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Дорогие читатели! 
 
Вы держите в руках первый в 2017 году выпуск научного журнала  Волгоградского государст-

венного технического университета Известия ВолгГТУ, серия «Актуальные проблемы реформи-
рования российской экономики (теория, практика, перспектива)». 

Темой этого номера мы сделали статью «Роль опорных региональных вузов в социально-
экономическом развитии российских территорий», в которой авторы показали свое видение сущ-
ности и роли опорных региональных университетов в России. Опорные региональные университе-
ты для нашей страны с ее огромными территориями – явление совершенно новое, среди множест-
ва российских вузов они определены чуть более года тому назад и пока их в России всего 11 на  
9 федеральных округов и 85 субъектов РФ. Для нашей области в качестве опорного регионального 
университета определен Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ), 
что логично, если учесть ту роль, которую должны сыграть опорные региональные университеты 
в возрождении российской промышленности и реализации политики российского правительства 
на импортозамещение. 

В представленной вашему вниманию статье рассматривается роль ВолгГТУ  в качестве опор-
ного регионального университета, в социально-экономическом развитии Волгоградской области. 
В частности, подчеркивается мысль о том, что, способствуя развитию экономики региона и преоб-
разования ее в самодостаточный инновационный промышленно-производственный кластер, опор-
ный университет преобразуется сам, превращаясь в научно-учебно-производственный центр раз-
вития всей территории Волгоградской области. Такое совместное развитие возможно только на 
основе взаимодействия науки, бизнеса и власти, к которому подключено все население региона, 
поскольку в современных условиях без использования его гражданской активности, невозможны 
никакие преобразования. 

Какое участие другие вузы и научные организации региона должны принимать в социально-
экономическом развитии нашей области? Будут ли они осуществлять свою деятельность самостоя-
тельно или работать в тесном взаимодействии друг с другом, увеличивая тем самым синергетиче-
ский эффект от этого взаимодействия? В каких взаимоприемлемых формах должна происходить эта 
совместная работа? Мы бы хотели обсудить все эти вопросы  с вузовским сообществом – нашими 
коллегами из других вузов региона, представителями регионального бизнес-сообщества и сотрудни-
ками администрации Волгоградской области на страницах следующих выпусков нашего журнала. 

Из других материалов, вошедших в этот выпуск, я бы порекомендовала вам обратить внимание 
на статью наших коллег из Донецкого государственного университета, оказавшегося на территории 
непризнанного государства – Донецкой народной республики (ДНР), входящей, как и Луганская на-
родная республика (ЛНР), в состав Новороссии. Как разрешится украинский кризис, мы пока не зна-
ем, но этим двум непризнанным республикам надо жить здесь и сейчас: платить людям зарплаты  
и пенсии, осуществлять хозяйственную деятельность, социально защищать их население. Для всего 
этого нужны финансы. Вопрос: откуда их взять? Авторы предлагают неожиданный подход: исполь-
зовать финансовые инструменты (ресурсы), которые уже создали другие непризнанные государства.  

Как бы мы ни надеялись на успешное разрешение украинского кризиса, будем реалистами: на од-
ной гуманитарной помощи из России эти две республики не выживут, но они обладают природными 
ресурсами, которыми могут торговать с другими странами и, прежде всего, с РФ. При этом не обяза-
тельно вести речь только о приграничном торговом сотрудничестве с Ростовской или Белгородской 
областями: в России множество субъектов хозяйствования в различных регионах, которым может ока-
заться интересной та продукция, которую могут предложить эти две непризнанные республики. 

И наконец, обратите внимания на нашу традиционную рубрику «Книжная полка»: в этом вы-
пуске она получила самостоятельное звучание, поскольку в ней, в основном, идет обсуждение ста-
тьи профессора Э. Г. Кочетова о судьбе международных интеграционных образований после 
BREXITa: большинство авторов склоняется к мысли о том, что реинтеграция в европейском союзе 
рано или поздно заставит страны ЕС повернуться лицом к России. Мы (народ) к этому готовы,  
а вот готово ли к этому европейское сообщество в лице его правящих элит? 

 

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

«Актуальные проблемы реформирования российской экономики  
(теория, практика, перспектива)» 
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А. В. Навроцкий, Л. С. Шаховская, Я. С. Матковская  
 

РОЛЬ ОПОРНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВУЗОВ  
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИЙСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

В статье рассматривается роль опорного регионального университета в социально-экономической раз-
витии Волгоградской области. В частности, подчеркивается мысль о том, что, способствуя развитию эконо-
мики региона и преобразования ее в самодостаточный инновационный промышленно-производственный 
кластер, опорный университет преобразуется сам, превращаясь в научно-учебно-производственный центр 
развития всей территории Волгоградской области. Такое совместное развитие возможно только на основе 
взаимодействия науки, бизнеса и власти, к которому подключено все население региона, поскольку в совре-
менных условиях без использования его гражданской активности невозможны никакие преобразования.  

Ключевые слова: опорный региональный университет, инновационно-промышленный кластер, техноло-
гическое предпринимательство, коммерциализация технологий, общественные ресурсы экономического 
развития. 

 

A. V. Navrotski, L. S. Shakhovskaya, J. S. Matcovskaya  
 

THE ROLE OF SUPPORTING REGIONAL UNIVERSITIES  
IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIAN TERRITORIES 

 

Volgograd State Technical University 
 

In the article the authors study the role of the basic regional university (Key University) in the social and eco-
nomic development of the Volgograd region. In particular, the authors emphasize that the basic regional university 
(Key University) promotes the development of the region's economy and its development as a self-sufficient innova-
tive industrial-production cluster. As a result, the basic regional university (Key University) is improving itself, be-
coming a research and educational and production center for the development of the whole territory of the Volgo-
grad region. Such joint development is possible only on the basis of the interaction of science, business and govern-
ment, which unites the whole population of the region, since in modern conditions without the civil activity of the 
population the none transformations are not possible 

Keywords: basic regional university (Key University), innovative industrial cluster, technological entrepreneur-
ship, commercialization of technology, public resources for economic development. 

 
Экономика Российской Федерации, с точки 

зрения внешних условий ее существования, се-
годня находится не в самом выигрышном по-
ложении: мировая экономика, частью которой 
она является, все еще находится в депрессии 
после затяжного финансово-экономического 
кризиса, что усугубляется политическими и 
экономическими санкциями, объявленными 
против нашей страны, которые еще более усу-
губляются ответными со стороны России 
контрсанкциями. В таких условиях традицион-
ная ориентация российской экономики на меж-

дународное разделение труда и доходы от про-
дажи на мировых рынках энергоносителей себя 
не оправдывает, и надо искать новые источни-
ки развития с опорой на внутренние ресурсы 
страны. Такими источниками являются импор-
тозамещение, основанное на развитии собст-
венной промышленности и сельского хозяйст-
ва, а также опора на общественные ресурсы 
экономического развития – гражданскую ак-
тивность самого населения России.  

Эти новые условия своего существования,  
в   которых  оказалась   российская   экономика, 

_________________________ 

© Навроцкий А. В., Шаховская Л. С., Матковская Я. С., 2017 
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требуют мобилизации в кратчайшие сроки всех 
материальных и духовных ресурсов страны – 
задача, которую в состоянии выполнить только 
система высшего образования в России, особая 
роль в которой принадлежит опорным регио-
нальным университетам, что объясняется раз-
личными природно-климатическими и струк-
турными особенностями российских террито-
рий от Красноярска до Краснодара и от Кали-
нинграда до Находки.  

Сегодня в РФ существует два крупнейших 
университета, которые, по сути, представляют 
собой государство в государстве и входят в 
топ 100 крупнейших университетов мира – это 
Московский и Санкт-Петербургский государ-
ственные университеты; 10 федеральных уни-
верситетов, которые сформировались в каж-
дом федеральном округе России и представ-
ляют собой крупнейшие университетские 
комплексы, выполняющие роль инновацион-
ных площадок для всей системы высшего об-
разования в федеральных округах; и 11 опор-
ных региональных университетов, которые 
выполняют роль инновационных площадок 
для развития не столько высшего образования 
как такового, сколько для социально-эконо-
мического развития самих российских регио-
нов – их промышленности и сельского хозяй-
ства. Задача данных университетов – опираясь 
на внутренние ресурсы самого региона, моби-
лизовать их таким образом, чтобы дать толчок 
развитию всего региона в целом на основе мо-
билизации предпринимательской активности 
бизнеса и социальной активности населения 
региона.  

Решение о создании в России высших учеб-
ных заведений четырех типов принято Прави-
тельством РФ еще в 2015 году: это – Федераль-
ные университеты (ФУ); Опорные региональ-
ные университеты (ОРУ); Отраслевые высшие 
образовательные учреждения (типа аграрных 
либо медицинских); и все остальные вузы (оче-
видно, под эту категорию попадут те из ны-
нешних негосударственных учреждений выс-
шего образования, которые сумеют выжить на 
рынке образовательных услуг в сегодняшних 
не простых условиях. Итак, к 2015 году в РФ 
было создано 10 федеральных университетов,  
5 из которых имеют статус инновационных.  
В конце января 2016 года Правительство РФ 
утвердило перечень из 11 ОРУ. Первым в этом 
списке идет Волгоградский государственный 
технический университет (ВолГТУ) [1]. 

Возникает вопрос: что такое – опорный ре-
гиональный университет? Сколько опорных 
университетов должно быть в регионе? Ника-
ких нормативно-правовых документов, харак-
теризующих университет как ОПОРНЫЙ, для 
региона нет, Министерством образования  
и науки РФ эти документы еще только разраба-
тываются. Но мы как представители такого ву-
за, не можем ждать пока это судьбоносное со-
бытие произойдет и должны уже сейчас разра-
ботать стратегию развития опорного регио-
нального университета так, чтобы оправдать 
этот статус и стать опорой для устойчивого 
конкурентоспособного развития нашего регио-
на. Для этого стратегия развития ВолгГТУ как 

опорного регионального университета должна 

накладываться на стратегию развития наше-

го региона, стать ее неотъемлемой частью – 

научным ядром формируемого в Волгоградской 

области инновационного социально-экономиче-

ского кластера. Такая стратегия ВолгГТУ раз-
работана и с ней может ознакомиться любой 
желающий на сайте университета [2]. 

Другой вопрос: способен ли ВолгГТУ, став 
опорным региональным университетом, один 
решить эту задачу? Думается, что это возможно 
только при объединении усилий всех вузов на-
шей области совместно с ВолгГТУ по всем на-
правлениям социально-экономического разви-
тия Волгоградской области.  

Так, уже сегодня архитектурно-строитель-
ный университет вошел в качестве структурно-
го подразделения в состав ВолгГТУ, став ин-
ститутом архитектуры и строительства в его 
составе. Это позволило объединить материаль-
ные, финансовые,  научные и учебные ресурсы, 
направив их на поддержку и развитие промыш-
ленного производства, строительства, транс-
портной инфраструктуры, жилищно-комму-
нального хозяйства Волгоградской области.  

Совместно с другим отраслевым вузом – 
Волгоградским аграрным университетом Волг-
ГТУ может реализовать совместные программы 
в агропромышленном секторе нашей области, 
например, в сфере пищевой переработки, а так-
же по линии энергосбережения в крестьянско-
фермерских или подсобных хозяйствах.  

Совместно с еще одним отраслевым уни-
верситетом – медицинским ВолгГТУ может 
реализовать высокотехнологичные программы 
в области здравоохранения; совместно с Волго-
градским государственным социально-педаго-
гическим университетом – в области образова-
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ния; совместно с Волгоградским государствен-
ным университетом объектом реализации  
в нашей области могли бы стать программы ре-
гионального стратегического планирования  
и качественного менеджмента, в том числе  
в сфере государственного управления.  

Разумеется, только названными направле-
ниями совместная деятельность опорного ре-
гионального университета с другими вузами не 
ограничивается, она значительно шире, по-
скольку в долгосрочной перспективе переход 
от конкуренции к кооперации вузов региона 
может привести к возникновению в нашей об-
ласти образовательного консорциума без соз-
дания единого юридического лица. Кстати,  
успешный опыт по формированию Flagship 
university на основе такого сотрудничества есть 
в Великобритании.  

Другими словами, сегодня институциональ-
ный статус опорного регионального универси-
тета в общих чертах понятен, а вот  как сло-
жится его институциональная инфраструктура, 
покажет только будущее: возможно, что он бу-
дет представлять из себя корпоративное содру-
жество юридически независимых учреждений 
высшего образования, но это, повторяем, будет 
зависеть от того насколько эффективным с точ-
ки зрения социально-экономического развития 
российских регионов окажется взаимодействие 
тех вузов, которые базируются на этих тер-
риториях. 

Что нужно уже сегодня сделать ВолгГТУ, 
чтобы действительно стать опорным регио-
нальным университетом? Первое, учебный про-
цесс в вузе по всем направлениям подготовки 
должен быть завязан на предприятия и учреж-
дения региона, на решение  конкретных про-
блем, возникающих перед ними: курсовые про-
екты и семестровые задания выполнять не на 
условных предприятиях, а делать в совершенно 
конкретных  организациях, решая их проблемы, 
что последним обойдется значительно дешевле, 
чем если бы они нанимали сторонних специа-
листов (под зачет или экзамен студент под ру-
ководством преподавателя будет решать произ-
водственные или управленческие проблемы, 
стоящие перед предприятием, а платой для них 
будут те знания, которые они получат на прак-
тике). При этом предприятию (организации)  
в случае реализации студенческих проектов, 
приносящих реальный экономический или со-
циальный эффект, ничто не мешает по своему 
усмотрению финансово оценить эту работу 

студентов и преподавателей вуза, а предпри-
ятие  еще на студенческой скамье сможет ото-
брать для себя будущих работников, которых  
к тому же не придется переучивать под кон-
кретное рабочее место. 

Второе, в процессе обучения студентов на 
предприятиях могут решаться не только учеб-
ные, но и научные задачи: разработка новых 
технологий, продуктов, идей, которые будут 
внедряться на предприятиях региона. Этот 
процесс – от новой идеи до ее конкретного во-
площения на практике – сегодня предусматри-
вает существование множества посредников, 
которые еще должны найти друг друга и дого-
вориться о выгодных для каждого участника 
цепочки условиях продвижения этой идеи на 
рынок и последующего ее внедрения. В марке-
тинге это называется «коммерциализация ин-
новаций», но в реальной жизни реально удлиня-
ет время от рождения идеи до ее широкого прак-
тического применения. В рамках опорного ре-
гионального университета, когда рождение 
инновации и ее реализация объединены в рамках 
единого научно-учебного процесса, время вне-
дрения любой новой идеи существенно сокра-
щается, поскольку речь идет о технологическом 
предпринимательстве: автор (авторы) идеи – 
студенты и преподаватели вуза выступают не 
только как ее разработчики, но и одновременно 
участвуют в ее внедрении как предприниматели, 
кровно заинтересованные в получении долго-
срочного экономического эффекта.   

Третье, в нашей области во всех отраслях есть 
успешно работающие предприятия разных форм 
собственности, строятся новые (ЕВРОХИМ), 
развивается гостиничный бизнес и обществен-
ное питание, но все это никак не связано друг  
с другом, развивается совершенно обособленно 
и, следовательно, не рождает те точки роста, 
которые как воздух нужны сейчас нашему ре-
гиону и которые возникают только в кластере, 
где все предприятия завязаны друг на друга. 
Инновационный же кластер вообще может воз-
никнуть только там, где есть прорывная идея, 
способная объединить малый и крупный биз-
нес, идея, за которой стоит наука и практика, 
реализуемая с ее помощью. 

Другими словами, способствуя развитию 
экономики региона (в нашем случае – Волго-
градской области) и преобразования ее в само-
достаточный инновационный промышленно-
производственный кластер, опорный универси-
тет, которым является сейчас ВолгГТУ, преоб-
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разуется сам, превращаясь в научно-учебно-
производственный центр развития всей терри-
тории Волгоградской области. Такое совмест-
ное развитие возможно только на основе взаи-
модействия науки, бизнеса и власти, к которому 
подключено все население региона, поскольку 
в современных условиях без использования его 
гражданской активности, невозможны никакие 
преобразования. 

В этой статье мы постараемся показать, как 
в процессе собственного развития и преобразо-
вания ВолгГТУ будет способствовать развитию 
региона своего базирования – Волгоградской 
области, какие методы и инструменты для это-
го он использует, опираясь как на бюджетные 
источники финансирования, так и на свои соб-
ственные внебюджетные средства, поскольку 
является университетом предпринимательского 
типа, что является его неоспоримым конку-
рентным преимуществом по сравнению с дру-
гими региональными вузами [3–5]. С объемом 
и структурой внебюджетных источников дохо-
да, заработанных Волгоградским государствен-
ным техническим университетом  за последние 
несколько лет, можно ознакомиться на офици-
альном сайте ВолгГТУ, где представлены и про-
иллюстрированы данные о вкладе всех струк-
турных подразделений университета в этот 
процесс [6; 7].  

На ближайшие три года ВолгГТУ в рамках 
программы развития опорного регионального 
университета планирует за счет бюджетных  
и собственных – внебюджетных средств реали-
зовать семь перспективных стратегических 
проектов, которые в долгосрочной перспективе 
позитивно скажутся как на развитии вуза, так  
и на социально-экономическом развитии Вол-
гоградской области в целом.  

Первый из проектов «JuniorAктив», связан 
с реализацией проектного формата дополни-
тельного образования детей, формирующего 
устойчивую мотивацию к инженерно-техниче-
скому творчеству, позволяющую выявлять  
и развивать у детей технические способности,  
с целью воспитания будущих инженеров, в ко-
торых уже сегодня так нуждается отечествен-
ная промышленность.  

Цель этого проекта – формирование мно-
гоуровневой системы внешкольной работы  
с детьми (кружки, конкурсные программы, 
профильные смены, проектная деятельность  
и т. п.) то есть проведение тех мероприятий, ко-
торые в игровой форме заинтересуют детей  

в научно-техническом творчестве с самого ран-
него детства. 

Задачами этого проекта являются следу-

ющие: 

– внедрение новых технологий обучения: 
– геймификация процесса обучения (обуче-

ние как игровая стратегия); 
– проектное обучение (разработка и прото-

типирование объектов проекта);  
– сюжетные командно-ролевые олимпиад-

ные программы; 
– формирование системы профессионально-

го лифта школьников (школа – кружок (про-
граммы ДО) – конкурсы и олимпиады – вуз – 
предприятие); 

– организация ресурсного обеспечения про-

грамм дополнительного образования детей. 

Реализация этого проекта позволит уже  
в среднесрочной перспективе увеличить коли-
чество талантливых и хорошо подготовленных 
выпускников школ и средних специальных 
учебных заведений к поступлению в техниче-
ские вузы, закрепив их в основе своей за Волг-
ГТУ с перспективой получения работы после 
окончания вуза в своем же регионе. 

Следующий проект «ProАктив» – Project 
Activities связан с внедрением нового формата 
образования в регионе, основанного на популя-
ризации и поддержке в регионе инженерного 
творчества.  

Цель реализации этого проекта – внедре-
ние проектно-ориентированных профессио-
нальных обучающих программ, предусматри-
вающих создание у студентов компетенций  
будущего для высокотехнологичного сектора 
экономики, и формирование уже со студенче-
ской скамьи сообщества технологических пред-
принимателей, способных коммерциализиро-
вать свои идеи в процессе реализации их на 
практике. 

Задачи реализации подобного проекта пре-

дусматривают:    
– максимальное вовлечение в проектную 

деятельность студентов, научно-педагогичес-
ких работников, выпускников вузов, молодых 
специалистов предприятий и организаций ре-
гиона; 

– переформатирование (актуализация) реа-
лизуемых образовательных программ, разра-
ботка и реализация образовательных программ 
нового поколения; 

– создание внутривузовской среды, мотиви-
рующей проектную деятельность (конкурсы, 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

12

микрогранты, олимпиады, региональные кон-
курсы на площадке вуза, поддержка, консал-
тинг и т. д.). 

Реализация этого проекта позволит на про-
тяжении всего процесса обучения ориентиро-
ваться на будущие потребности работодателей, 
а у самих обучаемых поддерживать интерес 
еще со студенческой скамьи ориентироваться 
на будущее рабочее место у конкретного рабо-
тодателя, то есть определиться с перспективой 
своего трудоустройства задолго до окончания 
вуза. В самом вузе это позволит: 

– реализовать проектно-ориентированные 
образовательные программы, переформатиро-
вав уже реализуемые, и разработать образова-
тельные программы  нового поколения; 

– привлечь активное участие внешних парт-
неров к реализации проектной деятельности, 
что позволит создать базовые кафедры на 
предприятиях-партнерах как площадки проект-
ной деятельности; 

– с помощью предприятий-партнеров соз-
дать в опорном университете Центр проектной 
деятельности, который будет разрабатывать для 
всех предприятий региона стратегию такой 
деятельности, координировать ее развитие, 
обеспечивать и сопровождать этот процесс вне 
зависимости от формы собственности и мас-
штабов предприятия; 

– вузу, осуществляя учебный процесс, со-
вместно с предприятиями-партнерами реализо-
вать реальные инженерные-проекты, в том чис-
ле с участием полипрофессиональных команд; 

– не менее 10 % обучающихся студентов-
очников приобрести компетенции в области 
технологического предпринимательства и уп-
равления технологическими проектами; 

– опорному университету достичь лидиру-
ющих позиций в макрорегионе как центру ин-
жиниринга. 

То, что мы представили выше – это скорее 
изменения во внутренней среде самого опорно-
го университета, а что это даст региону его ба-
зирования? Думается, что в среднесрочной и дол-
госрочной перспективе изменения в самом вузе 
вызовут следующие изменения в регионе: 

– создание новых рабочих мест в регионе за 
счет подготовки специалистов с компетенция-
ми в высокотехнологичном секторе региональ-
ной экономики; 

– сохранение в регионе творческой молоде-
жи (поддержка ее социально-экономической 
активности за счет реализации творческих 

идей, способных создавать новые интеллекту-
альные продукты); 

– преодоление дисбаланса рынка труда 
(увеличение численности обучающихся по ин-
женерным специальностям, востребованным 
региональным рынком труда), повышение 
уровня трудоустройства в регионе; 

– формирование профессиональных компе-
тенций, востребованных региональным рынком 
труда, повышение качества выпускников, со-
кращение периода их адаптации к условиям ре-
ального производства; 

– рост числа проектов, реализуемых в ре-
альном секторе экономики региона; 

– формирование проектной культуры в ре-
гионе (рост числа технологических предприни-
мателей, создание воспроизводимых проектных 
практик, мотивация всех видов проектной дея-
тельности); 

– интеграция образовательных организаций, 
предприятий, органов власти в целях решения 
задач социально-экономического развития ре-
гиона. 

Следующий стратегический проект получил 
название «ПолиScience». Его цель – достиже-
ние и удержание опорным вузом лидерских по-
зиций в выполнении фундаментальных и при-
кладных исследований в соответствии с На-
циональной технологической инициативой 
(НТИ) РФ и стратегией социально-экономиче-
ского развития Волгоградской области.  

Задачами проекта стали: 

– формирование научно-исследовательской 
повестки в соответствии с дорожными картами 
научно-технических инноваций (НТИ): 

– продвижение разрабатываемых техноло-
гий на рынки НТИ; 

– реализация не менее 5 проектов, соответ-
ствующих рынкам и технологиям НТИ; 

– выполнение сетевых проектов с ведущими 
российскими и зарубежными организациями: 

– развитие межрегионального и междуна-
родного научно-технического сотрудничества; 

– рост публикаций университета в ведущих 
журналах и увеличение объемов финансирова-
ния исследований: 

– сервис публикационной активности; 
– сервис привлечения финансирования 

(фандрайзинга); 
– формирование спроса и рынка НИОКР  

в Волгоградском регионе: 
– сервис «Информбюро»; 
– практика «Научных десантов»; 
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– формирование сообщества ведущих ис-
следователей и разработчиков Волгоградского 
региона: 

– коммуникационная площадка для под-
держки науки и образования в регионе; 

– взаимодействие представителей науки, 
образования, промышленности, бизнеса, власти 
и общественности региона. 

Реализация этого проекта, как мы видим, 
так же сочетает в себе взаимовлияние модерни-
зации университета в процессе его развития как 
опорного для региона на социально-экономи-
ческое развитие последнего. Это же касается, 
как мы убедимся, и остальных проектов. 

Следующий проект называется  «Конвейер 
инноваций» и это не случайно. Его цель – фор-
мирование элементов инновационной экономи-
ки региона за счет эффективной коммерциали-
зации пакета научных разработок опорного 
университета, реализации задач импортозаме-
щения, развития технологического предприни-
мательства и экосистемы инноваций.  

Задачами этого проекта стали: 

– создание пояса малых инновационных 
предприятий высокотехнологичного сектора 
вокруг опорного университета; 

– содействие профессиональной реализации 
выпускников университета через технологиче-
ское предпринимательство; 

– формирование объектов инновационной 
инфраструктуры в университете посредством 
создания бизнес-инкубатора, инжиниринговых 
центров, технопарка; 

– подготовка бизнес-тренеров, менторов  
и экспертов в области коммерциализации раз-
работок и развития стартапов; 

– привлечение финансирования от партне-
ров и спонсоров (акселераторы, венчурные 
фонды, банки). 

Реализация подобного проекта позволит за-
пустить в регионе инновационные процессы на 
самых различных предприятиях, объединив их 
в региональный инновационно-промышленный 
кластер, сконцентрировав региональные ресур-
сы вокруг наиболее перспективных, ключевых 
региональных проектов [8].   

Следующий стратегический проект, реали-
зуемый в ВолгГТУ, имеет название «Умный 
город». Цель реализации данного проекта – 
внедрение перспективных практик и разработка 
новых технологий умного города в городскую 
инфраструктуру для улучшения качества жизни 
в регионе.  

Задачи реализации проекта: 

– создание региональных эксперименталь-
ных площадок по апробации и внедрению тех-
нологий умного города; 

– формирование регионального банка про-
ектных и дизайнерских решений, предлагаемых 
к внедрению, в области использования техно-
логий умного города для развития территорий 
муниципальных образований; 

– разработка технических решений умного 
города для массового внедрения и включения 
их в региональные программы развития; 

– подготовка специалистов, способных реа-
лизовать существующие и разрабатывать новые 
технологии умного города в строительстве, 
ЖКХ, промышленности, энергетике и транс-
порте; 

– формирование компетенций энергосбере-
гающего поведения у различных социальных 
групп населения региона. 

Проект «Умный город» был выбран для 
реализации в регионе в качестве ключевого 
проекта, который, во-первых, жизненно важен 
сегодня для всех категорий населения Волго-
градской области; во-вторых, позволит скон-
центрировать ресурсы региона на решении од-
ной из самых актуальных для Российских ре-
гионов задаче; в-третьих, позволит привлечь  
к его реализации предприятия самых различ-
ных форм собственности и отраслей деятельно-
сти, завязать в едином проекте как крупные, так 
и малые предприятия области. При этом не-
маловажное значение в реализации этого про-
екта имеет поддержка населения во всех терри-
ториальных образованиях области, поскольку 
его реализация позволит снять социальное на-
пряжение и использовать гражданскую актив-
ность жителей региона во всех социальных 
группах [8].    

Предпоследний стратегический проект по-
лучил название «Школа компетенций». Реа-
лизация его цели и задач опирается на широкое 
использование опорным университетом инсти-
тутов гражданского общества, а не только про-
фессиональных знаний и умений.   

Цель реализации данного проекта – это соз-
дание многоуровневой системы мониторинга, 
формирования и развития востребованных  
и перспективных компетенций для различных 
целевых групп регионального сообщества, по-
зволяющих выстраивать индивидуальную тра-
екторию профессионального развития с учетом 
потребностей предприятий и организаций ре-
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гиона, в том числе ключевых компетенций по 
разработке и реализации проектов развития.  

Задачи реализации проекта: 

– внедрение гибких форматов группового  
и индивидуального дополнительного образова-
ния для формирования перспективных и вос-
требованных в регионе компетенций (профес-
сиональной, социально-трудовой, академичес-
кой, информационной, коммуникативной и об-
щекультурной направленности) для различных 
целевых групп регионального сообщества;  

– мониторинг востребованности актуальных 
компетенций и выявление компетенций буду-
щего, которые могут получить в ближайшей 
перспективе свою востребованность, с разра-
боткой программ для их реализации; 

– формирование в регионе экспертного со-
общества, обладающего полипрофессиональ-
ными компетенциями и способного осуществ-
лять независимую экспертизу проектов и про-
грамм различного уровня по вопросам соци-
ально-экономического развития, инициативных 
проектов, оценку сформированности компетен-
ций выпускников и молодых специалистов; 

– разработка комплексной программы под-
готовки кадрового резерва и формирование 
компетенций, необходимых для решения задач 
стратегического развития опорного универси-
тета – создание команды «профессионалов раз-
вития»; 

– создание коммуникационных площадок 
для конструктивного взаимодействия (консал-
тинга, поддержки, диалога) представителей 
бизнеса, власти, науки, образования и общест-
венности в целях повышения качества жизни  
в регионе.  

Понятно, что реализация данного стратеги-
ческого проекта невозможна без активного уча-
стия институтов гражданского общества, кото-
рые уже действуют в регионе и которые еще 
только предстоит создать (например, эксперт-
ные сообщества, саморегулируемые организа-
ции) в процессе реализации намеченных про-
грамм развития опорного регионального уни-
верситета и дальнейшего социально-экономи-
ческого развития Волгоградской области как  
в целом, так и отдельных ее территорий в част-
ности. 

Последний из намеченных к реализации  
в ближайшие три года проектов получил назва-
ние «Трансформация вуза». Собственно, он 
представляет собой превращение университета 
предпринимательского типа, которым сейчас 

является ВолгГТУ, в фактически опорный ре-
гиональный университет не только в соответст-
вии с решением Министерства образования  
и науки, но главным образом по тем функциям, 
которые он выполняет частично уже сейчас  
и которые ему предстоит значительно расши-
рить и выполнять в будущем в качестве научно-
образовательно-производственного центра для 
эффективного социально-экономического раз-
вития нашего региона, для превращения его  
в конкурентоспособный инновационный про-
мышленно-производственный кластер, опира-
ющийся в своем развитии, прежде всего, на 
внутренние источники. 

Цель реализации этого проекта – реализа-
ция программы трансформации университета, 
направленной на совершенствование организа-
ционной структуры, оптимизацию бизнес-
процессов, подготовку и выделение лидеров из-
менений, повышение вовлеченности сотрудни-
ков в программы развития университета, обес-
печение его открытости и создание в его внут-
ренней среде необходимых условий для реали-
зации стратегических проектов развития вуза  
в качестве опорного для региона университета.  

Достижение этой цели предусматривает 

решение следующих задач, стоящих перед вузом 
в краткосрочном и среднесрочном периодах:  

– внедрение системы комплексного анализа 
эффективности бизнес-процессов и деятельно-
сти структурных подразделений университета; 

– внедрение системы эффективных кон-
трактов, позволяющих оценивать достижения 
сотрудников и осуществлять их стимулирова-
ние по результатам персональных достижений; 

– разработка программ мотивации для ли-
деров изменений и сотрудников, вовлеченных  
в процессы инновационной трансформации 
университета; 

– внедрение элементов проектного управ-
ления в менеджмент университета; 

– инфраструктурное обеспечение реализа-
ции стратегических проектов программы раз-
вития опорного университета. 

Реализация этого проекта предусматривает 
коллективную деятельность всех структурных 
подразделений университета, их сотрудничест-
во и тесное взаимодействие как в области  
научных исследований, так и в области реали-
зации образовательных проектов: эти взаимо-
связанные процессы должны дополнять и под-
талкивать друг друга. Результаты научных ис-
следований должны быть не только использо-
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ваны в учебном процессе, но и создаваться  
в нем на основе взаимодействия и сотрудниче-
ства студентов, преподавателей, сотрудников, 
представителей бизнес-сообщества, местных 
властей, населения региона. В этом смысле все 
семь предлагаемых к реализации проектов, вза-
имно дополняют друг друга, поскольку соеди-
няют в единую цепочку весь процесс производ-
ства научных знаний (технологических инно-
ваций) и получения профессиональных компе-
тенций необходимых для внедрения получен-
ных знаний в практику хозяйствования на всех 
уровнях.  

Таким образом, превращение Волгоград-
ского государственного технического универ-
ситета в опорный региональный университет 
предполагает его глубокую постоянную транс-
формацию, затрагивающую и изменяющую всю 
его внутреннюю структуру, поскольку универ-
ситет меняется под потребности региона, но 
при этом меняется и сам регион: увеличивается 
его интеллектуальный потенциал, что проявля-
ется в повышении качества региональных че-
ловеческих ресурсов; увеличивается его инно-
вационный потенциал, что проявляется в росте 
регионального валового продукта (ВРП); растет 
конкурентоспособность региональных пред-
приятий и региональной продукции  на внут-
реннем и внешнем рынках; растет гражданская 
активность населения, что свидетельствует  
о формировании в области общественных ре-
сурсов экономического развития – все эти и дру-
гие изменения будут свидетельствовать о по-
вышении эффективности социально-экономи-
ческого развития Волгоградской области. 

Другими словами, происходящие в регионе 
изменения будут являться естественным ре-
зультатом позитивного влияния на эти процес-
сы того научного потенциала, которым распо-
лагают все научные организации и учреждения 
высшего образования, сосредоточенные на тер-
ритории нашей области, и которые сумеет объ-
единить под своей эгидой опорный региональ-
ный университет.  
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ФОРМИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Редакция представляет вниманию читателей статью, посвященную специфике банковской сис-
темы непризнанной Донецкой Народной Республики, сформированной на части территории До-
нецкой области Украины. Не станем комментировать политические события, приведшие к ее об-
разованию, равно как и реакцию на них так называемого международного сообщества, хотя 
вспомним, что Самопровозглашенные Штаты Америки также обрели государственность в резуль-
тате успешной войны за независимость против своей метрополии. 

Для нас как для экономистов важно другое: хозяйственная деятельность людей должна стано-
виться предметом нашего внимания независимо от процедурных вопросов, связанных с юридиче-
ским оформлением институтов государственной власти и управления. В этом смысле хозяйствен-
ные реальности народных республик – Донецкой и Луганской – составляют предмет исследования 
и дают серьезный повод для размышлений. 

Очевидная специфика их экономической жизни заключается в том, что финансовые системы 
этих республик функционируют в отсутствие эмиссионного центра. Логистика, сложившаяся на 
территории ДНР и ЛНР, вопросы социального обеспечения, межбюджетные отношения, связан-
ные с функционированием муниципальных финансов, – все эти аспекты характеризуются важны-
ми особенностями, понимание которых способно существенно расширить наши представления об 
экономической реальности. 

В этом номере мы публикуем статью, написанную преподавателем одного из высших учебных 
заведений, функционирующих на территории Донецкой Народной Республики, и отражающую 
современные проблемы развития банковской системы ДНР.  
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Донецкая академия управления и государственной службы  
при главе Донецкой Народной Республики, г. Донецк 

 

В данной работе рассмотрена структура банковской системы непризнанных республик Абхазия и Прид-
нестровье, проанализированы основные показатели деятельности коммерческих банков, отражающие ре-
зультаты их функционирования. Предложены основные мероприятия, которые необходимо осуществить  
с целью формирования банковской системы в Донецкой Народной Республике. 
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Вследствие военных действий, которые 
проходят на территории Донбасса, была разру-
шена не только инфраструктура Донецкой об-
ласти, но и экономика всего Донбасса. Возник-
ла государственная неопределенность, появи-
лась блокада со стороны многих стран, в том 
числе и Украины, что повлекло за собой неуве-
ренность в цивилизованном развитии жителей 
республики и полный социально-экономичес-
кий крах. Из-за жестоких экономических бло-
кад и военных действий были парализованы 
практически все основные отрасли производст-
ва в республике, что повлекло за собой углуб-
ление экономического кризиса. 

Банковская система республики ограничена 
деятельностью исключительно Центрального 
республиканского банка, который выполняет 
функции как центрального банка, так и ком-
мерческого, что в свою очередь не позволяет 
контролировать расходование средств и пра-
вильное распределение капиталов. Сегодня  
в банке можно провести расчетно-кассовые опе-
рации: оплатить счета и налоги, получить соци-
альные выплаты, а предоставлять другие фи-
нансовые услуги (выдача кредитов, принятие де-
позитов, операции с ценными бумагами и т. д.) 
ЦРБ не может, так как не является участником 
международной системы расчетов, что невоз-
можно в условиях непризнания республики. 
Еще одной причиной, тормозящей развитие 
банковской системы ДНР, является отсутствие 
высококвалифицированных кадров, которые 
покинули республику во время войны. Поэтому 

целесообразным является рассмотреть и вос-
пользоваться опытом других непризнанных 
республик для улучшения экономического по-
ложения и создания отправной точки для раз-
вития банковского сектора. 

Важно отметить тот факт, что ситуация, 
сложившаяся в ДНР, несколько отличается от 
республик Абхазия и Приднестровье, посколь-
ку последние юридически непризнанные рес-
публики, а Донецкая Народная Республика 
признана международным правом террористи-
ческой организацией, что больше усугубляет ее 
политическое и экономическое положение. 

В Республике Абхазия создана двухуровне-
вая банковская система, а приоритеты отданы 
развитию банковских услуг для корпоративных 
клиентов и населения, что стало первоначаль-
ной ступенью для развития их банковской сис-
темы. Предполагается, что основным источни-
ком экономического роста молодого государства 
должны стать сельскохозяйственные и рекреа-
ционные отрасли, и это возможно только при 
эффективной работе рынка банковских продук-
тов, который путем перераспределения денеж-
ных средств должен способствовать стабилиза-
ции и дальнейшему экономическому росту. 

Основные направления развития рынка 
банковских продуктов Республики Абхазия: 
привлечение денежных средств, эффективное 
их размещение и посреднические финансовые 
операции, однако наибольшей устойчивостью 
среди привлеченных средств являются депози-
ты физических лиц (см. таблицу и рис. 1) [1]. 

 
Структура пассивов кредитных организаций Республики Абхазия, тыс. руб. 

 

Пассивы 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Собственные средства 1 025 954 1 307 527 1 203 771 1 165 890 1 181 644 

Депозиты юр. лиц 43 180 11 577 11 227 8 132 9 174 

Средства на счетах юр. лиц 1 272 170 1 125 793 957 650 1 243 208 1 615 858 

Депозиты физ. лиц 511 880 475 055 558 242 723 298 877 480 

Средства на счетах физ. лиц 261 573 377 864 271 753 338 094 604 082 

Межбанковские кредиты и депозиты 1 048 692 1 282 451 1 030 155 922 649 1 323 377 

Прочие средства 2 591 544 2 687 034 3 565 435 5 362 980 2 353 881 

Итого пассивов 6 757 228 7 271 578 7 646 281 9 812 479 7 974 250 

 
Валюта баланса за период с 2011 по 2014 го-

ды имела тенденцию к увеличению (на 
3 055 251 тыс. руб.), а в 2015 году размер пас-
сивов кредитных организаций уменьшился на 
1 838 229 тыс. руб., что обусловлено снижени-
ем валюты баланса Сбербанка Республики Аб-

хазия в связи с изменением методики отраже-
ния межфилиальных расчетов. На протяжении 
анализируемого периода по всем показателям 
деятельности кредитных организаций Респуб-
лики Абхазия наблюдается как положительная, 
так и отрицательная динамика.  
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Рис. 1. Структура пассивов кредитных организаций Республики Абхазия, тыс. руб. 
 
Можно отметить рост динамики депозитов 

населения в кредитных организациях, что при-
водит к наращиванию банками своей ресурсной 
базы. Несмотря на то, что доля вкладов не яв-
ляется значительной, наличие в привлеченных 
ресурсах денежных средств физических лиц го-
ворит о высоком уровне доверия населения. 

Одним из важнейших индикаторов успеш-
ной кредитной деятельности коммерческого 

банка являются кредитные риски, которые свя-
заны с невозвратом заемщиком основного дол-
га и разных видов начисленных доходов по 
кредиту в установленный по договору срок или 
в неполном объеме [2]. На рис. 2 и 3 представ-
лены объемы кредитования банковских кре-
дитных организаций и доля просроченной за-
долженности по кредитам Российской Федера-
ции и Республики Абхазия [1; 3]. 

 

 
Рис. 2. Совокупность выданных кредитов и просроченной задолженности по кредитам в РФ, млрд руб. 
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Рис. 3. Совокупность выданных кредитов и просроченной задолженности по кредитам в РА, млрд руб.
 
В Российской Федерации совокупный об

ем выданных кредитов на протяжении анализ
руемого периода имел положительную тенде
цию, однако данный факт нельзя называть по
ностью благоприятным, так как наряду с ро
том объемов кредитования при проведении 
неразумной кредитной политики растет пр
сроченная задолженность, что может привести 
к дефолту банковской системы. 

Можно отметить, что основной проблемой 
в области кредитования в Республике Абхазия 
является дружеское кредитование, когда кред
ты выдаются не на основании анализа кредит
способности, а юридическим и физическим л
цам, находящимся в родственно
связи с ответственным лицом банка, что в свою 
очередь приводит к высоким показателям пр
сроченной задолженности. 

Кроме того, в Республике Абхазия работает 
собственная Национальная платежная система 
(с 24.11.2011 г.), в которую интегрированы т
кие структурно-организационные эле
как: Абхазская платежно-расчетная ассоциация 
(некоммерческая организация), банки и прочие 
юридические лица, Центральный Банк (Банк 
Абхазии), Процессинговый центр. Все банки
участники и Банк Абхазии также, как 
участник, получили право на эмисс
ный карт АПРА, их эквайринг [4]. 

В Приднестровской Молдавской Республ
ке ситуация обстоит несколько сложнее в силу 
того, что нахождение ПМР намного дальше от 
РФ, нежели Республика Абхазия, с тем учетом, 
что обе непризнанные республики ориентир
ются на опыт РФ.  

Несколько другая ситуация в ПМР еще и по
тому, что в республике имеется националь
ная валюта, эмитируемая Приднестровским 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 год
2012 год

2013 год

3,014 2,938

0,52 0,48

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
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тому, что в республике имеется националь- 
ная валюта, эмитируемая Приднестровским 

республиканским банком. 
Приднестровский республиканский банк 

проводит политику валютного курса в соотве
ствии с основными направлениями единой г
сударственной денежно-кредитной политики 
в рамках режима управляемого плавания, н
правленной на недопущение активации инфл
ционных процессов, поддержание устойчив
сти макроэкономической ситуации и финанс
вой стабильности экономики.

Ориентиром для курсовой политики це
трального банка является валютный коридор, 
ограниченный официальным курсом доллара 
США к рублю ПМР. Диапазон его допустимых 
значений задается интервалом, границы кот
рого определяются в зависимости от объема 
совершаемых валютных интервенций.

Операции по купле/продаже иностранной 
валюты являются основным инструментом во
действия на внутренний валютный рынок ПМР.

Что касается банковского сектора в ПМР, 
так же как и в Республике Абхазия, с момента 
провозглашения республики осуществляли 
финансово-кредитную деятельность коммер
ческие банки, функционирующие с 1990
(рис. 4) [5]. 

Однако единая национальная платежная си
стема была создана лишь в 2015 году, она и
тегрирована в российскую платежную систему 
«ПРО100». Таким образом, можно сделать в
вод, что банковский сектор начал свою полн
ценную работу лишь спустя 25 лет с момента 
провозглашения республики, что крайне нег
тивно сказалось на экономике ПМР.

На рис. 5 и 6 представлены основные пок
затели деятельности коммерчески
которые наглядно отражают результаты их функ
ционирования [6]. 
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Рис. 3. Совокупность выданных кредитов и просроченной задолженности по кредитам в РА, млрд руб. 
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Рис. 5. Показатели деятельности коммерческих банков ПМР, млн руб.
 

 
Из рис. 5 следует, что объем депозитов на 

протяжении исследуемого периода имел нег
тивную тенденцию, что может быть связано 
с уменьшением процентной ставки по депоз
там, а также с недоверием населения к комме
ческим банкам ПМР. 

Несмотря на увеличение процентных ставок 
по кредитованию, общий объем предоставле
ных кредитов увеличивался. Негативную дин
мику имели совокупные активы и обязательс
ва, а собственный капитал имел незначител
ные изменения. 

Можно сделать вывод, что коммерческие 
банки работают, соблюдаясобственные интересы 
(валютные операции, конверсионные сделки, 
операции с платежными картами, денежные п
реводы и др.), получая прибыль, однако эконом
ка республики продолжает находиться в кризи
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Рис. 4. Структура банковского сектора ПМР 
 
 

Показатели деятельности коммерческих банков ПМР, млн руб.

Из рис. 5 следует, что объем депозитов на 
протяжении исследуемого периода имел нега-
тивную тенденцию, что может быть связано  
с уменьшением процентной ставки по депози-
там, а также с недоверием населения к коммер-
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ных кредитов увеличивался. Негативную дина-
мику имели совокупные активы и обязательст-
ва, а собственный капитал имел незначитель-

Можно сделать вывод, что коммерческие 
банки работают, соблюдаясобственные интересы 
(валютные операции, конверсионные сделки, 
операции с платежными картами, денежные пе-
реводы и др.), получая прибыль, однако экономи-
ка республики продолжает находиться в кризисе.  

Поскольку официально данные республики 
имеют собственную кредитно
тему, оборота и реального движения капитала 
не осуществляется, все процессы практически 
за последние двадцать пять лет происходят 
виртуально: фондовый рынок работает тольк
на операциях национализации предприятий, о
сутствует реальная капитализация банков, пл
тежная система ограничена только через пл
тежную систему Российской Федерации, хотя 
Донецкая Народная Республика не имеет и этой 
возможности и др. 

Проводимая государст
стимулированию ускоренного выхода экон
мики из состояния кризиса, перестройка сист
мы и принципов ее регулирования требуют 
проведения определенных мероприятий в о
ласти регулирования банковской деятельности.
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Поскольку официально данные республики 
имеют собственную кредитно-финансовую сис-
тему, оборота и реального движения капитала 
не осуществляется, все процессы практически 
за последние двадцать пять лет происходят 
виртуально: фондовый рынок работает только 
на операциях национализации предприятий, от-
сутствует реальная капитализация банков, пла-
тежная система ограничена только через пла-
тежную систему Российской Федерации, хотя 
Донецкая Народная Республика не имеет и этой 

Проводимая государственная политика по 
стимулированию ускоренного выхода эконо-
мики из состояния кризиса, перестройка систе-
мы и принципов ее регулирования требуют 
проведения определенных мероприятий в об-
ласти регулирования банковской деятельности. 
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Сравнивая Республику Абхазия и Придн

стровскую Молдавскую Республику, видим, 
что эти две непризнанные республики имеют 
как сходные условия и тенденции развития, так 
и существенно различаются, как по политике 
преодоления сложившегося кризисного состо
ния экономики и методов ее реализации, так 
и по специфике самих республик. Важно отм
тить, что обе республики крайне зависимы от 
помощи Российской Федерации и не в состо
нии самостоятельно развиваться. 

Основным отличием служит то, что в ПМР 
существует собственная валюта, что открывает 
большее пространство для создания более нез
висимого и самостоятельного госуд
нако, не имея общих границ с РФ, Приднес
ровская Молдавская Республика страдает от 
нехватки товаров и услуг, импортируемых из 
РФ, а также от невозможности экспорта собс
венных товаров и услуг на новые рынки сбыта 
и привлечения российских инвестиц
го капитала в реальный сектор экономики. К
нечно, вливания в экономику и развитие ба
ковской системы со стороны России оказали 
позитивное влияние на этот сектор. Это четко 
видно в обеих республиках по возросшим об
емам кредитования физических лиц 
предприятий, как следствие улучшение матер
ального положения населения, которое в свою 
очередь начало вкладывать свободные дене
ные средства в депозиты, увеличивая, таким 
образом, денежно-кредитный оборот.

На основании полученных данных о разв
тии банковского сектора вышеуказанных н
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видно в обеих республиках по возросшим объ-
емам кредитования физических лиц и частных 
предприятий, как следствие улучшение матери-
ального положения населения, которое в свою 
очередь начало вкладывать свободные денеж-
ные средства в депозиты, увеличивая, таким 

кредитный оборот. 
На основании полученных данных о разви-

и банковского сектора вышеуказанных не-

признанных республик и основываясь на их 
долголетнем опыте, можно выделить ряд мер
приятий, направленных на развитие банковской 
системы Донецкой Народной Республики 
и преодоление кризисных явлений. Необход
мо отметить, что в работе невозможно приве
ти анализ направлений развития республики 
для исследования данного вопроса из
ствия статистических данных.

Прежде всего, в каждой из рассмотренных 
республик с самого начала их образования уже 
функционировали коммерче
сформирована некоторая конъюнктура. Развитие 
в банковском секторе началось с 2012
но в ДНР таковые банки отсутствуют и, след
вательно, первостепенной задачей является их 
создание. Конечно, наиболее выгодным и эк
номически обоснованным является решение 
вопроса о признании международным сообщ
ством Донецкой Народной Республики сам
стоятельным государством или автономией 
в составе другого государства, для привлечения 
иностранных инвестиций и облегчения вне
неэкономической деятельнос

Вопрос о признании может затянуться 
на очень длительный срок и поэтому стоит 
рассмотреть ситуацию в свете сегодняшних 
реалий. 

Итак, первостепенной задачей является со
дание коммерческих банков на территории ре
публики, но предварительно необходимо со
дать законодательную базу для эффективного 
регулирования банковского сектора, ориен
тированную на существующие условия и уч
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тывающую те проблемы, которые стоят наибо-
лее остро. 

Для создания коммерческих банков в усло-
виях кризиса требуется предоставление стиму-
лов и льготных условий для привлечения част-
ного капитала в указанную сферу экономики. 

Отдельно хочется выделить такие льготные 
условия для коммерческих банков и небанков-
ских кредитно-финансовых организаций, как 
снижение требований к формированию резер-
вов на корсчете ЦБ и увеличение лимита кассы. 

Формирование Национальной платежной 
системы с последующей ее интеграцией в меж-
дународные платежные системы или платеж-
ные системы РФ также необходимо. По этому 
пути уже пошла ПМР, но у ДНР неоспоримое 
преимущество в виде общих границ, а значит 
большей востребованности среди населения.  
В связи с тем, что Донецкая Народная респуб-
лика является непризнанной со стороны Рос-
сийской Федерации, осуществлять междуна-
родную банковскую деятельность напрямую 
невозможно. Решить данную проблему позво-
лит открытие корреспондентского счета в банке 
Абхазии, которая признала ДНР и признана 
Российской Федерацией. 

Необходимо создание выгодных условий 
для привлечения капитала вкладчиков на депо-
зитные счета в уже существующих коммерче-
ских банках и небанковских кредитно-финан-
совых организациях для населения. В связи  
с крайней нестабильностью и военным поло-
жением, необходимо создание значительного 
резервного фонда для уменьшения рисков  
и компенсации потерь. 

На начальном этапе формирования банков-
ской системы ДНР существует необходимость 
функционирования микрофинансовых органи-
заций (МФО), создание которых не требует ли-
цензирования, в отличие от коммерческих бан-
ков, упрощая данную процедуру [7]. МФО пре-
доставляют займы как физическим, так и юри-
дическим лицам, а также принимают вклады. 
Микрофинансовые организации могут стать 
толчком для создания полноценной банковской 
системы Донецкой Народной Республики. 

