими структурами одновременно 
в течение последних 15–20 лет и даже с совет-
ских времен. Они до сих пор контролируют 
весь местный бизнес.  

В то же время понимание неэффективности 
такого взаимодействия со стороны некоторых 
предпринимателей вынуждает их повышать 
требования к местной власти. Следовательно, 
ключевым институтом, с помощью которого 
происходит организация взаимодействия вла-
стных и предпринимательских структур, явля-
ется институт местной власти, служащий для 
создания окружающей среды, максимально 
благоприятной для местного бизнеса. Только с 
помощью этого института активная часть об-
щества, а вовсе не правительства с помощью 
программ социального обеспечения получит 
возможность обеспечить экономическое разви-
тие и социальную стабильность. 
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В экономической теории можно выделить 
несколько концептуальных подходов к исследо-
ванию рынка, основанных на постулатах клас-
сической, неоклассической и институциональ-
ной школ, в рамках которых рассматриваются 
следующие основные критерии, определяющие 
экономическое и институциональное содержа-
ние рынка сельскохозяйственных земель: 

– пространственная и институциональная 
ограниченность функционирования рынка;  

– свобода обмена и выбора; 
– способ взаимодействия спроса и предло-

жения;  
– механизм согласования экономических 

интересов. 
Применение этих подходов способствует 

раскрытию отдельных, но далеко не всех аспек-
тов содержания рынка земли. Они в основном 
позволяют исследовать рынок с позиции харак-
теристики развития рыночных отношений. Од-
нако для полного представления сущности  
и природы рынка сельскохозяйственных земель, 

на взгляд авторов, необходимо его исследовать 
сквозь призму экономических и организацион-
но-институциональных отношений. Данный под-
ход обусловлен тем, что, с одной стороны, ры-
нок сельскохозяйственных земель априори яв-
ляется регулируемой системой, так как, являясь 
базовым сегментом национальной экономики, 
отражает сложные экономические и институ-
циональные отношения. С другой стороны, ры-
нок сельскохозяйственных земель, представля-
ет собой подсистему земельных отношений,  
в рамках которой осуществляется рыночный 
оборот сельскохозяйственных земель посредст-
вом отчуждения и присвоения полных и час-
тичных прав земельной собственности. Как 
правило, эти отношения реализуются в услови-
ях сложившейся рыночной конъюнктуры, про-
странственных и институциональных ограни-
чений, что способствует формированию дихо-
томии рынка и развитию долгосрочных персо-
нифицированных форм взаимоотношений уча-
стников рыночных сделок. 
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Определение пространственной и социаль-
но-экономической характеристики рынка сель-
скохозяйственных земель с его локальными па-
раметрами и принципами функционирования 
можно объяснить историческими, экономиче-
скими и институциональными условиями фор-
мирования  рынков факторов производства. 

В качестве первого условия следует рас-
смотреть общественное разделение и специали-
зацию труда, способствующие и локализации,  
и социализации рынка. Уже при феодализме  
и цеховой системе, как отмечает К. Поланьи, 
земля и труд составляли неотъемлемую часть 
самой социальной организации [11, с. 81]. Про-
странственно-детерминированное представление 
о рынке, возникшее еще в XII в., применяется  
в научном обиходе и сегодня. П. Хилл, рассмат-
ривая рынок как место для торговли, выделяет 
такие критерии пространственной характери-
стики рынка, как организованность, сегментиро-
ванность, многоуровневость и характер перио-
дичности встреч продавцов и покупателей [15,  
с. 517–523]. Пространственный фактор оказыва-
ет существенное воздействие на процесс форми-
рования и функционирования рынка сельскохо-
зяйственных земель, определяя характер перио-
дичности обмена и его географические границы. 

Вторым условием формирования рынка 
становится экономическая обособленность не-
зависимых производителей, способных прини-
мать самостоятельно хозяйственные решения 
относительно производства, обмена и распре-
деления, экономических благ. Следует отме-
тить, что такие черты, как обособленность, ло-
кальность и самостоятельность производите-
лей, исторически сформировались прежде всего 
на основе частной собственности [18, с. 11]. 
Именно наличие института частной собствен-
ности является необходимым условием станов-
ления отношений купли – продажи. Д. Хайман 
отмечает, что рынки могут существовать толь-
ко для тех продуктов, права собственности на 
которые могут легко устанавливаться, реализо-
вываться и передаваться [14, с. 9].  

В качестве третьего условия следует рас-
сматривать институциональное разделение об-
щества на экономическую и политическую 
сферы деятельности, в рамках которых рынок 
становится институционально-организованным 
процессом взаимодействия производителей и 
потребителей, а также его посредников, пред-
ставляющие экономические интересы «третьей 
стороны» [11, 17]. В этом плане процесс взаи-

модействия субъектов рынка реализуется в ус-
ловиях не только ограниченности ресурсов, но 
и институциональных ограничений, форми-
рующих определенный режим функционирова-
ния рынка.  

В отличие от других традиционных рынков 
экономических ресурсов рынок сельскохозяй-
ственных земель характеризуется такими свой-
ствами, как пространственная и институцио-
нальная ограниченность, социальная и эколо-
гическая значимость. Если пространственная 
ограниченность обусловлена территориальной 
асимметричностью, то институциональные ог-
раничения определяются функциональным рас-
пределением земельного фонда, условиями 
пользования земельной собственностью, дейст-
вием преимущественного права приобретения, 
введением моратория на продажу сельскохо-
зяйственных земель. По своей природе рынок 
сельскохозяйственной земли является локаль-
ной системой и, согласно данной характеристи-
ке, может обладать свойством многоуровневой 
локализации (микро-, мезо-, макроуровни). По-
скольку пространственная ограниченность яв-
ляется доминирующим критерием определения 
сущности рынка сельскохозяйственных земель, 
то рынок следует исследовать с позиции мно-
гоуровневой системы, для которой характерны 
следующие признаки: наличие постоянных 
продавцов и покупателей, неэластичность пред-
ложения, зависимость спроса на землю от спро-
са на сельскохозяйственную продукцию, пред-
ложения труда, форм собственности и капитала.  

Такой подход позволяет исследовать рынок 
сельскохозяйственных земель с позиции: 

– емкости рынка, количества, качества и пло-
щади земельных участков и экологических ус-
ловий; 

– периодичности ритма функционирования 
рынка, выраженного в частоте совершенных 
сделок; 

– наличия постоянных продавцов на локаль-
ных рынках; 

– взаимосвязей предложения земли, труда, 
капитала и сопутствующих услуг, отражающих 
степень обеспеченности производственной и ры-
ночной инфраструктуры; 

– многоуровневой системы, обусловленной 
административными границами, институцио-
нальными ограничениями, экономическими ус-
ловиями и географическим местоположением; 

– объемов оптового оборота сельскохозяй-
ственной продукции.  
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Следует отметить, что специфика земли как 
естественного блага и экономического ресурса 
заключается в ее природной ограниченности и 
ценности, а также в производственной необхо-
димости для организации любого сельскохо-
зяйственного производства. Данный ресурс 
нельзя физически изъять и переместить в про-
странстве, использовать и амортизировать без 
остатка, что отражает уникальность каждого 
земельного участка, которая обусловлена:  

– местоположением, определяющим бли-
зость земельного участка к поселениям, разви-
той инженерно-коммуникационной и транспор-
тной сети; 

– природно-климатическими условиями, вли-
яющими на плодородие земли; 

– способностью продуцировать раститель-
ность и органическое вещество, возобновля-
ющее естественное плодородие почвы; 

– многогранным целевым использованием 
земли [6, 7, 10, 13]. 

Специфика земли как товара заключается  
в том, что земля является не продуктом произ-
водства, а продуктом природы, и одновременно 
необходимым условием процесса производства 
экономических благ. В концепции «фиктивных 
товаров» К. Поланьи земля как фактор произ-
водства представлена в качестве особого, фик-
тивного товара, фиктивность которого заключа-
ется прежде всего в том, что земля не является в 
отличие от обычных товаров продуктом произ-
водственной деятельности, предназначенным 
для продажи [12]. Поэтому превращение факто-
ров производства в товар предполагает форми-
рование институтов, определяющих рамки, пра-
вила и условия рыночного обмена или трансак-
ций собственности на экономические ресурсы.  

Необходимость исследования рынка с этих 
позиций обусловлена еще одной специфиче-
ской чертой рынка, выраженной в его социаль-
ной значимости. Как социально-значимое благо 
сельскохозяйственные земли локализованы и в 
процессе производства незаменимы. Потребле-
ние продуктов сельскохозяйственного произ-
водства как жизненно-необходимых товаров 
(хлеб, продовольственные продукты) является 
необходимым для населения и представляет 
собой общественный интерес. В связи с такой 
постановкой проблемы, в институциональном 
контексте понимания сущности рынка сельско-
хозяйственных земель в процессе обмена необ-
ходимо учитывать не только критерий выгод-
ности сделки, но и критерии справедливости, 
гарантированности соблюдения правил обмена, 

социальной безопасности и защищенности зе-
мельной собственности, которые реализуются 
на рынках ресурсов (факторов) для производст-
ва. Процессы институционализации рынков 
факторов производства в современной эконо-
мике России обусловливают необходимость ис-
следования рынка сельскохозяйственных зе-
мель с учетом критериев его социальной зна-
чимости (табл. 1). 

Обоснование выбора критериев, характери-
зующих социальную значимость рынка сель-
скохозяйственных земель, основано на концеп-
туальных и методологических подходах иссле-
дования социально-значимых рынков образова-
тельных услуг и труда Е. Г. Гущиной [1, с. 10–11; 
2, с. 43–45]. Данный методологический подход по-
зволяет, применив метод аналогии, выделить 
следующие критерии социальной значимости 
рынка земли как фактора производства и как 
естественного и социально-значимого блага: 
общественная значимость и социальная полез-
ность; масштабы создаваемых положительных 
эффектов; высокая степень участия государства 
в регулирования рынка земли, выражающаяся  
в формировании институциональных условий 
функционирования и развития рынка, системы 
кадастровой оценки земли и защиты прав зе-
мельной собственности. 

С позиции институционального подхода, ры-
нок сельскохозяйственных земель следует рас-
сматривать как механизм согласования интересов 
участников рыночной сделки по поводу условий 
взаимодействия, а также способов отчуждения  
и присвоения земельной собственности. 

В неоинституциональной экономической те-
ории рынок трактуется как институт экономи-
ческих и социальных конструкций и способ 
спонтанной координации действий экономиче-
ских агентов, упорядочивающий взаимодейст-
вие между участниками рыночной сделки в ус-
ловиях ограниченной рациональности [16, с. 254–
268]. Так, Д. Ходжсон рынок определяет как 
набор социальных институтов, в рамках кото-
рых регулярно происходит большое количество 
актов обмена специфического типа. При этом 
обмен включает контрактные соглашения и 
смену прав собственности, а рынок отчасти со-
стоит из механизмов, призванных придавать 
этим видам деятельности структуру, организа-
цию и легитимность. В этом контексте рынок 
сельскохозяйственных земель рассматривается 
не только как свободный и спонтанный обмен, 
но и как «организованный и институционали-
зированный обмен» [16, с. 255–256]. 
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Таблица 1 
Сущность социально-значимых рынков фактора производства 

 

Критерии  
социально-значимого рынка 

Характеристика рынка труда  
(трудовых ресурсов) 

Характеристика рынка земли (земельных ресур-
сов для сельскохозяйственного производства) 

1. Амбивалентный (двойст-
венный) характер блага, об-
ладающего общественной  
и индивидуальной значимо-
стью, полезностью 

– Товары и услуги, представленные на 
этих рынках, потребляются большинст-
вом населения и призваны удовлетво-
рять материальные и духовные потреб-
ности индивида и общества в целом; 
– производство и использование товаров 
и услуг обеспечивает рост уровня благо-
состояния и качества жизни населения 
страны 

– Продукция, произведенная на земле, яв-
ляется необходимым товаром, частным 
общественным благом, потребляемым на-
селением села и города, призвана удовле-
творить потребности общества; 
– производство продукции на землях сель-
скохозяйственного значения обеспечивает 
качество жизни населения и продовольст-
венную безопасность страны 

2. Масштаб создаваемого 
положительного внешнего 
эффекта 

Воспроизводство смешанных социальных 
благ приобретает общественную значи-
мость и имеет положительный вне-шний 
эффект в долгосрочной перспективе 

Воспроизводство продовольственных благ 
зависит от функционирования рынка зе-
мельных ресурсов, приобретает общест-
венную значимость, имеет положительный 
внутренний и внешний эффект в кратко-
срочном и долгосрочном периодах 

3. Высокая степень участия 
государства в регулирова-
нии данного рынка, выра-
жающаяся в формировании 
стандартов, механизма це-
нообразования и в обеспе-
чении гарантий получения 
качественного блага 

– Полезность товаров и услуг, представ-
ленных на рынке, носит социальный ха-
рактер и прямо влияет на экономиче-
скую безопасность страны; 
– значительна доля государственного 
участия в процессе воспроизводства 
трудовых ресурсов; 
– эффективность функционирования со-
циально-значимого рынка зависит от ра-
ционального поведения всех его агентов 
и в первую очередь государства 

– Полезность продукции, производимой на 
землях сельскохозяйственного назначения, 
влияет на социальную среду, посредством 
обеспечения продовольственной, экологи-
ческой, экономической и социальной без-
опасности страны, и на стабильность само-
занятости сельского населения; 
– воспроизводство земельных ресурсов 
жестко регулируется государством; 
– специфика функционирования рынка зем-
ли обусловлена поведением экономических 
агентов и институциональной средой, сфор-
мированной и контролируемой государством 

 

И с т о ч н и к : авторск. [1, 2] 

 
Такая трактовка рынка несколько противо-

речива. С одной стороны, рынок считается сво-
бодным и мобильным, а с другой – организо-
ванным, так как институты организованы, 
инертны, функционируют согласно определен-
ным правилам, стандартам и нормам в услови-
ях институциональных ограничений. В свою 
очередь, нормы, традиции, правила, стандарты 
могут выполнять различные функции, обеспе-
чивающие процесс развития рынка или сдер-
живающие его. Согласно концепции развития 
рынка земли Е. В. Королюк, нормы-акселерато-
ры способствуют развитию рынка, и нормы-
барьеры тормозят его развитие [5, c. 68].  

Если в неоклассической теории исследование 
рынка проводится с позиции экономических ус-
ловий функционирования рынка и формирования 
его объектной-субъектной структуры, рацио-
нального поведения участников рыночной сделки 
и оптимального использования ограниченных ре-
сурсов, то в институциональной экономике вы-
двигаются иные методологические принципы.  

В институциональной теории исследование рын-
ка базируется в основном на позициях персони-
фикации рыночных отношений, координации  
и взаимодействия субъектов рынка, иррацио-
нального поведения участников обмена и тран-
сакций, способах отчуждения права на земель-
ную собственность и обеспечения институцио-
нальных условий функционирования рынка,  
которые, в свою очередь, определяются институ-
циональной средой. С этих позиций рынок сель-
скохозяйственных земель следует рассматривать: 

– как механизм взаимодействия продавцов 
и покупателей, которые самостоятельны и сво-
бодны в своих действиях; 

– систему отношений между участниками 
рыночного обмена на основе реализации прин-
ципа взаимодействия, координации и согласо-
вания экономических интересов; 

– совокупность отношений ресурсного об-
мена и трансакций, которые реализуются в оп-
ределенном пространстве и институциональной 
среде. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

104 

В институциональной теории в качестве 
объекта исследования рассматривается не толь-
ко обмен экономических благ, но и обмен, 
предполагающий процедуру отчуждения и при-
своения прав собственности, которая сопрово-
ждается торговой трансакцией. Важным мо-
ментом в понимании сущности трансакций  
А. Е. Шаститко определяет: 

– методы выявления соотношения правил 
как ключевых компонентов института и эконо-
мических интересов; 

– обоснование выбора способа и модели ин-
ституциональной трансакции; 

– определение зависимости модели поведе-
ния на рынке от институциональной структуры 
как экзогенного фактора и экономических ус-
ловий [17, с. 188, 190–212]. 

С позиции институционального подхода, 
рынок земли как рынок фактора производства – 
это не только сфера обмена и способ взаимо-
действия спроса и предложения, но и механизм 
согласования интересов участников рыночной 
сделки по поводу цены земельного участка, ус-
ловий сделки и контрактов, а также способа от-
чуждения земельной собственности в условиях 
институциональных ограничений. 

Если в неоклассической теории обмен эко-
номических благ, факторов производства и ус-
луг на рынке подразумевает их физическое пе-
ремещение, то институциональная теория рас-
сматривает виртуальное, правовое перемеще-
ние объектов собственности, обладающих не 
только экономической, но и социальной значи-
мостью. В этом контексте анализ обмена товара 
рассматривается с позиции и рыночного, и ин-
ституционального обмена, отчуждения полного 
или частичного права собственности на зе-
мельные ресурсы с учетом формальных и не-
формальных правил обмена. 

Существуют различные подходы относи-
тельно механизма реализации права собственно-
сти, на основе которых выстраиваются модели 
рынка. В классической экономической теории 
доминирует теория монолитной собственности, 
согласно которой собственность рассматривает-
ся как совокупность отношений прав владения, 
пользования и распоряжения. В рамках англо-
саксонской традиции понимания и институцио-
нальной теории собственность рассматривается 
как сложный пучок отношений, существенно 
различающихся по своему характеру и формам 
присвоения. Согласно данной теории, величина 
полезности объекта собственности для его вла-

дельца зависит от набора прав по его пользова-
нию. Чем меньше число правомочий имеет ин-
дивид, тем ниже полезность принадлежащих 
ему вещей, и наоборот [6, 13, 18].  

Совокупность или пучок прав собственно-
сти включает ряд позиций: 

– пользование как вариант извлечения из 
актива полезных свойств; 

– владение не только как право получения 
дохода от использования актива, но и передачу 
его в пользование другим индивидам на опре-
деленных условиях; 

– право распоряжения или управления рас-
сматривается как отчуждение или определение 
условий использования другими лицами актива; 

– право присвоения. 
Наиболее полное определение права собст-

венности было предложено английским юри-
стом А. М. Оноре, согласно которому, право 
собственности включает одиннадцать правомо-
чий [18] (табл. 2). В целом эти одиннадцать 
элементов системы отношений собственности 
позволяют осуществить выбор на основе мно-
жества вариантов набора элементов. В услови-
ях свободного выбора для определения права 
собственности вовсе необязательно использо-
вать все элементы, достаточно определить не-
кую комбинацию из них. 

