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Дорогие читатели! 
 
Вы держите в руках очередной номер экономического выпуска «Известий» – научного журна-

ла  Волгоградского государственного технического университета «Актуальные проблемы рефор-
мирования российской экономики: теория, практика, перспективы». Темой этого номера стала 
статья доктора экономических наук, профессора кафедры государственного, муниципального  
и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольги Викторов-
ны Даниловой, члена редакционной коллегии нашего журнала. 

О. В. Данилова в течение длительного времени профессионально занимается исследованием 
взаимоотношений между государством и бизнесом, отслеживает развитие различных форм прояв-
ления социальной ответственности бизнеса в современной России. В предложенной нашему жур-
налу статье она рассматривает механизмы взаимодействия бизнеса и власти на территориях при-
сутствия – тема, во всех отношениях актуальная для нашей области, ставшей территорией присут-
ствия компании «Лукойл». 

В предлагаемой вашему вниманию статье, автор правильно отмечает, что в российской дейст-
вительности во взаимоотношениях власти и бизнеса главенствующую роль играет власть, а под-
чиненную – бизнес, соответственно, и набор механизмов для реализации взаимодействия между 
ними весьма скуден: роль государства определяется федеральным и региональным законодатель-
ством, а роль бизнеса – стратегией его развития. Если бизнес пришел на территорию базирования 
всерьез и надолго, если он заинтересован в ее развитии, его взаимодействие с властями регионов 
будет более активно, а механизмы этого взаимодействия будут более разнообразны за счет вклю-
чения в них методов, способов и инструментов, определяемых спецификой тех территорий, где 
развивается их бизнес. Любой из этих механизмов будет иметь не добровольно-принудительный 
характер, как на это указывает автор, а добровольный, что скажется не только «моральными диви-
дендами» акционеров компаний или престижным положением в местном сообществе самих пред-
принимателей, но и ростом их репутационного капитала, что увеличивает капитализацию их фирм 
и доходность бизнеса в целом. 

Размышлениями о том, как сделать механизмы взаимодействия между бизнесом, властью и на-
селением регионов добровольными, более разнообразными и эффективными, мы и приглашаем 
поделиться наших читателей. 

 
Л. С. Шаховская,  

д-р экон. наук профессор, редактор серии  
«Актуальные проблемы реформирования российской экономики  

(теория, практика, перспектива)» 
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ: МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРИСУТСТВИЯ 

 

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации» 

 

Взаимодействие власти и бизнеса в регионах присутствия, их влияние на состояние экономики, соци-
альной сферы и экологии рассматривается с позиции формирования системы мер управляющих воздейст-
вий, учитывающей интересы всех уровней управленческой иерархии. Территории базирования крупного 
бизнеса (особенно сырьевой специализации) являются местом пересечения интересов различных социаль-
ных групп по поводу распределения ресурсов и общественного продукта. Поэтому механизмы взаимодейст-
вия субъектов государственного управления и бизнес-структур в обеспечении развития конкретных облас-
тей регионального хозяйства зависят от готовности сторон разграничивать функции и меру ответственности, 
требуют индивидуального подхода. 

Ключевые слова: бизнес-структуры, территория присутствия, социальная ответственность, органы госу-
дарственной власти. 

 

O. V. Danilova 
 

BUSINESSES AND AUTHORITIES: MECHANISMS TO INTERACT  
IN THE TERRITORY OF PRESENCE 

 

FGOBU VPO «Financial University under the Government of the Russia Federation» 
 

The interaction between authorities and businesses in the areas of their presence, as well as their influence on 
the economic, social and ecological situation, is considered in the context of establishing the system of controlling 
measures that takes into account the administrative hierarchy interests on all levels. The territories for large busi-
nesses to locate (especially basic materials enterprises) are the crossing point for the interests of various social 
groups, regarding the allocation of resources and public goods. Therefore, the mechanisms of interaction between 
the participants of the state management and business structures in the development of specific areas in the regional 
economy depend on whether the parties are ready to distinguish the functions and the degree of liability, and require 
an individual approach. 

Keywords: business structures, area of presence, social responsibility, public authorities. 
 

В мировой практике центральная функция 
управления и регулирования крупных компа-
ний заключается прежде всего в обеспечении 
интересов акционеров, предоставивших соот-
ветствующие ресурсы. Однако принимаемые 
решения прямо или косвенно влияют на соци-
ально-экономическое развитие территории 
присутствия, под которой в целом понимается 
население определенной территориальной еди-
ницы. Компании своей деятельностью влияют 
на состояние экономики, социальной сферы  
и экологии, уровень и качество жизни населе-
ния территорий своего присутствия. Место на-
хождения таких крупных бизнес-структур за-
частую не совпадает с административным или 
экономическим делением Российской Федера-

ции. Территории, на которых расположены 
предприятия, входящие в контур управления 
компании, могут находиться в нескольких ре-
гиональных экономических системах. 

Важным условием эффективного решения 
проблем развития территорий присутствия 
крупного бизнеса является конструктивное 
взаимодействие топ-менеджмента компаний  
с местными органами власти и общественными 
организациями. Стратегия взаимодействия го-
сударства, бизнеса и некоммерческих органи-
заций не должна ограничиваться решением  
исключительно экономических проблем, а рас-
пространяться на все направления, позволяю-
щие обеспечить устойчивое развитие и повы-
шение уровня и качества жизни территории. 
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В российской действительности во взаимо-
отношениях власти и бизнеса главенствующую 
роль играет власть, а подчиненную – бизнес [2, 
с. 30]. При этом, с законодательной позиции, 
местные власти не могут заставить компании 
быть активным участником процесса террито-
риального развития. Бизнес-структуры обязаны 
соблюдать законы, экологические, санитарно-
эпидемиологические нормы и нормативы, свя-
занные их производственной деятельностью, 
наймом рабочей силы, выплачивать налоги в 
федеральный и региональный бюджеты. Соци-
ально-экономическим развитием территорий 
присутствия обязаны заниматься местные орга-
ны власти, в основном региональные, иногда и 
только в исключительных случаях (депрессив-
ный район с высокой безработицей) федераль-
ные. При этом каждый участник имеет собст-
венные цели, располагает собственным набо-
ром инструментов мотивации, решает свои 
конкретные задачи. 

Структура системы мер управляющих воз-
действий государственных органов на крупные 
компании для обеспечения устойчивого соци-
ально-экономического развития территорий 
присутствия  не может быть единой как для 
страны в целом, так и для каждого отдельного 
региона. Для любого из субъектов взаимодей-
ствия – на национальном уровне, уровнях субъ-
ектов Федерации и их муниципальных образо-
ваний – построение системы и алгоритмы ее 
функционирования будут различными для каж-
дого из уровней управленческой иерархии.  

Органы региональной и местной власти не-
редко оказывают протекцию организациям му-
ниципальной формы собственности, преследуя 
при этом исключительно собственные интере-
сы: сохранить существующую бюджетную 
сферу; страх перед перспективами структурных 
реформ, результатом которых будет сокраще-
ние количества сотрудников или необходи-
мость их профессиональной переориентации и 
т. п. Средства для подобных мероприятий за-
прашиваются у бизнеса и направляются на ла-
тание неэффективной социальной инфраструк-
туры, а не на решение проблем, вызванных ее 
несовершенством. 

На практике подобное давление на бизнес 
со стороны местных органов власти получило 
название «добровольно-принудительной благо-
творительности», которая, в конечном счете, 
означает ограничение свобод выбора и отстра-
нение бизнес-структур от принятия решений 

относительно направления финансирования. 
Менеджмент компаний вынужден принимать 
управляющие воздействия со стороны местной 
администрации и финансировать навязанные 
варианты социальных программ, упуская важ-
нейший элемент управления – независимую 
экспертную оценку целесообразности финан-
сирования указанного вида деятельности, ожи-
даемых результатов, поиск более эффективных 
вариантов решений. Последствиями такой доб-
ровольно-принудительной благотворительно-
сти становится ненужность и низкая эффектив-
ность социальных программ бизнес-структур 
на территории его присутствия. «Раздача денег 
не гарантирует улучшение общественного мне-
ния. имиджа и репутации, а скорее ведет к не-
целевому расходованию средств, снижению ка-
питализации, недовольству акционеров, инве-
сторов и т. п.» [4, с. 46]. 

Участие компаний в развитии территорий 
присутствия должно оставаться строго добро-
вольным. Стратегически мыслящий менеджмент 
крупных корпораций выстраивает свои приори-
теты в интересах устойчивости получения высо-
ких доходов и, соответственно, социально-эконо-
мической устойчивости той территории, ресурсы 
которой он использует. Государственные органы 
и бизнес-структуры вносят свой вклад в общий 
проект – устойчивое развитие территории при-
сутствия. Бизнес-структуры – финансовые ресур-
сы, профессиональный опыт, управленческие на-
выки, гибкость и оперативность в принятии 
управленческих решений, способность к приня-
тию инновационных решений, инвестиции в соз-
дание современных предприятий с участием  
иностранного капитала, налаживание эффектив-
ных кооперационных связей. Растет региональ-
ный рынок труда, повышается занятость населе-
ния, растет спрос на высококвалифицированные 
и хорошо оплачиваемые профессии, улучшаются 
демографические показатели. При этом компа-
нии, в свою очередь, тоже получают определен-
ные дивиденды (см. таблицу). 

Наибольшее значение реализация финансо-
вых программ имеет в моногородах. Проводят-
ся они силами местных властей за счет налого-
вых платежей в местные бюджеты и дополни-
тельных средств градообразующих предпри-
ятий. На градообразующих предприятиях 
работает большая часть населения территорий 
присутствия крупных бизнес-структур, поэтому 
фактически происходит смыкание внутренней  
и внешней социальной политики. 
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Выгоды взаимодействия бизнес-структур и органов власти  
на территории присутствия 

 

Экономические Неэкономические 

Для компании 

Увеличение доли рынка Репутация компании 

Повышение ценности бренда – увеличение 
размера Гудвилла компании 

Повышение образованности и квали-
фикации рабочей силы 

Налоговые льготы Лоббирование интересов 

Увеличение объема продаж за счет повы-
шения лояльности 

Квалифицированная рабочая сила 

Рост производительности труда Лояльность общества 

Для местного сообщества 

Снижение затрат органов власти на перво-
очередные нужды населения  

Решение глобальных проблем дефици-
та продовольствия и питьевой воды в 
регионе 

Повышение благосостояния в регионе Снижение социальной напряженности 
Повышение грамотности населения 
Защита детей от эксплуатации 

Повышение инвестиционной привлека-
тельности региона 

Разработка социально значимой про-
дукции 

Снижение затрат на социальные програм-
мы со стороны властей 

Создание рабочих мест и после завер-
шения проектов 

Снижение затрат на строительство со сто-
роны властей 

Решение социальных проблем в регионе 

Освоение пустующих рынков Разработка социально значимых про-
дуктов 

 
Участие крупных бизнес-структур в разви-

тии социальной сферы территорий присутствия 
определяется не только возможностями роста 
бюджетов социальных программ и профессио-
нализмом управления ими, но и реализацией вза-
имных интересов органов региональной и мест-
ной власти и бизнеса. В перспективе рост ожи-
даний органов местной администрации от биз-
неса, с одной стороны, может привести к тому, 
что местное сообщество начинает воспринимать 
социальные программы не как добровольное,  
а как обязательное участие социально-экономи-
ческом развитии территории. Подобная позиция 
приводит к усилению давления на топ-менедж-
мент бизнес-структур со стороны местных орга-
нов власти и заключается в форме добровольно-
принудительной благотворительности. Резуль-
тат – снижение эффективности социальных про-
грамм. С другой стороны, бизнес, финансирую-
щий социальную сферу, не устраивает как мест-
ные органы власти расходуют бюджетные сред-
ства и управляют социальной сферой.  

В этой связи актуальной становится задача 
выстраивания достаточно жестко упорядочен-
ных отношений между взаимодействующими 

сторонами в определении приоритетов соци-
альной политики, в которых бизнес может при-
нять активное участие. Взаимодействие бизнес-
структур и органов региональной и местной 
власти территории присутствия может либо 
поддерживать иждивенческие настроения и бю-
рократизм в отношениях с местной властью, 
либо управлять социальной сферой на основе 
принципов эффективного управления. 

Создание механизма взаимодействия госу-
дарственных органов, крупных бизнес-структур 
и институтов гражданского обществ позволит 
обеспечить решение приоритетных задач ус-
тойчивого развития как национальной эконо-
мики в целом, так и отдельных административ-
но-территориальных образований. В современ-
ной России, в процессе становления новых 
принципов экономического развития, эффек-
тивное осуществление структурных масштаб-
ных преобразований, проводимых на террито-
риях присутствия крупных бизнес-структур, 
может осуществляться эффективно лишь на ос-
нове партнерства, регулярном и активном 
взаимодействии местных органов власти и биз-
нес-сообщества. Ответственность большинства 
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крупных компаний давно уже выходит за пре-
делы внутренних, ориентированных на собст-
венные производственные проблемы социаль-
ных приоритетов предприятия. Формы соци-
альной активности бизнес-структур на терри-
тории присутствия можно разделить на две 
группы: непосредственно связанные с профи-
лем деятельности компании и ориентированные 
на сочетании интересов компании и интересов 
территории ее присутствия. 

Классификация видов деятельности круп-
ных бизнес-структур на территории присутст-
вия приведена на рисунке. Реальные вложения 

бизнеса в реализацию конкретных социальных 
проектов на территориях присутствия оказы-
вают положительное влияние на формирование 
условий воспроизводства рабочей силы, созда-
ние новых рабочих мест, охрану окружающей 
среды. Целью социальных программ всегда яв-
ляется решение внутренних и внешних соци-
альных проблем компании на территории при-
сутствия. Экономические отношения в процес-
се хозяйственной деятельности функциониру-
ют как установленная система, включающая 
субъекты и объекты этих отношений, различ-
ные формы связей между ними.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классификация видов деятельности бизнес-структур на территории присутствия 
 
На уровне территории присутствия компа-

ний субъектами социально-экономической си-
стемы являются: крупные бизнес-структуры, 
государственные структуры (федерального и ре-
гионального уровня), население территории.   

Федеральные органы власти, выражая ин-
тересы общества в целом, консолидируют уси-
лия всех хозяйствующих субъектов на феде-
ральном, региональном и местном уровнях для 
достижения национальных макроэкономиче-
ских целей.  

Региональные, местные органы власти в ка-
честве основной цели определяют перспективы 
социально-экономического роста и повышение 
качества жизни населения.  

Крупные бизнес-структуры в качестве стра-
тегических целей ставят достижение долго-
срочных конкурентных преимуществ, позволя-
ющих обеспечить устойчивое развитие и по-
вышение уровня и качества жизни как сотруд-
ников компании, так и населения территории 
присутствия в целом.  

Местное сообщество как системообразую-
щий элемент должно решать задачу создания 

условий для эффективного совместного функ-
ционирования государства и бизнес-структур  
в интересах развития территории присутствия. 
Для этого необходимо, чтобы местное общест-
во, с одной стороны, формировало целевые 
ориентиры развития властных и бизнес-струк-
тур, а, с другой – осуществляло постоянный 
жесткий контроль за деятельностью как мест-
ных органов власти, так и за деятельностью 
компаний.  

Объектом в такой системе являются ресур-
сы – природные, человеческие, инвестицион-
ные, производственные, финансовые и т. д., эф-
фективное использование которых становится 
основой экономического роста территории 
присутствия. Экономическая неэффективность 
функционирования системы обнаруживается в 
нарушении воспроизводственных экономиче-
ских, социальных и экологических пропорций и 
приводит к депрессивности региона. 

Механизм взаимодействия государствен-
ных органов и крупных бизнес-структур на 
территории присутствия представляет совокуп-
ность методов, правил, инструментов и спосо-

Деятельность бизнеса на территории присутствия 

Сфера  
деятельности: 

Уровень  
воздействия: Цели 

компании: 
– внешний эффект; 
– частная проблема; 
– структурная  
проблема 

– репутационные; 
– маркетинговые; 
– минимизация рисков;  
– защитные 

– образование; 
– здравоохранение; 
– культура; 
– спорт и др. 
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бов, с помощью которых органы власти и биз-
нес-структуры воздействуют друг на друга и на 
объекты социальной сферы территории присут-
ствия в целях достижения стоящих перед кон-
кретной социально-экономической системой 
(страна в целом, регион (субъект Федерации), 
муниципальное образование) целей. 

Рычагами воздействия государственных ор-
ганов власти на деятельность бизнес-структур 
являются: 

– правомочия его как  собственника;  
– возможность предоставления бизнесу на-

логовых и иных льгот, гарантий;  
– возможность предоставления бизнесу не-

которых объемов финансовых средств за счет 
федерального и региональных бюджетов. 

Во взаимоотношениях с бизнесом роль го-
сударства постепенно становится доминирую-
щей. Органы государственной власти не только 
сами выбирают субъектов (организации, груп-
пы), которые будут представлять интересы 
бизнес-структур во взаимодействии с властью 
на территории их присутствия, но и контроли-
руют в определенной степени порядок форму-
лирования их требований. 

Государственные органы, становясь основ-
ными регуляторами, перераспределяют при не-
обходимости финансовые ресурсы с чисто про-
изводственных программ на решение задач со-
циального развития территории (образование, 
здравоохранение, наука, культура). Во многих 
случаях такая позиция способствует общему 
улучшению социально-экономического клима-
та территорий присутствия бизнес-структур  
и прямо сказывается на ее инвестиционной 
привлекательности.  

Основными функциями государственных 
органов власти остаются контроль и  регулиро-
вание деятельности бизнес-структур, соблюде-
ние общественных интересов.  

Воздействие крупных бизнес-структур на 
развитие территории присутствия должно 
включать следующие функциональные блоки, 
обеспечивающие: 

– выявление и оценку имеющихся в соци-
ально-экономическом развитии территории 
противоречий; 

– определение ресурсов и факторов их ре-
шений решения; 

– создание проектов реализации социаль-
ных программ, направленных на достижение 
баланса интересов всех заинтересованных  
сторон; 

– мониторинг результатов и корректировку 
действий в процессе постановки новых целей  
и задач и возникновения социально-экономиче-
ских конфликтов. 

В результате территория присутствия полу-
чает качественные и количественные возмож-
ности развивать общественно значимые инфра-
структурные проекты (жилищное строительст-
во, ЖКХ, дорожное строительство, железные 
дороги, аэропорты и морские порты и т. д.), 
оказывать услуги местному населению на но-
вой качественной основе, по доступным ценам. 
Эффективное обеспечение территориальной 
социальной устойчивости  должно достигаться 
не только на основе социальной ответственно-
сти крупных бизнес-структур, но и на базе ме-
ханизма социального партнерства с точки зре-
ния равноправного сотрудничества местных 
органов власти, бизнеса и гражданского обще-
ства при решении социальных и экономических 
задач развития территории присутствия.  

Социальное партнерство рассматривается 
как оптимально организованная эффективная 
модель взаимодействия и согласования интере-
сов органов государственной власти и бизнес-
структур, создаваемая в целях формирования 
условий развития территорий присутствия биз-
нес-структур. Основными критериями такого 
развития определяются: улучшение качества 
жизни местного населения территории, инно-
вационный промышленный рост, экологиче-
ское благополучие. Понятие «социальное парт-
нерство» означает взаимодействие, создание 
системы взаимовыгодного сотрудничества со-
циальных и экономических институтов, орга-
низаций, субъектов хозяйствования в целях оп-
тимизации социально-экономического прогрес-
са [1, с. 91; 3, с. 125]. 

Деятельность социально ответственного биз-
неса дает возможность местным органам ис-
пользовать механизм дофинансирования. Об-
мен взаимными обязательствами бизнеса и вла-
сти позволяет региональным и местным орга-
нам власти не только существенно увеличить 
источники для выполнения своих непосредст-
венных функций в отношении каждого кон-
кретного региона, но и преодолеть бюджетные 
ограничения. Очевидно, что интерес крупного 
бизнеса к механизму дофинансирования терри-
торий имеет двойственный характер. С одной 
стороны, компании заинтересованы в развитии 
местной инфраструктуры (транспортной, ком-
мунальной), в улучшении условий жизни со-
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трудников, их семей, благоприятного социаль-
ного климата с точки зрения осуществления 
успешной предпринимательской деятельности. 
В результате снижаются затраты бизнеса на са-
мостоятельное решение отмеченных проблем, 
обеспечивается расширенное воспроизводство 
требуемых экономических ресурсов (высоко-
квалифицированных специалистов, требуемое  
в соответствии с установленными нормами  
и нормативами состояние инфраструктуры и т. д.). 
С другой стороны, бизнес должен постоянно 
преодолевать определенные преграды, которые 
связаны с необходимостью выживания: сокра-
щение затрат на приобретение ресурсов (доступ 
к участкам земли, к муниципальному имущест-
ву); доступ к информации, различного пода 
преференциям). В сложившихся условиях обо-
значенные ориентиры могут быть достигнуты 
посредством активизации социальной полити-
ки, как внутри самих бизнес-структур, обеспе-
чивающей лояльность сотрудников компании, 
так и внешней, нацеленной на все местное на-
селение территории присутствия крупных биз-
нес-структур. Очевидно, что современное по-
нимание ответственности бизнеса выходит за 
рамки интересов только его акционеров и инве-
сторов. Социально ответственная деятельность 
означает реализацию проектов, значимых не 
только для территории его присутствия, но и 
национальной экономики в целом: развитие 
профессионального потенциала персонала ком-
пании, охрана здоровья, создание безопасных 
условий труда, экология и ресурсосбережение, 
забота об интересах местного сообщества, доб-
росовестная деловая практика. 

Представляется, что инициатором взаимодей-
ствия должны быть органы власти территории 
присутствия бизнес-структур, формирующие  
и предлагающие бизнесу наиболее эффективные 
и важные для развития территории социальные 
программы. Возможности интеграции интересов 
и ресурсов бизнес-структур в социальную поли-
тику возникает, как правило, только в тех регио-
нах, где бизнес владеет базовыми активами  
и имеет устойчивые перспективы развития. 

Устойчивое развитие экономики террито-
рий присутствия крупных бизнес-структур 
предполагает эффективную экономику, функ-
ционирование которой основано на минимиза-
ции ресурсов для получения единицы продукта. 
Социальная и экономическая эффективность 
результатов деятельности бизнеса на террито-
рии присутствия достигается, с одной стороны, 

самими рыночными структурами, в первую оче-
редь, крупными бизнес-структурами, а с дру- 
гой – регулированием исполнительных и зако-
нодательных органов власти (федеральных и ре-
гиональных) и активной позицией гражданского 
общества. Сегодня важнейшая задача бизнеса 
заключается не просто в наращивании капитала, 
а в увеличении интеллектуального человеческо-
го капитала – источника всех остальных видов 
капитала. Нарастание проблем подталкивают 
территориальные органы местной власти усили-
вать давление на бизнес, заставлять его участво-
вать в социальной политике в формах, объемах  
и направлениях, которые необходимы местной 
власти, забывая, а зачастую и игнорируя интере-
сы самого бизнеса. Такая позиция местных вла-
стей изначально снижает эффективность их 
взаимодействия с бизнес-структурами.  

В настоящее время граница по позициям 
ответственности «государство – бизнес – обще-
ство» размыта и нет четкого понимания нацио-
нальной платформы государственной и корпо-
ративной социальной ответственности. Необ-
ходимо определить сферу социальных обяза-
тельств государства и сферу, за которую на 
территории присутствия отвечает крупный 
бизнес. В каждом конкретном случае, в каждом 
регионе такое взаимодействие индивидуально и 
зависит от готовности и возможностей муни-
ципалитетов и местного сообщества. Целесооб-
разно и социально справедливо разграничить 
функции и ответственность власти, бизнеса  
и населения в обеспечении развития хозяйства 
и социальной сферы конкретных территорий. 
Роль местного сообщества в лице представ-
ляющих его организаций – формировать заказ, 
давать поручение властным структурам на раз-
витие системы взаимоотношений с бизнесом, 
цель которой – улучшение условий жизнедея-
тельности всех членов общества.  
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В первую очередь в данной статье авторами 
рассматриваются современные тенденции и пер-
спективы развития образовательного простран-
ства в сфере высшего профессионального обра-
зования, а также вопросы подготовки инженер-
ных кадров для экономики региона на примере 
Волгоградской области. 

Актуальность статьи не вызывает сомнения, 
поскольку она посвящена вопросам формиро-
вания современной системы подготовки инже-
нерных кадров в университетах в условиях пе-
рехода к инновационной модели экономическо-
го развития. Указанные вопросы требуют ре-
шения и на национальном, и на региональном 
уровнях, потому как новая экономическая мо-
дель способна радикально поменять всю струк-
туру народного хозяйства как на уровне регио-
нов, так и на уровне всей страны. 

Авторы обращают внимание на то, что вся 
система образования в нашей стране должна 
реформироваться под новые потребности инно-
вационной экономики. Как следствие, обяза-
тельной трансформации и модификации долж-
ны быть подвергнуты все образовательные ин-

ституты. Было отмечено, что необходимые из-
менения уже ведутся как на федеральном, так  
и на региональном уровнях [2].  

Уже созданные профильные вузы готовят 
специалистов для соответствующих отраслей 
региона. Однако согласно приведенной стати-
стике, на данный момент региону требуются 
кадры, которых еще только предстоит обучить. 
Соответственно, является необходимым транс-
формация системы образования в наши дни. 

Важным в статье является детальный обзор 
высших учебных заведений, которым отводит-
ся ключевая роль в инновационной экономике, 
основанной на знании, на примере Волгоград-
ской области. Основополагающим фактором 
становится капитализация знаний и стимулиро-
вание к образовательной и предприниматель-
ской деятельностям. Для этого необходимо на-
строить прочную связь между государством, 
вузами и предприятиями региона [3]. 

В качестве примера такого сотрудничества 
в статье рассмотрены возможные формы взаи-
модействия предприятия ООО «Аврора» и Вол-
гоградского государственного технического 
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университета (ВолгГТУ) при подготовке спе-
циалистов по направлению «Физика» и «При-
боростроение» [1].  

Авторы указывают на то, что нужно под-
страиваться под рынок, нужно обучать буду-
щих потенциальных работников предприятия 
необходимым на сегодняшний день професси-
ям, организуя соответствующие практики на 
предприятиях. Тем самым в будущем обеспе-
чивая занятость населения и снижение соци-
альной напряженности в массах. 

При написании статьи проведена серьезная 
работа по предложению возможной корректи-
ровки образовательных программ, включая 
практики и стажировки. Совершенно верно 
указано, что все предложения по совершенст-
вованию подготовки в системе ВПО решаемы 
на уровне «предприятие – университет», и часть 
возможно решить только на региональном  
и федеральном уровнях. 

Авторы утверждают, что при определении 
рациональной структуры образования  в иссле-
довательских технических университетах Рос-
сии целесообразно опираться и на российский,  
и на мировой опыт, анализируя его и ориентиру-
ясь на различие в динамике развития. Такой 
подход способен облегчить задачу определения 
имеющихся положительных сдвигов и наличие 
определенных провалов образовательных систем.  

Если обратиться к стратегии социально-эко-
номического развития Южного федерального 
округа на период до 2020 г. для Волгоградской 
области, то в числе основных направлений оп-
ределены: развитие и модернизация добываю-
щих и обрабатывающих производств с внедре-
нием инновационных технологий, совершенст-
вование транспортной и энергетической инфра-
структуры. Авторы верно делают вывод о том, 
что основным критерием Волгоградского госу-
дарственного технического университета как 
экономической единицы в регионе становится 
его возможность влияния на рост обрабаты-
вающей промышленности в ВРП.  

Комплексное воздействие в виде качествен-
ной подготовки кадров в вузах (необходимая 
корректировка образовательных программ по 
конкретным специальностям) и решение пред-
ложений на уровне «предприятие – универси-
тет» будет способствовать достижению страте-
гических целей социально-экономического раз-
вития Волгоградской области, постепенно пре-
вращая ее в лидеров всего ЮФО. 
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France became a leader in innovative industries 
requiring long-term investments, massive central-
ised R&D and state support, including public pur-
chasing programs: space and aircraft industry, nu-
clear energy, telecom infrastructure in the 70’s… 
As a consequence, large corporations gained a 
competitive edge in these fields. The drawbacks 
were associated with both the lack of «bottom-up 
innovation» and the weakness of small and me-
dium-sized companies1. A more balanced approach 
was introduced in the early 80’s with implement-
ing a more flexible and business-centred industrial 
policy2. 

Yet, such an approach was not adapted to the 
occurrence of new innovation models in the 1980s 
and later. On a global scale, from the 80’s on-
wards, the innovation process required a more 
                                                 

1 Obviously, there are other reasons for this situation, 
such as lack of adequate financing mechanisms.  

2 The example of this approach was the rebirth of the 
French semi-conductor industry in the 80s. 

flexibility and more bottom-up approach. Disrup-
tive innovations often sprung up from small com-
panies, although these companies were very 
quickly integrated in the overall national innova-
tive systems. The process of international diffusion 
of innovations also speeded up, giving birth to 
global markets and global players3. 

New paradigms had to be invented, pushing 
both France’s and Russia’s governments to imple-
ment large-scale programs for the drastic im-
provement of the innovative component in the na-
tional economy. 

In 2005, France saw the implementation of 
«pôles de compétitivité» (the English term «clus-
ters» does not fully reflect the specificity of the 
concept), which marked a major change in the 
                                                 

3 One of the most blatant examples dealt with the com-
puter industry, in which technical factors and the availability 
of capital made it possible to trigger the micro-computer hard-
ware and software revolution in the 80’s, in turn giving birth 
to new industry giants.  
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country’s innovation policy. Originally these 
«poles» were mainly intended to streamline state fi-
nancing into cooperative projects involving SMBs, 
large corporations and public research laboratories. 

In 9 years, these “pôles” developed in complex 
and somewhat unexpected ways. The noteworthy 
aspects of this development include: 

• Significant increase in the number of partici-
pating companies. The current number is 10,000, 
including 1,500 startups that have been created 
through the R&D projects financed via the 
«pôles;» 

• Growing share of SMBs; 
• Strong involvement of regional governments, 

especially in financing the clusters’ support struc-
tures; 

• Development of both intra-cluster and inter-
cluster synergies, especially through cooperation 
between SMBs and large companies; 

• Integration of society’s needs. 
Another very important tool has been associ-

ated with the implementation of an extremely fa-
vorable system for R&D tax credits, the “Crédit 
d’Impôt Recherche” (CIR). Created in 1983, the 
CIR’s rates and conditions of eligibility have 
changed several times, but it remains probably one 
of the most favorable tax credit systems for re-
search and innovation in the world. 

There are now 71 of these “poles” all over the 
country in most industries, including finance.  The 
original principle of the “pôles” was to bring to-
gether companies and public research centers 
working on related subjects in a given geographi-
cal area. 

Overall, this policy gave birth to a favorable 
decentralized ecosystem that has become much 
more than a pure financing tool that it was origi-
nally intended to be. The “poles” encouraged im-
pressive results in those areas where France previ-
ously tended to lag behind. The most striking ex-
ample deals with ICT, where French companies 
have regained a strong position in consumer-
oriented software, Internet and telecom middle-
ware and applications, and professional complex 
systems among other areas. 

In Russia, the new innovation policy is mostly 
the result of the 2008 economic crisis that hit the 
country in a very specific way. Its effects were 
short-lived at the macroeconomic level, but it 
showed the weaknesses of Russia’s productive sys-
tem and its inability to develop non-oil-based in-
novative industries.  

The most striking phenomenon in innovation is 
a huge discrepancy between the country’s high sci-
entific and technological potential and its fairly 
low level of innovation output.  

According to the “Global Innovation Index”, 
Russia is 12th out of 142 countries for tertiary en-
rolment (France being 38th and the US being 2nd) 

and 14th for the tertiary graduation ratio of students 
who majored in science and engineering (France 
being 20th and the US being 74th). Yet, it does not 
translate into indicators of innovation - Russia is 
only 44th for the ratio of international GDP-related 
patents, which is only one-ninth of  France or of 
the US [1]. In general, “the Russian system of in-
novation is strong at its input and relatively weak 
at the output” [2]. 

 
The Global Innovation Index 

 

 
 
The government recognized these inadequacies 

and, in 2009, launched a “modernization” program 
that aimed to define a new economic policy. The 
major change was a shift from precautionary sav-
ing to spending, with a sharp increase in funds 
available to the real economy, in particular for the 
implementation of a new innovation policy. 

The establishment of the National Park for Sci-
ence and Technology in Skolkovo was touted as a 
flagship program of a new innovation policy. Skolk-
ovo’s major characteristic is its ambition to create a 
complete ecosystem for innovation that includes: 

• Building of a new “science city” from 
scratch; 
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• Creation of research centres and universities;  
• Incentives meant to attract more than 1000 

companies; 200 of them benefited from subsidies 
covering up to 75 % of the investment;  

• Complete support program for companies, in-
cluding Technopark infrastructure and “virtual 
Skolkovo”;  

• Original governance system with a strong in-
ternational component.  

Skolkovo is the best known component of the 
new innovation policy, but it is far from being the 
only one. Technoparks, technopolis and incubators 
have blossomed in the past few years, strongly 
supported by regional governments. These organi-
zations bring together innovative companies in 
dedicated areas, with support and services pro-
vided with the help of the regions. In 2013, there 
are nearly 100 of these official innovation centers 
all over Russia, and the number is supposed to con-
tinue its growing. The most visible centers are lo-
cated in Tatarstan (Innopolis), Siberia (Novosi-
birsk, Tomsk, and Krasnoyarsk), Kaluga, Moscow 
City and Moscow Region. 

Many other aspects of innovation strategy are 
also dealt with. 

“Technology platforms” were introduced in 
2011. These are collaborative R&D programs 
aimed at federating laboratories and research cen-
tres working on common project. 27 of them now 
exist, covering a wide range of technologies. An 
interesting feature is that they often associate uni-
versities, public research centres and private com-
panies with a strong regional component. 

State-owned high-tech holdings have been cre-
ated to coordinate government policies in such ar-
eas as nanotechnology, the aircraft industry, and 
the space industry; e.g., Rusnano, Rostechnologii, 
and OAK. 

New instruments have been developed to im-
prove the financing of technological companies, 
including: 

• Broadening of the missions of the Bank for 
Development and Foreign Economic Affairs “Vne-
sheconombank” (VEB); 

• The creation of RVC (formerly known as 
Russian Venture Company), a government fund of 
VC funds in charge of investing in strategic pro-
jects in collaboration with private VC networks; 

• Specific funding for the State Corporation 
“Rusnano” to develop a wide-range of nanotech-
nology projects; 

• Direct grants for R&D programs. This is the 
most traditional way of financing R&D, and Russia 

is ahead of all major OECD and non-OECD coun-
tries in terms of public financing of R&D through 
subsidies [3]. Skolkovo companies heavily benefit 
from such financing;   

• Tax incentives for R&D. Although general 
tax incentives have long been used to favour im-
plementation in specific areas, R&D tax credits 
were introduced in Russia only in 2011. These 
credits are fairly generous on paper – up to 150 % 
of R&D may be financed - but their real imple-
mentation is yet to be tested.   

At the same time, a private initiative is becom-
ing more and more important, in particular for the 
financial aspect and the development of incubators 
and accelerators. 

It is too early to fully evaluate the results of 
these programs, but it is already possible to define 
issues that will determine the outcome of the cur-
rent innovation policy in Russia. 

1. What are the links between innovation 
centers and the rest of the economic environ-
ment, and what are the positive spillover effects 
on either the local or regional level? 

The French case shows that interrelation be-
tween the “pôles” and the regional ecosystem is 
one of the most positive aspects of the former.  The 
lack of any link with the local ecosystem is one of 
the criticisms addressed to centralised schemes – 
first among them is Skolkovo4. The recent trends 
have left way to regional initiatives, especially 
technoparks and technopolis, which are probably 
more integrated in the local production system.  

2. Is there an adequate balance between ef-
forts to promote technology and efforts aimed 
at improving the business environment? 

Taking the example of technology platforms, it 
seems at the moment that while there is an ade-
quate effort focused on R&D, through subsidies 
aimed at universities and research centres, pre-
competitive research involving laboratories and 
private companies is not so well covered [4]. Simi-
larly, Skolkovo’s key criterion for admission is the 
development of advanced technologies, even if the 
assessment of market opportunities is now taken 
into account as a priority. This “technology 
pushed” approach of innovation is understandable 
and comparable with the process implemented in 
France in 2005. If the comparison applies, there is 
a good hope that it could be changed with the in-
                                                 

4 This issue has been highlighted in the recent report by 
EBRD “Diversifying Russia”, 13 December 2012. 
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creased effort to promote the “immaterial” compo-
nent of innovation, i.e., support, network building. 

3. How to adapt to the lack of a balanced 
working experience between Russia’s state insti-
tutions and private companies? 

Western European countries commonly feature 
the process of defining a policy involving support 
to private companies and the implementation of 
this policy by administrative bodies in accordance 
with precise and fair rules. This is, however, a new 
experience for Russia since the administration is 
used to following purely bureaucratic and some-
what arbitrary rules, a legacy of the Soviet era. 

There is a strong need to tackle the problem of 
“Institutions” defined as norms, rules and relation-
ship in the economy. The lack of experience of in-
stitutions in developing an innovation policy is 
considered to be one of the major impediments for 
the policy in Russia [5].  

The case of Skolkovo is emblematic. The 
original intent was to organize a fully transparent 
process for choosing residents and attributing 
grants. In practice, the procedure turned out to be 
bureaucratic and lengthy. Many foreign companies 
felt the process to be too long, and several of them 
decided not to take up residence at Skolkovo even 
after being initially accepted. Moreover, this com-
plex selection process has not prevented many 
criticisms concerning the inappropriate use of 
funds. The governance system is also constantly 
under restructuration, which hampers day-to-day 
and strategic operations. 

The lengthy patenting procedure is another “in-
stitutional” factor, although improvement seems to 
be on the way. 

4. How to compensate the traditional lack of 
financing for SMBs? 

The amount of public money available for in-
novative companies in Russia is in line with the 
situation in other countries [6]. Yet, it mostly takes 
the form of grants, which isn’t optimal in provid-
ing leverage effects. As showed by the case of the 
French CIR, such mechanisms as tax credit have 
proved much more efficiency in this respect, being 
currently launched. One of the difficulties to ex-
pand them is that they require specific control tools 
to prevent poorly justified refunds. Contrary to the 
countries like France, which feature a long tradi-
tion of control over public subsidies, Russia is just 
beginning to develop this phenomenon. 

Another issue is the difficulty to conciliate the 
technology focus required for grant allocation 
(e.g., in Skolkovo) and the policy of quick ROI the 

funds are looking for. When a project has to be 
jointly funded by grants and by private VC, their 
targets are hardly possible to conciliate.  

The establishment of private VC funds is a posi-
tive factor to foster the innovation policy. In the 
internet and IT sector alone, around 850 million $ 
were raised by companies through private venture 
investments in 2010-2011 [7]. Yet, VC funds tend 
to invest in technologies that duplicate existing 
business models (e.g., in Western Europe or in the 
US) rather than in breakthrough technologies.  

This issue is common to most countries. 
Probably, the first success of private high-tech 
companies will generate more funds for a next 
generation of innovative companies5. 

5. How to improve entrepreneurial culture? 
This is a difficult challenge as it involves many 

components of the society. In some areas – IT, 
telecoms, and e-commerce – there are Russia’s in-
novative companies that have been able to grow to 
a very respectable size and are now major actors of 
the market economy. However, they are still a mi-
nority and are concentrated only in very specific 
areas.  Here again, a policy that is focused on 
building a coherent ecosystem for innovation will 
mostly encourage the development of this culture. 
This is what happened in France where publicly fi-
nanced programs and incubators helped entrepre-
neurs to develop their ideas into products and 
companies. 

A qualitative change in public innovation pol-
icy has taken place in France and, more drastically, 
in Russia in the past years. The difficulty in assess-
ing such changes is that although input indicators 
(number of researchers, R&D expenses) can be 
measured quickly, the real impact of the policy has 
to be measured by output indicators (number of in-
novative companies, share of innovative products 
in GDP, number of patents, etc.). And since build-
ing a national innovative system is a long and 
complex process, it will take many years before the 
real impact of these policies can be measured. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Conference “The Global Innovation Index 2012” (pub-
lished by INSEAD and WIPO).  

2. NUREEV R. Concepts of Socio-Economic Develop-
ment of Russia: Myths and Reality, Conference “Recent De-
velopment in the Russian Business Economics“, Kyoto Uni-
versity, 9-10 December 2011. 

                                                 

5 A striking example is Runa capital, a venture fund created 
by successful entrepreneurs who reinvest into new start-ups. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

18 

3. Testimony by the Organization for Economic Coopera-
tion and Development, the United States Senate Committee on 
Finance. Tuesday, September 20, 2011. The International Ex-
perience with R&D Tax Incentives. 

4. Sapriguin I., “Kuda vpicat texnologicheskie plat-
formy”, NEZAVICIMAYA GAZETA, 23/03/2011. Several 
companies interviewed by the author also made this comment. 

5. Lundvall B-A, Interview in Innovation Trends, N°1,  
p. 4. 

6. Gokeberg L. and Roud V. “The Russian Federation: a 
New Innovation policy for Sustainable Growth”, The Global 
Innovation Index 2012 by INSEAD and WIPO. 

7. “E-Commerce in Russia”, edited by Adrien Henni, 
East-West Digital Consulting, Moscow, 2012. 

 
 

УДК 330.101.541 
 

С. А. Владимиров 
 

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
И КАЧЕСТВА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 
 

Результатом разработанной автором модели сбалансированной открытой экономики является преодоле-
ние барьера мнимого отсутствия в экономической системе количественных констант, так разительно отли-
чающих ее от физических систем (при полном осознании автором ее ограничений: несводимости общест-
венного прогресса, развития человека к увеличению денежных доходов или к приумножению материально-
го богатства, темпов экономического роста). 

Целостная макроэкономическая модель, предложенная выше, после внедрения ее в процесс подготовки, 
согласования, утверждения и анализа исполнения бюджета соответствующими государственными органами 
позволит, на взгляд автора, зряче, а не вслепую научно обосновывать и жестко контролировать эффектив-
ность направлений макроэкономического развития, отклонения их от идеальных.  

Ключевые слова: модель П. Самуэльсона; эффективность; макроэкономика; качество; политика; госу-
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The balanced open economy model developed by the author is expected to overcome the obstacle of the imaginary 
lack of quantitative constants in the economic systems, which significantly differs from physical systems because of 
these constants (taking into account that the author is fully aware of its limitations, i.e., the impossibility of social pro-
gress and human development to be associated with the increased income, material wealth, and economic growth). 

Being introduced in the processes of preparing, discussing, approving, and analyzing budget performance by 
relevant authorities, the holistic macroeconomic model proposed above will enable, as viewed by the author, to rea-
sonably rather than blindly prove and strictly monitor the efficient directions of macroeconomic development and 
their deviation. 
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«Пусть только наша идея будет правильной, и тогда, несмотря на наличие  
препятствий, стоящих на пути к ее осуществлению,  

она не будет невозможной.  
И. Кант [1].  

(Идея совершенного, справедливо управляемого государства,  
сбалансированной открытой эффективной экономики. – С. В.)  

 

1.  Актуальность проблемы, ее сущность  
и общественно-научная значимость 

 

Общественное развитие находит свое кон-
кретное выражение в статистических (в том 
числе макроэкономических) показателях, без 
установления и измерения численных значений 
которых невозможно управление. Устойчивое 
развитие без разрушения в течение неограни-
ченно длительного периода времени единой 
системы «природа – человек» должно не ста-
вить под сомнение способность будущих поко-

лений удовлетворять свои потребности. Такое 
развитие определяется тремя переменными: 
эффективностью экономики, экологической ста-
бильностью, социальной справедливостью [2].  

Показатели уровня и темпов экономическо-
го и социального развития (в частности, пока-
затели уровня жизни) являются важнейшими 
для оценки эффективности проводимой в стра-
не экономической политики и, в конечном сче-
те, существующего в ней общественного строя. 
В то же время высокие темпы экономического 
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развития не всегда являются критерием соот-
ветствующего роста уровня жизни населения. 
Например, при высоких темпах роста советской 
экономики жизненный уровень населения был 
низким, при этом экономический рост возмо-
жен просто за счет роста цен, а постоянное 
стремление к поддержанию более высоких 
темпов сдерживает структурные преобразова-
ния и противодействует таким важным состав-
ляющим технического прогресса, как переход  
к использованию принципиально новых ресур-
сов и удовлетворение экологических требова-
ний. В ходе подлинного экономического роста 
происходит инновационное обновление произ-
водственного капитала страны, устаревшее обо-
рудование заменяется новым, с лучшими каче-
ственными характеристиками, так что степень 
износа основных фондов в целом по экономике, 
по меньшей мере, не увеличивается [3].  

При этом стратегия эффективного социаль-
но-экономического развития и соответствую-
щих преобразований должна исходить из по-
нимания целостности материально-веществен-
ных, социально-психологических, социально-
экономических, денежно-финансовых, инфор-
мационных и других процессов, составляющих 
общественное воспроизводство, исследования 
общих принципов построения механизма оцен-
ки и анализа рационального функционирования 
экономики. Недопустимо выделение какого-то 
одного регулятора, например,  монетарного [4].  

 

2.  Критический анализ имеющихся в литературе, 
экономической и управленческой практике  

подходов к решению проблемы 
 

Более шестидесяти лет в экономической 
науке и преподавании доминирует модель эко-
номического выбора «экономиста всех времен 
и всех народов» П. Самуэльсона [5]. Он утвер-
ждал, что язык математики является единст-
венно возможным для изложения положений 
современной экономической теории. Общеиз-
вестно, что П. Самуэльсон был убежденным 
центристом, либералом «золотой середины», 
избегал крайних идеологических позиций: ры-
нок или бюрократия, частное и государствен-
ное, кейнсианство или монетаризм, тяготел  
к институционализму [6]. По этой причине его 
учебник «Экономика. Вводный курс» с 1948 го-
да широко известен всему капиталистическому 
миру, выдержал более двадцати изданий на 
двенадцати языках общим тиражом более пяти 
миллионов экземпляров, сыграл решающую 
роль в распространении кейнсианства после 

Второй мировой войны, а с 1964 года признан  
в СССР и по сей день в новой переходной  
России.  

Из этой модели выводятся якобы прямая 
(жесткая) связь между большими объемами на-
коплений и соответствующим уровнем потреб-
ления, экономические законы возрастания до-
полнительных затрат, убывающих эффективно-
сти и производительности/ доходности, эконо-
мии на масштабе производства и др. Развитие 
современных развивающихся и развитых эко-
номик зачастую противоречат этой модели 
экономического выбора.  

 
3.  Научно обоснованные предложения автора  
по решению проблемы (систематизированное  
изложение авторской идеи (идей): методов,  

концептуальных положений, моделей, методик  
и прочего, направленных на разрешение проблемы 

 

Ниже рассматривается общепринятая мате-
матическая модель сбалансированной открытой 
экономики (СОЭ) и взаимосвязи между абсо-
лютными значениями основных макроэконо-
мических показателей: планируемой (прогно-
зируемой) госорганами величиной валового 
внутреннего продукта; государственными рас-
ходами, инвестициями, потреблением, налого-
вым бременем, сальдо платежного баланса 
страны и их нормами, общественными эффек-
тивностями, темпом экономического роста сба-
лансированной открытой экономики (СОЭ), 
ставкой ссудного процента Центробанка стра-
ны и инфляцией.  

Предлагается ввести новое понятие – пока-
затель эффективности и качества макроэконо-
мической политики государства , определяе-
мое по формуле: 

=1 – (гос+Fгос)/(идеал+Fидеал), 

где гос=1/(sгос+gгос) – обобщенный показатель 
структурной эффективности ВВП (бюджета); 
sгос и gгос – нормы инвестирования и государст-
венных расходов в утвержденном прогнозе;  
Fгос – темп экономического роста, предусмот-
ренный прогнозом региона; идеал=1/2Fгос – 
значение ОПСЭ при утвержденном государст-
венными органами темпе экономического рос-
та; Fидеал=1/4(sгос+gгос)2 – максимальное значе-
ние темпа экономического роста, достижимое 
при утвержденных (прогнозируемых) нормах 
государственных расходов и инвестиций. 