Выше были перечислены наиболее значи-
мые и основные действия, которые необходимо 

предпринять в первую очередь. Дальнейшие 
прогнозы и планирование затруднены полити-
ческой и экономической нестабильностью, од-
нако, несмотря на это, необходимо стремиться 
к созданию национальной финансово-кредит-
ной системы республики, а возобновление  
и развитие деятельности коммерческих банков 
является ключевым в решении этого вопроса. 
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На современном этапе развития РФ очевид-

но, что быстро меняющиеся реалии экономиче-
ского и социально-политического режимов за-
ставляют нашу страну приспосабливаться и все 
интенсивнее интегрироваться в мировую эко-
номику. РФ на постсоветском пространстве ве-
дет активную практику в области интернацио-
нализации и глобализации, информатизации  
и инвестиционной актуализации экономиче-
ских процессов. Данная тенденция обусловли-
вает необходимость участвовать в процессах 
экономической интеграции, которая, в свою 
очередь, представляет собой форму межгосу-
дарственного взаимодействия, осуществляемо-
го на национальном, региональном или муни-
ципальном уровне в процессе развития и раз-
мещения производительных сил группы стран, 
расположенных, как правило, в одном крупном 
экономико-географическом регионе.  

Практические исследования показывают, 
что на данном этапе развития интеграционных 
отношений иностранные инвестиции выступа-
ют механизмом устранения финансовой и ва-
лютной отчужденности стран-участников со-
вместной деятельности, отражающим достиже-
ние целостности, кооперации национальных 
хозяйств, их территориальных и отраслевых 

подсистем, включение их в единый воспроиз-
водственный процесс в интернациональном 
масштабе. 

Российская Федерация на постсоветском 
пространстве является динамичным участни-
ком международного сотрудничества и совме-
стного предпринимательства, несмотря на ряд 
возникающих трудностей в области политиче-
ских, социально-экономических, демографиче-
ских и географических проблем, касающихся 
деятельности предприятий с участием ино-
странных инвестиций или/и совместных пред-
приятий (СП). Россия, используя свое выгодное 
геоэкономическое положение, ресурсную базу, 
научный и кадровый потенциал, готова высту-
пить как страной-донором, так и страной-
реципиентом иностранных инвестиций, разви-
вая тем самым собственный благоприятный ин-
вестиционный климат. 

В декабре 1991 г., согласно Беловежскому 
соглашению, СССР как субъект международно-
го права распался, но уже 8 декабря 1991 г. 
бывшие союзные республики Россия, Белорус-
сия и Украина подписали соглашение о созда-
нии Содружества Независимых Государств 
(СНГ). Основными задачами данного интегра-
ционного союза были следующие:  

_________________________ 
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1) взаимовыгодное сотрудничество в поли-
тической, экономической, экологической, гу-
манитарной, культурной и других областях; 

2) всестороннее развитие государств-уча-
стников в рамках общего экономического про-
странства, межгосударственной кооперации и 
интеграции; 

3) либерализация прав и свобод человека; 
4) сотрудничество в обеспечении междуна-

родного мира и безопасности,  взаимная право-
вая помощь; 

5) мирное разрешение споров и конфликтов 
между государствами–участниками органи-
зации. 

21 декабря 1991 г. к СНГ присоединились 
еще 8 бывших союзных республик, которые 
выступили соучредителями: Азербайджан, Ар-
мения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Тад-
жикистан, Туркменистан и Узбекистан. Впо-
следствии к СНГ присоединилась и Грузия, ко-

торая вышла из сотрудничества в 2009 году по 
причине обострения военно-политической си-
туации в отношениях с РФ. 

Несмотря на существующие трудности, 
возникающие по ходу развития интеграционно-
го союза СНГ (спорные вопросы, касающиеся 
нормотворческой деятельности прямых ино-
странных инвестиций; значительные страновые 
риски в области дифференциации уровня раз-
вития союзных государств – участников инве-
стиционного процесса; бюрократические мо-
менты, затрагивающие несовершенство локаль-
ной системы управления рынком инвестиций; 
неконвертируемость или частичная конверти-
руемость национальных валют; отсутствие це-
лостной всесторонне развитой инфраструктуры 
инвестиционной деятельности), статистика по-
казывает, в целом, положительную динамику 
прямых иностранных инвестиций как из России 
в страны СНГ, так и наоборот (табл. 1, 2). 

 
Таблица 1 

Прямые инвестиции России в экономику стран СНГ, млн долл. США [1] 
 

Страна-участник СНГ 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Азербайджан 9 9 -6 37 -33 1 

Армения 5 69 130 94 272 156 

Беларусь 934 2819 470 863 609 736 

Казахстан -225 674 845 671 657 680 

Кыргызстан 11 20 -2 11 43 159 

Таджикистан 8 48 38 -42 -11 -1 

Туркменистан -60 0 2 23 33 130 

Узбекистан 151 92 9 -12 17 10 

Украина 485 703 600 496 -493 595 

 
Таблица 2 

Прямые инвестиции в Россию из стран СНГ, млн. долл. США [1] 
 

Страна-участник СНГ 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Азербайджан 18 127 153 75 37 32 

Армения -24 -7 48 52 38 56 

Беларусь 34 121 110 219 59 42 

Казахстан 46 56 277 208 357 433 

Кыргызстан 12 23 21 28 6 -18 

Таджикистан 5 4 11 11 10 5 

Туркменистан 0 0 1 4 3 3 

Узбекистан 8 5 8 11 8 22 

Украина 51 116 103 189 -54 12 



 

 

Объем прямых иностранных инвестиций России в СНГ
 
Таким образом, по итогам 2015 года стру

туру экспорта прямых иностранных инвест
ций России в страны СНГ в процентном соо
ношении можно представить следующим обр
зом (см. рисунок). 

Совместные предприятия или предприятия 
с участием иностранных инвестиций 
из возможных и наиболее современных спос
бов интеграции производственных мощностей. 
Совместное предпринимательство
рии СНГ – это инструмент активизации име
щихся и потенциальных конкур
имуществ как российской экономики, так и 
экономик стран-участниц в международном 
разделении труда, поиске новых коммуник
ций, расширении экспортно-импортного п
тенциала, новых формах экономического и с
циально-экономического процветания.

Мониторинг статистических данных пок
зывает сальдо между инвестициями из СНГ 
в Россию и инвестиционными ресурсами России 
в страны – участницы Содружества, и это как 
раз и является одним из факторов устойчивого 
развития отечественной экономики. На постс
ветском пространстве для России сохраняется 
возможность эффективной кооперации десят
летиями наработанных связей в ряде отраслей. 
Используя взаимовыгодные интересы стран
участниц СНГ, Россия имеет и сохраняет за с
бой возможность эффективной кооперации ра
личной направленности. Взаимовыгодным явл
ется сотрудничество России и Казахстана в сф
ре освоения минеральных ресурсов. Также для 
Казахстана РФ – это дополнительный рынок 
сбыта. Несмотря на сложившиеся обостренные 
политические и экономические отношения
ду Россией и Украиной, все равно стоить отм
тить перспективы кооперации между нашими 
странами в ряде отраслей машиностроения, 
прежде всего в производстве железнодорожной 
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бой возможность эффективной кооперации раз-

равленности. Взаимовыгодным явля-
ется сотрудничество России и Казахстана в сфе-
ре освоения минеральных ресурсов. Также для 

дополнительный рынок 
мотря на сложившиеся обостренные 

политические и экономические отношения меж-
й и Украиной, все равно стоить отме-

тить перспективы кооперации между нашими 
странами в ряде отраслей машиностроения, 
прежде всего в производстве железнодорожной 

техники, горно-шахтного, металлургического 
и энергетического оборудования, авиастроении. 
В этих секторах Украина обладает большим 
производственным потенциалом и уникальными 
разработками, по ряду параметров превосходя 
Россию. Территориальные границы Украины 
и Беларуси предоставляют РФ возможность эк
портировать 2/3 нашего газа. Значительны пер
возки российских экспортных грузов через стр
ны СНГ по железным и автомобильным дор
гам: через Белоруссию и в большей степени У
раину осуществляются масштабные поставки на 
европейский рынок минерального сырья, топл
ва, черных и цветных металлов и другой пр
дукции. Кроме того, в украинских портах еж
годно происходит перевалка до 40 млн т наших 
экспортных грузов (10 % от перевалки в портах 
России), 19 из которых предназначены
региональных рынков [2]. 

Именно наши зарубежные соотечественн
ки – носители русского мира продвигают 
имидж России в других странах, увеличивая 
там число наших союзников не только как в
ликой (по масштабам) страны, которая стр
мится не к мировой гегемонии, а к полице
тричному многополярному миру, в котором 
главная миссия Российской
заключаться в его сохранении и равноправном 
развитии всех стран (Отклик на статью: «Ру
ские и русскоязычные в бывшем СССР: страт
гический вызов», автор – Дэвид Тертри, нау
ный сотрудник исследовательского центра 
«Европа – Евразия» (CREE) Н
ститута восточных языков и цивилизаций 
(INALCO), Франция, Париж. Ежегодный до
лад Франко-российского центра Обсерво. Ро
сия 2015. – С. 201–213) [3]. 

По итогам 2015 года Россия осуществила 
почти 80 % взаимных ПИИ в странах СНГ, ос
ществляя проекты, представленные в табл
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России), 19 из которых предназначены для всех 

Именно наши зарубежные соотечественни-
русского мира продвигают 

имидж России в других странах, увеличивая 
там число наших союзников не только как ве-
ликой (по масштабам) страны, которая стре-
мится не к мировой гегемонии, а к полицен-
тричному многополярному миру, в котором 
главная миссия Российской Федерации будет 
заключаться в его сохранении и равноправном 

(Отклик на статью: «Рус-
ские и русскоязычные в бывшем СССР: страте-

Дэвид Тертри, науч-
ный сотрудник исследовательского центра 

Евразия» (CREE) Национального ин-
ститута восточных языков и цивилизаций 
(INALCO), Франция, Париж. Ежегодный док-

российского центра Обсерво. Рос-

По итогам 2015 года Россия осуществила 
% взаимных ПИИ в странах СНГ, осу-

ленные в табл. 3. 
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Таблица 3 
 

Ведущие компании-инвесторы стран СНГ [4] 
 

Компания/ 
инвестор 

Страна 
Сектор- основной  
реципиент ПИИ  

компании 

Накопленные  
ПИИ, млрд. 
долл. США 

Основная  
страна-реципиент  

в регионе 

Доля этой 
страны,  

% 

«Газпром» Россия Топливный 7,36 Беларусь 70 

«ЛУКОЙЛ» Россия Топливный 6,27 Казахстан 48 

«МТС»  Россия Связь и ИТ 1,75 Беларусь 45 

«ВымпелКом»  Россия Связь и ИТ 1,52 Украина 26 

Группа «ВТБ»  Россия Финансовый 1,35 Украина 78 

ГНКАР  Азербайджан Топливный 1,12 Грузия 85 

«Меридиан Капитал»  Казахстан Транспортный 1,04 Россия 90 

«ВС Энерджи»  Россия Инфраструктурные сети 1,03 Украина 100 

Александр Катунин и другие  Россия Черная металлургия 1,00 Украина 100 

«Верный капитал»  Казахстан Туристический комплекс 0,90 Россия 78 

 
Высокий уровень интеграции российского 

бизнеса показывает, что во главе рейтинга со-
вместных предприятий представлены трансна-
циональные компании, которые демонстрируют 
высокую инвестиционную активность, а также 
показывают прочную, налаженную взаимосвязь 
бизнеса и власти.  

Таким образом, инвестиционная деятель-
ность в рамках интеграционного союза на пост-
советском пространстве представляет собой пре-
ференциальную модель стабильного развития  
и модернизации экономики не только для Рос-
сии, но и для других стран СНГ. Используя со-
вокупные природные, интеллектуальные, тру-
довые, технологические, транспортные, логи-
стические, организационные и информацион-
ные ресурсы, страны-партнеры смогут достиг-
нуть следующих результатов инвестиционной 
политики: 1) совместное формирование регио-
нального рынка финансирования инвестицион-
ных проектов, в первую очередь, в реальном 
секторе экономики, а за счет этого значитель-
ное расширение экспорта кооперационной про-
дукции, оборудования и технологий с исполь-
зованием современной логистики и инструмен-

тов продвижения экспорта; 2) дальнейшая реа-
лизация крупных совместных инфраструктур-
ных проектов в передовых современных отрас-
лях хозяйствования – в энергообеспечении, 
транспортно-логистической, телекоммуникаци-
онной системах; 3) стимулирование проектов 
инвестиционного государственно-частного парт-
нерства в наукоемких отраслях промышленно-
сти и сельского хозяйства. 
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Современное состояние мировой экономи-
ки, характеризуется слабым, неустойчивым, ба-
лансирующим ростом. Наблюдается значитель-
ное сокращение темпов экономического роста 
стран Евросоюза, вызванное развязыванием во-
енных действий совместно с США, неконтро-
лируемым притоком мигрантов и ответными 
санкциями со стороны России, закрывшей для 
европейских производителей перспективные 
рынки и производства. В значительной степени 
от негативных тенденций снижения цен на 
природные и трудовые ресурсы пострадали ме-
нее развитые страны Латинской Америки, Азии 
и Африки в силу структурной и инновационной 
отсталости. Однако наиболее сложная ситуация 
наблюдается в Российской Федерации. Нега-
тивное влияние ситуации в мировой экономике 
подкрепляется экономическими санкциями, 
значительно ограничивающими доступ к меж-
дународному рынку капитала, новейших това-
ров и технологий. Согласно данным Росстата [8], 
объем ВВП России за 2015 год сократился на 
3,7 %, против сокращения на 0,8 % в 2014 году. 
Кроме вышеназванных факторов, существен-
ное влияние на отрицательную динамику ВВП 
оказало сокращение конечного потребления.  
В 2015 году конечное потребление домашних 
хозяйств сократилось на 10,1 % против роста на 
1,7 % годом ранее. При этом отрицательная ди-

намика реальной заработной платы (снижение 
составило 9,5 % в 2015 году) и высокие инфля-
ционные риски, ввиду наблюдаемой девальва-
ции рубля, только стимулируют снижение по-
купательной способности населения и в итоге 
сокращения внутреннего и конечного потреб-
ления в 2016 году. В результате в 2016 году 
прогноз снижения ВВП России составляет 1,8 % 
[2] под воздействием дальнейшего сокращения 
потребления и замедления производственной  
и инвестиционной активности на фоне умерен-
но жесткой денежно-кредитной политики в ус-
ловиях повышенных инфляционных рисков.  

Негативные факторы, тормозящие экономи-
ческое развитие, повышают вероятность про-
должения неустойчивого и сдержанного роста 
мировой экономики, что становится «новой 
нормальностью» и может закрепиться на дли-
тельное время. Несмотря на неблагоприятную 
ситуацию в российской экономике, есть осно-
вания полагать, что некоторые негативные фак-
торы могут быть использованы в качестве кон-
курентных преимуществ и поспособствуют 
восстановлению российской экономической 
ситуации в целом: 

1. Недальновидная политика плавающего 
курса национальной валюты Центрального бан-
ка РФ и очередной поддержки коммерческих 
банков в период сильного ослабления рубля  при- 

_________________________ 

 Черныш А. В., 2017 
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вела к значительному инфляционному скачку. 
Коммерческие банки не торопятся вкладывать 
выделенные средства в реальную экономику,  
в результате усиливается разрыв между финан-
совым рынком и реальным сектором, что гро-
зит очередным экономическим потрясением. 
Однако девальвация рубля привела к значи-
тельному снижению себестоимости произво-
димой в России продукции не только по срав-
нению с европейскими странами, но и в срав-
нении с Китаем (по показателю среднемесяч-
ной заработной платы). Что свидетельствует не 
только о повышении конкурентоспособности 
российских товаров, но и возможной локализа-
ции иностранных производств на территории 
России. 

2. Неэффективное использование трудовых 
ресурсов, их нерациональное распределение  
в экономической системе. Значительное недо-
использование трудового потенциала (открытая 
безработица, вынужденная экономическая не-
активность, видимая и невидимая неполная за-
нятость) сочетаются в России с избыточной 
трудовой нагрузкой занятой части населения. 
Об этом свидетельствует исследование М. В. Об-
лаухова [9; с. 63–64], согласно которому, даже 
если исключить из расчета часы, отработанные 
населением в производстве для собственного 
потребления, суммарные затраты труда, учиты-
вающие все отработанные занятым населением 
часы на основной и дополнительной работах,  
а также в производстве в домашнем хозяйстве, 
в соотношении с полной занятостью заметно 
превышают численность занятых в экономике. 
Однако значительный объем недоиспользован-
ного трудового потенциала в сочетании с мас-
штабным научно-образовательным комплексом 
являются потенциальными факторами эконо-
мического роста отечественной экономики, 
обеспечивая отечественную экономику необхо-
димым количеством высококвалифицирован-
ных специалистов. 

3. Анализ основных статей платежного ба-
ланса показал хроническое недоинвестирова-
ние экономики, значительное снижение прямых 
иностранных инвестиций, экономика России 
сжимается. Причиной послужили несколько 
факторов: влияние нефтяного кризиса, санкции, 
геополитические конфликты, сжатие внутрен-
него спроса. Согласно данным доклада ООН, 
прямые инвестиции по всему миру в 2015 году 
выросли на 36 % и составили 1,7 трлн долл. 
При этом иностранные инвестиции в Россию 

сократились на 92 %, тогда как США вернули 
себе первое место по объему полученных ино-
странных инвестиций [7; с. 84]. Однако воз-
никшие серьезные проблемы потребовали от 
руководства РФ принятия ряда радикальных 
мер, направленных на структурные изменения 
в области налоговой амнистии, ведения бизне-
са, государственного участия в бизнес-процес-
сах и защиты интересов инвесторов [3; с. 60].  
В условиях существенных внешних ограниче-
ний для российских инвестиционных капиталов 
политика российского государства по созданию 
благоприятных условий для инвестирования  
в значимые сектора экономики способна пере-
ломить негативную ситуацию с вывозом рос-
сийских капиталов заграницу и увеличить при-
ток инвестиций в экономику.  

4. В отраслевом разрезе предполагается даль-
нейшее охлаждение экономики в силу сокра-
щения объемов производства (в 2015 году со-
кращение составило 5,4 %). Однако в некото-
рых отраслях  обрабатывающей промышленно-
сти в 2015 году наблюдался прирост: химия – 
6,3 %, производство пищевых продуктов – 2,0 %. 
Также положительная динамика наметилась  
и в сельском хозяйстве – 3 %. Дальнейшее следо-
вание политики импортозамещения приведет  
к сохранению положительной тенденции 
в 2016 году в агропромышленном комплексе  
и пищевой промышленности, что поспособст-
вует смягчению негативного влияния внешней 
конъюнктуры на российскую экономику. Одна-
ко множество российских и зарубежных ком-
паний регулярно сталкиваются с проблемами 
поставок и несут убытки из-за задержек пере-
возок. Неудовлетворительное состояние транс-
портной инфраструктуры приводит к серьезно-
му увеличению транспортной составляющей  
в стоимости товара и значительному отстава-
нию в скорости перемещения товаров, что не-
гативно сказывается на конкурентоспособности 
отечественных товаров и услуг. Необходимо 
решение инфраструктурных проблем, и в пер-
вую очередь вопросов транспортировки как  
в масштабах страны, так и за ее пределами.  

Благодаря мультипликативному эффекту 
повышение объемов государственных расходов 
в строительство и модернизацию инфраструк-
туры всегда выступало в качестве эффективно-
го инструмента развития. В ходе строительства 
инфраструктуры повышается спрос на продук-
цию и услуги предприятий, создаются рабочие 
места, растет материальная обеспеченность на-
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селения, что стимулирует потребление, и, в ко-
нечном итоге, оказывает положительное влия-
ние на темпы экономического роста. Однако, 
очевидно, что не все сегменты инфраструктуры 
одинаково влияют на темпы экономическо- 
го роста. По мнению министра транспорта  
М. Ю. Соколова [13; с. 22], развитие транспорт-
ной инфраструктуры обеспечивает не только 
коммерческий, но и бюджетный, социальный, 
экологический и иные мультипликативные эф-
фекты, отражающиеся на экономике в целом. 
Ретроспективный анализ инструментов борьбы 
с рецессией в зарубежных странах подтвержда-
ет значимость развития транспортной инфра-
структуры в качестве инструмента выхода из 
кризиса в период Великой депрессии в США,  
в тридцатые годы в Германии. В ряде исследо-
ваний проверяются гипотезы о наличие взаи-
мосвязи между показателями ВВП и развитием 
транспортной инфраструктуры. Результаты 
корреляционного анализа, проведенного Б. Ла-
пидусом, свидетельствуют о наличии зависи-
мости между показателем ВВП на душу насе-
ления и густотой транспортной сети России  

[6; с. 26]. Для рассмотренных 26 стран коэффи-
циент множественной корреляции составил 0,6. 
Проведя более детальный анализ, Б. Лапидус при-
шел к выводу, что хотя уровень развития транс-
портной инфраструктуры не определяет одно-
значно показатели развития экономики и уро-
вень благосостояния населения, между этими 
показателями существует значимая взаимосвязь.  

Согласно исследованию [5], именно разви-
тие транспортной инфраструктуры, в том числе 
железнодорожной, оказывает наибольшее воз-
действие на экономический рост. Похожие ре-
зультаты были получены при анализе взаимо-
связи между ростом ВВП и расходами в ин-
фраструктуру 27 стран ЕС в период с 1980 по 
2010 гг. [16; с. 24]. Доказано положительное 
влияние инвестиций в транспортную инфра-
структуру, в том числе железнодорожную, на 
увеличение дохода на душу населения.  

Центром стратегических разработок [10;  
с. 8–9] проведена оценка прямых, косвенных  
и внешних общеэкономических эффектов от 
реализации крупных проектов развития желез-
нодорожной инфраструктуры (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Эффекты от реализации инвестиционных проектов железнодорожной отрасли 
 

И с т о ч н и к : составлено автором на основе [10, с. 12] 
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Результаты проведенных расчетов на осно-
ве межотраслевого баланса, моделей ценообра-
зования и общего равновесия свидетельствуют 
о высокой степени влияния развития железно-
дорожного транспорта на темпы роста ВВП  
и социально-экономического развития России  
в целом. В частности, на каждые 10 % сниже-
ния издержек на железнодорожный транспорт 
приходится около 0,04 % роста ВВП. Однако, 
несмотря на глубину, качество и масштабность 
проведенного исследования, результаты расче-
тов были выполнены в 2011–2012 гг., то есть 
без учета радикально изменившейся экономи-
ко-политической ситуации в России, снижения 
инвестиционных возможностей и объемов про-
изводства. Это делает невозможным следова-
ние полученным выводам в современной прак-
тике и ставит необходимость дальнейших ис-
следований эффективности реализации проек-
тов железнодорожной инфраструктуры в новых 
экономических условия развития России. 

Традиционно источниками инфраструктур-
ных инвестиций служат бюджетные средства; 
резервы суверенных фондов: инвестиционного, 
национального благосостояния; финансовые ре-
сурсы государственных социальных внебюд-
жетных фондов; и средства внебюджетных ис-

точников, аккумулируемые негосударственными 
пенсионными фондами. В качестве резерва ис-
пользуют средства фондового рынка в виде раз-
мещения инфраструктурных облигаций и при-
влечения заемных средств в банковском секторе. 
Также источником инфраструктурных инвести-
ций может выступать применение механизма го-
сударственно-частного партнерства [4; с. 57–58]. 
Данный механизм в области финансирования 
проектов, в том числе инфраструктурных, рег-
ламентирован Федеральным законом «Об осно-
вах государственно-частного партнерства в Рос-
сийской Федерации» [15] и Федеральным зако-
ном «О концессионных соглашениях» [14]. Ана-
лиз материалов в области государственно-част-
ного партнерства позволяет выделить перечень 
наиболее используемых форм ГЧП: государст-
венные (муниципальные) контракты, арендные 
или лизинговые отношения, соглашения о раз-
деле продукции (услуг), государственно-част-
ные предприятия, концессии. 

Согласно официальным документам, в бли-
жайшие пять лет в транспортную инфра-
структуру предполагается инвестировать около 
9 триллионов рублей, из них 15 % приходятся 
на инвестиции в железнодорожную инфра-
структуру (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Инвестиции в транспортную инфраструктуру России 
 

Показатели 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Транспортная инфраструктура, 
млрд. руб. 1540 1717 1718 1651 1608 1768 1752 1769 1941 

В том числе:  
федеральные дороги 442 505 527 505 500 567 528 537 610 

региональные дороги 646 731 709 545 586 616 642 672 710 

железнодорожная инфраструктура 288 275 222 266 196 264 280 273 342 

метрополитен 96 100 144 178 171 176 181 181 181 

аэропорты 41 64 79 85 76 76 65 60 61 

морские порты 26 43 38 71 79 69 57 46 36 

Темп прироста, % 11,5 0,1 -3,9 -2,6 10,0 -0,9 0,9 9,7 

Процент от ВВП, % 2,50 2,60 2,40 2,20 2,00 2,00 1,90 1,80 1,80 
 

И с т о ч н и к : составлена на основе [11] 

 
В качестве наиболее масштабных реализуе-

мых проектов в железнодорожной отрасли Рос-
сии можно выделить расширение и реконструк-
цию Байкало-Амурской магистрали (БАМ)  
и Транссибирской магистрали (Транссиб), строи-

тельство путей к северным и южным портам РФ 
и железнодорожной ветки Салехард–Надым. 
Также проходят утверждение проекты строитель-
ства линии Прохоровка–Батайск в обход терри-
тории Украины и высокоскоростной железной 



 

 
дороги Москва–Казань. Отдельно хотелось бы 
выделить строительство участка дороги Элегест
Кызыл–Курагино как пример эффективной ре
лизации механизма государственно
партнерства на средства частного инвестора (Т
винской энергетической промышленной 

 

Крупные проекты в железнодорожной отрасли России
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И с т о ч н и к : составлена автором на основе
 
Основная доля инвестиций в ближайшее 

время идет на реконструкцию и расширение 
Транссиба и БАМа. Общая стоимость этого пр
екта составит 560 миллиардов рублей, из кот
рых 110 миллиардов рублей составит федерал
ный бюджет, 150 миллиардов рублей ФНБ 

 

Рис. 2. Основные источники финансирования ин
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Казань. Отдельно хотелось бы 
строительство участка дороги Элегест–

Курагино как пример эффективной реа-
лизации механизма государственно-частного 
партнерства на средства частного инвестора (Ту-

нергетической промышленной корпо-

рации), заинтересованного в разработке Элегес
ского угольного месторождения, и Фонда 
нального благосостояния. Впоследствии участок 
может быть продлен в Западную Монголию и 
Китай, что позволит России обрести новый 
транспортный коридор в страны Азии (

Крупные проекты в железнодорожной отрасли России 

Срок  
реализации 

Инвестиции 2011–2015,  
млрд руб. 

2014–2018 145 

Батайск  2017–2020 0 

Казань 2016–2020 0 

2015–2018 0 

2010–2018 74,4 

2015–2018 0 

2015–2019 2 

Сургут  2017 38,3 

2010–2020 6,5 

: составлена автором на основе [11; 12] 

Основная доля инвестиций в ближайшее 
время идет на реконструкцию и расширение 
Транссиба и БАМа. Общая стоимость этого про-
екта составит 560 миллиардов рублей, из кото-
рых 110 миллиардов рублей составит федераль-

т, 150 миллиардов рублей ФНБ  

и около 300 миллиардов рублей придется на 
ВЭБ, госбанки, выкупившие инфраструктурные 
облигации ОАО «Российские железные дороги», 
и средства самой ОАО «РЖД». На рис
ставлены основные источники финансирования 
инвестиционных программ ОАО «РЖД».
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рации), заинтересованного в разработке Элегест-
го угольного месторождения, и Фонда нацио-

лагосостояния. Впоследствии участок 
может быть продлен в Западную Монголию и 
Китай, что позволит России обрести новый 
транспортный коридор в страны Азии (табл. 2). 

Таблица 2 
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млрд руб. 
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облигации ОАО «Российские железные дороги»,  
и средства самой ОАО «РЖД». На рис. 2 пред-
ставлены основные источники финансирования 

ных программ ОАО «РЖД». 
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Реализация одного из наиболее дорогосто-
ящих проектов железнодорожного строитель-
ства высокоскоростной линии Москва–Казань 
находится в стадии обсуждения. В настоящий 
момент, согласно отчету [1], идет проектирова-
ние магистрали и привлечение источников фи-
нансирования проекта, из которых Федераль-
ный бюджет выделяет 21 миллиард рублей, 
ФНБ – 150 миллиардов рублей, ОАО «РЖД» – 
31 миллиард рублей, выкуп ВЭБом инфра-
структурных облигаций за счет пенсионных 
накоплений может составить 150 миллиардов 
рублей и объем заемных средств, предостав-
ленных китайскими банками не превысит 250 
миллиардов. Остается открытым вопрос, отку-
да привлечь остальные 366 миллиардов рублей, 
и насколько целесообразно под гнетом финан-
совой ограниченности реализовывать данный 
проект, будет ли он востребован и оправдан в 
современных экономических условиях разви-
тия России. Результаты исследования [17; с. 3], 
посвященного оценке эффективности инфра-
структурных инвестиций в Китае, свидетельст-
вуют об экономической нецелесообразности  
и неоправданности многомиллиардных инве-
стиций в ряд проектов, связанных с высокоско-
ростным движением в Китае. На примере Китая 
Россия должна серьезно задуматься о значимо-
сти проведения всесторонней оценки крупного 
инвестиционного проекта железнодорожной 
отрасли как с точки зрения технических и экс-
плуатационных стандартов, условий и сроков 
окупаемости инвестиций, темпов и масштабов 
инвестиций, так и с позиции требуемого уровня 
обслуживания и  ценообразования. 

На взгляд автора, необходимо усилить тех-
нологический и ценовой аудит, внедрить прин-
цип «затраты – выгоды» в ходе ранжирования 
проектов. Эти подходы должны применяться 
как в случае финансирования проектов за счет 
средств бюджета, так и в случае создания инве-
стиционных программ всех крупных коммерче-
ских компаний. Важным моментом является 
обеспечение координации инвестиционных 
программ с  документами стратегического пла-
нирования, благодаря чему мы получим макси-
мальный мультипликативный эффект с каждого 
рубля, вложенного в развитие транспортной 
системы. Также для своевременной и эффек-
тивной реализации инфраструктурных проек-
тов необходимо регулярно осуществлять мони-
торинг их реализации, контролировать соблю-
дение сроков, что позволит снизить дебитор-

скую задолженность и объемы незавершенного 
строительства.  

В ы в о д  

В современных экономических условиях 
ожидаемый мультипликативный эффект от ин-
вестиций в российские проекты развития же-
лезнодорожной инфраструктуры не столь зна-
чителен по причине серьезной нехватки квали-
фицированных рабочих кадров и высокой 
стоимости капитала, дефицита бюджета и вы-
соких темпов реальной инфляции. Приостанов-
ление же финансирования запланированных 
проектов приведет к затягиванию сроков реа-
лизации и заморозке инвестиционных проек-
тов, что усугубит экономическую ситуацию  
в России. Поэтому, на взгляд автора, оптималь-
ным является поддержание развития желез-
нодорожного транспорта в совокупности с эф-
фективным технологическим и ценовым ауди-
том. Также необходимо регулярно проводить 
мониторинг координации инвестиционных 
программ с документами стратегического пла-
нирования и соблюдения сроков с целью свое-
временной реализации инфраструктурных  
проектов. 
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Статья посвящена исследованию направлений научно-технического сотрудничества между Россией  
и Вьетнамом. Российско-вьетнамские экономические отношения имеют большие перспективы, но специфич-
ны. Вьетнам за последние годы, с одной стороны, стал страной с достаточно развитой экономикой, а с другой – 
испытывает серьезные проблемы в области научно-технического развития. Одной из самых острых проблем, 
характерных и для российской, и для вьетнамской экономики является проблема низких темпов коммерциали-
зации инноваций. В связи с этим авторы статьи анализируют историю и современные тенденции развития от-
ношений между странами, определяют проблемы и перспективы развития национальных инновационных сис-
тем этих стран и выявляют направления для совместного сотрудничества в области институционализации про-
цесса коммерциализации инноваций, что должно способствовать укреплению экономической безопасности  
и экономической самостоятельности нашей страны, расширению рынков сбыта отечественной инновационной 
продукции, формированию условий для становления в России и во Вьетнаме инновационной экономики. От-
дельно авторами ставится вопрос о необходимости сотрудничества в области образования.  
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Введение 
 

Историю российско-вьетнамских экономи-
ческих отношений нельзя назвать простой, но 
сегодня возникла необходимость в их развитии, 
в том числе и в направлении сотрудничества  
в области коммерциализации инноваций и раз-
вития национальных инновационных систем 
(далее – НИС). Не исключено, что заинтересо-
ванность нашей страны в развитии экономиче-
ских отношений с Вьетнамом следует рассмат-
ривать даже как более высокую: с одной сторо-
ны, Социалистическая Республика Вьетнам 
(СРВ) занимает небольшую территорию, не яв-
ляется высокоразвитой страной, а с другой сто-
роны, обладает значительными ресурсами, 
серьезным настроем на экономический успех, 
большой численностью населения, чей спрос 
можно и нужно удовлетворять российскими то-
варами и услугами.  

Между тем анализ,  проведенный авторами, 
показал, что: во-первых, на сегодняшний день 
активность российского предпринимательства 
на территории Вьетнама на порядок ниже по 
сравнению с инвестиционной емкостью рынка 
Вьетнама и с активностью вьетнамского бизне-
са на территории РФ; во-вторых, между Вьет-
намом и странами ЕС и США торговля разви-
вается намного более активно и в структуре 
вьетнамского экспорта в эти страны не только 
продукция пищевой и легкой промышленности, 
но и технологических товаров, а учитывая, что 
общественные настроения в этой стране ориен-
тированы на перенимание опыта развития  
у Южной Кореи, можно сказать, что отношения 
Вьетнама с Западом могут стать приоритетом 
для этой страны. Таким образом, понимая, на-
сколько интересен вьетнамский рынок для рос-
сийского экспорта, учитывая насущную необ-
ходимость укрепления экономических связей 
России в этой части света, нашей стране следу-
ет развивать более тесные отношения с Вьет-
намом, создавая необходимые институцио-
нальные условия для международной экономи-
ческой интеграции в рамках, например, ЕврА-
зЭС, ТС и опередить, насколько это возможно, 
дальнейшую экспансию США во вьетнамскую 
экономику, развивать международные эконо-
мические отношения с СРВ в области как ба-
зисных отраслей экономики, так и сфер торгов-
ли, легкой и пищевой промышленности, услуг 
и, самое главное, в области повышения инно-
вационной активности бизнеса в наших стра-
нах. Эти аспекты определили решение авторов 

о написании данной статьи, а анализ инноваци-
онных проблем развития обеих стран опреде-
лил общую для наших стран проблему – недос-
таточной эффективности деятельности по ком-
мерциализации инноваций.   

 

Особенности современного этапа развития  
экономики Вьетнама 

 

Говоря об экономике Вьетнама, надо отме-
тить, что эта страна являясь участником ООН, 
МВФ, ВТО, располагая рядом соглашений с раз-
ными странами по зонам свободной торговли, 
имеет ВВП в размере 180,265 млрд.долл. (2014 г.) 
с ежегодным приростом в 6 % и показателем 
ВВП на душу населения в 2147 долларов [16], 
благодаря чему эту страну иногда относят  
к среднеразвитым, как превысившую тысяче-
долларовый рубеж [15]. При этом в СРВ достато-
чно низкие показатели безработицы (менее 2 %), 
а в рейтинге, составленном международными 
организациями «ТОП-10 достижений в эконо-
мике Вьетнама за 2015 год», первым достижени-
ем считается рекордно низкий темп инфляции, 
который составлял всего 0,67 % (хотя в 2016 г. 
повысился и составил 2,3 % [16]). Столь низкий 
уровень инфляции обусловлен не только объек-
тивными условиями падения цен на нефть, но  
и усилиями правительства, осуществляющего 
ряд программ по макроэкономической стабили-
зации, а для стимулирования экспорта за по-
следние годы в этой стране были снижены 
ставки по депозитам и девальвирован курс на-
циональной валюты (донга) [13].  

Другими экономическими достижениями  
в рейтинге признан рост ВВП, который в 2015 г. 
составлял почти 6,9 %, а также двукратный, по 
сравнению с 2009 г., приток прямых иностран-
ных инвестиций [13]. Одновременно следует 
указать и на ряд других достижений. Например, 
создание нескольких моделей автомобилей, ра-
ботающих на альтернативных видах топлива 
(этанол) и потребляющих рекордно низкое ко-
личество топлива. Например, автомобиль LH – 
Gold Energy, потребляющий 1 л топлива на  
200 км, хотя он рассчитан на одного человека, 
весит всего 60 кг, его скорость не превышает  
50 км/ч. Примечательно, что этот автомобиль 
был разработан командой студентов, обучаю-
щихся в одном из университетов Вьетнама. 

Необходимо также отметить, что в докладе 
ВТО, основанном на анализе данных 30 веду-
щих экономик стран (входящих в ВТО), «Ми-
ровая торговля 2015 года и перспективы 2016 го-
да», указывается, что Вьетнам в 2015 году яв-
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лялся «единственной страной, добившейся рос-
та экспорта-импорта»: он вырос почти на 8 %  
и составил более 160 млрд долл. США [1]. 
Кстати, в 2016 г. экспорт составил уже 162 млрд 
долл., а импорт – 166 млрд долл. [15], при ус-
ловии общего снижения мировой торговли за 
этот же период на более чем 13 % (то есть на 
16,500 млрд долл. США) [1].  

Одновременно с этим растет экспорт вьет-
намских товаров в США, причем не только 
сельскохозяйственных, продукции рыболовст-
ва и легкой промышленности, но и в сферах 
производства электроники и мебели. Вьетнам-
ские товары становятся все более конкуренто-
способными по цене и обладают перспектива-
ми вытеснения с американского и европейско-
го рынка товаров, произведенных в КНР, Мек-
сике, Индии. Причем, учитывая, что одежда, 
производимая во Вьетнаме, относится к сред-
ней и высокой ценовой категории и являет- 
ся достаточно качественной, страны ЕС выну-
ждены даже «предпринимать усилия для ог-
раждения своих рынков от товаров из Вьетна-
ма» [15].  

Несмотря на все позитивные изменения, 
структуру экономики Вьетнама нельзя назвать 
эффективной. Для демонстрации этого тезиса 
классифицируем положительные, нейтральные 
и отрицательные черты экономики этой страны. 
Среди положительных сторон надо отметить не 
только вышеуказанные достижения Вьетнама, 
но и то, что рост промышленности в 2016 году 
составил 9,8 % [16]. Кроме того, Вьетнам вхо-
дит в десятку лидеров по экспорту товаров лег-
кой промышленности и занимает лидирующие 
позиции в мире по производству некоторых 
сельскохозяйственных товаров: так, кроме тра-
диционных для него производств чая, риса, 
СРВ занимает первое место в мире по экспорту 
орехов кешью; более половины мирового экс-
порта черного перца приходится на эту страну. 
Большой потенциал у Вьетнама в области судо-
строения, а некоторое время Вьетнам даже за-
нимал пятое место в мире по тоннажу строя-
щихся судов, однако в настоящий момент судо-
строение не занимает такого серьезного места  
в экспорте Вьетнама из-за последствий про-
изошедшего недавно коррупционного скандала 
[15]. Еще одно важное направление экспорта – 
это деревообработка, производство мебели  
и бумаги. Экспорт этих товаров осуществляется 
СРВ в 120 стран мира, а основными импорте-
рами выступают все развитые страны.  

Среди нейтральных сторон развития эконо-
мики СРВ (как не поддающихся оценке с пози-
ций позитивно-негативного влияния, способ-
ных оказывать в перспективе в равной мере по-
ложительное и отрицательное влияние на эко-
номический рост и развитие этой страны) 
следует выделить, во-первых, экспортную ори-
ентацию, высокую долю сельского хозяйства  
в национальном производстве (более 40 % ВВП 
[4]); во-вторых, то, что правительство, начиная 
с 1992 года ведет приватизационную кампа-
нию, в результате которой в 2015 году из 289 
государственных компаний 200 было передано 
в управление бизнес-структурам [13].  

Среди негативных сторон вьетнамской эко-
номики следует выделить: дефицит высококва-
лифицированных кадров; достаточно высокий 
уровень бедности; отраслевую неравномер-
ность развития (так, наряду с развитыми отрас-
лями связи, авиации, недостаточно развиты же-
лезнодорожный и трубопроводный транспорт); 
диспропорции в развитии регионов; рост госу-
дарственного долга: так, если в 2015 году раз-
мер государственного долга составлял почти  
67 млрд долл., незначительно превышая полови-
ну ВВП этой страны, то уже в середине 2016 го-
да он уже превышал 62 % от ВВП [15]. 

Таким образом, экономика Вьетнама явля-
ется растущей, но обладающей серьезными 
проблемами, а одной из основных проблем, 
тормозящих развитие этой страны, признается 
недостаточно эффективное функционирование 
НИС и низкий уровень инновационной актив-
ности экономики. Изучению этих проблем по-
священа дальнейшая часть настоящей статьи. 

 

Проблемы становления инновационной  
экономики Вьетнама 

 

Становление НИС Вьетнама достаточно 
сложный процесс, идущий по неоднозначной 
траектории, а ее формирование связано с им-
портом советских институтов управления нау-
кой (также, как и в КНР): во Вьетнаме действу-
ет две Академии наук, а финансирование, так-
же, как и в нашей стране, осуществляется  
преимущественно из бюджетных средств. За 
последние десятилетия НИС СРВ претерпевала 
много реформ, которые не привели к плановым 
результатам.  

Детально разбирая проблемы функциони-
рования НИС Вьетнама, отметим несколько 
проблем, многие из которых являются для нас 
общими. Первая их них характеризуется бюро-
кратизацией аппарата управления НИС, несмо-
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тря на попытки ее реформирования в 2004 году 
[3, с. 44]. Другая проблема состоит в несогла-
сованности и непоследовательности политики 
государства в управлении НИС: университеты 
и НИИ существуют достаточно обособленно 
друг от друга, вместо того, чтобы объединять 
усилия по подготовке кадров и развитию 
НИОКР. Третья проблема определяется норма-
тивно-правовой базой, которая недостаточно 
четко выстроена: не раз отмечаемые случаи ад-
министративных злоупотреблений не приводи-
ли к созданию стабильных условий инноваци-
онного развития бизнеса (в том числе и мало-
го). Как результат, в рейтинге стран по крите-
рию развитости экономики знаний Вьетнам 
занимает 103 место, хотя понятно, что если бы 
усилия государства были бы более эффектив-
ными, то СРВ могла бы занять более высокие 
позиции [3, с. 45]. Четвертая проблема характе-
ризуется влиянием ТНК на технологический 
трансфер во Вьетнаме: иностранные компании 
и ТНК крайне редко поставляют во Вьетнам 
новое оборудование. Согласно данным UNIDO, 
вопреки ожиданиям правительства и общества, 
не более 5–6 % нерезидентов поставляют во 
Вьетнам новое оборудование. Хотя их вклад  
в государственный бюджет и растет, но при бо-
лее обдуманных и нацеленных на обеспечение 
экономической безопасности действиях прави-
тельства он мог бы быть значительно выше:  
с одной стороны, именно на иностранные ком-
пании приходится подавляющая часть объема 
экспорта, а вклад ТНК в ВВП СРВ увеличился  
с 1,8 млрд долл. США (1994–2000 гг.) до 14,2 млрд 
долл. США (2001–2010 гг.), а с другой – Прави-
тельство СРВ предоставляет иностранным ин-
весторам беспрецедентные налоговые льготы  
и другие преференции, даже без ответных обя-
зательств о создании новых рабочих мест  
и включения вьетнамских компаний в цепочки 
создания ценностей. Для примера: менее 30 % 
от общего числа поставщиков «Самсунга» и ме-
нее 17 % из общего числа поставщиков «Toyota», 
имеющих производства на территории Вьетна-
ма, являются вьетнамскими компаниями, да  
и те в основном поставляют не стимулирующие 
технологическое развитие комплектующие 
(упаковка). По тем же данным, компания «Сам-
сунг» получила бесплатно 112 гектаров земли, 
она освобождена от уплаты импортных по-
шлин, НДС, оплачивает лишь половину от 
стоимости поставляемых ей услуг (электриче-
ство, вода, связь), на первые 4 года она полно-

стью освобождена от налогов, последующие за 
ними 12 лет она будет платить лишь 5 % налога 
(корпоративного налога), а последующие 34 го-
да – 10 % [10]. Для сравнения: ставка корпора-
тивного налога для резидентов, даже после сни-
жения в 2016 году, составляет 20 %.  

Существуют и серьезные проблемы в раз-
витии университетской науки. Надо сказать, 
что до 80-х годов двадцатого века НИОКР уни-
верситетов вообще не финансировались [17; 3, 
с. 48]. Сегодня, в соответствии с рядом дейст-
вующих государственных программ, количество 
свобод университетов в организации педагоги-
ческой и научно-исследовательской деятельно-
сти увеличилось, равно как и количество уни-
верситетов. Однако, к сожалению, это не реши-
ло в достаточной мере проблем дефицита высо-
коквалифицированных специалистов и «утечки 
мозгов». Кроме того, во Вьетнаме получил рас-
пространение эффект «негативной мобильности 
рабочей силы: рабочие с более высокой квали-
фикацией намного реже работают во вьетнам-
ских компаниях, чем в иностранных» [10].  

С целью решения данных проблем сегодня 
во Вьетнаме существуют и реализуются соот-
ветствующие планы. Так, правительством этой 
страны предложена «новая модель экономики» 
(Doi moi), которая должна начать формиро-
ваться, начиная со второго десятилетия теку-
щего века. Для ее реализации выделен ряд на-
правлений: во-первых, переориентация от про-
мышленного производства изделий с низкими 
уровнями наукоемкости и добавленной стоимо-
сти к высоким показателям; во-вторых, транс-
формация корпоративного управления в сторо-
ну развития инноваций; в третьих, формирова-
ние маркетинговых стратегий для вьетнамских 
предприятий; в-четвертых, изменение структу-
ры рыночного хозяйства на внутренних рын-
ках: поощрение развития, снижения зависимо-
сти от внешних рынков и развитие экспорта за 
счет прогресса в цепочках ценностей; в-пятых, 
снижение государственных расходов и стиму-
лирование внутренних и иностранных инвести-
ций и развитие государственно-частного парт-
нерства; в-шестых, выделение локомотивов эко-
номики (электроэнергетика, электроника, пи-
щевая промышленность, нефтегазовая промыш-
ленность, машиностроение – сельскохозяйст-
венное, автомобильное (сейчас выпускается при-
мерно 50 тыс. автомобилей в год), производство 
запчастей) [15]; в-седьмых, повышение уровня и 
качества спроса и предложения на рынке труда. 
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Правительством СРВ понимается, что реали-
зация этих направлений невозможна без стиму-
лирования инновационного развития. Для дос-
тижения этой цели в начале ХХI века были вве-
дены в действие законодательные акты, направ-
ленные на становление инновационной эконо-
мики в этой стране, была сформирована «Стра-
тегия развития науки и технологии на период 
2011–2020 гг.» (введена постановлением премь-
ер-министра СРВ № 418/QD-TTg от 11.04.2012 г.). 
Характеризуя данную стратегию, можно сказать, 
что она должна позволить достичь две основные 
цели: во-первых, выхода к 2020 году на уровень 
развития, соответствующего уровню развития 
стран АСЕАН и мира, путем всесторонней инте-
грации в региональное и мировое научно-
техническое сообщество; во-вторых, развитие 
инноваций и их коммерциализации [4].  

Для достижения этой цели в данной страте-
гии конкретизируются задачи. Первая из них 
состоит в увеличении темпов внедрения инно-
ваций до 15–17 % в год и повышение до 45 % 
доли ВВП стоимости высокотехнологичных 
товаров (к 2020 г.). Вторая задача: рост коли-
чества публикаций вьетнамских ученых до 
уровня роста в 15–20 % в год, до полуторакрат-
ного роста их публикаций относительно 2006–
2010 гг. [4]. Для сравнения, число публикаций 
вьетнамских ученых, по данным международ-
ного обзора Госкомстата РФ за период с января 
2006 по август 2016 гг. – 16568, а цитирований – 
121077 (средний показатель цитирования – 7,31 
на одну публикацию; для сравнения, в России – 
5,7) [12, с. 331]. Третья задача касается подго-
товки специалистов. Так, уже к 2015 году на 
каждые десять тысяч жителей страны 9–10 че-
ловек должны стать специалистами в области 
науки и технологий, а общее количество инже-
неров, подготовленных в соответствии с миро-
выми стандартами, должно быть не менее  
5 тыс. человек. Для решения этой задачи в сис-
теме образования СРВ было переоснащено 376 
учреждений высшего и среднего образования. 
Численность студентов университетов к началу 
реализации стратегии составляла почти 2 млн 
чел. (1,8 млн чел.), часть из которых проходит 
обучение за рубежом [4]. Для иллюстрации 
сложности, но выполнимости задачи обратим 
внимание на то, что в 2013–2014 учебном году 
численность обучающихся всего, включая по-
лучающих начальное и среднее образование, 
составляла 7434,8 тыс. чел., а высшее образо-
вание – 2692,1 тыс. чел. [12, с. 132]. Четвертая 

задача состоит в создании соответствующих 
мировому уровню развития организаций, заня-
тых фундаментальными исследованиями. В со-
ответствии со стратегией определена необхо-
димость формирования 30 соответствующих 
учреждений, 3 тысяч научно-технических орга-
низаций и 30 предприятий, начавших процесс 
внедрения новых (высоких) технологий [4].  

Для достижения поставленных целей и ре-
шения задач, правительство СРВ указывает на 
необходимость увеличения государственного 
финансирования науки в объеме 2 % от расход-
ной части государственного бюджета. В то же 
время, по данным ОЭСР, эти расходы во Вьет-
наме не превышают 1 % от бюджета [19]. Хотя, 
надо отметить, что уже в 2012 году доля расхо-
дов на образование составляла в СРВ 6,3 % от 
ВВП (в России, для сравнения, этот показатель – 
3,8 %) [12, с. 128]. 

Как отмечалось выше, основное финанси-
рование НИОКР в СРВ приходится на государ-
ство, а для реализации этого в последние годы 
были созданы специальные структуры: Вьет-
намский банк развития, Венчурный фонд под-
держки высоких технологий, а также Нацио-
нальный фонд поддержки науки и технологий 
[3, с. 48]. Наряду с формированием специаль-
ных институтов, предназначенных для качест-
венного изменения финансирования науки пу-
тем децентрализации финансов, развития ин-
ститутов отраслевого финансирования, было 
инициированное (еще в 2011 г.) формирование 
специального фонда, призванного способство-
вать развитию технологического трансфера  
и коммерциализации инноваций.  

Однако появление этой стратегии не решает 
одну из ключевых проблем развития НИС СРВ, 
состоящую в разбалансированности управления 
ею. Так, наряду с данной стратегией, в 2008 го-
ду был принят Закон СРВ «О высоких техноло-
гиях», в котором направления инновационного 
развития определены с иных позиций, а также 
было разработано более 80 разноуровневых от-
раслевых стратегий [3, с. 50]. Все они не харак-
теризуются слаженностью, не способствуют 
привлечению инвестиций и препятствуют вос-
приятию Вьетнама как площадки для создания 
инноваций, а не как источника недорогой низ-
коквалифицированной рабочей силы.  

 

История и современное состояние российско-
вьетнамских экономических отношений 

 

Как указывалось выше, в российско-вьет-
намских экономических отношениях наметился 
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значительный прогресс, но он не сопоставим  
с объемами торговли во времена СССР. Так,  
в эпоху СССР наша страна обеспечивала до 70 % 
импорта этой страны, когда основными объек-
тами международной торговли с Вьетнамом 
были не только углеводороды, но и продукция 
черной металлургии и производства минераль-
ных удобрений [9]. Однако с распадом СССР  
в торговле между РФ и СРВ возник серьезный 
провал в 1994–1997 гг., несмотря на ряд ини-
циатив, осуществленных с обеих сторон. Ис-
ключение составляли фактически только со-
трудничество в сфере нефтедобычи и нефтепе-
реработки (СП «Вьетсовпетро», действующее  
и сегодня) и торговля в области средств авиа-
ции и комплектующих.  