При этом один из первых пяти элементов 
(право владения, пользования, управления, пра-
во на доход и на капитальную стоимость вещи) 
обязательно должен присутствовать в связке 
как базовый элемент комбинации или рекомби-
нации собственности. 

 

Таблица 2 
Базовые элементы комбинации пучка  

прав земельной собственности 
 

Элементы монолитного права  
собственности 

Элементы комбинации пучка 
прав земельной собственности

– Право владения; 
– право пользования; 
– право распоряжения; 
– право присвоения или право 
на доход; 
– право на остаточную стои-
мость; 
– право на безопасность;  
– право на переход вещи по 
наследству или по завещанию; 
– право на запрещение вред-
ного использования; 
– ответственность в виде взы-
скания; 
– остаточный характер 

– Право владения; 
– право пользования; 
– право распоряжения; 
– право собственника 
(арендодателя) на доход; 
– право наследования и 
дарения; 
– право хозяйственного 
пользования на услови-
ях аренды; 
– право на безопасность 

 

И с т о ч н и к : авторский по материалам [17] 
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На взгляд авторов, к основным базовым 
элементам комбинации пучка прав земельной 
собственности относятся: 

– право владения, пользования, распоряже-
ния; 

– право собственника – арендодателя на до-
ход; 

– право хозяйственного пользования на ус-
ловиях аренды земли. 

В зависимости от выбора базового элемен-
та, и соответственно, модели комбинации пучка 
земельной собственности формируется струк-
тура рынка сельскохозяйственных земель. В ре-
зультате формируется рынок земельной собст-
венности, на котором осуществляются трансак-
ции по поводу перемещения полных или от-
дельных прав собственности между субъектами 
рынка. В итоге формируются различные формы 
и уровни реализации отношений экономиче-
ского присвоения. В. Н. Овчинников выделяет 
две формы экономического присвоения на ос-
нове методологии К. Маркса относительно ро-
левого разделения капитала на капитал-соб-
ственность и капитал-функцию. Экономичес-
кую форму реализации первого персонифици-
рует носитель титула собственности, а второго – 
предприниматель-арендатор. При этом формы 
реализации экономического присвоения осуще-
ствляются на трех уровнях: нижний уровень – 
пользование, второй уровень – владение и тре-
тий (высший) – распределительный уровень [9, 
с. 15]. На основе данных методологических под-
ходов следует отметить, что рынок сельскохо-
зяйственных земель представляет собой систе-
му отношений присвоения – отчуждения и транс-
формации субъектной структуры рынка (собст-
венников, владельцев, пользователей) [9, с. 24]. 
В связи с такой постановкой проблемы объек-
том продажи становится не земля сама по себе, 
а право на земельную собственность. В итоге 
формируется спрос на землю для владения,  
и спрос на землю для хозяйствования или на 
право пользования, основанное на арендных 
отношениях. 

Такую ситуацию на рынке сельскохозяйст-
венных земель А. Н. Макаров оценивает как 
проявление изоморфизма, отражающее эффек-
тивное землевладение при неполном использо-
вании всей совокупности прав и структурных 
уровней собственности. Это определенный кла-
стер, который обеспечивает экономическую эф-
фективность при комбинации неполного объема 
прав и отношений земельной собственности  

и предопределяет структуру рынка [8, 12]. Следу-
ет отметить, что для хозяйственного (предпри-
нимательского) землевладения необходимым  
и достаточным уровнем является право пользо-
вания, основанное на отношениях аренды. 

Современный российский рынок сельскохо-
зяйственных земель по своей структуре соот-
ветствует ситуации дихотомии рынка, так как 
состоит из двух основных сегментов – рынка 
прав собственности и рынка прав хозяйствова-
ния. На рынке прав собственности реализуется 
монолитное право – продается и покупается 
право на владение землей сельскохозяйствен-
ного назначения в ее натурально-физическом 
виде, что завершается отчуждением земли как 
объекта собственности. На рынке прав хозяйст-
вования реализуется определенная комбинация 
пучка прав, базовым элементом которой явля-
ется право пользования и получения дохода. 
Рынок прав хозяйствования характеризуется 
отчуждением только прав на использование 
земли, то есть переход прав хозяйственного ис-
пользования земельных участков от одних 
субъектов к другим. Соответственно, приобре-
тается или арендуется не участок сельскохозяй-
ственной земли как товар, а право на ведение 
той или иной деятельности на земельном уча-
стке с целью получения ренты. В этой ситуации 
право на сельскохозяйственную землю реали-
зуется не через акт купли-продажи как формы 
полного отчуждения земельной собственности, 
а в форме торговой трансакции, способствую-
щей приобретению права на землю, как объекта 
хозяйствования для получения прибыли на ус-
ловиях арендных отношений. 

С учетом этих позиций, исходя из теории 
институциональной экономики, авторы рассмат-
ривают рынок сельскохозяйственных земель как 
рынок фактора производства сельскохозяйст-
венной продукции и в качестве института, обес-
печивающего процедуру оборота земельных ре-
сурсов, обмена и отчуждения полного или час-
тичного прав собственности на землю. 

Таким образом, в современной России рынок 
сельскохозяйственных земель, являясь базовым 
сегментом национальной экономики, представ-
ляет собой подсистему земельных отношений,  
в рамках которой осуществляется оборот сель-
скохозяйственных земель посредством отчуж-
дения и присвоения полных и частичных прав 
земельной собственности в условиях простран-
ственных, институциональных ограничений  
и сложившейся рыночной конъюнктуры. Совре-
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менная система земельной собственности спо-
собствует развитию персонифицированных форм 
арендных отношений, обусловливающих соот-
ветствующие способы взаимодействия участни-
ков рынка, реализующих ограниченные права 
земельной собственности. 

С позиции институционального подхода, 
рынок сельскохозяйственных земель – это не 
только способ взаимодействия спроса и пред-
ложения, но и механизм согласования интере-
сов участников рыночной сделки по поводу це-
ны земельных ресурсов, условий сделки и кон-
трактов в процессе полного и частичного отчу-
ждения земельной собственности.  

Рынок сельскохозяйственных земель по 
своей структуре соответствует ситуации моде-
ли дихотомии рынка, так как состоит из двух 
основных сегментов – рынка полного или мо-
нолитного права собственности и рынка огра-
ниченного или титулованного права собствен-
ности. Реализация права земельной собствен-
ности представляет собой динамический про-
цесс формирования и обновления ряда комби-
наций и рекомбинаций собственности в рамках 
конкретных институциональных ограничений. 
Выбор модели комбинации прав земельной 
собственности предопределяет механизм реа-
лизации земельной собственности и обуслов-
ливает формирование соответствующей струк-
туры спроса и предложения, модели рынка 
сельскохозяйственных земель. 

В современной экономике России наиболее 
распространенной моделью рынка сельскохо-
зяйственных земель является рынок прав хо-
зяйствования, который характеризуется отчуж-
дением только права на пользование землей,  
в процессе которого приобретается или аренду-
ется не участок сельскохозяйственной земли 
как товар, а право на ведение хозяйственной 
деятельности на земельном участке для полу-
чения прибыли.  

В этом контексте рынок сельскохозяйст-
венных земель следует рассматривать в качест-
ве системы экономических отношений и со-
глашений по поводу реализации прав земель-
ной собственности, обусловленной комбинаци-
ей пучка прав, состоянием институциональной 
среды и способом реализации персонифициро-
ванных экономических интересов субъектов 
рынка. Такой подход позволяет рассматривать 
рынок сельскохозяйственных земель с позиции 
функционирования рынков полных и частич-
ных прав собственности. 
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Одним из важных факторов, оказывающих 

влияние на социально-экономическое развитие 
регионов Российской Федерации, является ло-
гистическая инфраструктура. Развитие логи-
стической инфраструктуры, включающей объ-
екты сфер деятельности транспорта, распреде-
ления, производства, складирования, страхова-
ния и банковской сферы, будет способствовать 
повышению инвестиционной привлекательно-
сти регионов, их промышленному росту, а так-
же качеству жизни. 

По мнению В. И. Сергеева, к основным 
объектам логистической инфраструктуры ре-
гиона относят транспортные фирмы, информа-
ционные центры, оптовых торговых посредни-
ков, банки, страховые компании, таможенные 
посты, транспортно-логистические комплексы, 
грузовые терминалы, вычислительные центры, 
предприятия связи, телекоммуникационные 
системы, производственные предприятия и т. д. 
[1, с. 346]. 

Важным объектом региональной логистиче-
ской транспортно-распределительной системы, 
выполняющей функции товаропроводящей се-
ти, является опорная сеть складов общего поль-
зования, соответствующих классу А+ [2].  

Отсутствие на территории Волгоградской 
области как опорной сети распределительно-

подсортировочных складов, так и складов об-
щего пользования, соответствующих классу 
А+, препятствует экономическому развитию 
региона. Для снижения транспортных издержек 
в каналах распределения, развития логистиче-
ской инфраструктуры Волгоградской области, 
а, следовательно, повышения ее инвестицион-
ной привлекательности необходимо определить 
количество и месторасположение распредели-
тельно-подсортировочных складов в рамках 
опорной сети логистических центров общего 
назначения на территории региона. 

В работе [3, с. 36] на основании кластерного 
анализа и метода АВС были определены города 
и районы областного подчинения, в которых 
целесообразно строительство опорной сети 
складов общего назначения, соответствующих 
классу А+. Однако данные расчеты были про-
ведены на основании основных социально-
экономических показателей Волгоградского ре-
гиона за 2011 год и не учитывали динамику их 
изменения по годам. 

С целью учета изменения значений показа-
телей и определения месторасположения скла-
дов общего пользования, которые могли бы 
стать опорными узлами складской сети регио-
на, был использован АВС-анализ. В качестве 
данных были выбраны основные социально-
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экономические показатели Волгоградской об-
ласти за 2009, 2010 и 2012 гг. из сборника «Вол-
гоградская область в цифрах»: 

– объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами (обрабатывающие произ-
водства, производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды), млн. рублей; 

– численность трудоспособного населения, 
тыс. чел.; 

– среднемесячная заработная плата на одно-
го работника, рублей; 

– перевозки грузов автомобильным транс-
портом, тыс. тонн; 

– оборот розничной торговли, млн рублей; 
– грузооборот автомобильного транспорта, 

тыс. тонно-километров; 
– инвестиции в основной капитал, млн руб-

лей [4, с. 32]. 
Из расчета был исключен показатель «Объ-

ем работ, выполненных по виду экономической 
деятельности «Строительство», так как по по-
ловине районов и городов областного подчине-
ния не представлены данные. Кроме этого, со-
гласно [3, с. 36], данный показатель не оказы-
вал существенного влияния на разделение всех 
объектов на классы со схожими значениями 
изучаемых характеристик. 

 
Города областного подчинения и районы Волгоградской области,  

относящиеся к группе А по шести и более показателям 
 

Районы и города  
областного  
подчинения 

Отгруж. товары  
собств. произв.,  

млн руб. 

Трудоспособ. 
насел.,  
тыс. чел. 

Среднемес. 
з/плата,  
руб. 

Перевозки  
автом. трансп., 

тыс. т 

Грузооборот 
автом. трансп., 

тыс. т-км  

Оборот  
розн. торг.,  
млн руб. 

Инвестиции
в осн. кап., 
млн руб. 

2008 год 

Волжский + + + + + + + 

Жирновский  + + + + + + 

Камышин  + + + + + + 

Михайловка  + + + + + + 

Городищенский  + + + + + + 

Новоаннинский  + + + + + + 

2009 год 

Волжский + + + + + + + 

Михайловка + + + + + + + 

Городищенский   + + + + + + 

Жирновский   + + + + + + 

Камышин   + + + + + + 

2010 год 

Волжский + + + + + + + 

Городищенский   + + + + + + 

Жирновский   + + + + + + 

Николаевский   + + + + + + 

Камышин   + + + + + + 

Михайловка   + + + + + + 

2012 год 

Волжский + + + + + + + 

Михайловка + + + + + + + 

Городищенский   + + + + + + 

Жирновский   + + + + + + 

Камышин   + + + + + + 
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Расчет проводился с использованием клас-
сического метода АВС-анализа по каждому по-
казателю и по годам. После этого методом по-
парных сравнений [5] определена совокупность 
городов областного подчинения и районов Вол-
гоградской области, входящих в группу А (как 
наиболее важных объектов выборки исследова-
ния), во всех проведенных классификациях. 

Районы и города областного подчинения, 
попавшие в группу А по семи или шести ос-
новным социально-экономическим показателям 
за рассматриваемый интервал времени, пред-
ставлены в таблице. 

Необходимо отметить, что к группе А по 
показателю «Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства» относятся: в 2008  
и 2010 годах – город Волжский, 2009 и 2012 го-
дах – города Волжский и Михайловка. Это обу-
словлено не только существенным различием  
в значениях показателей, но и отсутствием дан-
ных в статистическом сборнике для многих горо-
дов областного подчинения и районов области. 

На основании результатов расчета, прове-
денного методом АВС-анализа, которые пред-
ставлены в таблице, можно сделать вывод о том, 
что в городах областного подчинения Волжский, 
Камышин, Михайловка, а также в Жирновском 
и Городищенском районах целесообразно стро-
ительство распределительно-подсортировочных 
складов общего назначения, соответствующих 
классу А+, и образующих опорную сеть на тер-
ритории Волгоградской области. 

Для данных объектов характерно наиболь-
шее значение ключевых показателей: средне-
месячная заработная плата на одного работни-

ка, грузооборот автомобильного транспорта, 
инвестиции в основной капитал, перевозки гру-
зов автомобильным транспортом. Кроме этого, 
они входят в пятерку крупных городов области 
по численности жителей и являются крупными 
промышленными центрами региона. 

Для определения месторасположения рас-
пределительно-подсортировочных складов, яв-
ляющихся опорными узлами складской сети 
общего назначения на территории Волгоград-
ской области, наряду с АВС-анализом был 
применен двухэтапный кластерный анализ. 
Расчет проводился в программе IBM SPSS Sta-
tistics 20 для 2010 и 2012 года. 

В 2012 году в качестве основных социаль-
ных экономических показателей были приняты: 

– объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами (обрабатывающие произ-
водства, производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды), млн. рублей; 

– объем работ, выполненных по виду эко-
номической деятельности «Строительство», 
млн. руб.; 

– численность трудоспособного населения, 
тыс. чел.; 

– среднемесячная заработная плата на одно-
го работника, рублей; 

– перевозки грузов автомобильным транс-
портом, тыс. тонн; 

– оборот розничной торговли, млн. рублей; 
– грузооборот автомобильного транспорта, 

тыс. тонно-километров; 
– инвестиции в основной капитал, млн. 

рублей. 
 

        
                                                      а                                                                                       б 
 

Рис. 1. Представление «Сводка для модели» по результатам кластерного анализа по основным  
социально-экономическим показателям Волгоградской области за 2010 г. (а) и 2012 г. (б) 

 

В 2010 году были приняты те же социально-
экономические показатели за исключением 
«Объем отгруженных товаров собственного 

производства» и «Объем работ, выполненных 
по виду экономической деятельности «Строи-
тельство»», так как для них больше половины 
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данных по районам и городам областного под-
чинения в статистическом сборнике отсутству-
ет [4]. Исходя из этого, данные показатели не 
окажут существенного влияния на распределе-
ние объектов на кластеры. 

Согласно блоку «Сводка для модели» (рис. 1), 
качество разбиения выборки на кластеры явля-

ется достаточно хорошим, а следовательно, 
имеется обоснованное или сильное свидетель-
ство наличия кластерной структуры в исходных 
данных. 

Согласно рисунку, все объекты можно раз-
делить на два кластера со схожими данными 
ключевых показателей. 

 

 
а 

 

 
б 

 

Рис. 2. Вклад основных социально-экономических показателей в разделение объектов  
на кластеры для 2010 г. (а) и 2012 г. (б) 
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К ключевым показателям, оказывающим су-
щественное влияние на разделение районов и го-
родов областного подчинения, следует отнести  
в 2010 году «Инвестиции в основной капитал»,  
а в 2012 году – «Инвестиции в основной капи-
тал», «Грузооборот автомобильного транспорта», 
«Перевозки грузов автомобильным транспор-
том», «Объем работ, выполненных по виду эко-
номической деятельности «Строительство»» 
(рис. 2), что хорошо согласуется с основными фак-
торами выбора месторасположения складов [1]. 

В результате проведенного двухэтапного кла-
стерного анализа к первому кластеру в 2010 году 
следует отнести районы Городищенский, Жир-
новский, Котельниковский, города областного 
подчинения Волжский, Камышин, Михайловка, 
в 2012 году – районы Жирновский, Котельни-
ковский, города Волжский, Камышин, Михай-
ловка. Для данных объектов характерно наи-
большее значение ключевых социально-эконо-
мических показателей. 

Таким образом, на основании проведенного 
АВС и кластерного анализа, размещение рас-
пределительно-подсортировочных складов, яв-
ляющихся опорными узлами складской сети на 

территории Волгоградской области, целесооб-
разно в городах областного подчинения Волж-
ский, Камышин, Михайловка, а также Жирнов-
ском и Городищенском районах. 

Необходимо отметить, что полученные ре-
зультаты согласованы с выводами, представ-
ленными в работе [3, с. 36], где в опорную сеть 
предложено также включить и Котельников-
ский район. 
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Результаты происходящих социально-эко-
номических реформ в России наиболее нагляд-

но проявляются в ее субъектах. Очевидно, что 
органы государственного управления в своей 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

112 

деятельности во всех субъектах без исключения 
осуществляют регулирование их развития, ру-
ководствуясь единой национальной социально-
экономической политикой. Но при этом нельзя 
не учитывать таких объективных факторов 
управления, как кардинальные различия суще-
ствующих условий и потенциала развития в бо-
лее чем 80 регионах страны, чем легко объяс-
нить вероятность многообразия вариантов его 
проявления [1]. А это означает, что величина 
разрыва между эталонными положениями эко-
номической политики и способами ее трансля-
ции в конкретных условиях будет определять 
особенности и тенденции развития региональ-
ных хозяйственных систем. В этой связи край-
не актуальным становится исследование рамок 
изменяемости институциональных требований, 
закрепляемых документами в государственном 
статусе, на предмет максимально полной реа-
лизации принципов, положенных в их основу.  

