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Мировая экономика

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 330.101

М.З. ГИБАДУЛЛИН,
кандидат экономических наук, доцент

Казанский (Приволжский) федеральный университет
А.Р. НУРИЕВА,

кандидат экономических наук, старший преподаватель
Казанский (Приволжский) федеральный университет

ПРОБЛЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Аннотация. Антироссийские санкции по-новому заставляют взглянуть на торгово-экономические свя-
зи России со странами ближнего зарубежья. В статье на основе анализа статистической базы дается объ-
ективная оценка интеграционных процессов стран СНГ.

Ключевые слова: международное разделение труда, интеграция, товарооборот, странны СНГ.

Важнейшей характеристикой современной 
мировой экономики является существенный 
рост взаимозависимости национальных эконо-
мик и состояния экономик других стран и Ми-
рового хозяйства в целом. Под международной 
экономической интеграцией следует понимать 
процесс хозяйственного и политического объе-
динения стран на основе формирования между 
ними глубоких и устойчивых торгово-эконо-
мических и финансовых взаимосвязей, осно-
ванных на международном разделении труда. 
Характерными признаками международной 
интеграции являются:

– межгосударственное регулирование про-
цессов экономического и финансового взаимо-
действия с созданием на определенном этапе 
интеграции наднациональных экономических 
и финансовых институтов;

– формирование в зоне интеграции единого 
регионального хозяйственного комплекса со 
структурой и пропорциями, обращенными на 
потребности региона в целом.

В процесс интеграции мирового хозяйства 
вовлекается все большее количество стран. 
Вслед за Европой и Северной Америкой свой 
путь интеграции национальных экономик  
в единое экономическое пространство пы-
таются найти государства СНГ. Еще в 1993 г. 

они подписали «Договор о создании экономи-
ческого союза». Но стартовые возможности 
и готовность участвовать в объединительных 
процессах бывших союзных республик были 
неодинаковы. Например, Украина заявила  
о своем желании участвовать в создании эконо-
мического союза в статусе ассоциированного 
члена [1], Туркменистан постепенно дистанци-
ровался от интеграции в рамках СНГ. 

Активнее других стран бывшего СССР в ин-
теграционных процессах участвуют Беларусь, 
Казахстан и Россия. 6 января 1995 г. между Ре-
спубликой Беларусь и Российской Федерацией 
на уровне глав правительств было подписано 
соглашение о создании Таможенного союза [2]. 
В 1997 г. к таможенному союзу двух стран при-
соединился Казахстан. 

Важнейшим этапом интеграции стран СНГ 
стало подписание Республикой Беларусь, 
Республикой Казахстан, Кыргызской Респу-
бликой, Российской Федерацией и Республи-
кой Таджикистан «Договора об учреждении 
Евразийского экономического сообщества  
(ЕврАзЭС)» (10.10.2000 г.) [3]. 

Россия в отношениях со странами бывшего 
Союза позиционирует себя как интеграцион-
ный лидер, формирующий вокруг себя зону 
своих геополитических и экономических ин-
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тересов. Во «Внешнеэкономической стратегии 
России до 2020 г.» создание евразийского эко-
номического пространства с интеграционным 
ядром – ЕврАзЭС – провозглашено одним из 
приоритетов внешнеэкономической полити-
ки [4]. События в Грузии и на Украине свиде-
тельствуют о том, что Россия остро и болезнен-
но реагирует на любые попытки ужать эту зону.

В указанной стратегии также определен 
план постепенного выстраивания интеграци-
онного объединения на евразийском простран-
стве, который включает в себя усиление роли 
союзного государства России и Беларусь, фор-
мирование таможенного союза между Белорус-
сией, Казахстаном и Россией и создание зоны 
свободной торговли в рамках СНГ, с возможно-
стью включения в нее и других стран.

18 ноября 2011 г. президенты трех госу-
дарств подписали «Декларацию о евразийской 
экономической интеграции», в которой заяви-
ли о намерении создать Единое экономическое 
пространство [5]. За три года была продела-
на большая работа по институциональному 
оформлению интеграционного пространства 
и 29 мая 2014 г. страны подписали договор 
о создании нового интеграционного объедине-
ния – ЕАЭС [6]. Еще до вступления договора 
в силу (с 01.01.2015 г.) к нему присоединился 
Кыргыстан, а на следующий день, после всту-
пления в силу – Республика Армения. 

Основной целью ЕАЭС названо стремление 
государств-членов к формированию единого 
рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ре-
сурсов, а также всесторонней модернизации 
национальных экономик и повышения их кон-
курентоспособности на мировом рынке.