После резкого спада в ХХI веке начался 
подъем. Так в 2005 году торговый оборот со-
ставлял уже более 900 млн долл., а в 2013 г. – 
уже почти менее 4 млрд долл. [9]. Однако в от-
носительных показателях картина не столь по-
зитивна: по данным статистики СРВ, доля рос-
сийских товаров на вьетнамском рынке в этот 
же период составляла менее 1,5 % от общего 
объема импорта, а доля вьетнамских товаров  
в России менее 0,7 % [9].  

В 2015 году в отношениях между нашими 
странами наметилась позитивная тенденция: по 
итогам этого года Вьетнам занял первое место 
по объему товарооборота с Россией среди стран 
АСЕАН, а за первые семь месяцев 2016 года 
оборот между странами вырос на 11 % и соста-
вил около 2 млрд долл. [11]. Причем объектами 
международной торговли между нашими стра-
нами были уже не только продукты нефтехимии, 
но и российские сельскохозяйственные и инно-
вационные товары [5]. Однако успехи наших 
торговых отношений представляются низкими, 
поскольку экспортно-импортный оборот с круп-
нейшим партнером Вьетнама – КНР в том же 
2015 году составлял почти 96 млрд долл. [1]. 

При этом, хотя Россия занимает пятое место 
по показателю инвестиционной активности раз-
личных стран на территории СРВ, в то время, 
как СРВ по доле инвестиций в РФ занимает 18-е 
место [9], основная часть вьетнамских прямых 
иностранных инвестиций в РФ по-прежнему на-
правлена в основном в нефтегазовую промыш-
ленность (2,5 млрд долл. в 2014 году) [9].  

В последние годы сотрудничество между 
Россией и Вьетнамом получает большее разви-
тие: сегодня функционирует Межправительст-
венная Российско-Вьетнамская комиссия по 

торгово-экономическому и научно-техническо-
му сотрудничеству, в Ханое открыт Российский 
торговый дом, на постоянных условиях дейст-
вует площадка по продвижению экспорта из 
Вьетнама [5]. 

Более детально раскрывая развитие эконо-
мических отношений, отметим, что в нефтега-
зовом секторе беспрецедентной сделкой счита-
ется заключение контракта на XX Петербург-
ском международном экономическом форуме 
на поставку до 96 млн тонн нефти во Вьетнам 
НК «Роснефть» до 2040 года [11]. Так, в середи-
не 2012 года СП «Вьетсовпетро» осуществило 
добычу 200-миллионной тонны нефти, во Вьет-
наме действует еще одно совместное предпри-
ятие – «Вьетгазпром», а еще на Вьетнамский 
рынок осуществили вход такие российские ком-
пании, как «ЛУКойл» и «ТНК ВР». Вместе с тем 
на территории РФ также действуют СП. Это 
ООО «СК «Русвьетпетро», «Газпромвьет» [8], су-
ществует проект строительства ТЭС «Лонг Фу-1» 
с участием ПАО «Силовые машины» [5], откры-
тия вьетнамской компании «TH True Milk» [11], 
рассматриваются возможности приобретения 
доли акционерного капитала единственного 
НПЗ во Вьетнаме – «Зунгкуат», перевода муни-
ципального автотранспорта Хошимина на газо-
моторное топливо [11], а совместно построенная 
ГЭС «Хоабинь», длительное время была круп-
нейшей гидроэлектростанцией в Юго-Восточ-
ной Азии [11], планируется сооружение Госкор-
порацией «Росатом» первой вьетнамской АЭС 
«Ниньтхуан-1» [11]. 

В области нефтегазового сектора действуют 
и другие направления сотрудничества, напри-
мер, обсуждаются планы по поставке в эту 
страну сжиженного природного газа. Надо ска-
зать, что Вьетнаму, в отличие от многих других 
стран, удалось воспользоваться падением цен 
на углеводороды для создания возможностей 
по уменьшению издержек на производство 
нефти и бензинов, цена на который внутри 
страны существенно снизилась [13].  

Другим направлением сотрудничества, сре-
ди реализующихся уже сегодня планов являет-
ся создание на территориях Дальнего Востока  
и Сибири ряда совместных предприятий в об-
ласти легкой промышленности, деревообработ-
ки и производства морепродуктов, которые 
призваны способствовать развитию российских 
территорий [8]. 

Конечно, традиционное сотрудничество меж-
ду нашими странами и в области вооружения. 
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Так, согласно данным МИД, минимум две тре-
ти вооружения и военной техники СРВ произ-
ведено в РФ [5]. 

Таким образом, следует прийти к выводу  
о том, что экономические отношения между 
Вьетнамом и РФ сегодня вновь приобретают 
положительную динамику. Но более значи-
тельные перспективы откроются в наших от-
ношениях в связи с возможностями формиро-
вания зоны свободной торговли между Вьетна-
мом и ЕАЭС. Данное соглашение предполагает 
также снижение или ликвидацию пошлин на 
большинство товаров [2], а по прогнозам мини-
стерства экономического развития РФ, увели-
чение товарооборота между нашими странами 
к 2020 году может составить 10 млрд долл. [9]. 

Между тем результативное для обеих сто-
рон развитие отношений возможно только  
в том случае, если будут учтены специфиче-
ские качества, исторически сложившиеся и раз-
вивающиеся в настоящий момент предпосылки. 
В связи с этим надо отметить, что экономика 
Вьетнама относится, в отличие от российской 
экономики, которая длительной время счита-
лась переходной, а теперь рыночной, к разви-
вающимся экономикам с сильным влиянием 
государства, которое также как и ранее осуще-
ствляет государственное планирование.  

 

Научно-техническое сотрудничество  
между Россией и Вьетнамом 

 

Научно-техническое сотрудничество между 
нашими странами не ограничивается произве-
денным на начальных этапах формирования 
НИС СРВ импортом институтов научного раз-
вития, указанным выше. Важным объектом  
совместных проектов в области научно-техни-
ческого сотрудничества следует признать обо-
значенное в рамках «Основных аспектов со-
трудничества России и Вьетнама в научно-тех-
нической и инновационной сферах в 2012  
и 2013 годах» направление исследования и при-
менения опыта РФ в области «политики управ-
ления и развития государственных экономиче-
ских объединений» [8]. 

Согласно данным специального сайта «Ме-
роприятия международного сотрудничества РФ 
с Республикой Индия, СРВ и КНР. Конферен-
ция АТР», для их реализации создана правовая 
база, состоящая из пяти основных документов. 
Среди действующих проектов следует отметить 
действующий с 1998 года Совместный россий-
ско-вьетнамский тропический научно-исследо-
вательский и технологический центр. Троп-

центр считается флагманом научно-техниче-
ского сотрудничества между двумя странами, 
это уникальная форма сотрудничества, факти-
чески не имеющая аналогов в других странах. 
Являясь многопрофильным, Тропцентр вклю-
чает в себя региональные подструктуры, ряд 
научных подразделений, а также имеет отдел 
передачи технологий и функционирующую не-
зависимую производственно-коммерческую ком-
панию «Тай Шон» [8].  

Развиваются и различные формы сотрудни-
чества между российскими и вьетнамскими 
университетами, научно-исследовательскими 
организациями и компаниями. Объектами на-
учно-технического сотрудничества являются 
несколько направлений, среди которых особо 
стоит выделить беспилотную авиацию, разви-
тие аквакультуры, альтернативную энергетику 
(энергия морских волн), ядерные исследования, 
судостроение, производство полимеров, графи-
тов, кремниевых наноструктур, формирование 
порталов для решения научно-технических за-
дач, а также климатической стойкости авиаци-
онной техники [8]. 

Научно-техническое сотрудничество между 
университетами Вьетнама и России также раз-
вивается. Например, Санкт-Петербургским го-
сударственным электротехническим универси-
тетом, РАН РФ, ДВО РАН и Вьетнамской ака-
демии наук и технологий, а также Ханойским 
технологическим университетом определены 
возможности создания «Российско-вьетнамско-
го центра информационной безопасности и обес-
печения безопасности компьютерных сетей» 
[8], а в Ханойском политехническом универси-
тете работает Информационный центр по атом-
ной энергии  (при поддержке «Росатома» [11]).  

В рамках совместного сотрудничества меж-
ду академиями наук России и Вьетнама (ДВО 
РАН и ВАНТ) действуют пять совместных ла-
бораторий [8], предпринимаются совместные 
экспедиции.  

В России проходит обучение вьетнамских 
студентов, число которых превышает 4 тыс. че-
ловек [8], а некоторые российские вузы зани-
маются вопросами формирования совместных 
бакалаврских и магистерских программ совме-
стно с вьетнамскими университетами. 

 

Анализ проблем и направлений развития 
российско-вьетнамского сотрудничества  
в области коммерциализации инноваций 

 

Для обеих сторон совершенно очевидно, 
что современный уровень взаимоотношений, 
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особенно в области экономики, нельзя признать 
достаточным. Переход к активной стадии со-
трудничества должен быть взаимовыгодным, 
легитимным и перспективным. Между тем  
в СРВ до сих пор существуют признаваемые 
руководством этой страны острые проблемы, 
систематизированные в области функциониро-
вания НИС. На первый взгляд, большинство 
этих проблем специфично для Вьетнама и не 
характерно для РФ. Но если рассматривать де-
тально, то практически каждая из выявленных 
проблем становления и развития НИС СРВ 
имеет место и в нашей стране, хотя мы расце-
ниваем причины и следствия одних и тех же 
проблем по-разному. Например, изучая про-
блему кадровой подготовки, мы, конечно, в от-
личие от Вьетнама не можем пожаловаться на 
дефицит высококвалифицированных кадров, 
но, также как и экономика Вьетнама, россий-
ская экономика несет значительный ущерб от 
утечки умов. Однако, в отличие от Вьетнама, 
имея высококвалифицированную рабочую си-
лу, в российской экономике уже много лет от-
мечается негативный тренд снижения произво-
дительности труда. Очевидно, что эти пробле-
мы однокоренные, определяемые дефицитом 
квалифицированных кадров и не соответствием 
отечественной материально-технической базы 
производства передовым технологиям.  

Другой пример. Хотя в России, в отличие от 
Вьетнама, не часто определяют в качестве про-
блемы забюрократизированность аппарата НИС, 
однако разве так уж мало существует в россий-
ской реальности барьеров, препятствующих 
развитию инноваций?  

Существует большое сходство наших про-
блем в области участия в инновационных про-
цессах малого и среднего бизнеса, венчурного 
финансирования, прямых инвестиций в разви-
тие новых высокотехнологичных производств, 
в собственном производстве которых остро 
нуждается отечественная экономика.  

Но, пожалуй, самой общей проблемой оста-
ются крайне низкие объемы коммерциализации 
инноваций [см. подр.: 6; 7; 14]. Конечно, на рос-
сийском рынке В2С темпы инноваций высоки, 
но на рынке В2В предложение инновационных 
технологий отечественного производства пред-
ставлено крайне мало и не способствует усиле-
нию наших позиций в несырьевом сегменте ми-
ровой экономики и на политической арене.  

Возвращаясь к вопросам степени коммер-
циализации инноваций во Вьетнаме, отметим, 

что по данным исследования, проведенного 
Центральным институтом экономического уп-
равления Вьетнама (CIEM) и Университетом 
Копенгагена, восьми тысяч вьетнамских ком-
паний, отметим, что только 5 % из них заявили, 
что являются инновационно-активными, только 
3 % предприятий проводили мероприятия по тех-
нологическому переоснащению. Большинство 
предприятий из опрошенных вообще не имеют 
стратегий технологического развития, более 
или менее инновационно-активные инвестиру-
ют в НИОКР и переоснащение не более 4 % от 
бюджета [10].  

Ни для кого не секрет, что российская НИС 
и система образования также переживала кри-
зисы, не раз подвергалась реформированиям, 
начиная с 1990-х годов и испытывает серьезные 
проблемы сегодня. Ставя задачи по совершен-
ствованию НИС нашей страны, мы традицион-
но обращаем внимание на Запад (и на Японию), 
стремимся сформировать у себя аналогичные 
западным институты НИС. Но что, если пере-
смотреть эту позицию и задуматься не о том, 
чтобы осуществлять поиск и заимствование 
уже сформировавшихся в двадцатом веке и дав-
но действующих в соответствии с экономиче-
скими, общественно-политическими и куль-
турными условиями данных стран институтов, 
а ориентироваться на модели и попытки тех 
стран, которые сейчас, в ХХI веке формируют 
свои НИС путем проб и ошибок? Ориентация 
на развивающееся сегодня, а не развитое ранее 
может обладать потенциалом опережающего,  
а не догоняющего развития. Как известно из 
истории экономики, страны, позднее других 
осуществившие промышленный переворот, по-
лучили большие возможности для формирова-
ния более современной по тем временам базы 
промышленного производства (США, Герма-
ния, Япония в сравнении с Англией и Голлан-
дией в начале ХХ века).  

Конечно, речь не идет о том, чтобы реим-
портировать институты НИС из СРВ или из 
КНР, а о том, что глубокое исследование со-
временного опыта становления НИС Вьетнама 
и других стран, относящихся к новым индуст-
риальным странам, могло бы позволить нашей 
стране в онлайн-режиме анализировать дееспо-
собность, качество функционирования тех или 
иных институтов, возможности их адаптации и 
институционального встраивания в российскую 
экономику эффективных во Вьетнаме или не-
эффективных во Вьетнаме, но способных ока-
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зать положительное воздействие на экономику 
России мероприятий по формированию и раз-
витию НИС. Например, весьма интересным ви-
дится опыт СРВ в области косвенного стиму-
лирования инноваций: компаниям позволяется 
исключать расходы на НИОКР из налогообла-
гаемой базы; существуют налоговые льготы 
для компаний, использующих инновационные 
для Вьетнама технологии; от таможенных по-
шлин и НДС освобождаются компании, кото-
рые экспортируют наукоемкую продукцию;  
для резидентов технопарков предоставляются 
четырехгодичные налоговые каникулы и т. д. 
[18; 3, с. 50].   

Конечно, в СРВ существуют проблемы реа-
лизации этих программ. Надо сказать, что их 
смягчает региональная политика, которая фак-
тически ведет, путем локализации инновацион-
ных производств в Хошимине, к образованию  
в этом регионе инновационного кластера. Од-
нако осложняет понимание этих преференций 
то, что иностранные компании во Вьетнаме 
имеют не намного меньше льгот и даже полу-
чают государственные субсидии. Например, 
если вьетнамские компании платят налог в раз-
мере 22 %, то иностранные предприятия имеют 
льготу в оплате налога на прибыль в размере  
10 % в течение пятнадцати лет [10].  

Кроме обозначенных выше, существует  
и еще одна серьезная проблема, решение кото-
рой позволило бы СРВ сформировать эффек-
тивную НИС. Это – проблема, связанная с тем, 
что иностранные инвесторы не воспринимают 
компании и НИИ Вьетнама как источник инно-
ваций. Между тем наличие определенных про-
ектов позволило бы НИС Вьетнама получить 
стимул к развитию инноваций в этой стране.  

Таким образом, имея разные акценты и по-
разному видя одни и те же проблемы, Россия  
и Вьетнам должны использовать шансы во вза-
имной поддержке развития инноваций в наших 
странах. 

 

Вывод 
 

В качестве вывода авторы выдвигают тезис 
о том, что наиболее эффективными формами 
сотрудничества в области активизации процес-
сов коммерциализации инноваций между на-
шими странами могли бы стать, во-первых, со-
вместное развитие образовательных проектов, 
например на базе опорных региональных уни-
верситетов. Во-вторых, следует оценить пер-
спективы формирования межгосударственной 

инновационной площадки, в рамках которой 
могли бы не только развиваться научно-иссле-
довательские проекты, но и осуществляться 
обмен мнениями, информацией об эффективных 
практиках содействия развития НИС наших 
стран, осуществляться координация усилий по 
коммерциализации инноваций, взаимное освое-
ние рынков, учитывая наличие высокого интел-
лектуального потенциала наших народов.  
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Повышение конкурентоспособности рос-
сийской экономики, а значит и российских 
компаний, является важной задачей государст-
ва. Учеными доказано, что увеличение темпов 
экономического роста, модернизация структу-
ры компаний и, как следствие, значительный 
рост конкурентоспособности страны во многом 
зависят от привлечения и использования зару-
бежных инвестиций. 

В связи с процессами, происходящими  
в мировой экономике в ХХI веке, такими как 
процессы глобализации, интернационализации, 
а также благодаря сформировавшемуся едино-
му рынку товаров и услуг стремительно растет 
мобильность капитала. Сохранение и повыше-
ние конкурентоспособности компаний стано-
вится обязательным требованием мирового 
рынка.  К сожалению,  очень  часто  компаниям 

_________________________ 
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представляется невозможным или довольно 
трудным путь технологического прогресса или 
повышение эффективности корпоративной со-
циальной ответственности исключительно за 
счет собственного финансирования без привле-
чения иностранного капитала.  

В данной статье проводится анализ зару-
бежных инвестиций как фактора повышения 
конкурентоспособности российских компаний, 
а также рассматриваются особенности сего-
дняшней экономической ситуации, относитель-
но привлекательности российских компаний 
для иностранных инвесторов. 

Актуальность решения данных задач для 
российских компаний обусловлена нехваткой 
собственных ресурсов для целей расширения 
производства и повышения качества продук-
ции, что делает российские товары неконку-
рентоспособными на мировом рынке. Однако 
Россия, благодаря природным и человеческим 
ресурсам, является привлекательной для зару-
бежных инвесторов страной, несмотря на несо-
вершенство отечественного законодательства, 
касающегося инвестиционной политики.  

Проблемой российской экономики является 
ее сырьевой характер, а также недостаточно 
развитая обрабатывающая промышленность.  
И, несмотря на наличие очевидных факторов 
конкурентоспособности российской экономи-
ки, привлекающих иностранных инвесторов, 
таких как достаточно высокий уровень челове-
ческого капитала и его технологические спо-
собности, экономический рост нашей страны 
до сих пор, в основном, основывается на про-
даже энергоносителей. Более того, наблюдается 
неравномерность распределения зарубежных 
инвестиций по регионам России. Так, по при-
влекательности зарубежных инвестиций в стра-
не лидируют следующие федеральные округа: 
Центральный и Волго-Вятский, в то время как  
в Южном, несмотря на благоприятный климат, 
российские компании с иностранным капита-
лом составляют всего 2,7 % [1]. 

Чистый отток капитала из России имеет 
скачкообразный характер по причине уменьше-
ния величины внешнего долга в 2015–2016 го-
дах. По данным РБК, долг российских компа-
ний и банков в 2015 году составлял 67 млрд 
долл. США, а в 2016 году он снизился, достиг-
нув 40 млрд долл. США. На снижение оттока 
капитала из России повлияло и падение спроса 
населения на валюту [2].  

Основные статьи оттока (притока) капитала 
в Российской Федерации включают: ПИИ, порт-

фельные инвестиции, торговые кредиты, а так-
же займы и ссуды.  

В 2012 году Россия входила в список  
25 стран, привлекательных для прямых ино-
странных инвестиций. Страна занимала в нем 
девятое место, а среди стран БРИКС третье ме-
сто. В связи с экономическими санкциями Рос-
сия потеряла свои позиции в рейтинге. Так,  
в 2014 году Россия вообще не попала в данный 
список [3]. 

Авторы считают, что на сегодняшний день, 
особенно в условиях экономических санкций  
и затяжного мирового финансово-экономичес-
кого кризиса, наиболее предпочитаемым видом 
инвестирования для российской экономики яв-
ляются ПИИ. Следует выделить ряд причин 
этого.  

Для прямых иностранных инвесторов гаран-
тией успеха вложений служат рентабельность 
проекта, сохранение собственности и срок оку-
паемости. Таким образом, они предоставляют 
не только материальные средства для развития 
компании, но также и инновационные техноло-
гии, используют административные ресурсы. 
Помимо этого прямые зарубежные инвесторы 
образуют конкурентную среду в конкретном ре-
гионе, когда портфельные инвесторы мотивиро-
ваны лишь факторами прибыльности и риско-
ванности вложений, не предлагая иных факто-
ров развития компании. Более того, портфель-
ные инвестиции в основе своей носят, скорее, 
спекулятивный и краткосрочный характер.  

Примеры положительного и отрицательного 
опыта поглощения зарубежной компанией рос-
сийской [4]. 

В декабре 2010 года американская пищевая 
компания «PepsiCo» приобрела российскую мо-
лочную компанию «Вимм-Билль-Данн». Рос-
сийская компания была оценена в 5,4 млрд 
долларов, на 32 % выше ее рыночной стоимо-
сти. Данная сделка оказалась самым крупным 
поглощением зарубежной компании предпри-
ятия несырьевого сектора в России. Таким об-
разом, «Вимм-Билль-Данн» приобрела статус 
зарубежной дочерней компании, став первой из 
российских компаний, которая провела IPO на 
Нью-Йоркской фондовой бирже. В ходе раз-
мещения акций оценка компании составила 
$830 млн, а крупнейшим покупателем акций 
стала французская «Danone» [5]. 

Крупнейший производитель легковых ав-
томобилей ОАО «АвтоВАЗ» вступил в научно-
технологический альянс с компанией «Renault». 
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Позже, в 2009 году, между данными компания-
ми было подписано соглашение, согласно кото-
рому со стороны «Renault» был произведен 
имущественный взнос, который включал пере-
дачу технологий производства, знаний и опыта 
экспертов в размере 240 млн евро. Однако в даль-
нейшем данное сотрудничество стало менее 
выгодным для российской компании. В середи-
не 2014 года альянс «Renault-Nissan» выкупил 
контрольный пакет акций «АвтоВаза», что оз-
начало межфирменную интеграцию или по-
глощение [6]. 

Таким образом, можно выделить основные 
преимущества и недостатки влияния зарубеж-
ных инвестиций на развитие российских компа-
ний и повышение их конкурентоспособности.   

Преимущества: 
1) зарубежные инвестиции служат источни-

ком внедрения инноваций, современного тех-
нологического оборудования, которое сущест-
венно повышает производительность труда  
и эффективность производства, что делает труд 
работников менее тяжелым, а качество продук-
ции более высоким; 

2) ПИИ являются дополнительным источ-
ником капитала, позволяя занять российским 
компаниям определенное место на мировом 
рынке; 

3) ПИИ обеспечивают трудящихся рабочи-
ми местами, способствуют повышению квали-
фикации работников; 

4) ПИИ являются заменой зарубежных кре-
дитов, но при этом не повышают уровень внеш-
него долга [7].  

Основным недостатком для отечественных 
компаний в процессе привлечения зарубежных 
инвестиций, является то, что ПИИ, в частности, 
препятствуют развитию предприятий в долго-
срочной перспективе. Это происходит из-за то-
го, что основная доля дохода направляется за-
рубежным инвесторам, более того, прибыль от 
использования российскими компаниями инно-
вационных технологий также получают зару-
бежные компании [8]. 

Тем не менее на данном этапе развития рос-
сийским компаниям необходимы ПИИ, а для 
этого нужно повысить инвестиционную при-
влекательность компаний, которая значительно 
снизилась в связи с высокой волатильностью 
рубля и неустойчивостью российской экономи-
ки. Необходимо пояснить смысл данного поня-
тия. Инвестиционная привлекательность пред-
ставляет собой среду, в которой происходят 

инвестиционные процессы. Она содержит ус-
ловия вложений и потенциальные риски для 
инвесторов. Инвестиционная привлекатель-
ность формирует инвестиционный климат, об-
разующийся под влиянием различных факто-
ров, таких как экономические, социальные,  
политические и другие. Благоприятный инве-
стиционный климат привлекает зарубежный 
капитал, и, как следствие, растут активность  
и доверие инвесторов [9]. 

Препятствия для инвестиционной деятель-
ности осложняют эти процессы, и капитал по-
кидает страну [10]. 

Отличительными чертами российского ин-
вестклимата являются: нестабильность эконо-
мической и правовой систем; недостаточный 
уровень развития элементов рыночной инфра-
структуры, а также неполная информация у за-
рубежных инвесторов о возможностях вложе-
ния капитала [11]. 

Согласно исследованию ЮНКТАД 2015 го-
да о мировых инвестиционных тенденциях, 
Россия потеряла свои позиции на мировом ин-
вестиционном рынке. Общий объем поступив-
ших в страну инвестиций равен 1,7 млрд долл., 
в то время как в 2014 году данный показатель 
составлял 20,95 млрд долл. ЮНКТАД данный 
спад объяснила снижением уровня доверия ин-
весторов и осложнением геополитической си-
туации [12]. 

О снижении инвестиционной привлекатель-
ности российских компаний говорят данные 
рейтинга BDO InternationalBusinessCompass, каж-
дый год разрабатываемый Гамбургским инсти-
тутом мировой экономики. Данный рейтинг 
2015 года включает в себя 174 страны, Россия за-
нимает 100-е место. Выше показатели у Вьет-
нама, Парагвая, Никарагуа и других развиваю-
щихся стран. Составители рейтинга заявляют, 
что существенно усилились административные 
барьеры в связи с санкциями, а также ухудши-
лись такие показатели, как уровень развития 
транспортной инфраструктуры и промышлен-
ного производства [13]. 

Снижение объема привлечения иностран-
ных инвестиций отмечает и ЦБ России. Значи-
тельный спад начался после обвала курса руб-
ля  во второй половине 2014 года, когда сальдо 
по инвестиционным операциям стало отрица-
тельным. Это говорит о том, что зарубежные 
инвесторы получали своих средств больше, чем 
вкладывали. В прошлом году данная тенденция 
продолжалась [14]. 
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Тем не менее существуют страны, объем 
инвестиций из которых относительно вырос. 
Речь идет о таких странах, как Багамские ост-
рова, Кипр, Нидерланды, являющиеся офшора-
ми. В частности, сальдо прямых инвестиций из 
Багамских остров составило (+2328 млн долла-
ров), Кипра (+1156 млн долларов). Очевидно, 
что такие предприятия получали выручку в ва-
люте, увеличивая стоимость в рублях. 

Наблюдается тенденция закрытия компаний 
в России с иностранным капиталом, это касает-
ся производственной сферы, промышленности 
и сферы услуг. В 2015 году прекратилось про-
изводство автомобилей «Opel», а позже россий-
ский рынок покинули еще около 30 моделей 
автомобилей. Официальные представители 
«General Motors» связали данный факт с неяс-
ными перспективами рынка [15]. 

В сфере информационных технологий пре-
кратили свою работу следующие офисы: 
«Skype», «AdobeSystems», «Google». Также за-
крылись три предприятия «Danone» в таких го-
родах, как Смоленск, Новосибирск и Тольятти. 
В связи с введением санкций в отношении Тур-
ции, закрылись некоторые компании строи-
тельного сектора [16]. 

Что касается секторов вложения зарубежно-
го капитала, то, по данным Центробанка, боль-
шая его часть вкладывается в оптовую и роз-
ничную торговлю, обрабатывающие производ-
ства, финансы и добычу полезных ископаемых. 

За последние два года резко упали инвести-
ции в металлургическое производство, маши-
ностроение, уменьшились вложения  в строи-
тельство, сферу информационных технологий. 
Более того, возросли объемы погашения инве-
стиций и, как следствие, сальдо уменьшается  
и принимает отрицательные значения. Таким 
образом, иностранные инвесторы изымают 
свои средства обратно, что при существующей 
девальвации неприбыльно для компаний [17]. 

По оценкам ЮНКТАД, в 2016 году объем 
ПИИ в российские компании сократился в свя-
зи с волатильностью курсов основных валют  
и сокращению цен на ресурсы. Более того,  
повышенные геополитические риски, как счи-
тают иностранные инвесторы, ухудшают си-
туацию [18]. 

Инструментом, повышающим инвестици-
онный потенциал российских компаний, может 
стать использование Международных стандар-
тов финансовой отчетности (МСФО). Новый 
формат информации, содержащийся в отчетно-

сти компаний в России, будет существенно 
улучшать инвестиционный климат. Все потому, 
что для благоприятного функционирования 
конкурентного рынка капитала необходимо, 
чтобы компании владели актуальной, полной  
и объективной информацией об объектах инве-
стиционных вложений. Таким ресурсом данной 
информации служит финансовая отчетность 
предприятия, которая учитывает интересы всех 
сторон касательно полезности информации.  
За последние десятилетия в мировой практике 
бухгалтерского учета и отчетности появились 
такие требования к финансовой отчетности,  
которые делают ее максимально полезной  
и удобной для принятия экономических и уп-
равленческих решений [19].  

В связи с напряженными отношениями со 
странами Запада, санкциями, упомянутыми ра-
нее негативными инвестиционными тенденция-
ми, Россия развивает тесное сотрудничество  
с Азиатскими государствами, в частности, с Кита-
ем, что, несомненно, повышает конкурентоспо-
собность российских компаний. В мае 2014 года 
Россия обсудила с Китаем будущие крупные ин-
вестиционные проекты и заключила около 40 
двусторонних соглашений в области энергетики, 
банковской сферы, телекоммуникации и другие.  

Основные факторы привлекательности рос-
сийских компаний для китайских инвесторов. 

1) В Китае наносится большой урон окру-
жающей среде из-за использования угля: в струк-
туре энергопотребления его доля равна 70 %,  
а газа – 5,9 %, поэтому Китай заинтересован  
в поставках газа. Как следствие, был подписан 
контракт между компаниями «Газпром» и CNPC 
на сумму около 400 млрд долл. о поставках 
1,032 трлн куб. м газа в течение 30 лет. 

2) Россия и Китай расположены географи-
чески близко и сталкиваются со схожими гео-
политическими проблемами, что делает при-
влекательным для обеих стран  сотрудничество 
в военной сфере в рамках ШОС (Шанхайской 
Организации Сотрудничества).  

3) В связи с тем, что Западные страны пере-
стали предоставлять инновационное оборудо-
вание и технику России, а компании стали за-
крываться, появилась острая необходимость  
в высокотехнологичном оборудовании, в кото-
ром Китай является успешным. Благодаря Ки-
таю, предотвращаются угрозы технического 
отставания российских компаний [9]. 

4) Фактором расширения сотрудничества 
России и Китая является также альянс разви-
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вающихся стран БРИКС, что привело к созда-
нию в 2014 году финансового института под 
названием Новый Банк Развития БРИКС, для 
реализации совместных инвестиционных про-
ектов – проектов устойчивого развития. 

В подтверждение вышесказанному можно 
привести примеры уже реализующихся совме-
стных крупных проектов России и Китая.  

Масштабным примером кооперации част-
ного бизнеса двух стран является игорная зона 
«Приморье», совокупные инвестиции которой 
равны 2 млрд долл. По окончании проекта бу-
дет создан курорт международного класса, 
обеспечивающий работой местное население, 
что, несомненно, благоприятно влияет на эко-
номическое развитие Дальневосточного региона. 

В мае 2014 года было подписано соглаше-
ние между компаниями «Русгидро» и «Power-
China» о развитии и использовании в России 
малых гидроэлектростанций, мощность ко-
торых составляет около 25 Мвт. В планах име-
ется строительство 35 малых ГЭС в России до 
2020 года. Общий объем инвестиций составля-
ет 3,5–5 млрд долл. [20]. 

7 ноября 2016 года было заключено согла-
шение о создании Российско-китайского вен-
чурного фонда между Российско-китайским 
инвестиционным фондом (РКИФ) и китайской 
компанией «Tus-Holdings». Объем инвестиций 
равен 100 млн долл. Более того, в капитале 
фонда примут участие и другие институцио-
нальные инвесторы Китая и России. В согла-
шении отмечается, что РКВФ будет заниматься 
поисками в России привлекательных инвести-
ционных возможностей среди высокотехноло-
гичных компаний и стартапов с потенциалом 
последующего развития на рынках КНР. Среди 
областей будут наиболее интересны облачные 
технологии, биомедицина, информационные 
технологии в финансовом секторе и другие.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 
объем совокупных инвестиций в российские 
компании будет сокращаться до тех пор, пока 
не нормализуется глобальная экономическая 
ситуация в мире и санкции против нашей стра-
ны будут отменены. Доверие инвесторов к рос-
сийской экономике будет восстановлено, если  
в стране начнется экономический рост, даже 
несмотря на санкции. Перед Россией по-преж-
нему сохраняется задача улучшения внутрен-
ней инвестиционной политики, а также перехо-
да на международные стандарты финансовой 
отчетности. Тем не менее Россия развивает ак-

тивное сотрудничество с Китаем и другими 
странами АТР и Юго-Восточной Азии, что мо-
жет в свою очередь существенно повысить 
конкурентоспособность российских компаний  
в долгосрочной перспективе.  
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Специфика фармацевтического рынка со-
стоит в том, что его традиционно относят в кате-
горию рынков с высоким уровнем социальной 
значимости [5; 8]. На фармацевтическом рынке 
высокий уровень социальной значимости со-
пряжен с низким уровнем эластичности спроса 
по цене на лекарственные средства [22]. Среди 
исследователей, которые занимались изучением 
процессов слияния и поглощения компаний на 
фармацевтическом рынке, необходимо выделить 
таких, как: А. И. Балашов, А. А. Бобина, Е. В. Бол-
дырева, И. Г. Владимирова, С. В. Гвардин,  
Р. Р. Ишкулова, А. С. Орлов. С. В. Подцикина, 
Н. Б. Рудык, Е. Е. Чупандина и др. 

Необходимость разработки и выведения на 
рынок новых лекарственных средств связана  
с поиском конкурентных преимуществ, кото-
рые возникают в результате экономии издер-
жек. Усиление конкуренция связано с интерна-
ционализацией мировой экономики [1; 13] и ре-
ализацией концепции устойчивого развития [21]. 
Экономия издержек связана не только с произ-
водственной сферой деятельности компании, 
но и с экономией на рекламных [4] и маркетин-
говых коммуникациях [10]. Помимо этого, про-
цессы слияний и поглощений на мировом фар-
мацевтическом рынке способствуют экономии 
средств от объединения исследовательских уси- 

_________________________ 
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лий [12]. Высокими темпами производства, про-
даж, а также высокими показателями рента-
бельности характеризуется фармацевтическая 
продукция на мировом рынке. С улучшением 
уровня жизни и старением населения мира как 
в развитых, так и в развивающихся странах свя-
зан рост потребления лекарственных средств. 
Кроме того, активно проводимое правительст-
вами различных стран добровольное медицин-
ское страхование и страхование пожилых лю-
дей позволяют увеличивать объем платежеспо-
собного спроса. Безусловно, одним из самых 
успешных и значимых рынков на сегодняшний 
день является фармацевтический рынок [2], ко-
торый заслуживает особого внимания. Напри-
мер, фармацевтический рынок Российской Фе-
дерации растет со среднегодовыми темпами 
роста 13–14 % за период 2007–2015 годов [11], 

но при этом его доля на мировом рынке состав-
ляет не более 3 % [17]. 

Следует проанализировать тенденции и пер-
спективы развития мирового фармацевтическо-
го рынка. Объем мирового фармацевтического 
рынка в 2012 году составил 940 млрд долларов 
США в стоимостном выражении, что на 6 % 
больше, чем за аналогичный период 2011 года. 
Ежегодный прирост мирового фармацевтиче-
ского рынка в последующие годы приходился 
не менее чем на 3–4 %, вследствие чего объем 
мирового фармацевтического рынка в 2016 го-
ду достиг приблизительно 1,1 трлн долларов 
США. Исходя из прогноза международной ана-
литической компании «IMS Health Consulting», 
объемы мирового фармацевтического рынка  
к 2020 году могут увеличиться до 1,5 трлн дол-
ларов США. 

 

 
Рис. 1. Структура мирового фармацевтического рынка в 2012 году [9] 

 

 
Рис. 2. Структура мирового фармацевтического рынка в 2020 году (прогноз) 
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Как следует из рис. 1 и рис. 2, на мировом 
фармацевтическом рынке существует три гео-
графических сегмента: Северная Америка, За-
падная Европа и Япония, которые в территори-
альном распределении сохраняют лидирующее 
положение. В 2006 году данные рынки занимали 
73 %, в 2012 г. – 48 % объема мирового фарма-
цевтического рынка, однако по существующим 
прогнозам и выявленной тенденции к 2020 году 
их доля может сократиться до 33 %. 

Причины выявленной тенденции, по мнению 
авторов данной статьи, могут быть в происходя-
щих глобальных демографических и экономиче-
ских изменениях, которые будут оказывать влия-
ние на изменение структуры мирового фармацев-
тического рынка. В последние десятилетия высо-
кими темпами увеличивается численность 
населения [19]. Экспертами делаются прогнозы, 
что численность мирового населения увеличить-
ся с 7,0 млрд в 2012 году до 7,7 млрд в 2020  
и 9,6 млрд в 2050 году. Следовательно, в резуль-
тате увеличения численности населения мира бу-
дет увеличиваться спрос на лекарственные сред-

ства и изделия медицинского назначения на ми-
ровом фармацевтическом рынке. Процесс старе-
ния населения, безусловно, повлияет на увеличе-
ние спроса на фармацевтическом рынке [16; 18], 
так больше лекарственных средств обычно по-
требляют пожилые люди, чем молодые. Именно 
поэтому прогнозировать увеличение потребности  
в лекарственных средствах для данной категории 
позволяет возрастная структура населения. По-
мимо этого, растет спрос на новые антибактери-
альные лекарственные препараты наряду с разви-
тием лекарственной устойчивости. Повышается 
спрос на лекарственные средства, которые эф-
фективны против болезней, ранее характерных 
только для развитых стран. 

Росту благосостояния населения развиваю-
щихся стран будет способствовать борьба с бед-
ностью и экономическое развитие, и вследствие 
этого увеличится уровень платежеспособного 
спроса на лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения [15]. На рис. 3 пред-
ставлена динамика развития мирового фарма-
цевтического рынка в 2012–2016 годах. 

 

 
Рис. 3. Динамика развития мирового фармацевтического рынка в 2012–2016 годах, млрд долларов США 

 
По оценкам международной аналитической 

компании «Evaluate Pharma», в 2016 году объем 
мирового фармацевтического рынка достиг  
1125 млрд долларов США. Положительная дина-
мика мирового фармацевтического рынка обу-
словлена, главным образом, продолжающимся 
динамичным ростом крупнейшего рынка – рынка 
США. В 2015 году его объем увеличился на 6 %  
и достиг 413 млрд долларов США. Основным фак-
тором влияния на данный тренд стал небывалый 
рост цен на лекарственные средства – в среднем  
в 2015 году рост уровня цен составил 12,3 %. 

Расходы на медицину и здравоохранение 
являются ключевыми факторами, которые 
влияют на темпы увеличения объема фарма-
цевтического рынка [14; 20]. По данным, 
представленным на рис. 4, можно сделать вы-
вод, что прогнозируемые государственные 
расходы Российской Федерации на медицину  
в 2020 году будут меньше, чем у Бразилии, 
однако необходимо учитывать, что и числен-
ность населения в Бразилии значительно пре-
вышает численность населения в Российской 
Федерации. 
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Рис. 4. Прогнозируемые расходы на медицину в отдельных развивающихся  

фармацевтических рынках в 2020 году, млрд долларов США 
 
С каждым годом в мире продолжается уве-

личение расходов на здравоохранение. Этот 
рост, как правило, связан с ростом ВВП, и он 
является наиболее ощутимым на зрелых рын-

ках, которые формируют большую часть дохо-
дов отрасли [10]. Как правило, чем выше уро-
вень ВВП, тем больше она осуществляет рас-
ходов на систему здравоохранения (рис. 5) 

 

 
Рис. 5. Расходы на здравоохранение в странах с низким, средним и высоким доходом на душу населения 

 
Проведя анализ сделок по слияниям и по-

глощениям компаний на мировом фармацевти-
ческом рынке, авторами статьи были выделены 
наиболее крупные сделки (стоимостью более  
5 млрд долларов США). В таблице представле-
ны данные по сделкам слияний и поглощений 
на мировом фармацевтическом рынке в период 
2000–2016 гг. 

В 2015 году на мировом фармацевтическом 
рынке самой крупной сделкой явилось согла-
шение компаний «Teva» и «Allergan generics 
business» на общую сумму 41 млрд долларов 
США. Приобретение портфеля активов другой 
американской компании «Allergan» стало зна-
чимой сделкой для компании «Pfizer» [6]. Сум-

ма сделки оценивалась примерно в 160 млрд. 
долл. США. Но эта сделка сорвалась, и компа-
ния «Pfizer» отказалась от программы слияния 
с ирландской компанией «Allergan», отменив 
сделку стоимостью 160 млрд долларов США [7]. 
О своих намерениях компании объявили в но-
ябре 2015 года, планируя закрыть сделку при-
мерно за полгода, при этом штаб-квартиру но-
вой фирмы «Pfizer Plc» было решено перенести 
в Ирландию, известную в качестве одной из из-
любленных налоговых гаваней американских 
концернов. Сделка вызвала интерес финансо-
вых властей США, а в апреле Минфин ввел но-
вые правила в отношении подобных сделок.  
В частности, при объединении американской 
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фирмы с иностранным игроком новая компания 
обязуется платить налоги в США, если на ее 
американский бизнес приходится более 80 % 
суммарной стоимости. Через три дня после вве-
дения ограничений «Pfizer» расторгла сделку, 

заплатив неустойку в размере 150 млн долларов 
США. На рис. 6 представлена динамика круп-
нейших сделок по слияниям и поглощениям на 
мировом фармацевтическом рынке, начиная  
с 2000 года по настоящее время. 

 
Слияния и поглощения на фармацевтическом рынке в 2000–2016 годах [3] 

 

Год Компания- покупатель Объект покупки Стоимость сделки, млрд $ США 

2000 
Glaxo SmithKline 74 

Pfizer Warner-Lamberts 88 

2003 Pfizer Pharmacia 61 

2004 Sanofi Aventis 66 

2007 

Astra-Zeneca Medimmune 15,6 

Schering-Plough Organon 11 

MerckKgaA Serono 10,6 

2008 Novartis Alcon 10,4 

2009 

Roche Genentech 46,8 

Pfizer Wyeth 68 

Merck&Cо Schering-Plough 41 

2012 

Bristol-Myers Squibb 
Astra-Zeneca 

Amylin Pharmaceuticals 7 

Gilead Sciences Inc PharmassetInc 11,2 

2014 Actavis Allergan 66 

2015 Teva Allergan generics 41 

2016 

Shire Baxalta 32,03 

AbbVie Stemcentrx 9,80 

Mylan Meda 7,20 

Pfizer AnacorPharmaceuticals 5,20 
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Рис. 6. Динамика крупнейших сделок по слияниям и поглощениям компаний  
на мировом фармацевтическом рынке в период 2000–2016 гг., млрд долл США 
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На 2000, 2009 г. и на 2014–2015 годы при-
ходится максимальный объем сделок по слия-
ниям и поглощениям, как раз на посткризисные 
периоды в мировой экономике, что видно из 
рисунка. Как и ожидалось ранее, в 2016 году 
продолжилась активность фармацевтических 
производителей и биотехнологических компа-
ний в сделках по слияниям и поглощениям. 
Наиболее крупной сделкой за 2016 год считает-
ся соглашение о приобретении компанией 
«Shire» компании «Baxalta» за более чем 32 млрд 
долларов США (см. таблицу). Закрытие данной 
сделки состоялось в июне 2016 года. Ожидает-
ся, что объединенная компания станет круп-
нейшей в мире в сфере лечения пациентов  
с редкими заболеваниями. 

Второй наиболее значимой M&A-сделкой 
2016 года считается соглашение о приобретении 
«AbbVie» компании «Stemcentrx» за 9,8 млрд 
долларов США, о котором было объявлено в ап-
реле 2016 года. По состоянию на 19 июля 2016 го-
да данная сделка была закрыта. Соглашение 
позволило «AbbVie» заполучить в свой продук-
товый портфель перспективного кандидата  
в препараты «Ровалпитузумабтезирина», пред-
назначенного для терапии мелкоклеточного ра-
ка легкого. 

В феврале 2016 года было объявлено о тре-
тьей крупнейшей сделке по итогам первого по-
лугодия – компания «Mylan» объявила о наме-
рении приобрести компанию «Meda» за 7,2 млрд 
долларов США. Данная сделка позволит «Mylan» 
выйти на новые для себя рынки с привлека-
тельным и разнообразным продуктовым порт-
фелем, включающим более 2000 оригинальных 
продуктов, дженериков и ОТС-препаратов. 
Стоит отметить, что в 2014 году компания 
«Mylan» уже пыталась приобрести «Meda», од-
нако последняя отказалась от предложения, так 
как один из основных акционеров не согласил-
ся на сделку. В мае 2016 года компания «Pfizer» 
заявила о приобретении компании «Anacor 
Pharmaceuticals» по цене 99,25 долларов США 
за одну акцию (общая стоимость сделки соста-
вила 5,2 млрд долларов США), а компания 
«Jazz Pharmaceuticals» сообщила о намерении 
приобрести своего конкурента – «Celator 
Pharmaceuticals» за 1,5 млрд долларов США 
(30,25 долларов США за одну акцию). Необхо-
димо отметить, что средняя сумма сделок по 
слияниям и поглощениям в первом полугодии 
2016 года снизилась по сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 года, что неудивительно, 

учитывая снижение активности фармацевтиче-
ских компаний в M&A-сфере. 

Таким образом, сделки слияний и поглоще-
ний представляют собой сложный и дорого-
стоящий процесс. Каждая компания, участ-
вующая в сделках M&A, стремится получить 
положительный синергетический эффект (когда 
2+2=5) в результате осуществленной сделки. 
Но в некоторых ситуациях желаемый положи-
тельный синергетический эффект от слияния 
компаний на фармацевтическом рынке не дос-
тигается, и даже возможны случаи отрицатель-
ных эффектов (то есть когда 2+2=3). Изменения 
конъюнктуры на мировом фармацевтическом 
рынке создает предпосылки для изменения 
структуры рынка, и фармацевтические компа-
нии, которые стремятся сохранить свое лидер-
ство (или выйти в лидеры), активно работают  
в направлении дальнейшего расширения своего 
бизнеса и консолидации фармацевтического 
рынка в целом. Успешные M&A-сделки воз-
можны с учетом основных стратегических на-
правлений развития фарминдустрии в долго-
срочной перспективе. Лидерство на фармацев-
тическом рынке будет принадлежать тем ком-
паниям, которые будут способны распознать 
открывающиеся перспективы и возможности 
для своего развития ранее, чем это смогут сде-
лать их основные конкуренты. 
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Крупное предпринимательство до сих пор 

принято считать основой современной эконо-
мики, а корпорацию ее основной формой хо-
зяйствования. Исторически корпорация стано-
вится формой хозяйствования крупного капи-
тала тогда, когда предпринимательство вступа-
ет на стадию роста капиталозатрат. Это требует 
увеличения размеров привлекаемого капитала, 
соответственно, снижения доли ответственно-
сти за его распоряжение, равномерного распре-
деления хозяйственного риска, возможности 
осуществления контроля за ведением дела при 
организации повседневной деятельности опре-
деленной группой лиц. 

Безусловно, корпорации как крупные фор-
мы предпринимательства обладают целым ря-
дом общих черт и признаков. К общим чертам 
можно отнести следующие: 

1) корпорация представляет собой самосто-
ятельный субъект гражданского права, веду-
щий независимое существование; 

2) ответственность по своим обязательствам 
несет сама корпорация в пределах принадле-
жащего ей имущества; 

3) порядок создания и основные принципы 
функционирования должны определяться дей-
ствующим законодательством; 

4) капитал корпорации формируется путем 
акционирования; 

5) существование корпорации может быть 
прекращено только в судебном порядке; 

6) корпорация осуществляет как предприни-
мательскую, так и эмиссионную деятельность. 

В свою очередь, к основным признакам кор-
порации можно отнести: 

– самостоятельность в организации произ-
водства; 

– коммерческую свободу: выбор контраген-
тов, свободное ценообразование; 

– извлечение из хозяйственной деятельно-
сти прибыли (экономической выгоды); 

– ответственность за результаты хозяйст-
венной деятельности; 

– распределение хозяйственного риска в со-
ответствии с внесенным капиталом. 

Исходя из общих черт и признаков, можно 
сформулировать следующее определение кор-
порации – это  объединение,  основанное на до- 

_________________________ 
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левом участии и капитале, юридические права 
и обязанности которого обособлены от прав  
и обязательств его участников. Обособление 
имущественной ответственности позволяет 
привлекать к инвестированию широкие слои 
населения, обеспечивать значительную концен-
трацию капитала в весьма ограниченные сроки 
через первичное размещение акций. 

Кроме того, в корпорации можно осуществ-
лять перераспределение капитала внутри пред-
приятия, гибко реагируя на изменение внешней 
среды, вновь открывшиеся обстоятельства при 
реализации проекта. Снижение риска, связан-
ное с этим обособлением, стимулирует нова-
торскую функцию предпринимательства. 

Корпоративная форма крупного предпри-
нимательства может выступать как объедине-
ние капиталов, где происходит их взаимодейст-
вие и преобразование в единую целостную сис-
тему корпоративного капитала, и как сложное 
экономическое образование, отражающее ста-
тусное слияние простых экономических еди-
ниц, под которыми следует понимать различ-
ные хозяйствующие субъекты, обеспечиваю-
щие жизнедеятельность корпоративной систе-
мы и находящиеся в определенной взаимосвязи 
и взаимодействии [2, с. 32–35]. 

Это означает, что каждый составляющий 
элемент корпорации может функционировать 
только посредством взаимодействия с другими 
элементами, соответствующими простым эко-
номическим структурам. Вне данной системы 
структурные элементы могут изменять харак-
тер своего действия. 

Таким образом, корпоративная структура 
как форма предпринимательства представляет 
собой особую внутреннюю организацию, раз-
вивающуюся по своей логике и собственным 
законам. В данном случае корпоративная 
структура выступает как совокупность простых 
единиц, организованных в единую систему по 
производственно-технологическим и финансо-
вым связям и приобретающих свое содержание 
в интеграции [3, с. 21–22]. 

Как и всякая другая корпоративная форма, 
предпринимательство имеет свои преимущест-
ва и свои недостатки. Обобщая многочислен-
ные доводы на этот счет, можно выделить наи-
более характерные преимущества и недостатки 
крупного предпринимательства. 

Преимущества крупного предприниматель-
ства обусловлены, конечно, его размерами.  
В связи с этим в самом общем виде преимуще-

ство корпорации состоит в том, что она может 
привлечь значительный капитал путем продажи 
акций. Кроме того, собственники корпорации – 
акционеры не несут материальной ответствен-
ности по обязательствам фирмы, они могут по-
терять только стоимость своих акций в случае 
банкротства. Корпоративная форма доказала на 
практике свою рациональность там, где необ-
ходимы крупные капиталы, крупномасштабное 
производство, большая степень риска.  

В корпорациях возникла и успешно функ-
ционирует уникальная форма финансирования – 
через продажу акций и облигаций, которая по-
зволяет привлекать сбережения многочислен-
ных домохозяйств. Через рынок ценных бумаг 
корпорации могут объединять в общий фонд 
финансовые ресурсы огромного числа отдель-
ных лиц. Финансирование путем продажи цен-
ных бумаг имеет также определенные преиму-
щества с точки зрения их покупателей. Корпо-
рации имеют более легкий доступ к банковско-
му кредиту по сравнению с другими формами 
организации бизнеса. Причина заключается не 
только в большей надежности корпорации, но 
также в ее способности обеспечить банкам 
прибыльность счетов. 

Еще одно преимущество корпораций – это 
ограниченная ответственность. Владельцы кор-
пораций (то есть держатели акций) рискуют не 
только той суммой, которую они заплатили за 
покупку акций. Их личные активы не ставятся 
под угрозу, даже если корпорация обанкротит-
ся. Кредиторы могут предъявить иск корпора-
ции как юридическому лицу, но не владельцам 
корпорации как частным лицам. Право ограни-
ченной ответственности заметно облегчает за-
дачу корпорации в привлечении денежного ка-
питала. 