Этот показатель характеризует степень от-
клонения реальной сбалансированной эконо-
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мики от ее возможного наилучшего теоретиче-
ски возможного состояния, количественно оп-
ределяемого нулем (то есть минимальным от-
клонением между реальным и идеальным со-
стояниями макроэкономической эффективно-
сти). Например, состояние эффективности  
и качества макроэкономической политики кон-
кретного государства, определяемое совокуп-
ностью вышеуказанных, утвержденных госу-
дарством (в том числе в бюджете) МЭП, может 

быть отражено на графике точкой А [ψА; FА], 
что эквивалентно ΩА. Для японской экономики 
значение показателя эффективности и качества 
макроэкономической политики равно 33 %, то 
есть ΩЯпон = 0,33, и может считаться эталоном 
для всех развитых стран [7]. Вышеуказанные 
математические соотношения между важней-
шими макроэкономическими показателями мо-
гут быть представлены в графической форме 
(см. рисунок). 

 

 
 

Взаимосвязь основных макроэкономических показателей СОЭ с нулевым сальдо платежного баланса  
(заштрихованы области невозможных значений: меньших, чем min  и больших, чем   = 1/2√FA) 

 
Главное отличие авторской модели в том, 

что разделяемое большинством экономистов 
утверждение о прямой зависимости между объ-
емами накоплений и ростом потребления (где 
большие объемы накоплений неизбежно при-
водят к резкому повышению уровня потребле-
ния), вытекающее из модели П. Самуэльсона, 
заведомо неточно. Как показала мировая прак-
тика (в том числе в РФ 2001–2009 гг.), значи-
тельные объемы накоплений не всегда приво-
дят к высокому приросту потребления, иногда 
вплоть до проедания накопленных стратегиче-
ских резервов, что и находит отражение на 

графике. Показательно также, что в случае зер-
кального отражения рисунка, на нем легко про-
слеживается знаменитый график П. Самульсо-
на: линия сид = 1–1/ψ эквивалентна его кривой 
производственных возможностей (кривой по-
требления). 

Автор полагает, что модель П. Самуэльсона 
является частным случаем предложенной им 
обобщенной (целостной) макроэкономической 
модели с более строгими требованиями к опре-
делению терминов интенсивно/экстенсивного 
путей экономического развития, определяемых 
конкретными соотношениями численных зна-
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чений МЭП, находящихся в строгой взаимной 
зависимости, в иерархическом порядке, к тому 
же имеющей «прозрачный геометрический 
смысл» [7].  

При этом в соответствии с историческим 
опытом и культурными традициями средняя 
норма налогового бремени в макроэкономиче-
ских системах не может снижаться ниже десяти 
процентов («библейская десятина», близкая, по 
мнению автора, к анархии). В то же время ни 
при каких обстоятельствах средняя налоговая 
нагрузка не может превышать своего макси-
мального значения, отраженного на графике 
кривой max

0s =gmax=1/ψ. Эта кривая соответству-
ет административно-командной экономике 
АКЭ(С) (системе) (например, СССР), в которой 
инвестиции (капитальные вложения) являлись 
перераспределенными государственными рас-
ходами, поскольку государственная собствен-
ность была абсолютно преобладающей (более 
98 %).  

Весьма показательно, что характер этой 
кривой позволяет сделать теоретически кор-
ректный вывод, что в АКЭ(С) нет никаких ос-
нований заведомо идеологически ограничивать 

( )АКЭ СF  ≤ РЫНОЧНОЙF = Fид =1/4 ψ2, поскольку не 
форма собственности, а качество организации и 
управления и перераспределения валового про-
дукта – суть экономического потенциала любо-
го общества [8].  

Известно, что в СССР до 80-х годов про-
шлого века не менее 40 % ВВП составляли го-
сударственные расходы в капитальные вложе-
ния, что весьма близко соответствует требова-
нию идеальных норм инвестиций и темпам 
экономического роста с нулевым сальдо пла-
тежного баланса. Действительно (особенно  
в 1930–1939 и 1950–70-е гг.) темпы экономиче-
ского роста СССР (в значительной степени 
экономически изолированного) намного пре-
вышали соответствующие показатели во всех 
развитых капиталистических странах. Другое 
дело, потребление советских людей было на 
уровне прожиточного минимума, а в конце се-
мидесятых годов из-за значительного прогрес-
сирующего отставания в высокотехнологиче-
ской сфере (в значительной степени по идеоло-
гическим причинам) в СССР стали развиваться 
застойные явления, подкрепленные теориями 
падающей экономической эффективности. В то 
же время, несмотря на заклинания о грядущем 
глобальном процветании, кризисы чуть ли не 
ежегодно поражали  капиталистические стра-

ны, следовавшие в фарватере идей рыночного 
фундаментализма (особенно мировой финансо-
вый кризис 2008 года, эквивалентный шоку Ве-
ликой Депрессии 1929 года). 

Важно также иметь в виду, что средняя на-
логовая нагрузка в идеальной СОЭ не мини-
мальная для любых соотношений основных 
МЭП, но именно сбалансированная относи-
тельно соответствующих максимальному тео-
ретически возможному экономическому росту 
показателях норм государственных расходов, 
инвестиций и их общественных эффективно-
стей, одновременно равных корню квадратному 
из численного значения экономического роста. 

Бесконечное множество реальных состоя-
ний СОЭ располагается на площади ниже кри-
вой максимально возможного темпа экономи-
ческого роста – Fид =1/4 ψ2. Эти состояния оп-
ределяются соответствующими точками, на-
пример, на графике точкой А с координатами: 
А[ψА ;FA; ΩА]. Из этой точки возможны сле-
дующие очевидные направления развития (по-
вышения эффективности) макросистемы:  

а) идеальное (единственное, стратегиче-
ское) – по кратчайшему направлению к кривой 
максимально возможного темпа экономическо-
го роста (то есть в направлении перпендикуля-

ра AA


 к касательной из точки А). Более под-
робно: направление развития реальной эконо-
мики выбрано государственными органами 
близким к идеальному (наилучшему теоретиче-
ски возможному), если оно сопровождается по-
вышением экономического роста при снижении 
суммы норм государственных расходов и инве-
стиций, а также и средней налоговой нагрузки 
при одновременном повышении нормы потреб-
ления (в том числе за счет положительного 
сальдо платежного баланса страны, вызванного 
прежде всего экспортом высокотехнологичной 
продукции), сбалансированностью основных 
макроэкономических параметров.  

б) неидеальные – стремящиеся (близкие)  
к идеальному;  

в) заведомо неэффективные для общества – 
такие направления развития реальной экономи-
ки, которые сопровождаются снижением эко-
номического роста и нормы потребления, при 
одновременном росте суммы норм государст-
венных расходов и инвестиций, средней нало-
говой нагрузки, несбалансированностью всех 
или большей части основных макроэкономиче-
ских параметров (коррупционные или заведомо 
некомпетентные направления экономического 
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развития – на авось, вплоть до умышленного 
развала, деградации собственной экономики по 
советам экономических убийц: общеизвестная 
проблема псевдоинвестиций западных инве-
сторов в предприятия российского высокотех-
нологичного комплекса, которые зачастую 
приводят к ликвидации этих предприятий (на-
пример, уничтожение конкурентов, скупка зем-
ли под предприятиями и др.)). 

 

4. Краткие выводы, резюмирующие  
проведенные исследования,  

отражающие основные его результаты 
 

1. В авторской модели преодолен барьер 
мнимого отсутствия в экономической системе 
количественных констант, так разительно от-
личающих ее от физических систем. Например, 
корень квадратный из прогнозируемого госу-
дарственными органами и экспертами темпа 
экономического роста является фундаменталь-
ной величиной при анализе сбалансированно-
сти и близости к идеальным значениям основ-
ных МЭП. Модель естественно, «геометриче-
ски прозрачно» объясняет взлеты и падения со-
ответствующих моделей реальной экономики, 
необъяснимых с точки зрения немалой части 
идеологизированных теоретиков и практиков-
экономистов. 

Интересным и близким к эконофизическому 
направлению в современной экономической 
теории может быть сравнение авторской моде-
ли идеального состояния макроэкономической 
системы с циклом Карно в термодинамике, 
сущностью которого является определение 
максимального теоретически возможного ко-
эффициента полезного действия тепловой ма-
шины – ηi (в идеальном случае η=1,0, в дейст-
вительности – всегда меньше этого значения). 
В авторской интерпретации полученная эконо-
мической системой конкретная сумма государ-
ственных расходов и инвестиций всегда может 
привести в идеальном случае («нулевых по-
терь» максимально возможных общественных 
эффективностей государственных расходов  
и инвестиций) к максимально возможному тем-
пу экономического роста, соответственно к мак-
симальному теоретически возможному обоб-
щенному показателю макроэкономической по-
литики, то есть  идеал = 0,0 – в действительно-
сти всегда заметно большему этого значения 
при положительном темпе экономического рос-
та и меньшим нуля при отрицательных значе-
ниях темпа экономического роста. Например, 
для Японии  Япон = 0,33, поэтому он может 

быть взят за ориентир для других стран, стре-
мящихся к максимальному значению качества 
своей макроэкономической политики [7]. 

2. Автор полностью сознает основные огра-
ничения своей модели, которая не может быть 
полностью адекватна реальности, поскольку 
речь идет о человеческой деятельности, разви-
вающейся в необратимом времени, несводимо-
сти общественного прогресса, развития челове-
ка к увеличению денежных доходов или к при-
умножению материального богатства, темпов 
экономического роста. Кроме того, общеизве-
стными трудностями соизмерения народно-
хозяйственной эффективности затрат являются: 
наличие в ее структуре разнородных измери-
мых, несоизмеримых друг с другом или вовсе 
неизмеримых элементов, препятствующих вы-
ражению ее одним числом; наличие прямых  
и обратных зависимостей между затратами на 
различные производства, совмещение проект-
ных вариантов, дающих минимумы затрат по 
каждому объекту в отдельности, но не обеспе-
чивающих общий минимум всех затрат в на-
родном хозяйстве; при этом денежные затраты 
(особенно связанные с природопользованием) 
не являются точным отражением затрат обще-
ственного труда [9]. Несовершенство людей  
и их отношений делает значимым фактор слу-
чайности, неопределенности. 

Следовательно, количественные оценки эф-
фективности макроэкономической политики 
никогда не могут дать абсолютно точной ин-
формации для безошибочного принятия реше-
ний, но могут служить первичным материалом 
для содержательного анализа в процессе при-
нятия решений государственными органами  
и общественными организациями. 

3. Аналитические методы, назначением ко-
торых должно служить преодоление субъекти-
визма в принятии решений, на деле нередко ис-
пользуются в качестве одного из инструментов 
политической борьбы. Следовательно, эконо-
мисты в любых обстоятельствах не должны 
слепо копировать политический процесс. Они 
должны стать блюстителями общественной 
дальновидности в экономических вопросах, да-
вать четкие рекомендации государственным 
структурам  по разработке экономической по-
литики страны и понятные предприятиям ори-
ентиры стратегического планирования (в том 
числе смелые альтернативные планы дальней-
шего развития общества, реформирование и от-
рицание капитализма с учетом природы чело-
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века, современного состояния технологий без 
идеологической составляющей). 

 

5. Научная и практическая значимость  
материала статьи  

с изложением рекомендаций 
 

Несомненно, авторская модель экономики 
(несмотря на ее кажущуюся парадоксальность), 
имела место в период 1879–1897 гг. в реальной 
экономике США («Золотая эпоха» золотого 
стандарта, введенного в 1879 г.). В результате 
США вышли на первое место в мире по объему 
ВВП и промышленного производства, на лиди-
рующие позиции в мировой экономике [10]. 
Модель хорошо отражает известные периоды 
парадоксальных взлетов экономических систем 
в СССР и Германии, Японии, Южной Корее, 
Китае.  

Анализ представленной модели предпола-
гает решение проблем сбалансированности/не-
сбалансированности макроэкономических со-
стояний, описываемых основными МЭП, а так-
же условий достижения сбалансированности  
и причин несбалансированности соответству-
ющей макроэкономической системы. При этом 
несбалансированность экономической системы 
может быть объективной (войны, периоды 
крупных социально-экономических реформ, 
катаклизмов), случайной и преднамеренной, 
выгодной определенным (как правило, власт-
ным или оппозиционным, в том числе теневым 
структурам) «группам влияния» но, безусловно, 
невыгодной обществу в целом.  

Достижение равновесия в реальной макро-
экономической системе является труднейшей 
финансово-политическая задачей (в том числе 
государственного долга), включающей выпуск 
госзаймов, ужесточение налогообложения, пе-
чатание денег. В одних странах (например, 
скандинавских) высокий уровень налогов ужи-
вается с низким уровнем коррупции, а в дру-
гих – со значительно более низким уровнем на-
логообложения уровень коррупции относи-
тельно высок.  

Безусловно, размер, знак и структура сальдо 
платежного баланса страны оказывают сильное 
влияние на качество макроэкономического со-
стояния. Например, положительное сальдо со-
ответствующей экономики, безусловно, в де-
нежном (количественном) отношении повыша-
ет ее эффективность. И наоборот, отрицатель-
ное сальдо платежного баланса снижает 
качество макроэкономической политики. При 
этом особое значение приобретает товарная 
структура экспорта и импорта. Очевидна не-
перспективность преобладания в структуре 
экспорта ограниченных природных ресурсов в 
обмен на продовольствие и невысокотехноло-
гичную (заведомо отсталую от передового ми-
рового уровня) продукцию. В [7] приведены 
соответствующие зависимости. 
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For today it is assumed that offshore financial centers are home to illegal capital and problem for tax offices for all 
countries. The role of offshore centers in the financial activities of TNCs and TNB was analyzed in this article. Also the 
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В современном мире под влиянием глоба-
лизации транснациональные корпорации все 
чаще сталкиваются с проблемой острой конку-
ренции на мировом и национальных рынках, 
что заставляет их тщательно контролировать 
все свои расходы – и в первую очередь налого-
вые затраты. Такое положение дел выгодно 
оффшорным финансовым центрам – проводни-
кам финансовых операций по всему миру. Что-
бы успешно конкурировать, проводить полити-
ку налоговой оптимизации так же важно, как  
и снижать затраты на оплату труда или повы-
шать эффективность производства. Для дости-
жения этой цели транснациональные корпора-
ции используют оффшоры. 

Основная проблема современной системы 
налогообложения для транснациональных кор-
пораций заключается в том, что является арха-
ичной и слишком неповоротливой на фоне  
современных процессов глобализации. Отсут-
ствует всякая гибкость, налогообложение огра-
ничивается национальными рамками, не учи-
тывая то, что транснациональные корпорации 
ведут свою деятельность на разных континен-
тах и с легкостью переводят свои деньги и фи-
зические активы из одного региона в другой  
в соответствии с нуждами бизнеса. До тех пор, 
пока системы налогообложения будут ограни-
чены национальными рамками, проблема ухода 
от налогов сохранится, а ТНК по-прежнему бу-
дут пользоваться услугами оффшорных финан-
совых центров. 

В своем стремлении снизить затраты, ТНК 
иногда прибегают к такому средству, как пере-
вод штаб-квартир корпораций в оффшоры. Та-

кую политику одобряют не все страны. Не-
сколько лет назад в США были введены огра-
ничения на подобные перемещения, однако  
в таких странах, как Великобритания, подоб-
ных запретов нет. Как следствие, британские 
компании нередко прибегают к вышеуказанно-
му методу: например, британские страховые 
компании «Hiscox» и «OmegaUnderwriting» пе-
реехали на Бермуды [1]. 

Тем не менее это является крайним прояв-
лением политики сокращения расходов. Чаще 
всего транснациональные корпорации остаются 
зарегистрированными в традиционных финан-
совых центрах, но используют оффшоры для 
оптимизации налоговых издержек. Чтобы по-
нять, как работает подобная схема, необходим 
небольшой экскурс в теорию налогообложения. 

В общих чертах, страны выбирают одну из 
двух налоговых систем. Первый тип системы 
предполагает налогообложение граждан и ком-
паний вне зависимости от географического 
расположения источника их дохода. Этот под-
ход используют США, Великобритания и Япо-
ния, как, впрочем, и многие другие страны. 
Чтобы избежать двойного налогообложения, 
компания получает кредит на сумму налогов, 
которые она платит иностранному правитель-
ству. Второй тип налоговой системы, называе-
мый территориальный или освобождающий, 
предполагает обложение налогом дохода, по-
лученного только внутри страны. Данная сис-
тема применяется большинством стран ОЭСР, 
включая Францию, Канаду и Швейцарию. На-
пример, во Франции нефтедобывающая компа-
ния «Total» платит налог с прибыли, получен-
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ной только во Франции, но не в Венесуэле или 
Казахстане [1]. 

Помимо оптимизации налогообложения, у 
транснациональных корпораций существует 
еще несколько причин, по которым они поль-
зуются услугами оффшоров: 

– для хранения выручки; 
– размещения производства (завода или фи-

лиала банка – в оффшорах зарегистрировано 
большинство дочерних отделений транснацио-
нальных банков); 

– в инвестиционных целях (например, амери-
канские банки и ипотечные компании продают 
пулы ипотечных займов компании, которая за-
регистрирована на Каймановых островах. Ком-
пания сама по себе не получает особой прибыли 
– ее задача заключается в организации секьюри-
тизации пулов и привлечении инвесторов); 

– для перевода прибыли из юрисдикции  
с высоким налогообложением в юрисдикцию  
с более привлекательным налоговым режимом. 
Перевод прибыли в этом случае можно осуще-
ствить либо за счет использования трансферт-
ного ценообразования, либо посредством пере-
вода финансовых рисков в оффшор. В качестве 
примера перевода риска предлагается рассмот-
реть следующую ситуацию: компания зареги-
стрирована в Люксембурге, но действует в ка-
честве иностранного инвестора в Германии, ко-
торая отличается высокими ставками налогов. 
Вложив деньги в производство и продвижение 
определенного товара (например, лекарства), 
компания в случае успешной деятельности бу-
дет платить налог на прибыль по месту регист-
рации, то есть в Люксембурге, и прибыль будет 
облагаться низким налогом. Если же проект 
будет нерентабельным, то убытки выгоднее от-
разить в Германии [1]; 

– выдачи внутригрупповых займов между 
транснациональными корпорациями; 

– минимизации рисков, особенно характер-
ных для акционерных обществ (которые заре-
гистрированы в качестве совместных предпри-
ятий на основе краткосрочного, разового объе-
динения лиц для выполнения конкретного про-
екта). Например, компании, зарегистрирован-
ные на Британских Виргинских островах (BVI), 
являются вторыми по величине инвесторами в 
экономику КНР после Гонконга [1]. Основны-
ми инвесторами являются именно подобные 
акционерные общества.  

Однако использование оффшорных юрис-
дикций транснациональными корпорациями 

имеет не только отрицательные стороны для 
экономик национальных государств. Своей 
деятельностью оффшоры стимулируют разви-
тия налоговой конкуренции между странами. 
Само существование оффшоров заставляет 
страны пересматривать свои налоговые законо-
дательства в поисках путей удержания капита-
лов на своей территории. Существуют опреде-
ленные разногласия относительно пользы нало-
говой конкуренции, однако доказано, что нало-
говая конкуренция в развитых странах не 
приводит к сокращению налоговых поступле-
ний. Напротив, за счет снижения налоговых 
ставок стимулируется приток капитала в страну 
и как следствие этого – увеличивается налого-
вая база. Снижение налоговых ставок одновре-
менно сопровождалось и ужесточением зако-
нодательства в сфере движения капитала, что 
препятствовало выводу прибыли корпораций за 
границу и тем самым также увеличивало нало-
говую базу.  

Более того, существование оффшоров ря-
дом с традиционными финансовыми центрами 
оздоравливает и стимулирует экономическую 
активность в последних. Ученые объясняют это 
двумя причинами:  

а) дочерние структуры транснациональных 
корпораций, зарегистрированные и осуществ-
ляющие свою деятельность в оффшорах, соз-
дают добавленную стоимость материнской 
компании, которая зарегистрирована в тради-
ционном финансовом центре; 

б) транснациональные корпорации, снижая 
налоговые издержки через оффшоры, делают 
страну своего базирования более привлека-
тельной для иностранных инвесторов. Приме-
ром может послужить Франция – страна с вы-
сокими налогами: если будет введен запрет на 
использование оффшоров в финансовых схемах 
ТНК, это неизбежно вызовет отток иностранно-
го капитала из страны, так как иностранные ин-
весторы предпочтут найти страны с более ло-
яльным налоговым законодательством, нежели 
платить высокие французские налоги [1]. 

Оффшоры имеют и другие преимущества. 
Согласно исследованию аналитиков  Универси-
тета Калифорнии и ФРС Сан-Франциско [1], 
оффшоры улучшают состояние банковского 
сектора страны: чем ближе страна к оффшору, 
тем более конкурентоспособен и эффективен ее 
банковский сектор.  

Оффшоры играют немаловажную роль и в де-
ятельности транснациональных банков (ТНБ). 
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Главное отличие ТНБ от крупного националь-
ного банка заключается в наличии развитой за-
рубежной институциональной сети, переносе за 
границу части собственного капитала и форми-
ровании крупной депозитной базы. Говоря  
о транснациональных банках, следует выделить 
их особенности: 

• Как правило, транснациональные банки на 
национальных рынках занимают доминирую-
щие позиции. В первую очередь это крупней-
шие коммерческие банки, которые располагают 
огромными собственными капиталами и депо-
зитной базой, а также ведущие деловые банки, 
которые не могут конкурировать с коммерче-
скими по масштабам привлекаемых средств, 
однако имеют опыт работы в специализирован-
ных сферах банковской деятельности. Кроме 
того, ТНБ, являясь банковскими монополиями 
на национальных рынках, полностью контро-
лируют и операции на мировом рынке ссудных 
капиталов [1]. 

• Глобальность деятельности транснацио-
нальных банков определяется высокой долей 
зарубежных операций в их совокупной дея-
тельности, а также зависимостью банков от 
внешнего рынка в отношении мобилизуемых  
и используемых средств. Деятельность ТНБ 
осуществляется независимо от интересов стра-
ны их базирования, также не существует огра-
ничений и у клиентов этих банков. 

• Через обширную сеть зарубежных подраз-
делений ТНБ выступают в качестве механизма 
аккумуляции и перераспределения ссудного 
капитала. 

• Несмотря на острую конкуренцию между 
собой, для транснациональных банков харак-
терны тесная взаимосвязь, переплетение капи-
талов и общие интересы. Усиливается тенден-
ция картелизации международной банковской 
деятельности, то есть фактическое разделение 
мирового рынка на сферы влияния между не-
сколькими десятками крупнейших ТНБ [2]. 

• Увеличение числа международных бан-
ковских консорциумов, которые создаются для 
выпуска и размещения крупных займов. Их 
клиентами становятся ТНК, правительства, ме-
ждународные организации и мировые финансо-
во-кредитные институты. Специфика подобных 
консорциумов заключается, во-первых, в по-
стоянном числе участников (не более 200),  
а во-вторых, в обратной последовательности 
проводимых операций – сначала консорциум 
выкупает все бумаги эмитента за собственный 

счет, обеспечивая заемщика требуемым капи-
талом, и лишь затем продает его ценные бума-
ги, мобилизуя денежные средства. Такая поли-
тика позволяет ТНБ получить дополнительный 
доход на разнице курсов при покупке и прода-
же ценных бумаг. Подобная инвестиционная 
стратегия является чрезвычайно привлекатель-
ной для транснациональных банков: во-первых, 
часть операций ТНБ не отражается в балансах, 
что ослабляет воздействие регулирующих ме-
роприятий государства, а также позволяет 
скрывать некоторые сделки от общественности; 
во-вторых, во избежание риска от коммерче-
ских операций, включая невозврат ссуд долж-
ником, ТНБ перекладывают эти риски на ко-
нечных держателей ценных бумаг, в результате 
чего меняется сама структура рынка капита- 
лов – на сегодняшний день международные 
займы поглощают до 4/5 средств рынка. Скупая 
государственные бумаги и облигации, ТНБ га-
рантируют себе не только сохранность капита-
ла, но и высокие проценты [2].  

• Создание широкой сети зарубежных фи-
лиалов в оффшорных финансовых центрах. 
Особенно популярными являются Сингапур, 
Панама, Бахрейн, Гонконг и Каймановы остро-
ва, где количество филиалов транснациональ-
ных банков сопоставимо по объему с их числом 
в Западной Европе. Необходимо отметить, что 
формирование заграничной цели сильно отли-
чается от развития сети на национальном рын-
ке. В зависимости от степени акционерного 
контроля со стороны ТНБ среди дочерних ком-
паний и подконтрольных иностранных банков 
можно выделить полностью контролируемые, 
контролируемые и контролируемые незначи-
тельной частью пакета акций. И если последняя 
разновидность имеет собственный устав и ка-
питал, то две другие не имеют подобных при-
вилегий. С их помощью ТНБ проникают на 
иностранные рынки относительно быстро и с не-
значительными издержками, получая прямой 
доступ к местным ресурсам и клиентам. 

Транснациональные банки обладают ог-
ромными фондами ссудного капитала, который 
они перераспределяют между ТНК, правитель-
ствами, международными организациями и на-
селением. С каждым годом скорость переме-
щения капитала становится все более важным 
показателем деятельности банка. Благодаря ин-
тегрированным компьютерным центрам, на ба-
зе которых действуют ТНБ, разрыв между фак-
тическим движением денежных средств по бан-
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ковским счетам и в бухгалтерских книгах со-
кращается. С помощью оффшоров ТНБ полу-
чили возможность еще быстрее перемещать ка-
питал от одного клиента к другому и с одного 
рынка на другой.  

По-прежнему сохраняется высокая доля фи-
нансовых услуг, предоставляемых через офф-
шорные финансовые центры [3]. Через оффшо-
ры проходит поток трансграничного капитала, 
в несколько раз превышающий потребности  
в инвестициях самих юрисдикций. Объем ока-
зываемых через оффшоры финансовых услуг 
значительно превышает размеры национальных 
экономик, имеющих на своей территории по-
добные финансовые образования. Согласно 
статистике Банка международных расчетов [4], 
более 50 % кредитов развивающимся странам 
проходит через оффшоры, при этом около 30 % 
иностранных активов также размещены в офф-
шорных юрисдикциях.  

На сегодняшний день международные ин-
вестиции являются главной движущей силой 
глобализации, и этот процесс продолжается за 
счет развития глобального информационного 
поля, коммуникационных сетей и тенденции  

к полной либерализации рынков. Эмпириче-
ские данные подтверждают, что иностранные 
транснациональные банки, благодаря развитой 
сети финансово-кредитных институтов, вклю-
чая дочерние компании и филиалы в оффшор-
ных юрисдикциях, помогают финансовым ин-
ститутам государства-реципиента, более защи-
щены от многочисленных кризисов и более ус-
тойчивы к локальным финансовым кризисам. 
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The article considers the process of managing a supply-and demand situation on the consumer market as a prob-
lem, reveals their disadvantages as exemplified by the existing methods to evaluate this balance, and concludes on 
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Под проблемой понимают возможную цель 
(задачу), для которой еще не найдены альтер-
нативные способы достижения или не пред-
ставляется возможным выделить ресурсы на 
поиск альтернатив и проведение операции для 
ее решения, или то и другое одновременно. Уп-
рощенно определение проблемы следует сфор-
мулировать как цель (задачи), пути достижения 
(решения) которой (-ых) или неясны, или не-
достаточно ясны, в связи с чем принять реше-
ние о целесообразных действиях не представ-
ляется возможным. Подтверждением сущест-
вования проблемы управления соотношением 
между спросом и предложением, ее актуально-
сти являются повторяющиеся экономические 
кризисы, в том числе и последний глобальный 
финансово-экономический кризис. Используе-
мые для управления соотношением спроса  
и предложения методы и модели в какой-то 
момент развития становятся не адекватными 
реальным явлениям и процессам, а рычаги 
управления недостаточно эффективными.  

Как известно, взаимосвязь между спросом  
и предложением проявляется в том, что форми-
рование потребностей со стороны покупателей, 
а значит и спроса вызывает изменения в пред-
ложении товаров, а товарное предложение,  
в свою очередь, воздействует на формирование 
потребностей и спроса. Рынок состоит из поку-
пателей, желающих приобрести товары, и по-
ставщиков, желающих их продать. Каждая из 
этих сторон стремится максимально полно 
удовлетворить собственные потребности при лю-
бой установленной на товар цене, однако каж-
дая из них находится во власти своего сдержи-
вающего фактора: покупатели ограничены бюд-
жетом, а поставщики – технологическими воз-
можностями. Наличие этих сдерживающих фак-
торов приводит к тому, что при неизменности 
всех прочих условий, но изменении цены на 
товар спрос и предложение будут изменяться. 

Законы спроса и предложения тесно вза-
имосвязаны, первый отражает тенденцию роста 
объема реализации товаров при снижении цены 
на них, а второй – роста объема производства 
(предложения) продукции при повышении ее 
цены. Отражением этих законов являются 
кривые спроса и предложения. Сдвиг кривой 
спроса происходит с изменением неценовых 
факторов: изменение вкусов и предпочтений, 
ценовые и дефицитные ожидания потребите-
лей, колебание расходов на рекламу, изменение 
цен товаров-заменителей или товаров-компле-

ментов и т. д. Сдвиг кривой предложения вызы-
вается изменениями цены ресурсов, размеров 
налогов и субсидий, совершенствованием тех-
нологий производства и пр. 

Механизм реализации законов спроса и пред-
ложения основан на получении производителем 
большей прибыли при уменьшении издержек, 
что, как правило, связано с изменением техно-
логии производства и увеличением объема 
продаж по прежней цене, удовлетворяющей 
потребителя. Взаимная обусловленность спроса 
и предложения на рынке потребительских то-
варов выдвигает на передний план категорию 
соотношения между ними как показателя, ха-
рактеризующего отношение платежеспособно-
го спроса и производства продукции при суще-
ствующих ценах. Проблема несбалансирован-
ности в общественном производстве, ликвида-
ции диспропорций и связанная с нею проблема 
нерационального использования ресурсов так-
же отражается в категории соотношения. Изме-
нение соотношения между спросом и предло-
жением порождает колебания рыночных цен 
вокруг цены равновесия. В результате колеба-
ний устанавливается уровень цен, при котором 
обеспечивается равновесие спроса и предложе-
ния, и, в конечном итоге, равновесие между 
производством и потреблением. 

Существует несколько подходов к регули-
рованию этих пропорций. Наиболее распро-
страненный подход обосновывает необходи-
мость превышения спроса над предложением, 
другой, наоборот, предложения над спросом. 
Доминирование спроса над предложением сти-
мулирует развитие производства, приводит  
к дефициту товара. В советские времена выра-
жением этой позиции была установка на опе-
режение темпов роста производства средств 
производства над темпами производства пред-
метов потребления. Доминирование же пред-
ложения над спросом способствует конкурен-
ции и одновременно затовариванию рынка, что 
приводит к нерациональному использованию 
материальных, финансовых, природных и тру-
довых ресурсов. 

Другими словами, производство и потреб-
ление в условиях рыночной экономики должны 
быть сбалансированы и развиваться в органич-
ном единстве и взаимодействии. Установление 
оптимальных пропорций предполагает глубо-
кое научное изучение спроса, его прогнозиро-
вания на перспективу. Сбалансированность 
спроса и предложения анализируется как по 
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объему, так и по структуре. При этом темп 
роста товарооборота должен соответствовать 
темпу роста денежных доходов и денежных 
сбережений населения. Баланс по общему объ-
ему товаров может сопровождаться дисбалан-
сом по отдельным видам продукции, в резуль-
тате чего наблюдается вынужденное удовлетво-
рение спроса взаимозаменяемыми товарами. 
Кроме того, неудовлетворенный спрос может 
переходить на продукцию с иным потреби-
тельским назначением. Признаками дисбаланса 
между спросом и предложением являются со-
кращение или недостаточное производство то-
вара, которое вызывает гиперинфляцию, прио-
станавливает рост доходов и, как следствие, 
снижает спрос.  

Главной закономерностью развития потре-
бительского рынка товаров выступает регули-
рование складывающихся на нем пропорций  
и соотношений между товарным предложением 
и платежеспособным спросом как по общему 
объему, так и по структуре для более полного 
удовлетворения потребностей общества [1]. 

Существующие методики оценки соотноше-
ния между спросом и предложением дают ответ 
в общем виде на вопрос, находится ли рынок  
в состоянии равновесия по выбранному показа-
телю. Например, в процессе регулирования 
регионального спроса (AD) и предложения (AS) 
на рынке Волгоградской области в 2009 году 
ответ на поставленный вопрос находят по 
методике [2] с использованием статистических 
данных [3, 4] и интегрального показателя:  

AD=Cr+Ir+Gr+Xr, 

где Cr – потребительский спрос, который  
в 2009 году составил по Волгоградской области 
290948 млн. руб.; Ir – инвестиционный спрос, 
который сложился из инвестиций в основной 
капитал в размере 75591 млн. руб. и накопле-
ний сбережений во вкладах, в ценных бумагах 
и др. – 63033 млн. руб., то есть Ir=138624 млн. 
руб.; Gr – расходы консолидированного бюд-
жета 74513 млн. руб.; Xr – спрос на вывозимые 
товары со стороны стран СНГ и дальнего за-
рубежья – 2192,2 млн. долларов США (при це-
не 1 доллара США равной 30 руб. спрос соста-
вил 65766 млн. руб.).  

Таким образом, региональный спрос по 
Волгоградской области в 2009 году был AD= 
=569851 млн. руб.  

Региональное предложение в 2009 году оп-
ределялось объемом производства региональ-

ной экономики Волгоградской области AS= 
=377366,3 млн. руб. 

Как видно из расчетов, экономика Волго-
градской области находилась в 2009 году в раз-
балансированном состоянии, региональный спрос 
превышал предложение, соотношение соста-
вило – 1,51. Данная методика, построенная на 
расчете интегрального показателя, и аналогич-
ные ей не позволяют анализировать структуру 
дисбаланса по каждому товару, а значит, и не 
позволяют вскрыть причины дисбаланса.  

Ниже приведен пример, где рассматривает-
ся рынок автомобильной отрасли Самарского 
региона, в составе которого представлено более 
400 предприятий производителей автомобилей, 
агрегатов, деталей и узлов, запасных частей. 
Анализ динамики производства и реализации 
легковых автомобилей в Самарской облас- 
ти показывает, что равновесие, сложившееся  
к 2004 году на рынке региона, неустойчиво [5].  

 
Динамика производства и продажи легковых  

автомобилей в Самарской области 
 

Годы 
Объем 

производства, 
тыс. шт. 

Темпы 
роста, % 

Объем  
продаж,  
тыс. шт. 

Темпы 
роста, % 

2000 740 100,0 729 100,0 

2001 810 109,4 790 108,4 

2002 747 100,9 730 100,1 

2003 751 101,5 741 101,6 

2004 795 107,4 761 104,4 

 
Из таблицы видно, что за пять лет объем 

производства вырос на 7,4 %, а объем продаж – 
на 4,4 %. В 2004 году темпы роста производст-
ва опередили темпы продаж автомобилей, что 
свидетельствует о накоплении нереализован-
ных автомобилей. Соотношение спроса и пред-
ложения как отношение объемов продаж  
и производства автомобилей составило 0,95. 
Если же в качестве показателя соотношения 
взять отношение темпов роста, то этот показа-
тель равен 0,59. 

Обобщая оба примера, можно прийти к вы-
воду об отсутствии единого методологического 
подхода к проблеме оценивания соотношения 
спроса и предложения, необходимости обосно-
вания выбора показателей соотношений с уче-
том уровня экономических систем и степени 
детализации принимаемого решения, приме-
няемых методов и моделей управления соот-
ношением между спросом и предложением.  
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Итак, проблема управления соотношением 
спроса и предложения декомпозируется, во-
первых, на проблему формирования метода  
и модели управления соотношением между 
спросом и предложением, во-вторых, на про-
блему оценки соотношения и, в-третьих, на 
проблему поддержания требуемого соотноше-
ния или собственно управления. Составной ча-
стью первой проблемы является создание мно-
гоуровневой человеко-машинной системы мо-
делей, а также проблемы квазиоптимальности  
и психологии поведения лица, принимающего 
решения (далее – ЛПР) [6]. 

Актуальная проблема [7] разработки много-
уровневой человеко-машинной системы эконо-
мико-математических моделей [8, 9] как со-
ставной части проблемы управления соотноше-
нием спроса и предложения на основе дости-
жений прикладной математики укрупненно 
может быть представлена следующей совокуп-
ностью задач: 

– разработка замысла построения системы 
моделей, в котором формулируется представ-
ление о желаемых свойствах системы, о целях 
ее создания и решаемых задачах; 

– анализ и выделение (формирование) ком-
понент в системе моделей; 

– синтез системы моделей, то есть опреде-
ление свойств системы как целого на основе 
свойств компонент. 

Равновесие между спросом и предложением 
выступает как идеальная абстракция, поэтому 
для практического решения вышеуказанных 
проблем целесообразно в дальнейшем исходить 
из понятия квазиравновесия, иллюстрируемого 
положением системы в окрестности точки рав-
новесия, расположенной на пересечении кри-
вых спроса и предложения. Равновесная (ква-
зиравновесная) ситуация на рынке обеспечива-
ется выполнением следующих условий: реали-
зации на рынке предложенных товаров, 
расходования денежных средств населения, 
предназначенных для покупки товаров, а также 
удовлетворения спроса потребителей не только 
по количеству, но и качеству и ассортименту 
предлагаемой продукции. Следовательно, про-
блема сбалансированности спроса и предложе-
ния имеет три основных аспекта: количествен-
ный, качественный и пространственно-времен-
ной [5]. 

Равновесие в широком смысле – это сбалан-
сированность по трем аспектам, а равновесие  
в узком смысле характеризуется на основе ко-

личественного аспекта. Количественный аспект 
предполагает приближенное равенство объемов 
спроса и предложения товаров. Качественный 
аспект свидетельствует о соответствии ассор-
тимента и качества предлагаемой продукции 
спросу на нее населения. Пространственно-вре-
менной аспект баланса между спросом и пред-
ложением заключается в их соответствии как 
по ассортименту, так и по качеству, как во вре-
мени, так и в пространстве, как на рынке в це-
лом, так и на его локальных составляющих. 

Управляемое соотношение между спросом 
и предложением следует рассматривать не как 
пассивно складывающееся, а как активно фор-
мируемое, осуществляемое целенаправленны-
ми действиями производителей и торговли. 
Вследствие этого представляется целесообраз-
ным наряду со спросом прогнозировать потреб-
ность как категорию, потенциально способную 
превратится в реальный будущий спрос, ориен-
тирующуюся на его формирование. 

Различают стабильное (устойчивое) и не-
стабильное (неустойчивое) рыночное равнове-
сие. Стабильное имеет место тогда, когда нару-
шенное равновесное состояние восстанавли-
вается вновь; нестабильное – когда нарушенное 
равновесие рынка остается таковым на про-
тяжении длительного периода времени (именно 
это основание должно быть положено для оп-
ределения границ квазиравновесия). Если в эко-
номической системе, выведенной по каким-
либо причинам из равновесия, имеются факто-
ры, возвращающие ее в исходное равновесное 
состояние, то такое равновесие стабильно; при 
отсутствии подобных факторов равновесие не-
стабильно. 

Итак, главным фактором, который сущест-
венно влияет на устойчивость экономических 
систем, является соотношение между спросом 
и предложением продукции, так как именно 
оно определяет состояние систем и перспекти-
вы их развития. Регулирование соотношений по 
каждому виду товара для достижения общего  
и частного баланса выступает как наиглавней-
шая задача. В ситуации равновесия (единствен-
ная точка из множества точек траектории раз-
вития) система в течение сколько-нибудь дли-
тельного времени удерживаться не может из-за 
значительного количества факторов, влияющих 
на развитие рыночной ситуации и управленче-
ских воздействий ЛПР. Именно поэтому пред-
ставляется важным разработка методик оценки 
указанных соотношений, управления квазирав-
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новесием экономических систем (нахождения 
оптимальных траекторий развития систем)  
с учетом психологических проблем поведения 
ЛПР [10]. 
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Эволюция развития рыночной экономики характеризуется смещением акцентов в экономике с произ-
водства на потребление. Концепция маркетинга лояльности является ответом на вызов складывающейся ре-
альности. В рассматриваемой статье автор обосновывает, что маркетинг лояльности концептуально опира-
ется на социально-этический маркетинг и маркетинг отношений, являясь их интегрированной формой, с од-
ной стороны. С другой стороны, маркетинг лояльности превращается в новую философию ведения бизнеса 
прежде всего для компаний малого и микробизнеса. 
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В рамках традиционной и плановой эконо-
мики можно отметить, что была построена ин-
фраструктура и система отношений, ориенти-
рованная на удовлетворение первичных по-
требностей человека. Но в целом экономиче-
ская система не делала акцент на роли лично-
сти в экономике. Рыночная экономика предпо-
лагает свободную конкуренцию, направлена на 
удовлетворение потребителя. Сбалансирован-
ность экономики достигается посредством 
спроса и предложения. Спрос и предложение 
определяет цену на товары и услуги. Рыночная 
экономика по своей природе – это гибкая эко-
номическая система. Она эволюционирует, 
трансформируется. Современную экономику, 
классифицируя по различным признакам, мож-
но охарактеризовать как глобальную, сетевую, 
инновационную, ориентированную на знания, 

потребительскую. Потребительская экономи-
ка – это система экономических отношений,  
в центре которой стоит человек, со своими по-
требностями как низшего, так и высшего по-
рядка, то есть потребностью в самореализации. 
Высшей ступенью развития потребительской 
экономики является создание рыночной инфра-
структуры и системы отношений между субъ-
ектами экономики, ориентированными на чело-
века. Необходимо отметить, что следствием 
изменения внешней среды в рамках сущест-
вующей экономической системы, является по-
явление новых направлений в экономической 
науке. В этом случае главной задачей появ-
ляющихся наук будет формирование теорети-
ческой базы и инструментария, позволяющих 
субъектам рынка анализировать, оценивать  
и адаптироваться к протекающим экономиче-
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ским процессам и явлениям. Так, развитие ры-
ночной экономики обусловило появление мар-
кетинга. Маркетинг как наука появился в конце 
ХIХ века в Америке, в стране с рыночной эко-
номикой. Так, в условиях массового производ-
ства, когда предложение стало превышать спрос, 
новые знания позволили производителям ре-
шить проблему перепроизводства и формирова-
ния нереализуемых запасов. Результаты иссле-
дования рынка подсказали, кому и где необхо-
дима произведенная продукция. Таким образом, 
можно отметить дуалистический характер при-
роды маркетинга. С одной стороны, этап разви-
тия рыночной экономики определял тип марке-
тинга, но и тип маркетинга во многом определял 
и определяет направление развития хозяйствен-
ной деятельности предприятий, а значит и эко-
номики в целом (см. таблицу). Автор согласен  
с мнением, что «маркетинг – это динамическая 

система, он не может остановиться в своем раз-
витии. Это обусловлено тем, что маркетинг раз-
вивался и будет развиваться под влиянием про-
исходящих изменений условий воспроизводства, 
реализации общественного продукта и функ-
ционирования капитала» [2, c. 8]. В настоящее 
время в формируемой потребительской эконо-
мике России главными задачами предпринима-
тельской деятельности являются:  

1) формирование нематериальных активов 
компании, включающие деловой имидж, репу-
тацию, наличие маркетинговой стратегии, ши-
рокой базы данных о клиентах, интеллектуаль-
ную собственность; 

2) максимальное удовлетворение потребно-
стей имеющихся клиентов на основе индивиду-
ального подхода; 

3) создание лояльных отношений с персо-
налом, клиентами, бизнес-партнерами. 

 
Влияние состояния развития рыночной экономики на эволюцию концепции маркетинга 

 

Этапы Эволюция концепции маркетинга Характеристика развития рыночной экономики 

1 этап. 
1860-1950 гг. 

Концепция массового производ-
ства. Носила чисто прикладной 
характер и была направлена на 
активный поиск покупателей про-
изведенной продукции 

Период массового производства. Рынки имеют перспективы 
роста, спрос превышает предложения. Фирмы специализируют-
ся и обеспечивают себе устойчивый рост в конкретных отраслях, 
усиливается конкуренция. Формирование рынка потребителя 

2 этап. 
1951-1970 гг 

Формирование маркетинга по-
требителя, социально-этического 
маркетинга 

Период массового сбыта. Меняется система управления компа-
нией. Главной задачей для производителей, работающих на по-
требительском рынке, становится завоевание своих покупателей, 
ориентация в производстве на их потребности и потребитель-
ский спрос в целом. Таким образом, постепенно маркетинг пре-
вращается в философию бизнеса и проникает во все звенья 
структуры управления предприятием, ориентируя все бизнес-
процессы на конечную цель – удовлетворение потребностей по-
требителей. Наблюдается насыщение спроса в отдельных сег-
ментах рынка, усиление конкуренции, вмешательство со сторо-
ны государства и общества минимально 

3 этап. 
1971-1990 гг. 

Маркетинг отношений Ускорение НТП, усиление конкуренции со стороны иностран-
ных компаний, увеличение товарного импорта, изменение струк-
туры потребностей, смещение в сторону духовных и эстетиче-
ских 

4 этап. 
1991 г. – по 
настоящее 
время 

Маркетинг лояльности, нейромар-
кетинг 

Процесс индивидуализации деятельности предприятий и компа-
ний микробизнеса, их стремление к удовлетворению потребно-
стей и вкусов конкретного человека, клиента. Таким образом, 
последовательно формируется экономика отношений, перехо-
дящая в экономику впечатлений, экономику удовлетворения по-
требительских предпочтений, экономику манипуляций 

 

И с т о ч н и к : составлено по материалам [2]. 

 
Для решения этих задач необходима корпо-

ративная маркетинговая стратегия, направлен-
ная на создание долгосрочных отношений с 
клиентом. Новому этапу развития рыночной 
экономики, как отмечено в таблице, соответст-

вует новая маркетинговая концепция – концеп-
ция маркетинга лояльности. В основе этой кон-
цепции лежит достижение согласия между все-
ми участниками рынка, что автоматически ми-
нимизирует трансакционные издержки, связан-
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ные с усилением конкуренции. Одновременно 
маркетинг лояльности предполагает создание  
и использование таких институтов взаимного 
согласия, как общественные ресурсы экономи-
ческого развития, издержки, формирование ко-
торых происходит на субсидиарной основе, по-
скольку их несут и предприниматели, и потре-
бители, и все общество. Новая концепция пред-

полагает не только наличие информационных 
баз данных и применение CRM-технологий, но 
и налаживание обратной связи с персоналом, 
составляющим внутреннюю среду компании,  
а также с клиентами, партнерами, составляю-
щими ближнюю внешнюю среду компании. То 
есть создание на предприятии системы эволю-
ции концепций (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Эволюция концепции маркетинга лояльности 
 

И с т о ч н и к : составлено автором. 

 
Внедрение маркетинга лояльности как фи-

лософии бизнеса – это многоэтапный процесс. 
На первом этапе  разрабатываются миссия, це-
ли, ценности компании, принимается концеп-
ция loyality-менеджмента. Итоговым докумен-
том при реализации концепции loyality-
менеджмента на предприятии малого и микро-
бизнеса может стать кодекс корпоративной 
культуры. На втором этапе формулируется 
маркетинговая цель компании в рамках марке-
тинга лояльности (а именно – маркетинговая 
стратегия индивидуализации деятельности 
компании) и комплекс мероприятий для реали-
зации стратегии индивидуализации деятельно-
сти, на третьем этапе – разработка корпоратив-

ных регламентов и стандартов, на четвертом 
этапе – обеспечение вовлеченности персонала  
в реализацию ключевых принципов и ценно-
стей компании, формирование лояльности  
в системе отношений «руководство компании-
ей – персонал», «персонал – потребитель», 
«персонал – партнер». Результаты исследова-
ния деятельности различных компаний и орга-
низаций, в том числе малого и микробизнеса, 
позволили сделать вывод о том, что маркетинг-
mix лояльности включает в себя четыре компо-
нента: впечатление (l'impression); интерес 
(l'intérêt); радость, удовлетворение (la satisfac-
tion); партнерство, сотрудничество (la collabora-
tion) (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Комплекс маркетинга лояльности 
 

              И с т о ч н и к : составлено автором. 