Ведущими целевыми установками государ-
ственного регулирования в Российской Феде-
рации в их самом общем виде является посто-
янное повышение уровня благосостояния и ка-
чества жизни населения, корреспондирующих-
ся с прогрессом общественных отношений [2]. 
Основанием для их формализации в современ-
ных условиях являются инновационные импе-
ративы. В качестве подтверждения этого можно 
привести большое количество концептуальных, 
программных, законодательных и нормативно-
правовых документов, которые были выделены 
из общего массива, систематизированы и клас-
сифицированы [3]. Результаты проведенного 
анализа позволили установить, что четкость 
императивных установок не дает абсолютных 
гарантий автоматического улучшения качества 
регионального управления и универсальности 
его механизмов, а приобретение долгосрочны-
ми планами социально-экономического и тер-
риториального развития субъектов РФ иннова-
ционной направленности представляется еще 
более проблематичным.  

Как показывает практика, подчеркнутое 
значение инновационных факторов прослежи-
вается практически во всех стратегиях регио-
нального развития с последующей детализаци-
ей в содержании программных документов ре-
гионального уровня в разных формах. Однако 
эти приоритеты, в большинстве своем, если и 
не ставят под сомнение сохранение принципов 
устойчивого развития, то подавляют их так, что 
они не находят должного отражения в постоян-

но обновляющихся концептуальных и законо-
дательных инициативах государственного уров-
ня [4]. В то же время вопросы устойчивого  
и инновационного развития как тождественных 
и преемственных явлений необходимо решать  
в системном единстве, поскольку только так 
может быть сохранена концептуальная целост-
ность формирующихся принципов адаптации 
региональных хозяйственных систем (РХС)  
к современным институциональным требова-
ниям и ограничениям [3, 5].  

Для того, чтобы получить наиболее развер-
нутые характеристики реально существующих 
предпосылок принятия региональной экономи-
кой императивов инновационного и устойчиво-
го развития, необходимо осуществить их ана-
лиз с двух сторон. Следует, во-первых, сопос-
тавить управляемость процессов регионального 
развития в станах, идентичных России по гео-
политическим условиям и по векторам эконо-
мических трансформаций, а, во-вторых, выявить 
различия в специфике реагирования региональ-
ных систем на императивы государственной 
политики, закрепляемые в системе институци-
ональных ограничений [6].  

Нельзя не отметить того, что отдельные ас-
пекты заявленной проблемы исследуются рос-
сийскими учеными-регионалистами. Вместе  
с тем в этих работах необходимость компара-
тивного анализа прогрессивного мирового и оте-
чественного опыта в данных вопросах не акцен-
тируется, а методологические основания совер-
шенствования долгосрочного планирования  
в его междисциплинарном рассмотрении не вы-
деляются. Последний посыл подразумевает не-
обходимость оценки долгосрочного планирова-
ния развития РХС как многозначного и много-
функционального явления, требующего уста-
новления результативности действующих мето-
дов разработки планов социально-экономичес-
кого и территориального развития субъектов РФ.  

Контуры решения этого вопроса обрисова-
ны в настоящее время только в общих чертах. 
Это распространяется и на сферу государствен-
ного управления с ее концептуальными и зако-
нодательными инициативами, и на сферу науч-
ных исследований. В самых новейших разра-
ботках при разрешении возможных конфликтов 
обращается внимание на взаимодействие и ко-
ординацию разных видов долгосрочного пла-
нирования. Гипотетически такие варианты воз-
можны, причем они способны обеспечивать от-
носительную самостоятельность социально-эко-
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номического и территориального планирова-
ния. Но поскольку способы взаимодействия 
этих видов планирования не имеют строгих за-
конодательных и методологических закрепле-
ний, то в этом аспекте проблема не получила 
должного научного обоснования. Такое поло-
жение вещей не может устраивать ни теорети-
ков, ни практиков региональной экономики. 
Сложившаяся ситуация обусловливает необхо-
димость совершенствования методологии дол-
госрочного регионального планирования, под-
верженной воздействию современных импера-
тивов экономического развития. Среди основ-
ных вопросов в данном контексте выделяется 
обязательность преемственности решений по 
планированию развития регионов, направлен-
ных на достижение инновационных форм раз-
вития, не противоречащих их устойчивости [7].  

Обострения внимания всего мирового со-
общества к концепции устойчивого развития  
в их региональном срезе (Конференция ООН,  
г. Рио-де-Жанейро, 1992 г.) явилось следствием 
усложнения условий организации и реализации 
экономических процессов в пространстве, по-
требовавших от государств и правительств ут-
верждения национальных стратегий устойчиво-
го развития, включающих комплекс мер, обес-
печивающих стабильность функционирования 
региональных систем [8]. Изучение опыта реа-
лизации данного посыла показывает, что в раз-
ных странах мира документы правительственно-
го уровня, а также многочисленные пионерные 
проекты, решающие проблемы устойчивого раз-
вития, появились именно таким образом [9]. 

В национальном масштабе это вылилось  
в появлении первого такого документа – Указа 
Президента Российской Федерации (1994 г.),  
и далее Концепции перехода России к устойчи-
вому развитию (1996 г.). В концепции прогнозы 
устойчивого развития страны рассматривались 
с позиций их сопоставимости  с перспективами 
формирования системы хозяйствования в меж-
дународных рамках. Одним их ведущих аспек-
тов концепции явилась установка на подчерк-
нутое значение устойчивости как экономиче-
ской категории при разработке стратегических 
документов разного типа (концептуальных, 
программных, законодательных и нормативно-
правовых), но также и принятия управленче-
ских решений тактического типа [10]. Начиная 
с момента общественного обсуждения и приня-
тия Концепции 1996 года в качестве структур-
ной (методологической) базы для других разра-

боток, потребовалось признание единства и вза-
имодействия социально-экономических (не про-
странственных) и территориальных (простран-
ственных) характеристик региональных хозяй-
ственных систем, с последующим их раскрыти-
ем в системе долгосрочного планирования. 

Глобальный и интернациональный характер 
поднимаемых в концепции вопросов позволил 
систематизировать и унифицировать стратеги-
ческие направления перспективного устойчи-
вого развития экономики страны, сформировав 
некие эталонные пространственные форматы 
региональных систем. Но применение такого 
эталона в разных странах и качественная его 
переоценка привели к появлению своих нацио-
нальных стандартов. Такая адаптация предо-
пределила выбор методик изучения этого 
сложного и многоаспектного явления. Таким 
образом, в России взятые за основу принципы 
устойчивого развития ЕС были, трансформиро-
вались посредством их коррекции с учетом 
отечественной практики государственного ре-
гулирования территориальным развитием.  

К началу XXI века в большинстве стран ми-
ра проявились признаки становления информа-
ционного общества и готовности к тотальному 
распространению идей «новой экономики».  
В них концептуальные положения устойчивого 
развития, сохранив при этом свои исходные ха-
рактеристики, переродились в идеи инноваци-
онного развития. Такой пример эволюции 
принципов экономического развития можно 
обнаружить в отдельных странах бывшего СССР, 
таких, например, как Армения, Казахстан, Бе-
ларусь, Мордовия [11, 12]. Не исключая возмо-
жности подобного пути+, но в отличие от него,  
в России была реализована иная схема: практи-
чески параллельно с развитием идей устойчи-
вого развития начал формироваться вектор ин-
новационного развития экономики. Несмотря 
на то, что эти два направления существовали 
самостоятельно, но в то же время концепции 
устойчивого развития продолжают на протяже-
нии уже почти двух десятилетий оказывать 
свое влияние на формирование идей инноваци-
онного развития.  

Анализируя причины сохранения парадиг-
мой устойчивого развития своего доминантно-
го значения, можно констатировать, что это 
возможно благодаря концентрации в ней мно-
жества прогрессивных идей, способных оказы-
вать влияние на различные сферы экономиче-
ской активности, объединенных новыми струк-
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турными правилами пространственного разви-
тия. Такое видение пространственного подхода 
к управлению процессами регионального раз-
вития побуждает к совершенствованию мето-
дологии регионального планирования как сфе-
ры, обеспечивающей полноценное обоснование 
и формализацию принципов закрепления в про-
странстве перспективных форм социально-
экономического развития регионов, характери-
зующихся как динамические трансформацион-
ные изменения.  

Принято считать, что инновационный импе-
ратив развития экономики нашей страны наибо-
лее полно раскрыт в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, объединяю-
щей в себе стратегические и тактические нова-
ции государственного управления. В концепции 
показан выраженный переход к инновационно-
му развитию экономики посредством логическо-
го развития принципов устойчивого развития с 
подчеркнутым значением пространственных 
факторов. На этой взаимосвязи сформировано 
представление о государственной региональной 
политике как гармонизированном сочетании го-
сударственных и рыночных начал функциони-
рования РХС, что существенно расширяет суще-
ствующие теоретические трактовки этой про-
блемы [5]. В то же время в Концепции устойчи-
вого развития были вскрыты интеграционные 
возможности взаимодействия социально-эконо-
мических и пространственных факторов в про-
цессах регионального развития, что обусловли-
вает ее феноменологию.  

Вследствие проникновения интернацио-
нальных идей устойчивого развития в практику 
государственного управления нашей страны,  
с учетом действия пространственных факторов, 
стало возможным представить по-новому роль 
императивов формирования инновационной 
экономики.  

Решение принципиально новых задач опе-
режающего экономического развития страны за 
счет переноса центра тяжести на региональный 
уровень государственного управления и вместе с 
тем открывшиеся регионам возможности для 
проявления ими экономической самостоятель-
ности обязывает субъекты РФ расширить спектр 
средств их решения [1, 13]. Несмотря на выяв-
ление новых факторов социально-экономичес-
кого развития регионов, существенно влияющих 
на процесс разработки региональных планов 
развития и уточняющих их содержание, прин-

ципиальная основа их обоснования сохраняется. 
Это приводит к тому, что значение задач устой-
чивого развития страны применительно к новым 
условиям их реализации не уменьшается. В ча-
стности, такие принципиальные вопросы, как 
комплексность и сбалансированность хозяйства, 
эффективность его специализации в межрегио-
нальном разделении труда и оптимизация схем 
его пространственного размещения не должны 
утрачивать своей ведущей роли.  

Новые экономические условия функциони-
рования регионов требует более четкого обо-
значения структурных рамок осуществления 
функций управления РХС на национальном  
и региональном уровнях на предмет установле-
ния их сходства и различий. Это влечет за со-
бой не только жесткость упорядочения дейст-
вий по государственному регулированию ре-
гионального развития, но и позволяет целена-
правленно формировать управленческие реше-
ния посредством мониторинга состояния внут-
ренней и внешней экономической среды. На 
основании его результатов определяется сте-
пень подвижности и маневренности региональ-
ной политики, и, соответственно, устанавлива-
ются более точно инструменты управления  
и их комбинации. 

В новых условиях хозяйствования наиболее 
полная и точная оценка конечных социально-
экономических результатов развития может 
быть дана на региональном уровне управления. 
Но это одновременно и налагает на органы 
управления регионального уровня большую от-
ветственность. Как следствие этого, изменяется 
представление о способе распределения полно-
мочий между органами публичной власти  
в решении этих проблем. Смену традиционной 
концепции государственной региональной по-
литики, проводимой исключительно со сторо-
ны центральных органов власти, обеспечивают 
новые подходы, способствующие целенаправ-
ленному сокращению функций управления ре-
гиональным развитием на государственном 
уровне, ограниченные преимущественно прин-
ципиальными стратегическими вопросами, что 
позволяет проводить на региональном уровне 
адаптивную пространственную политику, сти-
мулирующую формирование территориально-
хозяйственных образований.  

Перспективы устойчивого развития нацио-
нальной экономики связаны с выявлением ре-
гиональных приоритетов, в том числе и с ис-
пользованием полноты учета имеющегося потен- 
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циала. Опыт регионального управления под-
тверждает, что обеспечение реализации прин-
ципов устойчивости в контексте инновацион-
ной экономики уже не может ограничиваться 
только универсальным набором проблем и за-
дач, индифферентных к персонифицированным 
признакам конкретных регионов. А, как следст-
вие неоднозначности экономических процес-
сов, диктующих конкретные приоритеты ре-
гионального развития, выбор специальных ин-
струментов правового, экономического, финан-
сового характера, направленных на обеспече-
ние инновационного развития региональных 
систем, не противоречащего устойчивому раз-
витию, происходит персонифицировано. 

Для того, чтобы интенсифицировать про-
цессы модернизации экономики в современных 
условиях, необходимо становление государст-
венного мышления при решении вопросов ре-
гионального развития, принимая во внимание 
различия их статуса. Как одно из перспектив-
ных направлений выработки управленческих 
моделей при реализации подобных процессов 
представляется развитие современной методо-
логии разработки прогнозов, планов и про-
грамм, направленных на решение стратегиче-
ских проблем экономики регионов. При всех 
потенциально имеющихся вариантах построе-
ния связей между прогнозированием социаль-
но-экономического развития регионов с долго-
срочным планированием вопросы о содержа-
нии этих процедур и обоснования инструмен-
тов управления не снимаются. В качестве 
одного их наиболее перспективных направле-
ний в современных условиях может быть выде-
лено использование полноты потенциала дей-
ствующих видов регионального планирования 
(социально-экономического и территориально-
го) посредством преодоления их противоречий 
через систему инструментального обеспечения. 

При этом приоритеты экономического раз-
вития, как то комплексная модернизация стра-
ны, определяемые на основе институциональ-
ных ограничений, что, вероятнее всего, скажет-
ся на расширении компонентной организации 
содержания стратегий развития. Такое совер-
шенствование ее содержания отразится на 
формировании конкретных направлений пре-
образований РХС и на определяемой в них 
конкретике экономической деятельности, фор-
мы которой, адаптируясь под определяемые 
стратегией задачи, станут более точными, вы-
раженными, акупунктурными, получат адрес-
ный характер. Перспективы применения по-

добного методологического подхода к регио-
нальному управлению предопределяют постро-
ение новых алгоритмов, включающих этапы: 
обоснования количественных и качественных 
параметров регионального развития, требую-
щихся для этого ресурсов и механизмов, выра-
ботки рациональных технологий прогнозно-
программных документов, обеспечивающих их 
координацию на местном, региональном, на-
циональном и международном уровнях. 

Развитие методологических подходов к ре-
шению проблемы устойчивости, с одной сторо-
ны, и инновационного развития регионов,  
с другой стороны, обосновывает необходимость 
детализации процесса формирования и функ-
ционирования социально-экономического про-
странства, многослойность которого обеспечи-
вается неоднородностью регионального уровня 
[14]. Новая конструкция пространства позволя-
ет установить закономерности его последова-
тельного и поэтапного формирования долго-
срочных планов развития региональных систем 
на всех иерархических уровнях, начиная с на-
ционального уровня и завершая муниципаль-
ным уровнем. С этих позиций меняется пред-
ставление о социально-экономическом простран-
стве, в котором РХС представляются как основа 
пространственной устойчивости национальной 
экономической системы, с одной стороны, и ее 
перехода к инновационному развитию, с другой 
стороны. Наиболее ярко реакции на этот вызов 
проявлены в системе долгосрочного планирова-
ния развития регионов, которая одновременно 
объединяет в себе и комплекс требований,  
и способы разрешения имеющихся противоре-
чий между планированием социально-экономи-
ческого развития и территориального планиро-
вания. В продолжение заданной логики для пре-
одоления существующей рассогласованности 
динамики и трансформационных социально-эко-
номических и пространственных изменений мо-
жет быть предложена компоновка инструмен-
тального обеспечения, адаптированного к ново-
му алгоритму долгосрочного планирования. 

Не признавать очевидности происходящих 
трансформационных процессов в национальной 
экономике стран, реализующих принципы ин-
новационного развития, сегодня уже не пред-
ставляется возможным. Но то, что концепция 
устойчивого развития в этих процессах остает-
ся ведущим императивом, означает состоятель-
ность сформированных и используемых в прак-
тике государственного (регионального) управ-
ления механизмов регулирования социально-
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экономическим развитием РХС. Вместе с тем 
возникновение новых импульсов, вызывающих 
динамические изменения РХС, обусловливают 
объективную необходимость адаптации системы 
регулирования, влекущей за собой обязатель-
ность теоретического переосмысления внутрен-
него содержания и назначения всех ее элементов. 
В этих условиях при сохранении общей концеп-
туальной целостности системы управляющих 
воздействий не исключено обновление и варьи-
рование отдельных ее элементов, подчиненных 
воздействию внешних факторов. В результате 
подобных комбинаций в системе регионального 
управления могут сосуществовать и относитель-
но стабильно существующая ее основа и сопро-
вождающий это существование инструментарий, 
способ наполнения и содержание которого под-
чиняется комплексу институциональных требо-
ваний и ог-раничений развития РХС [3]. 

Не меньшее значение при определении функ-
циональных возможностей инструментов ре-
гионального управления будет иметь направ-
ленность региональной политики, отражаемая в 
особенностях формирования институциональ-
ной среды. Наиболее полно и всеобъемлюще 
эти обязанности могут быть осуществлены  
в рамках института долгосрочного планирова-
ния. Признание особого позиционирования 
этого института не дает полноты оснований для 
отказа от прочих институтов, задействованных 
в процессе регионального управления. Так, на-
пример, перспективы, ожидаемые от совершен-
ствования методологии долгосрочного плани-
рования, не отрицают целесообразности анало-
гичных вмешательств в систему прогнозирова-
ния, поскольку действия обоих институтов 
базируются на комплексном анализе выявляе-
мых тенденций развития РХС. Именно тенден-
ции позволяют установить наличие закономер-
ностей, без которых невозможно формирование 
прогнозов, позволяющих определить по кон-
кретным периодам выбор целей, приоритеты, 
ресурсы, эффективность их использования, 
иметь реальные представления об увязке соци-
ально-экономических и пространственных фак-
торов регионального развития. В свою очередь, 
данные прогнозы становятся аналитической, 
контекстуальной  и информационной основой 
формирования долгосрочных планов. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Гущина, Е. Г. Методологические проблемы выбора 
обоснованной стратегии развития региона / Е. Г. Гущина, 
О. Е. Сергеева, Р. Р. Нурутдинов // Известия ВолгГТУ : 
межвуз. сб. науч. ст. № 5(108) / ВолгГТУ. – Волгоград, 

2013. – (Серия «Актуальные проблемы реформирования 
российской экономики (теория, практика, перспектива)» ; 
вып. 15). – С. 70–75. 