Очередное и вполне очевидное преимуще-
ство состоит в том, что корпоративная форма 
позволяет осуществлять быстрое перемещение 
долевого участия  от одних участников к дру-
гим участникам и третьим лицам через куплю-
продажу акций на фондовой бирже. Таким об-
разом, недостаток малых организационных 
форм предпринимательства – низкая ликвид-
ность доли участия в предприятии – оказывает-
ся вполне преодолимым. 

Наконец, еще одно преимущество. Посколь-
ку корпорация является юридическим лицом, 
она осуществляет свою деятельность независи-
мо от ее владельцев и от ее собственных долж-
ностных лиц. Партнерства внезапно и непред-
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сказуемо могут погибнуть, а корпорации нет. 
Передача непосредственно корпорации через 
продажу акций не подрывает ее целостности.  
В целом же корпорации через продажу акций 
не подрывает ее целостности. В целом же кор-
порации обладают известным постоянством, 
недостающим другим формам предпринима-
тельства, которое открывает возможность, пер-
спективного стратегического планирования 
экономического роста и развития [4, с. 16–20]. 

Недостатки крупного предпринимательства, 
как и его преимущества непосредственно свя-
заны с его размерами. Прежде всего стоит от-
метить немалые организационные трудности, 
возникающие при оформлении и регистрации 
предприятий. Так, регистрация устава сопря-
жена не только со сложными бюрократически-
ми процедурами, но и со значительными расхо-
дами на юридические и другие услуги. 

Второй недостаток связан с организацион-
ными расходами. Здесь просматривается опре-
деленная закономерность: чем крупнее стано-
вится предприятие, тем выше организационные 
расходы, расходы на внутренние информаци-
онные процессы. Предлагается рассмотреть это 
на примере финансов и бухгалтерского учета. 
На малых и средних предприятиях значительно 
легче сохранять контроль за этими сферами, 
административные затраты строго ограничены, 
сам предприниматель в курсе ежедневного хода 
дел настолько, что на основании небольшого 
числа наиболее значимых показателей всегда 
может оценить ситуацию, быстро распознать 
причины отклонений и предпринять необходи-
мые шаги. 

По-другому дело обстоит на крупных пред-
приятиях. Там необходимо постоянно анализи-
ровать и держать под контролем гигантскую 
сеть потоков данных и воздействующих факто-
ров. Огромное количество людей в различных 
местах поставляют данные для сложной систе-
мы компьютерной обработки данных. Прихо-
дится следить, чтобы данные поступали в уста-
новленной форме и согласовывались. Наконец, 
эти же данные поступают к целому ряду ме-
неджеров, которые должны скоординировать 
свои действия и провести решение через адми-
нистративный аппарат, как правило, очень кон-
сервативный. 

Третий недостаток связан с так называемой 
системой двойного налогообложения: вначале 
корпорации платят налог на прибыль, а затем 
налог с дивидендов как часть личного дохода 

владельцев акций.  Такой порядок действителен 
и по отношению к среднему предприниматель-
ству, где собственность выражена в акциях.  

И, наконец, в-четвертых, самым сложным 
недостатком крупного предпринимательства 
выступает проблема противоречий между соб-
ственником фирмы и ее менеджером. Несмотря 
на то, что все юридические права в корпорации 
принадлежат акционерам, эти права вместе  
с тем разделены между большим количеством 
акционеров, к тому же в основном не облада-
ющими необходимой квалификацией для уп-
равления и не располагающими необходимой 
для этого информацией. Как правило, все 
управленческое воздействие акционеров сво-
дится к участию в собраниях, поэтому реальная 
власть в корпорации оказывается в руках ме-
неджмента, особенно  высшего. 

Как уже отмечалось, в малом предпринима-
тельстве владельцы недвижимости и финансо-
вых активов сами непосредственно управляют 
этими активами и их контролируют. Но в круп-
ных корпорациях, акции которых широко рас-
пределены среди владельцев, появляется значи-
тельное расхождение между собственником  
и менеджером. Причины этого кроются в вы-
нужденной бездеятельности типичного держа-
теля акций. Большая часть владельцев акций не 
использует права участия в голосовании или, 
если используют это право, то лишь подписы-
ваясь под предоставлением полномочий дейст-
вующим должностным лицам корпорации. 

Сложившийся сегодня характер взаимоот-
ношений собственников корпораций и их ме-
неджеров прошел целый ряд этапов развития. 
Так, Дж. К. Гэлбрейт выделяет три стадии в этом 
процессе [7, с.165–188]. На первой стадии раз-
вития корпораций, соответствующей перерас-
танию среднего предпринимательства в круп-
ное,  решающим фактором производства был 
капитал. Поэтому все собственники-акционеры 
активно вмешивались в экономическую дея-
тельность. Подобно индивидуальному пред-
принимателю они имели реальную экономиче-
скую власть, объединяя в своих руках собст-
венность на капитал и управление капиталом.  

В отличие от индивидуального предприни-
мателя собственность и управление были кол-
лективными, отсюда и экономическая власть 
была коллективной властью акционеров. Зна-
чение менеджмента оставалось незначитель-
ным. С увеличением размеров предприятий 
решающим фактором производства становится 
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крупный капитал. Наступает вторая стадия  
в развитии корпоративного капитализма: глав-
ной экономической фигурой становятся круп-
ные акционеры, к которым и переходит эконо-
мическая власть через владение контрольными 
пакетами акций. 

У крупных акционеров собственность на 
акции объединена с контролем над акционер-
ным капиталом и с абсолютной властью в делах 
управления производством. У массы акционе-
ров собственность на акционерный капитал 
превращается в формальность: «голосовать он 
может, но голос его не имеет практического 
значения». 

Переход к третьей стадии в развитии  
корпоративного капитализма связывается  
Дж. К. Гэлбрейтом с усложнением структуры 
производства и ростом значения квалифициро-
ванного управления. В связи с этим экономиче-
ской властью в крупных корпорациях обладают 
владельцы навыков управления и организации 
производства. Экономическая власть переходит 
от владельцев контрольным пакетом акций  
к профессиональным управляющим. 

Независимость управляющих от акционеров 
поддерживается также, по мнению Дж. К. Гел-
брейта, растущей тенденцией корпораций фи-
нансировать расширение своих активов за счет 
внутренних источников: нераспределенной 
прибыли и фонда амортизации. 

Вместе с тем, признавая рост власти управ-
ляющих по сравнению  с собственниками капи-
тала, Дж. К. Гэлбрейт подчеркивает, что в круп-
ных корпорациях решающим фактором произ-
водства стали организованные знания: право 
принимать важнейшие решения переходит  
к коллективу специалистов (инженерам, техни-
кам, ученым, плановикам и т. д.). Это и послужи-
ло для ученого основой для введения в науч-
ный оборот термина «техноструктура» и «тех-
нократия». В состав технократии он включает 
весь инженерно-технический и административ-
но-управленческий аппарат, всех специалистов, 
принимающих участие в сборе, классификации, 
обработке информации, в подготовке и приня-
тии важнейших экономических решений [8,  
c. 76–89]. 

Итак, отделение управленческих функций 
от прав собственности обусловливает высокую 
устойчивость корпорации как формы хозяйст-
венного образования, которое существует неза-
висимо от ее учредителей и участников неогра-
ниченно долго (единственным механизмом 

прекращения деятельности корпорации являет-
ся банкротство). Вместе со способностью кор-
порации к аккумуляции больших капиталов пу-
тем эмиссии ценных бумаг это создаст условия 
для постановки масштабных целей с большими 
горизонтами их достижения и для привлечения 
к реализации проектов более профессионально-
го персонала. 

Однако перечисленные особенности корпо-
ративного предпринимательства приводят к то-
му, что корпорации медленнее, чем малые или 
средние предприятия внедряют достижения на-
учно-технического прогресса, а большие мас-
штабы производства и более развитые эконо-
мические связи усиливают инерцию в пере-
стройке производства, инициируемую измене-
ниями во внешней среде (потребительском 
спросе, технологических изменениях, конку-
рентной среде). Сравнение достоинств и недос-
татков всех трех организационных форм пред-
принимательства (малого, среднего и корпора-
тивного) показывает, что эти формы являются 
не конкурентными, а дополняющими друг дру-
га, поскольку недостатки одной компенсируют-
ся достоинствами других.  

Здесь стоит еще раз повторить мысль, вы-
сказанную по поводу социально-экономическо-
го значения малого предпринимательства.  
В инновационной деятельности оно выполняет 
роль авангарда, задачей которого является раз-
ведка инновационного проекта (его принципи-
альная реализуемость, оценка затрат реализа-
ции, оценка спроса и его перспектив). Возмож-
ность эффективного функционирования малых 
форм производства определяется рядом их пре-
имуществ по сравнению с крупным производ-
ством: близость к местным рынкам и приспо-
собление к запросам потребителей, производ-
ство малыми партиями того, что невыгодно 
крупным фирмам и т. д. Малому производству 
способствует дифференциация и индивидуали-
зация спроса в сфере производственного и лич-
ного потребления. 

Главные преимущества крупного бизнеса 
перед средним и малым – это, прежде всего, 
огромная ресурсная база, развитая инфра-
структура, отлаженная система руководства,  
а также, как правило, системное социальное 
обеспечение. 

Основной задачей его руководителя в этом 
случае – обеспечение баланса интересов всех 
структурных подразделений, умелое распреде-
ление ресурсов в общих интересах организации. 
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И, наоборот, к главным его недостаткам 
следует отнести существенную неповоротли-
вость, недостаточную информированность по 
вертикали, многозвенность управленческой 
структуры, приводящей, как правило, к сниже-
нию или отсутствию ответственности за конеч-
ные результаты труда. Одним словом, излиш-
няя бюрократизация. 
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Рост экономики выше нуля либо на 1–2 %  
в год не приведет к возобновлению и поддер-
жанию устойчивого экономического роста. Вес 
России в мировой экономике сохранит только 
развитие среднемировыми темпами – не ниже 
3,5 % роста в год. Есть несколько рецептов, по-
зволяющих сдвинуться с места. Это снижение 
доли государства в экономике с 70 до 35 %, по-
вышение доли малого и среднего бизнеса, во-
влечение предпринимателей в секторы, где их 

еще нет. Однако прогноз Минэкономразвития 
показывает неизменность инвестиционного 
курса в 2017 году (рис. 1). 

Многие ведомства пытаются решать задачи 
повышения экономического роста, двигаясь по 
широкому фронту государственных программ с 
бюджетным же финансированием. Лидерами 
здесь являются государственные монополии 
или государственные корпорации. Государство 
часто ругают  за  неэффективность. Во всем ми- 

_________________________ 
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ре есть много примеров, как их инвестиционные 
решения оказываются предельно неудачными,
сметы растут в разы, а результаты больших стр
ек или помпезных проектов никого не
ляют. Именно поэтому большое распространение 
получили государственные корпорации
нии, которые в силу ряда причин находятся 
в собственности государства, но дейс
коммерческие предприятия. «EDF-GDF», «SNCF»
или «Framatome», «Areva» во Франции, «Deutsche 
Bahn» и система земельных банков в
«Saudi Aramco», «Sinopec», «Petrobras» и «Pe
mex» или «Statoil» в Норвегии – все они опер

Рис. 1. Структура инвестиций в основной капитал в 2017 году, % [4]
 
Классический пример – крупные государс

венные энергетические компании. Мало то
что они вопиюще неэффективны (выручка 
на одного занятого в «Роснефти» в
за меньше на одного занятого, чем
ных конкурентов, таких как «ExxonMobil
«Chevron»). Они заняты, прежде 
лением конкурентов, и, в свободное вр
финансированием неокупаемых проектов. «Газ
пром» уверенно теряет как внутренний, так и
шний рынки: за последние 15 лет на
нем рынке его реализация сократилась на
а на главном – европейском рынке
этом государство твердо защищает позицию 
своего экспортного монополиста. Сегодня весь 
дополнительный инфляционный доход, связа
ный с падением курса рубля, присваивается 
«Газпромом», а получаемые средства напра
ляются в неприбыльные инфраструктурные 
проекты. 

Еще один пример – «Российские железные 
дороги». В центре их инвестиционной страт
гии стояло развитие скоростных железных д

0

5

10

15

20

25

30

35

Инвестиции в 

основной 

капитал, %

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 

их инвестиционные 
решения оказываются предельно неудачными, 

результаты больших стро-
помпезных проектов никого не вдохнов-

ляют. Именно поэтому большое распространение 
получили государственные корпорации – компа-

ряда причин находятся 
действуют как 
GDF», «SNCF» 

Франции, «Deutsche 
система земельных банков в Германии, 

«Saudi Aramco», «Sinopec», «Petrobras» и «Pe-
все они опери-

руют в совершенно рыночной среде и
достаточно успешны (выручка, например, той
«Deutsche Bahn» на одного работника превышает 
показатель РЖД в три раза). В России ситуация 
усугубляется тем, что госкомпании не
привносят позитивные черты бизнеса в
ра, которые выполняют квазигосударственные 
функции, сколько расширяют область государс
венного мышления на ту часть экономики, кот
рая должна была бы быть конкурентной. В р
зультате появляются новые стада «белых сл
нов», порождаемых не государством, но
мально коммерческими компаниями.
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проектов считается «неинтересным» и уходит 
из зоны внимания РЖД. 

Государственные бизнесы не только неэф-
фективны – они в большинстве случаев су-
ществуют в излишне комфортной финансовой 
среде. Во-первых, это заметно по завышенным 
тарифам. Те же газ, бензин или электричество 
могли бы стоить намного меньше, если бы на 
рынке было больше конкуренции, если бы экс-
портная рента за газ распределялась в равной 
мере между всеми газодобытчиками, а вместо 
новых трубопроводов силы и средства инве-
стировались в нормальные отношения с тран-
зитерами. Уже сейчас автомобильный транс-
порт, несмотря на качество наших дорог, в боль-
шинстве случаев выгоднее железнодорожного. 
Только за последние пять лет удельный вес пе-
ревозок пассажиров железнодорожным транс-
портом снизился на 10 пунктов (в основном из-
за конкуренции со стороны авиакомпаний). По-
ка же все инвестиционные траты госкомпаний 
оплачивают потребители и конкурентные биз-
несы. Во-вторых, существует масса индивиду-
альных преференций, помогающих госкорпо-
рациям жить и процветать. Те же «Газпром» 
и «Роснефть» – единственные энергетические 
компании, которые за последние десять лет по-
лучали лицензии на разработку новых место-
рождений не только без конкурса, но и бес-
платно. Кроме того, государственные компании 
получают существенные налоговые льготы, 
что означает, по сути, дополнительное финан-
сирование из бюджета. Так «Роснефть» полу-
чила льготы на 22 восточно-сибирские место-
рождения. 

В настоящее время сложилась парадоксаль-
ная ситуация и в банковском секторе. В то вре-
мя как ЦБ проводит усиленную чистку сре-
ди частных банков, наибольшие проблемы на-
чинают вызревать в государственном сегменте, 
у банков, участвующих в государственных про-
ектах. Основной объем докапитализации  
в 1,5 трлн руб. пришелся на крупнейшие банки. 
Причины необходимости такого решения раз-
ные: у ВТБ – это приобретение, с заведомыми 
дырами в бюджете «Банка Москвы» на 200 млрд 
руб. (в равной степени покрытие кредитами ЦБ 
и бюджета). «РСХБ» осуществляет псевдокре-
дитование (фактически дотирование сельскохо-
зяйственной отрасли, функционирующей на за-
ведомо убыточных условиях), и потому без до-

копитализации, без общественных средств функ-
ционировать не может. «Сбербанк» начинает 
накапливать активы взамен невозвратных кре-
дитов, как впрочем, и псевдочастный «Газ-
промбанк». Но, пожалуй, самое опасное звено 
образуется в бесконтрольном со стороны ЦБ 
«ВЭБе», учрежденном Федеральным законом 
как корпорация развития. Он почти сразу стал 
каналом перекачки бюджетных средств в заве-
домо нерентабельный проект. 

В таких условиях место поддержке произ-
водства, не говоря уже о модернизации, и тому 
подобным фантазиям найти вряд ли удастся. 
Госкорпорации четко удерживают фронт своей 
популяции. 

Выход из порочного круга очевиден: демо-
нополизация крупнейших компаний, выход их 
на коммерческие условия хозяйствования, от-
мена неоправданных привилегий. Первым ша-
гом на данном пути были бы расширение  
реального общественного контроля за расходо-
ванием общественных (бюджетных и резервов 
ЦБ) средств и ответственного использования 
государственной собственности. Устранение 
всех форм прямого и скрытого дотирования –
 самая существенная поддержка, которая может 
быть оказана МСБ, которой только и сможет 
реализовывать задачу диверсификации эконо-
мики [3]. 

Попытки переломить ситуацию с инвести-
ционными приоритетами в России предприни-
маются давно. Например, предложено предос-
тавлять субсидии для управляющих компаний 
на создание инфраструктуры индустриальных 
парков. В затраты, подлежащие возмещению, 
предложено включать расходы на капстрои-
тельство, модернизацию и реконструкцию пар-
ков. Затраты будут возмещаться в объеме 
средств, не превышающем объема фактически 
уплаченных резидентами в бюджет налогов  
и таможенных пошлин.  

Сегодня каждый шестой резидент в индуст-
риальных парках отечественное предприятие 
малого и среднего бизнеса. Наибольший инте-
рес для инвесторов и бизнеса представляют ин-
дустриальные парки, расположенные в Цен-
тральном федеральном округе, что объясняется 
концентрацией здесь активной бизнес-деятель-
ности. Однако даже в центре страны в индуст-
риальных парках чрезвычайно редки малые ин-
новационные предприятия (рис. 2). 

 



 

 

Рис. 2. Структура резидентов индустриальных парков РФ по отраслям, % [1]

 
Как видно, в индустриальных парках РФ 

практически отсутствуют предприятия
водящие продукцию с высокой долей доба
ленной стоимости. Это, прежде вс
ятия, производящие программное обеспечение, 
работающие в сфере высоких технологий и 
технологий. Дело в том, что для работы таких 
предприятий, как и для других предприятий 
МСБ, предложены только определенные пр
ференции, не способствующие взр
ту числа «малышей». Администрациями и бюд
жетами различных уровней предлагаются:

1. Места в различных индустриальных и тех
нопарках. В РФ это помещения, обеспеченные 
рабочими конторскими местами и копировал
ной аппаратурой. Конечно, это лучше, че
го, но очень многие инновационные малыши не 
нуждаются в помещениях, работая с фриланс
рами – надомниками, не нуждающимися кроме 
классной аппаратуры и доступа к сети 
ни в каких помещениях. Все больше инновац
онных предприятий работает именно 

2. Доступ к кредитным средствам. Здесь вид
на работа сильнейшего в России банковского 
лобби. Далеко не каждое предприятие нуждае
ся в кредитных ресурсах. Но помощь управле
цы почему-то упорно навязывают именно кр
дитную, настаивая на необходимости кре
вания начинающего бизнеса. 

3. Быстрая и простая регистрация малых 
предприятий по принципу «одного окна». Нуж
но сказать, что зарегистрироваться для ведения 
бизнеса в России никогда и не было сложным. 
Вот прекратить деятельность – это непросто. 
Если вы просто хотите перестать работать, то 
закрыть предприятие сможете только при усл
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ятия, производящие программное обеспечение, 
работающие в сфере высоких технологий и IT-
технологий. Дело в том, что для работы таких 
предприятий, как и для других предприятий 
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классной аппаратуры и доступа к сети Интернет 
ни в каких помещениях. Все больше инноваци-
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2. Доступ к кредитным средствам. Здесь вид-
на работа сильнейшего в России банковского 
лобби. Далеко не каждое предприятие нуждает-
ся в кредитных ресурсах. Но помощь управлен-

то упорно навязывают именно кре-
дитную, настаивая на необходимости кредито-

3. Быстрая и простая регистрация малых 
предприятий по принципу «одного окна». Нуж-

сказать, что зарегистрироваться для ведения 
бизнеса в России никогда и не было сложным. 

это непросто. 
Если вы просто хотите перестать работать, то 
закрыть предприятие сможете только при усло-

вии выездной налоговой проверки, ко
обязательно закончится доначислениями. П
этому большинство предприятий не закрыв
ются, а сводят деятельность к нулевой, какое
время сдают нулевую отчетность (годами!), 
и потом путем всяческих ухищрений 
циализированные фирмы) закрываютс

Однако в июне вступил в силу Приказ ФНС 
России от 11.02.2016 г. № ММВ
утверждении оснований, условий и способов про
ведения указанных в пункте 4.2 статьи 9 Фед
рального закона «О государственной регистр
ции юридических лиц и индивидуальных п
принимателей» мероприятий, порядка испол
зования результатов этих мероприятий, формы 
письменного возражения относительно пре
стоящей государственной регистрации измен
ний устава юридического лица или предсто
щего внесения сведений в Единый государс
венный реестр юридических лиц, формы зая
ления физического лица о недостоверности све
дений о нем в Едином государственном реестре 
юридических лиц». На практике это вылилось 
в системную приостановку регистрационных 
действий в отношении компаний, что не может 
не тормозить нормальную работу субъектов 
экономической деятельности
виях кризиса. Отказы в регистрации негативно 
сказываются на сделках и обязательствах, со
давая дополнительную напряженность в соц
альном поле. 

Свобода предпринимательства 
всегда была двоякой: строгость законов, как 
и триста лет назад, компенсировалась необяз
тельностью исполнения. Налоговая нагрузка 
снижалась за счет возможности работать н

Пищевая промышленность

легкая промышленность

Производство строительных 

материалов

Сборка оборудования
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давая дополнительную напряженность в соци-
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официально или снизить ее во много раз 
гальными и не очень легальными спо
В кризис последних двух лет государство четко 
дало понять: помогать малому и среднему би
несу оно не намерено. Напротив, на них будет 
возложено еще большее налоговое бремя для 
обеспечения государственных нужд.

В отличие от ряда других стран в
зарегистрированное ИП требует ежегодных 
выплат, причем не самых маленьких. Только 
в социальные фонды придется перечислить б
лее 20 тысяч рублей. Многие закрывали пре
приятия каждый квартал, дабы избежать д
полнительной отчетности. В то же время ко
чество малых предпринимателей постоянно 
растет. Те, кто хотели бы сейчас зарегистрир
вать свой бизнес официально, после принятия 
данного Приказа ФНС, такой возможности л
шены. Как итог, бюджет одновременно и ув
личивает сбор налогов, и уменьшает их. Како
суммарный результат пока сказать сложно. При 
этом себестоимость продукции, скорее всего, 
будет расти: теневые отношения подразумев
ют повышенные риски, а официально зарегис
рированные предприятия лишились одного из 
популярных способов ухода от налогов.

Приостановка регистрации компаний 
из ограничений, вводимых налоговой службой. 
Следует отметить, что зачастую налоговые 
службы некоторых субъектов Российской Фед
рации, а порой и отдельных муниципальных о

Рис. 3. Мировые центры научного прогресса (доля в мировых расходах на НИОКР, %) [6]

 
Судя по отчетам Минэкономразвития

ление на бизнес ослабевает.  Интересы разв
тия малого бизнеса при принятии государс
венных решений будут рассматриваться в пр
оритетном порядке. Конечно же, в первую оч
редь, это должны быть не только (а даже не 
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гальными и не очень легальными способами.  
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в социальные фонды придется перечислить бо-
лее 20 тысяч рублей. Многие закрывали пред-
приятия каждый квартал, дабы избежать до-
полнительной отчетности. В то же время коли-
чество малых предпринимателей постоянно 
растет. Те, кто хотели бы сейчас зарегистриро-
вать свой бизнес официально, после принятия 
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личивает сбор налогов, и уменьшает их. Каков 
суммарный результат пока сказать сложно. При 
этом себестоимость продукции, скорее всего, 
будет расти: теневые отношения подразумева-
ют повышенные риски, а официально зарегист-
рированные предприятия лишились одного из 
популярных способов ухода от налогов. 

риостановка регистрации компаний – одно 
из ограничений, вводимых налоговой службой. 

, что зачастую налоговые 
службы некоторых субъектов Российской Феде-
рации, а порой и отдельных муниципальных об-

разований ведут обособленную политику. И до 
выхода приказа ФНС, о котором идет речь, 
отдельные налоговые структуры практиковали 
приостановку возможности регистрации пре
приятий. Ничего удивительного в этом нет. 
Всем известно, что часто российские компании 
закрывают и открывают новое юридическое 
лицо практически каждый квартал только ра
ди того, чтобы избежать очередной налоговой 
проверки. 

Данное обстоятельство служило достато
ным оптимизатором налоговой нагрузки, 
и сравнительно честным. Сейчас многие пре
приятия будут попросту лишены этого оптим
затора. К чему это приведет? Нетрудно дог
даться: к полному банкротству части предпр
ятий и к усилению налоговых проверок на др
гих предприятиях. Сложно сказать, как это 
отразится на общей собираемости налогов. О
нако о том, что российский рынок в целом п
страдает, можно сказать наверняка

В этой связи сложно рассчитывать на оп
режающий рост количества работающих малых 
предприятий в сфере высоких технологий и на 
повышение эффективности их деятельности. 
К сожалению, инвестирование в НИОКР в Ро
сии значительно отстает от развитых стран 
(рис. 3), но, как видно, даже для предприятий 
более приземленных секторов экономики тру
ности в работе существенные и меньше не ст
новятся. 
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режающий рост количества работающих малых 
предприятий в сфере высоких технологий и на 
повышение эффективности их деятельности.  
К сожалению, инвестирование в НИОКР в Рос-

льно отстает от развитых стран 
(рис. 3), но, как видно, даже для предприятий 
более приземленных секторов экономики труд-
ности в работе существенные и меньше не ста-

 
Мировые центры научного прогресса (доля в мировых расходах на НИОКР, %) [6] 

столько) те 13 миллиардов рублей, которые 
планируется выделить на сектор МСП только 
из федерального бюджета в следующем году 
(практика предыдущих 10 лет показала, что 
финансовые вливания не работают или работа-
ют крайне неэффективно). Это должна быть, 
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прежде всего, правильная и аккуратная регуля-
торика (законотворчество) и правоприменение. 
Любое регулирование, прежде всего, долж- 
но быть оценено на предмет последствий для 
бизнеса. 

Большинство законов влияет на предпри-
нимателей, хоть и в разной степени. Тем не ме-
нее объем и масштаб нормативного регулиро-
вания предпринимательского сектора в России 
сегодня просто колоссален, зашкаливает. Так, 
согласно статистике из правовой базы данных 
«Консультант Плюс», нормативная правовая 
база по тематике регулирования отношений, 
например, в области малого и среднего пред-
принимательства в целом по России представ-
лена более чем 10 тыс. документами, а по 
г. Москве и г. Санкт-Петербургу – более чем 
700 и 500 документами соответственно (в том 
числе комментарии, примечания и обзоры нор-
мативной базы). Общее бремя административ-
ных издержек для бизнеса в России, прямо или 
косвенно связанных с выполнением обязатель-
ных требований со стороны государства, пре-
вышает 750 млрд руб. в год. При этом прежде, 
еще 10 лет назад, в России никто не оценивал 
ни выгоды, ни издержки на бизнес, которые 
были вызваны тем или иным регулированием. 
Политика сокращения административных барь-
еров началась в 1999 г., но лишь с 2006 г.  
в России возникли серьезные идеи внедрения  
в государственную практику эффективных ин-
струментов оценки регулирующего воздейст-
вия нормативных правовых актов по примеру 
развитых стран. 

К настоящему времени многое изменилось. 
По данным Минэкономразвития РФ, уже под-
готовлено более 3900 заключений об оценке 
регулирующего воздействия (ОРВ), в рамках 
подготовки которых высказано более 41000 
мнений и замечаний. С помощью проведенных 
процедур удалось сэкономить по разным оцен-
кам от 600 млрд до 3,1 трлн руб. Бизнес поти-
хоньку привыкает давать комментарии в рам-
ках публичных консультаций, стал чувствовать, 
что его мнение действительно учитывается. 
Примеров уже очень много. Если пройтись по 
показателям рейтинга «Doing Business», не уг-
лубляясь в анализ конкретного нормативного 
правового акта, то реализация дорожной карты 

«Повышение качества государственных услуг  
в сфере государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества и государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество  
и сделок с ним», утвержденной в 2012 г., пока-
зала значимый результат почти сразу же. По 
текущей оценке длительность процесса регист-
рации собственности по сравнению с того вре-
мени сократилась с 43 до 19 дней, а цены на 
прохождение регистрационных процедур упали 
в два раза. То же самое видно и при подключе-
нии к электросетям и даже при получении раз-
решений на строительство (число обязательных 
для прохождения компаниями процедур бы- 
ло уменьшено с действующих 225 процедур  
до 134) [7]. 

Думается, необходимо как можно скорее, 
просто в ограниченные сроки, в течение меся-
ца, например, разработать и предложить норма-
тивную базу по регистрации и деятельности 
предприятий МСБ инновационной направлен-
ности, высокотехнологичных, таким образом, 
чтобы они не только открывались и просили  
у разных уровней бюджета денег, а работали 
эффективно, с прибылью, внося все больший 
вклад в рост ВВП России; разработать и вне-
дрить комплекс мероприятий по точечному на-
логовому реформированию [5]. В противном 
случае вместо развития мы будем иметь отчеты 
о развитии. 
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В современной управленческой науке достаточно четко сложилось понятие предпринимательской 
структуры. При этом предпринимательская структура достаточно основательно изучена как специфическая 
социально-экономическая система, рассматриваемая в качестве одной из форм, существующих в природе 
систем. Поэтому предпринимательская структура, как правило, рассматривается с позиции теории систем. 

С позиции теории систем предпринимательская структура выступает как самоуправляемая социальная 
система, обеспечивающая социально-хозяйственное взаимодействие людей в процессе их совместной дея-
тельности в ходе использования закрепленного за предпринимательской структурой материально-имущест-
венного комплекса. При этом предпринимательская структура как любая другая система находится в посто-
янном развитии, включающем череду сменяющихся количественных и качественных изменений. Источни-
ком этого развития выступают противоречия во внутренней среде предпринимательской структуры, а также 
ее противоречия с внешней средой. Результатом разрешения этих противоречий выступают соответствую-
щие качественные изменения предпринимательской структуры или ее реорганизации. Данный процесс име-
ет свои проблемы и перспективы развития. 

Ключевые слова: развитие процесса управления реорганизацией, реорганизация, предпринимательские струк-
туры, проблемы и перспективы, факторы развития, управление реорганизацией. 
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In modern managerial science there was rather accurately a concept of entrepreneurial structure. At the same 
time the entrepreneurial structure is rather thoroughly studied as the specific social and economic system considered 
as one of the forms existing in the nature of systems. Therefore the entrepreneurial structure, as a rule, is considered 
from a line item of the theory of systems. 

From a line item of the theory of systems the entrepreneurial structure acts as the self-governed social system 
providing socioeconomic interaction of people in the course of their joint activities during use of the material and 
property complex assigned to entrepreneurial structure. At the same time the entrepreneurial structure as any other 
system is in constant development, including series of the replaced quantitative and high-quality changes. As a 
source of this development contradictions in the internal environment of entrepreneurial structure, and also its con-
tradiction with external environment act. The corresponding high-quality changes of entrepreneurial structure or its 
reorganization act as result of permission of these contradictions. This process has the problems and prospects of 
development. 

Keywords: development of process of management of reorganization, reorganization, entrepreneurial structures, 
problems and prospects, development factors, management of reorganization. 

 

Фундаментальные причины финансово-
экономических кризисов приводят к необходи-
мости изменения сложившейся структуры эко-
номики. Предпринимательские структуры в дан-
ном контексте выступают индикаторами, отра-
жающими сам кризис, а также механизмом, ко-
торый в периоды экономических спадов регу-
лирует глубину спадов и восстанавливает эко-
номический цикл, формируя экономический 
рост экономики. То есть по своей сущности 
процесс реорганизации предпринимательских 
структур ориентирован на получение коммер-
ческой прибыли предпринимательскими струк-
турами и, следовательно, формирование эконо-
мического роста всей экономики.  

Проблемы управления реорганизацией пред-
принимательских структур в основном строятся 
на следующих обстоятельствах: 

а) рыночная экономика нашей страны все 
еще находится на начальных этапах ее разви-
тия. В связи с этим наука не накопила доста-
точного количества фактов для их обобщения  
и систематизации с дальнейшим формировани-
ем научной школы. Использовать для формиро-
вания парадигмы реорганизации на основе ме-
тодологии маркетинга факты от условий хозяй-
ствования стран с развитой рыночной экономи-
кой невозможно в связи с тем, что условия хо-
зяйствования предпринимательских структур  
в России коренным образом отличаются от усло-

_________________________ 

© А. А. Созинова, 2017 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

65

 

вий хозяйствования стран с развитой рыночной 
экономикой. Практический опыт внедрения зару-
бежных достижений в предпринимательские 
структуры России в сферах стратегических изме-
нений, реинжиниринга бизнес-процессов, теории 
организационных изменений показал несостоя-
тельность методического обеспечения, сформи-
рованного в других странах из-за низкого уровня 
адаптации к условиям российской реальности; 

б) разнообразие взглядов ученых на сущ-
ность дефиниции «реорганизация», что требует 
составления и использования организационно-
го инструментария, механизмов и технологий 
реорганизации в том числе на основе методоло-
гии маркетинга;  

в) отсутствие терминосистемы реорганиза-
ции, что представлено практически полным за-
имствованием терминологического аппарата из 
других управленческих направлений: менедж-
мент, маркетинг, антикризисное управление. 

Процесс реорганизации возможен лишь при 
соблюдении ряда факторов [2]. Эти факторы 
обусловливают реализацию и развитие процес-
са реорганизации, являясь центром механизма 
реорганизации (табл. 1). Процесс реорганиза-
ции происходит в контексте привлечения фи-
нансовых, трудовых, технологических, матери-
альных ресурсов, способных обеспечить эф-
фективную реорганизацию предприниматель-
ской структуры.  

 
Таблица 1 

Систематизация факторов развития реорганизации предпринимательских структур  
в условиях кризисных изменений экономики 

 

Факторы Характеристика Характер воздействия 

Законодательные Антимонопольное законодательство, нало-
говое законодательство. 

Уменьшение интеграционных процессов в сфере 
реорганизации предпринимательских структур, 
повышение инновационной активности, налого-
вой грамотности 

Материальные Материальные ресурсы: основные и оборот-
ные средства 

Обновление основных фондов. Пополнение обо-
ротных средств. Предоставление зданий, обору-
дования на условиях аренды 

Финансовые Инвестиции. Лизинг. Фандрайзинг. Факто-
ринг. Субсидии и иные формы государст-
венной поддержки. Механизмы государст-
венно-частного партнерства 

Использование финансовых источников. Повы-
шение эффективности собственных финансовых 
средств. Использование эффекта финансового 
рычага 

Технологические  Развитие инфраструктуры инновационных 
центров 

Создание технопарков, научно-исследователь-
ских центров, бизнес-инкубаторов и т. п. 

Рыночные Усиление конкурентной борьбы, роли кон-
курентных преимуществ 

Формирование и развитие конкурентных пре-
имуществ предпринимательских структур 

Результат воздействия: 

1) трансформация конкурентоспособности предпринимательских структур; 

2) реорганизация системы управления на основе адаптивных к кризисным условиям методов; 

3) институционализация процесса реорганизации предпринимательских структур. 

 
По мнению автора, от влияния рассмотрен-

ных факторов процесс реорганизации предпри-
нимательских структур в кризисных условиях 
экономики может развиваться по следующим 
направлениям: 1) трансформация конкуренто-
способности предпринимательских структур;  
2) реорганизация системы управления на осно-
ве адаптивных к кризисным условиям методам; 
3) институционализация процесса реорганиза-
ции предпринимательских структур. Учитывая 
факт, что реализация реорганизации предпри-
нимательских структур направлена на эконо-
мическое развитие конкретной предпринима-
тельской структуры, а ведет к повышению эф-
фективности экономического развития страны 
в целом, необходимо вносить законодательные 

коррективы, которые являются институцио-
нальными изменениями, позволяющими реор-
ганизовать предпринимательские структуры 
наиболее эффективно и определять вектор раз-
вития реорганизованной предпринимательской 
структуры и контуры косвенного со стороны 
государства управления ею [3]. 

Факторный анализ процессов реорганиза-
ции предпринимательских структур показыва-
ет, что в экономике может проявиться как ре-
организационная активность (периоды струк-
турных изменений экономики), так и реоргани-
зационная пассивность (табл. 2). 

Факторы, влияющие на реорганизационную 
активность, влияют на уровень развития пред-
принимательской структуры. В таких условиях 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

66

возможно снижение влияния негативных тен-
денций, связанных с мировым финансово-эко-
номическим кризисом, и усиление адаптацион-

ных характеристик к действию финансово-эко-
номического кризиса на предпринимательские 
структуры.  

 
Таблица 2 

Факторы, влияющие на реорганизационную активность и реорганизационную пассивность  
предпринимательских структур 

 

Реорганизационная активность Реорганизационная пассивность 

– Развитие конкурентных отношений; 
– образование эффективных экономических систем; 
– наличие доступных финансовых источников; 
–  авторитет руководителя, готового к трансформацион-
ным процессам предпринимательских структур; 
– развитие комбинированных структур управления; 
– новаторство и творческая свобода; 
– развитие профессионализма 

– Нехватка квалифицированных специалистов в области 
реорганизации предпринимательских структур; 
– отсутствие эффективных методик реорганизации пред-
принимательских структур; 
– слабая конкуренция; 
– административные барьеры; 
– неэффектиность маркетинга; 
– сопротивление изменениям (со стороны коллектива); 
– неразвитость информационного, финансового обеспе-
чения; 
– отсутствие идей 

 
Автор абсолютно согласен с мнением  

В. В. Зотова, который утверждал, что проблема 
развития российской экономики в период фи-
нансово-экономических кризисов заключалась 
в отсутствии институциональных предпосылок 
для обеспечения экономического роста. Он так-
же утверждает, что экономические субъекты не 
готовы к экономическим трансформациям: 
«Именно неготовность российских институций, 
упование реформаторов на всеобъемлющие 
возможности «саморегулирующегося рынка» 
(то есть уклонения государства от решения ре-
альных проблем институциональных преобра-
зований) в значительной мере обусловили рез-
кое снижение потока средств, необходимых для 
поддержания нормального функционирования 
социальной, политической, семейной и куль-
турной сфер общества» [1]. 

Развитие реорганизационной активности 
предпринимательских структур должно иметь 
институциональную основу, которая заключа-
ется в эффективном взаимодействии органов 
государственной власти и предприниматель-
ских структур [3]. Необходимо обозначить, что 
современный этап взаимодействия органов го-
сударственной власти и предпринимательских 
структур, а также институциональных основ не 
является готовым к развитию реорганизацион-
ной активности. Ключевую роль в этой связи 
играют интегрированные предпринимательские 
структуры [5]. В результате приватизационных 
процессов в России появились реорганизован-
ные виды собственности, что включает в себя, 
по мнению А. Н. Олейника, несовпадение де-
факто и де-юро собственников предпринима-

тельских структур, слабость механизмов кон-
троля и организационных границ предпринима-
тельской структуры, а именно: «…помимо ле-
гальных обладателей права владения, админи-
страции и внешних инвесторов, функции конт-
роля за функционированием предприятия осу-
ществляют его смежники, основные поставщи-
ки, сбытовые фирмы и потребители» [4]. По-
мимо сложных форм собственности возникают 
и другие проблемы институционального обес-
печения процессов реорганизации предприни-
мательских структур, такие как слабо развитый 
инструментарий реорганизации, отсутствие на-
учно-обоснованного методического обеспече-
ния реорганизации, несовершенное норматив-
но-правовое регулирование процессов реорга-
низации предпринимательских структур и др. 
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Федеральный закон № 172 «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федера-
ции» [10] (далее – ФЗ 172), вступивший в силу 
11.07.2014 г., заложил основы новой единой си-
стемы государственного стратегического пла-
нирования, охватывающей федеральный, регио-
нальный, муниципальный уровни, бюджетный 
процесс, что формально позволяет увязать ме-
жду собой стратегии всех уровней власти, спо-
собствуя повышению эффективности процес-

сов хозяйственной деятельности на уровне 
субъектов РФ. 

ФЗ 172 введена комплексность и установле-
ны границы процессов СП: единая система по-
нятийного аппарата; единый перечень докумен-
тов; единая система периодичности; единые 
принципы организации и функционирования 
системы СП; разграничение полномочий орга-
нов власти трех уровней с учетом сложившейся 
в России системы разделения властей. 

_________________________ 

© Бухвальд Е. М., Митрофанова И. В., 2017. 
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ФЗ 172 введено императивное обязательст-
во федерального органа исполнительной вла-
сти, определяемого Правительством РФ, по 
созданию федерального государственного рее-
стра документов стратегического планирова-
ния, система которых на уровне региона вклю-
чает документы целеполагания, прогнозирова-
ния, планирования и программирования. 

Стратегия социально-экономического раз-
вития субъекта РФ нормативно формализует 
общественные социально-экономические инте-
ресы посредством правовых категорий страте-
гических целей и приоритетов социально-
экономического развития соответствующего 
субъекта РФ. 

Прогнозы социально-экономического раз-
вития региона определяют и конкретизируют 
определенные перспективы социохозяйствен-
ного комплекса через целевые показатели од-
ного или нескольких вариантов применительно 
к соответствующему плановому периоду.  

Бюджетный прогноз региона на долгосроч-
ный период формируется в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ. Государственные 
программы субъекта РФ разрабатываются в со-
ответствии с конкретными приоритетами раз-
вития. 

Целью разработки схемы территориального 
планирования региона является обеспечение 
устойчивого, конкурентного и сбалансирован-
ного развития социохозяйственного комплекса 
региона. Она основывается на положениях ре-
гиональной стратегии субъекта РФ, стратеги 
макрорегиона (федерального округа), отрасле-
вых документов стратегического планирования 
РФ. В процессе разработки схемы территори-
ального планирования необходимо соблюдать 
требования Градостроительного кодекса и схем 
территориального планирования РФ [8]. 

Правительством РФ в 2016 г. был принят 
законопроект об изменении сроков подготов- 
ки документов стратегического планирования  
и переносе их с 1 января 2017 г. на 1 января 
2019 г. [9], что позволяет обеспечить последо-
вательность, согласованность и взаимную увяз-
ку документов и принципов стратегического 
планирования на разных уровнях. 

Однако реальное эффективное функциони-
рование системы стратегического планирова-
ния возможно только при условии создания ре-
альной единой вертикали властно-управленче-
ских взаимодействий на единой правовой и ме-
тодологической основе и при согласовании 

планов долговременных действия публичной 
власти и частного бизнеса на основе практики 
государственно-частного (ГЧП) и муниципаль-
но-частного партнерства (МЧП) [1]. 

Добавляют проблем очевидные пробелы за-
кона, в частности, его несбалансированность по 
вертикали. Его первые версии на рабочей ста-
дии в основном регулировали практику страте-
гического планирования в федеральном звене 
управления. В окончательном варианте закона 
в нем уже была более полно представлена идея 
вертикали такого планирования, включая и роль 
субфедерального (то есть регионального и му-
ниципального) звена управления. Именно по 
этой причине из названия законопроекта было 
изъято первоначально имевшееся в нем опре-
деление «государственное стратегическое пла-
нирование», поскольку муниципальное звено 
управления, которое ныне по закону также яв-
ляется полноправным участником такого пла-
нирования, к органам государственной власти, 
согласно Конституции РФ, не относится [7]. 

Но возникли и новые проблемы. Так, после 
названной выше корректировки наименование 
закона перестало соответствовать его содержа-
нию. Он должен был описывать и регулировать 
практику стратегического планирования в эко-
номике страны в целом. Однако все, что пред-
ставлено в самом тексте, относится только  
к публичным субъектам стратегического пла-
нирования (органам государственной власти  
и местного самоуправления).  

Но не менее значимыми субъектами такого 
планирования выступают и частные хозяйст-
вующие субъекты, прежде всего крупные кор-
порации. Перспективы хозяйственной и инве-
стиционной деятельности этой группы субъек-
тов стратегического планирования оказывают 
существенное влияние на дальнейшее развитие 
целых регионов. А на муниципальном уровне 
аналогичную значимость могут иметь также 
перспективы деятельности отделений, филиа-
лов и иных территориально обособленных под-
разделений крупных производственных струк-
тур. Без определенного согласования двух  
начал или источников стратегического плани-
рования сложно сформировать достоверное ви-
дение социально-экономического развития тер-
ритории. Эта посылка принципиально важна 
для практики стратегического планирования  
в моногородах, в муниципальных образовани-
ях, где действуют различные федеральные и ре-
гиональные институты развития и проч.  
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Кроме того, формально распространив ре-
гулятивное поле ФЗ 172 на всю вертикаль стра-
тегического планирования, законодатель не 
смог обеспечить ее достаточную сбалансиро-
ванность. Наибольшая детализация норм зако-
на так и осталась за федеральным уровнем 
управления. Закон в этом смысле как бы пред-
ставляет собой пирамиду, повернутую вверх 
основанием. Исправить ситуацию можно, но не 
только путем более детальной проработки в за-
коне процедур и системы документов на раз-
личных уровнях муниципального управления, 
но и за счет отражения в документе принципи-
альной специфики самого процесса стратегиче-
ского планирования на этом уровне [3–5]. 

Между тем стратегическое планирование 
как функция публичной власти началось в стра-
не в 1990-е гг. именно с муниципального звена 
управления. И до принятия соответствующего 
федерального закона подобная практика широ-
ко охватила крупнейшие города России, а так-
же муниципальные районы. Однако практика 
показала, что эффективно работающих страте-
гических документов оказалось достаточно ма-
ло. Во-первых, правовой статус стратегий не 
был четко определен, в результате чего страте-
гии не являлись документами, необходимыми  
к исполнению. Они так и оставались разработ-
ками информационно-аналитического, прогноз-
ного характера и служили основой для разра-
ботки муниципальных программ. 

Во-вторых, стратегии муниципалитетов да-
же в пределах одного субъекта Федерации ме-
тодически существенно разнились и практиче-
ски не соотносились по глубине планирования, 
по кругу объектов планирования и используе-
мых показателей и прочее, что не позволяло 
обеспечить их полную согласованность с про-
граммно-концептуальными документами по 
социально-экономическому развитию субъекта 
Федерации в целом [12]. 

Сегодня полномасштабное утверждение 
практики стратегирования в муниципальном 
звене является необходимым слагаемым объек-
тивного процесса децентрализации управления 
наряду с децентрализацией полномочий и обес-
печивающих реализацию этих полномочий эко-
номических ресурсов. 

Принятие ФЗ 172 сразу обозначило колли-
зию двух законодательных актов: данного за-
кона и федерального закона об общих принци-
пах организации местного самоуправления.  
В частности, этот закон обозначает как полно-

мочия органов местного самоуправления по 
вопросам стратегического планирования замет-
но иначе того круга корреспондирующих пол-
номочий, которые ныне отражены в ФЗ 131, где 
содержится указание на полномочия муници-
палитетов по разработке и реализации гене-
ральных планов поселений (городских окру-
гов), схем территориального планирования. 
(Все это сегодня можно рассматривать только 
как фрагмент или особый вариант системы стра-
тегического планирования на местном уровне.) 

Также в ФЗ 131 в настоящее время имеется 
указание на то, что органы местного само-
управления поселений, районов и городских 
округов обладают полномочием по принятию  
и организации выполнения планов и программ 
комплексного социально-экономического раз-
вития муниципального образования (п. 6 ст. 17). 
Оптимальным решением было бы согласование 
этих законодательных документов изначаль- 
но – уже на стадии принятия ФЗ 172 путем вне-
сения в соответствующий закон и согласующих 
поправок в ФЗ 131 по местному самоуправле-
нию, поскольку ясно то, как, собственно, надо 
трактовать полномочия муниципалитетов по 
вопросам местного значения: как безусловную 
обязанность, за неисполнение которой можно  
и взыскать, или только как право, которым 
можно и не воспользоваться. Сегодня практика 
муниципального управления склоняется, ско-
рее, ко второму варианту.  

Ожидаемые и объективно необходимые до-
полнения в ФЗ 172 должны не только в право-
вом контексте конкретизировать содержание, 
основные требования и документы стратегиче-
ского планирования на муниципальном уровне. 
Эти дополнения должны отразить ту специфи-
ку, которой закономерно характеризуется дан-
ный уровень социально-экономического стра-
тегирования, а именно наибольшие сложности 
с экономическим, институциональным и кадро-
вым обеспечением стратегического планирова-
ния; важность согласования со стратегически-
ми планами субъектов Федерации, а также не-
обходимость отразить в подобном планирова-
нии присущий местному самоуправлению 
баланс публичной власти и начал гражданского 
общества. 

На взгляд авторов, проблемы практического 
запуска стратегического планирования на ре-
гиональном и, главным образом, на местном 
уровне имеют системный характер, неустрани-
мый лишь за счет поправок и дополнений в за-
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кон. Без преодоления всего комплекса эконо-
мических, правовых и институциональных пре-
пятствий к социально-экономическому страте-
гированию в муниципалитетах России это зве-
но стратегического планирования не сможет 
обрести достаточной результативности даже 
при условии, если социально-экономическая 
ситуация в стране покажет определенный тренд 
стабилизации и улучшения.  

На муниципальном уровне позитивные 
ожидания от реализации системы стратегиче-
ского планирования наталкиваются на ряд ог-
раничений, как ресурсных, так и бюджетных. 
Модель стратегического планирования уместна 
и продуктивна только тогда, когда преобла-
дающее место в управлении социально-эконо-
мическим развитием территории занимают 
именно стратегии развития. Если это управле-
ние (как это имеет место сегодня в большинст-
ве муниципалитетов России) в преимуществен-
ной мере строится на «гипотезе элементарного 
выживания», всякое стратегическое планирова-
ние не только непродуктивно, но и даже обре-
менительно. 

Итоги мониторинга за 2015 г. показывают, 
что лишь около 5 % муниципальных образова-
ний (МО) в стране могли обходиться без дота-
ций и замещающих их дополнительных норма-
тивов отчислений от налогов, подлежащих за-
числению в бюджеты субъектов Федерации. 
Дотационность менее 5 % имели всего 15,5 % 
МО, свыше 50 % − 35,8 %, в том числе 39,2 % 
сельских поселений.  

Без резервных финансовых источников (фон-
дов) в большинстве МО стратегического пла-
нирования просто нереализуемо, иначе страте-
гический план придется подвергать постоян-
ным корректировкам, особенно по его инвести-
ционным параметрам, а такой план, по сути, 
уже не представляет собой документ рабочего 
характера. Необходимо решать вопрос о закре-
плении за местными бюджетами дополнитель-
ных налоговых доходов, на развитие налоговой 
базы которых могут оказывать реальное влия-
ние органы местного самоуправления.  

Еще одна проблема связана с избыточным 
универсализмом многих ключевых положений 
ФЗ 172. Даже по отношению к экономически 
весьма различающимся регионам России пред-
лагаемый законом универсализм норм и проце-
дур этого уровня стратегического планирова-
ния видится достаточно проблематичным.  
А МО еще более дифференцированы по своему 

статусу и кругу располагаемых (и тем более ре-
ально доступных) полномочий; по территории 
и населению, по инфраструктурной обеспечен-
ности; по экономическому и налоговому по-
тенциалу и, как следствие, по степени их бюд-
жетной обеспеченности и дотационной зависи-
мости.  

Неоднократно поднимался вопрос о необ-
ходимости выделения, в том числе и с точки 
зрения реализуемой практики стратегического 
планирования, особой группы российских му-
ниципалитетов, где локализуются различные 
федеральные и региональные институты разви-
тия. Условно говоря, группа промышленно-
инновационных МО, которые следует перевес-
ти на особые принципы организации местного 
самоуправления, формирования местных бюд-
жетов и, конечно, форм и процедур осуществ-
ления практики стратегического планирования. 
Это − муниципалитеты, реально способные 
обеспечить свое прямое участие в поддержке 
промышленно-инновационной деятельности  
и по отношению к которым соответствующие 
меры налогово-бюджетного стимулирования 
могут иметь экономически и социально значи-
мый эффект.  