 
Хотелось бы отметить, что при переводе 

слов «la satisfaction» и «la collaboration» с фран-
цузского на русский язык предлагается два си-
нонима для каждого указанного слова: в пер-
вом случае – «удовлетворение, радость», во 
втором – «партнерство, сотрудничество». Авто-
ры не стали ограничиваться одним вариантом 
перевода для того, чтобы передать сущность  

и содержание рассматриваемых элементов мар-
кетинга-mix. Как можно отметить, что все эле-
менты маркетингового комплекса лежат в эмо-
циональной сфере. Но это только на первый 
взгляд. Все компоненты маректинга-mix, а имен-
но – впечатление; интерес; удовлетворение  
и радость; партнерство и сотрудничество, име-
ют также и экономическое выражение. Следует 
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остановиться более подробно на выдвинутом 
тезисе. Если рассматривать систему отношений 
«компания – потребитель», то современный по-
требитель испытывает потребность во впечат-
лениях. Впечатления теперь демонстрируют га-
зеты, телевидение, сайты, гостиницы, рестора-
ны, производители продуктов питания, индуст-
рия одежды, спортиндустрия, сфера туризма, 
учебные учреждения, медицина, обещая красо-
ту, незабываемые и необычные впечатления. 
Поразив, зацепив покупателя, компания фор-
мирует его поведение и решение о покупке. 
Появляется интерес. В основе интереса лежит 
представление о получаемой выгоде, цели при-
обретения, соотносятся затраты и степень 
удовлетворения потребности. Удовлетворение 
потребности при взаимодействии с компанией 
должно нести также и радость, поскольку, по-
купая товар или получая услуг, клиент хочет 
испытывать доброжелательное отношение к се-
бе, положительные эмоции, хорошее настрое-
ние. Фактически он покупает позитив. Это яв-
ляется предпосылкой для дальнейшего сотруд-
ничества и возможного долгосрочного парт-
нерства. Для компании это означает получение 
прибыли, для покупателя – удовлетворение по-
требности.  

На рис. 3 представлены инструменты мар-
кетинга лояльности, включающие в себя: про-
граммы лояльности (различные виды), граж-
данское общество (ГО), маркетинговые комму-
никации.  

 

 
 

Рис. 3. Инструменты маркетинга лояльности 
 

И с т о ч н и к : составлено автором. 
 

Предлагается рассмотреть более подробно 
инструменты маркетинга лояльности. Под ГО 
понимаются добровольные, самоорганизуемые 
и самоконтролируемые организации граждан, 
объединенных общностью экономических, по-
литических, этнических, культурных и других 
жизненно важных для населения страны или 

отдельных ее регионов интересов, способные 
реализовать эти интересы  совместными уси-
лиями [2, с. 7]. Программы лояльности можно 
рассматривать не только как рыночный инст-
румент воздействия на потребителей, но и как 
определенный шаг к формированию ГО. Лю-
бые программы лояльности основаны на парт-
нерстве и всегда направлены на решение про-
блем участников контактных аудиторий, то 
есть реализуются социально ответственным 
бизнесом. Другими словами, программы потре-
бительской лояльности уже давно выходят за 
рамки отношений «продавец – покупатель». 

Выделяются следующие виды программ ло-
яльности [5, с. 12]: 

а) на макроуровне:  
программа социального партнерства власти 

и бизнеса, в том числе подготовка обращений  
и заявлений, выработка предложений в органы 
государственной власти по вопросам поддерж-
ки малого и микробизнеса;  

– программа поддержки и защиты прав по-
требителей. 

б) на мезоуровне: 
– региональные программы лояльности пар-

тнеров (организаций-участников бизнес-про-
цесса);   

в) на микроуровне:        
 – программа лояльности компании к по-

требителям;  
– программа лояльности персонала к ком-

пании. 
Программы лояльности являются институ-

циональной формой взаимодействия различных 
субъектов рынка, поскольку основой своей 
имеют достижение согласия с целью миними-
зации трансакционных издержек всех участни-
ков. Институционально это согласие достигает-
ся на основе соглашений и договоров, оформ-
ленных в виде различных программ о партнер-
стве. Ниже рассматриваются возможные 
институциональные формы партнерства в ма-
лом и микробизнесе в рамках партнерских про-
грамм лояльности. Программы лояльности по-
зволяют решить многоаспектные, глобальные 
по своему содержанию экономические задачи: 
формирование потребительской лояльности; 
обеспечение конкурентоспособности малого  
и микробизнеса; внедрение в российскую прак-
тику социальной ответственности бизнеса, то 
есть все то, что, в конечном итоге, способству-
ет формированию гражданского общества. 
Третьим инструментом маркетинга лояльности 
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являются маркетинговые коммуникации. Со-
временные маркетинговые коммуникации как 
инструмент маркетинга лояльности включают  
в себя коммуникационные средства, основан-
ные на новейших информационных технологиях, 
такие как: дистанционная торговля через Ин-
тернет; sms-рассылка информационных и рек-
ламных сообщений; флэшмобы; использование 
социальных сетей и т. д. Ценности, которые 
должны разделять все партнеры, входящие  
в программу лояльности: прибыль, доверие, этич-
ность, ответственность, прозрачность, толе-
рантность, согласие [1, с. 89]. В настоящее вре-
мя в России создание программ лояльности 
регламентируется прежде всего Гражданским 
кодексом Российской Федерации (ГК РФ), Фе-
деральными законами РФ «О некоммерческих 
организациях» и «Об общественных объедине-
ниях», «Об обществе с ограниченной ответст-
венностью», Налоговым кодексом РФ, законом 
«О защите прав потребителей».   

Подводя итог вышеизложенному, следует от-
метить, что: 

1) маркетинг, в том числе маркетинг лояль-
ности, имеют дуалистическую природу. Так, 
развитие рыночной экономики обусловливает 
эволюцию маркетинга. Эволюционируя, марке-
тинг влияет на деятельность субъектов рыноч-
ной экономической системы. Их поведение на 
рынке определяет особенности и характер ры-
ночной экономики в стране; 

2) сущность и содержание маркетинга ло-
яльности, его инструменты имеют институцио-

нальную природу. Отношения с персоналом, 
потребителями, партнерами и другими субъек-
тами хозяйственной деятельности компаний 
малого и микробизнеса формируются на основе 
различных регламентов, соглашений, догово-
ров, в основе которых лежит согласие, осно-
ванное на лояльности друг к другу. Другими 
словами, здесь имеется дело с маркетингом ло-
яльности, который на практике проявляется  
в форме разнообразных экономических инсти-
тутов. Эти институты предприниматель может 
использовать в качестве маркетинговых инст-
рументов ведения бизнеса для повышения его 
устойчивости и конкурентоспособности. 
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В условиях усиления конкуренции как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках про-
мышленные предприятия вынуждены искать 
новые пути повышения конкурентоспособно-
сти и увеличения уровня сбыта. В современ-
ных условиях действия промышленных пред-
приятий не могут сводиться к механическому 
реагированию на происходящие перемены. 
Все шире признается необходимость созна-
тельного управления изменениями на основе 
научно обоснованной процедуры их предви-
дения, регулирования, приспособления к це-
лям предприятия, к изменяющимся внешним 
условиям. Современным инструментом управ-
ления развитием предприятия в условиях на-
растающих изменений во внешней среде и свя-
занной с этим неопределенностью выступает 
маркетинговый механизм управления корпо-
ративной социальной ответственностью про-
мышленного предприятия. 

Маркетинговый механизм управления кор-
поративной социальной ответственностью про-
мышленного предприятия можно определить 
как комплекс маркетинговых мероприятий, 
объединяющий совокупность субъектов внут-
ренней и внешней среды, направленный на ус-
тановление и поддержание эффективных взаи-
моотношений между промышленным предпри-
ятием и совокупностью заинтересованных сто-
рон в целях комплексного удовлетворения по-
требностей потребителей промышленного 
предприятия, развития эффективных отноше-
ний с внешними стейкхолдерами, создание по-
ложительного внешнего имиджа компании  
и повышения конкурентоспособности промыш-
ленных предприятий как на внутреннем, так  
и на внешнем рынках (см. рисунок).  

Целью маркетингового механизма управле-
ния корпоративной социальной ответственно-
стью промышленного предприятия является 
обеспечение конкурентных преимуществ ком-
пании через формирование и подержание по-
ложительного имиджа предприятия в среде 
внешних стейкхолдеров.  

Субъектами воздействия на маркетинговый 
механизм управления корпоративной социаль-
ной ответственностью промышленного пред-
приятия выступают руководители и сотрудники 
предприятия, а также бизнес-сообщество (среда 
внешних стейкхолдеров), общество и государ-
ство (в лице государственных институтов). 
Объектом управления КСО является деловой 
имидж промышленного предприятия, который 

складывается в результате взаимодействия ком-
пании с внешними стейкхолдерами.  

Формирование маркетингового механизма 
управления корпоративной социальной ответ-
ственностью промышленного предприятия дол-
жно начинаться с внешнего аудита имиджа 
компании. Анализируется степень восприятия 
промышленного предприятия со стороны внеш-
них стейкхолдеров (бизнес-партнеры, потреби-
тели, посредники, общество, государство и т. д.). 
Так как в ходе настоящего исследования было 
установлено, что все усилия по управлению 
КСО промышленного предприятия должны 
быть направлены на внешних стейкхолдеров, 
то и аудит должен быть направлен на выявле-
ние реального имиджа компании в глазах 
внешних агентов. В ходе внешнего аудита 
имиджа промышленного предприятия исполь-
зуется широкий арсенал методов и инструмен-
тов анализа: 

– метод факторного SWOT-анализа – по-
зволяет систематизировать благоприятные  
и неблагоприятные факторы развития промыш-
ленного предприятия, его потенциальные воз-
можности, эндогенные и экзогенные угрозы, 
что дает целостное представление о стратеги-
ческом потенциале предприятия в контексте 
управления корпоративной социальной ответ-
ственностью; 

– экспертные оценки – позволяют выявить 
причинные факторы и их вероятное влияние на 
изучаемый показатель (в данном случае – дело-
вой имидж промышленного предприятия). Пре-
имущество метода заключается в высокой сте-
пени адекватности и точности реальных оценок 
состояния дел и осуществления наиболее ква-
лифицированного прогнозирования; 

– мониторинг СМИ и общественного мне-
ния – позволяет анализировать состояние дел  
в сфере состояния имиджа промышленного 
предприятия и строить прогнозы развития си-
туации, что жизненно важно для принятия вер-
ных решений в сфере управления корпоратив-
ной социальной ответственностью. В процессе 
мониторинга СМИ необходимо первостепенное 
внимание уделять профессиональным издани-
ям, где публикуются мнения и отзывы профес-
сионалов и аналитиков, кто в основном форми-
рует информационный фон вокруг имиджа 
конкретного промышленного предприятия. Для 
проведения среза общественного мнения ре-
комендуется организовывать интернет-опросы 
на различных интернет-форумах и в социаль-
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ных сетях, что позволяет значительно ускорить 
процесс сбора информации и уменьшить из-
держки на их проведение. Однако не стоит 

полностью игнорировать стандартные методы 
анализа общественного мнения – анкетирова-
ние и интервьюирование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маркетинговый механизм управления корпоративной социальной ответственностью промышленного предприятия 
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Цель: формирование и поддержание положительного делового 
имиджа промышленного предприятия в среде внешних  

стейкхолдеров 

Субъект:  
- руководство и сотрудники 
промышленного предпри-
ятия; 
 - бизнес-среда;  
- общество;  
- государство 

Методы воздействия:  
- промышленный маркетинг;  
- маркетинг взаимоотношений;  
- Интернет-маркетинг;  
- социально-этичный маркетинг; 
 - программы лояльности с внешними агентами 
промышленного предприятия; 
 - инструменты государственно-частного партнер-
ства 

Объект: восприятие про-
мышленного предприятия 
внешними стейкхолдерами, 
формирующими деловой 
имидж компании, в процес-
се их взаимодействия 

Внешний аудит имиджа компании (SWOT-анализ, экспертные оценки, мони-
торинг СМИ и общественного мнения, фокус-группы и т. д.) 

Ожидаемые результаты: 
 - повышение лояльности к промышленному предприятию со стороны внеш-
них стейкхолдеров; 
 - повышение конкурентоспособности промышленного предприятия;  
- увеличение рыночной стоимости промышленного предприятия;  
- сокращение транзакционных издержек;  
- снижение уровня производственно-управленческих рисков;  
- формирование позитивного инвестиционного фона промышленного пред-
приятия 

Разработка модели КСО 

Определение миссии, философии  
и принципов деятельности  

промышленного предприятия 

Выбор целевых аудиторий  
(стейкхолдеров) 

Разработка маркетинговой стратегии  
и мероприятий для каждой целевой  

аудитории 

Реализация маркетинговых  
мероприятий с активной (масштабной) 

PR поддержкой 
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Набор методов и инструментов анализа 
имиджа промышленного предприятия не огра-
ничивается вышеперечисленными и может 
быть дополнен другими в зависимости от целей 
и задач процесса внешнего аудита и имеющих-
ся у компании ресурсов.  

Внешний аудит имиджа промышленного 
предприятия позволяет решать следующие 
стратегические задачи:  

– анализ составляющих публичного имиджа 
компании – узнаваемость, эмоциональная оцен-
ка компании, ее продуктов/услуг; 

– определение референтности компании / 
представление об отношении к компании, к со-
трудникам, готовность пользоваться и реко-
мендовать ее товары/услуги; 

– восприятие компании в системе коорди-
нат «социальная ответственность»; 

– определение составляющих публичного 
имиджа топ-менеджмента / собственников. 

Разработка модели концепции социальной 
ответственности промышленного предприятия 
начинается с выработки и определения миссии, 
философии и принципов деятельности. Следует 
сразу акцентировать внимание на том факте, 
что этот процесс должен носит не формальный 
характер, а иметь под собой реальное намере-
ние руководства и сотрудников промышленно-
го предприятия следовать выбранным ценно-
стям в процессе своей производственно-эконо-
мической деятельности.  

Маркетинговые цели развития промышлен-
ного предприятия определяются на основе вы-
бранной выше теоретической концепции и про-
веденного внешнего аудита восприятия внешни-
ми стейкхолдерами имиджа компании. Деятель-
ность промышленного предприятия лежит в пло-
скости пересечения интересов различных целе-
вых групп (потребителей, партнеров, поставщи-
ков, общественных организаций, государствен-
ных структур и т. д.). Общее внутреннее самосоз-
нание сотрудников промышленного предприятия 
(конкурентоспособная корпоративная культура) 
служит базой для достоверного выступления 
(ретрансляции своих ценностей) промышленного 
предприятия в среде внешних стейкхолдеров.  

Кроме жизнеспособной корпоративной куль-
туры промышленного предприятия учитывают-
ся наиболее важные внешние тенденции разви-
тия бизнес-среды и общества в целом, напри-
мер, такие как: 

– повышенное внимание к развитию чело-
веческого капитала; 

– ужесточение требований по охране окру-
жающей среды; 

– развития высоких технологий и информа-
ции; 

– развитие сетевой экономики и общества, 
социальных сетей; 

– появление первых элементов глобальной 
системы контроля и управления – Global Gov-
ernance и т. п. 

На основе этих исходных данных, система-
тических исследований восприятия промыш-
ленного предприятия со стороны внешних 
стейкхолдеров разрабатывается миссия, фило-
софия, концептуальные подходы к выработке 
принципов функционирования предприятия.  

Миссия – краткая формулировка уникаль-
ной роли промышленного предприятия во 
внешней бизнес-среде, ориентированная на пер-
спективу и опирающаяся на реальные предпо-
сылки. В миссии раскрывается смысл и предна-
значение существования промышленного пред-
приятия.  

По мнению Ф. Котлера, миссия должна вы-
рабатываться с учетом следующих факторов: 

– истории организации, в процессе которой 
вырабатывалась философия, формировался 
профиль и стиль деятельности, место на рынке 
и т. д.; 

– существующего стиля поведения и спосо-
ба действия собственников и управленческого 
персонала; 

– состояния среды обитания организации; 
– ресурсов, которые она может привести  

в действие для достижения своих целей; 
– отличительных особенностей, которыми 

обладает организация [3, с. 201]. 
Философия промышленного предприятия – 

совокупность внутрифирменных принципов  
и правил взаимоотношений между сотрудника-
ми, своеобразная система ценностей и убежде-
ний, воспринимаемая добровольно или в про-
цессе воспитания всем коллективом – мораль-
ный кодекс поведения сотрудников. 

Соблюдение философии гарантирует успех 
и благополучие во взаимоотношениях персона-
ла и, следовательно, эффективного развития 
организации. Несоблюдение философии приво-
дит к возникновению конфликтов между орга-
низацией и сотрудниками, между заказчиками 
и потребителями, к снижению имиджа про-
мышленного предприятия. 

Выбор целевых аудиторий, на которые бу-
дет направлены основные маркетинговые ме-
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роприятия, в рамках управления КСО промыш-
ленного предприятия происходит на основе 
проведенного внешнего аудита имиджа компа-
нии. Условно целевые аудитории внешних 
стейкхолдеров, с учетом специфики производ-
ственно-экономической деятельности промыш-
ленного предприятия, можно разделить: 

– на бизнес-партнеров (поставщиков това-
ров/услуг; посредников; контрагентов; конку-
рентов и т. д.); 

– общественные организации (в первую 
очередь экологические общественные объеди-
нения); 

– широкую общественность (работников 
средств массовой информации, местных жите-
лей, научное сообщество и т. д.); 

– региональных представителей законода-
тельной и исполнительной власти. 

Именно на этих внешних стейкхолдеров 
будет направлена маркетинговая стратегия 
промышленного предприятия, так как именно 
от восприятия этими целевыми аудиториями 
зависит имидж компании. 

Разработка маркетинговой стратегии и мар-
кетинговых мероприятий осуществляется для 
конкретного стейкхолдера. Диверсификация 
маркетинговой стратегии в зависимости от 
конкретного стейкхолдера обусловлена специ-
фикой взаимодействия с каждым из них, на ос-
нове чего и разрабатывается индивидуальный 
комплекс маркетинговых мероприятий КСО, 
наиболее эффективно воздействуя на процесс 
взаимодействия с конкретной целевой аудито-
рией. Так как процесс разработки дифференци-
рованных маркетинговых мероприятий в рам-
ках маркетинговой стратегии весьма ресурсо-
затратный (как в плане материальных, так  
и в плане человеческий ресурсов), необходимо 
выявить наиболее важные и перспективные це-
левые аудитории, наиболее комплексно 
влияющие на процесс восприятия внешнего 
имиджа промышленного предприятия. Для это-
го выделяется доля каждого конкретного внеш-
него стейкхолдера в процессе влияния его мне-
ния на имидж компании. Маркетинговые меро-
приятия разрабатываются и реализуются на ос-
нове вышеперечисленных методов воздействия. 

Реализация – ключевой этап маркетингово-
го механизма управления корпоративной соци-
альной ответственностью промышленного 
предприятия. Реализация маркетинговых меро-
приятий в рамках маркетинговой стратегии 
промышленного предприятия должна осущест-

вляться с агрессивной PR поддержкой через все 
возможные коммуникационные каналы. Ос-
новной целью управления КСО промышленно-
го предприятия является формирование пози-
тивного делового имиджа через информирова-
ние широкой общественности (внешних стейк-
холдеров) о дейтельности предприятия. 

Механизм управления корпоративной соци-
альной ответственностью промышленного 
предприятия имеет целью достижение следую-
щих результатов: 

– повышение лояльности к промышленному 
предприятию со стороны внешних стейкхол-
деров; 

– повышение конкурентоспособности про-
мышленного предприятия;  

– увеличение рыночной стоимости про-
мышленного предприятия;  

– сокращение транзакционных издержек;  
– снижение уровня производственно-

управленческих рисков;  
– формирование позитивного инвестицион-

ного фона промышленного предприятия. 
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В настоящее время концепция брендинга 
получила широкое распространение по всему 
миру. Американская маркетинговая ассоциация 
(American marketing association) определяет 
бренд как «имя, термин, знак, символ, дизайн 
или их комбинацию, предназначенную для 
идентификации товаров или услуг предприятия 
и их дифференцирования от конкурентов» [5]. 
Ф. Котлер и Келлер (2005) описывают бренд 
как измерение, которое добавляет товарам или 
услугам предприятия отличия от других това-
ров или услуг, предназначенных для удовле-
творения той же потребности. 

М. Симос и С. Дибб утверждают, что «бренд 
воплощает в себе целый набор физических и со-
циально-психологических качеств и убежде-
ний». Эти нематериальные аспекты бренда мо-
жно описать как совокупность чувств и пред-
ставлений о качестве, образе жизни и социаль-
ном статусе потребителей продукции данного 
предприятия. В глазах и сознании потребителей 
бренд создает ощущение того, что не сущест-
вует никакого другого товара или услуга на 
рынке, которая сравнима с ней. 

Л. Де Чарнатони и К. Райли считают, что 
для определения сущности бренда, его нужно 

рассматривать как юридически закрепленный 
инструмент: 

– создания уникального корпоративного 
стиля; 

– борьбы с конкурентами и повышения 
конкурентоспособности предприятия; 

– построения отношений с потребителями; 
– создания дополнительной ценности про-

дукции предприятия; 
– развития предприятия. 
Отечественные маркетологи и экономисты 

активно исследуют брендинг. А. А. Клименко 
определяет брендинг как системную организа-
цию продвижения продукции предприятия, как 
специфический маркетинговый инструмент, 
обеспечивающий эффективное формирование 
долгосрочных потребительских предпочтений 
на рынках массовых потребительских товаров  
и услуг» [4]. 

Согласно определению Н. С. Гришковой, 
брендинг – это определенный способ коммуни-
кации, установления доверительных взаимоот-
ношений с потребителями» [1]. Е. И. Зайцева 
отмечает, что брендинг обеспечивает промыш-
ленному предприятию значительный экономи-
ческий потенциал и высокую рыночную стои-
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мость и создает положительный образ страны 
базирования предприятия, повышая ее инве-
стиционную привлекательность» [3]. 

В. Н. Домнин под брендом понимает привле-
кательную и предпочтительную торговую марку, 
занимающую устойчивую позицию и обладаю-
щую широкой известностью на рынке. Ученый 
выделяет преимущества бренда для потребителя: 
упрощение обработки информации о рынке, уси-
ление уверенности при принятии решения о по-
купке, повышение удовлетворенности от приоб-
ретения и использования продукции и преимуще-
ства бренда для промышленного предприятия: 
повышение эффективности маркетинга, обеспе-
чение приверженности бренду, формирование 
конкурентных преимуществ, налаживание ком-
муникации с дистрибьюторами» [2]. 

Таким образом, на основе представленных 
определений можно сделать вывод, что бренды 
являются важными нематериальными актива-
ми, которые существенно влияют на деятель-
ность промышленных предприятий, позволяя 
развивать глубокие, содержательные отноше-
ния с клиентами, что приводит к увеличению 
числа продаж, снижению чувствительности 

клиентов к ценам и более низким расходам на 
маркетинг. Можно выделить следующие кон-
цептуальные положения брендинга: 

– бренд-идентичность способствует узнава-
нию продукции предприятия и его выделению 
среди конкурентов; 

– приверженность потребителей бренду 
предприятия определяет их готовность под-
держивать с ним отношения в будущем; 

– бренд отражает характерные особенности 
предприятия, его уникальность, что позволяет 
дифференцировать его потребителей от других 
людей, отражая убеждения, ценности, образ 
жизни, которого они придерживаются; 

– бренд обеспечивает функциональные пре-
имущества продукции предприятия, способст-
вуя уменьшению неопределенности в жизни ее 
потребителей за счет создания ощущения по-
мощи в решении их ежедневных задач и удов-
летворении их потребностей; 

– бренд создает эстетическую привлека-
тельность предприятия, делает его интересным 
для потребителей, развивая эмоциональную 
связь с тем, что они воспринимают как близкое 
и дорогое для себя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема влияния брендинга на эффективность деятельности промышленного предприятия 
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На производительность предприятия и эф-
фективность реализации стратегии его развития 
влияет целый ряд факторов. Один из ключевых 
факторов – приверженность потребителей  
к бренду предприятия. Степень, в которой кли-
енты лояльны к бренду предприятия, прямо 
влияет на стабильность и рост его  доходов  
и прибыли в течение длительного периода вре-
мени, эффективно защищая его от угрозы со 
стороны конкурентов (рис. 1). 

Следует обратиться к статистике. Согласно 
исследованию американской компании «Вэдок 

и Грейвс» («Waddock&Graves»), [7], существу-
ет тесная взаимосвязь между наличием бренда 
и потребительской лояльностью. В исследова-
нии участвовали 200 промышленных предпри-
ятий, 70 из которых развивали свой бренд и ве-
ли социально-ответственный бизнес. В резуль-
тате было выявлено, что более 80 % потребите-
лей предпочитают продукцию социально 
ответственного предприятия (но это не являет-
ся определяющим фактором совершения по-
купки), более половины потребителей готовы 
сменить поставщика продукции на то, пред-
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приятие, которое занимается формированием 
бренда, четверть потребителей ставят бренд на 
первое место при выборе поставщика. 

Согласно исследованию американской ис-
следовательской организации «Фотьюн» («For-
tune»), предприятия, обладающие брендом:  

– стоят на 50 % больше, чем предприятия, 
не имеющие бренда; 

– обладают на 40 % большей долей рынка 
за счет развития внутренних и внешних комму-
никаций; 

– характеризуются на 30 % большей при-
верженностью сотрудников и экономят в 1,5 ра-
за на стимулирующих выплатах [6]. 

Брендинг позволяет предприятию не только 
обеспечить различение их продукции от про-
дукции конкурентов, но и создать уверенность 
потребителей в качестве его продукции, обес-
печить их лояльность, усилить контроль над 
продвижением и распространением брендовой 
продукции, а также установить более высокую 
цену по сравнению конкурентами. Лояльность 
к брэнду в целом влечет за собой твердую при-
верженность конкретной продукции со стороны 
потребителей. Брендинг является наиболее 
распространенным и естественным способом 
увеличить прибыльность и продажи предпри-
ятия. 

Ч. Вонг и М. Мерильес выделяют четыре 
ключевых компонента брендинга: бренд-ори-
ентация, бренд-барьеры, бренд-уникальность  
и бренд-производительность. Предлагается 
рассмотреть их более подробно. Под бренд-
ориен-тацией понимается подход, при котором 
деятельность предприятия концентрируется на 
создании, развитии и поддержании бренд-
идентичности в процессе постоянного взаимо-
действия с целевыми потребителями с целью 
достижения устойчивого конкурентного пре-
имущества в виде бренда.  

Бренд-барьеры позволяют дифференциро-
вать продукцию или услуги предприятия от 
конкурентов. Бренд-уникальность позволяет пред-
приятию позиционировать свою продукцию  
в уникальной манере, которая отличает их от 
конкурентов, так как уникальность бренда яв-
ляется одним из важнейших атрибутов успеш-
ного маркетинга. Бренд-производительность – 
это финансовая ценность бренда, его эффек-
тивность. 

Как правило, деловые рынки (B2B) сильно 
отличаются от потребительских рынков (B2C). 
Одним из таких отличий является степень не-

однородности потребителей. На деловых рынках 
зачастую складывается ситуация монополии или 
олигополии потребителей, что формирует одно-
родный спрос, к которому легко адаптироваться 
и полностью удовлетворить, в то время как на 
потребительских рынках спрос, как правило, 
представлен большим числом потребителей  
с различными потребностями, что усложняет 
работу предприятия. Поэтому потребности и за-
просы индивидуальных потребителей имеют 
большую важность, чем в B2C рынке, и власть 
B2B-покупателей гораздо больше. 

Другое отличие состоит в том, что на B2C-
рынках предъявляется спрос на более сложную 
продукцию, чем на рынках B2B. Если потреби-
тельские товары в значительной степени стан-
дартизированы, то промышленные продукты 
зачастую должны быть уникальными. В то 
время как даже относительно сложные потре-
бительские товары, как правило, выбираются 
по достаточно простым критериям, промыш-
ленные продукты выбирает профессиональный 
покупатель. 

Обычно в процессе покупки на деловом 
рынке принимает участие не один человек,  
а целая команда. Поэтому процесс принятия 
решений может занимать длительный период 
времени. От рациональности подхода потреби-
теля к процессу покупки зависит степень его 
удовлетворенности и лояльности. 

В отличие от деловых покупок, частные 
решения потребителей о совершении покупки 
сильно подвержены влиянию эмоций. На эти 
эмоции влияют культурные факторы, имеющие 
фундаментальное влияние на желания и пове-
дение человека, так же, как социальные факто-
ры (социальная роль и социальный статус). 
Влияют на принятие решений о покупке и до-
полнительные личные факторы, такие как  
возраст, род занятий, экономические обстоя-
тельства, качества личности, стиль жизни  
и ценности. 

В то время как профессионалы получают 
образование, чтобы сделать свои управленче-
ские решения рациональными, они не оставля-
ют свои эмоции дома, когда приходят на рабо-
ту. Можно утверждать, что специалисты так же 
находятся под влиянием факторов, влияющих 
на принятие решения о покупке. Отличие за-
ключается в том, что после совершения покуп-
ки они способны проанализировать ее. Бренд 
играет различную роль на деловых и потреби-
тельских рынках (табл. 1). 
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Таблица 1 

Роль бренда на деловых и потребительских рынках 
 

Отличительный признак Потребительские рынки (B2B) Деловые рынки (B2C) 

Наличие посредника Направлено на промежуточного потребителя Направлено на конечного потребителя 

Широта круга потребителей Небольшой целевой рынок, узкий круг по-
требителей 

Большой целевой рынок, широкий круг 
потребителей 

Сложность продукта Сложный продукт, обладающий уникальны-
ми характеристиками 

Простой продукт, не обладающий уни-
кальными характеристиками 

Цель маркетинга Цель маркетинга – обучение потребителей Цель маркетинга – убеждение потреби-
телей 

Влияние эмоций Незначительное влияние эмоций на приня-
тие решения о покупке 

Сильное влияние эмоций на принятие 
решения о покупке 

Вид рекламы Потребители находятся под воздействием 
специализированной рекламы 

Потребители находятся под воздейст-
вием рекламы в СМИ 

Длительность цикла про-
дажи 

Длинный цикл продажи, медленное приня-
тие решения о покупке 

Короткий цикл продажи, быстрое при-
нятие решения о покупке 

Роль бренда Бренд обеспечивает первое впечатление, но 
не является причиной покупки 

Бренд может быть причиной покупки 
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Идентичность различных ролей потребите-

лей, которые они играют в различных ситуаци-
ях, является важным понятием, которое позво-
ляет моделировать и прогнозировать индиви-
дуальные действия различных групп потреби-
телей: 

а) наивный потребитель, принимая решение 
о покупке, основывается не на опыте, а на чув-
ствах и эмоции, на желании достижения опре-
деленного социального статуса и повышения 
качества жизни; 

б) принимающий решение профессионал 
основывается на знаниях и опыте, оценивает 
возможные последствия совершения покупки и 
риски; 

в) информированный гражданин обеспоко-
ен общественными проблемами, он борется за 
контроль над этими проблемами и обществен-
ное благосостояние.  

На основе этих архетипических ролей по-
требителей предлагается классифицировать 
бренды следующим образом: 

– бренды, ориентированные на деловые 
рынки – их основу должны составлять функ-
циональные преимущества продукции пред-
приятия, целевые потребители играют роль на-
ивного потребителя; 

– бренды, ориентированные на потреби-
тельские рынки – они должны обладать эстети-
ческой привлекательностью и способствовать 
самовыражению личности потребителей, чтобы 
вызвать у них положительные эмоции, целевые 

потребители играют роль принимающего ре-
шение профессионала; 

– бренды, ориентированные одновременно 
на деловые и потребительские рынки – они 
должны обладать функциональной и эстетиче-
ской привлекательностью и отражать социаль-
ную ответственность предприятия, целевые по-
требители играют роли наивного потребителя, 
принимающего решение профессионала, ин-
формированного гражданина. 

Таким образом, брендинг представляет собой 
перспективный инструмент управления предпри-
ятием, обеспечивая достижение его стратегиче-
ских целей. Чтобы определить место брендинга в 
системе управления промышленным предпри-
ятием, следует рассмотреть рис. 2. 

Как видно из рисунка, в системе управления 
промышленным предприятием брендинг вхо-
дит в состав маркетинга, составляя его ядро. 
Маркетинговое исследование рынка предшест-
вует производственному процессу, позволяя 
выявить потребительские предпочтения, и ока-
зывает влияние на управление производством, 
обеспечивая максимальное удовлетворение по-
требностей потребителей.  

Управление производством также оказыва-
ет влияние на маркетинг, так как брендинг 
должен учитывать особенности продукции 
предприятия и представлять ее в выгодном све-
те. Следовательно, существует тесная взаимо-
связь между производством и брендингом, за-
нимающим важное место в системе управления 
промышленным предприятием. 
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Рис. 2. Брендинг в системе управления промышленным предприятием 
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Ниже рассматриваются проблемы управле-

ния брендами промышленных предприятий. 
Можно выделить следующие ключевые проб-
лемы бренд-менеджмента промышленных пред-
приятий: 

1. Отсутствие капитала, времени и таланта. 
Нехватка ресурсов на управление брендами яв-
ляется распространенной проблемой промыш-
ленных предприятий по всему миру. Несмотря 
на осознание необходимости управления брен-
дом, многие предприятия не могут им зани-
маться по ряду причин. Одним предприятиям 
не хватает капитала, так как в обороте нет сво-
бодных средств, и расходы на брендинг не за-
ложены в бюджет предприятия. Другим не хва-
тает времени на реализацию намеченных меро-
приятий бренд-менеджмента. Третьим пред-
приятиям не хватает таланта, то есть способно-
сти правильно сформулировать идею бренд-
менеджмента и провести необходимые меро-
приятия. Они могут использовать устаревшие 
подходы к бренд-менеджменту и не могут на-
ладить контакт с потребителями. 

2. Отсутствие осознания необходимости уп-
равления брендом. Некоторые предприятия не 
осознают влияние бренда на продажи и рента-
бельность, поэтому не видят необходимости  
в бренд-менеджменте. Они тратят значитель-
ные средства на маркетинг, не уделяя внима-
ния брендингу. Зачастую причиной этой про-
блемы являются особенности личности руко-
водителя, его индивидуальный подход к биз-
несу. Основной проблемой является узкое 
понимание бренд-менеджмента, ограниченное 

рекламой, торговой маркой или логотипом. 
3. Отсутствие отдела по управлению брен-

дом на промышленном предприятии. Много-
численные исследования доказали неэффектив-
ности аутсорсинга брендинга и необходимость 
наличия собственного отдела по управлению 
брендом на предприятии. Однако некоторые 
предприятия не видят в этом необходимости  
и рассматривают содержание такого отдела как 
направление экономии затрат. 

В процессе управления брендом промыш-
ленного предприятия необходимо иметь ввиду, 
что параллельно с развитием бренда необходи-
мо обеспечить качество продукции, чтобы за-
воевать лояльность потребителей. В связи с этим 
существуют этическая проблема брендинга, за-
ключающаяся в несоответствии информации, 
сообщаемой промышленным предприятием по-
требителям в процессе брендинга своей про-
дукции ее реальным качествам и свойствам, 
желая представить ее в лучшем свете, делая ак-
центы на ее положительных сторонах и умал-
чивая об отрицательных.  

Это несоответствие характерно абсолютно 
для всех брендов, отличие заключается лишь  
в его масштабах. Чтобы обеспечить целостность 
бренда, промышленные предприятия формируют 
у потребителей идеализированное представление 
о нем. Этическая проблема брендинга промыш-
ленных предприятий может привести к потере 
доверия потребителей и утрате их лояльности 
бренду в случае явного несоответствия ожиданий 
потребителей, возникающих в процессе брендин-
га, реальной продукции предприятия. 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

Управление  
производством 

Управление факторами  
производства: 

– финансами; 
– персоналом; 
– технологией; 
– ресурсами 

Управление рисками 

Управление сбытом 

Маркетинг 
 

 

Брендинг 
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В процессе управления брендами промыш-
ленных предприятий необходимо учитывать 
особенности рынка. Успешный брендинг дол-
жен быть направлен на осознание потребите-
лями выгодности использования продукции 
данного промышленного предприятия. Для 
промышленных предприятий, действующих на 
потребительских рынках (B2C), это формиро-
вание идеи удовлетворения определенных по-
требностей. Успешное управление брендами 
промышленных предприятий, действующих на 
деловых рынках (B2B), должно обеспечивать 
предприятиям-потребителям три следующих 
перспективы: увеличение прибыльности бизне-
са; снижение затрат; снижение бизнес-рисков. 

Сообщение, которое несет в себе бренд, 
должно быть лаконичным и обращаться к цен-
ностям потребителей, привлекая их внимание и 
интерес, так как запутанные сообщения явля-
ются малоэффективными. 

Предлагается рассмотреть перспективы 
управления брендами промышленных предпри-
ятий. В эпоху глобализации промышленные 
предприятия борются за потребителей по всему 
миру. В этих условиях управление брендом – 
ключевым бизнес-активом – фундамент корпо-
ративной стратегии. Сильные мировые бренды 
являются ключом к победе на международных 
рынках потребителей, но их созданию препят-
ствуют сложные межнациональные барьеры: 
география, язык и культура. 

Мировой бренд позволяет промышленному 
предприятию присутствовать на рынках по 
всему миру и обеспечивает ему целый ряд кон-

курентных преимуществ: повышение эффек-
тивности разработки новых продуктов и R&D, 
потому что они приносят доход в глобальном 
масштабе, а не только на местном или регио-
нальном уровне; повышение влияния на парт-
неров по бизнесу; экономия на масштабе за 
счет построения глобальных маркетинговых 
коммуникаций по идентичному принципу на 
разных рынках, ускорение осведомленности 
потребителей о появлении новых продуктов. 

Рынки развивающихся стран предлагают 
огромные возможности для роста промышлен-
ных предприятий из развитых стран. Эти рынки 
также являются ключевым фактором будущего 
роста мировой экономики. В процессе интер-
национализации промышленные предприятия 
из развивающихся стран также могут выйти на 
рынки развитых стран за счет создания и под-
держания брендов. 

При проведении глобального брендинга 
следует принимать во внимание, что чем шире 
круг потребителей, тем сильнее различаются их 
интересы. Поэтому региональный бренд скорее 
всего окажется неприменим к глобальным рын-
кам. Это зависит от особенностей производст-
ва, которое может быть региональным, распре-
деленным на несколько регионов по всей стра-
не или распределенным по странам дистрибу-
ции, которая в свою очередь может быть 
региональной, национальной и международной 
(глобальной). Применимость регионального 
бренда к различным масштабам распростране-
ния продукции промышленного предприятия 
представлена в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Применимость регионального бренда к различным масштабам  
распространения продукции промышленного предприятия 

 

Распространение (дистрибуция) 
Производство 

Региональное Национальное Международное  
(глобальное) 

Региональное 

Региональный бренд 
применим и полезен, 
так как обеспечивает 
лояльность потреби-
телей 

Региональный бренд применим в некоторых 
регионах, но не по всей стране (зависит от ре-
гиона и от рынка). Региональный бренд дол-
жен иметь общенациональный смысл 

Региональный  
бренд не применим 

Распределенное  
по всей стране 

Региональный  
бренд не применим 

Региональный бренд применим и полезен для 
некоторых регионов, но по всей стране за-
труднен в меньшей степени, чем в случае ре-
гионального производства 

Региональный  
бренд не применим 

Распределенное  
по странам  
дистрибуции 

Региональный бренд 
не применим из-за гло-
бального характера про-
изводства 

Региональный бренд не применим из-за гло-
бального характера производства 

В каждой стране при-
меним свой региональ-
ный бренд 
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Как видно из таблицы, использование ре-
гионального бренда наиболее эффективно при 
региональном производстве и распространении, 
а для выхода на мировые рынки необходима 
разработка глобального бренда или формиро-
вание разветвленной сети производства в стра-
нах дистрибуции и формирование нескольких 
региональных брендов. 

Другой перспективой управления брендами 
промышленных предприятий является построе-
ние бренда в Интернете, что позволяет сфор-
мировать репутацию предприятия и наладить 
отношения с клиентами быстрее, чем при тра-
диционном брендинге. Интернет-брендинг пре-
доставляет предприятию значительное пре-
имущество по сравнению с традиционными 
средствами массовой информации.  

Скорость, с которой потребители могут пе-
рейти от осознания потребности к действию 
(покупке), намного выше, так как в Интернете  
у потребителей формируется другой образ 
мышления. Наладить диалог с потребителями в 
Интернете гораздо проще, электронные комму-
никационные связи являются прочными и на-
дежными, так как они обеспечивают постоян-
ное взаимодействие. Интернет-брендинг позво-
ляет создать персонализированную связь, вы-
явить уникальные потребности потребителей, 
что обеспечивает высокую приверженность 
бренду и лояльность потребителей. 

Еще одной перспективой управления брен-
дами промышленных предприятий является по-
строение партнерских отношений на основе 
бренда. Это может быть стратегический альянс 
крупных и успешных промышленных предпри-
ятий-конкурентов, предполагающий общий 
брендинг. Такая модель позволяет экономить 
средства на брендинге и повысить рыночную 
долю промышленных предприятий-партнеров. 
В условиях глобальной конкуренции такие 
союзы могут заключаться предприятиями из 
различных стран для совместного освоения це-
левых рынков. 

Бренд также может служить товаром и при-
носить промышленному предприятию, вла-
деющему им, прибыль в отношениях франчай-
зинга. Бренд формирует стоимость промыш-
ленного предприятия, поэтому в перспективе 
успешное управление брендом промышленного 
предприятия повышает его инвестиционную 
привлекательность. 

Таким образом, для эффективного управле-
ния брендами промышленных предприятий не-
обходимо учитывать возможные проблемы. 
Существуют следующие перспективы управле-
ния брендами промышленных предприятий: 
освоение новых рынков, интернет-брендинг, 
построение партнерских отношений на основе 
бренда, торговля брендом (франчайзинг), по-
вышение инвестиционной привлекательности 
за счет развития бренда. 

Сегодня бренд является одним из важней-
ших нематериальных активов промышленного 
предприятия и составляет значительную долю 
его стоимости. В связи с этим традиционный 
подход к управлению брендом меняется, фор-
мируется новая парадигма в организации мар-
кетинга промышленных предприятий, в кото-
рой брендинг играет ключевую роль вне зави-
симости от особенностей рынка и характера 
конкуренции. 
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В национальной экономике Российской Фе-
дерации сельское хозяйство всегда имело осо-
бое значение. Оно определяется незаменимо-
стью продовольствия в удовлетворении наибо-
лее жизненно важных потребностей населения. 

Существуют разные методические подходы 
к оценке места сельского хозяйства в экономи-

ке страны. Один из них заключается в анализе 
результатов сельскохозяйственного производ-
ства на основе экономических показателей. На 
взгляд авторов, одним из наиболее важных из 
такого рода показателей является доля отрасли 
в общем объеме валового внутреннего продук-
та (табл. 1). 

 
  Таблица 1 

Доля сельского хозяйства в ВВП России 
 

Годы 
Показатель 

2009 2010 2011 2012 2013 

Производство ВВП, млрд руб. 38807,2 46308,5 55967,2 62218,4 66755,3 

Производство сельского хозяйства, млрд руб. 1 504,4 1 451,5 1 986,3 1 978,9 2 162,2 

Доля сельского хозяйства в общем объеме ВВП, % 3,9 3,2 3,6 3,2 3,3 
 

Данные, приведенные в таблице, свидетель-
ствуют о низкой доле сельского хозяйства в эко-
номике страны и относительной стабилизации 
показателя в анализируемом периоде [7]. Сле-
дует отметить, что в условиях устойчивого уве-
личения валового внутреннего продукта России 
сельское хозяйство сохраняет свою достаточно 
низкую роль в экономике государства. 

Наряду с вышеперечисленным, важным по-
казателем выступает государственная поддерж-
ка сельского хозяйства. 

Размер поддержки сельского хозяйства  
в 2013 г. составил около 180 млрд рублей [6]. 
Стоит отметить, что в России поддержка сель-
ского хозяйства в последние годы имела тен-
денцию к росту, в то время как в странах Евро-
союза она ежегодно сокращается. В настоящий 
период времени в России уровень поддержки 
сельского хозяйства не только не ниже, а даже 
несколько выше, чем в среднем по развитым 
странам (см. рисунок). 

 

 
Объем поддержки сельского хозяйства по отношению к валовой стоимости сельскохозяйственной продукции, % 
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На государственную поддержку сельскохо-
зяйственного производства в 2014 году преду-
смотрены субсидии в объеме 118590,36 млн 
рублей, из них на устойчивое развитие сель-
ских территорий – 11245,0 млн рублей; на раз-
витие мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения – 2350,0 млн рублей.  

Поддержка сельского хозяйства также вы-
ражается в показателях объемов инвестиций  
в комплекс. В 2013 г. впервые за четыре года 
объем инвестиций в АПК снижается, средняя 
величина инвестиционных проектов ежегодно 
уменьшается [4].  

Обеспечить заметный прирост вложений  
в данную отрасль могут принятые государст-
венные программы, такие как «Стратегия соци-
ально-экономического развития агропромыш-
ленного комплекса РФ в период до 2020 г.», 
«Устойчивое развитие сельских территорий до 
2020 г.». Данные программы направлены на 
осуществление роста сельскохозяйственного 
производства по основным направлениям. 

Стоит отметить, что, на взгляд авторов, уро-
вень развития аграрной сферы определяется так-
же величиной и качеством продовольствия, по-
требляемого населением. В этой связи необходи-
мо указать на снижение потребления населением 
основных продуктов питания. Такая ситуация 
сложилась вследствие низкой платежеспособно-
сти основной части населения, а также высокого 
уровня цен на отечественные продукты питания.  

В 2013 г. имеет место рост импорта продук-
тов питания и сельскохозяйственного сырья.  
В стоимостном выражении за первые восемь 
месяцев 2013 г. общий объем импорта составил 
26,6 млрд долларов, увеличившись по отно-
шению к аналогичному показателю 2012 г.  
(25 млрд. долл.) 

К преимущественно импортируемым товарам 
можно отнести мясо птицы, зерновые культуры, 
подсолнечное масло и сахар-сырец (табл. 2) [1]. 

Из таблицы видно, что наибольший объем 
прироста наблюдается у зерновых культур, а 
также сахара-сырца. Это связанно с более низ-
кой ввозной пошлиной для данной категории 
продуктов в сравнении с остальными товарами. 

 
Таблица 2 

Показатели увеличение импорта  
по основным товарам 

 

Товар Мясо 
птцы 

Зерно- 
вые куль-
туры 

Масло  
подсол-
нечника 

Масло 
сливо-
чное 

Сахар-
сырец 

Показатель 
прироста, млн. 
тонн за год 

3,1 92,4 2,5 7,9 19,5 

В общем объеме сельскохозяйственной про-
дукции доля импорта на начало 2013 г. выгля-
дит следующим образом: по зерну и бобовым – 
1,2 %, по картофелю – 3 %, сахара – 4,6 %, ово-
щей – 12 %, растительного масла – 16 %, мяса  
и мясопродуктов – 25 %, молока и молокопро-
дуктов – 21 %. Но значительнее всего в Россию 
завозится фруктов и ягод – до 60 % [5]. 

Увеличение объемов импортируемых това-
ров многие эксперты связывают с важнейшим 
интеграционным процессом современной рос-
сийской экономики – вступлением во Всемир-
ную торговую организацию. Функционирова-
ние в рамках ВТО привело к увеличению объе-
мов ввозимых на территорию России импорт-
ных товаров из-за снижения тарифных ставок. 
Увеличение доли импорта свидетельствует  
о том, что отечественные производители теря-
ют позиции на внутреннем рынке. Основной 
акцент в конкурентной борьбе переносится на 
неценовые параметры, по которым отечествен-
ные производители проигрывают зарубежным 
и, соответственно, теряют рынки сбыта.  

Следующий подход к оценке места аграрной 
сферы в экономике – оценка по объему и доле 
используемых отраслью ресурсов, а именно – ве-
личине основных фондов, обеспеченности семе-
нами, объему применяемых минеральных удоб-
рений и комбикормов, средств защиты животных 
и растений от болезней и вредителей и др.  