2. Шаховская, Л. С. Повышение уровня и качества 
жизни населения как стратегическая задача российских 
регионов / Л. С. Шаховская, К. О. Климкова // Известия 
ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 5(108) / ВолгГТУ. – 
Волгоград, 2013. – (Серия «Актуальные проблемы рефор-
мирования российской экономики (теория, практика, пер-
спектива)» ; вып. 15). – С. 76–79. 

3. Юшкова, Н. Г. Перспективы регионального планиро-
вания / Н. Г. Юшкова// Вестник Поволжской академии госу-
дарственной службы. – 2014. – Вып. № 2(27). – С. 199–208. 

4. Кочетов, Э. Г. Россия и мир (большой глобальный 
разговор в полный голос о судьбах страны и мира – рос-
сийские инициативы) / Э. Г. Кочетов // Известия ВолгГТУ 
: межвуз. сб. науч. ст. № 7(94) / ВолгГТУ. – Волгоград, 
2012. – (Серия «Актуальные проблемы реформирования 
российской экономики (теория, практика, перспектива)» ; 
вып. 13). – С. 6–269. 

5. Yushkova, N. Restructuring of regional long-term plan-
ning principles: adaptation or strategic choice / N. Yushkova // 
Technology audit and production reserves. –2014. –  
№ 4/2(18). – P. 45–50. 

6. Сорвиров, Б. В. Предпосылки интеграционных про-
цессов на постсоветском пространстве: к вопросу станов-
ления Евразийского Союза / Б. В. Сорвиров // Проблемы 
безопасности российского общества: научно-практиче-
ский журнал. – 2014. – № 1. – С. 35–41. 

7. Территориально-пространственное планирование: клю-
чевой инструмент развития и эффективного управления  
с уделением особого внимания странам с переходной эконо-
микой [Электронный ресурс] / Европейская экономическая 
комиссия. – Нью-Йорк и Женева: Организации Объединен-
ных Наций, 2008. – Режим доступа: \www/URL: http://www. 
unece.org/hlm/documents/Publications/ spatial_planning.r.pdf. – 
17.07.2014. 

8. Основополагающие принципы устойчивого простран-
ственного развития Европейского континента [Текст] / Док-
лад комитета руководителей Европейской конференции Ми-
нистров регионального планирования (СЕМАТ), 7–8 сентяб-
ря 2000 г. / пер. К. К. Ананичева. – М., 2002. – 26 с. – Режим 
доступа: www/URL: http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/ 
cemat/ VersionPrincipes/Russe.pdf. – 17.07.2014. 

9. Европейская хартия регионального/пространствен-
ного планирования [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим 
доступа: \www/URL: http://docs.cntd.ru/document/902018818.  

10. Донцов, Д. Г. Градостроительное регулирование 
рационального использования территории / Д. Г. Донцов, 
Н. Г. Юшкова. – Волгоград, 2007. – 184 с. 

11. Регулирование и координация государственной, ре-
гиональной, институциональной и инновационной политики 
в Республике Беларусь / под ред. Е. Б. Дориной, В. С. Фатее-
ва. – Минск : Издательство «Четыре четверти», 2011. – 276 с. 

12. Фатеев, В. С. Региональная политика: теория и прак-
тика / В. С. Фатеев. – Мн.: ЕГУ, 2004. – 480 с. 

13. Рывкина, А. Н. Международная трудовая миграции 
как фактор влияния на функционирование рынка квалифи-
цированного труда в условиях глобализации / А. Н. Рывкина, 
Е. Г. Гущина // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст.  
№ 7(94) / ВолгГТУ. – Волгоград, 2012. – (Серия «Актуальные 
проблемы реформирования российской экономики (теория, 
практика, перспектива)» ; вып. 13). – С. 115–119. 

14. Юшкова, Н. Г. Инфраструктура социально-эконо-
мического пространства региона и процессы инновацион-
ного развития территории (на примере Волгоградской об-
ласти) / Н. Г. Юшкова // Экономические исследования. – 
Тверь, 2012, апрель. – Режим доступа.: www.erce.ru. 

15. Морозова, И. А. Миграционные процессы на Юге Рос-
сии: компаративный анализ / И. А. Морозова, И. В. Сетямин // 
Аудит и финансовый анализ. – 2014. – № 3. – C. 397–400. 

 



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 658.7 
 

О. А. Фрейдман 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ: РИСКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет путей сообщения» 
 

В ситуации изменения направлений и маршрутов логистических потоков как на территории страны, так 
и в системе глобальных экономических отношений первостепенное значение приобретают вопросы, связан-
ные с эффективностью управления транспортно-логистическими структурами в качестве которых рассмат-
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Понятие эффективности в логистике иссле-
довано достаточной подробно. Практически  
в каждой научной работе затрагиваются вопро-
сы оптимизации затрат, запасов, маршрутов. 
Задаче выбора эффективного посредника в це-
пях поставок посвящены работы ученых и прак-
тиков. В целом можно констатировать, что рас-
смотрение эффективности в логистике касается 
следующих объектов управления: 

– эффективности управления логистиче-
скими системами; 

– эффективности управления логистически-
ми процессами (в частности управление процес-
сами в цепи поставок); 

– решения задач на оптимизацию процессов 
перевозок выбор оптимального маршрута; 

– эффективности управления рисками в про-
цессе совершения  логистических операций. 

Таким образом, поле исследования эффек-
тивности представляется довольно широким: от 
изучения самого понятия эффективности логи-

стики и определения критериев этой эффектив-
ности до решения частных задач расчета эффек-
тивности логистических процессов и операций.  

В ряде случаев эффективность рассматри-
вается как минимизация затрат при управлении 
логистической системой. Однако такое опреде-
ление может быть принято только как поясне-
ние к сущности принципа моделирования логи-
стических систем: «в соответствии с принци-
пом эффективности модель не состоится, если 
трудовые, материальные, информационные рас-
ходы на ее построение превысят ожидаемый 
положительный социально-экономический эф-
фект ее использования» [1]. 

Однако американскими экономистами было 
высказано мнение [2], что: « … универсальной 
модели оценки эффективности логистической 
системы, способной учитывать все переменные, 
все ситуации и все возможные сценарии, пока 
не существует». По мнению ученых и специа-
листов, есть лишь единственный критерий, спо-
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собный увязать все переменные ситуаций  
в цепи поставок, и этот критерий – прибыль, 
полученная фирмами-участниками логистиче-
ского процесса. Поэтому среди задач, стоящих 
перед учеными-логистами, особое место зани-
мают вопросы определения эффективности ло-
гистики, выбора критериев эффективности для 

различных сценариев и систем, а также оценки 
эффективности в различных типах логистиче-
ских систем и для различных логистических 
процессов. 

Обобщая ранее опубликованные материалы, 
можно выделить следующие определения эф-
фективности в логистике (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Обобщение определений понятия «эффективность» в логистике 
 

Автор Определение и/или методология расчета Примечание (сущность метода) 

Эффективность как принцип моделирования 
системы выражается в минимизации затрат по 
управлению и использованию 

Рассмотрение эффективности как принципа по 
созданию модели или эффективность модели ло-
гистической системы 

Эффективность логистической системы выра-
жается как сопоставление валовых доходов 
и издержек за интервал времени 

Рассматривается эффективность логистической 
системы 

А. М. Гаджинский  
[1] 

Эффективность определяется для состояния 
рынка и производственно-сбытовой системы 
методом сопоставления предельных затрат и 
предельных издержек 

Рассмотрена эффективность микрологистической 
системы (системы предприятия) в рыночной сре-
де. Критерием эффективности является превыше-
ние размера дополнительного валового дохода, 
получаемого в результате введения логистической 
системы, над затратами на создание и введение 
этой системы 

А. С. Балалаев [3] Эффективность транспортно-логистического 
центра в системе мультимодальной перевозки 
определяется как сокращение времени про-
стоя в момент перезагрузки транспортных 
средств и как снижение ущерба при отказе от 
маршрута 

В качестве методики расчета эффективности 
предлагается оценить ущерб от «бросания мар-
шрутов», который может быть снижен вследствие 
оптимизации работы центра 

Т. А. Прокофьева 
2012 [4] 

Эффективность инвестиционных проектов в 
логистике представлена в виде совокупности 
оценок: 
– оценки рисков инвестиционного проекта; 
– оценки сроков окупаемости проекта; 
– оценки нормы доходности; 
– оценки синергического эффекта от сниже-
ния текущих издержек и экономии затрат; 
– оценки совокупного дохода участников ин-
вестиционного проекта 

Рассмотрена методика оценки риска инвести-
ционного проект; а также методика оценки эф-
фективности проектов при оптимистичном и пес-
симистичном сценарии 

В. Н. Морозов [5] Эфффективность системы реализации тран-
зита через создание сети транспортно-логис-
тических центров  

«Кластерная организация международных транс-
портных коридоров на основе логистических цен-
тров» 

С. В. Носков [6] Эффективность логистической системы опре-
деляется как эффективность совокупности 
управленческих решений, принятых при орга-
низации логистических процессов 

 

 
Управление рисками в логистической сис-

теме является сложной и многоаспектной зада-
чей. Возможность реализации задачи эффек-
тивного управления рисками представляет со-
бой часть многокопонентной оценки эффек-
тивности самой логистической системы. 

Профессор Г. Л. Бродецкий [7] считает, что 
логистические риски являются отдельным ви-

дом рисков такого же уровня, как производст-
венные, коммерческие, финансовые и т. д. Ло-
гистические риски должны быть классифици-
рованы относительно потоков, посредством ко-
торых реализуются связи в логистической 
системе. Таким образом, логистические риски 
рассматриваются в рамках системы участников 
цепей поставок или внутри производственной 
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логистической системы. Состав таких рисков и 
их структура (то есть преобладание одних или 
других в общей системе) зависит от уровня са-
мой системы: микро-, мезо- или макро-. 

Развитие глобальных экономических связей, 
рост приграничной торговли требуют рассмот-
рения вопроса о возникновении риска и его ре-
гулирования в системе интегрированных цепей 
поставок международного уровня, в системе 
транзитных (транснациональных) коридоров.  

Результатом этого стала не только разработ-
ка методологии исследования рисков в цепях 
поставок, но и более детальная разработка мето-
дов избегания, управления и страхования рисков 
в логистике. Как одна из наиболее результатив-
ных мер по снижению рисков в цепях поставок 
рассматривается создание кластера в пригра-
ничных и транзитных регионах, где решение во-
просов эффективности поставок поддерживается 
синергией от взаимодействия его участников. 
Таким образом, создание транспортно-логисти-
ческих кластеров является одним из способов 
повышения эффективности цепи поставок. В свя-
зи с этим возникает необходимость включения  
в содержание стратегии по созданию кластера ме-
тодологии управления рисками при взаимодейст-
вии логистических и транспортных операторов.  

Одновременно с этим формирование транс-
портно-логистического кластера как матери-
ального объекта и как части развития логисти-
ческой инфраструктуры требует оценки эффек-
тивности инвестиционного проекта, которая 
выражается не только в сопоставлении затрат  
и доходов от проекта, но и в измерении эконо-
мического и социального эффекта [8]. 

Можно сделать вывод, что эффективность 
формирования и функционирования транспорт-
но-логистического кластера представляет собой 
многоаспектную категорию, включающую сле-
дующие компоненты оценки системы эффек-
тивных решений: 

– эффективность управления кластером как 
логистической системой; 

– эффективность управления процессами 
поставок в кластере; 

– эффективность инвестиционного проекта 
по созданию кластера; 

– социальную эффективность проекта (вы-
ражается как совокупность достигнутых не-
коммерческих целей как сопутствующих); 

– эффективность управления экономиче-
ской безопасностью через управление рисками 
кластера. 

В целом, определяя эффективность функ-
ционирования кластера, можно заключить, что 
она выражается как совокупность управленче-
ского, экономического, инвестиционного, рис-
кологического эффектов.  

Управленческий эффект функционирования 
кластера заключается в достижении целей ор-
ганизации кластера. В качестве таких целей 
может быть избрано: сокращение времени по-
ставки, снижение количества привлеченных ак-
тивов группы организаций, более эффективная 
организация экономического пространства (ре-
гионального или отраслевого). 

Экономический эффект функционирования 
кластера может быть выражен как сопоставле-
ние в получении приростной прибыли от со-
вершения логистистических операций.  

Методология расчета инвестиционного эф-
фекта от организации кластера представлена  
в трудах современных ученых и представляет 
собой сопоставление инвестиционных затрат  
и получение прибыли от реализации проекта по 
формированию кластера. 

Рискологический эффект выражается в сни-
жении ущерба от рисков логистических про-
цессов, а также в снижении вероятности их про-
явления. Вполне вероятно, что организация 
кластера как логистической системы способна 
обеспечить устранение некоторых видов рис-
ков, хотя может увеличиться вероятность появ-
ления других. 

В этом случае стратегия планирования кла-
стера должна включать рискологические аспек-
ты, которые сегодня в систему оценки эффек-
тивности не включены. Возникает три базовых 
вопроса: 

– какие методы исследования рисков в со-
ставе будущего кластера применять; 

– каким образом оценивать и рассчитывать 
величину риски в транспортно-логистическом 
кластере; 

– каким образом управлять рисками в транс-
портно-логистическом кластере. 

Теория и практика управления рисками  
в логистике базируется на общих принципах 
риск-менеджмента, умении обобщать опыт 
данной науки и перекладывать его на сферу ло-
гистики. Подобные шаги по оценки рисковых 
ситуаций в области управления цепями поста-
вок, управления логистическими системами  
и процессами рассматриваются российскими  
и зарубежными учеными в течение последнего 
десятилетия достаточно активно. Примером мо-
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гут послужить работы С. А. Уварова, В. С. Лу-
кинского, И. О. Проценко, Н. Г. Плетневой,  
К. Стерлигова и др.  

Понятие логистического риска было опреде-
лено Н. Г.Плетневой [9] в диссертации «Теория 
и методология управления логистическими сис-
темами в условиях неопределенности». Выделе-
ны два типа рисков: логистические и неологи-
стические. По сути логистические риски пред-
ставляют собой микс коммерческих и транс-
портных рисков, так как связывают воедино транс-
портные (чистые), технико-технологические (в ус-
ловиях логистического менеджмента предпри-
ятия) и спекулятивные коммерческие риски [8], 
в то время как неологистические риски опреде-
лены как риски, вызванные природными, поли-
тическими экологическими факторами [8]. 

В работе также приведена классификация 
логистических рисков, возникающих при управ-
лении логистическими системами. Вопросы клас-
сификации рисков в логистике неоднократно 
рассматривались российскими учеными. Такой 
интерес к теме связан с многофакторностью ло-
гистической среды, то, что принято называть 
«фон риска».  

Например, К. Стерлигов утверждает, что 
риски логистических систем весьма разнооб-
разны и способны объединять в себе как риски, 
возникающие в процессе перемещения матери-
ального и информационного потоков, так и рис-
ки, которые содержатся в логистической систе-

ме. Таким образом, К. Стерлигов [10] изна-
чально классифицирует риски логистики по 
признаку места их возникновения (либо пото-
ковый процесс, либо система с ее элементами). 
Однако применение экспертного подхода для 
анализа вероятности и значимости рисковых 
ситуаций, предложенный данным автором, 
вносит субъективизм в оценку риска. 

Из вышесказанного следует, что матричный 
метод анализа рисков был бы более эффектив-
ным в условиях применения количественных 
методов оценки вероятности рисковых событий. 

Можно заключить, что под логистическим 
риском понимается размер ущерба, определен-
ный с учетом вероятности наступления рискового 
события, возникший по причине нарушения ус-
ловий осуществления логистических операций.  

Для эффективного управления рисками в ло-
гистической системе необходимо провести пред-
варительные исследования и анализ логистиче-
ских рисков кластера (см. рисунок). Возникают, 
как минимум, два направления по осуществле-
нию такого анализа: 

1) анализ фона возникновения риска, то есть 
всей совокупности факторов, оказывающих 
влияние на природу риска; 

2) анализ состава, вероятности и оценка ве-
личины возникающего риска. 

Под фоном рисковой ситуации понимают 
совокупность условий внешней среды, при на-
личии которых возникает рисковая ситуация. 

 

 
 

Алгоритм проведения исследований рисков в транспортно-логистическом кластере [11,c. 153] 
 
Анализ условий предполагает проведе- 

ние следующих исследовательских меропри-
ятий: 

– исследование рисковых ситуаций по виду 
риска и формирование набора компонентов сре-
ды, в условиях которой он наступает; 

3. Выбор метода  
расчета величины 

ущерба, Xi 

2. Определение зоны 
 и профиля возникновения 

риска 

c) Последствия риска 

b) Вид и подвид риска 

a) Фон риска 

4. Определение  
вероятности рискового 

события, Pi,  

1. Сбор информации 
о динамике рисковых  

событий и величине ущерба 

5. Определение  
значимости каждого риска  
для эффективной работы 

 системы 

6. Расчет меры риска 
 по каждой зоне 

7. Расчет общего уровня риска  
транспортно-логистического кластера 
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– изучение величины показателя по каждо-
му условию наступления риска; 

– проведение корреляционно-регрессионно-
го анализа на предмет обнаружения силы и тес-
ноты связи между величиной ущерба и уровнем 
(величиной) компонента внешней среды; 

– построение модели рисковой ситуации с уче-
том вероятности и силы последствий риска. 

Создание транспортно-логистических кла-
стера чаще всего происходит в зонах мульти-
модальных узлов, которых в России существу-
ют два типа. Первый – это крупные узлы меж-
дународного значения (их называют федераль-
ными). На территории России зона их влияния 
распространяется на Сибирь, Дальний Восток, 
Урал, Поволжье, Центральную Россию, юг Рос-
сии, северо-запад России. Крупные мультимо-
дальные узлы формируются в центрах с разви-
той транспортной инфраструктурой и поэтому 
должны иметь перспективы модернизации и быть 
способным осуществлять доставку в различных 
видах сообщения (прямом, интермодальном, 
мультимодальном). Предусматривается созда-
ние и развитие терминальных и/или складских 
комплексов.  