В соответствии с ФЗ «О науке и государ-
ственной научно-технической политике»  
от 23.08. 1995 г. предусмотренная законом под-
держка инновационной деятельности «может 
осуществляться органами местного самоуправ-
ления». В эту группу должны попасть муници-
палитеты, где располагаются федеральные нау-
кограды; федеральные и региональные особые 
экономические зоны; промышленные парки  
и индустриальные округа, территории (зоны) 
опережающего развития и прочие территории  
с особым статусом ведения экономической дея-
тельности. Теперь эту систему полномочий,  
а также обеспечивающих их экономических ре-
сурсов и стимулов необходимо закрепить через 
особые процедуры стратегического планирова-
ния для таких типов МО (например, через обя-
зательное согласование муниципальных страте-
гий со стратегиями деятельности действующих 
в них различных институтов развития).  

Конечно, к представленной в ФЗ 172 моде-
ли реализации стратегического планирования 
на муниципальном уровне есть и другие вопро-
сы. Так, не ясно, на основании каких аргумен-
тов из предлагаемой системы изначально ока-
зались исключены поселенческие муниципали-
теты (ст. 39). Делаются попытки неким образом 
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скорректировать эту позицию, распространив 
право готовить документы стратегического 
планирования и на все виды поселений. В итоге 
же может получиться так, что право будет пре-
доставлено, но им никто не воспользуется. Ко-
нечно, подавляющему большинству этих муни-
ципалитетов стратегического планирования  
в полном объеме не по плечу.  

Стратегическое планирование как обяза-
тельное в соответствии с нормами ФЗ 172 дол-
жно быть адресовано только городским окру-
гам и муниципальным районам. Поселениям 
должна быть предложена в виде опциона либо 
некая упрощенная модель стратегического пла-
на, либо сохранена возможность ограничиться 
более простым вариантом прежних комплекс-
ных планов развития, к которым нет столь же-
стких требований. Кроме того, должно быть 
дано законодательное закрепление обязатель-
ного участия поселений в стратегическом пла-
нировании на уровне муниципальных районов.  

Местное самоуправление по своей социаль-
ной и правовой природе представляет собой 
некий симбиоз публичной власти и граждан-
ского общества. Стратегический план МО обя-
зательно должен включать в себя специальный 
раздел, посвященный долговременной про-
грамме действий по развитию начал граждан-
ского общества и всех форм непосредственного 
народовластия, в том числе и при решении 
стратегических вопросов социально-экономи-
ческого развития территорий. 

ФЗ 172 ничего не говорит об этой особен-
ности СП в муниципальном звене управления. 
Формально в законе (ст. 8) имеется указание на 
необходимость создания условий, обеспечи-
вающих вовлечение граждан и хозяйствующих 
субъектов в процесс стратегического планиро-
вания. Но каковы эти условия, через какие ин-
ституты и практические механизмы должно реа-
лизовываться это участие и, главное, в чем его 
особенности в муниципальном звене управле-
ния, где это вовлечение часто играет решающую 
роль, закон, к сожалению, умалчивает [1; 9]. 

Современное местное самоуправление, за-
нимая важное место в системе публичного 
управления, публичных финансов и публичной 
собственности, не может функционировать вне 
регулятивных положений, установленных го-
сударственным законодателем, в том числе  
и по процедурам стратегического планирова-
ния. Однако в практике муниципального разви-
тия эти регулятивные положения должны не 

оттеснять, а естественным образом обрамлять 
определенные законом формы общественной 
инициативы в сфере организации и функцио-
нирования местного самоуправления как ин-
ститута гражданского общества. Отсутствие 
соответствующих позиций в ФЗ 172 по страте-
гическому планированию нельзя объяснить ни-
чем иным, как общим трендом явного огосу-
дарствления нашего местного самоуправления. 
Подобное огосударствление – крайне сложный 
экономический и социально-политический  
феномен, имеющий многообразную природу  
и формы проявления [4−7].  

Сдерживает развитие начал гражданского 
общества в деятельности российского местного 
самоуправления и то, что по-прежнему остает-
ся невысокой роль самого населения в практи-
ческом осуществлении и контроле этой дея-
тельности. Хотя формально в ФЗ 131 представ-
лен целый ряд институтов непосредственного 
народовластия или прямой демократии, как раз 
и отличающих местное самоуправление граж-
дан от обычных представительных органов 
власти на местах. Закон предусматривает два 
типа прямой демократии: непосредственное 
осуществление населением местного само-
управления и участие населения в осуществле-
нии местного самоуправления. К последнему 
относится и участие населения в реализации 
функций стратегического планирования. 

Усиление роли муниципального звена уп-
равления в решении приоритетных хозяйствен-
ных и социальных задач страны на основе ме-
тодов стратегирования требует значительно бо-
лее широкого использования непосредственных 
форм народовластия, постоянного повышения 
активности и ответственности граждан за ус-
тойчивое социальное и экономическое развитие 
территорий. А это предполагает не только фор-
мальную фиксацию в федеральном законода-
тельстве возможных форм «непосредственного 
осуществления населением местного само-
управления» и «участия населения в осуществ-
лении местного самоуправления», но и системы 
мер по стимулированию максимально широко-
го использования этих демократических проце-
дур в повседневной практике муниципального 
управления.  

Таким образом, необходимо преодолеть эко-
номическую беспомощность российских муни-
ципалитетов, которая на местах ни для кого не 
является секретом и на данный момент высту-
пает едва ли не доминирующим фактором, ин-
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гибирующим участие населения в различных 
прямых формах народовластия. 

Законодательно закрепленные формы непо-
средственного народовластия на местах (сходы 
и собрания граждан, местные референдумы  
и пр.) должны быть не просто постулированы. 
Федеральные законы, законы субъектов и уста-
вы муниципальных образований должны четко 
указывать на достаточно широкий круг вопро-
сов, при решении которых использование этих 
форм народовластия должно считаться обяза-
тельным. В данный список должны войти во-
просы стратегирования развития муниципаль-
ных образований, развития имущественных  
и земельных отношений, заключение наиболее 
важных соглашений в сфере МЧП. Необходимо 
включение в критерии оценки эффективности 
деятельности органов муниципального управ-
ления показателей их работы с местными со-
обществами в социально-экономической сфере, 
с использованием различных форм прямого на-
родовластия. 

В принятой версии ФЗ 172 перечислено мно-
го документов стратегического планирования. 
Но нет одного из наиболее важных, а именно − 
государственной стратегии развития местного 
самоуправления в России на среднесрочный 
период, необходимость которой была зафикси-
рована в итоговом документе Всероссийского 
съезда муниципальных образований в ноябре 
2013 г. [11; 12]. Речь идет о стратегии, которая 
бы не просто устраняла те недочеты, которые 
были допущены на начальной стадии муници-
пальной реформы, но и интегрировала цели  
и направления этой реформы в русло общего-
сударственных стратегических приоритетов, 
обеспечивала органичное включение муници-
пального звена управления в вертикаль страте-
гического планирования социально-экономиче-
ского развития страны и ее территорий. 

И только на основе этой стратегии возмож-
но создание новой редакции ФЗ 131, содержа-
щей в обязательном порядке в себе главу, регу-
лирующую актуальные предпосылки и эффек-
тивные, реалистичные механизмы участия му-
ниципальных образований в реализации воз-

возможностей и преимуществ стратегического 
планирования своего развития. 
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Цель данной обзорной статьи состоит в исследовании актуальной проблемы совершенствования инно-
вационного развития сельского хозяйства регионов России. Предметом статьи выступает сельское хозяйство 
России, которое в настоящее время является одним из наименее инновационно-развитых. Повышение инно-
вационной активности аграрного сектора становится основным условием развития отечественных предпри-
ятий агропромышленного комплекса, повышения производительности труда, снижения уровня сельскохо-
зяйственных рисков, экономической и продовольственной безопасности регионов и страны в целом. Осно-
вываясь на статистических, аналитических и прогностических методах, авторы статьи рассматривают дина-
мику развития сельского хозяйства, обобщают опыт передовых стран в этом направлении и отмечают, что 
это им позволяет выращивать высокоурожайные сорта продовольственных культур и, как следствие, обес-
печить продовольственную независимость производимой сельскохозяйственной продукции, получать высо-
кокачественные продукты животноводства, поставлять на другие рынки конкурентоспособные продукты  
и вытеснять национальных товаропроизводителей. Результаты работы состоят в предложении основных пу-
тей инновационного развития отраслей сельскохозяйственного производства как главного пути развития аг-
ропромышленного комплекса России и создания условий для ее экономической и продовольственной безо-
пасности. Областью применения результатов выступает то, что выводы, сделанные авторами, были исполь-
зованы при обсуждении и разработке проекта Стратегии социально-экономического развития Волгоград-
ской области до 2030 года и, в частности, раздела «Агропромышленный комплекс».  

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, агропромышленный сектор, инновации в сель-
ском хозяйстве, региональные инновации, государственно-частное партнерство, экономическая и продо-
вольственная безопасность. 
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The purpose of this review article is to study the actual problem of improving the innovative development of ag-
riculture of Russian regions. The subject of the article is the agriculture Russia, which at present is one of the least-
developed in terms of innovation. Increase of innovative activity of the agricultural sector has become the main con-
dition for the development of domestic agricultural enterprises, improve productivity, reduce agricultural risks, eco-
nomic and food security of the regions and the country as a whole. The authors, based on statistical, analytical and 
prognostic methods for examined the dynamics of development of agriculture, summarize the experience of ad-
vanced countries in this field and noted that it allows them to grow high-yielding varieties of food crops and as a 
consequence - to ensure food independence of agricultural production, produce high-quality livestock products, to 
supply to other markets competitive products and displace domestic producers.  The results are to offer the main 
ways of innovative development of agricultural sectors production, as the main way of development of agro-
industrial complex of Russia and the creation of conditions for its economic and food security. The field of applica-
tion of the results appears that the conclusions drawn by the authors, were used in the discussion and drafting of the 
Strategy of socio-economic development of Volgograd region until 2030, and in particular the section Agriculture.  

Keywords: innovation, innovative development, agro-industrial sector, Innovations in agriculture, regional in-
novation, public-private partnerships, economic and food security.  

 

Введение 
 

Современная российская экономика нахо-
дится в достаточно сложных условиях эконо-
мических санкций со стороны Запада, однако 
именно эту ситуацию следует использовать для 
эффективного развития аграрного сектора. Дей-
ствительно, агропромышленный комплекс уже 
сегодня важно рассматривать не как сферу им-

портозамещения, а как основной источник 
обеспечения экономической и продовольствен-
ной безопасности страны, но стать таким ис-
точником аграрный сектор может лишь в усло-
виях развития инноваций в данной области.  

Вместе с тем агропромышленный сектор 
является одним из менее инновационно-актив-
ных секторов  экономики  вообще.  Повышение 

_________________________ 
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инновационной активности аграрного сектора 
становится одним из основных условий не 
только развития отечественных предприятий, 
но и повышения производительности труда, 
снижения уровня сельскохозяйственных рисков 
безопасности регионов и страны в целом.  
В развитых странах прогресс развития сельско-
го хозяйства движется в направлении усиления 
наукоемкости производимой продукции. Все 
это позволяет этим странам выращивать высо-
коурожайные сорта продовольственных куль-
тур и, как следствие, обеспечивать продоволь-
ственную независимость производимой сель-
скохозяйственной продукции, получать высо-
кокачественные продукты животноводства от 
животных с высокой продуктивностью и по-
ставлять на мировой рынок продовольствия 
свои продукты, проникать на рынки других 
стран, вытеснять и разорять национальных то-
варопроизводителей. Поэтому курс правитель-
ства России, региональных властей и муници-
палитетов определен как последовательное ре-
шение задач инновационного развития сельско-
го хозяйства и АПК в целом. 

 

Анализ аграрного сектора РФ  
в региональном разрезе 

 

Доля производства сельскохозяйственной 
продукции во внутреннем валовом продукте 
(далее – ВВП) России в 2015 году составила 
80412,5 млрд рублей, или 6,3 %, увеличившись, 
по сравнению с 2014 годом, на 0,8 %. Объем 
производства сельскохозяйственной продукции 
во всех категориях хозяйств нашей страны, по 
данным Росстата (на 21.02.2016 г.), в 2015 году 
в фактических ценах составил 5037 млрд руб-
лей, увеличившись, по сравнению с 2014 годом, 
на 16,6 %. За 5 лет, относительно 2010 года, 
данный показатель вырос на 94,7 %; за 10 лет – 
более чем в 3,6 раза, а валовая добавленная 
стоимость по видам экономической деятельно-
сти составила 3201,73 млрд руб., увеличившись 
на 20 % по сравнению с 2014 г. [13].  

По итогам 2015 года аграрный сектор стал 
лидирующим по росту производства: производ-
ство сельскохозяйственной продукции увели-
чилось на 3,5 %. За последние три-четыре года 
наша страна снизила затраты на закупку про-
дуктов питания за рубежом почти вдвое: с 42–
44 до 23–24 млрд долларов. За 10 лет Россия 
увеличила экспорт продукции в шесть раз:  
с 3 млрд долларов в 2005 году до 20 млрд дол-
ларов по итогам 2015 года. В 2016 году Россия 
вышла на первое место в мире по экспорту 
пшеницы: с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 го-

да российский экспорт составил 24–25 млн тонн; 
так впервые за последние 50 лет нашей стране 
удалось сместить с первого места по экспорту 
пшеницы американцев [11].  

По данным Росстата, за январь-август  
2016 года производство молока составило 
10,314 млн тонн, увеличившись, по сравнению 
с 2015 годом, на 1,8 %. Объем промышленного 
производства сыров и сырных продуктов с на-
чала года достиг 0,396 млн тонн, что выше со-
ответствующего показателя прошлого года  
на 2,2 % [7]. 

Однако, как свидетельствует анализ, наибо-
лее уязвимыми позиции российского аграрного 
сектора оказались именно в мясном и молоч-
ном направлениях. Отечественный рынок мяса 
и мясных продуктов является самым крупным 
и динамично развивающимся сегментом продо-
вольственного рынка, однако объем его произ-
водства по-прежнему значительно меньше объ-
ема потребления. Нехватка собственных про-
дуктов животноводства вынуждает привлекать 
импортную продукцию, что сокращает конку-
рентоспособность отечественных товаров. Сло-
жно расширять собственные объемы производ-
ства мяса крупного рогатого скота (далее – 
КРС), прежде всего говядины, сроки вложения 
инвестиций в КРС длительнее (порядка 10 лет  
и выше). В то же время продовольственное эм-
барго предоставляет уникальную возможность 
российским производителям утвердиться на 
этом рынке, повысив свою эффективность. 

Развивая такое важное направление, как ин-
новации, необходимо рассматривать не только 
весь аграрный сектор экономики России, спо-
собствуя его развитию, но и уделять внимание 
развитию эффективных инноваций в разных 
регионах. Поэтому объектом исследования  
в настоящей статье является изучение Волго-
градского региона.  

К сожалению, Волгоградская область, не-
смотря на ее потенциал – это производитель 
зерна, крупяных культур, семян масличных 
культур, овощей, фруктов, ягод, меда, гречихи, 
мяса, молока и яиц, утратила свои позиции  
и в настоящее время не является крупнейшим 
производителем сельскохозяйственной продук-
ции, хотя, учитывая климатические особенно-
сти, могла бы стать лидером в производстве 
этих и других видов продукции. Из табл. 1 видно, 
что Волгоградская область занимает в 2015 го-
ду только 2,5 % от всей сельскохозяйственной 
продукции в стоимостном выражении, произ-
водимой в России. 
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Таблица 1 

Показатели регионов России по производству продукции сельского хозяйства в 2015 году  
(хозяйства всех категорий, в фактических ценах) 

 

№№ 
п/п 

Наименование региона 
Уд. вес,  

в % от России 
2015 год 

(млрд руб.) 

Для сравнения: 

2010 год  (млрд руб.) 2005 год (млрд руб.) 

1 Краснодарский край  6.6 333.6 201.6 97.1 

2 Ростовская область      4.6 229.3 118.1 61.5 

3 Белгородская область  4.3 218.1 98.1 32.7 

4 Республика Татарстан        4.2 213.7 100.8 61.6 

5 Воронежская область        4.0 200.2 68.2 31.7 

6 Ставропольский край        3.5 175.7 84.3 44.5 

7 Республика Башкортостан  3.0 152.1 88.6 60.4 

8 Алтайский край  2.8 140.4 83.3 39.8 

9 Волгоградская область  2.5 125.2 64.3 33.0 

10 Тамбовская область   2.5 124.2 36.6 18.5 

11 Челябинская область       2.4 120.3 60.2 34.9 

12 Саратовская область          2.4 119.1 70.7 34.9 

13 Московская область        2.4 119.1 78.6 42.4 

14 Курская область         2.2 112.8 40.5 21.9 

15 Оренбургская область        2.0 99.6 50.7 29.4 

16 Республика Дагестан      2.0 99.3 48.7 25.2 

17 Ленинградская область 2.0 99.0 51.4 25.8 

18 Липецкая область   2.0 99.0 35.4 20.1 

19 Омская область   1.9 96.2 56.4 32.9 

20 Красноярский край   1.8 88.9 61.4 31.0 

21 Другие регионы   41.1 2071.4 1087.6 601.9 

 Итого Россия 100.0 5037.2 2587.8 1381.0 
 

И с т о ч н и к : составлено по материалам [1; 2; 12; 13]. 
 
Между тем стать федеральным или значи-

мым центром по развитию аграрного сектора 
Волгоградская область может, обладая значи-
тельным потенциалом. Источниками для этого 
могут служить, во-первых, ресурсный потенци-
ал области: так, по размерам сельхозугодий 
Волгоградская область занимает 3-е место  
в России после Алтайского края и Оренбург-
ской области. В сельской местности проживает 
606 тыс. человек, что составляет 24 % населе-
ния области. В АПК Волгоградской области за-
нято 230 тыс. человек, или 18 % от общей чис-
ленности населения, занятого в экономике. 
Здесь функционируют свыше 2000 сельскохо-
зяйственных предприятий (среди регионов 
ЮФО – 3-е место). По данным Росстата, по 
итогам сельскохозяйственной деятельности  
в 2015 году Волгоградская область заняла 9-е 
место в России и 3-е место в Южном Феде-
ральном округе [7; 10; 12–14]. 

Во-вторых, с учетом анализа потенциала 
региона, существующих в нем проблем, авторы 
считают, что государственной поддержки в том 
виде, в каком, согласно данным, она была ока-
зана, например, в 2015 году, недостаточно.  
В текущих условиях развитие сельского хозяй-
ства и вместе с тем рост российской экономики 
способен обеспечить механизм государственно-
частного партнерства (далее – ГЧП), позво-
ляющий найти баланс интересов частного  
и публичного партнеров для осуществления 
инвестиций в общественную инфраструктуру 
за  счет внутренних резервов.  

В нашей стране на сегодняшний день свы-
ше 1300 проектов ГЧП, по которым принято ре-
шение о реализации, из которых 15 проектов – 
федерального уровня; 191 проект – региональ-
ного уровня и свыше 1100 проектов реализуют-
ся на муниципальном уровне. Если за статисти-
ческую основу взять проекты ГЧП, прошедшие 
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стадию коммерческого закрытия, то можно кон-
статировать, что, по сравнению с 2013–2014 гг., 
рынок проектов ГЧП показал крайне высокий 
среднегодовой темп роста: в 2013 году было реа-
лизовано 86 проектов ГЧП; в 2014 году – 385 
проектов, а в 2015 году – 873 проекта [4; 5; 9].  

Во многом это вызвано развитием законо-
дательства о концессионных соглашениях, что 
явилось своеобразным импульсом для инвести-
рования в сфере ЖКХ; появлением дополни-
тельных гарантийных инструментов для инве-
сторов, введением института частной концес-
сионной инициативы. Как отмечалось выше,  
в России сейчас реализуется 873 проекта ГЧП, 
по которым заключены соответствующие со-
глашения, суммарным объемом частных инве-
стиций 640,3 млрд. руб. Следует отметить, что 

отношение объема частных инвестиций в ин-
фраструктуру в проектах ГЧП к номинальному 
ВВП нашей страны составляет менее 1 % [4; 5; 9].  

Для сравнения: в ряде стран со схожей струк-
турой и объемом инвестиций в инфраструктуру 
на принципах ГЧП процент отношения объема 
частных инвестиций к номинальному ВВП зна-
чительно выше (например, в Бразилии – 18,9 %; 
в Индии – 9,5 %; в Аргентине – 8,2 %; в Турции – 
7,4 %; в Индонезии – 3,7 %). Данное отноше-
ние, по мнению экспертов, должно находиться 
на уровне 4–5 %, что позволит говорить о сба-
лансированном процессе привлечения инфра-
структурных инвестиций по принципу ГЧП  
в экономику России [5].  

В табл. 2 представлен рейтинг регионов 
ЮФО по уровню развития ГЧП в 2014–2016 гг. 

 
Таблица 2 

Рейтинг регионов ЮФО по уровню развития ГЧП в 2014–2016 гг. 
 

Наименование региона 
Место в рейтинге регионов России Уровень развития ГЧП 

2015–2016 2014–2015 2015–2016 (%) 2014–2015 (%) 

Волгоградская область 19 48 33.9 31.3 

Астраханская область 22 60 32.8 28.4 

Ростовская область 34 21 27.7 45.9 

Краснодарский край 46 17 20.9 46.8 

Республика Крым  68 77 11.1 17.7 

Республика Калмыкия 73 76 9.0 19.6 

Севастополь 79 81 5.7 12.4 

Республика Адыгея 81 84 4.5 8.8 
 

И с т о ч н и к : составлено по материалам [1; 4; 5;9]. 

 
Из данных таблицы видно, что Волгоград-

ская область в 2016 году по сравнению с 2014–
2015 годами по рейтингу уровня развития ГЧП 
регионов России вышла с 48-го на 19-е место. 
Это говорит о положительной тенденции дея-
тельности региональных властей в данном на-
правлении и хорошо подготовленном заделе 
нормативно-правового регулирования и сфор-
мировавшемся законодательном поле на терри-
тории региона в данном направлении.  

По мнению аналитиков Центра развития 
ГЧП, механизмы государственно-частного 
партнерства в сельском хозяйстве будут наибо-
лее востребованы в сфере производства: мо-
лочные и тепличные агротехнические комплек-
сы, сети мобильных станций обработки земель 
для борьбы с вредителями, мелиоративные сис-
темы и сети аэрации, в сфере переработки (мя-
сохладобойни, хлебозаводы, комбикормовые 

заводы, цеха по переработке зерновых, бобо-
вых и  бахчевых) и хранения (элеваторы, сило-
сы для хранения сельскохозяйственной про-
дукции, овоще- и картофелехранилища и опто-
во-распределительные центры). Наряду с этим 
некоторые аналитики отмечают: «Несмотря на 
все усилия правительства РФ по выделению 
субсидий, тех денег, которые выделяются, пока 
недостаточно для общего развития отрасли. 
Поэтому привлечение частных инвестиций, 
создание совместных проектов крайне необхо-
димо. Это перспективное направление, и во 
многих отраслях это уже идет. В сельском хо-
зяйстве это новое направление, и его можно 
использовать во многих сферах АПК» [4]. 

Динамика развития аграрной отрасли пре-
вышает предложения финансовых институтов  
и обостряет конкуренцию бизнеса за бюджет-
ные ресурсы. Инструмент ГЧП призван гармо-
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низировать интересы власти и бизнеса, создать 
дополнительные механизмы для эффективного 
развития аграрной отрасли и повышения про-
довольственной безопасности регионов. Необ-
ходимо определить и разработать мероприятия 
по определению перспектив применения меха-
низма ГЧП и готовность отраслей агропро-
мышленного комплекса к его применению. 

Активная работа по сближению подходов 
государства и аграрного сектора требуется  
в землепользовании: считается, что новой эф-
фективной формой ГЧП может стать передача 
неиспользуемых земель и находящихся на дан-
ных участках объектов инфраструктуры в кон-
цессию.  

Сотрудничество бизнеса и государства ока-
зывается эффективным инструментом при соз-
дании разных видов интегрированных форми-
рований – агрофирм, агрохолдингов и агрокла-
стеров. Наибольшее развитие в нашей стране 
получили агрохолдинги и агрофирмы в птице-
водстве и свиноводстве: сегодня свыше 60 % 
мяса птицы в стране создается на крупных вер-
тикально-интегрированных комплексах, в сви-
новодстве данный показатель составляет около 
40 % [6; 9]. В свою очередь, мясное и молочное 
скотоводство также представляет собой потен-
циальное поле для внедрения моделей интегри-
рованного производства на основе ГЧП: в этом 
секторе АПК крупные комплексы выпускают 
всего около 10 % продукции. 

Среди форм ГЧП выделяются также особые 
экономические зоны (далее – ОЭЗ), это меха-
низмы, направленные на создание общего бла-
гоприятного инвестиционного климата, в том 
числе в сфере агропрома. Сегодня в России 
действует около 20 ОЭЗ, основной профиль 
деятельности, которых включает развитие про-
мышленности, технологий, туризма и логисти-
ки. В этих зонах действуют преференции ин-
ституционального уровня и особый режим 
управления, благодаря чему обеспечивается 
расширение экономической деятельности в ре-
гионе, рост конкурентоспособности производ-
ства и появление новых рабочих мест.  

Не менее значимой и действенной формой 
партнерства должна стать деятельность отрас-
левых союзов и ассоциаций: всего на сегодня  
в России функционирует свыше 70 таких объе-
динений во всех основных отраслях АПК. 
Минсельхозом РФ были заключены с ними со-
глашения, позволяющие совместно выполнять 
функции поддержки производства и регулиро-

вания отрасли, например, сдерживания резкого 
колебания цен, обеспечения достаточным ко-
личеством товара внутреннего рынка страны. 

 

Как стимулировать инновации  
и поддерживать развитие аграрного сектора  

в Волгоградской области 
 

В связи с вышеуказанным, ориентируясь на 
[8] и по мнению авторов, поддержка развития 
аграрного сектора в Волгоградской области 
может также осуществляться путем:  

– оснащения сельскохозяйственных пред-
приятий современным оборудованием и инно-
вационными технологиями выращивания сель-
скохозяйственных культур и переработки про-
дукции сельского хозяйства; 

– развития дополнительных услуг для сель-
хозпроизводителей и перерабатывающих от-
раслей по ремонту техники и оборудования, 
подготовке семян, обработке сельхозугодий  
и посевов химическими средствами защиты.  
В животноводстве на базе мелких предприятий 
могут быть созданы пункты искусственного 
осеменения, предоставление в аренду или ли-
зинг оборудования для заготовки кормов, про-
водиться консультации и предоставляться ре-
сурсы для улучшения общественных пастбищ и 
сенокосов;  

– механизма государственной поддержки, 
льготного кредитования сельхозпроизводите-
лей, микрокредитования и консультационного 
сопровождения для тех, кто хочет создать, 
расширить микрофермы или сельхозартели по 
выращиванию сельхозкультур, а также круп-
ных товаропроизводителей, применяющих про-
мышленные методы ведения сельскохозяйст-
венного производства;  

– предоставления грантов в виде оборудо-
вания, благоустройства территории, обучения 
технологиям эффективного выращивания сель-
скохозяйственных культур и производства жи-
вотноводческой продукции; проведения тре-
нингов для повышения профессионального уров-
ня в управлении, бухгалтерском учете и т. д.  

Обращаясь к инновационной составляющей 
организации АПК региона, следует сказать, что 
инновационная сфера Волгоградской области 
находится на начальном этапе своего развития. 
Среди регионов ЮФО наша область находится 
на среднем уровне развития инновационной 
инфраструктуры, однако отстает от среднего 
уровня по РФ, о чем свидетельствуют данные, 
представленные в различных рейтингах, в том 
числе и в данных приведенного ниже рейтинга 
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ассоциации инновационных регионов России 
(АИРР) 2015 г. [12]. 

Рейтинг АИРР, разработанный совместно с 
Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации, составляется по всем ре-
гионам нашей страны на основе 23 показате-
лей [3, с. 11–14; 10]. В данном рейтинге Вол-
гоградская область занимает 49-е место из 82 
регионов России, что стало основанием для 
присвоения региону статуса «среднего инно-
ватора». По сравнению с 2014 годом, в отчет-
ном году Волгоградская область поднялась на 

четыре позиции. Среди регионов ЮФО Волго-
градская область занимает среднее место, ус-
тупая Ростовской области (27-е место), Астра-
ханской области (47-е место), Краснодарскому 
краю (48-е место) и опережая Республики Ады-
гея (65-е место) и Калмыкия (80-е место) 
(табл. 3). А уже по данным 2015–2016 гг., Вол-
гоградская область на первом месте среди ре-
гионов ЮФО. Это говорит о довольно высо-
ком потенциале Волгоградской области в об-
ласти инновационного развития территорий  
и России в целом. 

 
Таблица 3 

Российские города в рейтинге АИРР 2015 
 

Ранг Регион Индекс Процент от среднего Категория 

1 г. Санкт-Петербург 0,71 175,9 Сильные инноваторы 

2 г. Москва 0,69 170,3 Сильные инноваторы 

3 Республика Татарстан 0,61 150,3 Сильные инноваторы 

…  
   

26 Ростовская область  0,47 115,2 Средние инноваторы 

47 Астраханская область 0,37 92,2 Средние инноваторы 

48 Краснодарский край 0,37 92,2 Средние инноваторы 

49 Волгоградская область 0,37 91,3 Средние инноваторы 

65 Республика Адыгея  0,32 79,4 Средне-слабые инноваторы 

80 Республика Калмыкия 0,23 57,6 Слабые инноваторы 
 

И с т о ч н и к : составлено авторами по [12]. 

 
Среди наиболее крупных инновационных 

проектов в АПК региона можно отметить сле-
дующие:  

1. Расширение и модернизация тепличного 
комбината государственного унитарного пред-
приятия ″Волгоградское областное сельскохо-
зяйственное предприятие «Заря» по технологии 
«Ультра Клима»″. Объем инвестиций по проек-
ту составляет 3275 млн рублей. Сроки реализа-
ции: 2015–2019 годы. Инвестиционным проек-
том предусматривается строительство 12,5 га 
новых современных теплиц пятого поколения 
типа «Ультра Клима» и автономной котельной. 
Реализация проекта позволит увеличить произ-
водство до 23150 тонн в год высокопродуктив-
ных сортов и гибридов овощных культур. 

2. Создание птицекомплекса мощностью 
100 тыс. тонн мяса птицы и 60 млн шт. инкуба-
ционного яйца в год в Волгоградской области. 
Объем финансирования – 24500 млн рублей; 
сроки реализации – 2015–2017 годы. Реализа-
ция проекта ориентирована на создание совре-

менного комплекса с мощной производствен-
ной структурой, состоящей из площадок-
greenfield, построенных с нуля с полным техно-
логическим циклом от производства инкубаци-
онного яйца до переработки продукции и ее 
реализации. Структура комплекса будет выгля-
деть следующим образом: племрепродуктор  
II порядка – две птицефабрики по выращиванию 
ремонтного молодняка и три птицефабрики по 
выращиванию родительского стада; инкубато-
рий; семь птицефабрик по выращиванию брой-
лера; комбикормовый завод, три комплекса по 
переработке помета и производству органиче-
ских удобрений; убойный цех, мясоперерабаты-
вающий завод и собственная торговая сеть. 

Данный инновационный проект позволит 
получать до 80 тыс. тонн мясопродукции, до  
3 тыс. тонн колбасных и деликатесных изделий 
и 60 млн шт. инкубационного яйца в год под 
единым брендом. 

3. Строительство животноводческих ком-
плексов, комбикормового завода и мясоперера-
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батывающего комплекса в Волгоградской об-
ласти. Объем инвестиций по проекту – 12200 
млн рублей; сроки реализации – 2015–2019 го-
ды. В результате реализации проекта в Волго-
градской области будет создан аграрно-
промышленный холдинг с полным циклом вы-
ращивания и производственной переработкой 
продуктов животноводства, включающий в се-
бя 7 свинокомплексов по 2500 свиноматок об-
щей мощностью 460 тыс. голов в год, 2 ком-
плекса по выращиванию КРС молочного на-
правления по 1200 голов в каждом, 2 комби-
кормовых завода общей мощностью 200 тыс. 
тонн в год при двухсменной работе, а также 
мясоперерабатывающий комплекс мощностью 
55 тыс. тонн в год [8, 10; 14]. 

На российской агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень-2016», которая состоялась  
в Москве на территории ВДНХ, российские ре-
гионы наглядно продемонстрировали свои ин-
вестиционные возможности, представив в рам-
ках главного отраслевого форума страны наи-
более перспективные инвестпроекты. Среди 
масштабных инновационных предложений от-
мечают Плодоовощной комплекс «Волгоград-
ская область – «Российский огород», один из 
приоритетных направлений инвестирования 
для поволжского региона. Ассортимент выра-
щиваемых в области овощных культур включа-
ет практически все наименования, а их высоко-
му качеству способствуют особенности почвы 
и климата. Активно развивается здесь также 
тепличное производство. На выставке «Золотая 
осень» были представлены волгоградские про-
екты по строительству новых тепличных ком-
плексов, овощехранилищ, развитию мелиора-
ции [10]. 

На государственную поддержку агропро-
мышленного комплекса Волгоградской области 
в 2015 году направлено 4,7 млрд рублей, что на 
1,2 млрд рублей больше уровня 2014 года (или 
на 34 %); в том числе на сельское хозяйство – 
3,9 млрд рублей (на 23 % больше, по сравнению 
с 2014 годом) и социальное развитие села –  
0,4 млрд рублей (на 25 % больше, по сравне-
нию с 2014 годом) [14]. 

 

Выводы 
 

Россия – одна из немногих стран мира, где 
имеются существенные резервы земельных 
угодий для расширения объемов производства 
сельскохозяйственной продукции. Кроме того, 
существует весомый задел интенсивного разви-
тия, поскольку по многим показателям (напри-

мер, удои молока на одну корову, урожайность 
сельхозкультур с единицы площади), сельское 
хозяйство РФ все еще существенно отстает от 
стран с высокоинтенсивным ведением хозяйст-
ва (страны ЕС, Канада, США). В условиях ус-
тойчивого роста численности населения Земли 
и увеличения спроса на продовольствие в мире, 
роль сельского хозяйства в экономике страны 
будет усиливаться [1]. Волгоградская область, 
как показывает анализ, имеет в этом направле-
нии огромное преимущество перед другими ре-
гионами России. В условиях неустойчивого 
развития отраслей народного хозяйства, эконо-
мических санкций западных государств, в ре-
гионах России растет производство продукции 
сельского хозяйства на основе активного про-
цесса импортозамещения и внедрения иннова-
ционных технологий в отраслях сельского хо-
зяйства регионов и страны в целом.  

В результате комплексного подхода к ре-
шению задач инновационного развития аграр-
ного сектора экономики Волгоградская область 
получит качественно новый переход на более 
выгодный и стратегически важный тип разви-
тия производства. Это путь не экстенсивного,  
а интенсивного развития, обеспечиваемый ин-
новациями, который позволит не только поша-
гово модернизировать сельское хозяйство и эко-
номику региона в целом, но и обеспечит задел 
на будущее, создав основы умной экономики. 
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Введение 
 

На сегодняшний день мы все чаще замеча-
ем, что для повышения конкурентоспособности 
предприятий мир все более ускоряющимися 
темпами переходит к созданию инновационных 
экосистем. 

По представлениям ОАО «Российская вен-
чурная компания», Инновационная экосистема – 
это совокупность субъектов, взаимодействую-
щих в процессе коммерциализации инноваций 
и их взаимосвязей, аккумулирующая человече-
ские, финансовые и иные ресурсы для интен-

сификации, оптимизации и обеспечения эффек-
тивности коммерциализации инноваций [2]. 

Рассматривая эволюцию развития иннова-
ционных экосистем, можно выделить несколь-
ко фундаментальных ключевых этапов. Одним 
из первых импульсов, стимулирующих зарож-
дение инновационных экосистем, послужило 
создание и усовершенствование соответствую-
щей инфраструктуры: зарождались базовые ис-
точники развития инноваций – бизнес-инкуба-
торы, технопарки, центры коллективного поль-
зования и т. д.  

_________________________ 

© Хачин С. В., Кизеев В. М., Зернин И. Ф., Подрезова П. А., 2017. 
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Томская область, представляющая собой 
некое научное ядро, не стала исключением  
в этом процессе. Здесь при каждом университете 
имеется свой бизнес-инкубатор, выполняющий 
основные функции по взращиванию прорывных 
инновационных стартапов и дальнейшему их 
продвижению на рынок. Томский научно-
технологический парк стал первым технопарком 
в России, который благополучно осуществляет 
свою деятельность более 25 лет [5]. 

Кроме того, в Томске уже около 10 лет 
функционирует региональный центр коллек-
тивного пользования научным оборудованием 
(ТРЦКП) [6]. Благодаря его деятельности мож-
но повышать качественный уровень научных 
исследований за счет использования современ-
ных исследовательских комплексов, отвечаю-
щих мировым стандартам. ТРЦКП способству-
ет интеграции образовательного процесса и на-
учных исследований через взаимодействие  
академического, вузовского и отраслевого сек-
торов науки. Однако, несмотря на развиваю-
щуюся инфраструктуру и слаженную деятель-
ность ее отдельных научных элементов, оста-
вался определенный барьер, препятствующий 
ускоренному развитию инноваций. 

В процессе поиска решений следующим 
шагом на пути к развитию инноваций стало 
внедрение дополнительного обучения иннова-
торов (инженеров и ученых) коммерциализации 
создаваемых проектов – воспитание в них 
предпринимательского духа. Отныне изобрета-
тель должен иметь представление, как вывести 
свою идею на рынок, что следует понимать под 
термином «маркетинг», что такое организация 
малых инновационных предприятий и каким 
образом, применив полученные навыки, можно 
воплотить инновационный проект в жизнь. От-
дельным фундаментальным моментом стало 
подписание в 2009 году ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам создания 
бюджетными научными и образовательными 
учреждениями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) резуль-
татов интеллектуальной деятельности» № 217 
[1]. Появилась возможность внедрения резуль-
татов интеллектуальной деятельности универ-
ситетов в малые инновационные предприятия. 

Но, как показывает опыт, ученому-исследо-
вателю достаточно сложно воспринять, что же 
такое бизнес, и как им возможно управлять. 
Соответственно, сложно и перестроить свое 

мышление на коммерческую волну, в результа-
те чего практический опыт обучения ученых 
коммерциализации идей нашел свой успех не  
в массовом выражении. Однако формирование 
и взаимодействие команд молодежи и ученых 
сложилось весьма успешно, поэтому следую-
щим этапом к развитию инновационных экоси-
стем стало формирование междисциплинарных 
команд, которые складывались из ученых, ин-
женеров и предпринимателей. То, что создал 
ученый, не всегда можно запустить в серийное 
производство, чаще всего это некий образец 
или прототип, требующий реального исполне-
ния. Необходимо, чтобы инженер сделал из 
этого прототипа реальный серийный образец,  
а также требуется дальнейшее участие пред-
принимателя для массового продвижения про-
дукции на рынок. 

Этот этап оказался более успешен, чем пре-
дыдущий. Однако теперь возникает необходи-
мость ускорения процесса работы команд и вы-
вода продукции на рынок. Таким образом, соз-
дается некая экосистема, где имеются все необ-
ходимые ресурсы для благополучного создания 
проекта – есть научная разработка; необходи-
мое количество инженеров, готовых превратить 
разработку в серийный образец; предпринима-
тели; финансы для организации деятельности; 
сервисы, которые осуществляют поддержку ра-
боты системы, а также знакомят участников 
друг с другом, выполняя роль связующего зве-
на. На сегодня построение связей между всеми 
субъектами и создание системы обмена ресур-
сами – одна из сложнейших задач, которую не-
обходимо реализовать для появления массового 
притока новых проектов, способных к коммер-
циализации.  

Итогом станет знакомство с экосистемой 
Томского политехнического университета  
и рассмотрение того, насколько она соответст-
вует мировым аналогам.  

 

Основная часть 
 

• Экосистема MIT. 
Для начала следует провести обзор экоси-

стемы Массачусетского технологического ин-
ститута (MIT) как одного из лидеров в части 
коммерциализации научных разработок техни-
ческого университета. 

Анализируя деятельность MIT, можно утвер-
ждать, что, он ключевым пунктом делает ставку 
на выстраивание связей между всеми субъектами 
экосистемы, ядром которой является стартап-
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сообщество, что позволяет увеличивать заказы на 
НИОКР в сам университет. На рис. 1 представл

 

Рис. 1. Схема взаимодействия субъектов экосистемы Массачусетского технологического института [3]
 
В MIT есть стартап-сообщество, сообщес

ва венчурных и Privateequity 
селераторы. С одной стороны, идет поток пр
ектов, с другой – экспертиза и деньги. Это те 
небольшие суммы, которые необходимы в к
честве катализатора возникновения проектов. 
Естественно, здесь крайне важна
работа офиса технологического лицензиров
ния. При появлении проекта или стартапа он 
базируется на защищенной интеллектуальной 
собственности вуза или конкретного 
ра, и в стартап осуществляется трансфер путе
заключения лицензионных соглашений или др
гих способов. Через офис технологического л
цензирования – MIT-TLO передаются права на 
интеллектуальную собственность в сообщество 
венчурных и Privateequity инвесторов. Данный 
процесс представляет собой своеобраз
реннюю кухню экосистемы. Если рассмотр
по схеме, какие структуры здесь функционир
ют, то видно, что все они непосредственно по
чиняются MIT, то есть CenterforMITentrepreneur
ship, который занимается работой с проектами, 
MITDeshpandeCenter – это центр, который в
ращивает предпринимателей и 
(ventureprogramclub). Все эти сообщества вза
модействуют внутри экосистемы.

Отдельным субъектом являются конкурсы, 
которые позволяют привлечь внимание и св
зать между собой инвесторов и стартапы.
функционируют Enterprise FORUM
MIT-$100K, MIT IDEAS GLOBAL
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модействуют внутри экосистемы.  
Отдельным субъектом являются конкурсы, 

которые позволяют привлечь внимание и свя-
зать между собой инвесторов и стартапы. Здесь 

FORUM MIT, X-prize, 
GLOBAL CHALLENGE; 

мероприятия, где присутствуют люди, готовые 
инвестировать средства, акселераторы, отб
рающие себе проекты и стартапы. Важно то, 
что конкурс является местом встречи вс
интересованных участников. 

Не менее важной структурой являются пр
граммы MIT по привлечению корпоративных 
инвестиций и самих корпоративных инвест
ров. Корпоративные инвесторы в 
Samsung, SANOFI, INTEL
Как правило, это достаточно крупные комп
нии. Разумеется, корпоративные инвесторы не 
покупают стартапы напрямую, потому как 
обычно стартапы находятся на первоначальном 
уровне развития. Но программа 
влечению корпоративных инвестиций напра
лена на то, чтобы сосредото
средства на исследование перспективных те
нологий, благодаря чему появляются те самые 
передовые стартапы, выращенные через соо
щества венчурных и Privateequity
и в акселераторах, представляющие интерес 
для крупных компаний как 
направление. Соответственно, корпоративным 
инвестором является, как правило, эксперт,
к примеру, из Google, который посещает ста
тап-сообщество и передает, рассказывает фо
сайт, на который нужно активировать орие
тир. Другими словами, дар
сообществу и внутренней кухне университета, 
в каком направлении следует развиваться. При 
этом данное видение проецируется не на 2

йствия субъектов экосистемы 
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обычно стартапы находятся на первоначальном 
уровне развития. Но программа MIT по при-
влечению корпоративных инвестиций направ-
лена на то, чтобы сосредоточить приходящие 
средства на исследование перспективных тех-
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передовые стартапы, выращенные через сооб-
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и в акселераторах, представляющие интерес 
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направление. Соответственно, корпоративным 
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сообщество и передает, рассказывает фор-
сайт, на который нужно активировать ориен-
тир. Другими словами, дарит видение стартап-
сообществу и внутренней кухне университета, 

и следует развиваться. При 
данное видение проецируется не на 2–3 го-



 

 
да, а на 15–20 лет, иногда и более. Т
поративный инвестор знакомит стартап
щество с представлением о том, какие иннов
ции будут необходимы спустя долгосрочное 
время. Таким образом, внутренние стартапы 
в MIT ориентированы на некоторую перспе
тиву и они демонстрируют определенный те
нологический задел, который имеется в ун
верситете. Подобный обмен знаниями не тол
ко помогает подарить форсайт стартапу, но 
и определяет направление внутри университ
та, в котором следует развиваться в дальне
шем, что, несомненно, обеспечивает прогресс 
науки наперед.  

Самостоятельным блоком здесь работают 
бизнес-школы и образовательный сервис, кот
рые обучают и подготавливают управленческие 

 

 

Что есть в системе 

Своя система инвестирования на ранних стадиях

Развитая система студенческих клубов   

Интенсивное взаимодействие с корпоративным сектором, 
в том числе через бизнес-образование 

 
• Экосистема Aаlto. 
 

 
Экосистему Aаlto (рис. 2) можно назвать о

крытой для всех, это дает значительный приток 
заказчиков НИОКР, работодателей и инвесторов, 
то есть любое мероприятие может посетить
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20 лет, иногда и более. То есть кор-
поративный инвестор знакомит стартап-сооб-

ставлением о том, какие иннова-
ции будут необходимы спустя долгосрочное 
время. Таким образом, внутренние стартапы  

ориентированы на некоторую перспек-
тиву и они демонстрируют определенный тех-
нологический задел, который имеется в уни-

обмен знаниями не толь-
ко помогает подарить форсайт стартапу, но  
и определяет направление внутри университе-
та, в котором следует развиваться в дальней-
шем, что, несомненно, обеспечивает прогресс 

Самостоятельным блоком здесь работают 
колы и образовательный сервис, кото-

рые обучают и подготавливают управленческие 

кадры для корпоративных инвесторов. Исходя 
из рассмотренной схемы, вид
названные элементы являются слаженной эк
системой, где каждый выполняет свою роль: 
стартап-сообщество рождает стартапы; соо
щества акселераторов, венчурных и 
equity инвесторов выделяет начальный
(стартовые средства) для их продажи; корпор
тивные инвесторы определяют форсайт техн
логий в будущем и покупают проекты у соо
щества венчурных инвесторов; предприним
тельские конкурсы и форумы являются неким 
связующим звеном, где заинтересованные лица 
имеют возможность встречаться и взаимоде
ствовать в выбранном направлении. 

Основные факты об экосистеме 
ставлены в табл. 1. 

Выводы по экосистеме MIT 

Что дает система

Своя система инвестирования на ранних стадиях Создает условие для быстрого роста технологий

 Привлекательность для абитуриентов, имидж предпр
нимательского университета 

Интенсивное взаимодействие с корпоративным сектором,  Позволяет привлекать заказы на НИОКР

 
 

Рис. 2. Экосистема Aаlto [8] 

можно назвать от-
крытой для всех, это дает значительный приток 
заказчиков НИОКР, работодателей и инвесторов, 

любое мероприятие может посетить абсо-

лютно любой человек и принять в не
В Aаlto делается акцент на взаимные связи и ли
видируются дублирующие мероприятия, что п
вышает эффективность финансовых вложений 

83

кадры для корпоративных инвесторов. Исходя 
из рассмотренной схемы, видно, что все выше-
названные элементы являются слаженной эко-
системой, где каждый выполняет свою роль: 

сообщество рождает стартапы; сооб-
щества акселераторов, венчурных и Private-

инвесторов выделяет начальный капитал 
(стартовые средства) для их продажи; корпора-
тивные инвесторы определяют форсайт техно-
логий в будущем и покупают проекты у сооб-

чурных инвесторов; предпринима-
тельские конкурсы и форумы являются неким 
связующим звеном, где заинтересованные лица 
имеют возможность встречаться и взаимодей-
ствовать в выбранном направлении.  

факты об экосистеме MIT пред-

Таблица 1 

Что дает система 

Создает условие для быстрого роста технологий 

Привлекательность для абитуриентов, имидж предпри-

Позволяет привлекать заказы на НИОКР 

 

лютно любой человек и принять в нем участие.  
В Aаlto делается акцент на взаимные связи и лик-
видируются дублирующие мероприятия, что по-
вышает эффективность финансовых вложений 
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университета. Дублирующие мероприятия уда-
ляются во многом для того, чтобы в представле-
нии различных участников не было путаницы,  
и они четко понимали и определяли для себя, ка-
кие мероприятия им стоит посетить, где необхо-
димо принять участие, а также какую выгоду они 
могут получить от подобной деятельности. 

В Aаlto ведутся исследования, касающиеся 
предпринимательства, а также изучаются пути 
его развития, что дает международную узна-
ваемость – публикации в «Scopus» и «Webofsci-
ence». AаltoUniversity придерживается мнения, 

что предпринимательство является такой же 
наукой, наравне с остальными, а поэтому вся-
чески поддерживает предпринимательский 
прогресс. Если обратить внимание на структуру 
экосистемы Aаlto, то видно, что здесь доста-
точно немного организаций, а участниками яв-
ляются студенты, весь персонал Aаlto, предста-
вители факультетов и многие другие. Подобная 
система существует с 2008 года и, несомненно, 
сохранится в дальнейшем. 

Основные факты об экосистеме Aalto пред-
ставлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Выводы по экосистеме Aalto 
 

Что есть в системе Что дает система 

Развитие людей, способных возглавить местные представи-
тельства крупных технокомпаний и создавать компании для 
рынка ЕС 

Привлечение заказов на НИОКР и создание заведомо 
масштабируемых бизнесов 

Инвестиции на pre-seed, 50 % от ACE (Центр предпринима-
тельства Alto) 50 % от фонда TEKES (есть сходства с россий-
ским фондом Бортника) 

Сетевой инструмент финансирования с более высо-
кой экспертной поддержкой и меньшими затратами 
университета 

Развитая система студенческих клубов и акселерационных 
программ 

Привлекательность для абитуриентов, имидж пред-
принимательского университета 

 
• Экосистема Томского политехнического университета [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Экосистема ТПУ 
 

На рис. 3 слева схематично представлены 
блоки развития инновационной экосистемы 
ТПУ, справа – организации, которые за это от-
вечают. 

Первым этапом развития экосистемы в ТПУ 
является, как и в других университетах, по-
строение инфраструктуры. Были созданы такие 
организации, как Центр трансфера технологий, 
ОПОРИД – отдел правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности. Позднее стали 
формироваться образовательные программы, 

которые изначально были настроены на при-
влечение ученых, а сейчас направлены на поиск 
сегмента предпринимателей внутри универси-
тета (то есть на студентов, аспирантов и моло-
дых ученых). В это время создавались иннова-
ционные научно-образовательные центры, был 
основан бизнес-инкубатор, и именно в это вре-
мя возрастает роль кафедры инженерного 
предпринимательства – Полигона инженерного 
предпринимательства. У молодых предприни-
мателей, получивших все необходимые знания 
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в университете и желающих в дальнейшем ра
вивать свою деятельность, появляется реальная 
возможность воплотить в жизнь свой собстве
ный проект через знания, получаемые в мер
приятиях, организуемых Полигоном инжене
ного предпринимательства.  

Следующий этап развития экосистемы, к
торый, к сожалению, даже на сегодняшний день 
достаточно слабо проработан – 
предпринимательства. Очевидно, что отсутствие 
сетевого взаимодействия – это беда российских 
университетов. В работе научных лабор
сетевое взаимодействие ученых прослеживается 
более явно, нежели в университетах, однако 
и там мотивация исследователей зачастую ус
роена так, что работать надо лишь ради дост
жений собственной кафедры или лаборатории и 
ни в коем случае не следует делиться научными 
секретами с коллегами-соседями. Таким обр
зом, на фоне разности культур при встрече 
предпринимателя, инженера и ученого возник
ет непонимание во многих моментах, а так как 
нет типовых прецедентов поведения для кажд
го в подобных ситуациях, то возникает сло
ность в представлении, о чем можно договар
ваться в принципе и, каким образом такая дог
воренность сможет оказать влияние в будущем 
на успешность работы каждого из участников. 
Поэтому культура – это немаловажная состав

 

Рис. 4. Диаграмма распределения выпускников по сферам деятельности
 

Из диаграммы видно, только четверть маг
стров связала свою деятельность со сферой, о
личной от законченной специальности, остал
ные же выбрали работу по профилю, т.е. неп
средственно связанную с инноватикой.