Статистические данные свидетельствуют  
о том, что озимые зерновые культуры под уро-
жай 2014 года посеяны на площади 14,7 млн га, 
в том числе пшеница – на 12 млн га, рожь –  
2 млн га и ячмень – около 438 тыс. га [8]. 

С целью обеспечения в текущем году про-
изводства зерна в объеме, предусмотренном 
Государственной программой развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы органам управле-
ния АПК субъектов Российской Федерации,  
рекомендовано рассмотреть возможность уве-
личения площади сева зерновых и зернобобо-
вых культур. 

Согласно прогнозу, площадь ярового сева 
планируется увеличить до 53 млн га (103,1 %  
к 2013 г.), в том числе яровых зерновых куль-
тур – до 31,8 млн га (101,7 %). Прогнозируется 
увеличение площадей под яровой пшеницей, 
кукурузой на зерно, просом, рисом. Исходя из 
указанных данных можно констатировать, что 
при достижении планируемых показателей ве-
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роятно увеличение в 2014 г. роли сельского хо-
зяйства в экономике. 

Что касается обеспеченности семенами, для 
проведения весеннего сева в 2014 году потре-
буется более 6 млн тонн семян яровых зерно-
вых и зернобобовых культур. В настоящее  
время в наличии имеется около 5,9 млн тонн 
семян, из них кондиционные составляют более 
70 % [8].  

Общая обеспеченность семенами составля-
ет 96,0 %. Данные показатели дают возмож-
ность сформировать положительные прогнозы 
относительно урожайности зерновых и зерно-
бобовых культур. 

Заявленная потребность сельского хозяйст-
ва в минеральных удобрениях на 2014 г. со-
ставляет 2,55 млн тонн, в том числе на весенние 
полевые работы 1,76 млн тонн. 

На 1 февраля 2014 г. сельскохозяйственны-
ми производителями приобретено 252,2 тыс. 
тонн минеральных удобрений, что на 6,1 тыс. 
тонн больше, чем на соответствующую дату 
2013 года [8]. 

Положительно можно оценить тот факт, что 
на начало 2014 г. показатель обеспеченности 
сельскохозяйственной техникой выше анало-
гичного показателя предыдущего года: тракто-
ры – 467638 шт.; сеялки – 217890 шт.; культи-
ваторы – 176697 шт. 

Анализ обеспеченности техникой свиде-
тельствует о наличии позитивных тенденций  
в парке сельскохозяйственных машин. Такое 
заключение сделано на основе роста объемов 
сельскохозяйственной техники, что позволяет 
сделать вывод о готовности агрооборудования 
к выполнению полевых работ, это обеспечит их 
проведение в оптимальные сроки. 

Таково современное состояние сельского 
хозяйства России, а также его место в экономи-
ке страны в целом, проанализированные с раз-
личных позиций. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать 
вывод о наличии положительных и отрица-
тельных тенденций в аграрной сфере страны. 

К положительным факторам российского 
сельского хозяйства можно отнести увеличение 
в текущем году объемов и долей используемых 
отраслью основных и сопутствующих ресурсов, 
таких как посевные площади, семена, мине-
ральные удобрения, а также сельскохозяйст-
венная техника. Это свидетельствует об увели-
чивающейся роли растениеводства в общей 
структуре сельского хозяйства и ее ориентиро-

ванности на продовольственное обеспечение 
страны. 

Наряду с положительными, присутствуют 
немаловажные отрицательные аспекты совре-
менного аграрного комплекса. Увеличение до-
ли импортных товаров на рынке сельскохозяй-
ственной продукции, отрицательный инвести-
ционный климат в отрасли, снижение величины 
потребляемых населением продовольственный 
товаров демонстрируют несовершенство дейст-
вующего механизма регулирования и эффек-
тивного функционирования аграрной сферы.  

Таким образом, современные реалии сель-
ского хозяйства являются противоречивыми. 
Стоит отметить тот факт, что многие обстоя-
тельства обусловлены перестройкой как сель-
ского хозяйства, так и экономики в целом под 
влиянием интеграции во Всемирную торговую 
организацию. 
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Ключевые слова: рынок химической продукции, конкуренция, конкурентоспособность, ключевые фак-
торы успеха (КФУ), «BASF», «DuPont». 
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Показатель конкурентоспособности для хи-
мической компании отражает совокупные итоги 
работы практически всех ее подразделений (со-
стояние ее внутренней среды), а также ее реак-
цию на изменения внешних факторов воздейст-
вия, особенно на изменения в глобальных тен-
денциях ценообразования, региональной специ-
ализации и интеграционных процессов [1, c. 119]. 

Рассмотрение проблем конкуренции и кон-
курентоспособности применительно к рынку 
химической продукции основывается на сле-
дующих авторских положениях. Во-первых, 
основным инструментом развития конкуренции 
на рынке химической продукции на средне-
срочную перспективу следует считать общее 
улучшение конкурентной среды. В рамках дан-
ного положения предполагается, что органы го-
сударственной власти страны производят смену 
акцента с карательных функций антимонополь-
ного регулирования на необходимость создания 
условий для развития конкуренции. 

Во-вторых, развитие конкурентоспособности 
предпринимательских структур на рынке хими-
ческой продукции России достигается за счет: 

– снижения внутренних и внешнеторговых 
барьеров и ограничений, отказа от избыточного 
регулирования; 

– развития инфраструктуры, в первую оче-
редь транспортной и энергетической, обеспече-
ния ее доступности для всех участников рынка; 

– дальнейшего совершенствования антимо-
нопольного регулирования, особенно в части 
профилактики и предотвращения антиконку-

рентных действий органов власти и хозяйст-
вующих субъектов [2]. 

Отсюда целью конкурентной политики на 
химическом рынке является создание среды 
для равной, добросовестной конкуренции, спо-
собствующей эффективному размещению ре-
сурсов. 

В рамках этого конкурентоспособность 
предпринимательских структур рынка химиче-
ской продукции представляется как динамиче-
ская категория, что обусловлено прежде всего 
внешними факторами (общее состояние миро-
вого рынка химической продукции; уровень 
цен на мировом рынке на основные экспорти-
руемые товары отраслями химического ком-
плекса; спрос на продукцию химического ком-
плекса РФ за рубежом; степень насыщенности 
рынков химической продукции развитых стран; 
международные стандарты в области химиче-
ского производства и охраны окружающей сре-
ды), оказывающими серьезное влияние на уро-
вень конкурентоспособности российских хими-
ческих компаний.   

На основании этого автором предлагается 
оценивать уровень конкурентоспособности пред-
принимательских структур рынка химической 
продукции на базе методики определения клю-
чевых факторов успеха (КФУ), получившей 
широкое развитие в процессе изучения вопро-
сов управления конкурентоспособностью со-
временных компаний. В основе данной методи-
ки лежит принцип сравнения деятельности 
компании с ее конкурентами на определенном 
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рынке посредством выделения основополага-
ющих показателей, имеющих наибольшую цен-
ность для проводимого анализа. В настоящем 
исследовании предлагается использовать дан-
ную методику для того, чтобы представить по-
тенциал конкурентоспособности отдельных 
предпринимательских структур рынка химиче-
ской продукции в сравнении с международны-
ми компаниями-лидерами.  

Применительно к рынку продукции хими-
ческого производства можно выделить такие 
ключевые факторы успеха, как технологиче-
ские и производственные. В деятельности хи-

мических компаний данные факторы выража-
ются через способность к внедрению иннова-
ций, высокотехнологичное производство и ка-
чество продукции. Значимыми также являются 
факторы, связанные с распределением товара, 
инфраструктурными и логистическими аспек-
тами (оперативная доставка и комплексность 
поставок оборудования, техническое сопрово-
ждение, высокое качество обслуживания). 

В рамках химической промышленности 
предлагается рассмотреть ключевые факторы 
успеха крупнейших химических корпораций 
«BASF», «DuPont», «Bayer» (см. таблицу). 

 
Сравнение организации «BASF» с конкурентами по КФУ 

 

№ 
п/п 

Показатели для сравнения (КФУ) 
Предприятие 

«BASF» 
Конкурент 1 

«DuPont» 
Конкурент 2

«Bayer» 

Технологические 

1.1 Возможность разработки новых товаров 5 5 4 

1.2 Степень владения существующими технологиями 4 5 3 

1.3 Количество проводимых научных исследований 4 5 3 

1.4 Инновационная составляющая технологических процессов 5 5 4 

Производственные 

2.1 Возможность использования современных технологий в производ-
стве 

4 4 3 

2.2 Уровень квалификации персонала 5 5 5 

2.3 Уровень оснащенности для производственных процессов 4 4 3 

2.4 Система контроля за производством 5 5 4 

Сбытовые 

3.1 Организация работы сбытовой сети 3 3 4 

3.2 Применение современных подходов к продвижению товаров 3 4 4 

3.3 Система сотрудничества с посредниками 4 5 4 

Маркетинговые 

4.1 Политика позиционирования товара на рынке 5 5 4 

4.2 Высокая степень информированности покупателей 5 4 3 

4. 3 Показатель внешнего вида изделия (дизайн, упаковка) 4 4 3 

4.4 Характер рекламной компании 5 5 4 

 Итого: 65 68 55 
 

И с т о ч н и к : составлено автором 
 
В таблице приведены экспертные оценки по 

пятибалльной шкале выделенных автором по-
казателей успешного развития компании на 
химическом рынке. На основании анализа дан-
ных таблицы удалось установить, что примене-
ние предлагаемого инструментария позволяет, 
с одной стороны, определить естественное раз-
витие у компаний стремления к непрерывно- 
му совершенствованию, а с другой – оценить 
потенциал конкурентоспособности отдельной 

предпринимательской структуры в сравнении  
с конкурентами.  

Как показало проведенное сравнение, на 
первый план выходят показатели непрерывного 
поиска новых идей, их адаптации и последую-
щего использования на практике. Именно по 
таким показателям инновационного развития, 
следования передовым технологиям крупней-
шая международная химическая компания 
«BASF», имеющая представительство в России, 
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традиционно занимает лидирующие позиции.  
«BASF» в настоящее время представляет 

собой крупнейшую химическую компанию, по-
лучившую признание самой авторитетной в от-
расли по результатам исследования «Fortune 
500». Данная компания, представленная в 80 
странах мира, специализируется на производ-
стве нефти, газа, разнообразных химикатов, 
пластиков, катализаторов, покрытий, средств 
для защиты растений и др. [3]. Наряду с компа-
нией «BASF» лидирующие позиции занимает 
компания «DuPont», которая не просто разраба-
тывает новые продукты, но и создает для них 
рынок благодаря отличному маркетингу и рек-
ламе, без которых эти изобретения так и оста-
лись бы непонятными новинками. Конкурент-
ное преимущество данной предприниматель-
ской структуры обеспечивается за счет сотруд-
ничества с Массачусетским технологическим 
институтом в разработке биоматериалов, мо-
номеров, биополимеров и биомодифицирован-
ных полимеров. В 2012 г. «DuPont» сосредото-
чил свои исследования на четырех направлени-
ях, соответствующих главным нуждам общест-
ва: растущая потребность в продуктах питания, 
защита человека и окружающей среды, сниже-
ние зависимости от нефти и газа, рост спроса на 
развивающихся рынках. Соответственно, глав-
ные точки приложения усилий – это нанотехно-
логии; технологии для дисплеев; биотопливо; 
биоматериалы; «умные» материалы, которые 
самостоятельно меняют характеристики в зави-
симости от внешних факторов; микроорганиз-
мы, производящие биоразлагаемые продукты; 
инновационные защитные материалы [4]. 

Таким образом, опираясь на проведенное 

сравнение с помощью методики оценки ключе-
вых факторов успеха, дополненной автором 
собственными показателями и интерпретацией 
полученных результатов, можно судить, что 
экономический потенциал конкурентоспособ-
ности предпринимательских структур основы-
вается на соблюдении следующих принципов 
(см. рисунок): 

1) клиенто-ориентированность компании, 
заключающаяся в подробном изучении потреб-
ностей клиентов, разработке товаров, удовле-
творяющих этим требованиям, и формировании 
лояльности среди постоянных и потенциальных 
клиентов; 

2) прогнозирование тенденций рыночной сре-
ды, подверженной влиянию изменений смеж-
ных рынков и отраслей, что благоприятно ска-
зывается на конкурентном положении предпри-
нимательских структур на отраслевом рынке; 

3) ориентация на комплексное решение про-
блем в рамках отрасли, предполагающее одно-
временное использование ряда технологий для 
удовлетворения специфических потребностей 
общества; 

4) следование принципам социальной от-
ветственности и экологической безопасности, 
направленным на снижение уровня травматиз-
ма и повышения уровня производительности на 
рабочем месте, а также улучшения общей эко-
логической ситуации за счет разработки соци-
альных инициатив и снижения нагрузки на ок-
ружающую среду [5]; 

5) финансирование научных разработок и под-
держка исследовательских инициатив, обеспечи-
вающих достижение высокого уровня конкурен-
тоспособности на внутреннем и внешнем рынках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экономический потенциал конкурентоспособности предпринимательских структур рынка химической продукции 
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Таким образом, экономический потенциал 
конкурентоспособности современных предпри-
нимательских структур раскрывается, исходя 
из выявленных общих принципов конкуренции 
рынка и специфики конкурентоспособности 
химических компаний, что находит воплоще-
ние в функциональном значении, которое 
предпринимательские структуры российского 
рынка химической продукции представляют 
для национальной конкурентоспособности и по-
зиций страны на международном рынке. 
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По мере развития рыночной экономики 
происходит трансформация сущности и меха-
низма антикризисного управления.  

По мнению отечественных ученых, анти-
кризисное управление породило кризис в по-
слеперестроечный период, который побудил 
аккумулировать практический опыт прошлого  
с необходимостью научных исследований ны-
нешнего периода для перехода к более высокой 
ступени развития [7]. 

Начало 90-х гг. прошлого века характеризу-
ется кардинальными политическими и эконо-
мическими реформами. Переход к рыночным 

отношениям изменил существующие формы 
собственности и финансовые отношения. После 
распада СССР российская экономика была 
очень монополизирована (89 % наименований 
продукции производилось всего на нескольких 
предприятиях). Падению экономки способство-
вала как  либерализация цен, так и первый этап 
стихийной приватизации, а также малоэффек-
тивное законодательство. В описываемый пе-
риод новые экономические институты государ-
ства были не достаточно развиты, из-за чего 
страдали все субъекты российской экономики. 
Все это спровоцировало повсеместный спад 
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производства, рост цен, обесценивание нацио-
нальной валюты и тому подобное и, как резуль-
тат, произошла деиндустриализация экономи-
ки, что подтверждается резким сокращением 
общего объема промышленного производства  
и значительным ухудшением его структуры 
(выросла доля сырья и материалов и упала доля 
отраслей с высокой степенью переработки). 
Степень износа основных фондов к 1994 г. дос-
тигла 52 %.  

Еще одной проблемой российской эконо-
мики того времени являлись массовые непла-
тежи. Общая сумма просроченной задолженно-
сти предприятий и организаций промышленно-
сти, транспорта, строительства и сельского хо-
зяйства к июню 1997 г. достигла около 67 % 
ВВП относительно января 1997 г. Число пред-
приятий-должников, ежегодно признаваемых 
банкротами в Российской Федерации, увеличи-
лось с 50 в 1993 г. до 2600 в 1997 г. В результа-
те реформ 90-х гг. прошлого века более 56 % 
промышленных предприятий имели все при-
знаки банкротства [8]. 

В такой кризисной ситуации Правительству 
РФ были необходимы инструменты оздоровле-
ния экономики, а субъектам экономики – мето-
ды выхода из кризиса неплатежей, дефицита 
денежной массы. 

Главным инструментом для российской кри-
зисной экономики переходного периода явились 
основы антикризисного управления, которые 
были заимствованы за рубежом. Применение 
мер антикризисной политики законодательно 
были закреплены в первом в нашей стране Зако-
не «О несостоятельности (банкротстве)» от 19 но-
ября 1992 г. № 3929-I [2]. В тоже время был 
сформирован аппарат управления – Федераль-
ное управление по делам о несостоятельности 
(банкротстве) при Госкомимуществе Российской 
Федерации) в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 20.09.1993 г. № 926 [3]. 

Центральные принципы антикризисного уп-
равления были сформированы, основываясь на 
зарубежных теориях. Однако такая преемст-
венность не дала необходимых результатов  
в связи с неадаптированностью зарубежного опы-
та антикризисного управления к специфике 
российских условий. 

Последующее развитие антикризисного 
управления связано непосредственно с форми-
рованием и укреплением российской экономи-
ки. Стартовым толчком этому послужил азиат-
ский финансовый кризис 1997 г. и российский 

дефолт в августе 1998 г. Данный кризис явился 
неплохой встряской для российских предпри-
нимателей, вынужденных пересмотреть свои 
популистские взгляды и сформировать новую 
философию управления бизнесом, которая за-
ключалась в налаживании четкой системы пла-
нирования и контроля на предприятии, а также 
повышении эффективности производства за 
счет снижения себестоимости. 

Для отечественных экономистов появился 
новый материал для анализа соответствия су-
ществующих методик антикризисного управ-
ления изменившимся условиям российской 
экономики. 

Следующим этапом развития российской 
экономики можно определить период с 1999 по 
2007 гг. В это время наблюдается ежегодный 
рост российской экономики, который характе-
ризуется началом обновления промышленно-
сти, а также активным импортозамещением. 
Развиваются предприятия различных отраслей 
экономики. Экономическому росту также спо-
собствовала и внешняя конъюнктура сырьевых 
рынков (цены на нефть). 

В этот период появилось больше иностран-
ных игроков на фондовом рынке, увеличился 
приток капитала в российские предприятия  
в реальном секторе отечественной экономики. 
Для сравнения, российский бюджет до 1998 г. 
был с дефицитом, а через 10 лет имел профи-
цит. За счет сверхдорогой нефти был сформи-
рован стабилизационный фонд. 

Антикризисное управление в этот период 
продолжает развиваться, что подтверждается 
принятием в 2002 г. нового Федерального зако-
на «О несостоятельности (банкротстве)» [1]. 
Также формируется теоретическая база анти-
кризисного управления в условиях отечествен-
ной экономики. Это доказывают многочислен-
ные публикации, научные исследования, по-
священные проблемам антикризисного управ-
ления, изданные в рассматриваемый период. 

Начало следующего этапа развития россий-
ской экономики ознаменовал кризис 2008 г., 
последствия которого могут изменить вектор 
развития теории и практики отечественного ан-
тикризисного управления. Как правило, именно 
масштабные кризисы несут исключительно 
важные и качественно новые возможности ко-
ренного обновления и выхода на новую, пер-
спективную траекторию развития.   

Циклические кризисные явления образовы-
вают новые предпосылки и мотивы субъектов 
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экономики для рационального изменения 
структуры капитала и производства. Эти пе-
риоды являются всплеском для развития новых 
методов антикризисного управления на практи-
ке, а в теории – переосмысления содержания, 
концепций и подходов к понятию антикризис-
ного управления. 

Современный этап развития России харак-
теризуется высокой степенью децентрализации 
полномочий в сфере государственного управ-
ления. За последнее время на региональный 
уровень делегирован ряд полномочий и финан-
совых ресурсов и этот процесс продолжается.  
В связи с этим субъекты государственного 
управления вынуждены не только пересматри-
вать привычные, традиционные методы управ-
ления, но и постоянно повышать эффектив-
ность своей деятельности [13].  

Анализ совокупности факторов макроэко-
номики, принятых нормативно-правовых актов 
в отношении антикризисного управления по-
зволяет выделить три переломных момента  
в развитии отечественной экономики, которые 
задают направления эволюции антикризисного 
управления: 

– смена политического и экономического 
режимов – переход к рыночной экономике – 
1992–1997 гг. Внутренний системный кризис; 

– азиатский финансовый кризис 1997 г., 
российский дефолт 1998 г.; 

– мировой финансовый кризис 2008 г. – на-
ше время. 

Таким образом, можно проследить тенден-
ции развития антикризисного управления в те-
ории и практике отечественной экономики. 
Сформированные этапы, определяемые разви-
тием отечественной экономики, дают почву для 
анализа содержания, направленности и методов 
антикризисного управления и позволяют ис-
следовать формирование научных взглядов на 
теорию антикризисного управления сквозь 
призму современных концепций и подходов за 
рассматриваемый период. 

Многие исследователи сегодня понимают, 
что из кризиса экономику в общем или орга-
низацию в частности способен вывести только 
новый тип управления. Поэтому понятие ан-
тикризисного управления трактуется неодно-
значно. Часть специалистов сводит антикри-
зисное управление в основном к чисто финан-
совому процессу, связанному с ликвидацией 
задолженности предприятия. Другие фактиче-
ски сводят антикризисное управление к дея-

тельности менеджеров предприятия в услови-
ях банкротства. 

В современном экономическом словаре ан-
тикризисное управление рассматривается как 
управление предприятием, организацией, ста-
вящее своей задачей преодоление или предот-
вращение кризисного состояния, проявляюще-
гося в неплатежеспособности, банкротстве, 
убыточности [12]. 

Э. М. Коротков рассматривает антикризис-
ное управление как такой тип управления, в ко-
тором поставлено определенным образом пред-
видение опасности кризиса, анализ его симпто-
мов, мер по снижению отрицательных послед-
ствий кризиса и использования его факторов 
для последующего развития [8]. 

Антикризисное управление, по мнению  
В. Н. Пак, представляет собой эффективный 
инструмент структурной перестройки экономи-
ки, обеспечения благоприятного инвестицион-
ного климата и качественного реформирования 
предприятий [11]. 

В. И. Кошкин антикризисное управление рас-
сматривает как совокупность форм и методов 
реализации антикризисных процедур примени-
тельно к конкретному предприятию-должнику. 
Антикризисное управление, по его мнению, яв-
ляется категорией микроэкономической и от-
ражает производственные отношения, склады-
вающиеся на уровне предприятия при его оздо-
ровлении или ликвидации [9]. По мнению этого 
исследователя, антикризисное управление – это 
комплексный, многоплановый процесс, вклю-
чая специальные финансовые процедуры, осо-
бый маркетинговый план, чрезвычайные меры 
по мобилизации персонала. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
одни авторы рассматривают антикризисное 
управление как управление в условиях общего 
кризиса экономики, другие – в преддверии бан-
кротства, третьи – связывают с деятельностью 
антикризисного управляющего в рамках судеб-
ных процедур банкротства. 

Давая определения антикризисному управ-
лению, российские экономисты не противоре-
чат, а лишь дополняют друг друга, расширяя  
и синтезируя проблематику антикризисного 
управления. Поэтому в общем виде антикри-
зисное управление можно определить как ком-
плекс мер по прогнозированию, профилактике 
и предотвращению кризисной ситуации, а так-
же лечению возникшего кризиса, выходу из не-
го и ликвидации последствий кризиса с мини-
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мальными затратами и максимально возмож-
ным эффектом. 

Антикризисное управление – это специфи-
ческая управленческая деятельность, которая 
обусловлена присутствием кризисной пробле-
матики. Неоднозначная трактовка содержания 
антикризисного управления обусловлена суще-
ствующим многообразием проблем на различ-
ных этапах жизненного цикла социально-
экономической системы, а также взаимосвязью 
с различными отраслями наук, создающей бо-
лее широкую полемику взглядов на антикри-
зисное управление как экономическую катего-
рию, его цели, задачи, принципы, методы [8]. 

Целью антикризисного управления является 
выживание предприятия в кризисной ситуации 
и вывод его из кризисного состояния, примене-
ние мероприятий по оздоровлению предпри-
ятия. Однако более важным является предкри-
зисная подготовка, недопущение кризисной си-
туации, то есть ликвидация кризиса в первой 
его фазе.  

Э. М. Коротков отмечает, что предметом уп-
равления является совокупность проблематики 
деятельности человека, выделяя таким образом 
стратегическое управление, экологический ме-
неджмент и т. д. [8] Однако следует подчерк-
нуть, что особенностью антикризисного управ-
ления является то, что в качестве инструмента 
должны выступать прежде всего профилакти-
ческие меры финансового оздоровления пред-
приятия, а не развитие объекта вообще. 

Таким образом, значение антикризисного 
управления состоит в следующем: 

– постоянный анализ проблем в деятельно-
сти предприятия; 

– меры по преодолению экономического 
спада на предприятии; 

– снижение риска банкротства и ликвида-
ции; 

– координация деятельности предприятия в 
целом; 

– мобилизация, рациональное распределе-
ние и использование ресурсов; 

– помощь в преодолении неопределенности 
рыночной среды и переходе предприятия на 
новый виток развития. 

Таким образом, антикризисное управление – 
это управление, способное прежде всего пре-
дотвращать возникновение кризиса на базе 
применения системы предкризисной подготов-

ки, реализации внутренних резервов стабили-
зации, а при возникновении кризисной ситуа-
ции – управлять выходом предприятия из сло-
жившегося положения с минимальными по-
терями. 
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Важнейшим аспектом развития мировой 
экономики в современных условиях глобализа-
ции является степень ее интеграции, которая 
растет благодаря заключению международных 
соглашений, возрастающему количеству слия-
ний и поглощений в бизнесе, а также созданию 
стратегических альянсов. В нынешних услови-
ях высококонкурентных рынков именно объе-
динение капиталов позволяет компаниям полу-
чить значительные преимущества путем коопе-
рации, благодаря которой капитал приобретает 
все новые, более сложные формы. Переплете-
ние интересов и пересечение целевых рынков 
международных компаний приводит к серьез-
ным изменениям в структуре мировой эконо-
мики – идут процессы возникновения ее новых 
субъектов, растет степень взаимозависимости 
между игроками на рынке, происходит возник-
новение новых интегрированных структур и 
развитие уже существующих. Следует отме-
тить, что успешно работающее предприятие 
для того, чтобы улучшить свои позиции на 
рынке, увеличить свою стоимость и оказаться 
эффективнее конкурентов, может изменяться 
непрерывно [1]. Интеграция компаний может 
осуществляться по-разному: в жесткой и мяг-
кой формах. В условиях жесткой интеграции 
компании-партнеры теряют свою самостоя-
тельность и управляются централизованно ве-
дущей компанией. Наиболее часто применяе-
мым методом такой интеграции являются слия-
ния и поглощения. Но далеко не всегда они 
достигают желаемых целей. В этих условиях 
повышенный интерес вызывают мягкие формы 
интеграции, позволяющие их участникам со-

хранять независимость. Одной из наиболее пер-
спективных форм такой интеграции являются 
стратегические альянсы. 

На появление данной формы интеграции 
повлияло множество факторов, но среди них 
можно выделить несколько ключевых. Во-пер-
вых, появление окончательно сформировав-
шихся глобальных рынков и резкое обострение 
конкуренции в условиях интенсивных процес-
сов глобализации. Во-вторых, возрастающее 
значение передовых технологий для получения 
преимуществ в конкурентной борьбе. 

В классическом понимании альянс означает 
сотрудничество между группами, которое дает 
лучшие результаты по сравнению с теми, кото-
рые могли бы быть получены от простой сделки. 

Стратегический альянс можно рассматри-
вать в рамках нескольких подходов представ-
ленных в современной экономической литера-
туре. Все данные подходы базируются на опре-
делении:  

– места стратегических альянсов в более 
широком спектре межфирменных отношений;  

– связей особенностей альянсов со страте-
гическими целями участников; 

– особенностей стратегических альянсов  
в доступе партнеров к ресурсам с учетом ком-
петенции друг друга в вопросах корпоративно-
го контроля и управления.  

Первый подход характеризует стратегиче-
ские альянсы как интегрированные структуры  
с сохранением хозяйственной и юридической 
самостоятельности. Например, гарвардский уче-
ный М. Портер называет стратегические альян-
сы коалициями, «идущими дальше обычных 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

59

торговых операций, но не доводящих до слия-
ния фирм» [2]. Близкую позицию принимают 
П. Дюссож и Б. Гаррет, которые определяют 
стратегические альянсы как «взаимодействие 
двух или нескольких фирм для выполнения 
проекта и проведения деловых операций в оп-
ределенной области путем координации необ-
ходимых знаний и ресурсов совместно, в отли-
чие от самостоятельных действий или от слия-
ния между ними» [3]. 

В рамках второго подхода особенности аль-
янсов зависят от специфики целей и интересов 
их участников. Причем цели вхождения в парт-
нерство для каждого участника носят стратеги-
ческий характер. Профессор Уортонской шко-
лы бизнеса Дж. Дайер считает, что стратегиче-
ские альянсы – «это партнерство двух или бо-
лее организаций, созданное для достижения 
разделяемой совместной стратегической цели». 
Т. Дас и Б. Тенг определяют альянсы как «доб-
ровольное соглашение о партнерстве, направ-
ленное на создание конкурентного преимуще-
ства участников» [4].  

Третий подход к определению альянсов 
связывается с особенностями объединения ре-
сурсов, с доступом к ресурсам партнера для со-
здания определенного конкурентного преи-
мущества. По определению, К. Эйзенхардта и 
С. Шонховена, стратегические альянсы – это 

«отношения сотрудничества, основанные на 
логике стратегических потребностей в ресурсах 
и социальных возможностях их использо-
вания». 

В отечественной экономической литературе 
существует несколько определений стратегиче-
ских альянсов. Например, Е. Карпухина назы-
вает стратегическими альянсами принимающие 
различные формы долговременные объедине-
ния двух или более юридических самостоя-
тельных фирм для решения согласованных за-
дач на основе общих экономических интересов 
[5]. М. Л. Лучко характеризует стратегический 
альянс как объединение научного, технологи-
ческого, кадрового и финансового потенциалов 
разных компаний для достижения определен-
ных целей, которые эффективнее всего дости-
гаются с помощью сотрудничества [6]. 

По мнению авторов статьи, ключевым в оп-
ределении стратегических альянсов является 
то, что участвующие фирмы являются незави-
симыми субъектами, несмотря на соглашения, 
которые их связывают. В альянсе компании, 
являющиеся партнерами, не отрицают своих 
собственных интересов и намеченной страте-
гии, но и объединяют усилия для достижения 
общих целей. Схематично система взаимодей-
ствия компаний-партнеров в стратегическом 
альянсе представлена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Система взаимодействия компаний-партнеров в стратегическом альянсе 
 
Теоретический и практический зарубежный 

и отечественный опыт позволяет выявить при-
чины и основные движущие силы, подталки-
вающие предприятия активно объединяться  
в стратегические альянсы: 

– формирование стратегических альянсов 
дает возможность фирмам достаточно быстро 
проникать на новые глобальные рынки, причем 
без посторонней помощи; 

– создание стратегических альянсов создает 
наиболее благоприятные возможности для обе-
спечения и развития конкурентных преиму-
ществ; 

– стратегические альянсы позволяют избе-
жать процесса слияния и поглощения между 

фирмами и тем самым уйти от организационно-
го и культурного шока, возникающего в ре-
зультате процесса слияния и поглощения; 

– в рамках стратегического альянса для ор-
ганизаций появляется реальная возможность 
для быстрого внедрения и освоения принципи-
ально новых технологий. Огромная потреб-
ность в ресурсах подталкивает фирму к сотруд-
ничеству. 

Как одна из форм кооперации современные 
стратегические альянсы изменяют сам характер 
межфирменных отношений, совмещая сотруд-
ничество в развитии существующих и новых 
рынков с ожесточенной конкуренцией в гло-
бальных масштабах. 
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Из вышеизложенного стоит отметить, что 
стратегические альянсы представляют собой 
довольно рискованную стратегию интеграции, 
так как многие стратегические альянсы (при-
мерно до 50 % от общего числа) не достигают 
объявленных целей. Подобное не достижение 
поставленных целей не исключает возможно-
сти того, что некоторые партнеры своих целей 
все же добились; в данном случае альянс может 
быть лишь средством для их достижения. Опи-
раясь на исследования Б. Гарретга и П. Дюс-
сожа, следует отметить, что 41 % завершив-
шихся альянсов привел к улучшению конку-
рентных позиций одних партнеров за счет дру-
гих и только в 1,5 % случаев улучшились 
конкурентные позиции всех партнеров. 

Один из крупнейших специалистов в этой 
области К. Харриган, проанализировав деятель-
ность 880 альянсов, пришел к выводу, что толь-
ко 40 % из них существовали дольше четырех 
лет и только меньше 15 % смогли перейти деся-
тилетний рубеж [7]. По другим данным, две 
трети альянсов испытывают трудности в пер-
вые два года своего существования. Во многих 
альянсах наибольшая опасность заключается  
в том, что участвующие в них компании могут 
достаточно хорошо изучить операции других 
партнеров, скопировать порядок их действий  
и стать успешными конкурентами. Существует 
несколько причин неудач стратегических аль-
янсов. Некоторые из наиболее распространен-
ных причин приведены ниже: 

– отход от стратегических целей; 
– нереалистичные ожидания; 
– операционные и географические накладки; 
– недостаточный настрой на успех; 
– неспособность понять и адаптироваться  

к новому стилю менеджмента; 
– недостаток доверия; 
– неумение изучить и понять культурные 

различия между организациями и людьми.  
Ярким примером послужил стратегический 

альянс компаний «Лукойл» и «ConocoPhillips», 
сотрудничество которых продлилось четыре 
года. В 2004 г. американская корпорация вошла 
в капитал российской компании, доведя в 2006 г. 
свою долю до 20 %. Альянс дал трещину в 2010 г., 
когда «ConocoPhillips» поняла, что стратегиче-
ских активов в России она не получит, а доступ 
на шельф открыт лишь госкомпаниям. К тому 
же американцам были нужны средства для по-
гашения долгов и поддержания капитализации. 
В 2010–2011 гг. «ConocoPhillips» продала ак-

ции «Лукойла» (большую часть выкупила сама 
компания) [8]. 

При формировании и функционировании 
альянса подобных негативных последствий мо-
жно было избежать, если были бы проанализи-
рованы все существующие риски.  

Понятие «риск» является одним из наибо-
лее емких и значимых в экономической науке. 
Так, например, Д. Шеннон дает следующее оп-
ределение риска применительно к потребности 
оценки бизнеса: «Риск – это степень определен-
ности (или неопределенности), связанной с полу-
чением ожидаемых в будущем доходов» [9]. 

По мнению Э. А. Уткина, риск очень часто 
сопоставляют с определенными количествен-
ными потерями материальных, трудовых или 
финансовых ресурсов вследствие реализации 
разработанного плана действий [10]. 

Г. Б. Клейнер применительно к принятию 
стратегических решений приводит следующее 
определение риска: «Риск – это возможность 
таких последствий принимаемых стратегиче-
ских решений, при которых поставленные цели 
частично или полностью не достигаются» [11]. 

Также риск может пониматься как диспер-
сия предполагаемых результатов либо только 
как вероятность наступления и тяжесть пред-
полагаемых негативных последствий. В рамках 
данного исследования принимается последний 
подход к определению риска, то есть под наи-
более рискованными понимаются ситуации, 
характеризующиеся большей вероятностью на-
ступления и/или большей тяжестью негативных 
последствий. Чтобы избежать данных послед-
ствий, необходимо разработать механизм уп-
равления рисками стратегических альянсов, ко-
торый бы учитывал цели, задачи и характерные 
особенности данных интеграционных структур.  

Характерной особенностью стратегических 
альянсов является то, что в дополнение к при-
сущему любой рыночной ситуации риску ис-
полнения возникает и отношенческий риск.  

1) Отношенческий риск – риск, связанный  
с возможностью оппортунистического поведе-
ния партнера. 

Примером данного вида рисков является 
альянс «Объединенной металлургической ком-
пании» (ОМК) и «Челябинского трубопрокат-
ного завода» (ЧТПЗ). Первоначально партнер-
ское соглашение предусматривало интеграцию 
предприятий (объединение закупочных, сбыто-
вых и других процессов), а затем как результат 
полной совместимости – слияние заводов. Речь 
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шла о том, чтобы занять более трети нацио-
нального трубного рынка. Но владелец ЧТПЗ 
Андрей Комаров и глава ОМК Анатолий Седых 
так и не смогли договориться об общих прин-
ципах управления. 

2) Риск исполнения – риск, охватывающий 
все виды рисков, характерные для стратегиче-
ского альянса в случае обеспечения наивысше-
го из возможных уровней сотрудничества 
партнеров. 

Для выпуска труб большого диаметра ОМК 
решила скооперироваться с «Северсталью». Был 
создан «Альянс–1420» с предполагаемым объ-
емом инвестиций 300 млн долларов. Однако 
практически на старте он развалился. Выясни-
лось, что «Газпром», основной потребитель 
труб, изрядно завышает реальный платежеспо-
собной спрос в своих закупочных прогнозах. 

Классификация рисков исполнения пред-
ставлена на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Классификация рисков исполнения 
 
Характерная особенность состоит в том, что 

стратегические альянсы могут создаваться и 
использоваться в качестве инструмента сниже-
ния риска. Это утверждение относится только к 
риску исполнения: объединяя усилия, альянсы 
могут распределять риски, связанные с осуще-
ствлением исследований и разработок, осуще-
ствлением экономии на масштабе или выходом 
на новые рынки. Отношенческий риск же воз-
никает только в результате создания стратеги-
ческого альянса. 

Риск исполнения и отношенческий риск 
представляют собой два независимых друг от 
друга явления, потому что они происходят из 
двух несвязанных источников: взаимоотноше-
ние альянса с рыночным окружением, с одной 
стороны, и взаимоотношение партнеров по аль-
янсу друг с другом – с другой. 

Помимо приведенной классификации, для 
стратегических альянсов риски можно класси-
фицировать по следующим направлениям: 

– риски стратегии создания альянсов (гео-
графические особенности, конкурентная среда, 
изменение партнерских отношений); 

– риски операционного управления; 
– финансовые риски (влияние внешних и 

внутренних факторов на финансовое состояние 
альянса); 

– информационные риски (создание инфор-
мационной среды и контроль внутри ее); 

– законодательные риски (обеспечение со-
ответствия финансово-хозяйственных операций 
законодательному и нормативному регулиро-
ванию). 

Анализ представленных групп рисков  
и рискованных областей, присущих стратегиче-
ским альянсам, поможет определить мероприя-
тия, необходимые для их устранения. 

Следует отметить, что стратегические аль-
янсы имеют более низкие риски, чем при пол-
ноценном слиянии. По данным исследования  
Т. Д. Галпина, М. Хэндона [12], имеются сле-
дующие данные: 

– лишь в 23 % случаев поглощения оправ-
дывали понесенные на них затраты; 

– в поглощенных компаниях 47 % топ-ме-
неджеров увольняются в течение года после 
сделки, а в 75 % – в течение трех лет; 

– в 70 % случаев не достигается запланиро-
ванный синергетический эффект от объедине-
ния; 

– в течение первых четырех-восьми месяцев 
после объединения производительность труда 
персонала снижается почти наполовину; 

– в ходе исследования, проведенного кон-
салтинговой компанией «A. T. Kearney» (Lublin, 
O’Brien, 1997), было проанализировано 155 сли-
яний и поглощений в различных отраслях  
и сделан вывод, что в большинстве случаев 
причиной неудачи стал человеческий фактор. 

Приведенные исследования могут быть по-
лезными для управления рисками в условиях 
стратегических альянсов. 

Аналогичные исследования формирования 
и дальнейшего функционирования стратегиче-
ских альянсов свидетельствуют, что на практи-
ке большинство альянсов не смогло обеспечить 
те выгоды, которые ожидались при их органи-
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зации. На основании этого представляется наи-
более целесообразным обобщить основные 
принципы создания системы управления рис-
ками в промышленных альянсах: 

1. Принцип эффективности выбора парт-
нера. Не стоит выбирать в качестве потенци-
ального партнера более слабую компанию. 
Слабая компания заведомо будет тянуть назад 
более сильную компанию, за счет ее она будет 
развиваться, работать и не сможет внести тре-
буемый вклад в альянс.   

2. Принцип доверия. Существует риск выво-
да компании из строя партнером. Поэтому сто-
ит выбирать партнера, которому можно дове-
рять, чтобы не случилось неожиданных небла-
гоприятных событий. В качестве наглядного 
примера можно привести соглашение «Acme – 
Cleveland/Mitsubishi», в котором европейские 
фирмы пытались «выбить почву из-под ног 
японского партнера» с тем, чтобы превратиться 
в полноправного конкурента на рынке. Соот-
ветственно, любая фирма при образовании 
стратегического альянса должна осознавать, 
что для некоторых партнеров альянс может 
превратиться в средство «конкуренции с дру-
жественными фирмами».  

3. Принцип сохранения коммерческой тай-
ны. Существует риск утечки информации и на-
выков, накопленных партнером за время суще-
ствования его компании. Для отдельных орга-
низаций целью вступления в альянс становится 
извлечение выгоды, такой как приобретение 
опыта и достижений партнера для достижения 
конкурентоспособности на рынке. При этом 
они не приносят никаких нововведений в аль-
янс. Как свидетельствует зарубежный опыт 
функционирования стратегических альянсов, 
такого рода политику проводят некоторые 
японские фирмы. За последние годы они в ос-
новном использовали стратегические альянсы 
для того, чтобы развивать свои собственные 
навыки и умения для получения конкуренто-
способного преимущества 

4. Принцип единых интересов. Существует 
риск  создания альянса с недобросовестными 
организациями, которые будут стремиться вы-
водить с рынка партнера любыми доступными 
методами. Риск, при котором одна компания 
будет стремиться удалить другую с рынка вме-
сто того, чтобы оказать всевозможную помощь 
для достижения конкурентного преимущества. 
Необходимо правильно выбирать партнеров, 
которые будут соответствовать интересам аль-

янса. Предлагая свою помощь предприятию, 
обладающему меньшими возможностями, важ-
но, чтобы эта помощь приносила выгоду более 
сильному партнеру.  

5. Принцип соблюдения договоренности. 
Существует риск несоблюдения заключенного 
соглашения о сотрудничестве. Уровень вложе-
ний в процентном соотношении у крупной  
и у малой компании будет неодинаковым. То, 
что для крупной фирмы мало, то для малой 
фирмы – это наибольшая ее часть. Подобная 
ситуация ведет к неправильной тактике и ре-
шению вопросов не самым оптимальным мето-
дом. Существует практика, при которой один 
из партнеров берет на себя ответственность за 
деятельность альянса. Как западный, так и рос-
сийский опыт показывает, что подобная систе-
ма управления стратегическими альянсами яв-
ляется более эффективной по сравнению с сис-
темой совместного управления, которая суще-
ственно задерживает принятие управленческих 
решений. 

Таким образом, для снижения рисковых си-
туаций в промышленных альянсах представля-
ется необходимым в рамках данной работы вы-
делить следующие мероприятия и организаци-
онные шаги: 

– проведение комплексной оценки эффек-
тивности создания стратегического альянса на 
каждом этапе его формирования; 

– четкое распределение прав, полномочий и 
обязанностей компаний, входящих в стратеги-
ческий альянс; 

– активное внедрение процессов бенчмар-
кинга; 

– постоянный мониторинг финансово-хо-
зяйственной деятельности стратегического аль-
янса; 

– использование инструментов доверия и кон-
троля или их комбинаций для снижения отно-
шенческого риска и риска исполнения; 

– внедрение механизма неформального или 
социального контроля. 

В заключение следует отметить, что страте-
гические альянсы являются своеобразным 
средством стратегического развития, которое 
предусматривает разработку стратегического 
плана с целью изменения конкурентных пози-
ций фирм, входящих в его состав. Альянсы 
призваны помочь этим фирмам преобразовать 
их деятельность и получить доступ к новым ис-
точникам технологий и рынкам, освоение кото-
рых осуществлять чрезвычайно трудно для 
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фирм самостоятельно. Деятельности стратеги-
ческого альянса, как и любой другой хозяйст-
вующей единице, присущ риск. В связи с этим 
эффективная и целенаправленная деятельность 
экономических объединений прежде всего 
предполагает создание и внедрение  системы 
управления многочисленными рисками, кото-
рые возникают при создании и в процессе фи-
нансово-хозяйственной деятельности стратеги-
ческих альянсов. 
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В Послании Федеральному Собранию РФ 
12.12. 2013 г. Президент РФ Владимир Путин,  
в частности, заявил: «…интересы развития Рос-
сии требуют ежегодного роста не менее 5–6 про-
центов ВВП». На совместном заседании Госу-
дарственного Совета и Комиссии по монито-
рингу достижения целевых показателей разви-
тия страны 23.12.2013 г., согласно официаль-
ной стенограмме, размещенной на портале 
«Президент России официальный сайт», Вла-
димир Путин потребовал «увеличить объем ин-
вестиций в российскую экономику с нынешне-
го уровня 18 % ВВП до 25 % к 2015 году».  

Для достижения поставленных задач можно 
использовать различные методы, включая оп-
тимизацию налогового бремени для организа-
ций промышленности. Очевидно, что в первую 
очередь необходимо изобретать, анализировать 
и внедрять новые налоговые системы, которые 
позволяют одновременно решить четыре зада-

чи: снизить налоговое бремя для промышлен-
ных предприятий; увеличить объем инвестиций 
и реинвестиций в промышленный сектор; уско-
рить темпы прироста производства; увеличить 
доходы в консолидированный бюджет по срав-
нению с действующей налоговой системой. 
Одновременно необходимо модернизировать 
известные методики, с помощью которых мож-
но осуществлять экономический анализ новых 
методов и схем налогообложения с целью ре-
шения задач, поставленных Президентом РФ.  

Вопрос оптимизации налоговой нагрузки  
в РФ рассматривается с 90-х годов прошлого 
века. Ставки основных налогов снижались: 
НДС последний раз в 2004 году – с 20 до 18 %, 
налог на прибыль в 2009 году – с 24 до 20 %. 
Целями снижения налоговой нагрузки явля-
лись: ускорение роста ВВП, повышение инве-
стиционной привлекательности РФ и эффек-
тивности российской налоговой системы [1]. 
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В работе [2] предлагается дополнительно 
снизить налоговую нагрузку на все виды инно-
вационной и высокотехнологической деятель-
ности, внедрить меры, стимулирующие модер-
низацию предприятий. В Китае, демонстриру-
ющем рекордные темпы роста ВВП, в соответ-
ствии с Законом КНР от 16.03.2007 г. «О налоге 
на прибыль предприятий», основная ставка на-
лога на прибыль (25 %) выше, чем в РФ. Но для 
предприятий новых и высоких технологий при-
нята пониженная ставка в размере 15 %.  

По мнению ОО «Деловая Россия (ДР)», не-
обходимо дополнительно снизить ставки НДС 
и налога на прибыль до 15 абсолютных пунк-
тов. Согласно расчетам «ДР», это якобы прине-
сет в казну РФ дополнительно 1 трлн руб. за 
счет выхода бизнеса из тени. Но формула «ДР» 
может не сработать, потому что по статистике 
до 70 % бизнесменов инвестируют большую 
часть прибыли в недвижимость, в оффшоры  
и т. д. Следует подчеркнуть, что простое сниже-
ние налоговой нагрузки (без дополнительных 
обременяющих условий) лишь косвенно стиму-
лирует объем реинвестиций прибыли в произ-
водство.  

В работах [3–7] выполнен анализ законода-
тельных возможностей субъектов РФ в реше-
нии задачи увеличения роста ВВП. Например, 
налоговое законодательство Волгоградской об-
ласти в период 1994–1999 гг. предусматривало 
пониженные дифференцированные ставки по 
налогам на прибыль и имущество в зависимо-
сти от темпов прироста объемов производства 
и реализации продукции для всех категорий 
промышленных предприятий [8]. В период 1997– 
2006 гг. с помощью Закона Волгоградской об-
ласти от 03.06.1997 г. № 121-ОД «О зонах эко-
номического развития (ЗЭР)» было создано 
свыше 15 ЗЭР, резидентом которых могла стать 
любая организация при двух условиях: вся про-
изводственная база резидента должна находить-
ся внутри зоны и 50 % прибыли реинвестируется 
внутри ЗЭР. Для резидентов ЗЭР, согласно зако-
ну № 121-ОД, предоставлялись льготы по нало-
гам на имущество, землю и прибыль. 