В зоне федеральных узлов существует не-
сколько высоко рисковых ситуаций, которые 
ведут к высоким издержкам вследствие обра-
щения высоких объемов грузов: 

– риск безопасности; 
– риск несвоевременности поставки и об-

служивания грузов; 
– риск потерь при хранении грузов. 
Для снижения данных видов риска необхо-

димо инвестировать средства дифференциро-
ванно по трем направлениям инвестиций: сис-
темы безопасности и слежения, технологии 
грузопереработки, совершенствование терми-
нальных и складских комплексов. 

Логисты-практики считают, что немало-
важное значение для снижения уровня риска в 
системе мультимодальных перевозок имеет 
управление человеческим фактором, грамот-
ный подбор и обучение персонала, а также 
процедура отбора логистических операторов 
(посредников) в регионе. 

В процессе исследования отдельное внима-
ние должно уделяться анализу устойчивости 
связей с зарубежными партнерами, по сути эта 
часть анализа повторяет исследования рынка 

логистических операторов, только объект ис-
следования находится за рубежом.  

Второй вид (уровень) мультимодальных 
транспортных узлов имеет региональное значе-
ние. В зависимости от территории, объема пас-
сажиропотока и грузопотока региональный 
узел может охватывать несколько регионов (до 
трех). Региональный (межрегиональный) муль-
тимодальный транспортный узел формируется 
в рамках транспортно-логистического кластера, 
осуществляющего оперативную доставку и пе-
реработку грузов в пределах своего региона 
или нескольких регионов. Роль кластеров стра-
тегии региона особенно важна, так как относи-
тельно них формируется межрегиональное  
и внутрирегиональное снабжение и распреде-
ление территориального продукта. В отличие 
от логистических структур первого типа (феде-
ральных), целевая стратегическая ориентация 
заключается в своевременности и качестве об-
служивания собственной территории товарами 
и ресурсами. 

Решение второго вопроса о способах оцен-
ки риска в логистическом кластере видится  
в создании методологии, предусматривающей 
установление взаимосвязи между максималь-
ным уровнем совокупного риска кластера и его 
учетом в системе экономической безопасности 
кластера. При этом необходимо включить  
в систему оценки фактор того, к какому типу 
относится кластер: отраслевой (промышлен-
ный), трансграничный (транзитный) или при-
граничный. От этого фактора зависит оценка 
вероятности наступления рискового события,  
в разных типах кластера она будет дифферен-
цирована.  

Существуют различные методики оценки 
уровня риска. 

В частности, для оценки рисков транзит-
ного кластера могут быть использованы сле-
дующие: 

– оценка рисков по видам логистических 
процессов через определение ущерба и вероят-
ности по видам логистических операций; 

– построение матрицы рисков для различ-
ных типов рисковых ситуаций. 

В табл. 2 представлена базовая методика 
оценки уровня риска для транзитного кластера 
и отражены основные направления оценки рис-
ков первого метода. 
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Таблица 2 

Оценки риска по видам логистических операций и процессов  
в транспортно-логистическом кластере трансграничного (транзитного типа) [6] 

 

Вид операции  содержание оценки риска Расчет величины ущерба от возникновения рисковой ситуации 

1. Закупка материальных ресурсов 
Риск увеличения затрат в связи с закупкой 
материалов и ресурсов 

Рассчитывается потери, связанные с удорожанием ресурса или 
его заменой: 

RLз=  ∑   (Цпi-Цфi) Ni * ∆Qi                                      (1) 
                       i=1, n 

где Цпi,Цфi – плановые и фактические цены закупки материалов; 
Ni – норма расхода материала на каждый вид продукции или 
услуг; ∆Qi – изменение количества выпуска продукции связанное 
с заменой материала или изменением цены 

2. Транспортировка.  
Нарушение графика поставок, рост транспортных 
издержек, утрата имущества в пути 

Расчет потерь от недополучения прибыли в связи с несвое-
временным поступлением материалов по видам причин: 
– в связи с нарушением графика поставок: 

RLг=  ∑ (Ппi- Пфi) +   ∆Qi                                  (2) 

                        i=1, n 

где Ппi,Пфi – потери прибыли транспортных организаций, раз-
ница между плановой и фактической прибылью; ∆Qi  – количе-
ство недопоставленной продукции, связанной с нарушением гра-
фика поставок (в руб.); 
– в связи с увеличением транспортных издержек: 

RLт=  ∑  ∆Цi *Ti + ∆Qi                                      (3) 

                        i=1, n 

где ∆Цi – изменение величины транспортных расходов на i-м 
маршруте (руб., в расчете на 1 км. маршрута); Ti – длина марш-
рута (в км.); ∆Qi – количество недопоставленной продукции, свя-
занное с увеличением затрат (в стоимостном показателе), раз-
ница между плановым и показателем поставок (в руб.) 

3. Складирование и хранение материальных 
ресурсов. Утрата или порча имущества 

Величина утраты определяется на основе эмпирического опыта и 
статистических методов, на базе средней величины потерь и 
соответствует норме потерь. Расчет нормы потерь также может 
осуществляться на основе правила «трех сигм» [1] 

4. Материально-техническое обеспечение 
объектов логистической инфраструктуры кластера 
(распре-деление). Потери, возникающие 
вследствие дефи-цита и недопоставки 
материальных ресурсов. На-личие 
сверхнормативных запасов и их ликвидности 

Производится расчет потерь от недопоставки материальных 
ресурсов или их несоответствия первоначально планируемым 
[Лифшиц, с. 112]: 

Rмто=(∑ Bi*Hj-Qj)+ ∆Пj                                  (4) 
где Bi – плановый объем ресурса (в нат. ед.); Hj – затраты на 
единицу ресурса (в руб.); Qj  – фактическое наличие ресурсов (в 
руб.); ∆Пj – величина потерь, возникшая по причине дефицит-
ности или избыточности ресурсов 

 
Следуя базовой формуле исчисления меры 

риска: 
Mpi=∑ Xi* Pi,                            (5) 
 i=1, n 

где Mp – мера риска как математическое ожида-
ние потерь; Xi – размер потерь в ходе i-го наблю-
дения; Pi – вероятность возникновения потерь. 

Необходимо определить вероятность насту-
пления рискового события, а также определить 
значимость данного риска в системе.  

Таким образом, формула примет вид: 

Mpij=∑ Xi* Pi *Vij ,                      (6) 
       i=1, n 

       j=1, m 

где Vij – значимость риска по виду риска – i,  
с учетом зоны рисковой ситуации – j. 

Для расчета вероятности рисковых ситуа-
ций предполагается использовать методы экст-
раполяции, так как во множестве региональных 
систем использование или производство мате-
риальных ресурсов имеет цикличный характер, 
следовательно, логистические процессы также 
цикличны, и количество рисковых ситуаций 
будет повторяться. 

Второй метод, а именно построение матри-
цы рисков, связано с предварительным этапом 
проведения экспертной оценки вероятности на-
ступления рискового события и его значимости 
для логистической системы (самого транспорт- 
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но-логистического кластера) и для цепи поста-
вок (потеря от стоимости сделки для отправи-
теля и потребителя). Данный метод представ-
ляется наиболее корректным в связи с учетом 
двух направлений анализа рисков: кластерного 
и риска в цепях поставок. 

Следует заметить, что вероятность наступ-
ления рискового события оценивается количе-
ственным методом, а именно с помощью экст-
раполяции статистических рядов данных про-
явления рисковых ситуаций в данном регионе, 
если речь идет о транзитном кластере.  

Первоначально составляются исходные мат-
рицы рисков по видам операций логистических 
операций и величине ущерба от них. Цель со-

ставления матрицы заключается в анализе раз-
меров ущерба по видам логистических операций 
и процессов. По этой причине можно составлять 
как процессные, так и операционные матрицы. 
Матрица рисков позволяет в дальнейшем при-
менить метод поиска проблемных зон «zone-
zero», обнаружение которых позволило бы в даль-
нейшем осуществлять инвестирование инфра-
структура транспортно-логистического класте-
ра. Проблемные зоны будут иметь наиболее вы-
сокий риск ущерба, наиболее высокую вероят-
ность его проявления и высокую значимость для 
достижения цели функционирования кластера. 
Матрица ущербов для логистических процессов 
в кластере представлена в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Исходная матрица для расчета ущерба риска 
 

Вид процесса (номер риска) Минимальная  
величина ущерба 

Максимальная  
величина ущерба 

Средняя величина 
ущерба экстраполя-

ционного ряда 

R1 – потери в процессе транспортировки в совокупности 
по видам проблемных зон: 
– технологические потери; 
– порча имущества в процессе транспортировки; 
– потери от нарушения сроков поставки по технологиче-
ским причинам транспортировки; 
– потери от нарушения; 
– потери от аварий на маршруте и т. д. 

X1i min X1i max X1i ср. 

R2 – потери закупочных процессов: 
– ошибки планирования и прогнозирования размеров за-
каза; 
– ошибки планирования времени поставки и т. д; 

X2i min X2i max X2i ср. 

R3 – потери от складских процессов 
– потери в процессе хранения (порча и утрата имущества); 
– потери в процессе перемещения материальных ресурсов; 
– потери в связи с непредвиденными ситуациями (ава-
рии, пожар и т. д.) 

X3i min X3i max X3i ср. 

Итого ущерб по всем видам риска MIN MAX СРЕД 
 

Таким образом, в матрице объединены ком-
поненты экономических потерь и элемент ви-
дов ситуаций. 

Данная и последующие матрицы разработа-
ны в общем виде, список состава и структура 
рисков определяется исходя из фактических 
данных и материалов отраслевых и региональ-

ных исследований. Поэтому список рисков по 
видам должен быть более широким. 

Вторым этапом построения матрицы рисков 
логистических процессов в кластере является 
составление исходной матрицы событий, где 
определяется вероятность наступления событий 
(табл. 4). 

 
    Таблица 4 

Исходная матрица для оценки вероятности ситуаций и значимости риска 
 

Оценка вероятности и значимости риска Вид  
события 

Sj 

Мультипликативный 
коэффициент 
оценки Pi Vij 

Вероятность наступления  
события Pi 

Значимость рискового  
события Vij 

S1 P1 V11 P1 V11 

S2 P2 V22 P2 V22 

S3 P2 V22 P3 V33 

S4 P2 V22 P4 V44 

S5 P2 V22 P5 V55 
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При составлении данной матрицы следует 
учитывать, что суммарная вероятность наступ-
ления событий не может в сумме быть равна 
100 % или «единице», так как события могут 
являться сопутствующими в одном сценарии. 
По этой причине наиболее удобно разделить 
сценарные варианты таким образом, чтобы со-
путствующие друг другу рисковые события 
встречались как можно реже. 

С учетом того, что организационная систе-
ма и структура кластера предназначена для 
снижения уровня и вероятности рисковых со-
бытий в системе, можно сделать выводы: 

1. Эффективность транспортно-логистичес-
кого кластера выражается как совокупность 
управленческого, экономического, инвестици-
онного, рискологического эффектов. Снижение 
совокупного уровня риска повышает управлен-
ческую и экономическую эффективность функ-
ционирования ТЛК, что для транзитного кла-
стера является наиболее актуальным в силу це-
левой направленности на организацию эффек-
тивной перевозки. 

2. Логистические риски в условиях функ-
ционирования транзитного транспортно-логи-
стического кластера имеют ряд особенностей, 
которые выражаются в более высоком уровне 
риска транспортной составляющей по сравне-
нию с договорной, риском недостаточной про-
пускной способности. К тому же транспортные 
риски в рамках транзитного кластера влекут за 
собой высокий ущерб уровня риска, так как 
прибыль от данного вида деятельности имеет 
большую долю. 

3. Методология расчета рисков в трансгра-
ничном кластере должна учитывать в первую 
очередь расчет тех логистических рисков, ко-
торые связаны с выполнением базовых функ-
ций кластера, то есть: 

– в промышленном кластере – это риски на-
рушения объемов поставки и качества постав-
ляемых ресурсов; 

– в логистическом кластере – это наруше-
ния времени и объемов поставки; 

– в транспортно-логистическом кластере 
транзитного типа – это риски транспортировки, 
риски потерь при мультимодальной и смешан-
ной перевозке. 
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На протяжении всей жизни над человеком 

довлеет удивительная сила, дающая ему не 
только понимание основ бытия, но и более то-
го – каждодневный источник энергии. Имя ему – 
ресурс. 

Это настолько объемное понятие, что чело-
век распространил его и на общественный ук-
лад своей жизни. И здесь уже ресурс соизмеря-
ется и просчитывается в гигантском множестве 
ситуаций, целей и устремлений человека, об-
щественных структур, государств и цивилиза-
ций. Но среди них следует выделить особую 
грань ресурса – геоэкономическую, дающую 
возможность выхода как отдельного человека, 
так и национальных структур и хозяйств в це-
лом на позицию общего интереса. Сердцевину 
общего интереса составляет формирование ми-
рового дохода. И здесь очень важно прояснить 
методы оценок современных товарных потоков, 
найти способ выделения их количественной со-
ставляющей. Эти моменты рассматриваются  
в настоящей статье. 

 

1. Ресурс как проблема 
 

В современных условиях мирового эконо-
мического развития просматривается актуаль-
ность постановки ресурсной проблемы. Чем же 
объяснить такое острое внимание к ресурсам  
в наше время? Дело в том, что мир набирает 
обороты в сторону глубокой хозяйственной 

трансформации, на наших глазах с мировой 
арены сходят, казалось бы, устойчивые и отра-
ботанные хозяйственные модели: мир постигла 
глубокая перекомпоновка в политическом, 
идеологическом, экологическом, материально-
техническом планах. Возникают новые очаги 
мирового развития (новые ареалы роста), фор-
мируется новый тип взаимоотношений этих 
ареалов друг с другом и мировой системой  
в целом. Это сопровождается ломкой устоявших-
ся понятий (категорий), границы между стра-
нами, геоэкономическими анклавами приобре-
тают сугубо условный характер и т. д. Все это 
опосредуется новейшим пакетом глобальных 
проектов во всех сферах мирообщения. И здесь 
проблема ресурсов становится первостепенной. 

В этих условиях, по большому счету, мир 
на пороге выстраивания новой экспортной 
стратегии: для глобальных инновационных про-
ектов востребованы ресурсы практически со 
всех уголков мира. И здесь на передний план 
выступает проблема коммуникаций и транс-
портных маршрутов от источников ресурсов  
к очагам мирового роста. Иными словами, мы 
имеем дело с геоэкономическим измерением 
мирового ресурсного поля. Просматривается 
центральный мотив и стимул для участников 
мировых воспроизводственных циклов, тяго-
теющих к их ресурсному звену – они уже де-
юре и де-факто становятся полноправными 
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участниками ИВЯ (циклов) в борьбе за долю 
мирового дохода. Иначе говоря, впервые в ми-
ровой хозяйственной практике поднимается 
проблема сырьевых стран – выход их на аван-
гардные позиции мирового развития. 

В будущем такая постановка вопроса дает 
основание к пересмотру всей мировой хозяйст-
венной системы, статуса ее участников, а отсю-
да, поднимается вопрос трансформации таких 
понятий, как «развивающиеся страны», «разви-
тые страны» и т. д. Таким образом, меняются 
критерии их оценки через соотношение ресурс-
ной составляющей и технико-инновационной 
базы хозяйственной деятельности. 

Каковы же мотивации к раскрытию такой 
проблемы? И здесь нельзя упустить из поля 
зрения те глубокие структурные подвижки, ко-
торые наблюдаются в экономической стратегии 
России. Автору представляется, что в нашей 
хозяйственной практике вовремя схвачен но-
вейший тренд в деле мирового ресурсного 
ландшафта, а именно, многовекторность ре-
сурсной стратегии, дополненный такими фун-
даментальными постановками, которые выво-
дят ресурсную компоненту на высочайший 
уровень значимости. Так, наиболее характер-
ным подтверждением такого стратегического 
инновационного подхода проявилось в ряде ве-
дущих российских отраслей экономики и, пре-
жде всего в нефтегазовой, химической, метал-
лургической отраслях. Здесь сыграла свою роль 
глубинная стратегическая необходимость на-
растить европейский вектор поставки ресурсов 
восточным и юго-восточным вектором. 

Таким образом, на передний план выдвига-
ется центральная проблема – дать теоретиче-
ские, методологические и организационно-функ-
циональные аспекты экспортного потенциала 
России. В этом плане необходимо сделать не-
сколько основополагающих акцентов.  

• Мы имеем достаточно оснований для та-
кой постановки вопроса. И прежде всего в том, 
что геоэкономическая парадигма мирового раз-
вития оформилась как глобальное научное на-
правление и образовательная дисциплина. Ре-
сурсная составляющая ждет своего часа пред-
стать в мощной геоэкономической подсветке.  

• Борьба за мировой доход (а в геоэкономи-
ке он воплощается как общий интерес) ставит 
перед ресурсными странами неотложную зада-
чу: вступить на равных  в борьбу за его спра-
ведливое перераспределение. Здесь мы вплот-
ную подходим к нивелированию устоявшегося 

в мире отношения к сырьевой направленности 
хозяйственной деятельности страны – «сырье-
вому проклятию». Тем самым опрокидывается 
заезженное понятие «сырьевой придаток».  

• По большому счету речь идет не только  
о роли и месте ресурса в системе общественных 
отношений, но и о новой институциональной 
модели ресурсного отображения в геоэкономи-
ческом пространстве [1]. В мире ощущается 
острейший дефицит новых координирующих  
и регулирующих институтов, таких как «миро-
вая ресурсная конвенция», электронная версия 
«глобальной ресурсной страницы» геоэкономи-
ческого атласа мира и пр.  

• Наряду с этим, по мере выхода ресурсов 
на глобальную роль в мировых воспроизводст-
венных циклах, ресурсная составляющая впи-
тывает в себя мощные инновационные преоб-
разования технологии разработки ресурсов и их 
транспортировки, использования и др. И не ме-
нее важно в этой связи включение в оборот но-
вейших типов ресурсов по мере освоения Ми-
рового океана, космоса, углубления переработ-
ки традиционных ресурсов и т. д. 