В табл. 3 представлены показатели деятел
ности системы вовлечения студентов
принимательскую деятельность, что является 
одним из элементов экосистемы вуз

Интересно посмотреть финансирование 
и развитие системы. Сначала осуществлялась 
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ность в представлении, о чем можно договари-
ваться в принципе и, каким образом такая дого-
воренность сможет оказать влияние в будущем 
на успешность работы каждого из участников. 

это немаловажная состав-

ляющая, над которой следует работать и кот
рую рекомендуется развивать. 

Следующий важный элемент 
вие системы передачи потенциальных заказч
ков и работа с ними. На картах 
присутствует наличие работы с корпоративным 
сегментом. На сегодня же в ТПУ в 
разовательных программ и хозяйственно
ворной деятельности на НИОКР работа с ко
поративными заказчиками построена, но что 
касается передачи их технологических форса
тов, то этого, к сожалению, не происходит. 
А это значит, что молодые стартапы
видения на инновации, не понимают, что ко
кретно понадобится корпоративным предпр
ятиям в будущем, и поэтому
час начинать подготовку продукта.

 

Выводы 
 

Что же дает образовательная система в ТПУ?
В ТПУ существует ряд краткосрочных 
срочных образовательных программ по инж
нерному предпринимательству. Долгосрочные 
в нашем случае, магистратура и бакалавриат. 
В магистратуре произошло уже 4 выпуска, 
в сумме составляющих 42 выпускника. Куда же 
они устраиваются работать? 

На рис. 4 представлена 
деления выпускников по сферам деятельности

 

Диаграмма распределения выпускников по сферам деятельности 

четверть маги-
стров связала свою деятельность со сферой, от-
личной от законченной специальности, осталь-
ные же выбрали работу по профилю, т.е. непо-
средственно связанную с инноватикой. 

показатели деятель-
ности системы вовлечения студентов в пред-
принимательскую деятельность, что является 

вуза. 
Интересно посмотреть финансирование  

и развитие системы. Сначала осуществлялась 

поддержка университетом через всевозмо
ные выигранные гранты и программы. По та
лице наглядно заметно, что из года в год сн
жается количество федеральных междуна
родных экспертов и сокращается количество 
участников. Вывод, который отсюда следует 
нет необходимости в большом количестве 
федеральных экспертов, гораздо удобнее пр
влекать местных экспертов, с которыми уч
стники могут продолжить дальнейшее вза
имодействие. 
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Таблица 3 
 

Показатели деятельности системы вовлечения студентов в предпринимательскую деятельность 
 

Показатель 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Субсидия   3 656 2 300  – 

Софинансирование  227 4 280 1 600 – 

Соф.кафедры   892 859 400 300 

Количество участников  2 855 2 967 2 319 1 100 900 

Количество запущенных бизнесов  9 16 19 13 9 

Количество привлеченных федеральных  
и международных экспертов  

более 7 34 40 25 6 

Количество привлеченных местных экспертов  22 17 11 23 20 

 

В табл. 4 представлены основные мероприятия в ТПУ в 2012–2015 гг. 
 

Таблица 4 
 

Основные мероприятия в ТПУ в 2012–2015 гг. 
 

Мероприятие Показатели масштаба 

Конкурсы предпринимательских и инновационных  
проектов 10К и 20К  

Призовой фонд более 750.000 руб. 

Предпринимательский вызов  Генерирует более 35 новых проектов студентов 

Кафе предпринимательства – встречи с ТОПовыми  
предпринимателями и экспертами Томска и РФ  

В год более 500 участников 

 
Примечателен также тот факт, что снизи-

лось количество мероприятий: изначально их 
было более 50, а теперь не более 30. Причина 
этому – рост эффективности мероприятий,  
и убирание дубляжа функций мероприятий 
(также, как отмечалось это в экосистеме 
AaaltoUniversity). 

Таким образом, программа способна при-
влекать ресурсы, но при условии непосредст-
венного финансового участия университета, 
потому что фонды, которые работают сегодня 
вне программы, готовы софинансировать про-
екты, даже в существенном выражении, но не 
полностью их финансировать.  

Каким может быть дальнейшее развитие 
внутри университета? Первый вариант  – это 
фокус на создание и развитие малых инноваци-
онных предприятий.   

Плюсы такого развития: 
– повышение имиджа предпринимательско-

го университета; 
– передача продажи технологий и ИС тре-

тьей стороне. 
Минусами здесь являются: 

– низкая эффективность и непредсказуемый 
выхлоп (результаты интеллектуальной дея-
тельности могут уйти за пределы университета, 
лишив его тем самым прямой выгоды); 

– создание и развитие малых инновацион-
ных предприятий требует больших финансовых 
вложений. 

Следующий вариант – это развитие через 
корпоративно-акселерационные программы, 
которые усовершенствуют имидж предприни-
мательского университета, способствуют уве-
личению заказов на НИОКР и увеличению по-
ступлений от продажи ИС. Здесь необходимо 
создание внутренних инструментов финанси-
рования, возможно, в сетевом формате, привле-
кая и создавая различные фонды, так, как это 
присутствует уAaltoUniversity. Данный вариант 
абсолютно реалистичен, в качестве примера 
можно привести Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере, который работает по аналогичной 
схеме [7].  

Основные мероприятия, которые необходи-
мо воплотить, представлены на рис. 5. 
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Рис. 5. Мероприятия по улучшению функционирования инновационной экосистемы ТПУ 
 
Первым делом необходимо формировать 

студенческие предпринимательские клубы, по 
примеру работы в Aalto и MIT. Деятельность  
в подобных сообществах значительно подогре-
вает интерес студентов к собственной работе  
и увеличивает количество проектов, потенци-
ально пригодных для внедрения в промышлен-
ность. Зачастую увеличивается и количество 
потенциальных предпринимателей – в процессе 
деятельности выявляется профессионализм 
участников и распознаются их перспективные 
возможности. 

Второй немаловажный элемент – это отвле-
чение от универсальной системы подготовки 
технологических предпринимателей. Стандарт-
ная подготовка различных кадров по универ-
сальной схеме не дает положительного резуль-
тата, каждого нужно развивать по-своему.  
Однако для этого необходимо привлечение  
в университет дополнительных ресурсов, на-
правленных на развитие предпринимательства 
за счет масштаба. 

Третий пункт, который также необходимо 
внедрять и поддерживать – это создание и раз-
витие корпоративных акселераторов под базо-
вых заказчиков ТПУ. Для примера, в MIT ис-
пользование акселераторов дает повышение за-
казов на прямые НИОКР и повышает качество 
проектов, благодаря форсайтам на будущее. 

В заключение следует отметить, что экоси-
стема в Томском политехническом университе-
те функционирует и развивается уже пятый год. 
В данной статье не раскрываются отдельные 
системы в рамках менторских программ и кон-

кретных мероприятий. Целью работы было 
отображение текущей ситуации развития инно-
вационного потенциала ТПУ, сравнение  суще-
ствующего уровня развития экосистем с миро-
выми аналогами и предложение вариантов усо-
вершенствования данного направления.  
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Что делать? 

Формирование сообществ 
молодых изобретателей  

(например, клуб УМНИКов) 
для развития культуры 

и выстраивания связей между 
подразделениями

Развитие системы вовлечения 
в каждом НОИ

Создание и развитие 
корпоративных акселераторов 
под базовых заказчиков ТПУ

Что даст?

Увеличит количество проектов, 
потенциально пригодных для 
внедрения в промышленность

Привлечение в университет 
доп. ресурсов, направленных 

на развитие предпринимательства 
за счет масштаба 

Повышение заказов 
на  НИОКР
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В настоящее время многие российские му-
ниципальные образования, особенно крупные 
города, имеют определенный опыт стратегиче-
ского планирования. Переход к стратегическо-
му планированию муниципальным образовани-
ям позволил определить среднесрочные и дол-
госрочные стратегические цели, приоритеты  
и направления развития, обеспечить комплекс-
ность в решении проблем, снять противоречия 
в реализации разрозненных муниципальных 
программ, частично обеспечив их встроенность 
в систему стратегического планирования и тем 
самым повысить их эффективность. Отличия  
в достигнутых результатах позволяют предпо-
лагать, что реализация стратегического плани-
рования оказывает положительное влияние на 
социально-экономическое развитие муници-
пального образования. Поэтому, учитывая име-
ющийся опыт стратегического планирования 
муниципальных образований, особую значи-

мость приобретает проблема определения ре-
зультативности стратегического планирования. 

Целью данной статьи является разработка 
подходов к оценке результативности влияния 
стратегического планирования на социально-
экономическое развитие муниципального обра-
зования. 

Анализ стратегических документов муни-
ципальных образований [5–16] с численностью 
более 1 млн. человек показал, что они отлича-
ются как подходами к разработке и реализации 
стратегического планирования, так и хроноло-
гией внедрения. По мнению автора, весь опыт 
муниципального стратегического планирования 
можно условно разделить на три этапа в зави-
симости от нормативно-правового обеспечения 
данного процесса (табл. 1).  

Первый этап приходится на начало 2000-х 
годов. Новосибирск, Омск, Екатеринбург и Ка-
зань  одними  из первых  среди  городов-милли- 

_________________________ 
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онников приняли стратегические планы разви-
тия. Их отличительной особенностью является 
научная обоснованность миссии, стратегиче-
ских целей, наличие целевых индикаторов, при-
влечение общественности к разработке страте-
гии, эффективная реализация за счет встроен-

ности муниципальных программ и мероприя-
тий в систему стратегического планирования. 
Стратегическое планирование в рассмотренных 
городах, особенно в Екатеринбурге, Новоси-
бирске и Казани можно без преувеличения на-
звать передовым. 

 
Таблица 1 

Этапы внедрения стратегического планирования муниципальными образованиями 
 

Период Нормативно-правовая база Особенности 

2000–2003 гг. 
Новосибирск (2002 г.), 
Омск (2002 г.), Казань 
(2003 г.), Екатеринбург 
(2003 г.) 

1) Конституция Российской 
Федерации 

Отсутствует единое нормативно-правовое обеспечение по стра-
тегическому планированию. Разработка стратегий с привлече-
нием общественности, научного сообщества. Сформулированы 
целевые показатели, созданы структурные подразделения, отве-
чающие за стратегическое планирование. По каждому стратеги-
ческому направлению предусмотрены целевые программы 

2003–2014 гг.  
Волгоград (2007 г.) Че-
лябинск (2009 г.), 
Самара (2013 г.), Рос-
тов-на-Дону (2012 г.), 
Воронеж (2010 г.) 

1) Конституция Российской 
Федерации; 
2) Федеральный закон от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции» 

Отсутствует единое нормативно-правовое обеспечение по стра-
тегическому планированию. Широкое распространение страте-
гического планирования, методическая поддержка со стороны 
региональных и федеральных властей, научного сообщества. 
Основная часть в стратегических документах посвящена анали-
зу социально-экономического положения, а не механизмам реа-
лизации. Программная часть разработана слабо, не всегда кор-
релирует со стратегией 

2014 г. – наст. вр. 
Пермь (2014 г.) Уфа, 
Красноярск, Нижний 
Новгород (в процессе 
разработки) 

1) Конституция Российской 
Федерации; 
2) Федеральный закон от  
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции»; 
3) Федеральный закон от  
28 июня 2014 № 172-ФЗ  
«О стратегическом планиро-
вании в Российской Федера-
ции» 

Единое нормативно-правовое обеспечение по стратегическому 
планированию. Необходимость пересмотра и приведения в со-
ответствие с новым федеральным законом действующих стра-
тегических планов 

 
Второй этап (2003–2014 гг.) связан с ФЗ-131, 

принятие которого ознаменовало собой рефор-
му местного самоуправления. Широкое распро-
странение стратегического планирования среди 
муниципальных образований во многом обу-
словлено п. 6 ст. 17 ФЗ-131, в соответствии с ко-
торым к полномочиям органов местного само-
управления относится принятие комплексных 
программ социально-экономического развития 
муниципального образования. Наконец, третий 
этап связан с принятием Федерального закона 
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации», 
что  потребовало корректировки действующих 
документов стратегического планирования му-
ниципальных образований. 

Таким образом, одни муниципальные обра-
зования с численностью более 1 млн. человек 

уже имеют десяти-пятнадцатилетний опыт стра-
тегического планирования, а другие только  
в процессе разработки соответствующих доку-
ментов. Несмотря на то, что существуют раз-
личные подходы к разработке и реализации 
стратегического планирования, в силу ориен-
тированности современных городов на обще-
признанные мировые ценности, стратегические 
цели, как правило, существенно не отличаются, 
а на уровне механизмов их достижения и на-
блюдается разнообразие. Обращает на себя 
внимание, что существующие подходы к муни-
ципальному стратегическому планированию 
сконцентрированы, главным образом, на со-
вершенствовании самого стратегического пла-
на как документа и процесса его разработки,  
в то время как аналитика результативности 
реализации стратегического плана с точки зре-
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ния его позитивного влияния на социально-
экономическое развитие муниципального обра-
зования не востребована. 

Как известно, современное пространствен-
ное размещение факторов производства и ре-
сурсов, которые принадлежат экономическим 
субъектам, характеризуется гибкостью и мо-
бильностью. Поэтому, на взгляд автора, воз-
действие стратегического планирования на со-
циально-экономическое развитие муниципаль-
ного образования, в конечном счете, заключа-
ется в повышении его конкурентоспособности, 
а именно в привлекательности муниципального 
образования для высококвалифицированных 
кадров, инвестиций, других ресурсов и, как 
следствие, в расширении возможностей реали-
зации интересов экономических субъектов му-
ниципального образования. Это особенно акту-
ально для городов-миллионников, концентри-
рующих на своих территориях экономический, 
промышленный потенциал и население: оказы-
вающих как административные центры огром-
ное влияние на развитие регионов и макроре-
гионов.  

Стратегическое планирование как инстру-
мент регулирования обеспечивает консолида-
цию и реализацию интересов основных эконо-
мических субъектов муниципального образова-
ния: населения, хозяйствующих субъектов  
и органов местного самоуправления. Так, инте-
ресы населения заключаются в трудоустройст-
ве, достойной заработной плате и повышении 
качества и уровня жизни; хозяйствующих субъ-
ектов – в увеличении прибыли и долгосрочном 
стабильном развитии за счет роста эффектив-
ности производства. Органы местного само-
управления заинтересованы в привлечении ин-
вестиций, в расширении налогооблагаемой ба-
зы для решения вопросов местного значения  
и в социально-экономическом развитии. В ре-
зультате, положительный эффект, получаемый 
от реализации стратегического планирования, 
распределяется между ними. Для населения – 
это повышение уровня и качества жизни, для 
хозяйствующих субъектов, действующих на 
территории муниципального образования, – это 
приток инвестиций, для органов местного са-
моуправления – удовлетворенность населения 
их деятельностью. Поэтому необходимо разли-
чать базовые условия функционирования му-
ниципального образования и эффекта, полу-
чаемого в результате реализации стратегиче-
ского планирования. Такой подход предполага-

ет анализ базовых и результирующих показате-
лей. Базовые показатели характеризуют состо-
яние экономических субъектов муниципально-
го образования. Результирующие показатели 
являются целевыми и отражают уровень дос-
тижения их долгосрочных интересов. Поэтому 
отличительной особенностью предлагаемого 
подхода является формирование групп показа-
телей для оценки результативности стратегиче-
ского планирования с точки зрения экономиче-
ских интересов трех основных субъектов муни-
ципального образования. Это позволяет согла-
совать стратегические и тактические цели 
органов местного самоуправления, а также реа-
лизовать принцип баланса интересовв регули-
ровании социально-экономического развития 
муниципального образования. 

Предлагаемая методика оценки результатив-
ности стратегического планирования муници-
пальных образований с численностью населения 
более 1 млн. человек состоит из трех этапов. 

Первый этап заключается в формировании 
комплекса частных показателей, состоящего из 
базовых и результирующих. Частные базовые 
показатели (Х) отобраны по двум критериям: 
количественному и качественному,  выделены 
по два показателя для каждого экономического 
субъекта (табл. 2). Частным результирующим 
показателем (Yн) для населения принят показа-
тель «соотношение среднемесячной номиналь-
ной заработной платы и прожиточного мини-
мума», который характеризует уровень жизни  
в муниципальном образовании, а соотношение 
с прожиточным минимумом обеспечивает со-
поставимость разных по географическим усло-
виям муниципальных образований. 

Результирующим показателем для хозяйст-
вующих субъектов (Yб) выбран показатель «со-
отношение объема инвестиций в основной ка-
питал со средним уровнем объема инвестиций  
в основной капитал по анализируемым муни-
ципальным образованиям», поскольку благо-
приятные условия для ведения бизнеса в муни-
ципальном образовании увеличивают приток 
финансовых ресурсов. В качестве результи-
рующего показателя деятельности органов ме-
стного самоуправления (Yм) принята субъек-
тивная оценка – удовлетворенность населения 
их деятельностью. Все частные показатели 
нормированы.   Нормирование  осуществлялось 

по формулам: min

max min

X X
Х

X X

−
′ =

−
 (для положи-
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тельных показателей) и 
minmax

max

XX

XX
Х

−

−
=′  (для 

негативных), где X’, Х – нормированный пока-
затель и частный опережающий показатель му-
ниципального образования соответственно;  
ХmaxXmin – максимальное и минимальное и значе-
ния частного показателя среди муниципальных 
образований. Для результирующих (Y) показате-
лей процедура аналогична.  

Расчет интегральных индикаторов для базо-
вых показателей Iн, IбIм производился по формуле 
среднеарифметической частных нормированных 
показателей X’ соответствующего блока: населе-
ния, хозяйствующих субъектов и органов местно- 

го самоуправления. На основе интегральных ба-
зовых индикаторов путем ранжирования опреде-
лены рейтинги базовых показателей RО.н, RО.б, 

RО.м. Рейтинги результирующих показателей RР.н, 

RР.б, RР.мпостроены по значениям нормированных 
результирующих показателей Y’н, Y’б, Y’м. Сум-
марные базовый и результирующий рейтинги оп-
ределены как сумма соответствующих рейтингов 
трех блоков (населения, хозяйствующих субъек-
тов и органов местного самоуправления). При 
построении рейтингов использована единая схе-
ма: меньшее значение рейтинга соответствует 
муниципальному образованию с лучшими значе-
ниями показателей. 

 
Таблица 2 

Система показателей для оценки результативности муниципального стратегического планирования 
 

Группы 
показателей 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СУБЪЕКТЫ ГОРОДА 

Население Хозяйствующие субъекты Органы местного самоуправления 

Б
А

ЗО
В

Ы
Е

 

К
ол

ич
ес

т-
ве

нн
ы

е Численность насе-
ления на конец го-
да, тыс. чел., (Хн1) 

Объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами, 
по видам деятельности, млн. руб., (Хб1) 

Объем доходов бюджета, млн. 
руб., (Хм1) 

К
ач

ес
т-

 
ве

нн
ы

е 

Численность насе-
ления в трудоспо-
собном возрасте, на 
конец года, тыс. 
чел., (Хн2) 

Удельный вес полностью изношенных 
основных фондов в общем объеме ос-
новных фондов, % (Хб2) 

Доля собственных доходов в 
общем объеме доходов бюдже-
та муниципального образова-
ния, %, (Хм2) 

Р
Е

ЗУ
Л

Ь
Т

И
Р

У
-

Ю
Щ

И
Е

 

Соотношение сред-
немесячной номи-
нальной заработной 
платы и прожиточ-
ного минимума, в 
разах, (Yн) 

Соотношение объема инвестиций в ос-
новной капитал со средним уровнем 
объема инвестиций в основной капи-
тал по анализируемым муниципаль-
ным образованиям, в разах, (Yб) 

Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местно-
го самоуправления городского 
округа, % от числа опрошен-
ных, (Yм) 

 
Второй этап включает анализ муниципаль-

ных образований по значениям суммарных 
рейтингов базовых и результирующих показа-
телей �св.О	−	�св.� в краткосрочном периоде 
(один год). Обозначены интервальные значения 
суммарных рейтингов: «очень высокий», «вы-
сокий», «средний», «низкий» и «очень низкий», 
шаг интервалов определен по формуле:  

ℎ =
����св.О	,�св.������	��св.О	,�св.��

�
. 

Количество интервалов выделено с использо-
ванием формулы Стерджесса для определения 
оптимального числа групп: ,lg322,31 Nn +=  
где n– число групп, N– число единиц совокуп-
ности. При N=13 (число анализируемых муни-
ципальных образований) n=5. 

Пороговые значения интервалов рассчиты-
ваются в каждом анализируемом периоде. Про-
ведено позиционирование муниципальных об-

разований в системе суммарных базовых и ре-
зультирующих рейтингов �св.О	−	�св.� с приме-
нением матричной формы группировки.   

На третьем этапе проводится группировка 
муниципальных образований на основе матрицы 
суммарных  рейтингов. Выделены перспектив-
ные, инерционные и проблемные группы муни-
ципальных образований для выявления муници-
пальных образований, требующих совершенст-
вования стратегического планирования. 

Апробация методики проведена по 13 муни-
ципальным образованиям с численностью насе-
ления более 1 млн. человек за период 2009–
2014 гг. Источниками исходных данных для 
расчетов послужили официальные статистиче-
ские сборники и данные Федеральной службы 
государственной статистики РФ, данные докла-
дов глав администраций муниципальных обра-
зований о достигнутых значениях показателей 
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оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, данные официальных 
сайтов органов местного самоуправления и др.  

Анализ рейтингов муниципальных образо-
ваний в краткосрочном периоде (2014 г.) пока-
зал, что по значению суммарного базового рей-
тинга лидерами являются Новосибирск, Екате-

ринбург, Нижний Новгород, Казань; по значе-
нию сводного результирующего рейтинга – 
Екатеринбург, Казань, Пермь, Уфа (табл. 3). 
Лидерами оказались муниципальные образова-
ния, которые одними из первых внедрили стра-
тегическое планирование (см. табл. 1): Екате-
ринбург, Новосибирск, Казань. 

 
Таблица 3 

Расчет рейтингов муниципальных образований 
 

Город Год 
Базовые рейтинги Результирующие рейтинги 

RО.н RО.б RО.м Rсв.О ∆ Rсв.О RР.н RР.б RР.м Rсв.Р ∆ Rсв.Р 

Волгоград 
2014 13 11 9 33 

-2↓ 
11 7 10 28 

-2↓ 
2009 12 9 10 31 10 13 3 26 

Воронеж 
2014 11 12 11 34 

+3↑ 
6 12 10 28 

+4↑ 
2009 13 13 11 37 13 12 7 32 

Екатеринбург 
2014 2 3 3 8 

+4↑ 
2 3 1 6 

+2↑ 
2009 2 6 4 12 2 4 2 8 

Казань 
2014 4 6 8 18 

+3↑ 
3 4 2 9 

0 
2009 5 4 12 21 3 1 5 9 

Красноярск 
2014 10 8 2 20 

-3↓ 
7 10 3 20 

+3↑ 
2009 10 5 2 17 6 10 7 23 

Нижний  
Новгород 

2014 3 7 6 16 
+7↑ 

4 9 7 20 
-5↓ 

2009 3 11 9 23 8 3 4 15 

Новосибирск 
2014 1 4 1 6 

+4↑ 
10 5 8 23 

-6↓ 
2009 1 8 1 10 5 5 7 17 

Омск 
2014 6 1 13 20 

-2↓ 
9 13 4 26 

+1↑ 
2009 4 1 13 18 11 9 7 27 

Пермь 
2014 12 5 4 21 

-3↓ 
5 2 9 16 

+11↑ 
2009 4 1 13 18 11 9 7 27 

Ростов-на-Дону 
2014 8 13 5 26 

0 
13 6 6 25 

-6↓ 
2009 8 10 8 26 4 8 7 19 

Самара 
2014 7 9 7 23 

-2↓ 
8 1 10 19 

+7↑ 
2009 6 12 3 21 12 7 7 26 

Уфа 
2014 9 2 12 23 

-5↓ 
1 11 5 17 

-11↓ 
2009 9 2 7 18 1 6 1 8 

Челябинск 
2014 5 10 10 25 

-5↓ 
12 8 10 30 

-5↓ 
2009 7 7 6 20 7 11 7 25 

 
Муниципальными образованиями с мини-

мальными значениями обоих суммарных рей-
тингов являются Воронеж и Волгоград. Прове-
дено попарное сравнение рейтингов опереже-
ния и результатов, характеризующих населе-
ние, хозяйствующих субъектов и органов 
местного самоуправления. Выявлено, что рей-
тинги муниципальных образований с макси-
мальными (Екатеринбург, Новосибирск, Ка-
зань) и минимальными (Воронеж, Волгоград) 

суммарными рейтингами имеют близкие рей-
тинговые позиции по базовым и результирую-
щим показателям. Такой зависимости не на-
блюдается между базовым и результирующим 
рейтингами бизнеса у Омска и Уфы, рейтинга-
ми населения у Новосибирска и Уфы. Базовый 
рейтинг превышает результирующий в Омске  
и Уфе в силу их высоких значений объемов от-
груженной продукции и низких объемов инве-
стиций в основной капитал. Разница в рейтин-
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гах населения Новосибирска обусловлена вы-
соким уровнем прожиточного минимума по 
сравнению с другими муниципальными обра-
зованиями; Уфы – высоким значением соотно-
шения среднемесячной заработной платы  
и прожиточного минимума. 

Анализ рейтингов в среднесрочном периоде 
(2009–2014 гг.) показал наличие положитель-
ных тенденций: у большинства муниципальных 
образований суммарные рейтинги повысились 
минимум от 1 позиции (Омск) и максимум до 
11 позиций (Пермь). Вместе с тем рост по базо-
вому и по результирующему рейтингу демон-
стрируют только три муниципальных образо-
вания: Екатеринбург, Воронеж и Казань. Вол-
гоград, Уфа и Челябинск, наоборот, показыва-
ют снижение обоих суммарных рейтингов, 
причем максимальное снижение на 11 позиций 
наблюдается в Уфе по результирующему сум-
марному рейтингу. В остальных городах дина-
мика суммарных рейтингов разнонаправлена.  

Таким образом, лидеры и аутсайдеры за 
весь рассматриваемый период одни и те же. 
Расчеты интегральных показателей и построе-
ние рейтингов позволяют в целом провести 
сравнительный анализ состояния муниципаль-
ных образований, выявить лучших и худших, 
однако для выработки рекомендаций для их 
развития необходима группировка. 

Для разграничения муниципальных образо-
ваний по интервальным группам (очень высо-
кий, высокий, средний, низкий, очень низкий) 
суммарных рейтингов определен шаг интервала 
h = 7. Динамика распределения муниципаль-
ных образований по интервалам суммарных 

рейтингов характеризуется неоднородностью. 
Из 13 муниципальных  образований в 2014 году 
только 2 (Екатеринбург, Новосибирск) имеют 
очень высокий суммарный базовый рейтинг (до 
2012 – 0); и очень высокий суммарный резуль-
тирующий рейтинг – также 2 (Екатеринбург, Ка-
зань) (в 2009 г. – 3 вместе с Уфой). Очень низ-
кий суммарный базовый рейтинг в течение всего 
периода имеют 2 города (Волгоград и Во-
ронеж), базовые частные показатели их прини-
мают наименьшие значения среди сравниваемых 
муниципальных образований. В интервал с низ-
кими значениями суммарного результирующего 
рейтинга попали 5 муниципальных образований 
(в 2014 г.): Омск, Ростов-на-Дону, Челябинск, 
Волгоград и Воронеж. Лидером в течение всего 
периода является Екатеринбург: на его террито-
рии ведется активная деятельность как по по-
вышению условий для проживания населения  
и улучшению деловой среды, так и по развитию 
системы местного самоуправления. Группа му-
ниципальных образова-ний со средними значе-
ниями суммарного базового рейтинга количест-
венно сокращается до 2013 года, а низкого уве-
личивается, в 2014 году наблюдается обратная 
картина. Муниципальные образования, имею-
щие средний и низкий суммарный результи-
рующий рейтинг количественно статичны, при 
этом их состав меняется из года в год, что сви-
детельствует о неустойчивости развития. 

Проведено позиционирование муниципаль-
ных образований в системе суммарных базовых 
и результирующих рейтингов �св.О	−	�св.�  
с применением матричной формы группировки 
(табл. 4).  

 
Таблица 4 

Позиционирование муниципальных образований по соотношению сводных рейтингов, 2014 г. 
 

2014 
 

Сводный базовый рейтинг 

 

Очень высокий 
(3–9) 

Высокий 
(10–16) 

Средний 
(17–23) 

Низкий 
(24–30) 

Очень низкий 
(31–38) 

A B C D E 
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Очень 
высокий 

(3–9) 
A Екатеринбург 

 
Казань 

  

Высокий 
(10–16) 

B 
  

Пермь 
  

Средний 
(17–23) 

C Новосибирск 
Нижний  

Новгород 
Красноярск,   
Самара, Уфа   

Низкий 
(24–30) 

D 
  

Омск 
Ростов-на-Дону, 

Челябинск 
Волгоград,  
Воронеж 

Очень 
низкий 
(31–38) 

E 
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Выделены три группы муниципальных обра-
зований: 1) перспективные, к которым относятся 
соотношения рейтингов «очень высокий – очень 
высокий» (АА), «очень высокий – высокий» 
(АВ), «очень высокий – средний» (АС), «высо-
кий – очень высокий» (ВА), «средний – очень 
высокий» (СА); 2) инерционные по аналогии  
с первой группой соотношения: АD, AE, BD, BE, 
CB, CC, CD, DA, DB, DC, EA, EB; 3) проблемные 
по соотношениям: CE, DD, DE, EC, ED, EE.  
К перспективным относятся Екатеринбург, Ка-
зань и Новосибирск, два последних занимают 
симметричные позиции по соотношению «базо-
вые показатели – результат». К инерционным –  
6 муниципальных образований, к проблемным – 4.  

Для городов, относящихся к проблемной 
группе, существует риск выхода из числа му-
ниципальных образований не только за счет 
депопуляции, но и вследствие неэффективной 
системы регулирования их развития. 

В целом сохранение лидирующих позиций 
трех городов – Екатеринбурга, Новосибирска  
и Казани среди муниципальных образований 
обеспечивается за счет последовательности  
и преемственности действий  городской власти, 
что снижает трансакционные издержки всех 
экономических субъектов, и успешной реали-
зации стратегических проектов и программ  
в рамках стратегических планов развития.  

Таким образом, на основе предложенной 
методики можно сформулировать общие и ча-
стные рекомендации для совершенствования 
стратегического планирования муниципальны-
ми образованиями с численностью более 1 млн. 
человек. Общие рекомендации заключаются  
в следующем. 

1. Органам местного самоуправления при 
разработке и реализации стратегических планов 
необходимо учитывать интересы экономических 
субъектов, что послужит основой как качест-
венного целеполагания, так и обратной связи 
для оценки результативности стратегического 
планирования. Это потребует проведения пе-
риодических социологических опросов, монито-
рингов социально-экономической ситуации. 
Учет интересов экономических субъектов по-
зволит повысить степень охвата программными 
мероприятиями проблемные направления. 

2. Создание адекватных механизмов и инст-
рументов оценки как самих стратегических до-
кументов городов, так и их реализации. 

3. Совершенствование механизма реализа-
ции муниципальных стратегических планов за 

счет закрепления целевых индикаторов страте-
гического плана за ответственными подразде-
лениями и мониторинга их достижения; выде-
ления профильного подразделения (структуры), 
ответственного за реализацию стратегического 
плана, выполняющего роль координирующего 
центра во избежание распыления ответственно-
сти; перехода к системе эффективных контрак-
тов с руководителями и работниками муници-
пальных учреждений. 

4. Реализация всех муниципальных проек-
тов и целевых программ в рамках и в соответ-
ствии со стратегией развития города, стратеги-
ческими документами регионального и феде-
рального уровней. Обеспечение последователь-
ности и преемственности действий городских 
администраций в реализации стратегического 
плана. 

5. Обобщение опыта стратегического пла-
нирования  особенно в части механизмов его 
реализации путем обсуждения проблем в раз-
личных форматах, межрегиональных и всерос-
сийских форумах муниципальных образований 
и Ассоциации муниципальных образований РФ. 

Частные меры сводятся к следующим. 
Для группы перспективных муниципальных  

образований: совершенствование системы 
стратегического планирования путем использо-
вания внешних ресурсов для развития (ино-
странных инвестиций, проведения событий ми-
рового уровня); повышение комфортности го-
родской среды; повышение активности и про-
зрачности деятельности органов местного 
самоуправления.  

Для группы инерционных муниципальных 
образований: построение диалога с населением, 
повышение открытости органов местного са-
моуправления для населения; внедрение меха-
низмов реализации программ и проектов горо-
да, обеспечивающих тесную их взаимосвязь  
с миссией, генеральной и стратегическими це-
лями города, позволяющих провести монито-
ринг и контроль достижения целевых индика-
торов путем закрепления ответственности 
структурных подразделений органов местного 
самоуправления. 

Для группы проблемных муниципальных 
образований: повышение качества стратегиче-
ских разработок и их реализации на основе 
привлечения населения, общественности к ре-
шению местных проблем и выработки ориен-
тиров развития; построение диалога с населе-
нием, повышение открытости органов местного 
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самоуправления для населения. Одним муни-
ципальным образованиям только предстоит 
внедрение стратегического планирования,  
а другим – выход на новые уровни развития  
с учетом имеющегося опыта.  
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В преддверие чемпионата 
который впервые будет проводиться в Волг
градской области, очень актуальным стал в
прос об инвестировании в область бюджетных 
и частных инвестиций. Безусловно, в области 
существуют и другие причины, по которым она 
может быть достаточно привлек
(культурное наследие, туристический кластер 
и др.), но именно это событие стало толчком 
к поднятию темы привлечения инвестиций как 
внутри региона, так и с других субъектов. 

Не последнее место Волгоградская область 
занимает в международных и рос
тингах по инвестиционной привлекательнос
ти. Так, по данным рейтинга «
ду регион получил прогноз «Стабильный» 
(«В+»)[10], рейтинговое агентство 
РА» присвоило 3В1 «Пониженный потенциал
умеренный риск» [1], а рейтинг реги
качеству жизни, подготовленный «РИА Ре
тинг», показал, что по сравнению с 2014 годом 
в Волгоградской области заметно улучшились 
условия жизни, так как с 44 места (2014 год) 
она поднялась на 31 место (2015 год) [8].

В регионе существуют и преимущест

Рис. 1. Анализ доходов бюджета Волгоградской области на 1

 
Из рисунка видно, что именно поступления 

по налогу на прибыль и по налогу на имущес
во составляют более 50 % всех доходов бюдж
та Волгоградской области. Выпадающие дох
ды по данным видам налогов могут радикально 
изменить общий объем сборов, а, следовател
но, отразиться и на доходной
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 мира по футболу, 
который впервые будет проводиться в Волго-
градской области, очень актуальным стал во-
прос об инвестировании в область бюджетных 
и частных инвестиций. Безусловно, в области 
существуют и другие причины, по которым она 
может быть достаточно привлекательной 
(культурное наследие, туристический кластер  
и др.), но именно это событие стало толчком  
к поднятию темы привлечения инвестиций как 
внутри региона, так и с других субъектов.  
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тингах по инвестиционной привлекательнос- 

«Fitch», в 2015 го-
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присвоило 3В1 «Пониженный потенциал-
[1], а рейтинг регионов по 

качеству жизни, подготовленный «РИА Рей-
тинг», показал, что по сравнению с 2014 годом 
в Волгоградской области заметно улучшились 
условия жизни, так как с 44 места (2014 год) 
она поднялась на 31 место (2015 год) [8]. 

т и преимущества,  

и недостатки для потенциальных инвесторов, 
именно поэтому создание необходимых усл
вий для комфортной деятельности организаций 
в Волгоградской области должно стать одной 
из приоритетных задач для органов исполн
тельной власти субъекта. Среди них особе
хотелось бы выделить такой инструмент гос
дарственной поддержки для предпринимател
ства, как налоговые льготы. 

Налоговая льгота хоть и не требует бю
жетного финансирования, вс
выпадающим доходом для государственного 
бюджета, а, следовательно, требует особого 
внимания.  

В Волгоградской области общий объем г
сударственной поддержки субъектам инвест
ционной деятельности не может превышать 
стоимости инвестиционного проекта, предо
тавляется на срок не более 5 лет при условии 
выполнения ряда социально
показателей. Налоговые льготы для инвесторов 
предоставляются только по налогу на прибыль 
и налогу на имущество организаций. На рис
можно увидеть какую долю в общем доходе 
бюджета составляют именно эти налоги.

 

 

1. Анализ доходов бюджета Волгоградской области на 1 января 2015
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на имущество организаций». По налогу на иму-
щество предоставляется полное освобождение от 
уплаты в отношении имущества, созданного  
в процессе реализации инвестиционного проекта.  

Льгота по налогу на прибыль предоставля-
ется инвесторам на основании закона Волго-
градской области № 352-од от 17.12.1999 г.  
«О ставках налога на прибыль организаций». 
По налогу на прибыль льготная ставка, зачис-
ляемая в областной бюджет (до 18 %), предос-
тавляется исходя из темпов прироста исчис-
ленной налоговой базы за каждый отчетный 
(налоговый) период. Прирост до 15% гаранти-

рует минимальную льготную ставку в размере 
16 %, от 50 % и выше – до 13,5 %. Кроме того, 
налоговая база ежегодно корректируется с уче-
том роста индекса потребительских цен на тер-
ритории Волгоградской области. 

Такие высокие требования к получению на-
логовых льгот субъектам инвестиционной дея-
тельности не случайны. В условиях постоянно-
го дефицита бюджета, который существует  
в Волгоградской области, говорить об умень-
шении доходной части не приходится. На рис. 2 
представлена динамика дефицитности бюджета 
Волгоградской области. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика дефицитности бюджета Волгоградской области 2011–2015 гг. [3] 
 
Из рисунка видно, что дефицит бюджета 

для Волгоградской области является постоян-
ным явлением. Несмотря на его уменьшение  
в 2014–2015 годах, говорить о положительных 
тенденциях не приходится. Именно поэтому 
развитие инвестиционной деятельности в усло-
виях дефицита регионального бюджета обязано 
строиться на возвратной основе, что и является 
причиной, по которой инвесторам так тяжело 
получить данные льготы. 

Для привлечения инвестиций налоговые 
льготы должны быть направлены именно на 
данный сегмент предприятий, к тому же в об-
щей доле они играют первостепенную роль. По 
данным Комитета экономики Волгоградской 
области, в 2014 году общая сумма налоговых 
льгот составила 699 353 тысячи рублей, причем 
на льготы для субъектов инвестиционной дея-
тельности приходило 50,9 % от общей доли [5]. 
Налоговые же отчисления от данных предпри-

ятий в 2014 году составили 1 609 000 тысяч 
рублей, в 2015 году – 2 200 000 тысяч рублей,  
в 2016 году – 3 981 000 рублей. 

Анализируя 2014 год, можно отметить, что 
общий объем налоговых поступлений превыша-
ет объем предоставленных налоговых льгот (на 
один рубль льготы приходятся 2 рубля 30 копеек 
налоговых поступлений), что может говорить  
о бюджетной эффективности предоставления 
налоговых льгот в Волгоградской области. 

В Волгоградской области помимо оценки 
бюджетной эффективности налоговых льгот про-
водится еще и оценка социальной и экономиче-
ской эффективности. Механизм оценки прописан 
в постановлении № 1665 от 04.12.2008 г.  
«Об оценке эффективности предоставленных  
и планируемых к предоставлению льгот по ре-
гиональным налогам и установления понижен-
ных ставок по налогу на прибыль организаций  
и при применении упрощенной системы налого-
обложения».  
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Согласно данной методике, определение эф-
фективности всех трех составляющих для нало-
говой льготы основано на присвоении баллов, 
общее количество которых и влияет в дальней-
шем на решение органов исполнительной власти 
продолжать предоставление налоговых льгот 
или отменять их для конкретных предприятий. 

Бюджетная эффективность налоговых льгот 
подразделяется на эффективность налоговых 
поступлений в областной бюджет и эффектив-
ность использования инвестиций. В первом слу-
чаи расчет зависит от отношения прироста нало-
говых поступлений к сумме налоговых потерь, 
причем должно оно быть не менее 1. Во втором 
случаи показатель рассчитывается на основании 
отношений общей суммы инвестиций к сумме 
потерь от предоставления налоговой льготы, ко-
торая также должна быть не менее 1. 

Экономическая и социальная эффектив-
ность зависит от положительной динамики оп-
ределенных показателей, по которым в даль-
нейшем высчитывается интегральный показа-
тель – отношение общего количества показате-

лей с отрицательной динамикой к общему ко-
личеству показателей с положительной дина-
микой. 

Комитет экономики ежегодно до 1 августа 
проводит аналитическую работу по оценке эф-
фективности налоговых льгот, на основании 
которых и применяются определенные управ-
ленческие решения в плане предоставления на-
логовых льгот организациям Волгоградской 
области. Для примера, в 2011 году Комитет 
экономики признал предоставленные налого-
вые льготы неэффективными, поскольку боль-
ше 1 балла набрали только показатели эконо-
мической эффективности, социальная и бюд-
жетная эффективность была менее 1 балла.  

Если рассматривать 2011 год по методике 
С. В. Барулина, то полученные результаты бу-
дут немного отличаться от данных Комитета 
экономики Волгоградской области, поскольку 
данная методика предполагает не только анализ 
эффективности налоговых льгот, но и их ре-
зультативности. Анализ результативности на-
логовых льгот представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 

Оценка результативности инвестиционных налоговых льгот в Волгоградской области 
 

Показатели результативности 
Годы Итоговое  

значение, % 2010 2011 2012 

Налоговые расходы 1590.62 6039.43 2196.35  

Капитальные вложения, прогноз 6076.52 17861.76 17110.70  

Капитальные вложения, факт 6085.13 12949.52 17320.77  

Собственные источники 4494.51 6910.09 15124.42  

1 показатель 35.39% 87.40% 14.52% 20 

2 показатель 26.14% 46.64% 12.68% 15 

3 показатель 8.61 -4912.23 210.07  

4 показатель 1.00 0.72 1.01 1 

 
Из таблицы видно, что в Волгоградской об-

ласти, с точки зрения существенности налого-
вых льгот, сложившаяся ситуация для налого-
плательщиков является достаточно стабильной. 
Так, за 2010 и 2011 годы показатели демонстри-
руют превышение нормативных величин. Види-
мо, резкое увеличение в 2012 году связано, пре-
жде всего с тем, что уровень инвестиционной 
активности в регионе упал, что отчетливо видно 
из 3 и 4 показателя. Таким образом, органы го-
сударственной власти пытались привлечь по-
тенциальных инвесторов в экономику региона. 

Расчет эффективности налоговых льгот 
Волгоградской области за 2011 год по методике 
С. В. Барулина представлен в табл. 2. 

Из таблицы видно, что экономическая эф-
фективность от введения налоговых льгот за 
исследуемый период в Волгоградской области 
является неэффективной. Три года не могут 
сразу принести значительный эффект, посколь-
ку сроки окупаемость многих проектов превы-
шают данный период времени. Именно поэто-
му нельзя отказаться от финансирования дан-
ных проектов, так как они могут принести от-
дачу в бюджет субъекта только в долгосрочной 
перспективе (от 5 лет). 

Обе методики подтверждают неэффектив-
ность предоставления налоговых льгот в 2011 го-
ду в Волгоградской области, что подтверждает 
их достоверность. 
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       Таблица 2 
 

Оценка эффективности предоставления налоговых льгот 
 

Показатели эффективности 
Годы 

2010 2011 2012 

Капитальные вложения, факт 6085.13 12949.52 17320.77 

Капитальные вложения, прогноз 6076.52 17861.76 17110.70 

Налоговые расходы 1590.62 6039.43 2196.35 

Экономическая эффективность 0.54% -81.34% 9.56% 

 
В 2014 году ситуация выровнялась, инвес-

торы по методике Комитета экономики набрали 
более 1 балла по социальной и экономической 
эффективности; кроме того, все высвобожден-
ные в результате использования льгот средства 
были направлены исключительно на развитие 
деятельности. 

Сегодня в Волгоградской области ситуация 
во многом изменилась, тем более что количест-
во организаций-инвесторов сейчас в разы вы-
росло. В 2014 году добавилось 5 инвестицион-
ных проектов с общим объемом инвестиций  
в 3,8 млрд. рублей, в 2015 году – 10 инвестици-

онных проектов с общим объемом 102,4 млрд. 
рублей. Таким образом, к 2015 году общий 
объем инвестиций по всем инвестиционным 
проектам составил 420 млрд. рублей, и было 
создано 12 тысяч рабочих мест [5]. 

Среди основных налоговых льгот для инве-
сторов основную долю занимают льготы по на-
логу на прибыль и налогу на имущество. Толь-
ко рассмотрев бюджетные потери в виде выпа-
дающих доходов и налоговые поступления 
можно с точностью сказать об их эффективно-
сти. В табл. 3 показаны эти данные [4]. 

 
Таблица 3 

 

Оценка эффективности налоговых льгот в Волгоградской области 
 

2014 год 
(в тыс. рублей) 

Общий объем  
налоговых поступлений  
в региональный бюджет 

Процент  
от общего сбора 

Налоговые потери  
от организаций-инвесторов  

в бюджет субъекта 

Процент от общих потерь  
по данному виду   

налоговый льготы 

Налог на прибыль 18 385 000 25% 7 953 0,04% 

Налог на имущество 6 200 000 8% 306 195 4,94% 

 
Из таблицы видно, что в 2014 году в Вол-

гоградской области налоговые потери были  
в несколько раз меньше налоговых льгот, что 
говорит о необходимости их сохранения. Не-
смотря на это, именно в 2014 году наблюдалось 
уменьшение количества предоставляемых  
налоговых льгот по налогу на прибыль в 2,1 ра-
за или на 304 млн. рублей (общий объем нало-
говых льгот инвесторам в 2014 году составлял 
99,9 %), а по льготам по налогу на имущество 

увеличение на 1,5 % (общий объем налого- 
вым льгот инвесторам в 2014 году составлял 
39,8 %) [5]. 

Это подтверждают и данные УФНС России 
по Волгоградской области, которые были пре-
доставлены автором на основании исходящего 
письма № 16-23/1/14301 от 27.07.2015 г. [7].  
В табл. 4 показаны суммы налога, не посту-
пившего в бюджет в связи с предоставлением 
налоговых льгот. 

 
     Таблица 4 
 

Анализ налоговых льгот организациям, реализующим  
инвестиционные проекты в 2012–2014 гг. 

 

Наименование налога (в тыс. руб.) 
Годы 

2012 2013 2014 

Налог на прибыль организаций 9 851 25 788 7 834 

Налог на имущество организаций 137 534 408 153 412 476 
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Данные из таблицы подтверждают инфор-
мацию Комитета экономики по Волгоградской 
области об уменьшении льготы инвесторам по 
налогу на прибыль и увеличении по налогу на 
имущество. Несмотря на это, уже в 2015 году 
количество налоговых поступлений было уве-
личено по сравнению с 2014 годом. Так, по на-
логу на прибыль прирост составил 167,4 %, по 
налогу на имущество – 109 %, в общем по всем 
налогам в бюджет Волгоградской области – 
106,1 % [9]. В связи с этим вполне можно при-
знать, что налоговые льготы 2014 года повлия-
ли на экономическую ситуацию 2015 года. 

Уменьшение количества налоговых льгот  
в 2014 году как фактор, который на прямую по-
влиял на увеличение общего количества нало-
говых поступлений в бюджет 2015 года, явля-
ется положительным в условиях постоянного 
дефицита бюджета Волгоградской области. По-
скольку инвесторы не прошли положительной 
оценки эффективности налоговых льгот Коми-
тетом экономики, они и лишились данных 
льгот. На октябрь 2015 года ситуация опять из-
менилась. По данным 5-П [6], сумма налоговых 
льгот по налогу на прибыль для инвесторов со-
ставила 54 035 тыс. рублей, что почти в 7 раз 
больше, чем в 2014 году. Связано это, прежде 
всего с увеличением количества инвесторов  
в Волгоградской области. 

В заключении хотелось бы отметить необхо-
димость не только ежегодной проверки эффек-
тивности налоговых льгот, но и привидение дан-
ной методики к единообразию. Это касается не 

только принятия на федеральном уровне методо-
логических рекомендаций к оценке эффективно-
сти налоговых льгот, но и введение в нее элемен-
тов отраслевой принадлежности организаций.  
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Успешное моделирование экономической 
реальности предполагает не только формальное 
выполнение требований, предъявляемых к мо-
делям и к алгоритмам их построения, но и не-
которое соответствие результатов моделирова-
ния теоретическим разработкам, объясняющим 
логику исследуемых экономических процессов. 

В качестве примера рассматривается ти-
пичная, наблюдаемая по разным странам в раз-
личные периоды, картина зависимости между 
объемом совокупного спроса и общим уровнем 
цен (рис. 1). Крестиками на данном рисунке 
отмечены наблюдения, построенные в соответ-
ствующей стандартной системе координат, в ко-
торой строится модель AD-AS. 

Исходя из полученного набора точек, мож-
но заметить монотонное возрастание, озна-
чающее прямую связь между совокупным 
спросом и общим уровнем цен. Построив фор-

мальную регрессионную модель, имеется мо-
нотонно растущая кривая совокупного спроса, 
аппроксимируемая линейным трендом w. 

 

 
 

Рис. 1. Динамический ряд наблюдений: по оси абсцисс – объ-
ем совокупного спроса, по оси ординат – общий уровень цен 

_________________________ 

© Горидько Н. П., Нижегородцев Р. М., 2017. 
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Однако теория, которая говорит о наличии 
обратной зависимости между этими двумя па-
раметрами, способна объяснить полученные 
наблюдения тем, что в течение рассматривае-
мого периода кривая совокупного спроса не ос-
тавалась неизменной, а сдвигалась вправо  
и вверх (в данной системе координат), вдоль 
кривой совокупного предложения, в направле-
нии стрелки AD. 

Приведенный пример красноречиво пока-
зывает, что теоретический анализ способен 
вдохнуть жизнь в столбцы цифр, предостав-
ляемые экономической статистикой, и облег-
чить исследователю понимание моделируемой 
им экономической реальности. 

Исходя из этой посылки, следует рассмот-
реть основные ловушки, распространенные  
в эконометрическом анализе, и обсудить, каким 
образом аппарат эконометрического моделиро-
вания позволяет разрешить проблемы, возни-
кающие на этом пути. 

 

1. Чувствительность к выбросам  
и сглаживание динамических рядов 

 

Метод наименьших квадратов, чаще всего 
применяемый в регрессионных моделях в каче-
стве основного инструмента аппроксимации, 
имеет очевидный недостаток, заключающийся 
в его высокой чувствительности к выбросам, то 
есть к наблюдениям, расположение которых  
в некотором смысле далеко отстоит от прочих  
в системе координат, связывающей объясняе-
мую переменную с объясняющими ее поведе-
ние регрессорами. 