Региональный закон № 121-ОД был при-
знан эффективным экономическим инструмен-
том и положен в основу федерального закона от 
22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономиче-
ских зонах (ОЭЗ) в РФ» [7]. По мнению обще-
российского журнала «Эксперт», налоговое  
и инвестиционное законодательство Волгоград-
ской области образца 1990-х годов было одним 

из лучших среди субъектов РФ [9, с. 34]. Поэто-
му во время общероссийского кризиса 1990-х 
годов ежегодные темпы падения производства 
в Волгоградской области были на 25–40 % ниже, 
чем индекс падения по РФ в среднем. Рост произ-
водства в нашем регионе начался в 1998 г, то есть 
на год раньше, чем в других субъектах РФ [7]. 

На основе анализа, в рамках Налогового ко-
декса РФ, в статьях [5, 7] сформулированы три 
предложения, позволяющие одновременно сни-
зить налоговую нагрузку на товаропроизводи-
телей и увеличить доходы в бюджет. Ноу-хау 
предложений в сравнении с простым снижени-
ем налоговых ставок заключается в дополни-
тельных обременяющих условиях.  

Предложение 1. За каждый процент при-
роста налоговой базы по налогу на прибыль 
ставка налога снижается на 0,1 %. При этом 
ставка налога не может быть ниже 13,5 %. Ал-
горитм снижения ставки налога не только сти-
мулирует рост налоговой базы, но и не позво-
ляет недобросовестным налогоплательщикам 
искусственно завышать налоговую базу с це-
лью снижения налоговых отчислений в бюджет 
[3–5]. Данное предложение разработано Вади-
мом Новиковым еще в 1994 году и было вне-
дрено в налоговое законодательство Волго-
градской области [7, 8] для всех категорий на-
логоплательщиков. В настоящее время предло-
жение используется в Законе Волгоградской 
области  № 352-ОД «О ставках налога на при-
быль организаций» для организаций, заклю-
чивших инвестиционный договор с админист-
рацией Волгоградской области [10].   

Предложение 2. Ставка налога на прибыль 
устанавливается в размере 13,5 % при условии 
реинвестирования 90 % прибыли. 

Предложение 3 суммирует обременяющие 
условия предложений 1 и 2. 

Пр и м е ч а н и е . Указанное выше предель-
ное значение пониженной налоговой ставки  
в 13,5 % определено Налоговым кодексом РФ.  

В целях экономического анализа применя-
ются различные методики расчета налоговой 
нагрузки и добавленной стоимости, которые 
отличаются используемым набором налогов  
и взносов, а также базисным показателем, с ко-
торым происходит сравнение расчетных пока-
зателей налоговой нагрузки [11]. Для оценки 
предложений ОО «ДР», авторских предложе-
ний [5, 7] и других возможных инициатив в ча-
сти прироста ВВП и бюджетной эффективности 
была разработана обобщенная методика расче-
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та экономических показателей промышленного 
предприятия, представленная ниже. 

Общее содержание  
рассматриваемого вопроса 

Возникновение экономических эффектов, 
инициируемых изменениями ставок налогов, 
определяется реальными сценариями, в рамках 
которых осуществляется развитие последую-
щих событий. При снижении налоговой на-
грузки появляется возможность: снизить цены 
на продукцию; повысить фонд заработной пла-
ты; погасить существующие задолженности; 
увеличить оборотные средства и расширить 
масштабы производства, повысив при этом ко-
эффициент загрузки оборудования; увеличить 
объемы инвестирования в основной капитал. 

При этом реальные сценарии определяются 
количественными соотношениями, в которых 
распределяются средства, полученные от сни-
жения ставок основных налогов, между выше 
перечисленными статьями. Активность влия-
ния на ускорение экономического роста опре-
деляется той долей средств, которая приходит-
ся на увеличение оборотных средств и объемов 
инвестирования в основной капитал. Однако 
результаты двух предыдущих снижений ставок 
НДС и налога на прибыль показывают, что по-
литика предприятий по использованию допол-
нительных средств от ее снижения с большой 
вероятностью может оставаться пассивной,  
направленной на решение текущих проблем, 
связанных погашением кредиторской задол-
женности, повышением зарплаты, не позволяя 
рассчитывать на заметное расширение произ-
водства и рост инвестиций. Анализ вариантов 
распределения дополнительных доходов от сни-
жения ставок основных налогов показывает, 
что в современных условиях наиболее вероят-
ным является развитие событий, при которых 
на расширение производства и рост инвестиций 
будет использовано около 50 % этих доходов.  

Исходя из вышеизложенного, возможны 
следующие сценарии развития событий: 

– инерционный (пессимистический), когда 
дополнительные доходы направлены на реше-
ние текущих проблем; 

– умеренно оптимистический, при котором 
рост обеспечивается за счет собственных фи-
нансовых средств путем направления на рас-
ширение производства или инвестирования в ос-
новной капитал 50 % прибыли;  

– оптимистический сценарий, в условиях ко-
торого необходимые темпы роста объемов вы-

пускаемой продукции обеспечиваются за счет соб-
ственных и привлеченных финансовых средств.  

Оценку последствий снижения ставок НДС 
и налога на прибыль предлагается осуществить 
на основе микроэкономических моделей. 

Для микроэкономической оценки последст-
вий снижения ставок НДС и налога на прибыль 
была использована разработанная сотрудником 
КСП Волгограда Н. В. Самариным обобщенная 
методика расчета добавленной стоимости вир-
туального территориально-интегрированного 
хозяйствующего субъекта Волгограда, которая 
основана на обработке показателей финансово-
го баланса Волгограда, показателей социально-
экономического развития Волгограда 2006–
2008 гг., показателей финансово-хозяйственной 
деятельности крупных и средних предприятий 
Волгограда.  

В данную методику авторы внесли ряд ана-
литических зависимостей, связывающих пара-
метры базовой налоговой схемы с обременяю-
щим условием предложения 2, которые обеспе-
чивают бюджетную эффективность новой на-
логовой схемы. 

Методика добавленной стоимости формиро-
валась в разрезе следующих ее составляющих: 
фонд оплаты труда (ФОТ 35 %), амортизация 
(10,5 %), налоги (36,18 %), валовая (22,9 %)  
и чистая (18,32 %) прибыль, доля чистой прибы-
ли, отчисляемой на расширение производства 
или на инвестиции в основной капитал, за счет 
чего и обеспечиваются темпы роста как объемов 
производства, так и добавленной стоимости про-
дукции. В состав налогов включены следующие 
основные налоги, характерные для производст-
венного предприятия: налог на имущество, еди-
ный социальный налог (ЕСН), налог на добав-
ленную стоимость (НДС), налог на прибыль. По-
добное построение модели исследования объяс-
няется открывающейся при этом возможностью 
достаточно корректного сопоставления такого 
интегрального микроэкономического показателя, 
как добавленная стоимость продукции предпри-
ятия с одним из основных макроэкономических 
показателей – объемом валового внутреннего 
продукта в стоимостном выражении. 

В качестве базового варианта 1 принят ва-
риант с максимальной (постоянной) ставкой 
налога на прибыль 20 %, капиталоотдачей 0,7  
и объемом реинвестирования прибыли 50 % 
(По оценкам экспертов, объем реинвестирова-
ния в среднем составляет менее 50 %. Таким 
образом, 50 % идет в запас расчета). Удельные 
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составляющие налогов: на имущество – 3,1 %; 
НДС – 18 %; ЕСН – 10,5 %; на прибыль – 4,58 %. 

Удельная составляющая налога на имуще-
ство 3,1 % и среднее значение капиталоотдачи 
0,7 определены на основе статистических дан-
ных финансово-хозяйственной деятельности 
крупных и средних предприятий Волгограда за 
2006–2008 годы. Удельная составляющая ЕСН 
(10,5 %) равна произведению абсолютной став-
ки ЕСН (30 %) и ФОТ (35 %). Удельная состав-
ляющая налога на прибыль (4,58 %) принима-
ется равной произведению валовой прибыли 
(22,9 %) и абсолютной ставки налога на при-
быль (20 %).  

Предполагая расходование чистой прибыли 
(18,32 %) в последующем финансовом периоде, 
произвести ее дисконтирование на величину 
инфляционной составляющей (порядка 10 %), 
при этом получается:  

18,32 коп. / 1,1 = 16,65 коп. 
Темп прироста добавленной стоимости ра-

вен произведению объема реинвестированной 
прибыли и капиталоотдачи.   

Учитывая реализацию наиболее вероятного 
сценария, при котором на расширение произ-
водства и инвестиции будет использовано око-
ло 50 % дисконтированной чистой прибыли 
при среднем значении капиталоотдачи 0,7, по-
лучается, что темп прироста добавленной стои-
мости продукции составляет:  
16,65 × 0,5 × 0,7 =  

= 5,83 коп. на 1 руб. доб. стоимости. 

Ставка налога на прибыль для варианта 1: 
НП1 = 4,58%. 

Сумма ставок трех налогов (НДС, ЕСН и на-
лога на прибыль), зависящих от масштабов 
производства продукции, для варианта 1:  

Н1 = НДС + ЕСН + НП1 =  
= 18 % + 10,5 % + 4,58 % = 33,08 %. 

Оценка последствий снижения  
ставок налога на прибыль 

В настоящее время базовая ставка налога на 
прибыль составляет 20 % (до 1 января 2009 го-
да – 24 %), из которых 2 % зачисляется в феде-
ральный бюджет, 18 % – в бюджеты субъектов 
Российской Федерации. 

В работах [5, 7] одним из сформулирован-
ных предложений является снижение ставки 
налога на 4,5 пункта в части, зачисляемой в 
бюджет субъекта РФ, при  условии реинвести-
рования большей части прибыли.  

ОО «ДР» неоднократно предлагала снизить 
ставку налога на прибыль до 15 процентных 
пунктов. 

В вариантах 2, 3, 4 ставка налога на при-
быль уменьшена на 4,5 пункта, а объемы реин-
вестирования прибыли приняты 90, 75 и 50 %, со-
ответственно. За счет уменьшения ставки налога 
на прибыль чистая прибыль составит 19,35 %. 
Удельные составляющие налогов: на имущест-
во – 3,1 %; НДС – 18 %; ЕСН – 10,5 %; на при-
быль – 3,55 %. Темп прироста добавленной 
стоимости продукции: 

 

(19,35 / 1,1) × 0,9 × 0,7 = 11,08 коп. на 1 руб. доб. стоимости (вар. 2); 
(19,35 / 1,1) × 0,75 × 0,7 =  9,24 коп. на 1 руб. доб. стоимости (вар. 3); 
(19,35 / 1,1) × 0,5 × 0,7 = 6,16 коп. на 1 руб. доб. стоимости (вар. 4). 

 

Ставка налога на прибыль для вариантов 2–
4: НП2 = 3,55 %. 

Сумма ставок трех налогов (НДС, ЕСН и на-
лога на прибыль), зависящих от масштабов про-
изводства, для вариантов 2, 3, 4 составляет:  

Н2 = НДС + ЕСН + НП2 =  
= 18% + 10,5% + 3,55% = 32,05 %. 

Результаты расчетов, проведенных с учетом 
инфляционной составляющей (10 %), представ-
лены в табл. 1–4. При этом индекс роста объе-
мов производства для варианта N (N = 1, 2,…) 
равен: VN = (1 + ТN), где ТN – темп прироста 
добавленной стоимости для варианта N. 

 
    Таблица 1 

Индекс роста объемов производства нарастающим итогом 
 

Годы, n 
Вариант 

1 2 4 6 8 10 

1 (V1) n 1,058 1,119 1,25 1,40 1,57 1,76 

2 (V2) n 1,111 1,234 1,52 1,88 2,32 2,86 

3 (V3) n 1,092 1,193 1,42 1,70 2,03 2,42 

4 (V4) n 1,062 1,128 1,27 1,43 1,61 1,82 
 

            И с т о ч н и к : авт. 
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    Таблица 2 

Платежи по НДС с учетом индекса роста, в процентах 
 

Годы, n 
Вариант 

1 2 4 6 8 10 

1 (V1) n × 18 % 19,04 20,14 22,50 25,20 28,26 31,68 

2 (V2) n × 18 % 20,00 22,21 27,36 33,84 41,76 51,48 

3 (V3) n × 18 % 19,66 21,47 25,56 30,60 36,54 43,56 

4 (V4) n × 18 % 19,12 20,30 22,86 25,74 28,98 32,76 
 

            И с т о ч н и к : авт. 

 
    Таблица 3 

Платежи по налогу на прибыль с учетом индекса роста, в процентах 
 

Годы, n 
Вариант 

1 2 4 6 8 10 

1 (V1) n × НП1 4,85 5,13 5,73 6,41 7.19 8,06 

2 (V2) n × НП2 3,94 4,38 5,34 6,67 8,24 10,15 

3 (V3) n × НП2 3,88 4,24 5,04 6,04 7,21 8,59 

4 (V4) n × НП2 3,77 4,00 4,51 5,08 5,72 6,42 
 

            И с т о ч н и к : авт. 

 
    Таблица 4 

Платежи по сумме трех налогов (НДС, ЕСН и налогу на прибыль)  
с учетом индекса роста, в процентах 

 

Годы, n 
Вариант 

1 2 4 6 8 10 

1 (V1) n × Н1 35,00 37,02 41,35 46,31 51,94 58,22 

2 (V2) n × Н2 35,61 39,55 48,72 60,25 74,36 91,66 

3 (V3) n  × Н2 35,00 38,24 45,51 54,49 65,06 77,56 

4 (V4) n × Н2 34,04 36,15 40,70 45,83 51,60 58,33 
 

            И с т о ч н и к : авт. 

 
Из анализа полученных результатов (табл. 1) 

следует, что предложение 2 (вар. 2, 3) позволя-
ет в 1,5–2 раза ускорить темпы прироста произ-
водства. Если в базовом варианте 1 удвоить 
объемы производства не удается даже за 10 лет, 
то вариант 2 позволяет увеличить объемы в два 
раза за 7 лет, вариант 3 – за 8 лет.  

За счет ускоренного прироста производства 
предложение 2 позволяет нарастить темпы до-
ходов в бюджет. Особенно быстро растет наи-
более значимый для бюджета НДС. Из табл. 2 
видно, что вариант 2 обеспечивает рост НДС 
через 10 лет в 2,6 раза. Тогда как базовый вари-
ант 1 дает рост НДС всего в 1,7 раза (табл. 2). 

За счет ускоренного прироста производства 
растет не только НДС. В табл. 4 представлены 
платежи по сумме трех основных налогов 
(НДС, ЕСН и налога на прибыль). Предложе-

ние 2 обеспечивает увеличение доходов в бюд-
жет по сравнению с базовым вариантом 1 (то 
есть по сравнению с максимальной ставкой на-
лога на прибыль) при объемах реинвестирова-
ния прибыли 75 % и выше (табл. 4, вар. 2 и 3). 

Разница между вариантами 1 и 2–4 по сум-
ме трех налогов составляет: 

Н1 – Н2 = 33,08 % – 32,05 % = 1,03 %. 

Для того, чтобы достичь бюджетной эффек-
тивности в варианте N (уже на первый год), 
платежи по сумме трех налогов должны как 
минимум быть равны доходам варианта 1, то 
есть должно выполняться условие: 

                 VN × Н2 = V1 ×  Н1,                   (1) 

откуда следует значение критериального пара-
метра: 
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VN / V1 = Н1 / Н2 = 33,08 %  /  
32,05 % = 1,032.    (2) 

Следовательно, полная компенсация по сум-
ме трех налогов будет обеспечена, если (при 
снижении налоговой нагрузки по трем налогам) 
темп прироста объемов производства будет ра-
вен или превысит значение критериального па-
раметра VN / V1 = 1,032. Для вариантов 2 и 1,  
3 и 1, 4 и 1 соотношения составляют: 

V2 / V1 = 1,050; V3 / V1 = 1,032; 
V4 / V1 = 1,004. 

Однако выравнивание доходов в бюджет по 
налогу на прибыль достигается не сразу: для 
варианта 2 только через 5 лет; для варианта 3 – 
через 8 лет (табл. 3).  

В соответствии с Налоговым кодексом РФ 
большая часть налога на прибыль поступает  
в бюджет субъекта РФ (18 %). В то же время, 
согласно Налоговому кодексу РФ, решение  
о снижении ставок по налогу на прибыль могут 
принять только законодательные парламенты 
субъектов РФ. Главное, что по сумме трех на-
логов (НДС, ЕСН и налогу на прибыль) пред-
ложение 2 обеспечивает абсолютную бюджет-
ную эффективность по сравнению с действую-
щей налоговой схемой (с постоянной макси-
мальной ставкой налога 20 %). Коллизию на 
практике можно разрешить двумя способами. 
Во-первых, федеральный бюджет может ком-
пенсировать региональным бюджетам выпа-
дающие доходы по налогу на прибыль в виде 
субвенций. Во-вторых, теоретически возможно 
изменение Налогового кодекса РФ, при кото-
ром доля НДС будет поступать в региональные 
бюджеты (такая схема действовала в РФ  
в 1990-е годы).  

Период выравнивания бюджетных поступ-
лений при снижении ставки налога на прибыль 
можно определить с помощью формулы:  

V1n × НП1 = VNn × НП2, 

где n – период выравнивания налоговых посту-
плений. 

Отсюда период выравнивания поступлений 
(n) по налогу на прибыль (после осуществления 

операции логарифмирования) можно опреде-
лить, исходя из следующего выражения:  

n = lg (HП1 / HП2) / lg (VN / V1), 

где lg (HП1 / HП2) = 0,1106; lg (V2 / V1) = 0,0212; 
lg (V3 / V1) = 0,0137; lg (V4 / V1) = 0,001639.  

В результате получаются следующие пе-
риоды:  

n = 5,2 года (вар. 2); n = 8 лет (вар. 3);  
n = 67 лет (вар. 4). 

Вариант 4 с объемом реинвестирования при-
ыли 50 % по сути есть вариант простого сни-
жения ставки налога на прибыль на 4,5 пункта 
по сравнению с базовым вариантом 1. Вариант 
4 позволяет лишь незначительно увеличить 
темпы прироста производства. При этом из 
табл. 4 следует, что выравнивание платежей  
в бюджет по сумме трех налогов достигается 
только на десятый год. Таким образом, пред-
ложение ОО «ДР» о снижении ставки налога на 
прибыль до 15 %, с точки зрения бюджетной эф-
фективности, становится под вопросом.  

Влияние доли реинвестированной прибыли  
и капиталоотдачи в базовой схеме на обреме-
няющий параметр в предлагаемой схеме 
Практический интерес представляет иссле-

дование влияния капиталоотдачи и доли реин-
вестированной прибыли в базовой схеме на 
бюджетную эффективность различных вариан-
тов предложений о снижении ставки налога на 
прибыль на 4,5 пункта.  

В варианте 5 по сравнению с базовым вари-
антом 1 показатель капиталоотдачи принят 0,35, 
в вариантах 5.1 и 5.2 – 0,9 и 0,6, соответственно. 

В результате взамен базового варианта 1 
получается линейка базовых вариантов 5, 5.1  
и 5.2 с постоянной максимальной ставкой нало-
га на прибыль 20 % и объемом реинвестиции 
прибыли 50 %. Удельные составляющие нало-
гов: на имущество – 3,1 %; НДС – 18 %; ЕСН – 
10,5 %; на прибыль – 4,58 %. Чистая прибыль 
равна 18,32 коп. на 1 руб. добавленной стоимо-
сти. Темп прироста добавленной стоимости 
продукции составляет:  

 
(18,32 / 1,1) × 0,5 × 0,35 = 2,91 коп. на 1 руб. доб. стоимости (вар. 5), 

(18,32 / 1,1) × 0,5 × 0,90 = 7,49 коп. на 1 руб. доб. стоимости (вар. 5.1), 

(18,32 / 1,1) × 0,5 × 0,60 = 5,00 коп. на 1 руб. доб. стоимости (вар. 5.2). 
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Сумма ставок трех налогов (НДС, ЕСН  
и налога на прибыль) для вариантов 5, 5.1, и 5.2 
составляет:  

Н1 = 18 % + 10,5 % + 4,58 % = 33,08 %. 

В линейке вариантов 6, 6.1, 6.2, ставка на-
лога на прибыль задана 15,5 % (то есть умень-
шена на 4,5 пункта), а объем реинвестирования 
прибыли принят 90 %. При этом в варианте 6 
по сравнению с базовым вариантом 1 показа-

тель капиталоотдачи принят 0,35, в вариантах 
6.1 и 6.2 – 0,9 и 0,6. 

За счет уменьшения ставки налога на при-
быль чистая прибыль составит 19,35 %. 
Удельные составляющие налогов: на имуще-
ство – 3,1 %; НДС – 18 %; ЕСН – 10,5 %; на 
прибыль – 3,55 %. Чистая прибыль равна 
19,35 коп. на 1 руб. добавленной стоимости. 
Темп прироста добавленной стоимости про-
дукции составляет:  

 

(19,35 / 1,1) × 0,9 × 0,35 = 5,54 коп. на 1 руб. доб. стоимости (вар. 6), 
(19,35 / 1,1) × 0,9 × 0,90 = 14,25 коп. на 1 руб. доб. стоимости (вар. 6.1), 
(19,35 / 1,1) × 0,9 × 0,60 = 9,50 коп. на 1 руб. доб. стоимости (вар. 6.2). 

 

Сумма ставок трех налогов (НДС, ЕСН  
и налога на прибыль) для вариантов 6, 6.1 и 6.2 
составляет:  

Н2 = 18 % + 10,5 % + 3,55 % = 32,05 %. 

В линейке вариантов 7, 7.1 и 7.2, ставка на-
лога на прибыль задана 15,5 % (то есть умень-
шена на 4,5 пункта), а объем реинвестирования 
прибыли принят 75 %. При этом в варианте 7 
по сравнению с базовым вариантом 1 показа- 

тель капиталоотдачи принят 0,35, в вариантах 
7.1 и 7.2 – 0,9 и 0,6.  

За счет уменьшения ставки налога на при-
быль чистая прибыль составит 19,35 %. Удель-
ные составляющие налогов: на имущество – 
3,1 %; НДС – 18 %; ЕСН – 10,5 %; на при-
быль – 3,55 %. Чистая прибыль равна 19,35 
коп. на 1 руб. добавленной стоимости. Темп 
прироста добавленной стоимости продукции 
составляет:  

 

(19,35 / 1,1) × 0,75 × 0,35 = 4,62 коп. на 1 руб. доб. стоимости (вар. 7), 
(19,35 / 1,1) × 0,75 × 0,90 = 11,87 коп. на 1 руб. доб. стоимости (вар. 7.1), 
(19,35 / 1,1) × 0,75 × 0,60 = 7,92 коп. на 1 руб. доб. стоимости (вар. 7.2). 

 

Сумма ставок трех налогов (НДС, ЕСН и 
налога на прибыль) для вариантов 7, 7.1 и 7.2 
составляет:  

Н2 = 18 % + 10,5 % + 3,55 % = 32,05 %. 

Результаты расчетов, проведенных с учетом 
инфляционной составляющей (10 %), представ-
лены в табл. 5 и 6.  

Поскольку в предложении 2 обременяющим 
условием является объем реинвестиции прибы- 

ли, то, очевидно, необходимо проводить срав-
нительный анализ вариантов 6 и 7 с вариантом 
5, вариантов 6.1 и 7.1 с вариантом 5.1, вариан-
тов 6.2 и 7.2 с вариантом 5.2. 

Из анализа результатов расчетов (табл. 6) 
следует, что варианты 6 и 7 имеют большую 
бюджетную эффективность по сравнению с ва-
риантом 5, варианты 6.1 и 7.1 – по сравнению с 
вариантом 5.1 (и так далее), начиная, по край-
ней мере, со второго года использования.  

 
    Таблица 5 

Индекс роста объемов производства нарастающим итогом 
 

Годы, n 
Вариант 

1 2 4 6 8 10 

5 (V5) ) n 1,029 1,059 1,12  1,19 1,26 1,33 

5.1 (V5.1) n 1,075 1,156 1,34 1,55 1,79 2,07 

5.2 (V5.2) n 1,050 1,103 1,22 1,35 1,49 1,64 

6 (V6) n 1,055 1,113 1,24 1,38 1,54 1,71 

6.1 (V6.1) n 1,143 1,306 1,71 2,23 2,91 3,80 

6.2 (V6.2) n 1,095 1,199 1,44 1,73 2,07 2,48 

7 (V7) n 1,046 1,094 1,20 1,31 1,43 1,56 

7.1 (V7.1) n 1,119 1,252 1,57 1,97 2,47 3,09 

7.2 (V7.2) n 1,079 1,164 1,36 1,58 1,84 2,14 
 

            И с т о ч н и к : авт. 
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    Таблица 6 

Платежи по сумме трех налогов (НДС, ЕСН и налогу на прибыль)  
с учетом индекса роста, в процентах 

 

Годы, n 
Вариант 

1 2 4 6 8 10 

5 (V5) n × Н1 34,04 35,03 37,05 39,37 41,68 44,00 

5.1 (V5.1) n × Н1 35,56 38,24 44,33 51,27 59,21 68.48 

5.2 (V5.2) n × Н1 34,73 36,49 40,36 44,66 49,29 54,25 

6 (V6) n × Н2 33,81 35,67 39,74  44,23 49,36 54,81 

6.1 (V6.1) n × Н2 36,63 41,86 54,81 71,47 93,27 121,79 

6.2 (V6.2) n × Н2 35,09 38,43 46,15 55,45 66,34 79,48 

7 (V7) n × Н2 33,52 35,06 38,46 41,99 45,83 50,00 

7.1 (V7.1) n × Н2 35,86 40,13 50,32 63,14 79,16 99,03 

7.2 (V7.2) n × Н2 34,58 37,31 43,59 50,64 58,97 68,59 
 

            И с т о ч н и к : авт. 

 
Таким образом, для предложения 2 (ставка 

налога на прибыль уменьшена на 4,5 пункта, 
объем реинвестирования прибыли – 75 % и 
выше) платежи по сумме трех налогов стано-
вятся больше, чем аналогичные платежи по ба-
зовой схеме (максимальная постоянная ставка 
налога на прибыль – 20 %, объем реинвестиро-
вания – 50 %) на второй год внедрения новой 
схемы. 

Следует найти алгебраическую зависимость 
между капиталоотдачей К и необходимой ми-

нимальной долей ДР2 (долей реинвестирован-
ной прибыли для предложения 2), при которой 
реализуется бюджетная эффективность пред-
ложения 2 на первый год предлагаемой налого-
вой схемы. 

Для того, чтобы достичь бюджетной эффек-
тивности в варианте N, платежи по сумме трех 
налогов должны как минимум быть равны до-
ходам варианта 1, то есть должно выполняться 
условие (1), в котором сомножители определя-
ются по следующим зависимостям: 

 

VN = 1 + (ЧП2 / КИ) × ДР2 × К = 1 + (0,1935 / 1,1) × ДР2 × К; 

Н2 = 32,05 %;    V1 = 1 + (ЧП1 / КИ) × ДР1 × К;   Н1 = 33,08 %, 
 

где ЧП2 = 19,35 % – чистая прибыль для пред-
ложения 2; КИ = 1,1 – коэффициент, учиты-
вающий инфляцию; ДР2 – доля реинвестиро-
ванной прибыли в чистой прибыли для пред-
ложения 2; К – капиталоотдача; ЧП1 = 18,32 % – 
чистая прибыль для базового варианта 1; ДР1 = 
= 0,5 – доля реинвестированной прибыли в чис-
той прибыли для базового варианта 1. 

Из уравнения (1) следует:  

                ДР2 = 0,49 + 0,182 / К.                 (3) 

Например, при капиталоотдаче К = 0,7 доля 
реинвестированной прибыли в предложении 2 
должна равняться:  

ДР2 = 0,49 + 0,182 / 0,7 = 0,75. 

В общем случае вне зависимости от кон-
кретного значения величины коэффициента  
ДР1 формула (3) имеет вид: 

        ДР2 = 0,98 × ДР1 + 0,182 / К.              (4) 

В табл. 7 исследовано влияние величины до-
ли реинвестированной прибыли в базовой схеме 
ДР1 и капиталоотдачи К на величину необходи-
мой доли ДР2 в предложении 2 в практическом 
диапазоне изменения ДР1 = 0,3–0,5 и диапазоне 
изменения капиталоотдачи К = 0,45–0,90. 

 
Таблица 7 

Необходимая доля реинвестирования  
прибыли ДР2, в процентах 

 

Капиталоотдача, К 
ДР1 

0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0,3 0,70 0,66 0,60 0,55 0,52 0,50 

0,4 0,80 0,76 0,70 0,65 0,62 0,59 

0,5 0,89 0,85 0,79 0,75 0,72 0,69 
 

И с т о ч н и к : авт. 

 
Анализ результатов (табл. 7) показывает, 

что для того, чтобы бюджетная эффективность 
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предлагаемой налоговой схемы наступила уже 
на первый год, необходимый объем реинвести-
руемой прибыли должен составлять от 50 до  
89 %. Однако из анализа результатов бюджет-
ных поступлений в динамике следует, что 
вполне достаточно снизить планку минималь-
ного объема реинвестируемой прибыли до 75 % 
(табл. 6). При этом бюджетная эффективность 
наступит на второй год использования предла-
гаемой налоговой схемы (табл. 6). 

На практике планка минимального объема 
реинвестируемой прибыли может быть сниже-
на ниже уровня 75 % для отдельных категорий 
предприятий. Для принятия такого решения не-
обходим дополнительный анализ фактических 
объемов реинвестиций прибыли и капиталоот-
дачи в разрезе отраслей и отдельных предпри-
ятий. В работах [5, 7]  приведены фактические 
данные по росту объемов производства и реа-
лизации продукции на металлургическом заво-
де «Красный Октябрь» в период 1998–2006 гг. 
В 1998 году – менее 77 тыс. тонн стали, в 2006 го-
ду – 715 тыс. тонн стали. В период 1999–2006 гг. 
на заводе «Красный Октябрь», согласно Закону 
Волгоградской области № 121-ОД, была орга-
низована зона экономического развития, преду-
сматривающая снижение ставок ряда налогов 
при обременяющем условии реинвестирования 
всего 50 % прибыли. Тем не менее совокуп-
ность снижения налоговых ставок и льготного 
обременяющего условия реинвестирования 
прибыли позволила получить положительный 
экономический результат.  

Оценка последствий снижения ставок НДС 
В связи с предложением ОО «ДР» снизить 

ставку НДС до 15 % теоретический интерес 
представляет исследование влияния изменения 
ставки налога на бюджетную эффективность 
этой инициативы.  

В варианте 8 ставка НДС принята 15 %, на-
лог на прибыль – 20 %, объем реинвестирова-
ния прибыли – 50 %, капиталоотдача – 0,7. За 
счет уменьшения ставки НДС валовая прибыль 
составит 25,9 %, чистая прибыль – 20,72 %. 
Удельные составляющие налогов: на имущест-
во – 3,1 %; НДС – 15 %; ЕСН – 10,5 %; на при-
быль – 5,18 %. Темп прироста добавленной 
стоимости продукции составляет: 

(20,72 / 1,1) × 0,5 × 0,7 =  
= 6,59 коп. на 1 руб. доб. стоимости. 

Сумма ставок трех налогов (НДС, ЕСН и 
налога на прибыль) для варианта 8 составляет:  

Н3 = 15 % + 10,5 % + 5,18 % = 30,68 %. 

В варианте 8.1 ставка НДС принята 17 %, 
налог на прибыль – 20 %, объем реинвестиро-
ванной прибыли – 50 %, капиталоотдача – 0,7. 
За счет уменьшения ставки НДС валовая при-
быль составит 23,9 %, чистая прибыль – 19,12 %. 
Удельные составляющие налогов: на имущест-
во – 3,1 %; НДС – 17 %; ЕСН – 10,5 %; на при-
быль – 4,78 %. Темп прироста добавленной сто-
имости продукции составляет: 

(19,12 / 1,1) × 0,5 × 0,7 =  
= 6,08 коп. на 1 руб. доб. стоимости. 

Сумма ставок трех налогов (НДС, ЕСН и на-
лога на прибыль) для варианта 8.1 составляет:  

Н4 = 15 % + 10,5 % + 4,78 % = 32,28 %. 

Варианты 8 и 8.1 образуют базовую линей-
ку вариантов. С целью исследования необхо-
димо создадать сравнительные линейки вари-
антов 9, 9.1  и 10, 10.1.  

В варианте 9 по сравнению с вариантом 8 
изменен только объем  реинвестирования при-
были – 75 %. За счет уменьшения ставки НДС 
валовая прибыль составит 25,9 %, чистая при-
быль – 20,72 %. Удельные составляющие нало-
гов: на имущество – 3,1 %; НДС – 15 %; ЕСН – 
10,5 %; на прибыль – 5,18 %. Темп прироста 
добавленной стоимости продукции составляет:  

(20,72 / 1,1) × 0,75 × 0,7 =  
= 9,89 коп. на 1 руб. доб. стоимости. 

Сумма ставок трех налогов (НДС, ЕСН и на-
лога на прибыль) для варианта 9 составляет:  

Н3 = 15 % + 10,5 % + 5,18 % = 30,68 %. 

В варианте 9.1 ставка НДС принята 17 %, на-
лог на прибыль – 20 %, объем реинвестирован-
ной прибыли – 75 %, капиталоотдача – 0,7. За 
счет уменьшения ставки НДС валовая прибыль 
составит 23,9 %, чистая прибыль – 19,12 %. 
Удельные составляющие налогов: на имущест-
во – 3,1 %; НДС – 17%; ЕСН – 10,5 %; на при-
быль – 4,78 %. Темп прироста добавленной 
стоимости продукции составляет: 

(19,12 / 1,1) × 0,75 × 0,7 =  
= 9,13 коп. на 1 руб. доб. стоимости. 

Сумма ставок трех налогов (НДС, ЕСН и на-
лога на прибыль) для варианта 9.1 составляет:  

Н4 = 15 % + 10,5 % + 4,78 % = 32,28 %. 

В варианте 10 по сравнению с вариантом 8 
изменен только объем реинвестирования при-
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были – 90 %. За счет уменьшения ставки НДС 
валовая прибыль составит 25,9 %, чистая при-
быль – 20,72 %. Удельные составляющие нало-
гов: на имущество – 3,1 %; НДС – 15 %; ЕСН – 
10,5 %; на прибыль – 5,18 %. Темп прироста 
добавленной стоимости продукции составляет:  

(20,72 / 1,1) × 0,90 × 0,7 =  
= 11,87 коп. на 1 руб. доб. стоимости. 

Сумма ставок трех налогов (НДС, ЕСН и на-
лога на прибыль) для варианта 10 составляет:  

Н3 = 15 % + 10,5 % + 5,18 % = 30,68 %. 

В варианте 10.1 ставка НДС принята 17 %, 
налог на прибыль – 20 %, объем реинвестиро-
ванной прибыли – 90 %, капиталоотдача – 0,7. 
За счет уменьшения ставки НДС валовая при-

быль составит 23,9 %, чистая прибыль – 19,12 %. 
Удельные составляющие налогов: на имущест-
во – 3,1 %; НДС – 17 %; ЕСН – 10,5 %; на при-
быль – 4,78 %. Темп прироста добавленной 
стоимости продукции составляет: 

(19,12 / 1,1) × 0,9 × 0,7 =  
= 10,95 коп. на 1 руб. доб. стоимости. 

Сумма ставок трех налогов (НДС, ЕСН и на-
лога на прибыль) для варианта 10.1 составляет:  

Н4 = 15% + 10,5% + 4,78% = 32,28%. 

Результаты расчетов вариантов 8, 8.1, 9, 9.1, 
10, 10.1 сведены в табл. 8 и 9. Здесь же для 
сравнения приведены расчетные результаты ба-
зового варианта 1. 

 
  Таблица 8 

Индекс роста объемов производства нарастающим итогом 
 

Годы, n 
Вариант 

1 2 4 6 8 10 

1 (V1) n 1,058 1,119 1,25 1,40 1,57 1,76 

8 (V8) n 1,066 1,136 1,29 1,47 1,67 1,90 

8.1 (V8.1) n 1,061 1,126 1,27 1,43 1,61 1,81 

9 (V9) n 1,099 1,208 1,46 1,76 2,13 2,57 

9.1 (V9.1) n 1,091 1,190 1,42 1,69 2,01 2,39 

10 (V10) n 1,119 1,252 1,57 1,97 2,47 3,09 

10.1 (V10.1) n 1,110 1.232 1,52 1,87 2,30 2,83 
 

     И с т о ч н и к : авт. 

 
Сравнение вариантов 8 и 8.1 с базовым вари-

антом 1 показывает, что снижение ставки НДС  
на 3 процентных пункта (вар. 8) и на 1 процентный 
пункт (вар. 8.1) незначительно (в пределах не-
скольких относительных процентов) увеличивает 
темпы прироста производства (табл. 8). При этом 

выравнивание платежей в бюджет по сумме трех 
налогов достигается только на восьмой год (вар. 
8.1) и на десятый год (вар. 8) (табл. 9). Таким обра-
зом, в пределах настоящей методики можно сде-
лать вывод о бюджетной неэффективности пред-
ложения ОО «ДР» по снижению ставок НДС. 

 
  Таблица 9 

Платежи по сумме трех налогов (НДС, ЕСН и налогу на прибыль)  
с учетом индекса роста, в процентах 

 

Годы, n 
Вариант 

1 2 4 6 8 10 

1 (V1) n × Н1 35,00 37,02 41,35 46,31 51,94 58,22 

 8 (V8) n × Н3  32,70 34,85 39,58 45,10   51,24   58,29 

8.1 (V8.1) n × Н4) 34,25 36,35 41,00 46,16 51,97 58,43 

9 (V9) n × Н3 33,72 37,06 44,79 54,00 65,35 78,85 

9.1 (V9.1) n × Н4 35,22 38,41 45.84 54,55 64,88 77,15 

10 (V10) n × Н3 34,33 38,41 48,17 60,44 75,78 94,80 

10.1 (V10.1) n × Н4 35,83 39,77 49,07 60,36 74,24 91,35 
 

     И с т о ч н и к : авт. 
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Введение обременяющего условия о реин-
вестировании большей части прибыли резко 
улучшает результаты. Сравнение вариантов 9  
и 9.1, 10 и 10.1 с базовым вариантом 1 показы-
вает, что темпы прироста производства увели-
чиваются в 1,5 раза при реинвестировании 75 % 
прибыли и в 2 раза при реинвестировании 90 % 
прибыли (табл. 8). При этом бюджетная эффек-
тивность реализуется уже на второй год пред-
лагаемой налоговой схемы (табл. 9). 

Влияние доли реинвестированной прибыли  
и капиталоотдачи в базовой схеме  
на обременяющий параметр в схеме  

со снижением ставок НДС 
Следует найти алгебраическую зависимость 

между капиталоотдачей К, долей реинвестиро-
ванной прибыли ДР1 в базовой налоговой схе-
ме и необходимой минимальной долей ДР3 
(долей реинвестированной прибыли), при кото-
рой реализуется бюджетная эффективность 
предложения по снижению ставок НДС на пер-
вый год. Для примера необходимо взять вари-
ант предложения со снижением ставки НДС до 
15 абсолютных пунктов (вар. 9). 

Для того, чтобы достичь бюджетной эффек-
тивности в варианте N, платежи по сумме трех 
налогов должны как минимум быть равны до-
ходам варианта 1, то есть должно выполняться 
условие: 

                 VN × Н3 = V1 × Н1,                    (5) 

VN = 1 + (ЧП3 / КИ) × ДР3 × К =  
= 1 + (0,1912 / 1,1) × ДР3 × К;  

Н3 = 30,68 %; 

V1 = 1 + (ЧП1 / КИ) × ДР1 × К =  
= 1 + (0,1832/ 1,1 ) × ДР1 × К;  

Н1 = 33,08 %, 

где ЧП3 = 20,72 % – чистая прибыль (вар. 9); 
КИ = 1,1 – коэффициент, учитывающий инфля-
цию; ДР3 – доля реинвестированной прибыли в 
чистой прибыли; К – капиталоотдача; ЧП1 =  
= 18,32 % – чистая прибыль для базового вари-
анта 1; ДР1 – доля реинвестированной прибыли 
в чистой прибыли для базового варианта 1. 

Из уравнения (5) следует:  

         ДР3 =  0,95 × ДР1 + 0,415 / К.            (6) 

Например, при К = 0,7 и ДР1 = 0,5 ДР3 =  
= 0,95 × 0,5 + 0,415 / 0,7 = 1,07. Полученный ре-
зультат означает, что за счет реинвестирования 
собственной прибыли выравнивание доходов  
в бюджет на первом году невозможно.  

Для сравнения возьмем вариант с уменьше-
нием ставки НДС до 17 %. Тогда уравнение (5) 
принимает вид: 

                    VN × Н4 = V1 × Н1,                 (7) 

VN = 1 + (ЧП4 / КИ) × ДР4 × К =  
= 1 + (0,1912 / 1,1) × ДР4 × К;  

Н4 = 32,28 %; 

V1 = 1 + (ЧП1 / КИ) × ДР1 × К =  
= 1 + (0,1832/ 1,1 ) × ДР1 × К;  

Н1 = 33,08, 

где ЧП4 = 19,12 % – чистая прибыль (вар. 9.1); 
КИ = 1,1 – коэффициент, учитывающий инфля-
цию; ДР3 – доля реинвестированной прибыли  
в чистой прибыли; К – капиталоотдача; ЧП1 = 
= 18,32 % – чистая прибыль для базового вари-
анта 1; ДР1 – доля реинвестированной прибыли 
в чистой прибыли для базового варианта 1.  

Из уравнения (7) следует:  

          ДР4 =  0,98 × ДР1 + 0,143 / К.           (8) 

Например, при К = 0,7 и ДР1 = 0,5 ДР4 =  
= 0,98 × 0,5 + 0,143 / 0,7 = 0,69. 

Полученный результат говорит о том, что 
налоговая схема со снижением ставки НДС на  
1 процентный пункт (до 17 %) и при обреме-
няющем условии реинвестирования прибыли 
69 % позволяет обеспечить бюджетную эффек-
тивность этой схемы на первый год ее исполь-
зования, что подтверждает численные расчеты 
(см.  вариант 9.1).   

Таким образом, зависимости (1–8) позволя-
ют определить граничные величины параметров, 
обеспечивающие бюджетную эффективность 
различных вариантов схем снижения ставок ос-
новных налогов (НДС и налога на прибыль). 
Проведенные расчеты показали, что для средне-
статистического промышленного предприятия 
Волгограда новая налоговая схема, основанная 
на снижении на 4,5 пункта ставки налога на 
прибыль и реинвестировании более 75 % при-
были, позволяет минимум в 1,5 раза увеличить 
темпы ежегодного прироста объемов производ-
ства в промышленности при одновременном 
увеличении поступлений в бюджет по сумме ос-
новных налогов. В результате бюджетная эф-
фективность предлагаемой налоговой схемы 
оказывается значительно выше, чем доходы  
в действующей налоговой системе с постоян-
ными ставками основных налогов. При этом для 
отдельных категорий предприятий необходимый 
объем реинвестирования прибыли, обеспечи-
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вающий бюджетную эффективность новой на-
логовой системы, в соответствии с уравнением 
(4) может быть даже ниже 75 %.  

С помощью описанной выше методики 
можно осуществлять оптимизацию налоговой 
нагрузки для организаций промышленности 
любых регионов страны, в том числе оценивать 
эффективность других возможных схем гибко-
го налогообложения. В связи с этим предло-
женная налоговая система и методика оценки 
ее эффективности представляет определенный 
интерес для региональных парламентов и мо-
жет быть реализована в законодательстве субъ-
ектов РФ.   
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В настоящее время в Российской Федера-
ции принимаются все меры для экономическо-
го роста, локомотивом которого по-прежнему 
являются крупные отечественные сырьевые 
корпорации. В связи с благоприятной рыноч-
ной конъюнктурой на энергетические ресурсы 
и металлы, российские компании добились зна-
чительных успехов, что незамедлительно отра-
зилось и на макроэкономике страны. Вместе  

с тем в условиях глобального финансово-эконо-
мического кризиса особенно актуальной стано-
вится задача сохранения достигнутых темпов 
роста экономики или, по крайней мере, недопу-
щение перерастания кризисных явлений в пол-
номасштабную рецессию. 

Для поддержания достигнутых темпов рос-
та и сохранения конкурентоспособности необ-
ходимы крупные вложения в развитие бизнеса 
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и его диверсификацию, так как до сих пор дея-
тельность лидеров отечественной экономики  
в основном опиралась на производственные 
мощности, разработанные и установленные 
еще в советский период, которые к данному 
моменту уже достигли критических пределов 
эксплуатации. 

Общепризнанным считается тот факт, что 
основным препятствием для дальнейшего уско-
ренного экономического роста является нераз-
витость и высокий износ инфраструктуры,  
а также возникающий в последнее время дефи-
цит энергоресурсов, прежде всего электроэнер-
гии и углеводородов. Для преодоления этих не-
гативных факторов необходима всеобъемлю-
щая реконструкция существующих, а также 
строительство новых объектов инфраструкту-
ры: трубопроводы, путепроводы (автомобиль-
ные дороги, ж/д), электросети, сети связи и пр. 
Не менее важен поиск и освоение новых место-
рождений полезных ископаемых, прежде всего 
углеводородов, для удержания российскими 
компаниями лидирующих позиций на мировом 
рынке и обеспечения энергетической безопас-
ности страны в целом. 

Подобные проекты требуют колоссальных 
капиталовложений, окупаемость которых рас-
тянется на многие годы и десятки лет, что ведет 
к возникновению повышенной рисковой на-
грузки. Чем более масштабен проект, чем 
большие инвестиции необходимы для его реа-
лизации, тем большее количество сторон во-
влечено в его реализацию и тем больше раз-
личных рисков присущи проекту. В нынешних 
условиях мирового финансово-экономического 
кризиса при реализации подобного рода проек-
тов все сложнее становится учитывать интере-
сы участников проекта и обеспечивать его эко-
номическую эффективность, когда стоимость 
заемного финансирования на порядок возросла 
по сравнению с предыдущими годами. В ре-
зультате, складывается необходимость все 
больше уделять внимание организации финан-
сирования подобного рода инвестиционных 
проектов. 

В мировой практике для реализации мас-
штабных и капиталоемких проектов уже не-
сколько десятилетий активно используется 
проектное финансирование. Российские компа-
нии, постепенно интегрируясь в мировое эко-
номическое пространство и в связи с исчерпа-
нием источников обеспечения восстановитель-
ного роста, неизбежно сталкиваются с потреб-

ностью в реализации проектов, аналогичных по 
своей сложности и масштабности с теми, что 
осуществляются их конкурентами на мировых 
рынках. Поэтому проектное финансирование 
(ПФ) становится потенциально все более вос-
требованным и необходимым в России и по-
этому возможность полноценного применения 
проектного финансирования существенна для 
развития российских компаний а, в конечном 
счете, и для развития экономики страны в це-
лом. Следует особо отметить тот факт, что ме-
ханизм проектного финансирования обладает 
необходимым потенциалом для совершенство-
вания путем трансформирования классических 
схем реализации инвестиционных проектов  
на основе ПФ. Это приобретает особенное зна-
чение в условиях глобального финансово-
экономического кризиса и с учетом наличия 
исходных специфических черт российского 
рынка. 

Общая потребность в инвестициях только  
в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) 
России до 2012 года составляет от 270 до 352 
млрд долл. США [1]. Согласно оценке экспер-
тов, суммарный объем средств, предполагае-
мых к привлечению через технику проектного 
финансирования только по проектам топливно-
энергетического комплекса нашей страны, бу-
дет лежать в диапазоне 25–30 млрд долл. США 
[2]. В действительности потребность может 
превысить и 50 млрд долл. США, и это без уче-
та инвестиций в электроэнергетику, дорожное 
строительство и прочие инфраструктурные 
проекты. Поэтому в ближайшее время плани-
руются или уже осуществляются многомилли-
ардные долгосрочные капиталовложения в те 
или иные проекты: 

– строительство Северо-Европейского газо-
провода (проект «Nord Stream»); 

– строительство Восточно-Сибирского неф-
тепровода; 

– целая плеяда проектов в рамках соглаше-
ния о разделе продукции (проекты «Сахалин-
1», «Сахалин-2» и «Сахалин-3»); 

– реформа электроэнергетической отрасли 
(ОАО РАО «ЕЭС России»), результатом кото-
рой должна стать либерализация рынка элек-
троэнергии и осуществление крупных инвести-
ций в установку новых генерирующих и сете-
вых мощностей; 

– реализация первого концессионного про-
екта по строительству «Скоростного диаметра» 
в Санкт-Петербурге (автомобильная дорога); 
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– модернизация нефтеперерабатывающих 
заводов (НПЗ), направленная на увеличение 
выработки высококачественных нефтепродук-
тов (прежде всего высокоактановых сортов 
бензина), и др. [1]. 