 

2. Понятие «ресурс» – современное  
геоэкономическое прочтение 

 

Писать о ресурсе и легко и сложно. Причина 
здесь кроется вот в чем. Во-первых, понятие «ре-
сурс», довольно распространенное, в некотором 
роде даже заезженное до той степени, что стало 
казаться общеизвестным, понятным, отодвину-
тым на второй план, иначе говоря, устоявшимся 
без каких-либо вопросов. Но между тем такая 
«известность» этой категории постепенно ниве-
лирует ее, низводит до бледной абстракции и,  
в конечном итоге, губит. Так, старинная монета, 
пройдя через тысячи рук, стирает свою номи-
нальную стоимость, обесценивается. 

Во-вторых, категория «ресурс» в современ-
ном понимании приспособлена, в основном, для 
сугубо меркантильных, прагматичных целей. 
Здесь зачастую на передний план выдвигается 
«…количественная мера возможности выполне-
ния какой-либо деятельности; условия, позво-
ляющие с помощью определенных преобразова-
ний получить желаемый результат…» [2]. 

Данная формулировка не только сузила по-
нятие ресурса, упаковав его в сугубо расчетно-
вычислительную оболочку, но и предопредели-
ла возможность его тратить в безудержном 
темпе, не оглядываясь на последствия. Такой 
подход чреват многими неожиданностями: как 
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бы вдруг обнаруживается исчерпаемость ре-
сурса, при том, что на его базе задумана и за-
действована масса проектов, нацеленных на 
один и тот же ресурс и истончающих его. Здесь 
кто во что горазд, и этому во многом способст-
вует разобщенность инициаторов проектов  
и отсутствие единого эффективного координи-
рующего органа (института), который бы свое-
временно сигнализировал о состоянии ресурс-
ного обеспечения задумок (проектов). 

Особо ярко это сказывается на глобальных 
проектах, в основе которых геоэкономические 
механизмы функционирования. Вот почему 
прежде чем заявлять и принимать к осуществ-
лению (реализации) такого рода проекты не-
обходим глобальный подход к исчислению не-
обходимых ресурсов с анализом маршрутов  
их доставки, и что сугубо важно – анализу по-
литических, экономических, экологических  
последствий для стран-экспортеров своих ре-
сурсов. 

Здесь может быть немного радости: где-то 
принят грандиозный проект с учетом участия 
той или иной страны в обеспечении ресурсами. 
На его воплощение и за мизерный срок возни-
кает опасность лишиться их – они будут вы-
черпаны, истощены и выкачаны. Перед страной 
начинает маячить переход в страну «изгоя», 
«парию» и тому подобное, то есть в «состояние 
Японии» без ее интеллектуально-промышлен-
ного анклава (отнимите у нее этот анклав и вы 
получите то же самое). Здесь интеллектуаль-
ный ресурс уравновешивает отсутствие нацио-
нальных сырьевых источников. Но что делает 
невозможным это, так неисчерпаемость япон-
ского инновационного интеллекта, который бе-
режно передается от поколения к поколению, 
постоянно воспроизводится и поддерживается 
на высочайшем уровне через систему образо-
вания, здравоохранения, свободы научного по-
иска, иными словами, путем создания передо-
вой инновационной среды. Вот почему на по-
добные страны с инновационным менталитетом 
и пассионарностью работает полмира, вынуж-
денно поставляя свои природные ресурсы. 

В-третьих, вся совокупность ресурсов, под-
питывая мировой воспроизводственный про-
цесс, расщепляется на несколько направлений. 
Среди них: ресурсы природные, экономиче-
ские, информационные, инновационные, рек-
реационные ресурсы (в туризме). Предлагается 
рассмотреть их в подсветке методологических 
и организационно-функциональных аспектов 

геоэкономического вектора. Это даст возмож-
ность по-новому взглянуть на стратегию реали-
зации геоэкономических проектов. Прежде все-
го следует отметить, что природа этих проек-
тов – кластерно-сетевая. Проекты вбирают в се-
бя мириады участников в качестве либо генпо-
ставщиков, либо субпоставщиков своей про-
дукции, имеющих, в свою очередь, гигантское 
число поставщиков ресурсов. Они свободно 
плавают в геоэкономическом пространстве ми-
ра, демонстрируя готовность участия в любых 
проектах, и позиционируют себя на мировых 
кооперационных геоэкономических биржах. 
Иными словами, здесь имеется тот масштабный 
«ресурсный слой», где формируется своя конъ-
юнктура, свои лидеры, своя тактика и стратегия 
продвижения ресурсов, своя жесткая борьба не 
только за право поставлять ресурсы в качестве 
субподрядчиков для глобальных геоэкономиче-
ских проектов, но и не менее острая борьба за 
бережное расходование ресурсов, не допуская 
их истощения. Представляется, что этот слой 
является наиважнейшей страницей геоэконо-
мического атласа мира и ее соизмерение с вос-
производственной страницей (равно как с гео-
финансовой, транспортно-коммуникационной, 
таможенной и др.) выступает как составная 
часть геоэкономической стратегии игроков на 
мировой хозяйственной арене. 

Но как поднять этот слой на уровень стра-
тегического мышления, как освободить его от 
навязанной ему клички «придатка» мировых 
воспроизводственных циклов, как де-юре и де-
факто поставить этот слой (страницу геоэконо-
мического атласа мира) на один уровень с ли-
дирующими страницами-локомотивами (гео-
финансовой, воспроизводственно-инновацион-
ной и др.)? 

И, наконец, в-четвертых, высокий статус 
ресурсному слою может быть обеспечен, если 
его рассматривать через многогранную методо-
логическую призму геоэкономики – геогенезис, 
а именно, увязать его с трансформацией совре-
менного хозяйственного мира, особо выделить 
институциональную составляющую ресурсного 
отображения в геоэкономическом пространст-
ве, пояснить инновационную сферу примене-
ния новейших типов ресурсов. И только такая 
канва заставит по-новому осознать место ре-
сурсов в современном мире, даст качественно 
новый поход к экспорту ресурсов на мировые 
рынки и их роли в мировых воспроизводствен-
ных цепях. 
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3. Ресурс в современном раскладе  
мировых геоэкономических сил 

 

В том хаотическом порядке, в котором по-
являются различные проекты, как международ-
ные, так и национального плана, время от вре-
мени возникает вопрос о ресурсах их реализа-
ции. И что удивительно, он возникает тогда, 
когда исчезает из поля зрения (и поля реализа-
ции) масса проектов. И неизбежно возникает 
еще один вопрос: а с чем это связано? Конечно, 
досужие размышления сразу ищут причину  
в политической целесообразности, в экологиче-
ской преемственности, в экономической эффек-
тивности и т. д. Все это, конечно, так. И здесь, 
не без определенных оснований. Однако не 
всегда в качестве причины первым делом об-
нажается ресурсная бледность этих проектов. 
Просто здесь срабатывает утвердившийся в ми-
ровой практике механический подход к поня-
тию ресурсов, а не объемно-пространственный 
(геоэкономический). Примером может служить 
широко представленные в отечественной и за-
рубежной литературе исследования в области 
«человеческого капитала» [3] с его этическими, 
моральными, психологическими чертами и ха-
рактером, которые во многом предопределяют 
невосприимчивость проектов по той или иной 
причине, но это только один штрих к появле-
нию или исчезновению сонма проектов. 

А взять другой аспект этой проблемы – 
изощренное членение мира на крупные, мелкие 
и мельчайшие организационно-функциональ-
ные ячейки. И попробуйте быстро и эффектив-
но согласовать маршруты и связи в кластерной 
системе любого проекта. Здесь вы натолкнетесь 
на массу административных притязаний, стра-
хов, местного регулирования, исторических пре-
тензий [4]. И в этих условиях приходится обхо-
дить эти административные ячейки, выиски-
вать другие маршруты для коммуникационных 
сетей, зачастую неэффективных ни с экономи-
ческой, ни с экологической точек зрения. Все 
это безмерно удорожает проекты и, в конечном 
счете, создает почву для их снятия с повестки 
дня. Иными словами, здесь мы имеем дело  
с политико-административным фактором в ре-
сурсном слое геоэкономического атласа мира. 
Но здесь стоит дилемма: трансформация мира 
на инновационной основе и инновационность 
проектов идет своей чередой. Это в свою оче-
редь диктует необходимость считаться с реа-
лиями нашего мира и изыскивать такие гло-
бальные стратегические решения, которые по-

зволят максимально снивелировать негативные 
факторы ресурсного обеспечения проектов. Да-
дим понятие научной категории «ресурс в гео-
экономическом измерении»: 

Геоэкономический ресурс – качественная 
и количественная мера в форме геоэкономиче-
ского задела и возможностей обеспечения (со-
провождения) прорыва к мировому доходу при 
выходе национальной экономики, ее хозяйст-
вующих и  транснационализированных струк-
тур (субъектов) на мировую арену и опериро-
вание на геоэкономическом атласе мира с ис-
пользованием высоких геоэкономических и гео-
финансовых технологий. В практической плос-
кости – геоэкономическое сопровождение при 
реализации национальных, региональных или 
глобальных проектов. 

Вышеприведенный статус ресурсов в гео-
экономическом измерении востребовал появле-
ние ряда адекватных ему институтов (положе-
ний). Одним из таких положений может стать 
мировая ресурсная конвенция. Ее смысл за-
ключается в том, что ее положения должны со-
провождать любой глобальный проект путем 
предварительного заключения между всеми по-
тенциальными участниками проекта так назы-
ваемого объемного ресурсного договора. И здесь 
глобальные товарные потоки выступают в ка-
честве ресурсной базы мирового развития. 

Итак, делая акцент на вышеотмеченные мо-
менты, следует особо подчеркнуть способ и ме-
тод их материализации с тем, чтобы не только 
реально приблизить к действенному опериро-
ванию в мировой торговой системе ресурсную 
составляющую, но и дать наряду с качествен-
ной ее количественную оценку. А это в свою 
очередь преломляется в оценки современных 
товарных потоков. 

 
4. Методические вопросы количественных  
оценок современных товарных потоков 

 

Проблеме количественных оценок товарных 
потоков в современной экономической литера-
туре уделяется особое внимание и тем не менее 
они нуждаются в постоянном совершенствова-
нии и развитии. И здесь вполне четко просмат-
ривается общих контур методов количествен-
ных оценок товарных потоков. В общем плане 
он сводится к следующему. 

При создании экономико-математической 
модели все ее элементы должны иметь количе-
ственную оценку. Оценка товарного ресурса 
происходит, с одной стороны, натуральным из-
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мерителем, с другой – стоимостным. Генезис 
методологии квантификации указывает на то, 
что в складывающейся финансово-экономиче-
ской ситуации с нестабильностью в ценах и кур-
сах валют в приоритете остается натуральный 
показатель. Преимущества натурального пока-
зателя отчетливо видны в сопутствующих про-
движению товарного ресурса производствен-
ных и инфраструктурных подобъектах: добыче 
(производстве), накоплении (хранении), движе-
нии (транспортировке). Стоимостной измери-
тель становится актуален при особой форме 
движения ресурса – торговли.  

В инфраструктурных же подобъектах стои-
мостной измеритель играет вспомогательную 
роль, например, при исследовании фактора со-
хранности объекта с позиции контрольной 
функции управления. Либо он может приме-
няться в качестве инструмента сопоставимости 
при агрегировании разнородных объектов.  

Разнородность ресурса обусловливает раз-
ные виды натурального измерения:  

– простой пересчет (счетная идентификация); 
– применение специального измерительного 

оборудования; 
– расчетный (математический, физический) 

метод. 
Отсюда вытекают и разные типы измерителей: 
– идентифицирующей единицы: штуки (эк-

земпляры) и разновидности (пары, десятки дю-
жины и т. п.); 

– физические: весовые (килограммы, тонны), 
объемные (литры, кубометры, баррели), длины.  

Особый вид измерителей, разновидность 
физических – энергетические (киловатты, ки-
лоджоули). Их можно охарактеризовать как 
нематериальные в отличие от материальных – 
весовых и объемных. 

Расчетным измерениям соответствуют фи-
зические, хотя могут быть и идентифицирую-
щей единицы, например, тубы. 

Наиболее универсальным и распространен-
ным натуральным измерителем является весо-
вой измеритель. При этом весовое измерение 
может быть брутто или нетто. Под весовым из-
мерением брутто понимают вес ресурса сово-
купно с тароупаковкой. Под весовым измере-
нием нетто понимают чистый вес ресурса без 
внутренней и внешней тары. Иногда ближай-
шая внутренняя упаковка может входить в вес 
ресурса нетто. 

Разновидность веса нетто является вес нет-
то легальный – симбиоз физического и расчет-

ного методов измерения. Используется такой 
показатель при таможенных процедурах, и оп-
ределяется путем установления веса брутто  
и вычитания из него веса тары, установленного 
для данного товара таможенным тарифом. Тем 
не менее основным весовым измерителем для 
таможенных процедур остается чистый вес нет-
то. Это подтверждается содержанием формы 
грузовой таможенной декларации.  

Для применения того или иного вида изме-
рителя для конкретного ресурса следует вос-
пользоваться Товарной номенклатурой внеш-
неэкономической деятельности. 

Стоимостной измеритель более однороден, 
и, как уже отмечалось, используется на заклю-
чительной фазе движения ресурса – фазе по-
требления.  

Стоимостной измеритель так же становится 
интересен в фазе накопления, когда требуется 
построить модель, описывающую экономиче-
скую безопасность страны, где объектом явля-
ется накапливаемый стратегический запас ре-
сурса. В таком исследовании стоимостной из-
меритель характеризует финансовую независи-
мость страны. 

Торговля ресурсом предполагает примене-
ние двойного измерения: как натурального, так 
и стоимостного, причем приоритет остается за 
стоимостным. Именно стоимостной показатель 
характеризует межстрановый оборот ресурсов.  

Стоимостными показателями измеряются 
подобъекты межстрановой торговли ресурсами: 
экспорт и импорт. Разница между стоимостны-
ми показателями экспорта и импорта формирует 
сальдо торгового (товарного) баланса страны.  

Движение ресурсов осуществляется в соот-
ветствии с заключенными договорами между 
поставщиками и покупателями, оформляющи-
ми сделки. В договоре указывается количество 
поставляемого ресурса, его цена за принятую 
единицу, общая стоимость поставки. В между-
народной торговле сделки совершаются на раз-
личных условиях поставки. В первую очередь 
цена зависит относительно франко – места пе-
рехода ответственности от продавца к покупа-
телю. Методология оценки ресурсных потоков 
требует приведения их к одной базисной цене 
поставки. 

Производным от количественного (абсо-
лютного) показателя является показатель отно-
сительный. Относительное измерение – это ос-
новной инструмент сравнительного анализа.  
В. Л. Сельцовский различает четыре разновид-
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ности относительных показателей, применяемых 
в экономическом анализе внешней торговли: 

1. Относительные показатели структуры. 
Они представляют собой отношение размеров 
части и целого. В ресурсоведении относитель-
ным показателем характеризуется доля ресурса 
(группы однородных ресурсов) в совокупном 
ресурсе. Таким относительным показателем 
описывается географическая структура разме-
щения ресурса, его движение.  

2. Относительные показатели интенсивно-
сти. Эти показатели характеризуют развитие 
какого-либо явления в определенной среде, на-
пример, размер ресурса, приходящегося на ду-
шу населения. 

3. Относительные показатели сравнения. 
Эти показатели исчисляют для характеристики 
одного изучаемого явления (в абсолютных, 
средних, относительных показателях) по отно-
шению (сравнению) к одноименным или анало-
гичным показателями другого как одинакового, 
так и различного явления. Например, сопостав-
ляются темпы роста накопления или переме-
щения ресурса за какой-то период и определя-
ются коэффициенты опережения.  

4. Относительные показатели динамики. 
Эти относительные показатели используются в 
анализе рядов динамики и характеризуют из-
менение показателей во времени, выявляя тен-
денции в обороте ресурсов [5, с. 90, 91]. 

Относительным показателем структуры при 
исследовании некоего объекта является уровень 
его ресурсоконкурентоспособности. Объекта-
ми, которые можно описать уровнем ресурсо-
конкурентоспособности в мировой экономике, 
могут выступать рыночная среда или географи-
ческий сегмент (страна, регион). 

, 

где  – уровень ресурсоконкурентоспособно-

сти объекта;  – ресурс. 
В данной формуле под ресурсом понимает-

ся добытый (произведенный) ресурс и ресурс 
возможный (доказанный) быть добытым (про-
изведенным). То есть формула может быть пред-
ставлена как: 

, 

где  – уровень ресурсоконкурентоспособно-

сти объекта;  – ресурс добытый (произведен-
ный);  – возможный (доказанный) быть до-
бытым (произведенным). 

В числителе формулы указывается ресурс, 
приходящийся на объект, в знаменателе – сумма 
ресурсов, приходящихся на систему объектов.  

Например, уровень ресурсоконкурентоспо-
собности страны рассчитывается как частное 
между суммой добытого в стране ресурса и ре-
сурса, возможного к добыче, и суммой гло-
бального добытого ресурса и ресурса, находя-
щегося в доказанных запасах по всему миру. 

Однородные ресурсы могут иметь различ-
ную определяющую характеристику. Например, 
железная руда, добываемая на разных месторо-
ждениях, имеет разный уровень содержания же-
леза. Химический состав природного газа непо-
стоянен, а для потребительских свойств важна 
теплота сгорания единицы объема газа, которая 
зависит от его состава. Отсюда, важно следовать 
принципу сопоставимости, то есть приводить 
однородные ресурсы с различной определяющей 
характеристикой к единому стандарту.  

Экономическая сущность показателя уров-
ня ресурсоконкурентоспособности заключается 
в характеристике возможности успешной кон-
куренции определенного объекта в определен-
ной рыночной среде. Чем выше показатель 
уровня ресурсоконкурентоспособности, тем ус-
пешнее позиции объекта на рынке. 

Исследование динамики уровня ресурсо-
конкурентоспособности позволяет определить 
тренды в конкурентоспосособности страны на 
мировом (региональном) рынке ресурса и во-
время предпринимать со стороны государства 
решения, включающие разработку комплекса 
правовых, экономических и административных 
мер, направленных на исправление негативных 
тенденций в положении страны на рынке. 