 

 
 

Рис. 2. Чувствительность регрессионных моделей  
к выбросам 

 
В качестве примера можно привести ситуа-

цию, изображенную на рис. 2. Совокупность 

наблюдений (крестиков), обведенная кругом, 
показывает значимую обратную связь между 
переменными X и Y. Линейный тренд при этом 
будет выглядеть приблизительно так, как пока-
зывает прямая w. Однако без учета наблюде-
ния, помеченного точкой 7, данная обратная 
связь становится неочевидной: скорее всего, 
метод наименьших квадратов не покажет в та-
ком случае наличия значимой связи. А добав-
ление наблюдения, отмеченного точкой 8, пре-
вращает связь между X и Y из обратной в пря-
мую: по совокупности из восьми наблюдений 
будет получен монотонно растущий аппрокси-
мационный тренд. И чем дальше точка 8 отсто-
ит от совокупности прочих наблюдений, тем 
выше вероятность чудесной трансформации 
обратной зависимости в прямую [1]. 

Этот факт требует от исследователя внима-
ния к множеству наблюдений, которыми он опе-
рирует. Когда обрабатывается пространственная 
выборка, добавление или изъятие одного на-
блюдения способно критически значимым обра-
зом повлиять на характер выявленной связи. 

Поэтому при обработке совокупностей та-
кого рода важно понимать, действительно ли 
мы имеем дело с одной и той же выборкой на-
блюдений или перед нами две разные выборки 
(или даже больше чем две). Существуют тесто-
вые инструменты, способные прояснить ответ 
на этот вопрос, например, тест Чоу, который 
хорошо работает в предположении, что рас-
сматриваемые переменные нормально распре-
делены. Такого рода тесты помогают, в частно-
сти, в задачах анализа данных по различным 
регионам одной и той же страны [2] или в зада-
чах ценообразования на продукцию различных 
брендов. Здесь можно столкнуться с наличием 
систематических смещений, вызванных пози-
ционированием тех или иных групп продуктов 
как премиум-класса либо, напротив, эконом-
класса [3; 4]. 

Работа с выборками, содержащими подоб-
ные выбросы, давно занимает внимание иссле-
дователей. Один из вариантов сглаживания на-
блюдаемых значений – это их преобразование, 
например, логарифмирование. Однако нужно 
понимать, что преобразования исходных дан-
ных, как правило, искажают результаты измере-
ний. В итоге вместо результатов измерений, для 
которых верны хорошо известные факты из об-
ласти экономической статистики, строится мо-
дель по результатам вычислений, что совсем не 
одно и то же. Например, при логарифмировании 
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исходных рядов данных так называемые нена-
блюдаемые остатки принимают иной смысл, 
нежели они имели в исходных наблюдениях. 

При этом, например, такое преобразование, 
как дефлирование временных рядов, является 
совершенно обязательным, поскольку избавля-
ет от ложной корреляции (корреляции по мас-
штабу) динамические ряды переменных, харак-
тер связи между которыми подлежит выявле-
нию и анализу. Подробно этот вопрос обсуж-
дался в [5]. 

При работе с динамическими рядами одним 
из вариантов сглаживания данных может быть 
усреднение методом скользящих средних, при 
котором значению временного параметра ста-
вится в соответствие не наблюдаемое значение 
переменной, а ее среднее значение за некото-
рый временной период с центром в данной точ-
ке. Чем длиннее усредняемый период, тем 
сильнее сглаживаются наблюдаемые значения, 
однако это укорачивает временной ряд, и коли-
чество наблюдений может оказаться недоста-
точным для получения значимых аппроксима-
ционных оценок. 

В некоторых случаях временные ряды ре-
комендуется просеивать, исключая из них вы-
бросы, наличие которых можно объяснить вы-
сокой погрешностью наблюдений и измерений. 
Однако правомерность такого подхода вызыва-
ет серьезные сомнения, и если из пространст-
венной выборки можно исключать наблюдения, 
просто разбивая ее на кластеры по определен-
ным значимым параметрам и рассматривая ка-
ждый кластер отдельно, то с временным рядом 
такая операция чаще всего лишена экономиче-
ского смысла. 

При этом не вызывает сомнений правомер-
ность отсечения крайних точек динамического 
ряда наблюдений, впрочем, в тех случаях, когда 
эта операция позволяет повысить качество ап-
проксимации наблюдаемого ряда. Если же воз-
никает необходимость исключения наблюдений 
из середины ряда, то эта процедура всякий раз 
нуждается в тщательном обосновании и, вооб-
ще говоря, не всегда правомерна. 

Тем не менее нельзя утверждать, будто по-
добная операция недопустима в принципе. На-
пример, рассматриваются 50 наблюдений по-
годных условий в определенной местности. 
Они хорошо разделяются на два класса: в од-
ном из них погода находилась под сильным 
воздействием восточного ветра, в наблюдениях 
другого класса это влияние отсутствует. По су-

ти мы имеем две разные выборки наблюдений, 
причем по времени наблюдения обеих выборок 
перемешаны, они расположены не подряд. 

В такой ситуации можно сделать тест на 
проверку однородности выборки и, сделав за-
ключение о том, что на самом деле имеется две 
разные выборки, рассматривать ту из них, ко-
торая представляет наибольший интерес, или 
обе, но для каждой из них отыскивать свою 
группу объясняющих переменных. 

Аналогичный результат можно получить  
и путем кластеризации всего множества на-
блюдений: если видно, что это множество хо-
рошо разбивается на два разных класса, можно 
каждый из них рассматривать отдельно, неза-
висимо от временнóго (хронологического) по-
рядка наблюдений. 

Однако встречаются модели, для которых 
данная операция по своему смыслу неразумна. 
Например, когда строится кривая Арми – Рана, 
выражающая зависимость темпов роста ВВП от 
доли госрасходов в ВВП за временной проме-
жуток, включающий кризисные годы. Здесь 
проще всего объяснить, что в течение двух лет 
(2008–2009 гг.) ветер подул куда-то не в ту сто-
рону, и динамика показала спад абсолютных 
значений ВВП, а если выбросить эти два на-
блюдения, то все остальные хорошо аппрокси-
мируются одной и той же кривой. 

Тем не менее даже если подобная логика 
рассуждений подкрепляется кластерным анали-
зом, она по своей сути ничего не объясняет. 
Кривая, полученная на основании продыряв-
ленного в середине динамического ряда на-
блюдений, в данном случае не позволяет су-
дить о том, какие значения доли госрасходов  
в ВВП являются для данной макросистемы слиш-
ком малыми, а какие – слишком большими. За-
дача исследователя заключается именно в том, 
чтобы описать искомую зависимость при по-
мощи единой модели за весь временной про-
межуток, включая кризисные годы, и практика 
показывает, что эта задача по целому ряду 
стран успешно разрешима [6]. 

Следует подчеркнуть, что решение о допус-
тимости или недопустимости применения той 
или иной логики действий при обработке дина-
мического ряда наблюдений принимает эксперт 
исходя из смысла стоящей перед ним задачи. 
Данную процедуру принципиально нельзя ав-
томатизировать, и здесь, как и в большинстве 
задач такого рода, имеется дело с человеко-
машинными системами, функционирование ко-
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торых невозможно без наличия управляющих 
воздействий со стороны человека. 

В некоторых задачах возникают динамиче-
ские ряды наблюдений, в которых с одним из 
объясняющих параметров можно работать как  
с временным. При этом приписывание функции 
времени одному из натуральных параметров не 
мешает тот факт, что он может принимать, на-
пример, дробные или отрицательные значения. 
Наделяя параметр функциями времени, можно 
получить некую регрессионную связь и в даль-
нейшем использовать ее как прогнозную мо-
дель при определенных значениях этого псев-
довременного регрессора. 

Задачи такого рода нередко встречаются в па-
раметрическом ценообразовании, где цена опре-
деленного вида техники существенно зависит от 
значений некоторых натуральных параметров.  

При работе с динамическими рядами пра-
вильный способ работы с выбросами состоит 
не в исключении наблюдений, которые мешают 
получить значимую аппроксимацию, а во вве-
дении дамми-переменной, маркирующей эти 
наблюдения. 

 

 
 

Рис. 3. Введение дамми-переменной при незначимом  
линейном тренде 

 

Один из вариантов применения данного ал-
горитма изображен на рис. 3. Пусть перед нами 
фрагмент аппроксимируемого временного ряда, 
состоящего из достаточного количества наблю-
дений, X – временной (или псевдовременной) 
параметр, Y – объясняемая переменная. Фор-
мально построив линейный тренд (естественно, 
эта модель имеет неприемлемо плохие стати-
стические характеристики), находятся отклоне-
ния наблюдаемых значений от трендовых. За-
тем, определяя допустимую полосу нормаль-
ных отклонений от тренда (на рисунке она  
имеет ширину 2eps), вводится в уравнение фик-
тивная переменная, равная +1 для всех наблю-

дений, выходящих за пределы этой полосы 
сверху, -1 для наблюдений, выходящих за ее 
пределы снизу, и 0 для всех прочих, попавших 
внутрь обозначенной полосы. 

Алгоритм такого рода часто позволяет не 
только получить значимые аппроксимационные 
тренды, но и заложить различные сценарии при 
решении прогнозных задач [7; 8]. Различия в 
этих сценариях возникают в предположении, 
что прогнозируемому временному интервалу 
может соответствовать нормальное состояние 
объясняемой переменной, а может соответство-
вать более высокое или более низкое по срав-
нению с нормальным интервалом значений. 

 

2. Ловушки линеаризации трендов 
 

В практике эконометрического анализа не-
редко встречаются случаи, когда теория утвер-
ждает линейный характер определенных зави-
симостей или процессов, а фактически наблю-
даемые данные этого линейного характера не 
подтверждают. 

В подобных случаях попытки аппроксими-
ровать наблюдаемую связь переменных при 
помощи линейного тренда, используя стан-
дартный метод наименьших квадратов, часто не 
дают хороших результатов: модель оказывается 
неадекватной исходным данным либо имеет 
низкие статистические характеристики. 

Один из возможных вариантов такого рода 
качественно представлен на рис. 4. Крестиками 
обозначены наблюдаемые данные пар перемен-
ных X и Y, первая из которых является объяс-
няющим параметром (регрессором), а вторая – 
объясняемой переменной. Попытка построить 
линейный тренд Y = f(X) приводит к уравнению 
прямой 1, обозначенной на рисунке сплошной 
линией. В данной функции свободный член час-
то оказывается незначим, на что указывают низ-
кое значение его t-статистики и высокий p-level. 

Попытка исключить из модели незначимый 
свободный член приводит к построению ли-
нейного тренда 2, обозначенного на рисунке 
штриховой линией. Несмотря на высокое зна-
чение коэффициента детерминации, как прави-
ло, стандартная ошибка аппроксимации у дан-
ной прямой почти на порядок выше, чем у ис-
ходного линейного тренда 1. Следовательно, 
исключение свободного члена из модели в дан-
ном случае нельзя считать хорошим выходом 
из положения: в результате проведенных пре-
образований модель просто рассыпается. 

Однако метод включения/исключения пе-
ременных не случайно называется именно так. 
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В подобных случаях реальным выходом из за-
труднения служит не исключение незначимого 
свободного члена, а, напротив, добавление  
в модель членов более высоких порядков (X2, 
X

3 и т. д., каждый из которых является само-
стоятельным регрессором), приводящее к уве-
личению R2 и к улучшению других статистиче-
ских характеристик модели. 

 

 
 

Рис. 4. Попытка аппроксимации нелинейной  
зависимости при помощи линейного тренда 

 
Именно таким способом часто удается до-

казать, что зависимости, которые теория счита-
ет линейными, на самом деле выступают очень 
приблизительными и неточными линеаризо-
ванными аналогами соответствующих нели-
нейных зависимостей, имеющих место на са-
мом деле. В частности, функции потребления  
и сбережений, которые кейнсианская теория 
считает линейными функциями располагаемого 
дохода, почти во всех исследованных странах 
представляют собой значимые нелинейные за-
висимости более высоких порядков [9, 10]. 

Аналогичным образом формула Ирвинга Фи-
шера PY = MV, связывающая общий уровень 
цен и объем реального ВВП с объемом денеж-
ной массы и средней скоростью ее обращения, 
оказывается некорректным линейным прибли-
жением вполне значимых нелинейных связей 
между указанными переменными [11; 12], нали-
чие которых подтверждается эконометрическим 
анализом фактически наблюдаемых данных. 

Неправильная спецификация кривой Фил-
липса, связанная с попытками ее линеаризации 
во имя нахождения правдоподобного значения 
естественного уровня безработицы (NAIRU – 
non-accelerating inflation rate of unemployment), 
также чаще всего не приносит хороших резуль-
татов, в то время как адекватные и во всех от-
ношениях качественные выводы позволяет по-

лучить применение нелинейных аппроксима-
ционных трендов, включая полиномы высоких 
степеней [13]. 

Ключом к успешному регрессионному мо-
делированию нередко является взвешенное, 
продуманное отношение к спецификации мо-
дели, основанное на тщательном анализе фак-
тических данных, а не на гипотезах, вытекаю-
щих из различных теоретических построений  
и часто не подкрепленных практикой эконо-
метрического анализа. 

 

3. Лженаучные методы прогнозирования  
и культ карго в эконометрике 

 

Любая методика прогнозирования предпо-
лагает, что определенная логика изменения на-
блюдаемых параметров, выявленная в ходе 
предшествующего анализа, на протяжении не-
которого будущего промежутка времени со-
хранится. Иначе говоря, методы прогнозирова-
ния по своей природе основаны на экстраполя-
ционных суждениях. 

Экстраполяция – это высказывание с пере-
менной, значение которой выходит за пределы 
интервала наблюдаемых значений этой пере-
менной. 

Работая с динамическими рядами перемен-
ных, имеется дело с временнóй экстраполяци-
ей, поскольку будущий период времени, отно-
сительно которого формируется прогнозное 
суждение, выходит за пределы наблюдаемых 
значений временнóго интервала. Иначе говоря, 
будущее нельзя непосредственно наблюдать, но 
можно сделать некие прогнозы о поведении 
динамических переменных, принимая доста-
точно разумные и правдоподобные предполо-
жения, основанные на анализе тенденций, вы-
явленных благодаря наличию уже имеющихся 
данных. 

В последние годы активно обсуждается  
и продвигается в жизнь большое количество 
ненаучных, псевдонаучных и откровенно лже-
научных методов экономического анализа  
и прогнозирования, которые паразитируют на 
формально выявляемых зависимостях и не 
имеют ничего общего с применяемыми в эко-
нометрике научными методами интеллектуаль-
ного анализа данных. 

К числу лженаучных методов такого рода 
следует отнести так называемый метод истори-
ческих аналогий, иногда применяемый при 
прогнозировании курсов валют или ценных 
бумаг. Смысл его заключается в том, что из 
всего массива наблюдений за прогнозируемым 
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рынком выбирается фрагмент траектории изу-
чаемого параметра, наиболее похожий на те-
кущую его динамику, и на основании того, ка-
ким было продолжение этой траектории в най-
денном фрагменте, делается вывод о том, чего 
следует ожидать от поведения этого параметра 
в ближайшем будущем. 

Данный метод основан на поиске похожего 
участка траектории в прошлой истории разви-
тия той же динамической системы или системы 
такого же класса. Прослеживая развитие траек-
тории-аналога, исследователь клиширует эту 
динамику на актуальную траекторию, подле-
жащую исследованию сейчас, и делает про-
гнозный вывод.  

На уровне бытового событийного анализа 
ситуация выглядит примерно так. Имеется гра-
жданин Вася, который семи лет пошел в школу, 
в 17 лет поступил в институт, в 22 года окон-
чил, в 31 год женился, в 42 года отказала пе-
чень. Гражданин Колян, двумя годами младше, 
семи лет пошел в школу, в 17 лет поступил  
в институт, в 22 года закончил. Специалист  
в области прогнозирования говорит Коляну: 
если в 31 год женишься – в 42 готовься к опе-
рации на печени. 

Примерно так рассуждают прогнозисты, 
применяющие метод исторических аналогий. 
При этом абсолютно не обсуждаются возмож-
ные факты наличия многочисленных различных 
аналогов исследуемой траектории, валидность 
выборки этих траекторий-аналогов (сколько 
существует таких Вась и Колянов и для какой 
доли из них дело закончилось операцией на  
42-м году жизни). Нет никаких представлений 
о точности прогноза (распределение отклоне-
ний от истинного значения), о вероятности 
ошибки, о доверительных интервалах для про-
гнозных значений и т. д. 

В общем, с точки зрения специалиста в об-
ласти экономической статистики – это полная 
лженаука. Применение подобного метода не 
оправдывается даже тем обстоятельством, что 
приблизительно на этих же принципах основа-
но действие так называемого Гарвардского ба-
рометра, выступающего одним из инструмен-
тов технического анализа биржевых рынков. 

Еще один лженаучный метод прогнозиро-
вания – это прогнозирование из будущего (уп-
равление из будущего). 

Исследователь, находясь в рамках данного 
метода, молчаливо предполагает, что ему из-
вестны количественные параметры неких бу-

дущих (пусть даже отдаленных) состояний изу-
чаемой динамической системы. Зацепившись за 
какой-либо параметр, прогнозист делает вывод  
о том, в каком историческом направлении про-
исходит развитие и какие шаги нужно предпри-
нять, чтобы приблизиться к этому будущему. 

То есть анализируются не институты, не 
механизмы развития, не причинные связи, а ко-
личественные параметры, по которым нужно 
приблизиться или отдалиться от будущих со-
стояний. 

Например, всем известно, что при комму-
низме денег не будет. Значит, надо посмотреть, 
у какой части населения сейчас их нет, и при-
нимать меры к тому, чтобы эта доля станови-
лась все больше, – таким способом мы навер-
няка достигнем светлого коммунистического 
будущего. Вот этот забавный алгоритм и есть 
управление из будущего. 

Очевидная ошибка здесь в том, что по мере 
приближения к этому отдаленному будущему 
вектор тренда может перемениться еще несчет-
ное множество раз, и нет разумных оснований 
придавать краткосрочным колебаниям смысл 
долгосрочной тенденции, пытаясь насильст-
венно продвинуть в будущее обнаруженный 
краткосрочный вектор. 

Подобных лженаучных методов прогнози-
рования, к сожалению, достаточно много. 

Однако и в рамках самой эконометрики су-
ществует большое количество заблуждений  
и несообразностей, связанных как с примене-
нием методов регрессионного анализа за пре-
делами их применимости, так и с трактовкой 
результатов, полученных в ходе эконометриче-
ских исследований.  

Одно из важнейших заблуждений, связан-
ных с построением регрессионных моделей, ка-
сается попыток придать выявленным с их по-
мощью функциональным зависимостям кау-
зальный, причинный смысл. В связи с этим 
следует напомнить, что регрессионные модели 
лишь обнаруживают связь между переменны-
ми, но не объясняют эту связь, тем более не 
указывают на ее направленность (что от чего на 
самом деле зависит), и уж подавно не выявляют 
причинного смысла этой связи. 

Одному из авторов этих строк в свое время 
(в конце 1990-х годов) посчастливилось при-
нять участие в обсуждении эконометрической 
факторной модели, характеризующей текущую 
скорость распространения Интернета в различ-
ных странах мира: представительная выборка 
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из более чем сотни стран и территорий, по ко-
торым имелась достоверная статистика за соот-
ветствующий год, высокая объясняющая спо-
собность, значимые регрессоры… Наибольший 
вклад в объяснение результирующей функции 
вносила дамми-переменная, отделявшая от 
прочих те страны, в которых население говорит 
на китайском языке. Иначе говоря, утверждал 
автор модели, в некоторых странах темпы рас-
пространения всемирной сети существенно 
выше среднемировых, потому что их населе-
ние говорит по-китайски. 

Отсюда немедленно вытекают важные выво-
ды для макроэкономической политики. Если 
придавать выявленной связи причинный харак-
тер, то выходит, что для развития Интернета  
у себя в стране нам нужно повсеместно обучать 
население китайскому языку и импортировать  
в страну китайцев, а не работать над техническим 
развитием средств коммуникации и связи. Когда 
одного уважаемого академика (ныне покойного) 
после его доклада о китайских реформах на засе-
дании Президиума РАН спросили: «А почему  
у нас не сделать, как в Китае?» – он ответил: 
«Чтобы у нас сделать, как в Китае, нам не хватает 
китайцев». На сегодняшний день эта проблема 
(во всяком случае, в некоторых регионах России), 
можно сказать, практически решена, то есть ки-
тайцев у нас уже, в общем, достаточно, однако 
«сделать, как в Китае» нам по-прежнему не уда-
ется. Это наводит на мысль о том, что распро-
страненность китайского языка не является  
в данном случае критически важным параметром. 

Блестящие примеры ошибочной трактовки 
причинности в регрессионных моделях дают 
некоторые социологические исследования. Так, 
испанские социологи установили, что сущест-
вует тесная обратная корреляция между коли-
чеством друзей в социальных сетях и степенью 
удовлетворенности своей жизнью. Ученые на 
этом основании сделали вывод о том, что чем 
больше у человека друзей в социальных сетях, 
тем он несчастнее [14], и дали этому факту ряд 
обоснований. Но не проще ли предположить, 
что, напротив, неудовлетворенность реальной 
жизнью побуждает людей создавать виртуаль-
ные компенсации этой реальности, искать но-
вые знакомства и формировать иллюзию пре-
одоления одиночества? 

К сожалению, в экономике, которая являет-
ся существенно более строгой и доказательной 
наукой, можно найти еще более впечатляющую 
коллекцию столь же произвольных трактовок. 

На самом деле причинные связи в экономи-
ке (как и в любой науке) раскрывает только 
теория, никакие количественные модели по 
своей природе не способны этого сделать. 

Этот факт не раз обсуждался экономистами, 
которые настаивали на необходимости иссле-
довать причинные связи в экономике, несмотря 
на растущую популярность функциональных 
количественных методов, применение которых 
не всегда должным образом обосновано. 

В частности, Нобелевский лауреат Морис 
Аллэ много раз высказывал скептическое от-
ношение к моделям такого рода, а злоупотреб-
ление ими в обстоятельствах, не вызывающих  
к ним серьезного доверия, называл «дикой эко-
нометрикой» [15]. Некоторые исследователи 
сравнивают эконометрические модели такого 
рода с культом карго, имевшим место у одного 
из островных полинезийских племен [16]. На-
блюдая за действиями американских военных 
на военной базе, расположенной на острове, 
полинезийцы решили, что хождение строем, 
громкий голос человека, подающего команды, 
и прочие внешние атрибуты вызывают прилет 
самолетов, в которых им доставляют всякие 
интересные и вкусные вещи. После ухода аме-
риканской военной базы аборигены много лет 
тщетно имитировали внешние признаки пове-
дения военнослужащих, но, к их удивлению, 
самолеты к ним не прилетали. К аналогичным 
последствиям приводят и многочисленные  
(в том числе встречающиеся в серьезных науч-
ных работах) попытки формального примене-
ния регрессионных моделей к экономической 
реальности, подлежащей исследованию. 

Специалисты в области эконометрики не 
оспаривают тезис о необходимости развивать 
теорию, и о ее незаменимой роли в экономиче-
ских исследованиях. Однако многие из них по-
лагают, что нет причин ожидать, будто модели, 
построенные на основе причинно-следствен-
ных связей, будут порождать более качествен-
ные прогнозы, чем модели временных рядов, 
исследуемые без какого-либо содержательного 
обоснования [17]. 

Возвращаясь к исходным посылкам, следу-
ет заметить, что современная экономическая 
теория, разумеется, тоже содержит немалое ко-
личество бездоказательных и совершенно оши-
бочных утверждений, подлежащих справедли-
вой оценке и критике (например, [18]). Однако 
понимание основных теоретических идей, 
принципов и закономерностей (пусть даже не 
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всегда правильно трактуемых) скорее помогает, 
нежели мешает построению адекватных и зна-
чимых моделей экономической реальности,  
а главное – правильной трактовке итогов моде-
лирования и оценке его результатов. 
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Концепция внутриорганизационного маркетинга увеличивает потенциал практических возможностей 
другой важной концепции – управления персоналом. Однако такое увеличение может быть осуществлено 
лишь при условии преодоления искажений в сущности внутриорганизационного маркетинга. В статье пред-
принимается попытка такого преодоления на основе представления теоретических положений, составляю-
щих основу авторской трактовки концепции внутриорганизационного маркетинга. В их числе перевод сис-
темы управления трудовыми отношениями из компетентностной доктрины в потребностную, предполагаю-
щую взаимодействие способностей и потребностей, изучение потребности в труде как уровней и форм ее 
развития и удовлетворения, организационное оформление совместной деятельности специалистов внутри-
организационного маркетинга и HR-подразделений компании. На основе этих положений проводится ис-
следование личностных и деловых ценностей персонала и степени их влияния на восприятие в трудовой 
деятельности (цель исследования). Гипотеза исследования – личностные и деловые ценности персонала 
компании имеют разную степень влияния на их восприятие в трудовой деятельности; соотнесение их впо-
следствии с корпоративными ценностями определяет программу мероприятий по развитию форм удовле-
творения потребности персонала в труде, соответствующих цели и установкам компании. Анализ проводит-
ся на основе данных опроса профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного персонала 
Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (город Екатерин-
бург). Обработка данных исследования впервые осуществляется с помощью экономико-математического 
моделирования процессов, относящихся к субъективно-человеческой сфере, что доказывает повышение ин-
формативности и достоверности исследования, позволяет определить дальнейшие аспекты разработки мето-
дики управления персоналом на основе ценностей и завоевания его преданности компании.  

Ключевые слова: внутриорганизационный маркетинг, ценности персонала, личностные ценности, дело-
вые ценности, влияние ценностей на восприятие, программа внутриорганизационного маркетинга, потреб-
ности персонала, маркетинговое управление персоналом, экономико-математическое моделирование, рег-
рессионная модель. 
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INTRA-ORGANIZATION MARKETING: ECONOMIC-MATHEMATICAL  
MODELLING OF PROCESSES IN THE SUBJECTIVE AND HUMAN SPHERE 
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The concept of intra-organization marketing increases the potential practical opportunities another important 
concept of HR management. However, the increase can be effected only by overcoming distortions in the essence of 
intra-organization marketing. The article attempts to overcome this through the provision of theoretical propositions 
that form the basis of the author's interpretation of the concept of intra-marketing. Among them the translation of the 
system of labour relations management from a competence doctrine in requirement, involving the interaction of abil-
ities and needs, the learning needs of the work as levels and forms of its development and satisfaction, the organiza-
tion of joint activities of experts in HR departments of the company. Based on these provisions, the investigation of 
personal and professional values of staff and their level of influence on the perception in the labour market. The 
analysis is based on survey data of faculty and academic staff of Ural Federal University named after first President 
of Russia Boris Yeltsin, Yekaterinburg. Data processing of the study first carried out with the help of economic-
mathematical modeling of processes related to subjective human sphere, which proves the increase of informativity 
and reliability of the study, to determine further aspects of development of methods of personnel management on the 
basis of values and devotion to the company. 

Keywords: intra-organization marketing, personnel values, personal values, business values, values influence 
perception, intra-marketing program, personnel needs, marketing personnel management, economic-mathematical 
modelling, regression model 

 

Введение 
 

Усиливающаяся конкуренция в сфере выс-
шего образования значительно актуализировала 
проблему маркетинговой ориентации вузов  

и поиск нового инструментария вузовского уп-
равления. Одним из таких инструментов явля-
ется внутриорганизационный маркетинг, пер-
спективность   которого   можно  рассматривать 

_________________________ 
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как обоснованную в многочисленных публика-
циях. Но если относительно перспективности 
внутриорганизационного маркетинга как инст-
румента управления в условиях турбулентности 
образовательных рынков сомнения специали-
стов преодолены, то относительно сущности 
внутриорганизационного маркетинга дискуссии 
в литературе не ослабевают [1–6]. 

В результате, трактовки внутриорганизаци-
онного маркетинга множатся, усугубляясь часто 
необоснованным введением дополнительных 
категорий, таких как «маркетинг персонала», 
«маркетинг рынка труда», «маркетинг рабочей 
силы», «кадровый маркетинг», еще более отда-
ляясь от его сущности [7]. В этой ситуации ра-
ботодатель дезориентирован в практическом ис-
пользовании этого инструментария управления. 

Цель данной статьи заключается в кратком 
изложении теоретических конструкций, пред-
ставленных в опубликованных ранее авторских 
работах и раскрывающих сущность внутриор-
ганизационного маркетинга как отношенческой 
концепции на основе использования аппарата 
экономико-математического моделирования ее 
объектов. 

 

Методология 
 

Авторы неоднократно участвовали в дискус-
сиях по разным аспектам внутриорганизацион-
ного маркетинга, последовательно отстаивая 
свою позицию в его определении как управлен-
ческой деятельности, направленной на удовле-
творение потребности в труде посредством об-
мена [7, 8]. Авторский подход предполагает: 

– перенесение акцента в изучении амбиций 
персонала из компетентностной доктрины в по-
требностную, предполагающую формирование 
способностей из потребностей работника; 

– удовлетворение потребительских требо-
ваний второго субъекта трудовых отношений – 
работодателя, роль которого амбивалентна ро-
ли работника; 

– стадиальность процесса развития и удов-
летворения потребности в труде и ее форм, ха-
рактеризующихся разным состоянием взаимо-
действия и взаимозависимости потребностей  
и способностей; 

– организационное оформление внутриор-
ганизационного маркетинга как службы в де-
партаменте маркетинга, предполагающей раз-
работку совместных программ с HR-подразде-
лением, совершенствующих управление на ос-
нове ценностей для удовлетворения потребно-
стей персонала в труде и, в конечном счете, раз-
витие отношений с внешними клиентами [7]. 

Следует признать, что при таком подходе, 
если у работника нет потребности в какой-либо 
способности, то эта его способность не станет 
продуктивной. В таком случае характеристики 
персонала, ожидаемые работодателями, опре-
делены как зависящие от различных уровней  
и форм развития и удовлетворения его потреб-
ности в труде. 

В числе таких характеристик работодатели 
все более настойчиво выделяют такие, как кли-
ентоориентированность и инновационная ак-
тивность персонала [9]. С позиций авторского 
подхода, не каждый работник может быть их 
носителем. Для этой функции он должен сна-
чала иметь потребность в ориентации на клиен-
та, потребность в инновационном поиске, 
удовлетворение которых и есть процесс фор-
мирования его способностей взаимодействия  
с клиентом и продуцирования инноваций. 

В противном случае такая характеристика, 
как клиентоориентированность, останется фор-
мальной в трудовом поведении работника. Он, 
следуя кодексам клиентоориентированности, 
нередко встречающимся на предприятиях, не 
сможет быть по-настоящему клиентоориенти-
рованным. При обращении к нему покупателя, 
он лишь обеспечит контакт, будет искусствен-
но, хотя и вежливо, улыбаться, предлагая 
имеющийся ассортимент, но не попытается по-
нять своего клиента, охарактеризовывать атри-
буты своего товара или услуги и выяснить, ка-
кие свои проблемы с помощью этих товаров 
или услуг покупатель хотел бы решить [8]. Для 
того чтобы клиентоориентированность стала 
атрибутивной характеристикой персонала, 
внутренней необходимостью его отношения  
с потребителем, должны быть созданы условия 
в его трудовой деятельности, определяющие 
формирование и развитие этой потребности. 

То же относится и к потребности в иннова-
ционной активности персонала. Эта потреб-
ность не раз определялась в публикациях как 
потребность высшей ступени развития в систе-
ме потребностей, как потребность в самоактуа-
лизации личности [10]. Реальным выражением 
условия для созревания этой потребности и ее 
превращения в способность к инновационной 
деятельности является созданная на предпри-
ятии инновационная среда. 

Проблему анализа инновационной среды, ее 
влияния на персонал и формирование его по-
требности в инновационной активности авторы 
исследовали на примере вуза [8]. В ходе иссле-
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дования подтвердилось, что движущей силой, 
активизирующей инновационную деятельность 
персонала, является его потребность в ней,  
а противоречивость процессов формирования 
инновационной среды ведет к имитационным 
формам активности в ней, тормозящим разви-
тие соответствующих потребностей и их пре-
вращение в способности. 

Практическая значимость внутриорганиза-
ционного маркетинга как управленческой дея-
тельности, основанной на принципе индивиду-
ального подхода к сотрудникам компании и от-
ношению к ним как к партнерам, заключается  
в том, что процесс удовлетворения потребности 
персонала в труде направлен на формирование  
аботодателю и выражаются в его требованиях  
к персоналу. Работодатель оплачивает труд ра-
ботника не потому что это продукт, в котором 
работник нуждается, а потому что в процессе 
этого труда создаются товары и услуги, яв-
ляющиеся потенциальным доходом работода-
теля. Цена этого труда определяется степенью 
развития потребности работника в нем, реали-
зуемой в его способностях выполнять требуе-
мые работодателем трудовые операции и их 
вкладом в создание ценности для внешнего по-
требителя. 

Понятно, что функции внутриорганизаци-
онного маркетинга тесно переплетаются с функ-
циями управления человеческими ресурсами. 
Поэтому на предприятии внутриорганизацион-
ный маркетинг может быть организационно 
оформлен как служба в департаменте марке-
тинга для разработки совместных программ  
с HR–подразделением или проектная группа, 
состоящая из маркетологов по партнерским от-
ношениям и менеджеров по управлению персо-
налом. Вместе эти специалисты способны, изу-
чая особенности развития потребностей раз-
личных групп персонала в труде на внутреннем 
рынке, разрабатывать и реализовывать проекты 
формирования соответствующих способностей 
к труду, сопряженных с целями и ценностями 
организации. Перспективными в реализации 
таких программ и проектов представляются 
технологии маркетинга взаимодействия (осо-
бые базы данных [11], мониторинг внутреннего 
рынка, коммуникационные каналы) и управле-
ния персоналом (отбор, адаптация, обучение, 
оценка персонала). Высокоинформативным 
может стать экономико-математическое моде-
лирование тех процессов, которые будут яв-
ляться объектом управления.   

Данные и методы 
 

Построение экономико-математических мо-
делей, благодаря формализации имеющейся 
информации, позволяет сделать уточнение рас-
сматриваемых процессов и лучше понять изу-
чаемую проблему. Поэтому применение эконо-
мико-математического моделирования как ин-
струмента в системе внутриорганизационного 
маркетинга является одним их необходимых 
условий, которое приведет специалистов к бо-
лее обоснованным решениям. 

В настоящее время существует большое ко-
личество математических методов, применяе-
мых для описания и анализа экономических 
процессов [12–16]. Для моделирования процес-
сов как объектов управления средствами внут-
риорганизационного маркетинга можно выде-
лить такие методы, как: дисперсионный анализ, 
корреляционный анализ, регрессионный ана-
лиз, факторный анализ, линейное и нелинейное 
программирование, имитационное моделирова-
ние, методы теории игр и другие. Сюда можно 
отнести также и методы экспертных оценок, 
разработанные для оценки процессов и явле-
ний, не поддающихся непосредственному из-
мерению [17]. 

На основе этих методов строятся экономет-
рические модели, параметры которых оцени-
ваются с помощью методов математической 
статистики. Наиболее распространенными эко-
нометрическими моделями можно назвать рег-
рессионные факторные модели. При решении 
задач регрессионного анализа важными вопро-
сами являются: установление формы связи ре-
зультативного признака с влияющими на него 
факторами, определение тесноты этой связи,  
а также анализ влияния отдельных факторов. 

Следует отметить, что не во всех случаях 
данные, полученные в результате экономико-
математического моделирования, могут ис-
пользоваться как готовые решения для управ-
ления. Они являются теми средствами, которые 
помогают принимать эти решения, то есть при-
нятие управленческих решений остается за спе-
циалистом. Таким образом, экономико-матема-
тическое моделирование является одной из 
важных составляющих в системе управления 
различными объектами и процессами. 

Для определения полезности экономико-
математического моделирования в управлении 
процессами, направленными на удовлетворение 
потребности персонала в труде, была построена 
модель множественной регрессии [18] на осно-
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ве данных опроса профессорско-преподаватель-
ского и учебно-вспомогательного персонала 
Уральского федерального университета им. пер-
вого Президента РФ Б. Н. Ельцина. Целью оп-
роса являлась оценка персоналом важности его 
личностных и деловых ценностей, определяю-
щих удовлетворение потребности в труде, и ее 
влияние на их восприятие в трудовой деятель-
ности. Объем выборки составил 300 человек. 
Из них 215 респондентов – профессорско-пре-
подавательский состав, 85 – учебно-вспомога-
тельный персонал. Метод формирования вы-
борки – типический, ошибка выборки – 5 %, что 
позволяет достичь нормальной надежности ре-
зультатов исследования – 95 %. 

Актуальность данной проблемы объясняет-
ся тем, что субъективное восприятие человеком 
какого-либо объекта может отличаться от его 
действительного объективного присутствия. 
Поэтому для маркетологов, реализующих внут-
риорганизационный маркетинг, и менеджеров 
по персоналу необходимо производить оценки 
не только важности личностных и деловых 
ценностей персонала, но и определять степень 
влияния их на восприятие этих ценностей  
в трудовой деятельности. В таком случае про-
граммы управления, разрабатываемые маркето-
логами и менеджерами, могут направляться на 
создание условий для изменения степени важ-
ности ценностей персонала или их восприятия 
в трудовой деятельности. 

В ходе опроса респондентов были выделе-
ны и проранжированы ценности по степени 
важности. В их числе: открытость и прозрач-
ность деятельности; достойная оплата труда; 
достойные условия труда; уважение личных 
прав сотрудников; уважение интересов сотруд-
ников; социальная ответственность вуза; парт-
нерские отношения с коллегами; постоянное 
совершенствование технологий; сформирован-
ность инновационной среды; поощрение наце-
ленности на результат; упорство в достижении 
целей; соблюдение стандартов качества; ориен-
тация на клиента; повышение репутации вуза; 
профессионализм коллектива; готовность к ин-
новациям сотрудников; творческий подход со-
трудников; инициативность сотрудников; ко-
мандный стиль работы. 

 

Модель 
 

Для построения модели множественной 
регрессии в качестве аргументов функции вво-
дились следующие данные (см. ниже формулу 

1): множество значений зависимой переменной 

, 1,iY i n∈ ; массив значений независимых пере-

менных , 1,ijX j m∈ ; константа, логическое зна-

чение которой указывает, требуется ли, чтобы 
константа Α была равна 0 (статистико-логиче-
ское значение, которое указывает, требуется ли 
использовать дополнительную статистику по 
регрессии). 

Далее выделяются условия включения фак-
торов во множественную регрессию – они не 
должны сильно коррелировать друг с другом  
и каждый фактор должен быть тесно связан  
с результатом. 

Введенные факторы подвергаются матема-
тико-статистической проверке существенности 
их влияния на изучаемый показатель. Такая 
проверка, как правило, включает проверку су-
щественности (значимости) коэффициентов рег-
рессии на основе t-критерия, анализ остатков 
(отклонений) и т. д. То есть результатом по-
строения регрессии будет выходной диапазон, 
включающий в себя: результаты дисперсионно-
го анализа; коэффициенты регрессии; стан-
дартную погрешность вычисления Y; средне-
квадратичные отклонения; число наблюдений; 
стандартные погрешности для коэффициентов. 
Ниже приведена интерпретация результатов: 

– значения коэффициентов регрессии ia  на-

ходятся в столбце «Коэффициенты» и соответ-
ствуют: Y-пересечение – 0a ; переменная Х1 – 1a ; 

переменная Х2 – 2a  и т. д.; 

– в столбце «Р-Значение» приводится дос-
товерность отличия соответствующих коэффи-
циентов от нуля; в случаях, когда Р > 0,05, ко-
эффициент можно считать нулевым, это означа-
ет, что соответствующая независимая перемен-
ная практически не влияет на зависимую 
переменную; таких коэффициентов при модели-
ровании в данном случае не было обнаружено; 

– приводимое значение 2R  – коэффициента 
детерминации, называемого также квадратом 
множественной корреляции и используемого 
для оценки общего качества регрессии, показы-
вает меру эффективности регрессионной моде-
ли; коэффициент детерминации определяет,  
с какой степенью точности полученное регрес-
сионное уравнение описывает (аппроксимиру-
ет) исходные данные; его значение изменяется 
в интервале от 0 до 1: если 2 0R = , это говорит 
об отсутствии линейной корреляционной связи 
между Y и iX , если 2 1R = , то связь функцио-
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нальная; если 2 0,95R > , то говорят о высокой 
точности аппроксимации (модель хорошо опи-
сывает явление); если 2 0,6R < , то принято счи-
тать, что точность аппроксимации недостаточ-
на и модель требует улучшения (введения но-
вых независимых переменных, учета нелиней-
ности и т. д.); 

– F-критерий (критерий Фишера), который 
позволяет проверить, является ли полученный 
результат случайным; если значение F-наблю-
даемое больше, чем F-критическое, то взаимо-
связь между переменными является значимой; 
найденное значение критерия F сравнивается  
с F-критическим при числе степеней свободы 

1v = числу факторов iX , 2v = число наблюдений 

– число факторов iX  – 1 и заданном уровне 

значимости α (положим α = 0,05); F-
критическое можно найти, используя справоч-
ные таблицы по математической статистике;  

– t-критерий Стьюдента (t-критерий разли-
чия); t-статистика позволяет определить суще-
ственность (степень полезности) каждого вво-
димого фактора в случае множественной рег-
рессии для оценки того или иного показателя 
эффективности хозяйствующего субъекта; для 
этого вычисляется наблюдаемое t-значение: 

, 1,i
i

i

a
t i n= ∈

σ
, где ia  – коэффициент множест-

венной регрессии; iσ  – среднее квадратическое 

отклонение этого коэффициента; если .i критt t< , 

взятого по таблицам t-распределения Стьюден-
та [18], то i-й фактор признается несуществен-
ным для построенного уравнения регрессии;  
в этом случае несущественные факторы из 
уравнения регрессии исключаются поочередно, 
начиная с наименьшего по абсолютной величи-
не t, и заново находят решение; затем вновь 
вычисляются значения t для всех оставшихся  
в уравнении коэффициентов; процесс исключе-
ния коэффициентов повторяется до тех пор, 
пока в уравнении не останутся только сущест-
венные факторы; проверка значимости уравне-
ния регрессии осуществляется по критерию 
Фишера; 

– также результат построения регрессии 
включает в себя значение стандартной ошибки 

и другие оценки параметров множественной 
регрессии. 

На основании полученных расчетов форми-
руется уравнение множественной регрессии. 
Если оценки параметров регрессионного урав-
нения не удовлетворяют критическим (по таб-
лицам математической статистики) значениям 
оценок параметров, необходимо изменить ис-
ходные данные модели. 

Для построения регрессионной модели  
использовались компьютерные программные 
средства. 

Ниже представлено построение экономико-
математической модели, позволяющей оценить 
уровень восприятия ценностей персоналом вуза 
в его трудовой деятельности.  

1. На основе данных опроса определяется 
входная информация и проводится ее предва-
рительный анализ. 

2. Строится модель множественной регрес-
сии в виде зависимости между функцией (вос-
приятие персоналом его ценностей) и фактора-
ми (важные ценности персонала) в виде: 

1 1 2 2 3 3 ... m mY A a x a x a x a x= + × + × + × + + × ,   (1) 

где Y – прогнозируемый уровень восприятия 

персоналом УрФУ его ценностей; j
x , ,j 1 m∈  – 

независимые переменные (например, оценка 
партнерства коллег, оценка упорства в дости-
жении целей, оценка профессионализма кол-
лектива вуза, оценка готовности к инновациям 
сотрудников, оценка командного стиля работы 
и т. д.); А – константа уравнения регрессии;  

аj, ,j m1∈  – коэффициенты уравнения рег-
рессии. 

3. Проводится анализ полученных в ходе мо-
делирования результатов, и делаются соответ-
ствующие этим результатам выводы. 

В качестве исходной информации исполь-
зуются данные проведенного опроса об откры-
тости и прозрачности деятельности вуза, дос-
тойной оплате и условиях труда, социальной 
ответственности вуза, совершенствовании при-
меняемых технологий, нацеленности на резуль-
тат, соблюдении стандартов качества обучения, 
поддержании репутации вуза, инициативности 
сотрудников и т. д., собранные за 2015 год  
и представленные в табл. 1. 
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Таблица 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

5 4,3 3,5 3,6 4,4 4,3 4,7 4,9 4,3 4,6 5 4,6 5 4,3 5 5 3,6 5 5 5 

4,9 4,1 3,4 3,6 4,2 4 3,6 4,9 4 3,7 4 4,4 5 3,9 4,9 5 3,5 5 5 5 

4,8 3,9 3,3 3,5 4,1 3,8 3,5 4,8 3,7 3,5 3,9 3,7 4 3,5 4,7 4,8 3,4 4,3 4 4 

4,7 3,6 3,2 3,4 4 3,5 3,4 4,5 3,5 3,4 3,8 3,3 3,8 3,1 4,5 4,7 3,3 4,2 4 4 

4,6 3,6 3,2 3,4 4 3,5 3,4 4,2 3 3,4 3,8 3,3 3,8 3,1 4,5 4,7 3,3 4,2 4 4 

4,5 3,4 3,1 3,3 3,8 3,3 3,2 4 3 3,3 3,7 3,3 3,7 3 4,5 4,5 3,2 4 4 4 

4,4 3 3 3,2 3,7 3,1 3,2 4 3 3,2 3,6 3,2 3,5 3 4,4 4,2 3,1 3,9 3 4 

4,3 3 3 3,1 3,6 3 3,2 3,9 3 3,1 3,5 3,1 3,3 3 4,3 4,1 3 3,8 3 3 

4,2 3 3 3 3,4 3 3,2 3,8 3 3,1 3,4 3,1 3,2 3 4,2 4 3 3,7 3 3 

4,1 3 3 3 3,2 3 3,2 3,7 3 3 3,3 3 3,1 3 3,9 3,9 3 3,7 3 3 

4 3 2,9 2,9 3,1 3 3,2 3,7 3 3 3,2 3 3 3 3,9 3,8 3 3,6 3 3 

3,9 2,9 2,9 2,9 3 3 3,2 3,7 3 3 3,2 3 3 3 3,8 3,8 3 3,5 3 3 

3,8 2,9 2,8 2,9 3 3 3,2 3,7 2,9 3 3,1 3 3 3 3,7 3,8 3 3 3 3 

3,7 2,8 2,8 2,9 3 3 3,1 3,6 2,9 3 3 3 3 3 3,6 3,7 3 3 3 3 

3,6 2,8 2,8 2,8 2,9 2,95 3,1 3,6 2,9 3 3 3 3 2,9 3,5 3,6 3 3 3 3 

3,5 2,8 2,8 2,8 2,9 2,95 3,1 3,5 2,9 3 3 3 3 2,9 3,4 3,5 3 3 3 3 

3,4 2,7 2,7 2,8 2,7 2,95 3,1 3,4 2,9 3 3 3 3 2,9 3,3 3,5 2,9 3 3 3 

3,3 2,7 2,7 2,8 2,7 2,9 3 3,3 2,9 3 3 3 3 2,9 3 3,5 2,9 3 3 3 

3,2 2,7 2,6 2,8 2,7 2,9 3 3,2 2,8 3 3 3 3 2,8 3 3,5 2,9 3 3 3 

3,1 2,7 2,6 2,8 2,7 2,9 3 3,1 2,8 3 3 3 3 2,8 3 3,5 2,8 3 3 3 

3 2,7 2,6 2,7 2,7 2,9 3 3 2,8 3 3 3 3 2,8 3 3,5 2,8 3 3 3 

 
В ходе регрессионного анализа были рас-

смотрены статистически значимые модели: 16-, 
15-, 14-, 13-, 12-факторные модели. 

Из них в соответствии с F-критическим, ко-
эффициентом детерминации, величиной стан-
дартного отклонения остатков, анализируя зна-

чимость факторов модели с помощью t-крите-
рия, выбраны наиболее значимые. 

Из рассмотренных моделей наиболее адек-
ватно описывает имеющиеся данные модель, 
представленная в табл. 2. 

Записать полученную модель в виде формулы:  
 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16

2,555 0,769 0,104 1,778 1,021 2,157

1,120 0,001 0,348 0,471 0,618 0,743

0,077 0,801 1,091 0,184 1,138 ,

Y X X X X X

X X X X X X

X X X X X

= − + × + × + × − × − × −

− × + × + × + × + × − × −

− × + × + × − × + ×

 

 

 

где Y – уровень восприятия персоналом ценно-
стей; Х1 – оценка открытости и прозрачности 
деятельности вуза; Х2 – оценка достойной опла-

ты труда; Х3 – оценка достойных условий труда 
и т. д. по табл. 1; Х16 – оценка готовности к ин-
новациям сотрудников.  
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Таблица 2 

Регрессионная модель 
 

Вывод итогов 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,99992046 

R-квадрат 0,999840926 

Нормированный R-квадрат 0,998568337 

Стандартная ошибка 0,021292248 

Наблюдения 19 

 

 Коэффициенты 

Y-пересечение -2,555149861 

Переменная Х1 0,769331669 

Переменная Х2 0,104980361 

Переменная Х3 1,777838615 

Переменная Х4 -1,020845771 

Переменная Х5 -2,157193269 

Переменная Х6 -1,120064944 

Переменная Х7 0,000864078 

Переменная Х8 0,348311716 

Переменная Х9 0,471287516 

Переменная Х10 0,618392622 

Переменная Х11 -0,742758928 

Переменная Х12 -0,07710416 

Переменная Х13 0,800899343 

Переменная Х14 1,090769916 

Переменная Х15 -0,183840515 

Переменная Х16 1,138647565 

 
Построенная модель имеет коэффициент 

корреляции r=0,99 и в значительной степени 
отражает уровень восприятия персоналом лич-
ностных и деловых ценностей в труде. 

 

Полученные результаты и заключение 
 

В результате моделирования проблемными 
для управления являются такие важные для 
персонала ценности, как открытость и прозрач-
ность деятельности, достойная оплата труда, 
уважение личных прав сотрудников, уважение 
интересов сотрудников, социальная ответст-
венность вуза, постоянное совершенствование 
технологий, сформированность инновационной 
среды, поощрение нацеленности на результат  
и профессионализм коллектива. На основании 
сформированной модели также можно оценить 
степень влияния того или иного фактора на ре-
зультирующий признак. Проведенные расчеты 
на основе построения регрессионной модели 

подтвердили гипотезу о том, что личностные  
и деловые ценности персонала компании име-
ют разную степень влияния на их восприятие  
в трудовой деятельности. 

В соответствии с полученными результата-
ми можно сделать вывод о том, что на воспри-
ятие ценностей персоналом в его трудовой дея-
тельности в наибольшей степени оказывают 
влияние такие ценности, которые можно отне-
сти, скорее, к деловым, получившим при опро-
се более низкие оценки, нежели те, которые яв-
ляются личностными ценностями. 

Но субъективная оценка восприятия персо-
налом его ценностей в труде и их дифференци-
рованного влияния на эту оценку – это лишь 
начальный этап в процессе управления персо-
налом на основе ценностей. Далее необходимо 
определить, влияют ли личностные ценности на 
деловые, и какие из них определяют решения, 
принимаемые персоналом при выполнении им 
трудовых функций. Как полагают некоторые 
специалисты, менеджерам, например, являясь 
проводниками стратегии компании, при приня-
тии управленческих решений следует опирать-
ся на личностные ценности [19, 20, 21]. А по-
этому необходим анализ деловых и личностных 
ценностей, на которые ориентируются различ-
ные группы персонала, их соответствия корпо-
ративным ценностям и востребованности по-
следних в трудовой деятельности. 

Таким образом, субъективные оценки пер-
соналом его деловых и личностных ценностей 
и объективный анализ их соответствия корпо-
ративным ценностям составляют информаци-
онную основу для координации деятельности 
специалистов внутриорганизационного марке-
тинга и управления персоналом. 
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В монографии проведен комплексный ана-

лиз основных сегментов российского реклам-
ного рынка. В рамках исследования каждого 
сегмента детально рассмотрены ключевые уча-
стники рынка, доля, тенденции и развитие дан-
ного сегмента рекламного рынка. Актуальность 
темы исследования в рецензируемой моногра-
фии не вызывает сомнения, ибо в современных 
условиях рыночной деятельности реклама иг-
рает экономическую, социальную, образова-
тельную, эстетическую и психологическую 
роль в общественной жизни человека. Возрос-
шее значение рекламы в современном мире 
требует осознания рекламистами степени сво-
ей социальной и правовой ответственности.  
С другой стороны, очевидна необходимость 
создания механизмов контроля рекламной дея-
тельности со стороны общества. Современные 
подходы к рекламе отражают потребности ау-
дитории, которой адресована реклама. Данные 
подходы основаны на традициях, и отражают 
перспективы таких направлений, как экономи-
ка, психология, социальная психология и ме-
неджмент. 