Одним из наиболее эффективных способов 
реализации таких крупномасштабных долго-
срочных проектов выступает применение мето-
да проектного финансирования, который по-
зволяет оптимальным образом распределить 
риски среди многочисленных участников про-
екта. В то же время в работах как отечествен-
ных, так и иностранных авторов не существует 
единого подхода к определению термина «про-
ектное финансирование». Более того, необхо-
димо признать тот факт, что внутри нашей 
страны сам метод ПФ, применяемый для орга-
низации финансирования инвестиционных про-
ектов, периодически понимается и трактуется 
недостаточно корректно. Другими словами, 
степень изученности различных сторон приме-
нения проектного финансирования в России 
как с теоретической, так и с практической то-
чек зрения недостаточна. 

Проведенный анализ экономической лите-
ратуры и существующего российского и зару-
бежного опыта позволяют выявить следующие 
основные характерные черты проектного фи-
нансирования: 

1. Проектное финансирование позволяет 
сконцентрировать значительные денежные ре-
сурсы, необходимые для реализации опреде-
ленного инвестиционного проекта, путем ис-
пользования всей совокупности объединенных 
источников и методов финансирования инве-
стиционных проектов: коммерческого и бан-
ковского кредитов, эмиссии акций, взносов  
в акционерный капитал, облигационных займов, 
финансового и операционного лизинга, собст-
венных средств компании (амортизационных 
отчислений и нераспределенной прибыли) и др. 

2. ПФ предполагает широкий круг участни-
ков, задействованных в реализации инвестици-
онного проекта: инициатор (спонсор) проекта; 
кредиторы (коммерческие банки, банковские 
консорциумы); международные финансовые 
институты (МФИ); федеральные, региональные 
и местные органы власти; подрядчики; постав-
щики оборудования, сырья и материалов; поку-
патели товаров и услуг, производимых на объ-
екте инвестиционной деятельности; страховые 
компании, финансовые советники, консультан-
ты и др. 

3. ПФ предусматривает обособление проек-
та от остальной деятельности компании и соз-
дание специальной организации по управлению 
проектом – проектной компании (компания спе-
циального назначения – SPV), действующей 
исключительно в целях реализации проекта. 
Как правило, это означает, что сам проект, все 
основные и оборотные активы данного проекта, 
все связанные с ним денежные потоки вынося-
тся за баланс организации-учредителя проекта. 

4. В отличие от инвестиционного кредито-
вания, при котором источником возврата кре-
дита является вся хозяйственная и финансовая 
деятельность заемщика, включая доходы, гене-
рируемые проектом, при проектном финанси-
ровании возврат вложенных средств осуществ-
ляется на этапе эксплуатации проекта за счет 
доходов, генерируемых самим проектом. В до-
полнение в качестве залога могут выступать ак-
тивы заемщика, но их размер, как правило, не 
сопоставим со стоимостью проекта. 

5. ПФ предполагает обеспечение максималь-
но эффективного управления рисками, связан-
ными с реализацией инвестиционного проекта. 
Помимо традиционных методов снижения рис-
ков, используется метод их распределения ме-
жду участниками инвестиционного проекта,  
а также разделение обязанностей по реализации 
проекта среди специализированных исполните-
лей, обладающих необходимой квалификацией, 
опытом и ресурсами, а также для концентрации 
положительных эффектов, определяемых фи-
нансовой и юридической структурой проекта 
для максимизации прибыли и доходов участни-
ков проекта. 

6. ПФ предусматривает тщательную прора-
ботку, взаимосвязанность и согласованность 
всех стадий инвестиционного цикла проекта: 
прединвестиционной (предварительной), инве-
стиционной (подготовительной) и эксплуата-
ционной, в рамках которых должны быть обес-
печены: 

а) определение конкретных целей реализа-
ции проекта и методов их достижения; 

б) проведение проектного анализа (техни-
ческого, экономического, коммерческого, эко-
логического, анализа рисков и пр.), результатом 
которого должно стать формирование различ-
ных вариантов реализации проекта (масштабы 
проекта, финансовая политика, возможные 
схемы финансирования, учитывающие индиви-
дуальные особенности проекта, методы управ-
ления проектными рисками и пр.); 
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в) разработка обоснования целесообразно-
сти и эффективности реализации инвестицион-
ного проекта, предусматривающего подготовку 
определенного ряда документов: технико-эко-
номического обоснования, проектно-сметной 
документации, инвестиционного обоснования, 
бизнес-плана, договоров на поставку оборудо-
вания и пр. При оценке эффективности проекта 
первостепенное значение отводится расчету  
и анализу таких показателей, как:  

– показатели конкурентоспособности;  
– показатели платежеспособности; 
– ожидаемые денежные потоки; 
– простой и дисконтированный сроки оку-

паемости;  
– внутренняя норма доходности, чистая при-

веденная стоимость; 
– организация финансирования проекта  

с целью обеспечения его необходимыми инве-
стиционными ресурсами [4]. 

Фундаментальное несовпадение понятий 
«проектное финансирование» и «управление 
проектами» выражается в системе распределе-
ния доходности и рисков между ключевыми 
участниками инвестиционного процесса: ини-
циаторами проекта (спонсорами) и кредитора-
ми. По сути, реализация схемы ПФ предполага-
ет в случае отклонения финансовых и операци-
онных показателей проекта от заданных пара-
метров (ковенант проекта, строго определен-
ных в договорах заимствования), что собствен-
никами компании специального назначения 
(SPV), а фактически всего инвестиционного 
проекта, становятся кредиторы. Таким образом, 
кластер рисков для проектов, реализуемых  
с помощью ПФ, формируется в области сис-
темных взаимоотношений между ключевыми 
участниками инвестиционного процесса. 

На основе вышесказанного автор настоящей 
статьи предлагает определять проектное фи-
нансирование как экономическую категорию, 
которая складывается как союз участников для 
организации финансирования инвестиционного 
проекта, а определение в целом ПФ будет вы-
глядеть следующим образом. 

Проектное финансирование представляет 
собой такой способ организации долгосрочного 
финансирования крупномасштабного инвести-
ционного проекта, при котором для реализации 
данного проекта его инициаторами создается 

новая юридически обособленная компания – 
проектная компания (SPV). При этом макси-
мально формализуются будущие, генерируе-
мые такой компанией денежные потоки, кото-
рые являются основным обеспечением для об-
служивания и возврата привлеченных SPV 
средств, а распределение рисков проекта осу-
ществляется между сторонами, вовлеченными в 
процесс его реализации и в наибольшей степе-
ни готовых к покрытию того или иного риска,  
с активным привлечением международных фи-
нансовых институтов (МФИ) [3]. 

На рис. 1 схематично представлена автор-
ская классификация проектного финансирова-
ния по различным характеристикам. 

Ко всему вышесказанному необходимо до-
бавить, что, несмотря на высокие риски, свой-
ственные во многих случаях проектам, реали-
зуемым через механизм проектного финанси-
рования, понятие проектного финансирования 
нельзя смешивать с понятием венчурного фи-
нансирования. Последнее предполагает инве-
стирование средств одновременно в несколько 
проектов с изначальным ожиданием того, что 
часть этих проектов окажется убыточной. Это 
связано с использованием при их реализации 
новых, неапробированных ранее технологий.  
В отличие от венчурного финансирования про-
ектное финансирование всегда осуществляется 
в расчете на прибыльность конкретного проек-
та, осуществляемого на основе известных и ус-
пешно зарекомендовавших себя в прошлом 
технологических решений. К тому же на вы-
пускаемую продукцию в рамках проекта при 
применении ПФ, как правило, существует по-
вышенный рыночный спрос и существуют 
биржевые котировки, что облегчает формали-
зацию и расчет будущих денежных потоков. 

Итак, одним из наиболее эффективных спо-
собов реализации крупномасштабных долго-
срочных проектов выступает применение мето-
да проектного финансирования, который позво-
ляет оптимальным образом распределить риски 
среди многочисленных участников проекта. 
Опираясь на теоретические разработки и прак-
тику применения ПФ в России и за рубежом, ав-
тор предлагает модифицированную схему фи-
нансового обеспечения капиталоемких проек-
тов, в основе которой лежит инструментарий 
классического проектного финансирования. 
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Рис. 1. Классификация проектного финансирования 

 
Отечественная специфика ведения крупного 

бизнеса, а тем более осуществления проектов  
в области добычи и реализации энергетическо-
го сырья – стратегического ресурса страны, по-
рождает дополнительные риски, которые вы-
нуждены учитывать инвесторы, прежде всего 
иностранные партнеры. Ключевыми специфи-
ческими рисками являются: 

– риск регулирования – стремление госу-
дарства непосредственно участвовать в проек-
тах, связанных с добычей/реализацией энерге-
тических ресурсов; 

– слабая институциональная база и неразви-
тость отечественного права; 

– низкая стоимость в глазах инвесторов бу-
дущих денежных потоков в связи с повышен-
ной рисковой нагрузкой. 

Но основной риск в России – это опоздать  
в реализации тех или иных проектов. Поэтому, 
как уже отмечалось выше, в ближайшее время 

планируются или уже начались многомилли-
ардные капиталовложения: проект «Nord 
Stream», строительство Восточно-Сибирского 
нефтепровода или целая плеяда проектов  
в рамках соглашения о разделе продукции. 

Следует уделять особое внимание анализу 
особенностей проектной деятельности при реа-
лизации крупномасштабных инвестиций, таких 
как: множественность участников; значитель-
ная растянутость во времени; сложный/ком-
бинированный характер проектной деятельно-
сти; во многих случаях интернациональный ха-
рактер. 

В отечественной специфики их осуществ-
ления, можно выделить следующие основные 
элементы (рис. 2), которые необходимы для 
митигирования рисков, возникающих в ходе 
реализации проектов с применением инстру-
ментария проектного финансирования в рос-
сийских условиях. 
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Рис. 2. Ключевые элементы применения схем ПФ в России 
 

И с т о ч н и к : авторский.  

 
Прежде всего заслуживает внимания так на-

зываемый «двойной/параллельный денежный 
поток (Double Cash Flow)». Имеется в виду сле-
дующее: как правило, основным источником 
обслуживания долга и процентов по нему при 
применении схем ПФ выступают денежные по-
токи, которые генерируются SPV в рамках реа-
лизации проекта. Указанные денежные потоки 
возникают в результате оплаты поставок про-
ектной продукции по долгосрочным контрак-
там. Но данные поставки начинаются только по 
прошествии нескольких лет, когда производст-
во выйдет на проектную мощность. В россий-
ских условиях с учетом низкого уровня доверия 
со стороны зарубежных партнеров к прогнози-
руемым денежным потокам отечественные ком-
пании-инициаторы могут столкнуться с проб-
лемами привлечения заемного финансирования 
по приемлемой цене, особенно в текущих усло-
виях глобального финансово-экономического 
кризиса. Выходом из данной ситуации является 
заключение контрактов на поставку продукции 
(например, углеводородов) с уже существую-
щих мощностей спонсора, не связанных напря-
мую с проектной деятельностью. Выручка по 
данным контрактам будет выступать в качестве 
источника погашения задолженности до тех 
пор, пока проектная компания не выйдет на не-
обходимый для обслуживания долга уровень 
производства. 

Для успешной реализации крупномасштаб-
ных проектов с применением инструментария 
проектного финансирования в условиях рос-
сийской действительности инициаторам проек-
тов следует в полном объеме прибегать к тако-

му инструменту управления рисками, как стра-
хование. Участие в российских проектах, осу-
ществляемых в рамках проектного финансиро-
вания, известных международных страховых 
компаний, более того – экспортных кредитных 
агентств, таких как «Эксимбанк» (США) или 
немецкий «Гермес», придаст стабильность про-
екту как с политической точки зрения, так и чи-
сто с экономической стороны. Проектная ком-
пания сможет привлечь необходимые финансо-
вые ресурсы, предоставив кредиторам допол-
нительное подтверждение прочности и ста-
бильности прогнозируемых денежных потоков, 
риск волатильности которых будет покрывать-
ся конкретными страховыми контрактами. 

В развитых экономиках государственные 
гарантии являются наиболее весомым видом 
гарантий, которые могут применяться в случа-
ях, когда те или иные проекты представляются 
особо значимыми для экономики страны в це-
лом или имеют важное политическое значение 
для государства. В последнее время ликвид-
ность российских государственных гарантий 
стабильно увеличивается, а чем выше ликвид-
ность гарантий, тем ниже цена заимствования. 
В условиях переходных экономик, когда роль 
государства остается весьма высокой, повыше-
ние ликвидности государственных гарантий  
в целях ПФ может резко повысить инвестици-
онную привлекательность соответствующих 
проектов и снизить цену их финансирования. 

Привлечение государственных компаний  
в качестве участников проекта призвано обес-
печить стабильность с той точки зрения, что  
у контролирующих госорганов не должно воз-

Страхование Гарантии 

Реализация инвестпроектов 
в рамках проектного  

финансирования в России 
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никнуть неожиданных претензий, связанных  
с лицензированием или экологическими требо-
ваниями, что недавно имело место в рамках 
проекта «Сахалин-2». Для того, чтобы госком-
пания или непосредственно Правительство РФ 
были заинтересованы в участии в проекте, 
спонсорам придется как минимум предоставить 
блокирующий пакет (25 %) в уставном капита-
ле SPV. В результате реализации подобной схе-
мы инициатор проекта вынужден будет делить-
ся прибылью не только с кредиторами, но и  
с государством, с другой стороны, спонсор 
уменьшит долю собственных вложений (equity 
investment) в проект за счет вклада госкомпа-
нии. К тому же присутствие государства прида-
ет дополнительные гарантии стабильности про-
екту, что, скорее всего, найдет свое отражение 
в более низкой ставке долгового финансирова-
ния со стороны консорциума банков [1]. 

Использование в схеме проектного финан-
сирования счетов эскроу, а еще лучше трасто-
вой компании, предоставляет дополнительные 
гарантии кредиторам, что выручка, полученная 
от реализации проектной продукции, будет на-
правлена в первую очередь на погашение за-
долженности. В качестве места регистрации 
трастовой компании обычно выбирается такая 
юрисдикция, где закон позволяет трастовой 
структуре владеть и распоряжаться денежными 
потоками, поступающими от продавца продук-
ции [7]. 

Наконец, применение зарубежного права. 
Те элементы проектной структуры, которые ре-

гулируются российским законодательством 
и/или исполнение которых обеспечивается рос-
сийской судебной системой, неизбежно станут 
фактором риска по причине необкатанности  
и частых изменений законодательства и нена-
дежности судебной системы. Например, иногда 
разные суды принимают разные решения по 
одному и тому же делу. В отдельных случаях 
выбор нероссийской юрисдикции для отдель-
ных частей проекта (например, заключение 
контрактов по поставке проектной продукции  
в рамках ПФ в соответствии с английским/аме-
риканским правом) может решить некоторые из 
проблем. 

Указанные элементы наряду с применением 
классических инструментов в рамках ПФ по 
эффективному распределению повышенной 
рисковой нагрузки между участниками проект-
ной деятельности, таких как учреждение спе-
циальной проектной компании (SPV), привле-
чение международных финансовых институтов, 
заключение долгосрочных контрактов на по-
ставку проектной продукции и/или ресурсов 
для производства, позволят отечественным 
компаниям эффективно управлять проектными 
рисками при реализации крупных долгосроч-
ных инвестиционных проектов [5]. С учетом 
всего вышесказанного, можно рассмотреть сле-
дующую модифицированную схему организа-
ции проектного финансирования (рис. 3), ори-
ентированную в первую очередь на российские 
сырьевые корпорации, занятые в добыче и реа-
лизации газа и нефтепродуктов. 

 

 
 

Рис. 3. Модифицированная схема проектного финансирования 
 

            И с т о ч н и к : составлено по материалам [5]. 
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В результате применения предложенной 
схемы отечественные компании смогут осуще-
ствить необходимые крупномасштабные инве-
стиции в развитие новых и модернизацию су-
ществующих производственных мощностей. 
Ключевыми элементами описанной схемы, по-
зволяющими эффективно управлять рисками  
в рамках ПФ с учетом российской специфики, 
являются следующие: 

1) параллельный денежный поток (CF), то 
есть денежный поток одновременно генериру-
ется как в рамках самой проектной деятельно-
сти, так и в рамках деятельности, непосредст-
венно не связанной с реализацией данного про-
екта; 

2) использование трастовой компании, ко-
торая самостоятельно управляет денежными 
потоками, распределяя их между кредиторами 
и спонсорами проекта; 

3) участие государства в реализации проек-
та через долю госкомпании в уставном капита-
ле SPV; 

4) тройной уровень гарантий для кредиторов. 
Последний пункт из перечня ключевых 

элементов представленной схемы проектного 
финансирования заслуживает особого внима-
ния. При осуществлении инвестиций с приме-
нением инструментария ПФ долг остается ос-
новным источником финансирования проекта, 
даже в российских условиях, где, как правило, 
доля собственного капитала в финансировании 
значительно выше по сравнению с аналогич-
ными проектами на Западе, что связано с по-
вышенными рисками. Таким образом, залогом 
успеха реализации проекта является привлече-
ние долгового финансирования в необходимых 
объемах по соответствующей ставке. При при-
нятии решения о выдаче синдицированного 
кредита в рамках ПФ консорциум кредиторов 
особое внимание уделяет вопросу, насколько 
эффективно в рамках предлагаемой схемы фи-
нансирования элиминируются многочисленные 
риски проекта. В модифицированной схеме 
существует тройной уровень гарантий: 

а) участие в проекте международных фи-
нансовых институтов. МФИ осуществляют по-
крытие политических рисков, что позволяет 
коммерческим кредиторам не увеличивать зна-
чительно цену заемного капитала; 

б) применение сложной контрактной схемы 
в рамках деятельности SPV: 

– применение структуры заимствования  
с использованием трастовой схемы. Данный факт 

снижает риск финансирования, так как долг бу-
дет оплачиваться первым (объем выручки за 
вычетом расходов на обслуживание долга по-
ступает в распоряжение SPV); 

– долгосрочные контракты с потребителями 
проектной продукции; 

– активное привлечение страховых компа-
ний; 

– использование двойного денежного потока; 
3) привлечение в качестве спонсора госу-

дарственной компании. Изначальное участие 
государства в распределении прибыли в рамках 
реализации проекта снижает политические рис-
ки и придает дополнительную стабильность 
проекту [11]. 

В дополнение ко всему вышеизложенному, 
хочется еще раз подчеркнуть значение переда-
чи прав распоряжения параллельным денеж-
ным потоком независимой бизнес-единице  
в рамках представленной схемы. Использова-
ние при проектном финансировании структуры 
заимствования, при трастовой схеме движения 
денежных потоков и факт того, что сама работа 
по проекту на начальных стадиях реализации 
никак не связана с погашением долга, является 
прецедентом для инновационного структури-
рования и финансирования. 

Данная схема может найти широкое приме-
нение в России. Например, она особенно акту-
альна для нефтеперерабатывающей отрасли, 
где в настоящее время необходимы крупные 
капиталовложения в модернизацию отечест-
венных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). 
Целью является увеличение выработки на заво-
дах высокооктановых сортов бензина вместо 
преобладающих сейчас мазута и топлива низ-
кого качества. Растущий спрос на бензин марок 
АИ-95 и АИ-98 в связи с резким увеличением 
количества легкового автотранспорта (особен-
но растет доля иномарок, которые работают на 
высокооктановом топливе) сталкивается с не-
способностью отечественной нефтеперераба-
тывающей промышленности предложить дос-
таточные объемы топлива необходимого каче-
ства (рис. 4). 

Все это грозит перерасти в хронический де-
фицит, что выльется в постоянное повышение 
цен, а следовательно, будет усиливаться инфля-
ция и расти социальная напряженность (недо-
вольство автолюбителей политикой государст-
ва). Опираясь на разработанную автором схему 
проектного финансирования, отечественные 
нефтяные компании имеют все возможности для 
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проведения модернизации своих НПЗ. В качест-
ве источника погашения задолженности в рам-
ках финансирования инвестиционных проектов 
с применением инструментария ПФ могут вы-
ступать денежные потоки от продажи сырой 
нефти. К тому же в данных программах будет 
заинтересовано и само государство: обеспечение 
населения качественным бензином по приемле-
мым ценам. Данная заинтересованность может 
реализовываться напрямую: предоставление до-

полнительных источников финансирования (на-
пример, средства Инвестиционного фонда). 
Другой вариант – это привлечение крупных го-
сударственных банков в качестве организаторов 
синдицированного кредита. Наконец, возможно 
участие в подобных проектах государственных 
компаний, за счет последнего политические 
риски реализации проекта значительно снизятся, 
что найдет свое отражение в уменьшении стои-
мости заемного капитала. 
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Рис. 4. Выход нефтепродуктов на НПЗ в РФ и США 
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Таким образом, модифицированная схема 

проектного финансирования полностью отве-
чает теоретическим и практическим требовани-
ям эффективности применения в том смысле, 
что она представляет собой такой способ орга-
низации долгосрочного финансирования круп-
номасштабного инвестиционного проекта, при 
котором для реализации данного проекта его 
инициаторами создается новая юридически 
обособленная компания – проектная компания 
(SPV). При этом максимально формализуются 
будущие, генерируемые такой компанией де-
нежные потоки, которые являются основным 
источником для обслуживания и возврата при-
влеченных SPV долговых средств, а распреде-
ление рисков проекта осуществляется между 
сторонами, вовлеченными в процесс его реали-
зации и в наибольшей степени готовых к по-
крытию того или иного риска. 

Для поддержания экономического роста  
в России необходимы мероприятия, направлен-
ные на модернизацию и строительство новых 
производственных мощностей, а также освое-
ние и разработку новых месторождений полез-
ных ископаемых. Для этих целей понадобятся 
многомиллиардные инвестиции. Одним из наи-
более эффективных способов организации фи-
нансирования подобного рода долгосрочных 

капиталоемких проектов является проектное 
финансирование, востребованность которого 
многократно увеличится в ближайшее время. 
Реализация инвестиционных проектов в рамках 
модифицированной схемы финансового обес-
печения будет иметь своим результатом увели-
чение стоимости для всех компаний, прини-
мающих участие в сделке проектного финанси-
рования. Плюс ко всему осуществление круп-
номасштабных вложений в стратегических 
отраслях благоприятно отразится и на эконо-
мике страны в целом. 

Таким образом, именно инструментарий 
проектного финансирования в целом и предло-
женная в настоящей статье модифицированная 
схема ПФ в частности имеют все перспективы 
для активного применения на практике отече-
ственными корпорациями при реализации ин-
вестиционных проектов в ТЭК и инфраструк-
турных отраслях. 
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Одним из актуальных вопросов для современной российской экономики является проблема активиза-
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Процесс модернизации экономической 
системы России трудно представить без повы-
шения эффективности российской экономики 
на основе инноваций. Создание, распростране-
ние и реализация инноваций – важнейший фак-
тор процветания, преуспевания в конкурентной 
борьбе не только отдельного предприятия, но  
и регионов и страны в целом. В этой связи ста-
новятся актуальными вопросы поиска эффек-
тивных механизмов развития инновационного 
процесса, в том числе на основе мотивацион-
ных моделей. 

Специфика инновации как нового продукта 
или технологии определяется весьма значи-

тельной степенью неопределенности при полу-
чении конечного научно-технического резуль-
тата и обусловлена особым, рисковым характе-
ром финансирования, связанным своевремен-
ным разрывом между затратами на создание 
инновации и доходами, получаемыми в резуль-
тате ее использования. Следует также отметить 
неопределенный характер спроса, в силу чего 
предложение инноваций должно играть упреж-
дающую роль [14]. 

Существует несколько мотивационных мо-
делей инновационного развития хозяйствую-
щего субъекта. Согласно первому подходу, мо-
тивацию инноваций возможно рассматривать  
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с двух сторон: как побуждение к созданию и 
продаже инноваций и тогда основными моти-
вами являются повышение конкурентоспособ-
ности новых продуктов предприятия, повыше-
ние его имиджа, захват новых рынков, увели-
чение финансового потока, снижение ресурсно- 
и энергоемкости продукта, и как мотивацию 
покупки инноваций – в этом случае мотивами, 
помимо повышения конкурентоспособности  
и имиджа предпринимательских структур, ста-
новится получение в будущем дохода на капи-
тал, вложенный предприятием сегодня [12]. 

Согласно другому подходу, побудительные 
мотивы к созданию и предложению инноваций 
условно можно разделить на внутренние моти-
вы инновационной активности, которые связа-
ны, в основном, с повышением конкурентоспо-
собности выпускаемой предприятиями продук-
ции, и внешние мотивы, обусловленные госу-
дарственной экономической политикой на 
национальном и региональном уровнях. 

Оба подхода в целом не противоречат друг 
другу и являются, скорее,  взаимодополняю-
щими. Поэтому предлагается рассмотреть под-
робнее данные мотивационные модели, но не-
сколько с иной точки зрения. 

Необходимость увеличения объема и каче-
ства производимых товаров и услуг стимулиру-
ет хозяйствующих субъектов к поиску новых 
форм и методов формирования конкурентных 
преимуществ. В этих условиях обеспечение ус-
тойчивой конкурентоспособности предприятий 
будет зависеть не только от решения производ-
ственных задач и выпуска новой продукции на 
основе инноваций, но и от реализации интегра-
ционных стратегий, формирование которых яв-
ляется мощным фактором инновационного раз-
вития и модернизации отечественного произ-
водства.  

Важным условием приобретения конку-
рентного преимущества, обеспечения конку-
рентоспособности и активизации инновацион-
ной активности предприятия является форми-
рование интеграционного взаимодействия, ко-
торое можно рассматривать как процесс созда-
ния бизнес-единиц в системе отраслевых и тер-
риториальных производственных комплексов, 
реализующих специфические связи с целью по-
вышения эффективности своего функциониро-
вания на национальном, региональном и мест-
ном уровнях. 

Одной из форм интеграционного взаимо-
действия является кластеризация, в основе ко-

торой находится система взаимосвязанных ин-
ститутов и отраслей. Кластер можно рассмат-
ривать как интеграционную форму взаимодей-
ствия рыночных субъектов, объединенных 
экономическими связями и институциональ-
ными отношениями, личными контактами, ор-
ганизационной культурой, что позволяет реали-
зовать долгосрочные проекты и взаимоотноше-
ния его участникам [2]. Высокая степень адап-
тивности к рыночной среде и способность 
быстро вводить инновации – решающие пре-
имущества кластера перед другими интеграци-
онными формами, такими, например, как вер-
тикально-интегрированные компании. В кла-
стере скорость распространения новых знаний 
и практик заметно выше, чем в иерархических 
средах, что ускоряет инновационное развитие 
региональных бизнес-структур [3]. 

Несмотря на преимущества кластеризации, 
создание кластеров во многом остается фор-
мальным и пока слабо воплощается в россий-
ской практике хозяйствования. Это обусловлено 
целым блоком проблем организационного и ин-
ституционального характера: неоднородностью 
экономического пространства; недостаточным 
качеством и низкой доступностью инфраструк-
туры; экономическими рисками участников кла-
стера; слабой восприимчивостью предприятий  
к инновациям; отсутствием механизма защиты 
интересов кластеров как самостоятельных ры-
ночных субъектов; недостатком квалифициро-
ванных кадров; разнонаправленностью интере-
сов мелкого, среднего и крупного бизнеса  
в структуре органов принятия решений. 

Результативность функционирования кла-
стера можно оценивать с точки зрения выгоды 
как для участников самого кластера, так и эко-
номики территории в целом. С позиции субъек-
та кластера эффективность его функциониро-
вания оценивается показателями конкуренто-
способности, инновационности, финансовой 
устойчивости субъектов (предприятий, учеб-
ных заведений и научных учреждений и т. д.). 
Со стороны региона – это могут быть такие 
экономические показатели, как уровень жизни 
населения территории, создание новых рабочих 
мест, а в качестве институциональных индика-
торов функционирования кластера могут вы-
ступать наличие или отсутствие в нем органов 
отраслевого самоуправления, структур неком-
мерческого сектора [7]. 

Влияние кластеров на территориальное 
развитие и конкурентоспособность имеет как 
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положительные моменты, так и негативные по-
следствия. Повышение эффективности сущест-
вующих экономических субъектов, стимулиро-
вание появления новых фирм, поскольку барь-
еры входа ниже; повышение инновационного 
потенциала субъектов хозяйствования следует 
оценивать как позитивно мотивирующие фак-
торы. Отрицательные последствия связаны,  
в основном, с отсутствием технологий построе-
ния кластера или неправильным их использо-
ванием, неадекватным механизмом регулиро-
вания кластера [2]. 

Можно также выделить и систематизиро-
вать две группы факторов – организационного 
и институционального характера, объективно 
ограничивающие создание кластеров:  

1) экономические риски участников про-
цесса кластеризации, связанные с потенциаль-
ным усилением конкуренции, угрозой банкрот-
ства, вероятностью перехода к конкурентам 
квалифицированных сотрудников, возможно-
стью копирования инноваций [10]; 

2) институциональные ловушки кластери-
зации, представляющие собой эволюционно 
сложившиеся, устойчивые неэффективные рав-
новесия интересов непосредственных и косвен-
ных участников кластера [5]. 

Несмотря на некоторые ограничения, кла-
стеры следует рассматривать как резервные 
системы развития. Для этого необходимо осу-
ществить поэтапное создание кластерных зон  
в российской экономике: первая зона класте-
ров – промышленные, выступающие как основа 
российского промышленного сектора экономи-
ки; вторая зона кластеров – производственная 
инфраструктура, которая определяет эффек-
тивность перевооружения промышленной сис-
темы; третья зона кластеров – системы произ-
водств, обеспечивающие создание конечной 
продукции. Реализация этого подхода может 
быть обеспечена с помощью нескольких сцена-
риев: технико-реализационного, организацион-
но-производственного, маркетингового, инве-
стиционного, кадрового и институционально-
организационного [1]. 

Стимулирование развития кластеров и фор-
мирование мотивов инновационной деятельно-
сти доступно любому региону, однако важно 
понимать, что кластеры, как и любая другая 
форма интеграционного взаимодействия, могут 
принести результаты только тогда, когда они 
являются частью общей стратегии региональ-
ного развития. Региональная кластерная поли-

тика может быть реализована на двух уровнях: 
а) мероприятия общего характера, содейству-
ющие как процессам кластеризации, так и дру-
гим процессам достижения стратегических  
целей устойчивого развития; б) мероприятия, 
поддерживающие кластерные инициативы – 
программы и проекты по развитию конкретных 
кластеров [8]. 

Мировой опыт показывает, что одной из 
наиболее эффективных форм реализации кла-
стерной политики является формирование ме-
ханизма государственно-частного партнерства, 
в капитале которого участвуют местные власти, 
бизнес-структуры и институциональные част-
ные инвесторы, заключающие договора о стра-
тегическом взаимодействии [13]. Роль феде-
ральных и региональных властей в этом случае 
определяется общей, не требующей существен-
ных финансовых вложений поддержкой реали-
зуемых проектов, обеспечением гарантий воз-
врата инвестиций. Равномерное распределение 
рисков между всеми участниками кластера 
также может являться действенным стимулом 
для развития инновационно-ориентированных 
кластерных структур [6]. 

Хотя кластерный подход постепенно полу-
чает в России все большее признание, класте-
ризации российской экономики мешает низкий 
уровень развития малого бизнеса в стране. Се-
годня в России функционирует 1,1 млн пред-
приятий малого предпринимательства, на кото-
рых трудятся 2,5 млн человек, при этом 60 % из 
них занято в торговле и сфере услуг, так как 
эти сектора дают гарантии быстрого получения 
прибыли, а в сфере инновационного бизнеса 
доля малых фирм составляет только 2–2,5 %,  
в то время как, например, в США – 50 %. В це-
лом, вклад субъектов малого бизнеса в про-
мышленный рост можно охарактеризовать как 
довольно скромный – всего 12 % ВВП [6].  
В процессе кластеризации отношение к малому 
и среднему бизнесу должно измениться. Необ-
ходимо создание дополнительных условий для 
стимулирования его развития и со стороны го-
сударства. На это ориентирует Концепция дол-
госрочного социально-экономического разви-
тия до 2020 г., предусматривающая двукратное 
увеличение доли малого бизнеса, занятого  
в сфере услуг, пятикратное – в инновационной 
сфере [9]. Становится очевидным, что Феде-
ральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ» принятый с редак-
циями в 2007–2009 гг. [11], должен дополнить-
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ся конкретными программами поддержки ма-
лого и среднего бизнеса со стороны субъектов 
Российской Федерации и муниципальных обра-
зований. Только реальное воплощение в жизнь 
обозначенных в законе инвестиционных фон-
дов, технопарков, а также проведение регуляр-
ной аналитической работы по результатам их 
взаимодействия в рамках кластерных проектов 
позволит сделать реальные шаги в направлении 
кластеризации. 

Несмотря на попытки многих региональ-
ных властей сформировать кластерные струк-
туры, лишь малая доля проектов развития кла-
стеров достигает стадии практической реализа-
ции. Сегодня правильнее говорить о потенци-
альных кластерах, хотя на сайте Министерства 
экономического развития России (http://www. 
economy.gov.ru) представлен банк данных по 
уже действующим кластерам. Очевидно, что 
каждый российский регион имеет различные 
административные, ресурсные, финансовые  
и организационные возможности и мотивы для 
реализации кластерной политики, успех кото-
рой во многом определяется профессионализ-
мом региональных властей, участием в станов-
лении кластеров научных организаций, способ-
ных проработать экономические и организаци-
онно-правовые вопросы и стратегию формиро-
вания кластера.  

Анализ сложившихся теоретических под-
ходов, практики создания региональных кла-
стеров и их роли в решении задач инновацион-
ного развития нашей страны, позволяет сделать 
следующие выводы. Россия сегодня пытается 
использовать преимущества кластерного под-
хода в целях инновационной модернизации 
страны, однако вследствие слабого развития 
отдельных рыночных институтов и низкой мо-
тивации инновационной активности ведущая 
роль в формировании кластеров как возможных 
резервных систем развития принадлежит госу-
дарству. В этой связи на государственном 
уровне необходимо сосредоточить внимание на 
разработке концептуальных и методологиче-
ских вопросов и нормативно-правового обеспе-
чения кластерной политики, формирования 
благоприятной предпринимательской среды 
для создания механизмов государственно-
частного партнерства, специализированных 
финансовых институтов и эффективных моти-
вационных моделей. 
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В научной литературе инновационная стра-
тегия развития региона определяется как осно-
вополагающий, базовый элемент общей страте-
гии социально-экономического развития стра-
ны и как процесс реализации управленческих 
решений, способствующий достижению целе-
вых стратегических индикаторов [1–4]. Целью 
стратегии инновационного развития региона 
является достижение долгосрочного конку-
рентного преимущества, основанного на непре-
рывной инновационной деятельности стратеги-
ческих субъектов, способствующих росту про-
изводительности труда и созданию условий для 
устойчивого роста конкурентоспособности 
экономики. 

Стратегия инновационного развития регио-
на представляет собой целенаправленный про-
цесс разработки и реализации управленческих 
решений, направленных на создание и развитие 
продуктовых, технологический, процессных и 
маркетинговых инноваций. Инновационная 
стратегия относится к типу функциональных 
стратегий и выступает в качестве средства пре-
вращения экономического пространства регио-
нов в благоприятную для бизнеса среду. 

Формирование и реализация стратегических 
ориентиров инновационного развития регио-
нальных систем представляет собой динамиче-
ский процесс, отражающий структурные изме-
нения спроса субъектов экономики на иннова-
ции и возможности реализации предложения 
инновационного продукта. В процессе дости-
жения стратегических целей и обеспечения 
приоритетов инновационного развития региона 
определенную методологическую и практиче-
скую значимость приобретает проблема взаи-
модействия власти и стратегических субъектов 

экономики, а также формы и методы реализа-
ции стратегических ориентиров всех участни-
ков инновационного процесса. 

Механизм реализации инновационной стра-
тегии развития региона является сложной от-
крытой системой и представляет собой сово-
купность принципов, функций, методов и инст-
рументов управленческого воздействия на про-
цесс инновационного развития [2, с. 166]. В этом 
контексте механизм реализации стратегии 
представляется как многоуровневая система 
управления инновационными процессами, на-
правленная на формирование необходимых ус-
ловий достижения стратегических целей. Как 
динамическая система, механизм реализации 
инновационной стратегии может функциони-
ровать эффективно в условиях действия таких 
принципов, как системность, непрерывность, 
эффективность, социальное партнерство, глас-
ность и открытость, адаптивность, целенаправ-
ленность и приоритетность (рис. 1). 

В качестве форм реализации стратегии сле-
дует рассматривать региональные, межрегио-
нальные и межфирменные инновационные про-
граммы, самостоятельные и совместные (госу-
дарственно-частные) инновационные разработ-
ки и проекты. Следует отметить, что выбор 
методов реализации инновационных проектов 
необходимо осуществлять на основе развития 
партнерских отношений. В этом плане полити-
ка государства в области стратегического 
управления должна быть открытой для взаимо-
действия с участниками рынка и общественно-
стью. Немаловажную роль в формировании  
и реализации инновационной стратегии играет 
проблема выбора регионом как самостоятель-
ным субъектом экономики стратегии развития 
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предпочтительного бизнеса. Формирование кри-
териев выбора обоснованной стратегии разви-
тия привлекательного бизнеса становится важ-

ным фактором обеспечения конкурентоспо-
собности региональной экономики [3, с. 73–74] 
в долгосрочной перспективе. 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная структура механизма реализации стратегии инновационного развития региона 
 
На практике предпочтительный бизнес 

должен внедряться в региональную инноваци-
онную систему с помощью механизма стиму-
лирования  повышения инновационной актив-
ности. Эффективность механизма реализации 
инновационной стратегии региона прежде все-
го зависит от ресурсной обеспеченности и са-
мостоятельности региональной инновационной 
системы, основными элементами которой яв-
ляются инновационный потенциал, инноваци-
онная инфраструктура, инновационная среда. 
Однако в экономике России, как отмечает  
В. В. Курченков, сложилась парадоксальная си-

туация, согласно которой крупные предпри-
ятия, обладая ресурсами инновационного раз-
вития, не имеют стимулирующего конкурент-
ного фактора развития, тогда как малые и сред-
ние предприятия, функционируя в конкурен-
тной среде, не обладают соответствующим ре-
сурсным потенциалом [4, с. 61]. 

Следует отметить, что в процессе формиро-
вания и реализации  инновационной стратегии 
региона активную роль играют новые заинтере-
сованные участники инновационного процесса – 
стейкхолдеры. В качестве новых стратегиче-
ских субъектов выступают бизнес-общество, 

Механизм реализации стратегии развития 

Принципы 
реализации 

 

Организационно-
правовое 

и ресурсное 
обеспечение  
реализации 

Функции 
управления 

Методы 
управления 

Системность 
Правовое  

обеспечение 

Экономические 
 

Администра-
тивные 

Программно- 
целевые 

Эффективность 

Коррекция  
стратегии

Мониторинг 

Контроль 

Исполнение 

Планирование 

Информационное 
обеспечение

Организационное 
обеспечение

Финансовое 
обеспечение

Целенаправлен-
ность и приори-

тетность 

Адаптивность 

Социальное 
партнерство 

Гласность  
и открытость 

Непрерывность 

Кадровое  
обеспечение

Сочетание  
стратегического  
и оперативного  
планирования 

Инфраструктурное 
обеспечение 

Институциональное 
обеспечение 

Маркетинговое  
обеспечение



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

90 

промышленные предприятия и малый иннова-
ционный бизнес; инновационное сообщество, 
организации, разрабатывающие и производящие 
наукоемкую продукцию, и научная обществен-
ность [2, с. 166]. Высокоприоритетные стейкхол-
деры приобретают большое политическое, эко-
номическое и организационное влияние на про-
цесс реализации инновационной стратегии.  
В сложившейся ситуации наиболее востребо-
ванными становятся новые формы интеграции 
производства, кооперирования ресурсов и мето-
ды согласования экономических интересов. 

В инновационной системе России в качест-
ве приоритетных направлений развития форм, 
методов и способов реализации инновационной 
стратегии выступают государственно-частное 
партнерство и инновационные кластеры, кото-
рые способствуют развитию продуктивного 
взаимодействия между бизнесом и властью  
и формированию интегрированных форм орга-
низации бизнеса. Такие формы реализации ин-
новационной стратегии, основанные на методах 
взаимодействия, взаимоответственности и кон-
куренции, могут стимулировать приток частных 
инвестиций в экономику для осуществления 
стратегических проектов и способствовать раз-
витию инновационных технологий в регионе. 

Эффективность функционирования меха-
низма реализации стратегии обусловливает не-
обходимость соответствующего организацион-
но-правового и ресурсного обеспечения про-
цесса инновационного развития региона. Суть 
механизма организационно-правового обеспе-
чения реализации инноваций заключается  
в принятии нормативно-правовых актов, регу-
лирующих процессы реализации стратегии, 
формирования системы страхования и разделе-
ния рисков, обеспечения институциональных 
условий  повышения инновационной активно-
сти региональной экономики. 

Наряду с отмеченными структурными эле-
ментами механизма реализации стратегии сле-
дует рассматривать функции управления. В со-
временных условиях хозяйствования для ус-
пешного достижения стратегических целей  
и приоритетов регионального развития, на 
взгляд автора, оптимальной является следую-
щая структура функций: планирование, испол-
нение (реализация), контроль, мониторинг  
и коррекция стратегии. Следует отметить, что 
из-за периодических изменений условий внеш-
ней среды процесс стратегического планирова-
ния приобретает характер непрерывности, обу-

словливая необходимость коррекции стратеги-
ческих целевых установок. В процессе реализа-
ции инновационной стратегии важную роль 
играет система контроля, которая, базируясь на 
мониторинге оценки реализации инновацион-
ных программ и проектов, способствует созда-
нию обратной связи между процессом плани-
рования и результатами управленческих реше-
ний. В этом процессе мониторинг становится 
важным инструментом в механизме реализации 
оперативного управления изменениями. 

В предлагаемой модели управления система 
методов управленческого воздействия на про-
цесс реализации инновационной стратегии яв-
ляется сложной и включает в себя администра-
тивные, программно-целевые, экономические, 
организационно-корректирующие механизмы 
(рис. 1). 

Программно-целевой метод планирования 
является системообразующим в структуре 
управления, обеспечивает системность и коор-
динацию деятельности органов власти и хозяй-
ствующих субъектов для достижения стратеги-
ческих целей и задач, а также концентрации ре-
сурсов, обеспечивающих реализацию приори-
тетных направлений инновационного развития. 
В качестве институциональных условий реали-
зации  инновационной стратегии выступают 
нормативно-правовая база, обусловливающая 
административные методы управления, спосо-
бы стимулирования инновационной деятельно-
сти (налоги, субсидированные или льготные 
кредиты) и механизм взаимодействия стратеги-
ческих субъектов. 

Проведенное исследование показывает, что 
в современной России, с одной стороны, опре-
делились новые формы и методы реализации 
инновационной стратегии, а с другой стороны, 
сложилась разная структура управления  инно-
вационными системами на макро- и мезоуров-
нях. На макроуровне сформировалась более 
четкая схема управления реализацией страте-
гии инновационного развития России (рис. 2). 
Общее управление реализацией и координаци-
ей взаимодействия между блоками националь-
ной инновационной системы осуществляет 
Правительственная комиссия по высоким тех-
нологиям и инновациям. Общий контроль над 
реализацией стратегии осуществляет Прези-
дентская комиссия по модернизации и техноло-
гическому развитию. Комиссия является мно-
гофункциональной, осуществляет как техноло-
гические приоритеты развития, так и отбор, 
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реализацию инновационных проектов. В каче-
стве ведомственных координаторов выступают 
федеральные и региональные органы исполни-

тельной власти, которые призваны управлять 
процессом реализации стратегии инновацион-
ного развития Российской Федерации (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Институционально-функциональная структура управления реализацией стратегией  
инновационного развития России 

 
Во многих регионах общее управление 

стратегией инновационного развития, как пра-
вило, осуществляет Совет по науке, технологии 
и инновациям, сформированный администра-
цией муниципального образования, а функции 
контроля реализуют уполномоченные органы 

управления государственным имуществом и по 
экономической политике, а также контрольно-
счетная политика. В системе управления НИС  
и РИС на сегодня отсутствует четкое разделе-
ние функций между федеральной и региональ-
ной властями относительно управления страте-
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гией инновационного развития региона. В ре-
зультате процесс реализации инновационной 
стратегии  слабо контролируется, что способст-
вует снижению эффективности внедрения ин-
новационных проектов и росту «теневых отно-
шений» в инновационном процессе. 

В стратегии развития РИС определенное 
внимание уделяется инновационным публич-
ным проектам государственно-частного парт-
нерства по модернизации и строительству ин-
новационных инфраструктурных объектов.  
В экономике России проекты ГЧП в основном 
реализуются на основе концессионных согла-
шений власти с представителями частного биз-
неса, в то же время в качестве основных форм 
участия бизнеса в ГЧП рассматриваются и дру-
гие отношения: имущественные (передача биз-
несу имущества в собственность или аренду, 
включая земельные участки) и финансовые (го-
сударственные преференции с правом выкупа). 
Однако в силу несогласованности и противоре-
чивости Федерального закона «Об основах го-
сударственно-частного партнерства в Россий-
ской Федерации» и региональных законов, от-
сутствия механизмов страхования и разделения 
рисков между партнерами многие инновацион-
ные проекты не пользуются спросом со сторо-
ны бизнеса. По результатам проведенного экс-
пертного опроса представителей региональной 
власти, среднего и крупного бизнеса в Волго-
градской области выявлены следующие про-
блемы, препятствующие реализации инноваци-
онных проектов ГЧП: 

– отсутствие механизма координации дея-
тельности министерств и ведомств, отвечаю-
щих за формирование, продвижение и реализа-
цию инновационных проектов ГЧП; 

– недостаточная правовая защищенность 
интересов частных партнеров; 

– неопределенность в выборе инструментов 
государственного регулирования, контроля, форм 
и способов привлечения частного капитала. 

На взгляд автора, механизм реализации ин-
новационных проектов ГЧП следует выстраи-
вать на основе принципа сочетания государст-
венных методов регулирования и рыночных ре-
гуляторов стимулирования, новых методов 
оценки рисков и эффективности инновацион-
ных проектов. Такой подход позволит реализо-
вать новые формы интеграции материальных  
и нематериальных ресурсов общества и частно-
го сектора экономики на долговременной и вза-
имовыгодной основе с учетом разделения и стра-

хования рисков, реализации социальной ответ-
ственности власти и бизнеса.  

На сегодня в России действует целый ряд 
ограничений для формирования новых иннова-
ционных проектов и реализации стратегии ин-
новационного развития регионов: 

– несовершенство системы управления ин-
новационным развитием региона; 

– отсутствие единых правовых норм, спо-
собствующих реализации новых форм и разли-
чных методов реализации инновационной стра-
тегии; 

– слабая система координации власти и биз-
неса в реализации публичных инновационных 
проектов; 

– отсутствие комплексного подхода, отра-
жающего принципы выбора предпочтительного 
бизнеса, обоснования стратегических приори-
тетов инновационного развития региона; 

– отсутствие механизма стимулирования эф-
фектного собственника, ставящего своей целью 
инновационное развитие предприятия; 

– отсутствие механизма страхования и раз-
деления рисков, социальной ответственности 
между участниками государственно-частного 
партнерства. 

В этих условиях целенаправленное иннова-
ционное развитие региональной экономики дол-
жно базироваться как на институциональных 
изменениях, так и на процессах реструктуриза-
ции экономики и формирования нового меха-
низма управления региональными инновацион-
ными системами с учетом действующих ката-
лизаторов и барьеров в инновационном процес-
се [5]. 