Таким образом, более органичное включе-
ние страны в мировую торговую систему вы-
двигает целый ряд сложных взаимосвязанных 
экономических, правовых, торгово-политичес-
ких хозяйственных задач; требует учета в хозяй-
ственной политике достигнутого уровня интер-
национализации мировой экономики и быстро 
прогрессирующих процессов международной 
специализации и кооперации. При этом необхо-
димо учитывать и изменившуюся роль внешне-
торговых связей в развитии национальной эко-
номики [6]. C целью гармонизации товарной 
структуры экспорта следует ориентироваться на 
инновационную сферу новых типов ресурсов. 

На взгляд автора, одним из таких ресурсов 
могут стать редкоземельные материалы (РЗМ). 
К редкоземельным элементам (РЗЭ) относятся 
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скандий, иттрий и переходные металлы-ланта-
ноиды. РЗМ в основном применяются в высо-
котехнологичных отраслях промышленности. 
Современная электронная техника не обходит-
ся без РЗМ и их соединений. Также РЗМ необ-
ходимы в оптико-электронной и автомобиль-
ной промышленности. 

Структура спроса на редкоземельные эле-
менты по сферам потребления такова: катали-
заторы – 25 %, оптика, стекольная промышлен-
ность – 20 %, металлургия – 17 %, магниты – 22 %, 
керамика – 5 %, люминофоры – 7 % . 

По оценкам Industrial Mineral Company of 
Australia, спрос на редкоземельные оксиды (РЗО), 
начиная с 2004 года, рос ежегодно в среднем на 
10 % и по итогам 2014 года должен достигнуть 
200 тыс. тонн. 

Мировым лидером в производстве и запасах 
РЗМ является Китай. По оценке геологической 
службы США, на Китай приходится свыше 30 % 
разведанных запасов РЗМ, на Россию и США – 
примерно по 15 %. В добыче и производстве 
монополия Китая достигает 95 %. Введение Ки-
таем ограничений на экспортные поставки РЗМ 
привело к панике на рынке, резкому росту цен 
и риску потери источника сырья. 

В таблице приведены показатели уровня ре-
сурсоконкурентоспособности отдельных стран 
по руде редкоземельных металлов, рассчитан-
ные на основании натуральных измерителей по 
содержанию оксидов редкоземельных метал-
лов. Источником для проведенного расчета по-
служили ежегодные обзоры USGS Mineral 
Commodity Summaries 2009–2014. 

 
Уровни ресурсоконкурентоспособности стран по руде редкоземельных металлов 

 

Уровень ресурсоконкурентоспособности Ранжирование 
Страны 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Австралия 0,054 0,016 0,016 0,016 0,021 4 5 5 5 6 

Бразилия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,222 6 6 6 6 2 

Индия 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 5 4 4 4 5 

Китай 0,364 0,556 0,556 0,556 0,556 1 1 1 1 1 

Малайзия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 7 7 7 7 

СНГ 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 2 2 2 2 3 

США 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 3 3 3 3 4 

 
Анализ таблицы показывает, что ситуация 

на рынке была стабильна. Но в последний год 
существенный рывок совершила Бразилия за 
счет увеличения расчетных резервов редкозе-
мельных металлов.  

Если провести агрегацию уровней ресурсо-
конкурентоспособности в разрезе стран по 
группе ресурсов (например, по минеральному 
сырью), по энергетическим ресурсам, по сель-
скохозяйственной продукции и т. п., то можно 
будет анализировать позиции страны на более 
широком сегменте рынка.  

Основной проблемой при агрегации будет 
являться разнородность ресурса. Решение этой 
проблемы – приведение к сопоставимому пока-
зателю. Для этого на помощь приходит стоимо-
стной измеритель. При этом уровни ресурсо-
конкурентоспособности будут приниматься 
скорректированными на удельный вес суммы 
добытого ресурса и ресурса в запасах в стоимо-
стном измерении. Таким образом, рассчитыва-
ется средний взвешенный показатель уровня 

ресурсоконкурентоспособности объекта. Веще-
ственные веса в формуле принимаются по 
стоимостному измерителю ресурса, которая бу-
дет иметь следующий вид: 

,

 
где  – агрегированный уровень ресурсо-

конкурентоспособности объекта;   – ресурс, 
входящий в группу исследуемых ресурсов по 
объекту;  – уровень ресурсоконкурентособ-
ности по . 

Иначе формулу агрегированного уровня ре-
суроконкурентоспособности можно предста-
вить как: 

,

 
где  – агрегированный уровень ресурсо-

конкурентоспособности объекта;  – цена еди-
ницы ресурса, входящего в группу исследуе-
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мых ресурсов по объекту;  – количество еди-
ницы ресурса, входящего в группу исследуе-
мых ресурсов по объекту;  – уровень ресур-
соконкурентособности по  

Для сравнительного анализа уровня ресурсо-
конкурентоспособности и агрегированного уров-
ня ресурсоконкурентоспосбности удобно приме-
нить ранжирование, которое наглядно укажет ме-
сто страны на рынке ресурса в ряду других стран.  

Добавление в формулу уровня ресурсокон-
курентоспособности показателя, характери-
зующего разницу между ввозом и вывозом ре-
сурса (в натуральном измерении) на границах 
объекта, опишет объект с точки зрения ресур-
сообеспеченности.  

,

 

где   – уровень ресурсообеспеченности объ-

екта;  – ресурс добытый (произведенный);  
 – возможный (доказанный) быть добытым 

(произведенным);  – сальдо между ввозом и 
вывозом ресурса на границах объекта в нату-
ральных измерителях. 

Если расчет уровня ресурсообеспеченности 
ведется в глобальном масштабе, то показатель 
суммы разниц между ввозом и вывозом ресурса 
в знаменателе равняется нулю. 

Показатель уровня ресурсообеспеченности 
характеризует независимость внутреннего рын-
ка страны от каких-либо внешних воздействий 
на него. 

Аналогично агрегированному уровню ре-
сурсоконкурентоспобности можно предста-
вить агрегированный уровень ресурсообеспе-
ченности. 

 

, 

 
где  – агрегированный уровень ресурсо-

обеспеченности объекта;  – цена единицы ре-
сурса, входящего в группу исследуемых ресур-
сов по объекту;  – количество единицы ре-
сурса, входящего в группу исследуемых ресур-
сов по объекту, добытого;  – количество 
единицы ресурса, входящего в группу иссле-
дуемых ресурсов по объекту, в запасах;  – 
сальдо между ввозом и вывозом ресурса на 
границах объекта в натуральных измерителях; 

 – уровень ресурсообеспеченности по ре-
сурсу, входящему в группу исследуемых ресур-
сов по объекту. 

Следует обратить внимание на используе-
мую цену в данной формуле и в формуле, при-
веденной выше, она постоянна для всех фаз 
движения ресурса.  

Еще одним показателем характеризующим 
ресурсную составляющую объекта является 
уровень ресурсопотенциала. Он представляет 
собой отношение  расчетного резерва ресурса к 
количеству произведенного (добытого) ресурса. 

Таким образом, предложенный комплекс-
ный метод количественных оценок ресурсных 
потоков включает в себя финансовую, нату-
ральную и стоимостную составляющую. При 
таком измерении ресурса приоритет остается за 
стоимостным показателем. Именно он дает ха-
рактеристику межстранового оборот ресурсов.  

Резюме 
 

1. Сегодня особую важность приобретает 
прояснение роли и места ресурсов в  стратегии 
развития субъектов мирохозяйственного обще-
ния. Товар приобретает особую значимость  
в мировом раскладе геоэкономических сил: ме-
няется конъюнктура мирового рынка под влия-
нием новейших факторов, идет перекладка то-
варопроводящих каналов и смена маршрутов 
товарных потоков, встают вопросы поиска но-
вых методов качественной и  количественной 
оценки товарных потоков и т. д.  

2. Ресурс – это не только потенциал и воз-
можности человека, устремленного к целям. 
Это философия ощущения своей силы и интел-
лекта. И особо это проявляется в проекции на 
складывающийся в мире расклад экономиче-
ских сил. И здесь общая стратегическая уст-
ремленность участников мирового хозяйствен-
ного оборота есть стремление к получению ми-
рового дохода, формируемого в мировых ин-
тернационализированных воспроизводственных 
системах кластерно-сетевого типа. Все это пре-
ломляется через качественную и количествен-
ную оценку современных товарных потоков, 
поиска новых методологических подходов, их 
оценки. 

3. Анализ товарных потоков на базе выше-
приведенных параметрических методов оценки 
товарных потоков позволяет четко выделить 
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приоритетные их измерители. И здесь стоимо-
стной измеритель становится наиболее акту-
альным при особой форме движения ресурса – 
товарном обмене. 

4. На этом фоне в ясной форме проступает 
уровень ресурсоконкурентоспособности тех 
или иных стран. При этом особо следует под-
черкнуть не только сам инновационный метод 
количественного исчисления при оценке товар-
ных потоков, но и сам качественный их состав, 
в котором превалируют товары с высокой до-
лей добавленной стоимости, впитывающие  
в себя инновационные прорывы современного 
постиндустриального мира. 
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В издательстве «ПИТЕР» вышел учебник  
А. Д. Зарецкого и Т. Е. Ивановой «Промышлен-
ные технологии и инновации» (авторы), кото-
рый в настоящее время является пока единст-
венным, подготовленным в соответствии с про-
граммой базовой дисциплины для направления 
высшего профессионального образования «Ин-
новатика». Авторам учебника удалось в значи-
тельной мере реализовать важную научно-
образовательную задачу по раскрытию много-
гранного содержания понятийного аппарата 
изучаемой предметной области и значимости 
инновационного потенциала для современного 
промышленного развития, что позволяет его 
использовать при подготовке студентов и маги-
странтов по направлениям: «Экономика», «Ме-
неджмент», «Уп-равление качеством». 

Студенты высших учебных заведений, ко-
торым предстоит решение стратегических задач 
качественного преобразования отечественной 
экономики, должны быть подготовлены к но-
вым политико-экономическим реальностям по-
стиндустриального развития, необходимости 
принятия экономических решений с учетом со-
циальных аспектов промышленной динамики, 
активного создания новых рабочих мест не 
только на крупных предприятиях, но и в малом 
бизнесе. Умелое сочетание государственных и 
частных интересов, создание инфраструктур-
ных условий для внедрения новшеств в про-
мышленное производство – это одна из наибо-
лее актуальных проблем, к решению которой 
должны быть готовы инженеры, менеджеры  

и экономисты новой формации. Выпускники 
высших учебных заведений (бакалавры и маги-
стры) должны профессионально владеть как 
методологией, так и знанием лучших зарубеж-
ных и отечественных практик бережливого 
производства, справедливо рассматриваемого  
с позиции его инновационного содержания.     

В структуре учебника три раздела. В пер-
вом разделе «Технологии и промышленность» 
подробно раскрываются сущность и ретроспек-
тивный анализ понятий «техника», «техноло-
гия», «промышленность», «производственный 
процесс», «организация производства» в про-
странстве ноосферного развития человечества, 
дается представление о различных технологи-
ческих процессах как основы современного 
промышленного производства. Исторический 
ракурс со времен первой промышленной рево-
люции, изобретения первых рабочих машин  
к современным доминирующим технологиче-
ским укладам позволяет наглядно проследить 
закономерности развития производительных 
сил общества, неизбежность формирования 
техногенной экономики, настроенной на мо-
дель «экономики знаний», в которой главным 
богатством является человеческий капитал. В 
разделе рассмотрены все базовые отрасли со-
временной промышленности – от машино-
строения до пищевой промышленности и стра-
тегические направления их развития до 2015–
2020 гг. с учетом территориальных принципов 
размещения научно-производственных класте-
ров и основных производств.  
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Несмотря на многообразие учебной литера-
туры по вопросам инноватики, раздел «Разви-
тие и распространение инновационных техно-
логий» способствует не только раскрытию ос-
нов инновационной деятельности в промыш-
ленности, но и осмыслению особенностей 
трансфера инноваций,  движения по ступеням 
«технологической лестницы» к вершинам «тех-
нологической пирамиды», сопровождаемой же-
сткой конкуренцией традиционных технологи-
ческих элит и ускоряющегося взлета разви-
вающихся стран. 

Развернутое описание механизмов и инфра-
структуры, обеспечивающих трансфер техно-
логий, является особенно актуальным в свете 
последних политических событий и волны 
санкций США и Евросоюза в отношении ряда 
экономических секторов, определяющих  пози-
ции России в мировой экономике. 

Следует обратить особое внимание на раздел 
учебника «Промышленная политика в зарубеж-
ных странах», где рассматриваются различные 
формы взаимодействия государства и бизнеса  
в инновационном развитии производства и по-
вышении конкурентоспособности выпускаемой 
продукции. Основное внимание уделено про-
мышленной политике Евросоюза, приоритетам, 
реализуемым в странах Западной Европы и Скан-
динавии. Безусловный интерес представляет об-
зор главных направлений промышленного разви-
тия стран сообщества БРИК, нацеленных на дос-
тижение лидерства по целому кругу отраслей. 

Авторам удалось достичь баланс между 
технико-технологическим и организационно-
экономическим подходами в эпистемологиче-
ском изложении материала. В тексте книги  нет 
технократических штампов; кроме того, в ос-
новном в подстрочниках, приводятся,  подчас 
уникальные сведения, что делает учебник не 
только образцом подачи обширной и хорошо 
структурированной информации, но и просто 
интересной книгой, ценной для вдумчивого чи-
тателя – студента, магистранта, преподавателя. 
Образовательно-гуманистический подход про-
является в широком цитировании известных 

отечественных ученых и практиков – В. Вер-
надского, А. Гастева, С. Глазьева, М. Делягина, 
С. Капицы, Е. Колбачева, Е. Кондратьева, Г. Ма-
линовского и многих других, посвятивших 
свою деятельность развитию российской науки 
и производства. 

Учебник весьма актуален в контексте опре-
деления стратегии дальнейшего отечественного 
промышленного развития страны, подготов-
ленного торгово-промышленной палатой РФ 
совместно с экспертным советом при Государ-
ственной Думе РФ по промышленности зако-
нопроекта «О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации», который, очевидно, будет 
принят федеральными законодательными орга-
нами в ближайшее время. Сложность проблемы 
по стратегии промышленного развития страны 
обусловливается тем, что необходимо разумное 
сочетание крупного промышленного производ-
ства, которое имеет традиции своего функцио-
нирования заложенные еще в бывшем СССР,  
и небольшого, малого и среднего промышлен-
ного бизнеса (например, формирование нового 
института мини-предприятий в России, поощ-
рение предпринимателей к этой деятельности, 
создание социальных, финансовых, моральных, 
технических и технологических условий для 
этого). Основной вектор новой отечественной 
политики заключается в модернизации эконо-
мики в рамках новой индустриальной полити-
ки, которая объявлена Правительством РФ. 

Считаю, что учебник А. Д. Зарецкого  
и Т. Е. Ивановой будет весьма полезным для 
экономического и технологического образова-
ния в высших учебных заведениях не только 
инженерного, но и гуманитарного профиля,  
в особенности для обучающихся по направле-
ниям «Менеджмент» (профили – управление 
инновациями, управление качеством), «Эконо-
мика» (профили – мировая экономика, анти-
кризисное управление, профессиональная оцен-
ка, экономика предприятий), способствовать фор-
мированию инженерно-технологического мыш-
ления у выпускников, который весьма необхо-
дим для дальнейшего процветания России. 
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Thinking on the Article by Yu. A.Kozenko  
«BASIC PRINCIPLES OF ABC SYSTEM AND TRANSLATED GOLD» 

 

Volgograd State Technical University 
 

Статья Ю. А. Козенко посвящена определе-
нию основных принципов использования золо-
то-обеспеченных платежных систем при помо-
щи стандартного объемно-стоимостного уст-
ройства, при этом автор в своем исследовании 
использует новый термин «транслируемое зо-
лото» для более точного понимания описывае-
мых принципов работы. 

Актуальность данного исследования не вы-
зывает сомнения, поскольку в мае 2014 года 
президентом РФ был подписан закон о созда-
нии в России национальной системы платеж-
ных карт (НСПК). Таким образом, проблема 
функционирования российской платежной сис-
темы является одной из важных и трудных за-
дач, стоящих перед правительством РФ. Кроме 
того, во время политических и экономических 
кризисов, в периоды снижения темпов прирос-
та международного товарооборота, и в целом,  
в условиях нестабильности мировой экономики 
инвесторы начинают активно использовать тра-
диционные средства сохранения стоимости, од-
ним из которых является золото. Так, «в по-
следние годы особое значение приобрел инве-
стиционный спрос на золото, появились новые 
золотые финансовые инструменты» [5, с. 30]. Сле-
дует отметить, что поведение участников рын-
ка золота зависит от «ситуации на валютно-
финансовых рынках – в первую очередь от кур-
са доллара к другим валютам и уровня про-
центных ставок по финансовым активам. Вола-
тильность этих показателей напрямую влияет 
на интерес инвесторов к золоту» [4, с. 9]. 

В данной статье автор рассматривает общую 
концепцию, предполагающую использование зо-
лото-обеспеченных платежных систем. При этом 
внимание акцентируется на важнейших принци-
пах функционирования, влияющих на правиль-
ную отладку, а также эффективность использова-
ния. Согласно исследованию Ю. А. Козенко, су-
ществуют шесть основных принципов:  

1) обязательность государственного хране-
ния золотых слитков;  

2) обязательность функционирования в пред-
лагаемых отношениях платежного агента;  

3) бесплатное хранение физических слитков 
золота;  

4) взимание налоговых платежей за осущест-
вление операций лишь в национальной валюте;  

5) обязательное использование стандартно-
го платежного объемно-стоимостного устрой-
ства;  

6) прозрачность проведения платежей с не-
пременным соблюдением условия открытости  
к проверкам со стороны налоговых и иных над-
зорных органов. 

По мнению авторов, идея Ю. А. Козенко 
заменить полное и непосредственное обладание 
физическим золотом сертифицированным пра-
вом собственника на слиток драгоценного ме-
талла может быть отвергнута пользователями, 
так как невозможность накопления драгоцен-
ного металла, его самостоятельной переплавки, 
использования в различных практических це-
лях, запрет на вывоз слитков из страны приво-
дит к потере привлекательности самого золота 
как универсального, признанного во всем мире 
символа стоимости. Вместо данного драгоцен-
ного металла в предложенной автором платеж-
ной системе с тем же успехом можно использо-
вать любой другой металл. 