Для нашей страны реклама – не совсем при-
вычная деятельность. Отечественным предпри-
ятиям при переходе к рыночной экономике,  
в условиях устойчивой конкуренции приходи-
лось самостоятельно учиться планировать и ор-
ганизовывать рекламные кампании. Отличи-
тельной чертой рекламного бизнеса в России,  

а также препятствием для его успешного функ-
ционирования является то, что потребители не 
привыкли к ежедневной, постоянной и откры-
той рекламе различных товаров и услуг. Для 
ликвидации этой проблемы были созданы рек-
ламные ролики, направленные на доброжела-
тельное отношение потребителя к рекламе и на 
формирование мнения о рекламе как о помощ-
нике в ориентации среди множества различных 
товаров. Сегодня российский рынок находится 
все еще на стадии развития, но по некоторым 
определенным группам товаров наблюдается 
тенденция к стабилизации. Насыщение товар-
ными группами определенных сегментов не да-
ет возможности проводить интенсивную мар-
кетинговую стратегию. 

Определение расходов на проведение мар-
кетинговых мероприятий на сегодняшний день 
является проблематичным вопросом для руко-
водителей предприятий. В основном это связа-
но с тем, что рекламные мероприятия носят 
единичный характер и, как следствие, правиль-
ная статистическая база, необходимая для ус-
тановления взаимосвязей динамики ключевых 
показателей деятельности предприятия и сте-
пень рекламного воздействия на рынок отсут-
ствуют. В целом, можно выделить две группы 
факторов, влияющих на выбор маркетинговых 
составляющих элементов и стратегии в целом 
для предприятия: во-первых, это резкое умень-
шение процессов обмена; во-вторых, произо-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

118

шел пересмотр ценностей потребителей, что 
отразилось на их покупательском поведении. 
Очевидно, что первую группу этих факторов 
можно считать объективными закономерностя-
ми совершенствования, другую – субъектив-
ными, которые зависят от вкусов и предпочте-
ний потребителей. Весь этот процесс привел  
к серьезным изменениям рыночных структур  
и к возникновению новых трактовок в мар-
кетинге. 

Примечательно, что в работе значительное 
внимание уделяется анализу структуры рек-
ламного рынка. Данный подход позволил авто-
рам на основе анализа тенденций и перспектив 
развития современного рекламного рынка  
в России установить, что самым востребован-
ным средством распространения рекламы явля-
ется реклама в Интернете, особенно в социаль-
ных сетях. Позиция авторов монографии нахо-
дится в плоскости, согласно которой, Интернет 
как средство распространения рекламы являет-
ся более доступным, чем телевизионная рекла-
ма или реклама в печатных СМИ, а по эффек-
тивности даже опережает стандартные средства 
распространения. 

Проведенный анализ позволил авторам мо-
нографии идентифицировать, что в целом на 
рынке рекламной продукции сохраняется тен-
денция снижения доли основных эфирных те-
левизионных каналов в телевизионных реклам-
ных бюджетах на фоне возрастания доли спе-
циализированных сетевых каналов, а телеви-
зионная реклама является лидирующей на дан-
ном рынке. 

Считаем необходимым отметить, что авто-
ры монографии проводят детальный анализ со-
временных аспектов и тенденций развития оте-
чественной рекламной индустрии. Среди наи-
более фундаментальных авторами подчеркива-
ются следующие тенденции: возрастание 
конкуренции; снижение уровня эффективности 
рекламы; увеличение роли ВТL-мероприятий  
в рекламе; глобализация и интеграция. Однако 
не достаточно внимания уделено исследованию 
подходов и инструментов интегрированных 
маркетинговых коммуникаций, которые спо-
собствуют повышению ключевых показателей 
эффективности рекламной продукции. Именно 
интеграционные процессы различных марке-
тинговых коммуникаций формируют целост-
ную систему деятельности хозяйствующего 
субъекта, направленную на выявление макси-
мальной экономической и социальной выгоды 

из доступных текущих и перспективных ресур-
сов, синтезирующих различные маркетинговые 
инструменты и принципы управления комму-
никативными процессами. 

Исследуя особенности радиорекламы, авто-
ры отмечают в качестве ее недостатка мимо-
летность радиорекламы. Действительно, мы 
также придерживаемся мнения, что большин-
ство радиослушателей считает, что радио – это 
всего лишь хороший фон в течении рабочего 
дня, дел по хозяйству или поездки в автомоби-
ле, следовательно, реклама на радио слушается 
без особого внимания, а поскольку ролик 
транслируется несколько секунд, то рекламное 
сообщение вполне может быть либо пропуще-
но, либо попросту забыта. Отмечая положи-
тельные стороны монографии, следует сказать, 
что авторами также исследованы и проанализи-
рованы бюджеты отдельных товарных катего-
рий на радио. 

Вызывают интерес результаты исследова-
ний авторов, представленные в четвертой главе 
монографии, где авторы справедливо отмеча-
ют, что в последние годы в России наблюдается 
негативная тенденция к сокращению доли на-
ружной рекламы в крупных городах, в частно-
сти, в центральных районах, и передислокация 
крупноформатных средств наружной рекламы  
в более отдаленные районы города. Таким об-
разом, облагораживается облик центральной 
части городов, что давно уже является нормой 
в европейских странах. Авторами сделан ло-
гичный и обоснованный вывод, что рост неоп-
ределенности, в том числе из-за законодатель-
ных инициатив по контролю и унификации 
рекламной продукции, не способствовал укреп-
лению доверия рекламодателей к наружной 
рекламе как к надежному каналу маркетинго-
вых коммуникаций. 

В пятой главе монографии проведен анализ 
основных тенденций и перспектив развития 
рынка интернет-рекламы. Важным результатом 
исследования в данной главе, на наш взгляд яв-
ляется тот факт, что авторами выявлен рост 
рынка сетевой рекламы по многим показате-
лям, который связан не только с количествен-
ным ростом сетевой составляющей в реклам-
ных бюджетах крупных онлайновых и оффлай-
новых компаний, но и с качественными изме-
нениями, которые претерпевают технологии  
и бизнес сетевой рекламы. Несомненно, в отли-
чие от телевизионной рекламы, где, наверняка, 
уже почти не представляется возможным при-
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думать некий принципиально инновационный 
тип рекламы, опираясь на работу над содержа-
нием рекламы и увеличением количества рек-
ламных блоков, технологические возможности 
сетевой рекламы далеко не исчерпаны. И на се-
годняшний день сетевая реклама, несомненно, 
развивается по всем направлениям – как в сто-
рону креатива, содержания, так и модифициру-
ясь в новые формы. В медийной интернет-рек-
ламе за 2014 год, например, бюджеты состави-
ли 19,1 млрд руб., впервые за всю более чем де-
сятилетнюю историю показав отрицательный 
годовой прирост – 5 %. Как показывает практи-
ка, медийная реклама, по сравнению с контек-
стной, гораздо более чувствительна к спаду или 
ожиданиям спада в экономике. Результаты ана-
лиза показали, что квартальная динамика ме-
дийной интернет-рекламы при условии отсут-
ствия форс-мажорных обстоятельств имеет  
более-менее стандартную конфигурацию. Оче-
видно, еще одним перспективным и быстрора-
стущим сегментом является реклама на мо-
бильных устройствах. Глобальное агентство 
«Mindshare» назвала мобильную рекламу глав-
ным событием 2014 года. По данным «TNS», за 
2014 год месячная аудитория мобильного Ин-
тернета выросла с 41 до 50 % населения городов 
100 тыс. жителей и более в возрасте от 12 лет  
и старше, недельная аудитория – с 30 до 41 %. 

Несмотря на детальный и многогранный 
анализ особенностей и тенденций развития ин-
тернет-рекламы, в монографии не проводится 
подробного исследования системы активной 
интернет-рекламы (САР), которое, с одной сто-
роны, позволяет с минимальными затратами 
рекламировать сайты, а с другой – дает воз-
можность пользователям Интернета зарабаты-
вать на просмотре рекламы. На наш взгляд, ав-
торам следовало бы рассмотреть также особен-
ности классификации интернет-рекламы на два 
вида – пассивную и активную. Собственно пер-
спектива развития различных систем активной 
интернет-рекламы заложена в ее определении. 
И действительно, клиенту выгодно смотреть 
оплачиваемую рекламу, рекламодателю выгод-
но, когда эффективность рекламы выше. Таким 
образом, активная интернет-реклама будет по-
степенно вытеснять пассивную, хотя полно-
стью вытеснить последнюю, более простую 
технически, не получится. 

Относительно перспектив развития реклам-
ного рынка, авторами отмечается, что на отече-

ственном рекламном рынке происходит ситуа-
ция, которая характеризуется высокой степе-
нью непредсказуемости, в том числе из-за гео-
политических, макроэкономических факторов и 
законодательных инициатив. Однако, как сви-
детельствуют данные за 2015–2016 годы, рек-
ламодатели и предприятия стали более адек-
ватно оценивать ситуацию и планировать свою 
деятельность. В этой связи, по нашему мнению, 
авторами монографии справедливо подчерки-
вается, что государство не может эффективно 
следить за всей рекламой в стране, поэтому са-
морегулирование является необходимым эле-
ментом в инфраструктуре рекламного рынка. 
Саморегулирование важно при рыночной эко-
номике, и его необходимо постоянно разви-
вать – это главная задача, ведь государствен-
ное регулирование не всегда является эффек-
тивным. 

Таким образом, заключая, можем констати-
ровать высокую ценность изложенного в дан-
ной монографии научного материала и значи-
тельный процент его экономико-статистиче-
ской поддержки. Заслуживает внимания нали-
чие большого количества графических иллюст-
ративных материалов, базирующихся на офи-
циальных аналитических и статистических 
данных и индикаторах, что усиливает досто-
верность и объективность сделанных умозак-
лючений и выводов авторами монографии. 

Рецензируемая монография, несомненно, 
будет полезна и интересна для ознакомления 
широкому кругу студентов, аспирантов и про-
фессионалов, работающих и изучающих про-
блематику маркетинга и рекламы в реальном 
секторе экономики. Изложенные в монографии 
положения имеют несомненную теоретическую 
и практическую ценность и могут быть исполь-
зованы в качестве теоретико-методологической 
основы при разработке и реализации проектов 
реформирования предприятий реального секто-
ра экономики. 
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В настоящее время в нашей стране, как и во 

всем мире, ведущая роль отводится здоровью 
населения. Здоровье каждого гражданина – 
стратегическая ценность любого государства.  
В рамках концепции «человеческого капитала» 
реализуется Российский национальный проект 
«Здоровье», призванный обеспечить сосредо-
точение ресурсов на наиболее социально зна-
чимых проблемах здравоохранения. Сейчас,  
в условиях развития персонифицированной ме-
дицины, фармация как социально ответствен-
ная деятельность должна располагать убеди-
тельной методологической базой для решения 
не только терапевтических, но и профилактиче-
ских задач. Целью применения знаний, навыков 
и ресурсов фармацевтической науки считается 
в настоящее время предупреждение болезней, 
увеличение продолжительности жизни, укреп-
ление и сохранение здоровья населения РФ че-
рез организованные усилия общества. 

Развитие маркетинговых аспектов в фарма-
цевтической науке и рост народонаселения 
привели к резкому увеличению количества ап-
тек и номенклатуры лекарственных препаратов. 
На сегодняшний день фармацевтический рынок 
достиг невероятных масштабов развития, пред-
ставляя собой сложное многоуровневое образо-
вание с высокими темпами ежегодного роста 
производства, объемов реализации и уровнем 
рентабельности от производственной и распре-
делительной деятельности его участников. Без-
условно, перед обществом в целом и перед 
фармацевтическим сообществом в частности 
возникла проблема более строгой регламента-
ции фармацевтической деятельности. Для ре-
шения возникшей проблемы возникла необхо-
димость создания и постоянного совершенст-
вования современной законодательной базы  
в области фармации. В то же время стало оче-

видно, что для такой сферы деятельности, от 
которой зависит здоровье, благополучие, а за-
частую и жизнь людей, одного законодательно-
го регулирования недостаточно. 

Особого внимания заслуживают интеграци-
онные процессы, происходящие на современ-
ном этапе развития фармацевтического рынка. 
Синергетические эффекты, которые возникают 
в процессах слияний и поглощений фармацев-
тических компаний, очевидны и неоспоримы. 
Они создают целый ряд стратегических пре-
имуществ, которые позволяют компаниям вы-
жить и развиваться в условиях жесткой конку-
ренции и увеличения расходов, направляемых 
на научные исследования и разработки. Таким 
образом, тема рецензируемой монографии ак-
туальна и заслуживает особого внимания в кон-
тексте изменения структуры современного фар-
мацевтического рынка. 

Основой монографии является изложение 
вопросов, отражающих основные аспекты раз-
вития фармацевтического рынка, умело реали-
зованных в структуре монографии и отдель-
ных ее главах. Авторам удалось с научных  
позиций и в строгой логической последова-
тельности донести современный материал по 
представленной тематике, раскрывающий ди-
намический формат развития как мирового, 
так и российского фармацевтического рынка. 
Структура рецензируемой монографии являет-
ся часто используемой, которую, по праву, 
можно назвать классической для работ подоб-
ного рода: каждый обособленный блок ин-
формации выделен в самостоятельную главу,  
а все главы в своей совокупности представля-
ют цельную, логически связанную картину 
рассматриваемого процесса. Монография вклю-
чает шесть глав, каждая из которых раскрыва-
ет представленную тематику. 
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В первой главе авторы дают подробную ха-
рактеристику структурным параметрам разви-
тия фармацевтического рынка Российской Фе-
дерации, акцентируя внимание на социальной 
составляющей. В результате проведенного ана-
лиза были выявлены основные тенденции  
к увеличению доли в стоимостном выражении 
безрецептурных лекарственных средств и со-
кращению доли рецептурных лекарственных 
средств, а также тенденция к увеличению доли 
в стоимостном выражении лекарственных 
средств иностранного производства и сокраще-
нию доли отечественного производства. 

Во второй главе авторы монографии де-
тально исследуют субъекты фармацевтического 
рынка Российской Федерации, традиционно 
объединяя их в определенные подсистемы,  
а также акцентируют внимание на основных 
группах источников получения информации  
о фармацевтическом рынке. 

Третья глава посвящена оценке конкурен-
тоспособности производителей на фармацевти-
ческом рынке Российской Федерации. Однако 
данный показатель исследован только в сег-
менте противоаллергических лекарственных 
средств. Анализ современного положения по-
зволил авторам выявить и классифицировать 
ряд существующих проблем, наиболее значи-
мых для фармацевтической промышленности  
в Российской Федерации. Также в третьей главе 
представлена авторская модель управления 
конкурентоспособностью фармацевтического 
предприятия. Однако актуальные ключевые ас-
пекты маркетинга фармацевтических организа-
ций в монографии практически не отражены. 

Особого внимания заслуживают результаты 
исследований авторов, изложенных в четвертой 
главе монографии «Формирование кластеров 
как элемент стратегии развития фармацевтиче-
ской отрасли». Авторы проанализировали ис-
торические особенности развития фармацевти-
ческого рынка Российской Федерации, охарак-
теризовали развитие региональных фармацев-
тических кластеров в нашей стране в рамках 
стратегии развития фармацевтической промыш-
ленности Российской Федерации до 2020 года. 
Следует отметить, что представленная инфор-
мация имеет большое значение при изучении 
активной государственной поддержки фарма-
цевтической отрасли и проводимой в настоя-
щий момент политики импортозамещения. 
Можно согласиться с мнением авторов, что од-
ним из серьезных шагов в сторону поддержа-

ния и возрождения отечественной фармацевти-
ки явилась ее кластеризация. 

Пятая и шестая главы посвящены анализу 
специфики процессов слияний и поглощений 
компаний на мировом и российском фармацев-
тическом рынках. Возможность слияний и по-
глощений позволяет фармацевтическим компа-
ниям повышать уровень конкурентоспособно-
сти на глобальном рынке. Как показывают рас-
четы по эффективности процессов слияний  
и поглощений на фармацевтическом рынке, ком-
пании, образовавшиеся в результате таких аль-
янсов, способны экономить около 17–18 % сво-
их текущих расходов, а также сокращать ис-
пользуемые ресурсы для разработки смежных 
лекарственных средств, тем самым повышая 
свой потенциал для дальнейших исследований. 
Однако, наряду с существованием положитель-
ного эффекта от слияний и поглощений фарма-
цевтических компаний, необходимо выделить  
и отрицательные последствия, которые могут 
возникнуть в будущем. Для объективной оцен-
ки происходящих событий авторам следовало 
бы расширить перечень отрицательных послед-
ствий и предложить меры по их преодолению. 

В шестой главе указано, что специфика 
процессов слияний и поглощений на россий-
ском фармацевтическом рынке несколько от-
личается от мировой практики. По мнению ав-
торов, на российском фармацевтическом рынке 
отсутствуют крупные сделки по слияниям и по-
глощениям, что связано, прежде всего, с отсут-
ствием оригинальных лекарственных средств, 
которые в мировой практике принято называть 
блокбастерами. Процессы слияний и поглоще-
ний, которые происходят на российском фар-
мацевтическом рынке, связаны с необходимо-
стью перераспределения долей на рынке, кото-
рая приводит к изменению структуры рынка. 
Кроме того, необходимо отметить, что в каче-
стве стратегии развития собственного бизнеса 
фармацевтические компании в последние не-
сколько лет проявляют все больший интерес  
к проведению IPO, что, в свою очередь, тесно 
связано с процессами слияний и поглощений на 
фармацевтическом рынке. Следовательно, су-
ществующая практика подготовки и проведе-
ния первичного публичного размещения акций 
российскими фармацевтическими компаниями 
является качественно новым этапом в развитии 
фармацевтического рынка РФ и придает необ-
ходимый импульс для реализации стратегии 
долгосрочного развития компаний, так как соз-
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дающиеся в результате IPO новые предприятия 
становятся более конкурентоспособными на 
мировом фармацевтическом рынке. 

Учитывая высокие темпы развития иссле-
дуемого рынка, на наш взгляд, авторам стоило 
бы изложить в монографии свои прогнозы от-
носительно дальнейшей динамики развития 
фармацевтического рынка в целом, а также 
процессов слияний и поглощений фармацевти-
ческих компаний в частности. Также следует 
отметить, что рецензируемую монографию рас-
ширил и пополнил бы блок информации, отно-
сящийся к историческим аспектам развития 
процессов слияний и поглощений компаний  
в различных секторах экономики в России  
и в мире. Принимая во внимание вышеизло-
женное, можно констатировать, что рецензи-
руемая монография представляет собой удач-
ную попытку авторов дать всесторонний анализ 
наиболее значимому и динамично развиваю-
щемуся фармацевтическому рынку, представ-
ляющему собой в современных российских ус-
ловиях особую нишу в рыночной среде терри-
ториальных образований. 

Необходимо подчеркнуть, что представлен-
ный научный труд написан профессиональным 
языком, отличается четкостью и ясностью 

формулировок, что свидетельствует о глубоком 
проникновении авторов в суть изучаемой про-
блематики. Изложенные в монографии поло-
жения имеют несомненную теоретическую  
и практическую ценность и могут быть исполь-
зованы в качестве теоретико-методологической 
основы при разработке и реализации проек- 
тов реформирования фармацевтических пред-
приятий.  
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Обзор откликов на статью Э. Г. Кочетова 

«BREXIT, ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ: СУДЬБА ИНТЕГРАЦИОННЫХ  
ГРУППИРОВОК – УХОД В ДРУГИЕ КООРДИНАТЫ» 

 

Статья доктора экономических наук Эрнеста Кочетова «Brexit, далее везде: судьба интеграционных 
группировок – уход в другие координаты» относится к научным публикациям российских экономистов вы-
сочайшей квалификации, научной добросовестности, работы которых формируют представления о совре-
менном мировом хозяйстве и международных экономических отношениях и к которым, безусловно, при-
надлежит автор. 

Статья посвящена и затрагивает исключительно актуальную, практически важную, и, на наш взгляд, ма-
лоисследованную научную проблему – методологию исследования современных интеграционных процес-
сов, их динамику, тренды, региональные особенности. Мы разделяем точку зрения автора относительно то-
го, что «чтобы уяснить суть мировых интеграционных событий и их перспективы, прежде всего следует 
иметь в виду то, что они проходят в рамках глобальных общемировых тенденций, получивших в последние 
десятилетия мощное развитие: иначе говоря, следует взглянуть на эту проблему с позиций глобалистики  
и геоэкономических теоретических и методологических воззрений». Статья хорошо аргументирована, мате-
риал изложен в логической последовательности. 

Актуальность статьи профессора Э. Кочетова определяется наличием целого ряда проблем, с которыми 
сталкиваются не только практики, но и теоретики исследований современных интеграционных процессов, 
государственного строительства и международных экономических отношений. Автор справедливо полагает, 
что «эти тенденции связаны с выходом мировой хозяйственной системы на геоэкономическую (кластерно-
сетевую) парадигму развития. Сами интеграционные процессы и субъекты интеграционных группировок 
«впитали» в себя геоэкономическую природу и испытывают серьезнейшие трансформации под воздействи-
ем общих закономерностей геоэкономического развития». Оценки и отдельные положения статьи, на наш 
взгляд, могут быть использованы в выработке российской национальной внешнеэкономической стратегии  
в контексте поиска наиболее эффективных форм интеграционного процесса, взаимодействия государств на 
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постсоветском пространстве, в рамках евразийской интеграции, в том числе создания предпосылок реализа-
ции форм экономической интеграции, ориентированной на результат, к которым, безусловно, относится гео-
экономическая (кластерно-сетевая) парадигма развития. 

Создание единого экономического пространства, попытки укрепления позиций России и других постсо-
ветских стран, связанные с этим успехи и неудачи могут быть объяснены положением статьи, в которой ав-
тор считает, что «компоненты интеграционных группировок в условиях всеобъемлющего процесса глобали-
зации имеют в той или иной мере одинаковый характер – сетевой, вот почему следует говорить не о том, что 
разрушается интеграционная группировка путем выламывания из нее отдельных участников, а о том, что 
начинается процесс переформатирования интеграционных группировок: идет смена приоритетов, их функ-
ционирование начинается в новых координатах». 

Как мне представляется, в статье профессору Кочетову удалось ответить на поставленные вопросы ис-
следования. В работе тезисно, но достаточно глубоко проанализированы теоретические аспекты процесса 
глобализации и регионализации мирового хозяйства. Особо следует отметить проведенное автором иссле-
дование влияния данных процессов на развитие национальных экономик. При этом, по мнению автора, 
«центральным, доминирующим вектором (стержнем) геоэкономических интеграционных группировок вы-
ступает интернационализация ресурсов как принцип консолидации национальных, региональных и глобаль-
ных ресурсов в целях национального и регионального развития и совместного решение тактических и стра-
тегических задач». 

К несомненным достоинствам статьи можно отнести и подробный анализ Brexit, который автор харак-
теризует как: 1) симптом перерождения европейской интеграционной группировки, размывания первона-
чальных целевых установок (а, стало быть, экономической природы объединения) под воздействием непо-
сильной милитаристской ноши; 2) реакция на опасность экономического истощения; 3) нащупывание и уход 
в иные интеграционные конфигурации мировой (глобальной) системы. 

Представляется, что автору удалось системно рассмотреть данное явление, сформулировав основные 
методологические принципы его анализа. 

По моему мнению, к несомненным достоинствам статьи можно также отнести широкий круг использо-
ванных источников по тематике международной интеграции в контексте объемно-пространственной мето-
дологии отображения мира и его институциональной структуры. При этом использовались многочисленные 
авторские источники как на русском, так и на иностранном языке. Представленные автором аргументы ре-
презентативны, позволяют получить более детальное представление по ряду проблем, рассмотренных в ста-
тье, что составляет несомненное достоинство данного исследования. В целом, автору удалось системно рас-
смотреть заявленные цели и проблемы. 

На мой взгляд, статья Эрнеста Кочетова «Brexit, далее везде: судьба интеграционных группировок – 
уход в другие координаты» является исключительно актуальным и практически значимым научным иссле-
дованием фундаментальной проблемы. 

 

П. И. Толмачев, 

д-р экон. наук профессор кафедры мировой экономики 
Дипломатической академии МИД России 

 
 
 
 
Уважаемый Эрнест Георгиевич! 
С удовольствием еще раз прочел Вашу статью. Очень важно Ваше теоретико-методологическое толко-

вание процессов международной интеграции и, безусловно, дезинтеграции. Без понимания теоретической  
и философской сущности проблемы мы, к сожалению, становимся обычными статистами в данном процес-
се. По-моему, государствам Евразийского союза и СНГ еще предстоит осмыслить закономерности, сформу-
лированные Вами в статье.  

Очень важный, на мой взгляд посыл – это то, что «многоаспектность и многовекторность деятельно-

сти интеграционных группировок со всей очевидностью выдвигают на передний план проблему своевремен-

ности научных исследований их природы, основных атрибутов и категорий, на основе которых развивают-

ся интеграционные группировки. Среди первостепенных задач – проблема глобального охвата современной 

геофинансовой системы». 
Полностью согласен с Вашим утверждением, что «когда присутствующие в композиции любой инте-

грационной группировки те или иные составляющие (геополитические, идеологические, цивилизационные, 

военно-стратегические и т. д.) начинают довлеть над самой геоэкономической (кластерно-сетевой) при-

родой интеграционного союза, то, чтобы сохранить эту природу, интеграционная группировка начинает 

преобразовываться (переформатироваться) в новую конфигурацию, вплоть до выхода некоторых его уча-

стников из состава группировки».  
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Нечто подобное происходит сейчас и с Евразийским союзом. Задача науки – показать объективное на-
правление развития этих процессов.  

Вместе с тем события в мире развиваются столь стремительно, что уже проявляется новая геополитиче-
ская реальность. Это прежде всего выборы Президента в США и намерение Д. Трампа выйти из Транстихо-
океанского торгового партнерства, нормализовать отношения с Россией и укрепить сотрудничество с Кита-
ем. Думаю, будут сюрпризы и после выборов президентов в ряде стран ЕС. Например, приход правых во 
Франции может продолжить начатое Великобританией. Все это еще раз подтверждает Ваш тезис о форми-
ровании новой геоэкономической повестки. 

По-моему, в «Брекзит» следует учитывать еще и старое соперничество США и ЕС. Не секрет, что Вели-
кобритания является своего рода форпостом США в Европе и всячески проводит их политику. Попытки Ве-
ликобритании усилить свое влияние в органах управления ЕС не увенчались успехом, хотя сама страна даже 
не вступала в валютный европейский союз. Таким образом, «Брекзит» можно рассматривать как удар по ЕС 
со всех точек зрения. Наряду с миграционным кризисом – все это скажется на стабильности как евро, так  
и экономики стран-членов ЕС. В выигрыше все те же США с их геополитическими и экономическими ин-
тересами.  

Таким образом, Ваша статья очень своевременная и содержит объективную расстановку акцентов по 
«Брекзит». 

 

А. Е. Дайнеко, 

член-корреспондента НАН Беларуси, 
д-р экон. наук профессор 

 
 
 
Судьба интеграционных группировок в связи с последними событиями в Великобритании, безусловно, 

становится одной из самых дискуссионных и неоднозначно трактуемых тенденций мировой политики, эко-
номики, всего устройства современной политико-экономической системы. Поэтому статья Э. Кочетова 
«Brexit, далее везде: судьба интеграционных группировок – уход в другие координаты» явилась своевре-
менной и актуальной. 

Автор затрагивает довольно болезненные темы, ибо разрушение чего-то знакомого, пересмотр устоявших-
ся взглядов, необходимость иначе взглянуть на привычные горизонты всегда вызывает сложные и противоре-
чивые чувства. И тем не менее приходится это делать! Э. Кочетов пишет о происходящем «сетевом перефор-
матировании» интеграционных группировок, центральным стержнем которых является интернационализация 
ресурсов. В результате такого переформатирования наиболее живучими оказываются те интеграционные 
группировки, которые в наилучшей степени проявили себя на арене мирохозяйственных взаимоотношений. 

Автор выделяет ряд наиболее острых проблем современной мировой экономики: финансовый дуализм, 
потеря связи цен со стоимостной основой, что, в свою очередь, требует поиска нового эквивалента – реаль-
ного соизмерителя товарной массы, услуг и капитала, опасность экономического истощения и т. п. Все это 
проявилось в изменении сути интеграционных группировок, в сетевизации интеграционных процессов и их 
результатов. 

Однако не надо бояться перемен. Сетевой подход оптимистичен в том смысле, что он дает возможность 
довольно гибко и относительно безболезненно решать проблему отмирания нежизнеспособных элементов  
и перенастраивать систему в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. И статья Э. Кочетова не ос-
тавляет читателя в пессимистичном настроении – автор показывает болевые точки и предлагает методы их 
анализа для дальнейшего переосмысления и движения вперед. 

 

И. А.Стрелец, 
д-р экон. наук профессор 

МГИМО (Университет) МИД России 
 
 
 
Глубокоуважаемый Эрнест Георгиевич! 
Рад каждому Вашему письму, но такому письму, которое демонстрирует новый взлет Вашей творческой 

мысли, такую энергетику, которой позавидует любой молодой исследователь, я рад вдвойне. 
Чем замечательна Ваша статья? Тем, что она написана действительно в переломный момент мировой 

экономической интеграции. До Brexit интеграция происходила главным образом на основе подчинения ми-
ровой экономики интересам англо-американского блока. Для этого в руках этого блока концентрировались 
основные рычаги: мировая финансовая система, основанная на долларе, мировые инвестиционные потоки, 
научные разработки, технологии. Непокорные лишались инвестиций, на них обрушивались тайные и откры-
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тые экономические санкции, а в ряде случаев они лишались государственности на основе спланированной за 
рубежом внутренней смуты и прямого военного вторжения. 

Brexit показал, что управлять интеграцией Европы на этих принципах невозможно. Вместе с тем он не 
поставил Великобританию вне глобализации. Просто он означал, что прежним принципам интеграции при-
ходит конец, что настает эпоха равного учета интересов всех стран. Такую интеграцию отстаивали и Вы, 
Эрнест Георгиевич, на протяжении многих лет. Теперь этот тип интеграции начинает побеждать. 

 

Ю. П. Бокарев, 
д-р ист. наук, зав. сектором экономической истории 

Института экономики РАН 
 
 
 
Надо отметить, что ряд тезисов автора – Эрнеста Георгиевича Кочетова в статье «Brexit...» относительно ин-

теграционных объединений находит подтверждение в реалиях развития латиноамериканского региона. К приме-
ру, в Латино-Карибской Америке (ЛКА) в XXI веке сложилась целая мозаика из интеграционных объединений.  
И как показывает латиноамериканский опыт, региональные интеграционные структуры в своей основе имеют 
различные приоритеты: экономические (например, общий рынок МЕРКОСУР, торговый блок Тихоокеанский 
альянс), геополитические (СЕЛАК – крупнейшее региональное объединение Западного полушария) или сугубо 
политические (например, социалистический альянс АЛБА). Однако со временем в самих интеграционных груп-
пировках зачастую происходят противоречия, что в значительной степени затормаживает их развитие. 

Новым явлением, которое требует еще научного осмысления, является появление глобальных интегра-
ционных надстроек в виде мегапроектов (уже подписанного соглашения по Транстихоокеанскому партнер-
ству и проект Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства). В этой связи феномен мега-
партнерств – это скорее выход на новые горизонты или вверх на новую страницу геоэкономического атласа 
мира и этот тезис Э. Г. Кочетова очень актуален.  

Вверх выталкивают экономические факторы, к латиноамериканскому региону применим и тезис автора 
о том, что невозможно производство высоко конкурентной продукции на «коротких воспроизводственных 
цепях», зажатых в сугубо национальных рамках. Так, к примеру, приверженцы торговой либерализации – 
Мексика, Перу и Чили, входящие в сугубо региональный Тихоокеанский альянс, уже подключились  
и к Транстихоокеанскому мега-партнерству.  

Вопрос заключается в том, насколько новые мегаструктуры способны изменить уже созданный ранее 
ландшафт из мозаики интеграционных объединений. Пока создается впечатление, что Транстихоокеанское 
партнерство только добавит сложностей в архитектуру латиноамериканского регионального рынка. 

Открытым остается вопрос и о будущем ЕС, вполне вероятно, что здесь еще будут преобладать цемен-
тирующие основы этого интеграционного объединения. 

 

В. М. Тайар, 
зам. директора Института Латинской Америки, 

канд. экон. наук 
 
 
 
На сайте Viperson.ru опубликована краткая, как считает сам автор, но, на мой взгляд, интересная своей 

глубиной и новаторскими постановками статья Эрнеста Кочетова «Brexit, далее везде: судьба интеграцион-
ных группировок – уход в другие координаты». 

В унисон афористичному автору так и хочется сказать: «В мире нет ничего постоянного – все времен-
ное». И все же, чтобы это временное продолжалось как можно дольше, чтобы была возможность оглядеться, 
обустроиться, зажить хорошо, ну а, когда захочется еще лучшего, вот тогда и настает время перемен. 

Занимаясь исследованием ресурса как научной категории, считаю интересным рассмотреть ситуацию, 
описанную в статье, через призму ресурсного моделирования. 

Можно соглашаться и не соглашаться с автором, что процесс выламывания отдельных элементов – про-
цесс объективный и представляет собой качественное преображение интеграционных группировок. Навер-
ное это так. Brexit привлек внимание тем, что интеграционную группировку покидает существенный игрок 
как в политическом плане, так и в экономическом. На самом деле, на мировом хозяйственном и политиче-
ском ландшафте интеграционные образования беспрерывно меняются: идет их распад и перекомпоновка, 
возникновение новых и т. д. Здесь уже сложился значительный мировой опыт как в смысле интеграцион-
ных, так и в дезинтеграционных процессов, и ряд стран умело пользуется этими процессами, иначе говоря 
владеет интеграционным ресурсом. Чтобы действенно оперировать подобным ресурсом, необходимо обла-
дать сопутствующим, иными словами, региональным ресурсом. 
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Картина Brexit прекрасно вписывается в определение интеграционного ресурса, наглядно показывая 
возможности оперирования им в рамках внешнеэкономической стратегии. Система базовых макроэкономи-
ческих показателей никуда не исчезает, а, наоборот, выходит на мировую хозяйственную арену в новом ка-
честве свободного агента, и уверена, займет в этом качестве свой определенный исторический период. 

Даже в силу географического положения Британия обречена быть рядом с ее, если уже можно так ска-
зать, бывшими партнерами по интеграционному блоку. В геоэкономическом преломлении это уже другая 
страница геоэкономического атласа мира. И на этой странице размещается цивилизационный ресурсный 
блок. 

Сходство цивилизационных моделей стран-членов ЕС, отражающих специфику отношений к нацио-
нальным, локальным и глобальным воспроизводственным цепям, дающих идентичную окраску воспроиз-
водственному циклу, маршрутам прохождения производственных циклов и сопровождаемых асистемными 
эффектами от инновационной, инвестиционной и производственной деятельности на мировой арене налицо. 

Как известно, экономическая (воспроизводственная) жизнь исторически складывалась под влиянием ло-
кальных сред, которые сформировали специфическую ментальность относительно экономических моделей. 
В этом плане цивилизационный ресурс имеет отношение как к местным этнонациональным моделям, так и к 
привнесенным извне. Если в первом случае цивилизационная составляющая выступает мощным ресурсом 
функционирования локальной экономической системы, то во втором – возможна полная блокировка вос-
производственных моделей. 

Цивилизационная модель, опорой которой являются этноэкономические системы, конкурируя с постин-
дустриальной моделью в течение ряда десятилетий, получает новый импульс развития в моменты наруше-
ния равновесия в мировом сообществе. Концентрация противоречий и напряженности в мегарегионах с яр-
кой этнонациональной мозаикой в определенной мере связана с безостановочным поглощением постинду-
стриальной моделью широчайшего спектра ресурсов, ее стремлением к инновационным обновлениям, 
вследствие чего национальные, этнические, культурологические сферы бытия человека теряют свой при-
оритет и нивелируются. Все эти противоречия приводят к разрывам звеньев воспроизводственной цепи, вы-
мыванию промышленных анклавов. 

 

Н. Л. Орлова, 
канд. экон. наук доцент департамента мировой экономики 

 и мировых финансов Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации 

 
 
 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ (МЭИ) 

 

Э. Г. Кочетов в своей статье попытался привлечь внимание, казалось бы, к устоявшейся, заматеревшей, 
забронзовевшей теме – международной экономической интеграции (МЭИ). Он предлагает взглянуть на нее 
через призму современных особенностей процесса глобализации, геоэкономики, геофинансов.  

В мире действительно происходят подспудные, как отмечает автор статьи, технические сдвиги, свиде-
тельствующие о кардинальной перестройке мировой финансово-экономической архитектуры. Кластерно-
сетевой характер развития мировой экономики, новое международное разделение труда, обусловленное раз-
вивающейся знаниевой экономикой, изменение характера международной торговли, обслуживающей во все 
большей степени региональные и глобальные цепочки формирования новой стоимости, миграция финансо-
вых потоков, порождаемых многообразными финансовыми инновациями, экспансия финансовой инженерии 
и всеобщая финансиализация и цифровизация постепенно, но неуклонно двигают мировое хозяйство в со-
стояние новой реальности. 

В этой переходной, меняющейся на глазах современников экономике, по-новому ведут себя, казалось 
бы, давно устоявшиеся явления, сущности, категории, к каковым относится МЭИ. В результате происходит 
их модификация, перестройка и появление новых форм и проявлений, отражающих тенденции и суть гео-
экономической стадии развития мирового хозяйства. 

Автор статьи пытается из относительно частного события (Brexit) вывести закономерности нового под-
хода, необходимость ревизии устоявшихся постулатов теории и практики МЭИ. Однако правильное и обос-
нованное в статье стремление показать изменившийся мир, который необходимо воспринимать уже, избегая 
привычных подходов и догм, вряд ли можно признать плодотворным, опираясь на казус Brexit. Конечно, 
новый взгляд на сущность и перспективы МЭИ, что называется, назрел, и хочется найти какую-то отпра-
вную точку, мотив, рычаг, который бы позволил оттолкнуться от привычного, перевернуть устоявшиеся 
представления, заложить основы новой парадигмы развития этого процесса. И, думается, что Brexit на эту 
роль, при всей его неординарности, особенности вряд ли потянет. Британия всегда занимала особую пози-
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цию в проекте ЕЭС и ЕС и ее выход из Союза, конечно, во многом неожидан, но вполне объясним ее импер-
скими амбициями, которые не исчезли бесследно, «островным мышлением» здравого смысла и т. п., уси-
ленным проблемами слабо контролируемой миграции, протечками «плавильного котла» и т. п. 

Автор статьи сам это убедительно доказывает логикой своей статьи, в которой раскрывает объективные 
основы необходимости отказа от блокового мышления в понимании современной МЭИ в пользу сложной, 
гибкой, подвижной системы этих отношений в условиях геоэкономического этапа развития экономики. Но-
вая парадигма геоэкономических отношений, глобальности на ее интенсивном уровне развития действи-
тельно стучится в дверь (а не «дно», как у автора статьи) сложившихся, устоявшихся представлений, офор-
мившихся в монолит, требуя коренной перестройки воззрений и практик мировой экономической системы 
во всех ее проявлениях. Соответственно и МЭИ здесь не может остаться в стороне. 

Э. Г. Кочетов, анализируя проблему своевременности научного исследования основных атрибутов и ка-
тегорий организации и функционирования интеграционных группировок, заостряет внимание на необходи-
мости перехода от традиционных представлений о МЭИ и ее линейно-плоскостной системы восприятия к ее 
объемному, геоэкономическому пониманию. Матрица МЭИ модифицируется, перезагружается, наполняясь 
новым содержанием, качеством, глубиной. Все это должно получать своевременное теоретическое обосно-
вание и практическое использование, в частности, при формировании стратегии ЕАЭС. При этом базовые 
геоэкономические подходы должны быть основополагающими. 

В целом, статья Э. Г. Кочетова, будучи полемической, порождает ряд вопросов, требующих углублен-
ных ответов относительно перспектив развития МЭИ и участия России в этих процессах. Статья призывает 
читателя к серьезным размышлениям, выработке основ парадигмы развития не только МЭИ, но и всей со-
временной экономики, застрявшей в условиях «новой нормальности» в традиционных подходах и догмах. 

 

Е. Ф. Авдокушин, 
д-р экон. наук профессор кафедры мировой экономики  

МГУ им. М. В. Ломоносова 
 
 
 

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА НЕ ХОЧЕТ ОТВЕЧАТЬ  
ЗА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АМБИЦИИ ЭЛИТ 

 

Процесс глобализации привел к усилению интеграционных взаимосвязей национальных государств  
в мировой экономике. Под воздействием современной системы международных экономических отношений 
создало новые модели интеграционных объединений, благодаря которым многие страны мира в настоящее 
время одновременно принимают участие в нескольких разноскоростных интеграционных объединениях.  
На 1 января 2016 года в мире было заключено более 200 региональных торговых соглашения и более 100 со-
глашения об экономической интеграции.  

При этом международный опыт наглядно демонстрирует, что наибольшие выгоды от интеграции полу-
чают те государства, где созданы специальные институты управления интеграционным процессом и сфор-
мированы целевые приоритеты развития интеграционного экономического и политического сотрудничества 
на долгосрочную перспективу.  

Однако любой интеграционный процесс приводит к необходимости делегировать часть своих политиче-
ских и экономических свобод интеграционному объединению, что может вызывать недовольство как поли-
тической, так и экономической элиты отдельных стран. Как следствие возникает конфликт интересов либо 
продолжать двигаться в направлении дальнейшего сближения в рамках интеграционного блока, либо вы-
брать путь выхода из интеграционного блока. 

В настоящее время процесс выхода отдельных стран из интеграционных объединений принял форму ес-
тественного движения. Достаточно много стран не видят выгоды от интеграции и покидают те интеграци-
онные союзы, в которые они ранее вступили. 

На этом фоне процесс Brexit – выход Великобритании из Европейского Союза является естественным  
и не может рассматриваться как уникальное явление, тем более что предпосылки к его зарождению были за-
ложены в ходе реформ ЕС. 

История развития интеграционного сотрудничества Европейского Союза демонстрирует, что цели соз-
дания общего рынка, а также финансового союза были закреплены 11 странами ЕЭС в Едином европейском 
акте (ЕЕА), подписанном в Люксембурге в 1986 году. С этого момента государства пошли по пути форми-
рования надгосударственных экономических институтов. Причем Великобритания и Дания хоть и с оговор-
ками, но были вынуждены участвовать в данных процессах. 

Новый этап существования ЕС, ознаменованный процессами широкой политической интеграции, отра-
зился в Договоре о Европейском союзе, подписанном главами государств и правительств 12 стран в феврале 
1992 года в голландском городе Маастрихт. Здесь страны определили новую европейскую парадигму взаи-
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модействия в области интеграционного партнерства. При этом они пошли по пути создания не только эко-
номического союза, но и валютного, а также свободного перемещения рабочей силы и сокращения барьеров 
на пути миграции в рамах союза. На момент создания Европейского Союза 1 января 1993 года он расширил-
ся до 15 государств. 

Новый базовый договор ЕС должен был учесть реалии Европейского Союза, число членов которого  
к 2007 г. выросло с 15 до 27 стран. В этих условиях главной проблемой стала необходимость политического 
и институционального реформирования ЕС, не приспособленного к управлению 27 странами-членами. Ре-
зультатом долгих поисков путей институциональных преобразований и политического реформирования Ев-
ропейского союза стала разработка Договора о реформе (Лиссабонского договора). Новый базовый договор 
был подписан лидерами всех стран – членов ЕС 13 декабря 2007 г. в Лиссабоне. Лиссабонский договор, 
вступивший в силу в декабре 2009 г., внес изменения в действующие Договор о Европейском союзе и Дого-
вор, учреждающий Европейское сообщество. 

Следует отметить, что формат расширения Европейского Союза привел к необходимости создания но-
вой институциональной основы интеграционного партнерства 19 сентября 2012 года главы министерств 
иностранных дел 11 из 27 стран Евросоюза предложили проект реформы, принятый по итогам заседания 
группы по вопросам будущего Европейского союза. Группа по вопросам будущего Евросоюза, куда входят 
министры иностранных дел Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Люксембурга, Нидер-
ландов, Польши, Португалии и Франции, предложила создать в ЕС пост президента, избираемого всеобщим 
голосованием, учредить министерство иностранных дел союза, ввести единую европейскую въездную визу 
и, возможно, сформировать единую армию [1]. 

Реализация намеченных реформ в 2013 году привела к тому, что в январе 2013 года премьер-министр 
Великобритании Д. Кэмерон заявил о готовности провести референдум о членстве страны в ЕС, если воз-
главляемая им партия консерваторов победит на предстоящих парламентских выборах 2015 года. 23 июня 
2016 года состоялся референдум о членстве Великобритании в Европейском союзе, 51,9 % участников ре-
ферендума высказались за выход Великобритании из Европейского Союза. 24 июня 2016 года руководство 
ЕС потребовало от Великобритании скорейшей подачи официального заявления на выход из ЕС, однако 
правительство Великобритании ушло в отставку, переложив право выхода из Европейского Союза на новое 
правительство страны. 

Сегодня в условиях расширения Европейского Союза до 28 государств в условиях продолжающегося 
глобального экономического кризиса, угрозы массового притока мигрантов из зон конфликтов в Азии и Аф-
рике, населению Великобритании хотелось бы оградиться от проблем, которые могут подорвать устои всего 
интеграционного объединения. Однако, как правильно отмечает Э. Кочетов: «ситуация с мировыми инте-
грационными процессами все более отражала усиление напряженности во взаимоотношениях участников по 
принципиальным, базовым статьям миропонимания, все более доходила до предела. И вот, наконец, – пре-
дел! и «снизу постучали» (по Станиславу Ежи Лецу) и платформа ЕС пришла в движение. А кто постучал? 
Постучала Парадигма Мирового Преображения, построенная на началах гуманитарной космологии, здраво-
го смысла, разума, интеллекта – иными словами, на жизнеутверждающих началах человека. Со всей очевид-
ностью надвинулась проблема пересмотра мировых, политических, экономических, управленческих моде-
лей мироустройства». 

В настоящее время мы находимся в динамично меняющейся парадигме изменения экономического соз-
нания общества, когда наряду с политическими платформами зарождаются основы новой модели мироуст-
ройства, где глобальную экономику и ее вызовы нельзя больше игнорировать, и она выходит на передний 
план строительства нового миропорядка. 
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BREXIT: РЕИНТЕГРАЦИЯ, НО НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Уважаемый Эрнест Георгиевич! Я с большим удовольствием прочитал Вашу статью о Brexit и вот мой 

отзыв. 
Проблема переформатирования классических интеграционных группировок на основе модели «инте-

грация-дезинтеграция-реинтеграция», то есть создания новых форматов взаимодействия участников этого 
процесса, ставит на повестку дня ряд задач, которые стремится решить автор указанной статьи. 
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В действительности, провозгласившие voxpopuli, связывали это с voxdei, имея в виду божественные 
возможности народа предвосхитить события накануне важных изменений общественной, политической  
и экономической сторон его жизни. С другой стороны, глас народа не всегда считается истиной. Так, «и лю-

дям не должно прислушиваться к тем, кто говорит, что глас народа является гласом Божиим, ибо необуз-

данность толпы всегда граничит с безумием». 
Случившиеся в Великобритании поделило подданных ее величества английской королевы на два лагеря. 

Одна часть в незначительном большинстве одолела другую часть великобританцев в вопросе Brexit. Слу-
чайность это или нет – автор статьи стремится определить результат выхода Великобритании из ЕС с пози-
ции не мнения народа, а с позиции ученого-экономиста, международника и прогностика. 

В статье автор делает упор на возможность «мировых интеграционных событиях влиять на перспекти-

вы мирообустройства на базе формирования новых интеграционных структур», и считает, что они прохо-
дят в рамках «глобальных общемировых тенденций». Его взгляд на эту проблему с позиций глобалистики  
и геоэкономических теоретических и методологических воззрений заставляет читателя обратиться к исто-
рии этого вопроса и убедиться в том, что труды Э. Г. Кочетова (автора статьи оBrexit) подчеркнуто заостри-
ли проблемы глобальности, глобализации и геоэкономики. 

По мнению Э. Г. Кочетова, «тенденции, имеющие место в современном мире, связаны с выходом миро-
вой хозяйственной системы на геоэкономическую (кластерно-сетевую) парадигму развития. Сами интегра-
ционные процессы и субъекты интеграционных группировок «впитали» в себя геоэкономическую природу  

и испытывают серьезнейшие трансформации под воздействием общих закономерностей геоэкономическо-

го развития». И с этим утверждением следует согласиться. 
В действительности, мир и мировая экономика стоят на рубеже коренных изменений. Маятник истории 

неумолимо движется в противоположную сторону. Так случилось и с Европой, которая объединилась  
в стремлении создать прочный союз стран и экономик, чтобы повысить свою конкурентоспособность в ми-
ровой экономике. Проблема неравномерного развития стран внутри группировки ЕС обострилась и стала 
результатом выделения внутри нее стран PIGS. Модель «интеграции-дезинтеграции» может считаться объ-
ективными движениями маятника. Но, что «далее везде…» и на этот вопрос мы находим ответ в статье  
автора. Как представляется, это реинтеграция, но на новых условиях. С развитием процесса глобализации  
и с позиции глобалистики, по мнению автора статьи, изменяется представление о самой природе и процес-
сах возникновения и развития интеграционных группировок. И Brexit стал таким процессом и фактором  
для нового взгляда на перспективы интеграционных группировок и для включения новых участников  
в их состав. 

Следует сделать вывод о том, что статья Э. Г. Кочетова «Brexit, далее везде: судьба интеграционных 
группировок – уход в другие координаты» заслуживает внимания для публикации в СМИ и обсуждения  
в печати. 

 

А. Н. Лазарев, 

д-р экон. наук профессор кафедры экономики  
Столичной финансово-гуманитарной академии   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Редактор 

Е. В. Кравцова 

   Компьютерная верстка: 

Е. В. Макарова 

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77–61113 от 19 марта 2015 г. 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 
 

Адрес редакции и издателя: 400005, г. Волгоград, пр. В. И. Ленина, 28. 

Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) 
Телефон: гл. редактор – (8442) 24-80-00 

E-mail: president@vstu.ru 

 

Темплан 2017 г.  Поз. № 10ж.  Подписано в печать 25.04.2017 г. Формат 60 х 84 1/8. 

Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 15,34. Уч.-изд. л. 15,92.  

Тираж 100 экз. Заказ №  
Оригинал-макет и электронная версия подготовлены РИО ИУНЛ ВолгГТУ 

400005, г. Волгоград, пр. В. И. Ленина, 28, корп. 7. 

Отпечатано в типографии ИУНЛ ВолгГТУ 
400005, г. Волгоград, пр. В. И. Ленина, 28, корп. 7. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

К СВЕДЕНИЮ 

АВТОРОВ 

 

 

 

 

В научном журнале «ИЗВЕСТИЯ ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА», серии «Актуальные проблемы реформиро-

вания российской экономики (теория, практика, перспектива)» публикуются ста-

тьи, которые содержат результаты теоретических и экспериментальных исследова-

ний, представляют научный и практический интерес для широкого круга специа-

листов 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 

бумаги 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 загла-

вия, перед основным текстом, указывается организация или предприятие, в котором 

работает автор статьи. В конце статьи ставится полное название учреждения, которое 

рекомендует статью для публикации, дата и подпись автора (всех авторов). 

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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