Таким образом, инновационная направлен-
ность развития региональной экономики может 
быть обеспечена на основе:  

– соответствия принципов, методов и форм 
реализации инновационной стратегии региона 
и национальной экономики; 

– соответствия стратегической цели инно-
вационного развития региона целям развития 
НИС; 

– обоснования стратегических приоритетов, 
целевых индикаторов РИС с учетом оценки ре-
сурсной обеспеченности региона; 

– диверсификации производства и модерни-
зации структуры отраслевой структуры, фор-
мирования  региональных, зональных  иннова-
ционных кластеров; 

– развития инновационной инфраструкту-
ры – создания комплексных и специализиро-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

93

ванных технологических центров (технопарков, 
инкубаторов малого инновационного бизнеса), 
центров трансфера технологий;  

– формирования институтов управления, 
координации и контроля реализации стратегии 
(мониторинг) инновационного развития и ме-
ханизма взаимодействия участников инноваци-
онного процесса; 

– формирования концепции реализации ин-
новационной стратегии региона на условиях 
действия принципов приоритетности, согласо-
вания экономических интересов, координации 
действий агентов модернизации экономики  
и разработчиков инновационных проектов, стра-
хования рисков участников ГЧП. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ  
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(на примере Волгоградского государственного технического университета) 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

Развитие рыночных отношений в России коренным образом изменило условия функционирования системы 
высшего образования. Перед вузами возникли проблемы обеспечения жизнестойкости, поддержания финансово-
го состояния на достаточном уровне, поиска источников устойчивого развития, разработки и реализации страте-
гии повышения эффективности деятельности вуза и конкурентоспособности предоставляемых им услуг. 

В зависимости от режима деятельности образовательной организации можно выделить эффективность 
ее текущего функционирования и эффективность процессов его развития. В данной статье для оценки эф-
фективности деятельности образовательной организации применяются статические и динамические показа-
тели эффективности. Оценка эффективности проводится на примере Волгоградского государственного тех-
нического университета. 

Ключевые слова: эффективность, показатели эффективности, образовательная организация, динамиче-
ская эффективность, статическая эффективность. 
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THEORETICAL BASICS TO STUDY DYNAMIC EFFICIENCY OF EDUCATIONAL  
ORGANIZATION (AS EXAMPLIFIED BY VOLGOGRAD STATE TECHNICAL UNIVERSITY) 

 

Volgograd State Technical University 
 

The development of market relations in Russia has radically changed the functioning conditions for the system 
of higher education. Universities are facing the problems of maintaining their survival capacity, providing sufficient 
financial condition, searching the sources of sustainable development, developing and implementing the strategies 
for both a higher efficiency of universities and a higher competitive power of their services.  

Depending on the activities of an educational institution, one can distinguish the efficiency of its current per-
formance and that of the processes of its development. To evaluate the efficiency of the educational organization, 
static and dynamic indicators of their performance are applied. To evaluate efficiency, the Volgograd State Techni-
cal University is discussed. 

Keywords: efficiency, performance, educational organization, dynamic efficiency, static efficiency. 
 

Экономические реформы и реформы в сфе-
ре образования способствовали повышению 
интереса к эффективности деятельности обра-

зовательных организаций, а в особенности ву-
зов. Это связано с усилением конкуренции на 
международном и национальных рынках обра-
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зовательных услуг, ростом информационной 
открытости вузов, усилением роли стратегиче-
ского планирования. Все это постепенно при-
водит к тому, что перед современным вузом 
ставится новая задача: необходимость демонст-
рации эффективности своих образовательных 
услуг, подтвержденной определенными показа-
телями. 

Эффективность экономистами понимается 
исключительно как степень доходности, вы-
годности, и соответственно, как относительный 
показатель, в числителе которого – результаты, 
а в знаменателе – затраты. Между тем понятие 
эффективности многогранное. Под эффектив-
ностью понимается степень фактического или 
ожидаемого результата требуемому (желаемо-
му), то есть степень достижения цели. Эффек-
тивность процесса – степень приспособленно-
сти к достижению цели [7]. 

Эффективность как критерий, на основании 
которого оценивается образовательная дея-
тельность вуза, отражает, какие затраты ресур-
сов (материальных, финансовых, человеческих, 
временных) были произведены (или необходи-
мо произвести) для того, чтобы получить необ-
ходимый результат в виде образованности вы-
пускников образовательной организации, дру-
гих составляющих качества образования. Эф-
фективность показывает, какой ценой, какими 
усилиями достигнут тот или иной уровень ка-
чества образования, насколько оправданы те 
или иные затраты с точки зрения возможности 
их покрытия, насколько они разумны и прием-
лемы с точки зрения сложившихся в образова-
тельной сфере норм расходования ресурсов.  

Эффективность как комплексная характери-
стика деятельности образовательной организации 
включает следующие ее компоненты: реальный 
результат деятельности, потенциальные возмож-
ности трудового коллектива, степень использова-
ния ресурсов, социально-психологический кли-
мат в организации. Таким образом, эффектив-
ность – это сложное целостное свойство, и имен-
но эффективность, оцененная через полученный 
результат, как правило, служит основанием для 
принятия управленческих решений [8]. 

В современной экономической науке сло-
жились два подхода к экономической эффек-
тивности: статический и динамический [9]. 
Сущность статического подхода к экономиче-
ской эффективности состоит в максимизации 
результата при минимизации затрат. Абстракт-
ным критерием статической эффективности 

служит достижение границы производственных 
возможностей, что, в свою очередь, означает 
производство полного объема выпуска товаров 
и услуг, удовлетворяющих максимум из без-
граничных потребностей общества, при полной 
занятости всех уже имеющихся в данный мо-
мент времени ресурсов. В отличие от этого, 
сущность динамического подхода к экономиче-
ской эффективности заключается в обнаруже-
нии и/или создании новых ресурсов всех видов. 
С этих позиций абстрактным критерием дина-
мической эффективности является постоянное, 
непрерывное движение кривой производствен-
ных возможностей вправо. 

Установлено, что исторически первым, кто 
выделял два взаимодополняющих аспекта эко-
номической эффективности, следует считать 
Ксенофонта. При этом, еще в 380 г. до н.э. древ-
негреческий философ в своем трактате «Домо-
строй» под статической эффективностью по-
нимал бережное использование уже имеющих-
ся в распоряжении человека ресурсов, а под 
динамической эффективностью – приумноже-
ние принадлежащих человеку благ с помощью 
таких видов предпринимательской деятельно-
сти, как торговля и спекуляции [5]. 

Подробно динамический и статический ас-
пекты экономической эффективности рассмот-
рели Э. Долан и Д. Линдсей в своем учебнике 
«Макроэкономика». Статическую и динамиче-
скую эффективность они определяют с точки 
зрения приближенности к кривой производст-
венных возможностей и ее сдвига вправо.  
К главным факторам динамической эффектив-
ности они относят творческую энергию пред-
принимательства, инновации и технологиче-
ские открытия [3]. 

В настоящее время наиболее полным и ло-
гически завершенным подходом к исследова-
нию динамической эффективности является 
концепция Х. Уэрта де Сото, развивающего 
взгляды представителей австрийской экономи-
ческой школы. Данная концепция базируется 
на главенствующей роли предпринимательско-
го таланта в обеспечении динамической эффек-
тивности любого хозяйствующего субъекта. По 
мнению Х. Уэрта де Сото, динамическая эф-
фективность человека, компании, института 
или экономической системы в целом зависит от 
уровня их творческой способности к предпри-
нимательству и координации.   

В экономической теории переходу от со-
средоточения на проблемах преимущественно 
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статической эффективности к исследованию ди-
намической эффективности может в значитель-
ной степени способствовать сравнение реально 
существующих институтов не с идеальными и 
недостижимыми моделями (как это делают сто-
ронники экономической теории благосостоя-
ния), а со стимулирующими предприниматель-
ское творчество и координацию институтами, 
которые можно реализовать на практике [9]. 

При формировании системы управления 
сложными экономическими объектами, какими 
являются вузы, целесообразно рассматривать 
статическую и динамическую эффективность. 

Применительно к образовательной органи-
зации статическая эффективность является ос-
новной формой оценки и управления деятель-
ностью образовательной организации на корот-
ком отрезке времени, когда решаются опера-
тивные и тактические вопросы, исключающие 
полноценное качественное обновление произ-
водственной базы [2]. 

Среди статических показателей эффектив-
ности деятельности организации можно выде-
лить: состояние финансовых показателей дея-
тельности организации на фиксированный мо-
мент времени; постоянный ассортимент выпус-
каемой продукции или оказываемых услуг 
организации, устойчивые партнерские связи  
и другие показатели.  

К статическим показателям эффективности 

деятельности вуза, по мнению авторов, можно 
отнести: показатели финансово-экономической 
деятельности, показатели образовательной дея-
тельности, показатели международной дея-
тельности  и показатели инфраструктуры. 

Динамическая эффективность предполагает 
достижение более высоких результатов за счет 
гибкого варьирования ресурсами и изменения 
технологии в долгосрочном периоде. Динами-
ческая эффективность – основной способ под-
держания высокой конкурентоспособности об-
разовательной организации в течение длитель-
ного времени [2]. 

Для динамически развивающихся организа-
ций характерно стремление постоянно наращи-
вать темпы своего развития, осваивать новые 
технологии, увеличивать выпуск продукции 
или объема оказываемых услуг, расширять круг 
решаемых задач, осваивать новые рынки с це-
лью получения дополнительной прибыли. К по-
казателям динамической эффективности дея-
тельности вуза, по мнению авторов, можно от-
нести показатели научно-исследовательской 
деятельности и показатели трудоустройства 
выпускников университета.  

Перечень показателей статической и динами-
ческой эффективности деятельности вуза, осно-
ванные на методике расчета показателей монито-
ринга эффективности образовательных организа-
ций высшего образования, приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Показатели статической и динамической эффективности деятельности вуза 
 

Группа показателей Показатели 
Единица  
измерения 

Статические показатели 

1. Образовательная  
деятельность 

Средний балл единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) студен-
тов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по про-
граммам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и с оплатой 
стоимости затрат на обучение физ. и юр. лицами 

Баллы 

 Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ и результатам 
испытаний профессиональной направленности (проводимых по 100-
балльной шкале) на обучение по очной форме по программам бакалав-
риата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и с оплатой стоимости за-
трат на обучение физ. и юр. лицами 

Баллы 

 Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ и результатам 
творческих испытаний (проводимых по 100-балльной шкале) на обуче-
ние по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за 
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение физически-
ми и юридическими лицами 

Баллы 

2. Международная деятельность Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по 
ООП ВПО, в общем числе студентов  

% 
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Окончание табл. 1 

Группа показателей Показатели 
Единица  
измерения 

3. Финансово-экономическая 
деятельность 

Доходы вуза из всех источников в расчете на одного НПР Руб. 

4. Инфраструктура Общая площадь учебно-научных помещений в расчете на одного сту-
дента (приведенного контингента), имеющихся у вуза на праве собст-
венности, переданных учредителем, закрепленных за вузом на праве 
оперативного управления и безвозмездного пользования 

Кв. м 

Динамические показатели 

5. Научно-исследовательская 
деятельность 

Объем НИОКР и средств, направленные на творческие проекты, в рас-
чете на одного научно-педагогического работника 

Руб. 

 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 
(далее НПР) 

Руб. 

6. Трудоустройство Удельный вес численности выпускников вуза, обучавшихся по очной 
форме обучения, не обращавшихся в службы занятости для содействия 
в трудоустройстве в течение первого года после окончания обучения в 
вузе, в общем числе выпускников. 

% 

 

И с т о ч н и к : по материалам [6]. 

 
Предлагается рассмотреть основные пока-

затели статической и динамической эффектив-
ности деятельности образовательной организа-

ции на примере Волгоградского государствен-
ного технического университета (ВолгГТУ) 
(см. рисунок и табл. 2). 

 

 
 

Сведения по показателям эффективности деятельности ВолгГТУ 
 

                  И с т о ч н и к : по материалам [4]. 

 
  Таблица 2 

Значения показателей эффективности деятельности ВолгГТУ 
 

Наименование показателя Значение показателя вуза Пороговое значение 

1. Образовательная деятельность 56,28 60 

2. Научно-исследовательская деятельность 374,81 50 

3. Международная деятельность 4,75 1 

4. Финансово-экономическая деятельность 1750,11 1100 

5. Инфраструктура 17,57 11 

6. Трудоустройство 96,388 97,113 
 

     И с т о ч н и к : по материалам [4]. 

 
ВолгГТУ – это ведущий региональный вуз, 

который занимает лидирующее место по коли-
честву подготовленных специалистов для боль-
шинства сфер жизнедеятельности региона, име-
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ет в своем составе развитую инфраструктуру, 
обеспечивает высокий профессиональный уро-
вень и оказывает влияние на формирование 
гражданских и нравственных качеств личности 
студентов в условиях интеграции университета 
в общероссийское и региональное научное  
и образовательное пространство.  

В условиях динамично изменяющихся внеш-
них условий ВолгГТУ должен сохранить и уси-
лить роль ведущего регионального вуза на ос-
нове выполнения востребованных фундамен-
тальных и прикладных научных исследований  
в области современного материаловедения,  
химии и химических технологий, транспорта  
и машиностроения, существенного развития 
научно-образовательной материальной базы, 
внедрения инноваций в образовательную дея-
тельность.  

В качестве основы стратегического и дина-
мичного развития ВолгГТУ принят инноваци-
онный сценарий, определяющий новые подходы 
к образованию, в результате реализации кото-
рых становятся востребованными высококвали-
фицированные специалисты, обладающие ком-
петенциями в соответствующей предметной об-
ласти и нацеленные на решение инновационных 
задач экономического развития государства.  

Подготовку таких специалистов необходи-
мо осуществлять на основе:  

– проведения в университете фундамен-
тальных и прикладных исследований по при-
оритетным направлениям науки, техники и тех-
нологий, актуальным проблемам Волгоградс-
кой области и других регионов с активным во-
влечением в этот процесс студентов;  

– развития материально-технической и ин-
формационной базы университета;  

– применения современных методов и форм 
организации образовательного процесса;  

– комплексного подхода к формированию 
компетентностной личности специалиста;  

– использования эффективных форм управ-
ления университетом [1]. 

Эффективная образовательная организация 
высшего образования сегодня должна быть 
ориентирована на решение следующих задач: 

повышение эффективности взаимодействия 
рынка образовательных услуг и национального 
и региональных рынков труда и, как итог, на-
циональной экономики; повышение экономи-
ческой самостоятельности образовательных ор-
ганизаций, устойчивости и гибкости их управ-
ленческой структуры; повышение эффективно-
сти взаимодействия организаций высшего 
профессионального образования и субъектов 
частного бизнеса. 
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Стандартизация процесса государственного 
управления как метод развития инвестицион-
ной привлекательности региона в настоящее 
время разработана и применяется, по данным 
Агентства стратегических инициатив РФ [12],  
в шести пилотных субъектах Российской Феде-
рации, где проводится апробация стандарта и 
инициатив агентства. Это Татарстан, Пермский 
край, Свердловская, Калужская, Липецкая, 
Ульяновская области, к которым в 2013 году 
присоединились Башкортостан, Астраханская, 
Белгородская и Ярославская области. С указан-
ными субъектами РФ Агентством стратегиче-
ских инициатив подписаны соглашения о со-
трудничестве по внедрению Стандарта. 

Сложности внедрения указанного стандарта 
можно объяснить современным этапом раз-
вития управления. Например, в этой связи  
Ю. В. Гольченко и П. В. Озеров указывают на 
формирующийся на сегодня пятый этап ста-
новления управленческой науки [6], характери-
зующийся неравномерностью процессов регио-
нального и внутрирегионального развития, что, 

по мнению авторов, предполагает обязатель-
ную разработку инструментария для снижения 
дифференциации уровней развития путем об-
щего территориального переустройства. С на-
личием формирующегося этапа развития, вы-
зывающего сложности становления, можно со-
гласиться в целом. Но с необходимостью пере-
устройства территорий, вероятно, соглашаться 
не следует, потому что переустройство терри-
торий не может вызвать изменения трудовых 
ресурсов сам по себе, а именно трудовые ре-
сурсы региона выступают как один из важней-
ших факторов инвестирования. Объяснение 
данному утверждению таково: инвестирование 
в производство возможно лишь там, где инве-
стированный капитал будет поддержан интен-
сификацией производства.  

При отсутствии качественного кадрового 
резерва и развитой системы профессиональной 
подготовки инвестиции в производство должны 
быть усилены инвестициями в подготовку кад-
ров уже в большей мере, если нет качественно-
го трудового ресурса, то есть такие инвестиции 
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вызовут дополнительные финансовые и вре-
менные затраты.  

По мнению автора В. В. Покидовой [9], Рос-
сия как страна со значительными ресурсным  
и интеллектуальным потенциалами не входит  
в число стран, которые находятся в первых ря-
дах рынка по инвестиционной привлекательно-
сти. Автор полагает, что причиной тому мно-
жество рисков, которые становятся препятстви-
ем для деятельности российских и зарубежных 
инвесторов.  

Автор так же указывает, что именно меж-
дународный имидж России наиболее активно 
влияет на возможности регионов в сфере при-
влечения инвестиций, утверждая, что в России 
есть определенное число благополучных ре-
гионов, где для инвесторов риск потерять вло-
женные средства минимален, а ресурсный по-
тенциал высок. Но именно такой подход заве-
домого зонирования регионов, в совокупности 
с вышеописанной концепцией территориальной 
трансформации, необходимой для развития ин-
вестирования, с точки зрения государственного 
управления, представляется скорее опасным, 
чем приемлемым.  

Причиной такой опасности общей оценки 
инвестиционной привлекательности регионов 
является, вероятно, заведомая разбалансиро-
ванность оценки и отказ от стандартизирован-
ного подхода, то есть развития регионов со-
гласно принимаемой единой формы, но с уче-
том ее регионального ресурсного наполнения. 
Тем не менее полноценный учет ресурсов  
и стандартизированная оценка, становящиеся 
возможными при реализации стандартизиро-
ванного подхода, могут оказывать высокое 
управленческое влияние на регионы в частно-
сти и инвестиционный климат в стране в целом 
в силу оптимизации развития именно ресурс-
ной базы регионов.  

В связи с интенсификацией инвестиционно-
го климата важной становится задача и стан-
дартизированного мониторинга. В практике, по 
мнению А. Н. Асаула и Н. И. Пасяда, сущест-
вуют лишь три варианта мониторинга инвести-
ционного климата, которые авторы подразде-
ляют по уровням [12].  

Первый вариант мониторинга отслеживает 
и оценивает состояние инвестиционного кли-
мата не выделяя отдельные хозяйственные сис-
тем региона или регионы как таковые, то есть в 
первом случае оценивается интенсивность ин-
вестиционного процесса.  

Двухуровневый  второй вариант монито-
ринга инвестиционного климата предусматри-
вает ведение мониторинга сначала для страны  
в целом и затем для региона в частности, что  
и приводит к частно-региональному разделе-
нию, но не создает условий возможной реали-
зации единой системы оценки как самого инве-
стиционного климата, так и реализованных ин-
вестиционных проектов.  

Третий вариант оценки инвестиционного 
климата авторами полагается многоуровневым, 
то есть это проведение мониторинга по укруп-
ненным как территориально, так и формально 
межрегиональным экономическим зонам, а так-
же регионам и отраслям общественного произ-
водства.  

Оценивая с точки зрения создания стандар-
тизованного управленческого механизма дея-
тельность администрации Волгоградской об-
ласти, требуется на данном этапе становление 
управления по указанному стандарту, оценить 
методы контроля, применяемые в разработан-
ной Программе создания благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций в экономику 
Волгоградской области на 2012–2014 годы [11].  

Первой целью указанной программы являет-
ся формирование благоприятного инвестицион-
ного климата, который создавал бы условия ус-
тойчивого и сбалансированного развития эко-
номики области, целевой показатель притока 
инвестиций в основной капитал по программе 
планируется до 154,8 млрд рублей к 2014 году.  

Вторая цель программы – повышение инве-
стиционной привлекательности Волгоградской 
области в 2014 году по сравнению с 2011 годом 
в общем рейтинге инвестиционного потенциала 
регионов, который проводится рейтинговыми 
агентствами, что говорит о направленности 
этой цели на информационную составляющую 
привлекательности для инвесторов. 

Третьей целью программы является обеспе-
чение комплексной государственной поддерж-
ки инвестиционной деятельности на террито-
рии области, для чего потребуется проработка 
законодательной базы, используемой в регионе; 
работа над законопроектами, что повышает от-
ветственность законодательной власти, тогда 
как программа находится в ведении Министер-
ства экономики, внешнеэкономических связей 
и инвестиций Волгоградской области. Такое 
соотношение данную цель ставит в положение 
рисковой и требует вмешательства в процесс 
главы области.   
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Четвертая цель программы – это рост числа 
единиц портфеля инвестиционных проектов, 
которые реализуются на территории области  
с привлечением инвестиционных ресурсов рос-
сийских и иностранных инвесторов.  

Пятая цель программы – это создание  
в Волгоградской области инвестиционных пло-
щадок с подготовленной инфраструктурой. 

Руководством Волгоградской области на 
ближайшее время поставлена задача уже до 
конца 2015 года довести объем инвестирован-
ных средств до 173 млрд рублей, что почти в 
два раза выше показателей начального этапа.  

Для достижения поставленных целей ре-
гионом ведется работа по совершенствованию 
и созданию инвестиционного законодательства, 
принят инвестиционный меморандум области, 
гарантирующий защиту принятия законопроек-
тов, которые ухудшали бы условия для инве-
сторов. 

Выбор инвестиционных проектов области 
ведется на основании ряда актов, например, 
учитывающих и персональную ответственность 
должностных лиц [10], и определение перечня 
приоритетных инвестиционных проектов, ко-
торые имеют социально-экономическое значе-
ние в развитии Волгоградской области в част-
ности и Южного федерального округа в целом, 
то есть на двух уровнях управления инвестици-
онной политики государством. 

Тем не менее возникает серьезный разрыв 
между инвестированными и трудовыми ресур-
сами, о чем говорит, например, тот факт, что по 
состоянию на 29 августа 2013 года работодате-
лями области из более чем 4 тысяч предпри-
ятий и организаций уже заявлено более 44,5 ты-
сячи вакансий лишь  в региональную службу 
занятости населения [5], что не учитывает об-
щий объем занятости не по специальности или 
занятости частичной, временной.  

Вакансий в области по рабочим специаль-
ностям открыто более 33,8 тысячи, что состав-
ляет 76 процентов от общего числа вакансий,  
а по профессиям служащих только 10,6 тысячи 
или 24 процента. 

Наибольшее количество вакансий имеется в 
сельском хозяйстве, а также в строительстве,  
в образовании, в торговле, в обрабатывающих 
производствах и здравоохранении. 

Таким образом, область не обеспечена тру-
довыми ресурсами, несмотря на вливания инве-
стиционных ресурсов, что требует создания оп-
ределенного контроля и оценки политики при 

привлечении инвестиций, а также в ходе их ос-
воения.  

Оценка эффективности выбранной финан-
совой политики в области управления государ-
ственными финансами или управления в облас-
ти финансов в определенной, но недостаточной 
мере описывается в разных нормативных доку-
ментах довольно часто, но описание методов 
оценки эффективности не является однород-
ным, что вызвано рядом вполне закономерных 
причин и методами контроля.  

В федеральном законодательстве кроме ос-
новного «принципа экономности и эффектив-
ности использования бюджетных средств» (ст. 34 
Бюджетного кодекса РФ), понятия эффектив-
ности нет, такие критерии были представлены  
в других документах.  

Например, в литературе, посвященной ана-
лизу финансовой политики разных уровней 
бюджета, предлагаются разнообразные крите-
рии оценки эффективности. Согласно мнению 
Г. Г. Ахмадиевой, здесь можно привести про-
вести классификацию  критериев оценки эффек-
тивности финансовой и бюджетной политики, 
включающие в себя шесть видов методик [3]. 
Вероятно, определенный синтез данных методик 
мог бы дать эффективный и уже апробирован-
ный инструментарий оценки инвестиционной 
политики для региона, который мог бы так же 
быть стандартизирован для всех регионов.  

Методики, использующие в качестве крите-
рия эффективности доходы по выполнению 
управлением своих обязательств, достаточно 
развернуто описаны в работах А. А. Бабайцева 
[4] и Т. М. Ковалевой [8]. Данная группа мето-
дик описывает подход, который представляется 
приемлемым и для оценки итогов инвестици-
онной политики, потому что значение указан-
ных факторов эффективности может быть рас-
считано довольно точно.  

Расчет и анализ указанных факторов эффек-
тивности дает возможность оценивать сложив-
шуюся в конкретном регионе ситуацию пост-
фактум, что представляется только частью оп-
тимальной системы оценки итогов инвестици-
онной политики и не дает поресурсного 
подхода к оценке, хотя, как показал предыду-
щий анализ, при внедрении инвестиционной 
политики отказ от поресурсоного подхода  
к планированию и оценке может вызывать раз-
рыв между финансовыми и трудовыми ресур-
сами, которые вовлекаются в инвестиционный 
процесс. 
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Методики, которые рассматривают эффек-
тивность управленческой политики путем по-
пытки максимального охвата проблем процес-
са, на который направлена политика, тоже вы-
деляются в отдельную группу. Это процессы и 
проблемы формирования, обсуждения и испол-
нения, например, бюджета на региональном 
или  муниципальном уровне. В частности, ме-
тодику такого характера апробировал Санкт-
Петербургский гуманитарно-политологический 
центр «Стратегия» [7]. В методике политику му-
ниципального образования предлагается оцени-
вать посредством  привлечения экспертов.  

Недостатки экспертной методики при оцен-
ке эффективности инвестиционной политики 
могут заключаться в громоздкости методики,  
в ресурсных затратах и во взглядах экспертов; 
могут по-разному оценивать ресурсы, вовле-
каемые в инвестиционной процесс, что делает 
данную группу методик скорее неприемлемой, 
чем возможной быть эффективно использован-
ной в оценке инвестиционного процесса.  

Следующая группа методик, использующая 
в оценке эффективности бюджетной политики 
общепринятые бюджетные коэффициенты, ис-
пользует коэффициенты соотношения безвоз-
мездных перечислений и доходов; бюджетной 
результативности территорий; бюджетной за-
долженности; бюджетного покрытия; бюджет-
ной обеспеченности населения. При использо-
вании указанного подхода инвестиционная по-
литика может предстать в более развернутом 
анализе, если применить коэффициенты соот-
ношения инвестиционных вложений и доходов 
региона в целом, задолженности инвестицион-
ных проектов на конкретный отчетный период 
и общерегиональной задолженности, численно-
сти трудоустроенных или работающих и по-
требности в работниках в инвестиционных 
проектах и в регионе в целом. Тем самым мо-
жет быть достигнуто выявление результативно-
сти инвестиционной политики в целом с общей 
результативностью региона, и выравнивание 
показателей может стать целевым показателем 
в такого рода расчетах.  

Методика, относящаяся к этой группе, уже 
апробирована в анализе эффективности дея-
тельности муниципалитетов Новосибирской 
области [1] и показала свою эффективность. 
Несмотря на то, что методики этой группы ха-
рактеризуют только общие тенденции реализа-
ции управленческой политики, не останавлива-
ясь на более частных проблемах, это не снижа-

ет их эффективность, если использовать их в со-
вокупности с экспертной оценкой социально-
значимых аспектов инвестиционной политики.  

Преимущество методик этой группы в их 
комплексности, они в определенной модельной 
конструкции воссоздают ситуацию, которая 
уже сложилась в сфере финансов. Недостатки 
этой группы методик в том, что возникает ряд 
проблем, основная из который – принятие ка-
чественного решения о том, какие конкретно 
показатели нужно включать в ряд коэффициен-
тов, а какие показатели будут наименее инфор-
мативны. Данная проблема может быть решена 
как раз привлечением экспертов.  

Вторая проблема состоит в необходимости 
определения экономической и социальной эф-
фективности значения рассчитываемого коэф-
фициента не только в текущий момент, но и  
в целом в прогнозируемом и планируемом этапе. 
Данная проблема уходит в область экономиче-
ской теории и должна, вероятно, быть прежде 
решена средствами экономической теории.  

Третья проблема применяемой группы ме-
тодик, использующих коэффициенты, состоит  
в сопоставимости показателей между региона-
ми, потому что для одного региона на конкрет-
ный момент времени тот или иной коэффици-
ент говорит о позитивных процессах, а для дру-
гого региона это же соотношение данных мо-
жет указывать на обратную тенденцию, то есть 
коэффициенты зависят от плановых показате-
лей инвестиционного процесса.  

Методики, использующие поэлементную 
(по инвестируемым объектам) оценку, позво-
ляют оценивать деятельность каждого инвести-
ционного проекта в общем составе региона. Со-
гласно данной методике, становится возмож-
ным  проанализировать деятельность всех про-
ектов, выявив слабые места, в итоге выработав 
четкие рекомендации по устранению выявлен-
ных общих недостатков, то есть данная мето-
дика имеет потенциал влияния на инвестици-
онный процесс и на его коррекцию.   

Однако поэлементная методика не затраги-
вает региональную ситуацию в целом: итогом 
будет результат, инвестиционные затраты на 
его достижение, но само соотношение затрат  
к итогам в расчетах оценки эффективности не 
может быть произведено в силу специфики ме-
тодики.  

При использовании поэлементной методики 
возникает проблема соотношения субъективно-
го и объективного в оценке показателей, пото-
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му что  выбор того, какой из проектов оценива-
ется в данный период, опираясь  на экспертное 
мнение, не предусматривает обязательной пра-
воты экспертов в силу возможности разночте-
ний в понимании экспертами целей и задач, как 
уже говорилось выше. Поэтому наиболее слож-
ной является проблема постановки задач оцен-
ки, целостной и повторяющейся схемы оценки, 
чего в данном случае можно добиться путем 
длительного применения и апробаций методи-
ки на практике.  

Следовательно, рассмотренные методики 
оценки эффективности инвестиционной поли-
тики довольно резко различаются между собой, 
хотя каждая из рассмотренных методик облада-
ет своими достоинствами, вытекающими из 
экономического и социального обоснования, 
выбранного для методики критерия эффектив-
ности, и присущими методикам недостатками, 
возникающими  в связи с невозможностью ни 
для одной методики охватить всю необходи-
мую группу факторов, в совокупности влияю-
щих на эффективность процессов инвестици-
онной политики региона.  

Разрыв между эффективностью внедрения 
инвестиционной политики и недостатком тру-
довых ресурсов для Волгоградской области 
может быть устранен путем проведения качест-
венного анализа с применением количествен-
ных измерителей, например, сочетанием экс-
пертной оценки в постановке задач и выборе 
коэффициентов, и расчетов согласно выбран-
ным данным.  

Из проведенного  выше анализа можно сде-
лать вывод о том, что основным недостатком 
большинства методик оценки эффективности 
инвестиционной политики может являться от-
страненность факторов в оценке от критерия 
качества жизни населения и развития трудового 
ресурса региона, что требуется изменить при 
разработке инструментария, который будет об-
служивать стандартизированную инвестицион-
ную политику.  
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Кредитование во многом является условием 
и предпосылкой развития современной эконо-
мики, неотъемлемым элементом экономическо-
го роста. Одной из наиболее распространенных 
форм кредитных отношений в экономике явля-
ется банковский кредит. В современных усло-
виях происходит увеличение и расширение,  
а также структуризация состава клиентуры бан-
ков, что с большой вероятностью может при-
вести к росту рисковой составляющей в их дея-
тельности. Тема управления рисками становит-
ся все более и более существенной. Управление 
риском основывается на концепции приемле-
мого риска и на возможности воздействия на 
начальный уровень риска с целью доведения 
этого уровня до приемлемого значения. В осно-
ве методологии концепции приемлемого риска 
лежит дифференциация уровней риска на раз-
личных стадиях его проявлений:  

– начальный уровень риска Yн (неиденти-
фицированный и неоцененный) – очень высо-
кий вследствие неготовности менеджеров орга-
низации, принимающих решение, к появлению 
рисковых ситуаций: 

– оцененный уровень риска Yc – уровень 
риска с учетом мероприятий по идентифика-
ции, анализу и оценке риска. Величина Yc 
представляет собой реальную оценку уровня 
риска, который является риском более низкого 
уровня, нежели Yн;  

– остаточный уровень риска Yо – уровень 
риска с учетом разработанных и выполненных 
мероприятий по снижению начального уровня 
риска;  

– конечный (приемлемый) уровень риска Yк 
– уровень риска, который является приемле-
мым с точки зрения критериев риска. 

Математическую модель концепцию при-
емлемого риска можно представить в виде сле-
дующих зависимостей:  

. 

Полученная оценка приемлемого уровня 
риска может существенно изменить мнение от-
носительно рискованности данной деятель-
ности.  

Стратегия управления – это выработка 
направлений и способов для достижения по-
ставленной цели, основанных на долгосрочном 
прогнозировании и стратегическом планирова-
нии. При этом вырабатывается определенный 
набор правил и ограничений для принятия ре-
шения. Как известно, стратегия предопределяет 
тактику [1].  

Задача тактики управления заключается  
в выборе из всех решений, не противоречащих 
стратегии, наиболее оптимального решения  
и наиболее приемлемых в данной ситуации ме-
тодов и приемов управления. 
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Эффективность управления риском во мно-
гом зависит от умения использовать в полной 
мере все методы и приемы снижения степени 
риска. 

В связи с тем, что уровень риска может су-
щественно измениться в течение определенно-
го периода времени под воздействием внутрен-
них и внешних факторов, банк разрабатывает 
систему управления (СУ) рисками в целях 
обеспечения максимальной сохранности собст-
венных средств,  минимизации отрицательного 
воздействие внешних и внутренних факторов, 
повышения ответственности перед клиентами, 
контрагентами и инвесторами. 

Банковские риски представляют собой сис-
тему рисков, количество которых увеличивает-
ся по мере усложнения банковских продуктов, 
используемых компьютерных систем хранения 
и обработки данных [2].  

Обеспечение устойчивости функциониро-
вания коммерческих банков вызывает необхо-
димость разработки ими стратегии развития  
и механизмы ее реализации. Стратегия управ-
ления реализуется в процессе принятия управ-
ленческих решений, способах достижения по-
ставленных целей, а также в общем направле-
нии использования средств [3, 4]. Последова-
тельное достижение цели – максимальная 
прибыль при сохранении приемлемого уровня 
риска – предполагает постоянный поиск новых 
возможностей дальнейшего роста, повышения 
прибыльности и более эффективного планиро-
вания и контроля.  

В управленческом смысле понятие «страте-
гия» напрямую связано с определением таких 
характеристик, как сроки осуществления того 
или иного комплекса мероприятий, различных 
показателей (ликвидности, доходности и т. д.), 
на которые следует ориентироваться в осуще-
ствлении указанных мероприятий. Концепту-
альная составляющая стратегии банка является 
гораздо более трудно формализуемым поняти-
ем и в общем случае оно представляет собой 
комплекс целей, сформулированных в общих 
чертах, достижение которых банк считает своей 
задачей. 

В настоящее время ограниченное число 
банков разрабатывает свою стратегию с обяза-
тельным присутствием концептуальной состав-
ляющей. Большинство банков ориентируется  
в первую очередь на достижение краткосроч-
ных целей [5]. В этом случае резко снижается 
эффективность и устойчивость развития. Тра-

диционно стратегическое управление рисками 
реализуется посредством специальной системы 
управления (СУ), охватывающей уровни стра-
тегического управления и организационных 
подразделений. Объективной необходимостью 
становится системный подход, учитывая не-
возможность рассмотрения отдельных элемен-
тов, явлений или проблем без учета последую-
щих взаимодействий с прочими элементами. 
Определение оптимальной стратегии поведения 
банка связано с проблемой правильной оценки 
риска. 

Эффективность СУ банковскими рисками 
оценивается по критериям: доходу (убытку) от 
рисковых операций, количественным показате-
лям риска, качеству подсистемы адаптации, 
обоснованности использования механизмов ре-
гулирования принимаемого банком риска. 

Разработка стратегии управления рисками 
проходит ряд последовательных этапов. В пер-
вую очередь выявляются факторы, влияющие 
на конкретный вид риска при осуществлении 
определенных банковских операций. Факторы 
анализируются с точки зрения силы воздейст-
вия на риск. На следующем этапе осуществля-
ется определение и оценка зон конкретного ви-
да риска. Делаются предположения по поводу 
возможных источников убытков и рисковых 
ситуаций, приносящих убытки, прогнозируется 
уровень будущих потерь. Центральной задачей 
данной стадии является количественное изме-
рение риска. 

Измерение риска, как правило, осуществля-
ется по двум основным направлениям. Во-пер-
вых, определяют вероятностное распределение 
величины причинного события, или, по мень-
шей мере, некоторые количественные показа-
тели этого распределения (математическое 
ожидание, доверительный интервал и т. п.). Во-
вторых, выявляют зависимость величины нега-
тивного события от величины причинного со-
бытия. Показателями такой зависимости явля-
ются коэффициенты эластичности, детермина-
ции, корреляции и т. п. Показатели первого  
направления называются вероятностными, вто-
рого – масштабными. Два направления допол-
няют друг друга, и на их основе возможно по-
лучать комплексные оценки риска, к которым, 
например, относится популярная в последнее 
время оценка VaR (Value-at-Risk) [5]. 

Изучение неопределенности и риска может 
осуществляться на основе альтернативных ва-
риантов – сценариев, по которым возможно 
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развитие событий. Каждый сценарий, в прин-
ципе, количественно измеряется (квантифици-
руется), что является необходимым для оценки 
и управления рисками. При этом необходимо 
учитывать, что существуют причины, ограни-
чивающие возможности осуществления досто-
верных и полных расчетов. Контроль за риска-
ми предполагает координацию действий всех 
подразделений и служб банка по отслеживанию 
ситуации в течение всего периода существова-
ния риска, а также мониторинг (отслеживание 
только ключевых видов риска) и ограничение 
риска через систему лимитов (предельно до-
пустимого уровня риска). Сочетание стратеги-
ческих целей и оперативных задач, стратегиче-
ского и текущего планирования позволяют 
коммерческим банкам минимизировать риск.  

В РФ ведущее место по частоте возникнове-
ния (около 60 %) и объему потерь (более 80 %) 
занимают риски ликвидности и кредитования.  

Кредитный риск (риск неуплаты заемщи-
ком основного долга и процентов по обслужи-
ванию кредитов) можно рассматривать как са-
мый крупный, присущий банковской деятель-
ности [6, 7]. Причем к кредитным рискам отно-
сятся такие виды рисков, как: риск непогашения 
кредита, риск просрочки платежей (ликвидно-
сти), риск обеспечения кредита; риск кредито-
способности заемщика [8].  

Учет рисков ликвидности и кредитования 
является обязательной информационной осно-
вой процесса принятия решений при разработке 
практических мер по обеспечению безопасности 
конкретных банковских операций и сделок [9]. 
Именно это определяет в значительной степени 
своеобразие методологии управления кредит-
ными рисками. Банк, принимая решение о выда-
че кредита, должен ориентироваться на опреде-
ление общего риска по каждому заемщику. 

Управление кредитным риском можно оп-
ределить как организованное воздействие субъ-
екта управления (сотрудники банка, осуществ-
ляющие деятельность по кредитованию заем-
щиков и руководящий персонал) на объект 
управления (кредитный риск и деятельность 
сотрудников, задействованных в кредитных 
операциях) с целью поддержания на допусти-
мом уровне показателей кредитного риска бан-
ка [10]. Особое отношение к кредитному риску 
объясняется тем, что кредиты являются одним 
из основных видов банковских активов и при 
грамотном управлении кредитными операция-
ми приносят банку значительный доход [11].  

Управление кредитным риском является 
необходимой частью стратегии и тактики вы-
живания и развития любого коммерческого 
банка.  

Эффективное выполнение функций иден-
тификации факторов риска, анализа и расчета 
их величины, мониторинга текущих открытых 
позиций невозможно без использования фор-
мальных систем поддержки принятия решений. 
Кредитный риск зависит от внешних и внут-
ренних факторов. Возможности управления 
внешними факторами ограничены, хотя банк 
может смягчить их влияние и предотвратить 
крупные потери. Тем не менее основные рыча-
ги управления кредитным риском лежат в сфе-
ре внутренней политики банка. В конечном 
счете, способность управлять риском зависит 
от компетентности руководства банка и уровня 
квалификации его рядового состава. Эффек-
тивность оптимизации банковских рисков мо-
жет быть достигнута лишь при условии сис-
темного подхода, когда объектом анализа ста-
новятся все стороны деятельности банка, все 
выполняемые им операции, рассматриваемые 
во взаимосвязи и взаимозависимости [12].  

В последнее время на все сегменты нацио-
нального хозяйства распространяется внедре-
ние системы риск-менеджмента, сущность 
которого характеризуется следующим образом: 
управление риском – целенаправленный поиск и 
организация работы по снижению степени рис-
ка, искусство получения и увеличения дохода  
в ситуации неопределенности [13].  

В этой ситуации особую актуальность при-
обретают исследования, направленные на раз-
работку подходов и методов, снижающих рис-
ки ликвидности и кредитования в банковской 
деятельности с учетом их масштабности и мно-
гофакторности. 

Иерархия видов кредитного риска форми-
руется в трехуровневую структуру. На нижнем 
(базовом) уровне кредитный риск представлен 
транзакционным риском, связанным с вариа-
тивностью кредитоспособности заемщиков. 
Этот риск проявляется в вариативности денеж-
ного потока предприятий. На следующем уров-
не расположены риски, связанные с поведени-
ем больших групп кредитов, объединенных  
в «единый большой кредит», называемый 
портфелем. Такой метакредит характеризуется 
параметрами, позволяющими оценить свойст-
венный ему риск – портфельный риск. Третий 
уровень представлен аллокационным кредит-
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ным риском – риском, обусловленным распре-
делением активов банка по отраслям, регионам 
его присутствия и продуктам банка.  

Фундаментом систем управления транзак-
ционным кредитным риском является скоринг – 
быстрая, точная, объективная и устойчивая 
процедура оценки кредитного риска, имеющая 
под собой научное обоснование [14]. Моделей 
скоринга для решения одной и той же задачи 
может быть множество. Каждая из них вы-
страивается по индивидуальному алгоритму, 
использует свой набор факторов, характери-
зующих риск, связанный с кредитованием за-
емщика, и в результате получает пороговую 
оценку, которая и позволяет разделять заемщи-
ков на «плохих» и «хороших». 

Скоринг по сути является автоматической 
или автоматизированной процедурой, класси-
фицирующей заемщиков на требуемое количе-
ство классов. В самом простом случае таких 
классов два – те, кому кредит выдать можно,  
и те, кому он строго противопоказан. Благодаря 
использованию скоринга банк получает воз-
можность снижения числа «плохих» кредитов 
за счет фильтрации потока клиентских кредит-
ных заявок.  

Наиболее известной из таких моделей явля-
ется модель Э. Альтмана [14], предназначенная 
для оценки кредитоспособности крупных ком-
паний. Объединяющим моментом для всех трех 
типов моделей является равенство: 

, 
где Z – значение оценки скоринга (скоринговый 
балл); ak – весовые коэффициенты, характери-
зующие значимость факторов риска; Xk – фак-
торы риска, определяющие кредитоспособ-
ность заемщика. 

Именно такая (или аналогичная) формула 
является ядром практически любой системы 
скоринга. В модели Э. Альтмана она принимает 
вид: 

 
где коэффициенты модели являются весами, 
определяющими значимость факторов риска; 
символы A, B, C и т. д. – факторы риска. На-
пример, А – отношение оборотного капитала  
к совокупным активам; В – отношение нерас-
пределенной прибыли к совокупным активам; 
С – отношение прибыли до уплаты процентов  
и налогов к совокупным активам; D – отноше-
ние рыночной капитализации к полной балан-
совой стоимости долговых обязательств; Е – 

отношение объема реализации к совокупным 
активам. 

Эту модель скоринга, как и множество дру-
гих моделей, объединяет общее свойство – их 
многомерность. В целом модель скоринга 
ищет, используя статистику ранее обработан-
ных кредитов. 

Проведенный анализ различных подходов  
к формированию моделей статистического ско-
ринга позволяет сделать вывод о том, что ис-
пользование приведенной выше модели путем 
ее механического переноса в эти условия стано-
вится мощнейшим фактором риска кредитной 
оценки, тем, что в риск-менеджменте называется 
модельным риском. Набор переменных, форми-
рующих оценку скоринга, может изменяться  
с течением времени и что граница между анали-
зируемыми группами может быть не линейной,  
а иметь существенно более сложную форму, ко-
торая не сможет быть описана простейшей фор-
мулой типа модели Э. Альтмана. Практические 
предложения по расширению логической моде-
ли скоринга приведены в работе [14]. 

Учитывая наличие трех уровней иерархии 
кредитных рисков, для управления ими необ-
ходимы еще два комплекса моделей. Первый 
будет служить целям управления портфельным 
кредитным риском, а предназначение второго 
состоит в поддержке управленческих решений 
в части аллокации кредитного капитала по ре-
гионам присутствия банка и по продаваемым 
продуктам. Кроме того, даже на транзакцион-
ном уровне недостаточно просто классифици-
ровать заемщиков на «хороших» и «плохих». 
Необходим еще целый ряд функций, без ис-
пользования которых применение скоринга не 
будет давать удовлетворительных результатов.  

Современная СУ рисками строится на базе 
мощных информационно-аналитических сис-
тем. Комплексная ИТ-СУ банковскими рисками 
должна  решать задачи управления всеми вида-
ми финансовых рисков. Внедрение ИТ-СУ рис-
ками позволит банку: минимизировать потери; 
повысить эффективность и доходность опера-
ций; увеличить объем и снизить стоимость фи-
нансирования бизнеса; повысить стабильность 
и инвестиционную привлекательность; улуч-
шить свои позиции на рынке; принимать обос-
нованные решения о резервировании и распре-
делении капитала; окупить затраты на управле-
ние рисками в кратчайшие сроки.  

Общая структура ИТ-решений по управле-
нию рисками приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Общая архитектура ИТ-решений по управлению рисками 
 
Внедрение ИТ-СУ рисками тесно связано  

с другими крупными ИТ-проектами, в первую 
очередь: внедрение Хранилища Данных; вне-
дрение фронт-офисных систем, АБС…; вне-

дрение CRM-системы. 
Укрупненная архитектура и функциональ-

ность решения по управлению кредитным рис-
ком приведена на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Архитектура и функциональность решения по управлению риском 
 
В заключение необходимо отметить сле-

дующее. Успешное функционирование кре-
дитной организации в условиях риска воз-
можно при разработке особого механизма 
принятия решений, позволяющего определить 
величину потенциальных потерь, которую 
кредитная организация может на себя при-

нять, а также оценить, насколько ожидаемая 
доходность оправдывает риск. Данная задача 
решается посредством создания автоматизи-
рованной СУ риском, позволяющей выявлять, 
локализовать, измерять и контролировать тот 
или иной риск и тем самым минимизировать 
его влияние. 
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Актуальность рецензируемого учебного по-
собия «ТНК России» для магистрантов, обу-
чающихся по основной образовательной про-
грамме ВПО по направлению 080100 «Эконо-
мика», по мнению автора рецензии, обусловле-
на следующими основными причинами. 

Во-первых, процесс транснационализации 
российских компаний совпал с перестройкой 
мировой экономики, вызванной интенсифика-
цией международного экономического сотруд-
ничества, углублением глобализации, форми-
рованием новой структуры глобальных игроков 
из развивающихся стран. Поэтому при встраи-
вании в общую колею транснациональных про-
цессов российскому бизнесу необходимо знать 
экономическую конъюнктуру, традиции веде-
ния крупного бизнеса, национальные сравни-
тельные преимущества, востребованные совре-
менной экономикой [1, с. 118].  

Во-вторых, глобализация мировой эконо-
мики, сопровождаемая ростом процессов гло-
кализации, порождает новых международных 
бизнес-лидеров, обладающих значительными 
конкурентными преимуществами. Конкуренция 
российских ТНК на мировых рынках будет  
в перспективе во все большей степени вестись 
не только с компаниями развитых стран, но и  
с международными корпорациями развиваю-
щихся стран (в первую очередь стран БРИК), 
все активней врывающихся в мировые процес-
сы транснационализации.  