К положительным сторонам исследования 
можно отнести подробное описание самого 
процесса функционирования золото-обеспечен-
ной системы, и в частности, целей и задач дея-
тельности платежного агента. Однако следует 
отметить, что создание подобной системы тре-
бует значительных инвестиций в информаци-
онно-технологическую инфраструктуру, что мо-
жет привести к нежелательному пересмотру 
фундаментального принципа, связанного с бес-
платным хранением физических слитков золота.  
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Также целесообразно уточнить и обосно-
вать четвертый принцип, в котором автор пред-
лагает взимать налоговые платежи за осущест-
вление операций лишь в национальной валюте 
путем включения соответствующих налоговых 
выплат в цену предоставляемой услуги или 
приобретаемого товара, но, «не уменьшая при 
этом имеющийся объем золота только по при-
чине наступающей по времени необходимости 
проведения подобных выплат» [2]. 

Рассмотренная в статье оригинальная идея 
обязательного применения стандартного объ-
емно-стоимостного устройства представляет 
практический интерес в связи с проблемой 
обеспечения безопасности использования золо-
то-обеспеченных платежных систем. 

Необходимость последнего предлагаемого 
автором работы принципа обосновывается сле-
дующим образом: «… любые предложения  
в области внедрения платежных систем, затра-
гивающих цифровую передачу данных, счита-
ем необходимым изначально ориентировать на 
максимальную упрощенность проведения нало-
говых и финансовых проверок, повышающих 
одновременно и безопасность использования 
подобных систем для рядовых клиентов» [2]. 

В работе приводится подробный анализ пре-
имуществ и недостатков уже функционирующих 
золото-обеспеченных платежных систем. При 
этом автор успешно аргументирует свою собст-
венную точку зрения об отсутствии необходимо-
сти перемещения физических слитков золота «по 
той причине, что в подобного рода платежах бу-
дет использоваться не само физическое золото, а 
лишь строго контролируемый цифровой сигнал, 
отображающий реальную утрату части собствен-
ности клиента в результате совершения необхо-
димых ему платежных действий…» [2]. 

Автором предложена оригинальная идея по 
обязательному применению стандартного объ-
емно-стоимостного устройства, в него входят 
стандартный золотой слиток, одинаковая для 
всех пользователей ячейка для хранения из-
бранного символа стоимости, веб-камера, све-
товой излучатель, контроллер и транслятор. 
Использование подобного устройства делает 
правомерным введение в научную литературу 
такого термина, как «транслируемое золото»,  
в качестве основной характеристики которого 
Ю. А. Козенко считает целесообразным исполь-
зовать объем, «непосредственно соотносящего-
ся с объемом реального стандартного слитка 
золота» [1, с. 192]. 

Важным в статье является рассмотрение ис-
тории становления золото-обеспеченных пла-
тежных систем. Некоторые из них, как отмеча-
ет автор, в частности E-Gold и GoldMoney, при 
осуществлении транзакций не перемещают 
драгоценный металл физически, а передают 
права владения им. Однако, по мнению Ю. А. Ко-
зенко, платежи в подобных системах не носят 
цифрового характера, следовательно, им при-
сущи все недостатки золотого стандарта, на-
пример, периодическая принудительная плата 
за хранение физических слитков. 

В данной научной статье также раскрывает-
ся проблема экономической безопасности госу-
дарства. Для защиты национальных интересов 
от радикального снижения запасов физического 
золота в случае очередного мирового финансо-
вого кризиса или военной угрозы автор предла-
гает заменить полное обладание драгоценным 
металлом на сертифицированное право собст-
венника на физическое золото. В связи с этим 
«сами функции золота, используемого в объем-
но-стоимостном устройстве, существенным об-
разом будут отличаться от тех, которые были 
присущи этому средства платежа во времена 
золотого стандарта» [3, с. 185].  

Таким образом, транслируемое в режиме 
реального времени изображение стандартного 
золотого слитка и цифрового сигнала на нем 
позволит осуществлять постоянный монито-
ринг совершаемых операций в рассматривае-
мой золото-обеспеченной платежной системе. 
Предлагаемый автором подход позволит в слу-
чае возникновения отдельных технических сбо-
ев восстановить всю абсолютно точную по 
времени и перечню проведенных операций 
хронологию происходивших событий. 

Важнейшим выводом из рассматриваемой 
статьи является то, что в целях повышения эко-
номической безопасности России государству 
необходима единая электронная платежная 
система, привязанная не к национальной валю-
те, а к реальному стандартному слитку золота 
как признанному мировому носителю стоимо-
сти, что существенно снизит угрозу неэквива-
лентного обмена в результате девальвации дру-
гих валют. 
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Издание рецензируемой монографии «Мо-
дернизация государственной поддержки малого 
предпринимательства в системе региональной 
экономики» обусловлено, прежде всего, систем-
ным освещением направлений государственной 
поддержки малого предпринимательства в сис-
теме региональной экономики, приоритетных 
направлений модернизации и формирования ма-
лого инновационного бизнеса, совершенствова-
ния региональной инновационной системы Рос-
товской области, включающих меры по обеспе-
чению взаимодействия крупного и малого инно-
вационного бизнеса, а также некоммерческого  
и научного сектора при содействии региональ-
ных органов власти. Авторы весьма подробно 
освещают формирование понятийного аппарата, 
составляющего конструкцию предприниматель-
ской деятельности, различных ее теоретических 
и прикладных аспектов. 

Введение знакомит читателя с проблемой 
исследования, заключающейся в том, что рос-
сийская экономика слишком медленными тем-
пами переходит на инновационный путь разви-
тия, что неразрывно связанно с качественным 
совершенствованием институциональной струк-
туры рыночной экономики.   

В первой части монографии определяются 
основные причины, цели, задачи и обосновыва-
ется структурный характер малого бизнеса и 
его инновационного сегмента в пропорцио-
нальности региональных воспроизводственных 

систем. Авторы рассматривают региональную 
воспроизводственную систему как совокупность 
экономических объектов и субъектов, взаимо-
связанных и взаимодействующих между собой 
в сферах производства, распределения, обмена 
и потребления, образующих единое целое. При 
этом приобретает значение пропорциональ-
ность – соразмерность, соотношение между эко-
номическими процессами и явлениями, выра-
жающая их внутреннюю взаимосвязь. 

Во второй части книги рассматриваются 
основные подходы к проблеме инновационного 
развития малого бизнеса в Ростовской области. 
Авторы исследуют влияние структуры малого 
бизнеса и его инновационной составляющей на 
темпы роста региональной экономики. Кроме 
того, определяется роль малого бизнеса в ре-
гиональной системе стимулирования иннова-
ционного развития.  

В третьей части монографии исследуется 
особенности деятельности и преимущества ма-
лого предпринимательства в развитии регио-
нальной экономики. Авторами представлены ре-
комендации по формированию благоприятных 
институциональных условий инновационного 
развития малого бизнеса в регионе, оптимизация 
региональной организационно-функциональной 
схемы взаимодействия участников инновацион-
ного развития малого бизнеса, разработка ре-
гиональной программы перехода малого бизнеса 
на инновационный путь развития. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

139

Проведенный в предыдущих разделах ана-
лиз проблем и препятствий для инновационно-
го развития малых предприятий Ростовской об-
ласти показал недостаточную согласованность 
различных заинтересованных сторон-участни-
ков инновационного рынка региона. В соответ-
ствии с этим в четвертой главе авторы  предла-
гают  перспективные направления по обеспече-
нию взаимодействия всех заинтересованных 
сторон-участников инновационного развития 
малого предпринимательства в регионе.   

Заключение определяет основные направ-
ления дальнейшей модернизации государст-
венной поддержки малого предпринимательст-
ва в системе региональной экономики, которые 
открывают дорогу для новых исследований  
в этой области.  

Высокая степень обоснованности научных 
положений, выводов и рекомендаций, содержа-
щихся в работе, подтверждается тем, что рецен-
зируемое исследование базируется на изучении 
достаточного количества научных источников, 
солидной информационно-эмпирической базе, 
представленной официальными материалами Фе-
деральной службы государственной статистики  
и ее региональных подразделений, материалах мо-
нографических исследований отечественных и за-
рубежных ученых и научных статей, региональ-
ных программах экономического развития, Ин-
тернет-ресурсах, а также материалах официально-
го сайта администрации Ростовской области.  

К числу положительных черт работы следу-
ет отнести логичность и последовательность 
изложенных материалов исследования и чет-
кую структурированность работы.  

Основные выводы и обобщения делаются 
на основе использования трудов классиков 
экономической теории, современных теорий 
переходной экономики, работ отечественных 
и зарубежных ученых по проблеме выбора 
перспективного развития инновационного 
предпринимательства и его роли в стимули-
ровании социально-экономического развития 
региона. 

При разработке проблемы авторы исполь-
зовали различные методические подходы к ис-
следованию вопросов инновационного разви-
тия малого бизнеса, такие как структурного 
элемента пропорциональности региональных 
воспроизводственных систем, в том числе нор-
мативный и системный, методы экономическо-
го, логического, статистического и сравнитель-
ного анализа, научной абстракции, экономико-
математического моделирования. 

Ценность книги в том, что она способствует 
существенному прогрессу в области сравни-
тельного исследования инновационной систе-
мы регионов России, но и в том, что рассмат-
риваемая в ней проблематика и полученные ре-
зультаты представляют интерес не только для 
научных работников и студентов, но и начи-
нающих предпринимателей. 
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В целом, мы благодарны за развернутый от-
зыв по нашей работе, сделанный Я. С. Матков-
ской и Л. В. Полуюфта. К сожалению, в отзыве 
отмечается, что ее нельзя относить к моногра-
фии, по-видимому, описание открытой нами 
политики possibilities не нашло должного и 

достойного понимания. Полагаем, что лиха бе-
да начало: чем дальше, тем в большей степени 
маркетологи будут понимать, что открытая 
русскими учеными политика возможностей во 
многом имеет взрывное действие и будет при-
ниматься все большим количеством практиков.  
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В частности, без использования описанной 
в монографии политики возможностей марке-
тинга и инструментов этой политики практиче-
ски невозможно всерьез понять роль маркетин-
га для корпорации.  

Описанные инструменты маркетинга по 
своей сути еще не осмыслены маркетологами  
и могут вызывать отторжение, как это было  
и у Маккарти – автора четырех политик марке-
тинга. Например, в ценовой политике задолго 
до Маккарти использовали себестоимость как 
инструмент маркетинга или в коммуникацион-
ной политике работала уже несколько веков на-
зад реклама и т. д.  

В нашей монографии совокупность инстру-
ментов политики возможностей также известна 
сама по себе, но собранные в комплексе они 
обеспечивают рост конкурентоспособности 
корпорации на рынке через маневрирование ре-
сурсами, нормирование расхода материальных 
ресурсов на предприятии и в корпорации, ис-
пользование отходов и т. д. 

Сделанный упрек, касающийся отсутствия 
рассмотрения взглядов на маркетинг, мы разде-
ляем. Это действительно представляет интерес 
и при переиздании нашей монографии в 2015 го-
ду мы непременно выполним такую работу. 
Сейчас же мы сочли главным заострить внима-
ние на однобокость используемого маркетинга. 
Вы только вдумайтесь: все известные политики 
ориентированы на рынок и на покупателя. То-
варная политика нацелена на определение того, 
что требуется рынку, что будет куплено потре-
бителями. Выход у производителя один – про-
изведи то, что требуется потребителю.  

Продать свой товар производитель сможет 
только по цене, которая также признается или 
одобряется рынком. В случае назначения более 
высокой или низкой цены объем продаж 
уменьшается и потребители и производители от 
этого только проигрывают (производитель – за 
счет уменьшения объема продаж, выручки  
и прибыли или невозможности расширить про-
изводство, а покупатель – за счет неудовлетво-
рения своей потребности). Коммуникационная 
политика нацелена целиком на внешнюю сре-
ду – распространение информации о товаре или 
производителе, информационное воздействие 
на покупателя возможно лишь на рынке. Ну,  
а о продвижении и доставке товара покупателю 
и говорить нечего – оно возможно только на 
рынке. 

Мы видим, что ни одна из используемых, 
уже как бы привычных политик и инструмен-
тов маркетинга не затрагивает самого субъекта 
рыночных отношений – предприятия и корпо-
рации. Нашей задачей было уйти от такого од-
нобокого понимания маркетинга.  

А о маркетинге корпорации и его инстру-
ментах наши дорогие оппоненты что-нибудь 
путное читали (или слышали)? Мы за них отве-
тим: не читали и не слышали.  

Сказанное объясняет и обилие ссылок  
в нашей монографии на свои собственные ра-
боты. Любое открытие – в том числе и в марке-
тинге – требует длительного времени. И поли-
тика возможностей применительно к предпри-
ятию и в корпорации развивалась два десятиле-
тия (начало было положено изучениям 
потребностей производств в 1983 г., разработ-
кой методик нормирования затрат на производ-
ства и маневрирование ресурсами (1975, 1986, 
1990 годы – см. в ссылке) и для обеспечения 
возможностей предприятия к началу 2011 года. 
Надо было разрабатывать новые понятия  
«о внутреннем рынке предприятия», о микс-мар-
кетинге (2002, 2005, 2010 годы). 

Только так и развивается наука. Наша мо-
нография подвела черту под многолетним ав-
торским исследованием. Вот поэтому и ссы-
латься нам надо было на себя! 

А в целом мы благодарны авторам делового 
отзыва за сделанные замечания. Так и развива-
ется наука. И мы согласны быть соучастниками 
этого процесса.  

 
Примечание  

редактора серии 
 

Мы сознательно печатаем мнение авторов 
монографии, после прочтения отзыва на нее  
в нашем журнале, поскольку согласны с ними: 
любая наука может и должна развиваться в по-
лемике, а уж маркетинг, который, скорее, явля-
ется не просто наукой, а целой философией 
рынка, имеющей практическое применение, 
тем более.  

Тем не менее хотелось бы отметить, что 
авторы монографии и авторы отзыва смотрят 
на одну и ту же проблему с разных точек зре-
ния: авторы монографии с точки зрения внут-
рипроизводственного маркетинга, а авторы 
отклика на нее – с точки зрения внешней мар-
кетинговой среды и тех изменений, которые  
с ней связаны и влияют на изменения внут-
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ренней среды предприятия. Мнение  авторов 
монографии, изложенное выше, убедительно 
это подтверждает.  

И все, что нужно сделать – это, действи-
тельно, в дальнейших исследованиях подчерк-
нуть значимость внутрипроизводственного 
маркетинга для субъектов хозяйствования  
и показать как он развивается там под воздей-

ствием внешней среды в условиях ужесточаю-
щейся глобальной конкуренции как на внут-
ренних, так и на внешних рынках: и наука – 
теория маркетинга, и практика его применения 
от этого только выиграют!   

 
 

Редактор серии 
д-р экон. наук профессор Л. С. Шаховская 
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К СВЕДЕНИЮ 
АВТОРОВ

 

 
В сборнике научных статей «Известия высших учебных заведений», серия 

«Актуальные проблемы реформирования российской экономики (теория, практика, 
перспектива)» публикуются статьи, которые содержат результаты теоретических и 
экспериментальных исследований, представляют научный и практический интерес 
для широкого круга специалистов в области экономики. 

Вопрос об опубликовании статьи или ее отклонении решает редакционная кол-
легия сборника, которая утверждается ректором университета, ее решение является 
окончательным. Редколлегия направляет представленный для издания материал на 
рецензирование. 

Рукопись должна быть набрана и сверстана в текстовом редакторе Word и 
распечатана на лазерном принтере в режиме полной загрузки тонера. Формат бу-
маги А4 (210×297 мм). 

Для ускорения подготовки издания необходимо представлять файлы статей на 
дискетах или компакт-дисках (CD) в полном соответствии с распечатанным ориги-
налом. Дискета должна быть вложена в отдельный конверт, на этикетке дискеты 
указываются фамилии авторов статьи. 

При наборе текста  следует соблюдать следующие требования: поля – верхнее – 
2,0 см, нижнее – 3,0 см, левое – 2,5 см, правое – 2,5 см; шрифт Times, кегль 14, ин-
тервал полуторный. 

Текст набирается с применением автоматического переноса слов, перед знака-
ми препинания (в том числе внутри скобок) пробелы не допускаются, после них 
ставится один пробел. Разрядка слов не допускается, следует избегать перегрузки 
статей большим количеством формул, рисунков, таблиц. Для набора символов  
в формульном редакторе MS Equation (MS Word) использовать установки 
(Стиль/Размеры) только по умолчанию; рисунки должны быть выполнены в редак-
торах векторной графики, таких как CorelDRAW или в любом приложении к Word. 
Допускается сканирование рисунков в программе Microsoft Photo Editor. 

Инициалы и фамилия автора (авторов) пишутся над заглавием статьи. Ниже 
заглавия, перед основным текстом, указывается организация или предприятие, в 
котором работает автор статьи. В конце статьи ставится полное название учрежде-
ния, которое рекомендует статью для публикации, дата и подпись автора (всех ав-
торов). 

Литературные ссылки должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления». Библиографический список использованной литературы, 
составленный в порядке упоминания в тексте, дается в конце статьи; связь с ос-
новным текстом осуществляется цифровым порядковым номером в квадратных 
скобках в строке. Подстрочные ссылки не допускаются. 

Иностранные фамилии и термины в тексте следует приводить в русском пере-
воде. В библиографическом списке фамилии авторов, полное название книг и 
журналов приводится на языке оригинала. 



 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

При обозначении единиц физических величин должна применяться Междуна-
родная система единиц (СИ). 

Объем статьи не должен превышать 8 страниц бумаги формата А4, включая 
таблицы и библиографический список; число рисунков – не более четырех, вклю-
чая рисунки, помеченные буквами а, б, и т. д. Рекомендуется включать в сбор-
ник статьи с авторским коллективом не более четырех человек с участием каждого 
автора в одной–двух статьях. 

Статьи должны представлять сжатое четкое изложение результатов, получен-
ных автором без повторов приводимых данных в тексте статьи, таблицах и ри-
сунках. К статье должны быть приложены: сведения об авторах (полное имя, отче-
ство, фамилия, ученая степень, звание, домашний адрес, номер телефона служеб-
ный, домашний, E-mail), документация, подтверждающая возможность ее 
открытого опубликования. 
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