Среди ключевых проблем экономической 
интеграции стран СНГ, прежде всего, следует 
назвать слабую степень взаимозависимости 

экономик государств-интегрантов. Офици-
альные данные свидетельствуют о том, что 
объемы взаимной торговли между тремя стра-
нами – Россией, Республикой Беларусь и Ре-
спубликой Казахстан (см. табл. 1) за период 
с 2010 по 2014 гг. остаются либо на стабиль-
но низком уровне (Беларусь-Казахстан), либо 
имеют неустойчивый тренд (Казахстан-Рос-
сия; Россия-Беларусь).

Отсутствие на данном этапе экономиче-
ских основ для реальной интеграции между 
странами, входящими в ЕАЭС, таможенный 
союз и формирующими единое экономическое 
пространство, подтверждается данными, пред-
ставленными в табл. 2. Из этой таблицы видно, 
что слабым интеграционным звеном интегра-
ционных процессов является связка Беларусь 
–Казахстан, так как доля белорусско-казах-
станской торговли в товарообороте Республи-
ки Беларусь и доля казахстанско-белорусской 
торговли в товарообороте Республики Казах-
стан составляет весьма незначительную цифру. 
Таким образом, оба государства практически 
равно безразличны по отношению друг к другу 
в плане установления глубоких и устойчивых 
торгово-экономических связей. 

Более прочные, хотя и весьма односторон-
ние интеграционные связи установились в зве-
ньях Россия – Беларусь и Россия – Казахстан. 
Так, доля российско-казахстанской торговли 
в товарообороте РФ незначительна (менее 3 
%), но доля казахстанско-российской торгов-
ли в товарообороте РК составляет уже весьма 
заметную величину, хотя и имеет понижатель-
ную тенденцию.

Схожая ситуация наблюдается в паре Рос-
сия – Беларусь. Как торговый партнер Россий-
ской Федерации Республика Беларусь занимает 
скромные позиции (доля российско-белорус-

Таблица 1 
Объемы взаимной торговли товарами (миллиардов долларов США) [7, с. 129]

2010 2011 2012 2013 2014

Беларусь-Казахстан 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9

Казахстан-Россия 18,1 22,3 23,0 23,9 18,9

Россия-Беларусь 28,2 40,0 43,9 39,7 37,6
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ской торговли в товарообороте РФ не превы-
шает 5 %). Но для Республики Беларусь Рос-
сия – один из основных торговых партнеров 
(более половины товарооборота РБ составляет 
белорусско-российская торговля).

Анализ приведенных данных позволя-
ет сделать вывод о том, что интеграционные 
перспективы стран СНГ выглядят весьма не-
определенно. Россия, как ядро интеграции, 
в действительности не ощущает острой эконо-
мической потребности в развитии торгово-эко-
номических связей со своими партнерами. Ее 
экономические интересы, по крайней мере, до 
недавнего времени, выходили за территори-
альные границы бывшего СССР. Иное дело –
внешнеполитические интересы российского 
государства. Создание вокруг России «пояса 
безопасности», скрепленного экономической 
интеграцией с сопредельными странами, мо-
жет послужить весомым аргументом в пользу 
активной позиции России в продвижении по-
добного рода проектов. 

Правда, введенные в отношении России 
санкции, нарушившие ее традиционные эко-
номические связи с европейскими партнерами, 
делают необходимым пересмотр приоритетов 
внешнеэкономической ориентации российского 
государства. На фоне неблагоприятных внеш-
них ограничений необходимо больше внима-

ния уделять развитию торгово-экономических 
отношений на пространстве бывшего СССР.

Представляется также уместным привлече-
ние в ЕАЭС, Таможенный союз и ЕЭП тех госу-
дарств, которые не входят в СНГ, но с которыми 
страны СНГ и, прежде всего, Россия, Казахстан 
и Беларусь имеют тесные торговые связи. 
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Таблица 2 
Доля взаимной торговли РБ, РК и РФ в товарообороте каждой из стран (в %) [8, с. 323]

2010 2011 2012 2013 2014
Беларусь
Доля белорусско-казахстанской торговли 
в товарообороте РБ

1,3 0,9 0,9 1,1 1,2

Доля белорусско-российской торговли 
в товарообороте РБ

46,9 45,9 47,5 49,5 51,3

Казахстан
Доля казахстанско-белорусской торговли 
в товарообороте РК

0,8 0,6 0,6 0,6 0,7

Доля казахстанско-российской торговли 
в товарообороте РК

19,8 17,8 17,3 17,9 15,8

Россия
Доля российско-белорусской торговли 
в товарообороте РФ

4,5 4,8 5,2 4,4 4,6

Доля российско-казахстанской торговли 
в товарообороте РФ

2,8 2,7 2,7 2,8 2,3
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АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)

Аннотация. В статье анализируются механизмы стимулирования регионального развития в Республи-
ке Татарстан. Рассмотрен успешный опыт функционирования ОЭЗ и раскрыта сущность ТОСЭР, дана 
сравнительная характеристика предоставляемых преференций резидентам подобных территорий, а также 
сделан вывод о целесообразности применения данной практики в РТ.