В-третьих, формируя и задавая векторы раз-
вития транснационализации российских компа-
ний, при сопряжении их целей со стратегиче-
скими целями развития российской экономики 
и общества, государство должно поощрять соз-
дание новых конкурентных преимуществ, ин-
новационные подходы российского бизнеса  
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в освоении мирового рынка. Поскольку страны 
с развитой рыночной экономикой в настоящее 
время все больше в достижении высокой эф-
фективности используют факторы «новой эко-
номики» (бренды, гудвил, сетевые технологии, 
нетрадиционный маркетинг и т. д.) целесооб-
разно создать соответствующую инфраструк-
туру и формировать среду для внедрения в дея-
тельность большинства российских компаний 
этих инструментов [2, с. 104].  

Таким образом, разработка проблем транс-
национализации, формирование теоретических 
основ и научно-методологических подходов  
к разработке перспектив экспансии российско-
го бизнеса является актуальной и своевремен-
ной задачей при подготовке магистров по на-
правлению 080100 «Экономика».  

В условиях развивающихся процессов гло-
бализации мировой экономики, основанных на 
транснационализации хозяйственной деятель-
ности предприятий и фирм, труда, капитала – 
всех факторов производства, учебное пособие 
«ТНК России» представляет особую значи-
мость в ряду прикладных экономических дис-
циплин. В нем рассматривается новейшее явле-
ние в мировой экономике ХХI века – формиро-
вание и развитие российских транснациональ-
ных корпораций. Оно предназначено для 
магистрантов, обучающихся по направлению 
080100 «Экономика» профилю «Международ-
ный бизнес», «Внешнеэкономическая деятель-
ность предприятий и фирм», «Международные 
экономические отношения», «Международные 
инвестиции», «Международная инвестицион-
ная деятельность», «Международный менедж-
мент», а также для широкого круга специали-
стов, интересующихся, исследующих и осуще-
ствляющих встраивание экономических инте-
ресов российского бизнеса в современную 
глобальную хозяйственную архитектуру.  

Впервые в отечественной и зарубежной ли-
тературе анализируется резкий взлет россий-
ских компаний в качестве новых значимых иг-
роков международного бизнеса, который ока-
зался весьма неожиданным для многих наблю-
дателей [3, с. 42].  

В учебном пособии анализируются тенден-
ции развития зарубежной хозяйственной ак-
тивности российских компаний на фоне меж-
дународных операций ТНК из других стран; 
выявляются движущие силы и конкретные мо-
тивы перехода к международной инвестицион-
ной деятельности; вскрываются основные про-

блемы, с которыми сталкиваются отечествен-
ные компании за рубежом, а также реакция на 
их инвестиционную активность со стороны 
принимающих государств; дается оценка ре-
альных масштабов и тенденций развития зару-
бежной части бизнеса российских корпораций 
и повышения уровня их транснациональности; 
определяются возможные последствия даль-
нейшего развития транснационализации бизне-
са российских корпораций. 

В первой главе учебного пособия автор рас-
сматривает теоретические основы транснациона-
лизации корпоративных структур. Вслед за мно-
гими исследователями, изучавшими многообраз-
ные процессы интернационализации, транснаци-
онализации, глобализации, исследует их харак-
тер, особенность проявления, новые черты, тен-
денции и т. п. При этом О. В. Климовец стремит-
ся не только подметить какие-то новые факты, 
явления, особенности процесса транснационали-
зации, но и дает их интегрированную картину не 
как застывшую фотографию, а как объемный, мно-
гоуровневый и сложный процесс, при этом, мате-
риал адаптирован для студентов магистратуры. 

Вторая глава учебного пособия посвящена 
весьма углубленному анализу становления и раз-
вития процесса транснационализации россий-
ских компаний. Автор систематизировано и по-
следовательно анализирует предпосылки и при-
чины транснационализации российских компа-
ний. При этом выделяются общие причины 
транснационализации, в целом свойственные 
этому процессу во всем мире, а также показы-
ваются его специфические черты, присущие 
только российскому опыту [4, с. 108].  

Важным научно-методологическим аспек-
том третьей главы является выделение этапов 
транснационализации российских компаний. 
Она выражает определяющий авторский под-
ход. Характеристика этапов – консолидация, 
прорыв, экспансия привлекает и своей яркой 
лаконичностью, и аргументацией в пользу каж-
дой стадии в процессе эволюции транснациона-
лизации. Автор учебного пособия справедливо 
связывает этапы транснационализации и с из-
менением форм российских корпораций, и с их 
постепенным подъемом до уровня организаци-
онных форм ТНК развитых стран. Хотя, конеч-
но, по сути, эти формы не всегда соответствуют 
декларируемому содержанию. Это также объ-
ективно отмечается автором. 

В четвертой главе оценивается современ-
ный уровень транснационализации российских 
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компаний, оперирующих на международном 
рынке. О. В. Климовец отмечает, что по ряду 
критериев, отечественные корпорации уступа-
ют зарубежным аналогам. Российские компа-
нии, достигнув формального статуса ТНК, во 
многом остаются еще незрелыми, что, в общем-
то, не удивительно, поскольку процесс их ста-
новления и развития сравнительно недолог [5].  

Оценка уровня транснационализации рос-
сийских ТНК не ограничивается одним разде-
лом учебного пособия. В пятой главе посредст-
вом анализа страновых и отраслевых векторов 
зарубежной экспансии отечественных компа-
ний дается оценка уровню их транснационали-
зации. Здесь основной упор в анализе перено-
сится на выявление использования российски-
ми ТНК «эффекта соседства», то есть рассмат-
риваются конкретные механизмы, особенности 
завоевания рынков ближнего зарубежья, преж-
де всего в странах СНГ. Экспансия российского 
капитала за границей в силу ряда причин  
и в том числе эффекта соседства начинается со 
стран СНГ. И в учебном пособии рассматрива-
ются действия в этих странах российских кор-
пораций, их успех и отдельные неудачи. Успех 
в странах СНГ побудил многие российские 
корпорации к дальнейшей экспансии в другие 
регионы мира, прежде всего в страны Азии, 
Африки, Латинской Америки [6, с. 176]. Дума-
ется, что магистрантам, нацеленным на работу 
в сфере международного бизнеса, будет полез-
но знать особенности этой экспансии. Далее ав-
тор делает вывод и дает оценку экспансии рос-
сийских ТНК в отношении развитых стран.  

Несомненным достоинством учебного по-
собия является его актуальность и современ-
ность. Магистрантам предлагается научный ма-
териал, освещающий период глобального эко-
номического кризиса и дается оценка новых 
стратегий российских ТНК, вызванных его воз-
действием: стратегии органического роста, 
слияния и поглощения, международные страте-
гические альянсы. Автор весьма подробно ана-
лизирует эти стратегии в исполнении россий-
ских компаний и в целом дает положительную 
оценку механизмов экспансии российского 
бизнеса [2, с. 29]. 

Учебное пособие «ТНК России» выходит за 
рамки традиционных представлений об учеб-
нике, оно рассчитано на подготовку магистров, 
т.е. на подготовку научных кадров, способных 
стратегически мыслить, своевременно прини-
мать решения в условиях быстроменяющейся 

конъюнктуры мирового рынка. В нем в доступ-
ной форме излагается лекционный материал  
и содержательные данные для проведения се-
минарских занятий, самостоятельной работы, 
тестовые задания, вопросы для самоконтроля 
знаний, глоссарий корпоративных терминов  
с английскими терминами – эквивалентами, со-
ответствующими вариативной части профес-
сионального цикла Федерального государствен-
ного образовательного стандарта ВПО по на-
правлению 080100 «Экономика» (квалифика-
ция (степень) «магистр»).  

Учебное пособие «ТНК России» позволяет 
в ходе образовательного процесса формировать 
у слушателей магистерской программы теоре-
тические, научно-методологические и практи-
ческие компетенции.  

Особо хочется отметить вклад автора в рас-
крытие и определение современных позиций 
новых ТНК в мировой экономике, выявление 
характерных процессов транснационализации 
национального капитала Республики Корея, 
Китая, Индии как стран с растущими трансна-
циональными корпорациями [2, с. 305]. Не вы-
зывают сомнений аргументы автора по поводу 
либерализации международных отношений  
и хозяйственной модернизации развивающихся 
стран, что привело к росту их мощи, повыше-
нию международной конкурентоспособности 
компаний этих стран, наиболее успешные из 
которых стали проявлять все больший интерес 
к транснационализации и учреждению собст-
венных зарубежных предприятий. А правитель-
ства этих стран, отвечая на вызовы глобализа-
ции, пошли по пути организации и поддержки 
собственных международных копаний, при-
званных стать национальными лидерами на 
мировых рынках. 

К безусловным достоинствам работы, име-
ющим не только теоретический, но и практиче-
ский характер, можно отнести углубленное  
исследование проблем анализа и раскрытие ха-
рактерных черт и особенностей процесса транс-
национализации российских компаний: его 
предпосылок, причин, организационных форм 
и качественных характеристик. Это позволило 
автору оценить уровень транснационализации 
российских компаний. Действительно, общей 
предпосылкой транснационализации россий-
ских компаний стала проводимая государством 
политика открытости национальной экономики 
[2, с. 87]. При всех ее издержках, а также со-
храняющихся до сего времени синдромов «гол-
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ландской болезни» и «ресурсного проклятия», 
была создана определенная база для последу-
ющей экспансии российских компаний в стра-
ны СНГ, а затем и дальнее зарубежье. Сокра-
щающийся внутренний производственный 
спрос, в силу падения объемов и темпов роста 
экономики, укрепил необходимость для рос-
сийских компаний идти вовне. И с этим нельзя 
не согласиться.  

В современной научной литературе учебное 
пособие «ТНК России» – первое комплексное 
исследование формирования и развития рос-
сийских транснациональных корпораций, в ко-
тором проанализированы основные вопросы 
процесса транснационализации российского 
бизнеса на принципиально ином этапе развития 
мировой экономики: в условиях интенсифика-
ции процессов глобализации, формирования 
новой структуры глобальных игроков из разви-
вающихся стран. На основе комплексного  
и системного анализа проблем транснациона-
лизации российских корпораций в учебном по-
собии формулированы практические предло-
жения по формированию эффективных эконо-
мических и организационных механизмов для 
развития российских ТНК [2, с. 249]. Выдвину-
тые в работе идеи и предложения свидетельст-
вуют о новаторском подходе автора к трактовке 
терминов и проблем формирования и развития 
российских транснациональных корпораций. 

Проблема транснационализации российско-
го бизнеса, несмотря на ее очевидную актуаль-
ность, большое научное и практическое значе-
ние, не получила углубленного освещения  
в российской и зарубежной экономической ли-
тературе. Во многом это связано, видимо, с тем, 
что процесс транснационализации российского 
капитала находится еще в самом начале, не 
достиг зрелых форм, хотя не замечать его уже 
невозможно. Поэтому учебный курс «ТНК Рос-
сии» разработан для того, чтобы внести суще-
ственный вклад в подготовку магистров, орга-
низующих международную деятельность и за-
нимающихся научным осмыслением, осущест-
вляющих разработку концептуальных основ 
транснационализации российского бизнеса как 
внутри страны, через налаживание взаимовы-
годного сотрудничества с ведущими зарубеж-
ными ТНК, так и на международных рынках. 
Интернационализация бизнеса российских 
компаний идет двумя путями, которые в ряде 
случаев пересекаются, а механизмы трансна-
ционализации взаимодействуют, дополняя друг 

друга [2, с. 325]. Первый путь – это внутренняя 
интернационализация бизнеса российских ком-
паний, которые привлекают иностранный капи-
тал, технологии, менеджмент и другое для ос-
воения российского рынка и собственного раз-
вития. Оставаясь на российской территории, 
отечественные компании приобретают черты 
зарубежных в рамках совместного предприни-
мательства, делового партнерства, продажи 
(обмена) пакетов акций, в том числе контроль-
ных, поглощения или слияния с зарубежными 
корпорациями. Это достаточно обширная сфера 
действия процессов интернационализации рос-
сийских компаний, включающая процессы ме-
ждународной межфирменной кооперации. Сле-
дует отметить, что эти процессы в той или иной 
степени проанализированы в российской эко-
номической литературе, затрагиваются они  
и в зарубежных исследованиях.  

В учебном пособии «ТНК России» основ-
ной интерес и усилия сосредоточены на внеш-
ней транснационализации российских компа-
ний, их зарубежной экспансии в сфере прямых 
зарубежных инвестиций и отчасти в сфере фи-
нансовой деятельности. Это направление транс-
национализации российских компаний является 
наименее исследованным в российской эконо-
мической литературе, да и в работах зарубеж-
ных специалистов по России. В учебном курсе 
основное внимание уделяется именно второму 
аспекту. 

Проблеме деятельности в мировом хозяйст-
ве транснациональных и межнациональных кор-
пораций в российских (в большей степени со-
ветских), а также зарубежных научных эконо-
мических исследованиях уделяется достаточно 
большое внимание. Столь же велик интерес 
экономистов всего мира к процессам интерна-
ционализации, транснационализации (мульти-
национализации), глобализации [2, с. 169]. 

Каждый из этих процессов раскрывается 
многими экономистами по-разному: выделени-
ем своих основных черт, характеристик и ню-
ансов. Имеются различные подходы к количе-
ственной и качественной оценке этих явлений. 
Помимо общепризнанных критериев трансна-
циональности компаний, существуют разного 
рода индикаторы мультинационализации, пока-
зателей глобализации и др. 

Большинство ученых-экономистов в своих 
научных работах признают особую значимость 
процессов глобализации, ее влияние на миро-
вую экономику в целом и на ее многочислен-
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ных субъектов [2, с. 276]. Вместе с тем имеются 
и точки зрения, выражающие мнения, что гло-
бализация – миф, а в действительности наобо-
рот – развиваются тенденции локализации  
и фрагментации мировой экономики. Такие 
точки зрения вряд ли стоит отметать без анали-
за причин их появления и выявления их поло-
жительного заряда. 

Автор совершенно справедливо, на взгляд 
рецензента, рассматривает процесс интерна-
ционализации бизнеса российских компаний 
как двунаправленное явление: внутреннюю  
и внешнюю транснационализацию. Более тща-
тельному анализу в исследовании подвергнут 
процесс экспансии российских корпораций на 
мировой рынок. Это вполне обоснованно в свя-
зи с тем, что за период между кризисом 1998 го-
да и глобальным кризисом российские компа-
нии совершили прорыв на рынок международ-
ного бизнеса, став активными его участниками 
[2, с. 258]. Поэтому учебное пособие «ТНК Рос-
сии» О. В. Климовец является серьезным вкла-
дом в подготовку научных кадров по магистер-
ской программе «Экономика», высокопрофес-
сиональных кадров для российского бизнеса,  
а также в разработку вопроса влияния глобали-
зации на российскую экономику и осуществле-
ния реальной интеграции российской экономи-
ки в систему мирового хозяйства посредством 
так называемой «второй», «параллельной» эко-
номики за рубежом.  

Автору удалось успешно решить целый 
комплекс конкретных взаимосвязанных задач: 
раскрыть характерные черты и особенности со-
временных процессов транснационализации  
в условиях глобализации мировой экономики, 
показать их тенденции и перспективы; проана-
лизировать объективные причины, движущие 
мотивы формирования и этапы транснациона-
лизации российского бизнеса; охарактеризовать 
особенности участия российских компаний  
и финансовых структур на международном фи-
нансовом рынке (IPO, SPO); исследовать ос-
новные конкурентные стратегии российских 
компаний на зарубежных рынках, определить 
степень их оригинальности и соответствия ос-
новным процессам глобализирующейся эконо-
мики; оценить конкурентоспособность россий-
ских компаний на международных рынках, 
экономические позиции российских ТНК среди 
ведущих мировых корпораций. Это позволяет 
судить о том, что автором достигнута научно-
методическая цель – проведен профессиональ-

ный анализ ситуации, складывающейся в меж-
дународной экспансии российских компаний  
и бизнеса, ее страновые и отраслевые приори-
теты, позиции на международных рынках, а так-
же выявлено влияние процессов интернациона-
лизации российских компаний на националь-
ную экономику, взаимоувязку интересов госу-
дарства, компаний и общества.  

Вполне можно согласиться с мнением авто-
ра о том, что формально находясь в числе но-
вых транснационалов, процесс транснациона-
лизации российских компаний по ряду черт от-
личается от подобного процесса стран БРИК 
(более высоким уровнем научной, технико-
технологической базы; относительно высоким 
уровнем управленцев, получивших опыт руко-
водства крупными компаниями в период СССР; 
существенной адаптивностью к изменяющимся 
условиям, полученной в экстремальных усло-
виях выживания в 90-е годы XX века; отсутст-
вием поддержки государства) [2, с. 299]. 

Нельзя не согласиться с точкой зрения ав-
тора по вопросу оффшорной транснационали-
зации, которая искажает и девальвирует цели  
и задачи реальной транснационализации, наце-
ленной на завоевание российскими компаниями 
ведущих позиций на международных рынках. 
Действительно, по мнению рецензента, в ре-
зультате оффшорной транснационализации ак-
тивы российских компаний уводятся из юрис-
дикции государства. Принимая во внимание все 
объективные факторы, способствующие такому 
явлению, следует признать, что само это явле-
ние негативно влияет на национальную эконо-
мику и российское общество. И в этом автор 
абсолютно прав.  

Оценивая рецензируемое учебное пособие 
О. В. Климовец «ТНК России» необходимо от-
метить его выраженную теоретическую и прак-
тическую значимость, явную новизну и мето-
дическое обеспечение. Оно выполнено на вы-
соком профессиональном уровне и свидетель-
ствует о компетентностном подходе автора  
к исследованию современных процессов транс-
национализации российского бизнеса, с одной 
стороны, а с другой – к добротной методиче-
ской составляющей учебного пособия. 

Следует подчеркнуть, что глобализация 
оказывает огромное влияние на все текущие 
процессы мировой экономики и ее сущность. 
Это влияние настолько существенно, что тре-
бует пересмотра, ревизии многих устоявшихся 
представлений о мировой экономике и ее субъ-
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ектах [2, с. 23]. В этой связи и феномен ТНК, 
его характеристики, особенности функциони-
рования, ареалы распространения как новооб-
разований развивающихся рынков, их конку-
рентных стратегий и многие другие стороны 
этого фактора новой мировой экономики тре-
буют дальнейшего углубленного изучения. 

Именно в этом особая значимость учебного 
курса «ТНК России». Процессы транснациона-
лизации российского бизнеса происходят на 
наших глазах и во многих аспектах динамичны, 
изменчивы, иногда противоречивы [3, с. 45]. 
Поэтому те или иные выводы и рекомендации, 
пока еще эти процессы не устоялись, могут 
быть еще не раз ревизованы. Это, однако, не 
значит, что уже сейчас нельзя выделить основ-
ные тенденции, особенности и механизмы, ко-
торые достаточно четко проявились. Они есть, 
сформировались, развиваются и требуют от 
выпускника магистратуры по направлению 
080100 «Экономика» теоретического осмысле-
ния и практических рекомендаций по их совер-
шенствованию. Эти научные и учебные задачи 

позволяет решить учебное пособие О. В. Кли-
мовец «ТНК России». 
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Разносторонне развитие экономики регио-
на – залог не только его благополучия, но и про-
цветания экономики всей страны. 4 февраля 
2014 года на базе Волгоградского государст-
венного технического университета в рамках 
51-й внутривузовской научной конференции на 
кафедре «Мировая экономики и экономическая 
теория» прошло заседание секции «Исследова-
ние макроэкономических проблем устойчивого 
развития региона», на которой прозвучали док-
лады, с различных ракурсов раскрывающие 
сущность развития региональной экономики.  

В качестве потенциала развития экономики 
региона, как полагает открывшая заседание за-
ведующая кафедрой «Мировая экономика и эко-
номическая теория» Л. С. Шаховская, должны 
выступать общественные ресурсы. «Население 
страны обладает способностью решать соци-
ально-экономические проблемы различного 
уровня при соблюдении интересов всех слоев. 
При этом любой из общественных ресурсов 

(гражданское общество, социальная ответст-
венность бизнеса, социальное партнерство) су-
ществует на базе соглашений, основанных на 
лояльности партнеров друг другу [19]. Потому 
все предпринимаемые меры по модернизации 
России должны носить социальный характер 
при условии формирования гражданского об-
щества [18]». 

В качестве одного из направлений развития 
региона, как считает О. Н. Корженевская, мож-
но выделить эффективную реализацию концеп-
ции предпринимательского университета и, как 
следствие, идеи вузовского предприниматель-
ства. Прежде всего следует отметить, что пред-
принимательская деятельность в высшем про-
фессиональном образовании возникла не спон-
танно, а под воздействием особого катализато-
ра – значительных изменений внешней среды,  
в рамках которой функционировали и продол-
жают работать вузы. Современная экономиче-
ская ситуация за рубежом, характеризующаяся 
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такими комплексными параметрами, как неоп-
ределенность, сложность, изменчивость, а так-
же системные экономические кризисы, ставшие 
обычным, хотя и не самым благоприятным яв-
лением последних десятилетий, – все это фор-
мирует особые вызовы, на которые вынуждена 
отвечать система высшего образования за ру-
бежом. Таких вызовов довольно много, но са-
мыми вероятными и потому наиболее опасны-
ми можно считать три: поиск альтернативных 
источников финансирования, сокращение пла-
тежеспособного спроса, географическая рест-
руктуризация спроса [9]. 

Э. Д. Натенадзе утверждает, что «в условиях 
коммерционализации учреждений высшего про-
фессионального образования, а также появления 
на российском рынке образовательных услуг 
существенного количества негосударственных 
учреждений высшего профессионального обра-
зования, на региональных рынках образователь-
ных услуг создается конкурентная среда борьбы 
за потребителя. В данных условиях, в которые 
поставлен государственный вуз с многолетними 
традициями, оставаться конкурентоспособным 
учебным заведением тяжело» [13]. 

Для удержания своих позиций и привлече-
ния новых клиентов вузам необходимо реали-
зовывать алгоритм рекламного воздействия на 
потребителя образовательных услуг, как счита-
ет Е.М. Витальева. «При этом создаваемая рек-
лама должна показать будущему потребителю 
все преимущества потребления предлагаемой 
услуги. Рекламный алгоритм на начальном эта-
пе требует обязательного контроля со стороны 
вуза и работодателя, но в дальнейшем он станет 
«саморегулирующийся механизм роста репута-
ции ВУЗа» [1]. 

Помимо реализации концепции предприни-
мательского университета в рамках региональ-
ного развития, как считает С. К. Волков, следу-
ет обратить внимание на туризм, так как он яв-
ляется одним из приоритетных направлений 
стратегического развития территорий, а также 
главным  источником доходов от экспорта ус-
луг и важным социально-экономическим фак-
тором развития дотационных регионов. 

Для того чтобы увеличить прибыльность 
туризма, необходимо осуществлять его регио-
нальное развитие, основываясь на кластерном 
подходе совместно с новой парадигмой конку-
рентоспособности. При этом стратегию разви-
тия регионального туризма формируют такие 
факторы, как достаточный приток туристов  

в регион, необходимый объем инвестиций в ту-
ристическую сферу, развитие транспортной 
инфраструктуры и приемлемый ценовой диапа-
зон туристических услуг [2]. Именно данные 
направления в сочетании с кластерной полити-
кой позволят региону успешно развивать тури-
стическую деятельность. 

Функционирование конкурентной стратегии 
в сфере туризма возможно лишь в условиях 
существования соответствующей инфраструк-
туры и программы поддержки предпринима-
тельства малого и среднего уровня в регионе.  

Управление развитием предпринимательст-
ва, как отмечает И. А. Волков, должно проис-
ходить в рамках, очерченных не только разме-
рами и эффективностью применения ресурсной 
базы, собственного экономического и социаль-
ного потенциала, но также целями повышения 
благосостояния региона [16]. 

Развитие взаимодействия бизнеса и госу-
дарства является одним из важных и необходи-
мых условий формирования эффективной эко-
номической политики [12].  

По мнению И. Б. Горяйнова, поддержка ма-
лого и среднего предпринимательства должна 
стать приоритетным направлением социально-
экономического развития региона и нести про-
граммно-целевой характер. «Для реализации ме-
роприятий по поддержке предпринимательства 
необходима удовлетворительная теоретическая 
база, на основе которой можно выстраивать гра-
мотное государственное содействие развитию 
экономики, и изучение опыта зарубежных стран 
весьма полезен в этой связи. Для построения 
диалога между предпринимательскими структу-
рами и государством необходима оптимизация 
налогообложения со стороны последнего» [5]. 

В докладе предпринимателя, депутата, за-
местителя председателя комитета по экономи-
ческой политике Волгоградской областной ду-
мы 1-го созыва (1993–1998 гг.) В. В. Новикова 
был выполнен анализ законодательных воз-
можностей субъектов РФ в решении задачи,  
поставленной Президентом РФ (к 2015 году до-
вести объем инвестиций в экономике до 25 % 
ВВП) в рамках Налогового кодекса РФ и выне-
сен ряд положений: 

Предложение 1. Для прямого стимулирова-
ния роста ВВП и налоговой базы предлагаются 
апробированная схема понижающих дифферен-
цированных налоговых ставок.  

Предложение 2. Для повышения роста ВВП 
посредством увеличения объемов реинвестиро-
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вания прибыли организациями промышленно-
сти автор предлагает снижать ставки налога на 
прибыль. 

Предложение 3. Для увеличения бюджетной 
эффективности предложения 1 предлагается до-
полнить его условием о реинвестиции 80–90 % 
прибыли.  

Предложение 4. В 1997–2006 гг. в Волго-
градской области на основе закона № 121-ОД 
от 1997 года «О зонах экономического развития 
(ЗЭР)…» было создано более 15 ЗЭР. Для рези-
дентов ЗЭР ставки налогов на имущество и зем-
лю принимались равными 0 %, ставка налога на 
прибыль минимизировалась. Резиденты ЗЭР дол-
жны были реинвестировать не менее 50 % при-
были внутри зоны и располагать всю производ-
ственную базу внутри ЗЭР. Закон № 121-ОД 
признан одним из эффективных механизмов 
экономического роста. 

В 2005 году был принят ФЗ «Об особых эко-
номических зонах (ОЭЗ)», идеология которого 
совпадает с идеологией волгоградского закона 
№ 121-ОД. Постановлениями Правительства РФ 
в субъектах РФ создано 28 ОЭЗ. В Китае в ОЭЗ 
сосредоточено свыше 45 тысяч заводов новых  
и высоких технологий (18 % от общего числа 
предприятий промышленности). Предлагается раз-
решить создание ОЭЗ на региональном уровне. 

Предложение 5. Налоговое и инвестицион-
ное законодательство субъектов РФ должно 
быть законодательством прямого действия. Пред-
лагается отменить региональные законы, в ко-
торых с помощью юридических уловок, де-
факто введены индивидуальные льготы [17]. 

При этом все Предложения основаны на 
конкретном передовом экономическом опыте 
субъектов РФ и Китая, поэтому могут быть ре-
комендованы для рассмотрения и принятия ре-
гиональными парламентами.  

Изменение налоговой политики в нефтяной 
отрасли, направленной на стабилизацию ситуа-
ции на внутреннем рынке нефтепродуктов, 
способствует коррекции поведения вертикаль-
но-интегрированных нефтяных компаний. Го-
сударственное регулирование, являющееся 
важнейшим внешним фактором, должно быть 
направлено на создание условий для добросо-
вестной конкуренции, модернизацию сущест-
вующих производств, то есть определяет усло-
вия функционирования, не зависящие напря-
мую от предпринимательских структур [10].  

Помимо налоговых ограничений функцио-
нирование фирм и взаимодействие агентов на 

региональном рынке затруднено наличием ин-
формационной асимметрии.  

А. Ю. Заруднева отмечает, что асимметрия 
информации создает «условия, благоприятст-
вующие злоупотреблению одного из участни-
ков сделки из-за не информированности контр-
агента, и ведет к резкому снижению общест-
венного благосостояния. Информационная 
асимметрия влияет на поведение потребителей, 
на рыночную стратегию предприятий и фирм, 
сказывается на конкурентной ситуации, приво-
дит к нарушению рыночных механизмов и диф-
фузии рынка в целом. Источником информаци-
онной асимметрии выступает неопределен-
ность, а результатом асимметрии является ис-
кажение отношений, складывающихся между 
субъектами хозяйствования, что способно при-
вести к возникновению противоречий, прояв-
лению оппортунизма одного участника сделки 
по отношению к другому участнику, неверному 
отражению реальности, к отклонению резуль-
татов фактических от желаемых» [8]. «В рамках 
работы современных предпринимательских 
структур доля оппортунистического поведения 
их работников весьма велика; в некоторых слу-
чаях такое поведение можно объяснить недос-
таточной мотивированностью работников, ко-
торые выполняют свои должностные обязанно-
сти с явным нежеланием и недовольством» [5]. 

По мнению Ю. И. Дубовой, маркетинг тер-
риторий дает возможность, воспользовавшись 
современными маркетинговыми инструмента-
ми, оценить характер рыночной конкуренции 
на территории, уровень поддержки и префе-
ренций отдельных производителей и найти 
причины ее недобросовестного или объектив-
ного характера [7]. Маркетинг территорий по-
зволяет оценить работу всех институтов, функ-
ционирующих в данном регионе, комплексно и 
в динамике. Таким образом, внимательно по-
дойдя к вопросу формирования программы раз-
вития региона, прогнозируя возможные спосо-
бы ее реализации, можно понять, какие инсти-
туциональные изменения протекают в регионе 
на данный момент времени. 

В последнее время все актуальней стано-
вится вопрос о необходимости активизации 
процессов коммерциализации инноваций [20]. 
Я. С. Матковская определяет маркетинг ком-
мерциализации как специализированный вид 
маркетинга и, во-первых, призывает к необхо-
димости перехода к рыночному подходу к ком-
мерциализации. Во-вторых, существенно обо-
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гащает маркетинг, позволяя формировать аль-
тернативные представления о его структуре, 
развивать его инструментарий, поскольку объ-
ясняет мультипарадигмальную природу совре-
менного маркетинга, характеризующую воз-
можности как разработки маркетинговой мето-
дологии коммерциализации инноваций, так  
и маркетингового подхода к управлению со-
временной компанией [11]. 

Располагая маркетинговой методологией 
коммерциализации инноваций, субъекты рос-
сийской экономики и предприятия нашего ре-
гиона смогут активизировать процессы разра-
ботки внедрения инноваций и их продвижения 
на рынки, что в целом создаст условия для мо-
дернизации российской экономики, а сам мар-
кетинг коммерциализации содержит большой 
потенциал, значимый для развития теории  
и практики современного маркетинга и совре-
менных подходов к управлению компаниями. 

При этом, как отмечает У. А. Волосатова, 
необходимо помнить, что каждый новый про-
дукт или направление, которое внедряется на 
еще неосвоенный рынок, требует мощную ос-
нову для его коммерчески-успешного сущест-
вования. Одной из таких мощных основ являет-
ся идея. Идея, которой потребитель будет жить, 
вдохновляться, и идея, которую потребитель 
будет покупать. Подача такой идеи должна 
осуществляться в первую очередь через визу-
альное восприятие таргетированных коммуни-
каций (СММ, наружная реклама, промо-
мероприятия, внешний вид, атрибутика и т. д.), 
выполненных в соответствии с экологической, 
«зеленой» тематикой. Экологический брендинг 
(экобрендинг), создающий первое и самое 
большое впечатление, является инструментом, 
который позволит увеличить спрос на продукт 
(и за счет импульсных покупок в том числе). 
Экобрендинг – это комплексный процесс раз-
вития экологического бренда и поддержание 
добровольной связи потребителей с помощью 
стабильного и надежного набора отличий про-
дукта, позиционирующего экологические свой-
ства продукта, закрепляющего социальную от-
ветственность за предотвращение негативных 
воздействий на окружающую среду, предла-
гающего высокое качество и удовлетворение  
с привлечением внимания на заинтересован-
ность производителей [3]. 

Именно социальная направленность позво-
ляет экобрендингу быть инструментом созда-
ния нового конкурентного преимущества про-

дукта, что в итоге влияет и на формирование 
поддержки со стороны «зеленых обществ»  
с похожей идеологией, в конечном счете спо-
собствующих достижению его целей, а именно 
повышению интереса к продукту уже сущест-
вующих клиентов и увеличению осведомлен-
ности аудитории к выпускаемому бренду среди 
потенциальных клиентов. 

В соответствии с этим государственная эко-
лого-экономическая политика должна включать 
не только стратегии и механизмы прямой под-
держки инновационных процессов, но и созда-
ние общих экологических условий для иннова-
ционно-ориентированного развития, опреде-
ляющих меру устойчивости и качества расши-
ренного инновационно-ориентированного вос-
производства [14]. 

Еще одним фактором, оказывающим свое 
воздействие на развитие региона, по мнению  
Е. А. Гладкой, выступает степень развития рын-
ка жилой недвижимости региона. «На фоне си-
туации, сложившейся на рынке жилой недви-
жимости региона, особую актуальность приоб-
ретает строительство доступного жилья эко-
ном-класса. Для это необходима разработка 
эффективной экономической политики, спо-
собной положительным образом повлиять на 
доступность жилья, его конкурентоспособность 
и привлечь новых застройщиков, тем самым 
увеличивая спрос на жилье» [4]. 

По мнению Е. Г. Попковой, в рамках регио-
нального развития представляется необходи-
мым создание многоступенчатой структуры це-
левых инструментов воздействия государства, 
бизнеса и общества на экономические процес-
сы, происходящие в экономике региона [15]. 
Для решения задачи стабилизации экономиче-
ского роста необходимы значительные переме-
ны, способствующие повышению уровня жизни 
и благосостояния населения. В настоящее вре-
мя у региона имеются огромные неиспользо-
ванные возможности и резервы, которые следу-
ет немедленно активизировать и задействовать 
в полном объеме для обеспечения условий соз-
дания прогрессивно развивающейся и стабиль-
но, эффективно функционирующей экономиче-
ской системы. 

Подводя итог сказанному выше, хотелось 
бы отметить, что сегодня и бизнес, и государ-
ство, и общество реально имеют возможность 
влиять на экономику региона. Меры и сила 
воздействия каждой из сторон различны, но по-
тери от недооценки потенциала какой-либо из 
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сил существенны. Именно поэтому так необхо-
димо обратить пристальное внимание на фак-
торы, способствующие развитию региональной 
экономики, и сопоставить их с возможностями 
бизнеса, государства и общества для своевре-
менной оценки потенциала тех или иных дей-
ствий в отношении экономических детер-
минант. 
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пасность. – 2010. – № 24. – С. 9–15. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет  при Правительстве Российской Федерации» 
 

В статье обусловлена необходимость совершенствования существующих методов расчета ставки дис-
контирования, характеризующихся высокими погрешностями. Предложена методика моделирования ставки 
дисконтирования в системе нечеткого вывода, позволяющей учитывать многие факторы неопределенности 
и колебания российской экономики. Для прогноза уровня кредитной ставки предложен комбинированный 
метод имитационного моделирования. 

Ключевые слова: прогноз, ставка дисконтирования, имитационная модель, система нечеткого вывода. 
 

А. К. Borlakova 
 

METHOD OF THE DISCOUNT RATE ESTIMATION IN THE CONDITIONS OF UNCERTAINTY 
 

FGOBU VPO «Financial University under the Government of the Russia Federation» 
 

At the paper necessity to modernize the existing methods of the discount rate calculation, which characterized 
by high errors, was explained. The method of discount rate modeling in the fuzzy inference system, which allows to 
taking into account many uncertainties, described in natural language and also Russian economy fluctuations was 
proposed. Forecast of the credit rates based on the combined simulation method. 

Keywords: forecast, discount rate, simulation model, fuzzy inference system. 
 

В настоящее время при оценивании инве-
стиционных проектов, стоимости компании, 
недвижимости приходится сталкиваться с не-
обходимостью дисконтирования денежных по-
токов для определения будущих выгод. Однако 
существующие методы расчета ставки дискон-
тирования не всегда приводят к достоверным 
результатам. 

Так, например, в случае инвестиционных 
проектов наиболее популярным показателем 
оценки эффективности является чистая приве-
денная стоимость. Несмотря на то, что метод 
является универсальным и может быть приме-
нен к оценке проектов практически любой при-
роды, он имеет ряд недостатков. Наиболее су-
щественным из них является предположение  
о совершенстве рынка капитала, на котором до-
полнительные финансовые средства могут быть 
привлечены в любой момент времени и вложе-
ны в проект по единой ставке процента, при 
этом ставка дисконтирования считается неиз-
менной на протяжении всего расчетного перио-
да [1]. Использование данного подхода приво-
дит к высоким погрешностям в расчетах и не-
достоверности результирующих показателей.  

Таким образом, проблема разработки мето-
да расчета ставки дисконтирования, позволяю-
щего преодолеть указанные недостатки и учесть 
колебания и неопределенность российской эко-
номики, остается актуальной [2].  

Одной из основных аппаратных предпосы-
лок в данной работе является использование 

теории нечетких множеств. Ее применение в эко-
номике оказалось довольно перспективным. 

Предлагаемый метод расчета ставки дис-
контирования предполагает: расчет индивиду-
альных ставок для каждого момента времени  
в течение прогнозируемого периода и вычисле-
ние ставок в системе нечеткого вывода FIS 
Matlab, позволяющей учесть неопределенность 
уже на начальном этапе моделирования. 

Общая схема моделирования представлена 
на рис. 1. 

В настоящее время существует несколько 
алгоритмов нечеткого вывода, получивших 
наиболее широкое применение – Мамдани [3], 
Лерсена, Цукамото, Сугено [4] и т. д. Алго-
ритмы Мамдани и Лерсена практически иден-
тичны, за исключением этапа активизации 
подзаключений. Для активизации подключе-
ний в нечетких правилах алгоритм Лерсена 
предполагает использование формулы (1) 
вместо формулы (2), используемой в алго-
ритме Мамдани: 

                          jw d w   ,                     (1) 

                           min ,jw d w   ,               (2) 

где  w  – функция принадлежности терма, 

являющегося значением некоторой выходной 
переменной, заданной на универсуме W ; jd   – 

элемент нечеткого множества D . 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

121

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Архитектура компонентов системы нечеткого вывода 

 
Алгоритмы Цукамото, Сугено могут быть 

использованы лишь для одноэлементных не-
четких множеств.  

Далее следует перейти к моделированию  
с использованием алгоритма Мамдани. Вход-
ными переменными базы будут выступать: 1  – 

«уровень инфляции» и 2  – «кредитная став-

ка». Выходной переменной является 3  – «зна-
чение ставки дисконтирования». 

Описание моделируемых параметров для 
формирования правил: высокий (ая) – HG; вы-
ше среднего (ей) – HM; средний (яя) – MD; ни-
же среднего (ей) – LM; низкий (ая) – LW. 

Правила формирования ставки дисконтиро-
вания представляют собой все возможные со-
четания значений инфляции и кредитной став-
ки. Так, например, при высоком уровне инфля-
ции и средней кредитной ставки, значение 
ставки дисконтирования будет выше среднего. 
Весовые коэффициенты, отражающие степень 
уверенности в истинности подзаключения, при-
нимают свои значения на интервале от 0 до 1.  
В случаи отсутствия весовых коэффициентов 
их значение принимается равным 1. 

Прогноз уровня кредитной ставки 
 

Прогноз уровня средневзвешенной кредит-
ной ставки для юридических лиц на период бо-
лее трех лет был составлен на основе ее исто-
рических колебаний. Для оценки вероятности 
каждого значения ставки в прогнозном периоде 
предлагается использовать комбинированный 
метод имитационного моделирования в силу 
того, что система характеризуется аналитиче-
скими взаимосвязями и стохастическими вели-
чинами. Схема моделирования представлена на 
рис. 2 [5].  

Модель описывается следующим уравне-
нием: 

0 1 2 3 4t t t t tY a a Inf a EUR a Rf a BRENT       
5 6t t ta GOLD a USD    ,   (3) 

где tInf  – уровень инфляции; tEUR  – курс ев-

ро к рублю; tRf  – ставка рефинансирования ЦБ 

РФ; tBRENT  – цена на нефть марки Brent, ве-

дущей марки, торгуемой на международных 
нефтяных биржах; tGOLD  – цена на золото; 

tUSD  – курс доллара к рублю. 

Входные параметры 
Экономическая среда: 

Уровень  
инфляции 

 

Кредитная 
ставка 

Объект  
управления:  

ставка  
дисконтирования 

Выходные параметры Система нечеткого вывода

База правил 

Дефаззификация

Фаззификация

Агрегирование

Активизация

Аккумуляция

Датчики 

Выходные 
переменные 

 

Входные  
переменные 
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Рис. 2. Функциональная схема объекта моделирования 

 
Регрессионный анализ показал незначи-

мость некоторых факторов, их исключение  
и повторная оценка дали следующий результат: 

                0 1 2 3t t t tY a a Inf a EUR a Rf             (4) 

при 99,1критt , критстатистики tt  . 

Итак, уравнение (4) представляет собой за-
висимость кредитной ставки от таких парамет-
ров, как уровень инфляции, курс евро к рублю 
и ставка рефинансирования ЦБ РФ.  

При дальнейшей проверки модели тест 
Голдфелда-Квандта подтвердил гомоскеда-
стичность случайных остатков (значения стати-
стик 1,47GQ  , 1 0,68GQ   меньше критиче-

ского уровня 1,98критF  , статистика Дарбина- 

Уотсона подтвердила отсутствие автокорреля-
ции между остатками (значение статистики 

1,73DW   попало в интервал  ;4u uDW d d  , 

при 1,72ud  ), и наконец, F-тест, показал значи-

мость коэффициента детерминации 2 0,713R  . 
 

Законы распределения факторов 
 

По графикам исторических колебаний фак-
торов не удалось выделить тренды. Для про-
верки гипотез о распределениях следует вос-
пользоваться критерием Колмогорова-Смирно-
ва, критическое значение которого для количе-
ства наблюдений 9 и уровня значимости 0,1 % 
равно 0,388.  

График равномерного распределения (0,802; 
0,595) уровня инфляции показан на рис. 3. Зна-
чение статистики Колмогорова-Смирнова 0,08. 

 

 
 

Рис. 3. Распределение уровня инфляции 

 
График нормального распределения (40,23; 

2,98) курса евро приведен на рис. 4. Значение 
статистики Колмогорова-Смирнова 0,06. 

График нормального распределения (9,20; 
1,69) ставки рефинансирования ЦБ РФ приве-
ден на рис. 5. Значение статистики Колмогоро-
ва-Смирнова 0,15. 

 

Математическая модель Переменные модели 
(отбор ключевых) 

Анализ исторических данных 

Построение вероятностного  
распределения  

(в случае отсутствия тренда) 

Построение модели  
временного ряда 

(в случае наличия тренда) 

Имитационный эксперимент 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

123

 
 

Рис. 4. Распределение курса евро 
 
 

 
 

Рис. 5. Распределение ставки рефинансирования ЦБ РФ 
 
 

 
 

Рис. 6. График устойчивости модели 
 
 
Необходимое количество имитаций соста-

вило 
2

2
2779

U D
N



 


, D


 – выборочная дис-

персия эндогенной переменной, U  – квантиль 
нормального распределения,   – заданная ве-
личина абсолютного отклонения. 

График устойчивости модели позволяет 
сделать вывод о том, что дисперсия снижается 
при увеличении количества имитаций. Полу-
ченную модель можно считать достаточно ус-
тойчивой (рис. 6).  

Диаграмма распределения полученных ре-
зультатов имеет следующий вид (рис. 7). 
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Рис. 7. Диаграмма распределения результатов имитационного эксперимента 
 

Нормальное распределение кредитной став-
ки (11,7; 1,62) подтверждается критерием хи - 
квардрат 2 : 2 257,75 70,99набл крит     . 

Таким образом, применив исторические ко-
лебания кредитной ставки на прогнозный пери-
од с 2014 г. по 2015 г., можно оценить вероят-
ности этих значений при помощи функции 1-
НОРМРАСП («ставка»;11,7;1,62;1). Прогноз-
ные значения кредитной ставки и их вероятно-
сти представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Прогнозные значения кредитной ставки 
 

Прогнозный месяц Значение ставки, % Вероятность, % 

Июнь 2014 10,30 80,60 

Июль 2014 9,92 86,39 

Август 2014 10,23 81,77 

Сентябрь 2014 10,10 83,81 

Октябрь 2014 10,18 82,58 

Ноябрь 2014 10,36 79,58 

Декабрь 2014 10,46 77,77 

Январь 2015 10,79 71,26 

Февраль 2015 10,72 72,71 

Окончание табл. 1 

Прогнозный месяц Значение ставки, % Вероятность, % 

Март 2015 10,61 74,93 

Апрель 2015 10,25 81,45 

Май 2015 10,41 78,69 

Июнь 2015 10,36 79,54 

Июль 2015 9,97 85,71 

Август 2015 10,28 80,93 

Сентябрь 2015 10,16 82,89 

Октябрь 2015 10,24 81,61 

Ноябрь 2015 10,42 78,50 

Декабрь 2015 10,52 76,67 

 
Расчет значений ставки дисконтирования 
 

Итак, прогнозные значения инфляции взяты 
из долгосрочного прогноза Министерства эко-
номического развития РФ. Границы, в кото- 
рых возможны изменения кредитной ставки – 
от 9,92 до 10,97 %, уровня инфляции – от 0,08 
до 1,08 %.  

Графики зависимости ставки дисконтиро-
вания от входных параметров имеют следую-
щий вид (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Графики зависимости ставки дисконтирования от входных параметров 
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Таким образом, получаются прогнозные 
значения ставки дисконтирования, представ-
ленные в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Прогнозные значения ставки дисконтирования 
 

Прогнозный месяц Ставка дисконтирования, % 

Июнь 2014 10,80 

Июль 2014 11,11 

Август 2014 10,77 

Сентябрь 2014 10,90 

Октябрь 2014 10,35 

Ноябрь 2014 11,26 

Декабрь 2014 10,85 

Январь 2015 11,35 

Февраль 2015 11,00 

Март 2015 10,92 

Апрель 2015 10,67 

Май 2015 10,93 

Июнь 2015 10,86 

Июль 2015 10,80 

Август 2015 10,44 

Сентябрь 2015 10,39 

Октябрь 2015 10,63 

Ноябрь 2015 10,78 

Декабрь 2015 10,96 

 
Далее следует рассмотреть один из наибо-

лее распространенных среди традиционных ме-
тодов расчета ставки – метод корректировки. 
Согласно данному методу, в процессе дискон-
тирования денежного потока инвестиционного 
проекта к безрисковой норме дисконта добав-
ляется так называемая премия за риск, что, по 
сути, соответствует занижению будущих дохо-
дов проекта при приведении их к начальному 
моменту времени.  

Однако для большинства проектов это не-
целесообразно, поскольку может привести  
к противоречивым и даже ошибочным резуль-
татам. Например, в тех случаях, когда денеж-
ный поток проекта содержит отрицательную 
компоненту в середине инвестиционного гори-

зонта, что вполне естественно для инвестици-
онных проектов, направленных на расширение 
производства с длительным горизонтом плани-
рования; увеличение премии за риск приводит  
к занижению не только доходов, но и расходов. 
Использование же переменной надбавки за 
риск может привести к громоздкости результа-
тов и вызвать вычислительные трудности. 

Необходимость расчета ставки дисконтиро-
вания в условиях риска неполной и неточной 
информации выделяет методы теории нечетких 
множеств в качестве одного из наиболее эф-
фективных инструментов инвестиционного 
анализа. Так, к очевидным достоинствам моде-
лирования ставки дисконтирования в системе 
нечеткого вывода можно отнести: 

– возможность формализации многих фак-
торов неопределенности, описанных естествен-
ным языком; 

– отсутствие требования строгого задания 
функций принадлежности. Вид функции при-
надлежности задается лицом, принимающим 
решение в зависимости от условий внешней 
среды, а отдельные параметры функции могут 
корректироваться в процессе оценки; 

– инструменты снижения субъективности 
экспертных оценок [4]. 

Таким образом, предлагаемая методика мо-
делирования ставки дисконтирования имеет 
ряд новых аспектов, принципиальным образом 
отличающихся от традиционных подходов.  
В частности, методика учитывает колебания 
экономики в целом на основе таких важных 
индикаторов, как уровень инфляции и средне-
взвешенная кредитная ставка.  
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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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