Ключевые слова: свободная экономическая зона, территория опережающего социально-экономиче-
ского развития, резиденты, налоговые льготы, преференции, экономика моногорода.

Проблема обеспечения экономического 
роста неразрывно связана с инновационным 
развитием, что сопровождается привлечением  
в регионы инвесторов и передовых технологий. 
Среди различных практик по обеспечению ин-
новационного развития региона, все большую 
популярность приобретают так называемые 
территории с особым режимом хозяйственной 
деятельности. 

В международном опыте широкую распро-
страненность приобрела практика по привле-
чению крупных предприятий в специально 
выделенные (внутри страны/региона) «осо-
бые» территории, которые имеют необходи-
мую для старта производства инфраструктуру, 
а также предоставляют льготные налоговые, 
таможенные и административные режимы. 
Такие площадки создаются по инициативе 
государства и служат инструментом повы-
шения конкурентоспособности экономики на 
международном и межрегиональном уровнях 
в целях стимулирования развития регионов, 
приоритетных отраслей промышленности и 
расширения экспорта.

На сегодняшний день в РФ наибольшее 
внимание к подобного рода площадкам скон-
центрировано на особых экономических зонах  
и территориях опережающего социально-эко-
номического развития. Для того чтобы опреде-
лить их концептуальные различия, обратимся  
к более детальному анализу каждого из рассма-
триваемых инструментов. 

Особая экономическая зона (ОЭЗ) – это тер-
ритория РФ, с особым юридическими статусом 
и экономическими льготами для привлечения 
российских и зарубежных компаний в прио-
ритетные для России отрасли производства.  
ОЭЗ создаются в рамках федеральной програм-
мы под контролем Минэкономразвития Рос-
сии на основе Федерального закона №ФЗ-116  
от 22 июля 2005 г.

Резидент особой экономической зоны – 
коммерческая организация, за исключением 
унитарного предприятия, зарегистрированная 
на территории муниципального образования, 
в границах которого расположена ОЭЗ, и за-
ключившая с управляющей компанией ОЭЗ 
и Минэкономразвития России соглашение об 
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осуществлении деятельности, соответствую-
щей типу.

Территория опережающего социально-э-
кономического развития (ТОСЭР) – часть 
субъекта Российской Федерации, на которой,  
в соответствии с решением Правительства РФ, 
установлен особый правой режим осуществле-
ния предпринимательской и иной деятельности 
в целях формирования благоприятных условий 
для привлечения инвестиций, ускоренного со-
циально-экономического развития и создания 
комфортных условий для обеспечения жизне-
деятельности населения. Создание ТОСЭР ре-
гулируется Федеральным законом № 473-ФЗ 
от 29 декабря 2014 г. «О территориях опере-
жающего социально-экономического развития  
в Российской Федерации».

Резидент ТОСЭР – индивидуальный пред-
приниматель или являющееся коммерческой 
организацией юридическое лицо, которые за-
ключили соглашение об осуществлении дея-
тельности на территории опережающего соци-
ально-экономического развития и включены в 
реестр резидентов ТОСЭР [1].

 Процедура создания и управления 
ТОСЭР достаточно однородна с процедурой 
создания и управления ОЭЗ: их также создает 
правительство, во главе управления государ-
ственная компания, инфраструктура строит-
ся за счет федеральных средств, резидентам 
полагаются налоговые льготы. Но в отличие 
от существующих ОЭЗ, ТОСЭРы создаются 
целенаправленно под конкретных крупных 
инвесторов, заключивших с уполномоченным 
федеральным органом предварительные согла-
шения, определяющие вид планируемой эко-
номической деятельности, объем инвестиций и 
количество создаваемых рабочих мест [2].

 Поскольку налоговые льготы и префе-
ренции являются одними из ключевых усло-
вий, предлагаемых производственным ком-
паниям-резидентам ОЭЗ и ТОСЭР, в данной 
работе рассматривается сравнительный анализ 
налоговых режимов и условий их реализации.

Для сравнения инвестиционной привлека-
тельности ОЭЗ и ТОСЭР были проанализиро-
ваны соответствующие положения в федераль-
ном законодательстве, нормативно-правовых 
актах субъектов РФ, а также локальных норма-

тивно-правовых актах. В таблице 1 приведены 
диапазоны налоговых ставок и условия реали-
зации ОЭЗ и ТОСЭР1. 

Анализируя данные, представленные в та-
блице, можно отметить, что в целом ОЭЗ и 
ТОСЭР предоставляют сопоставимые налого-
вые льготы, однако по налогу на прибыль в ОЭЗ 
установлены более привлекательные и гибкие 
ставки по сравнению с аналогичными льгота-
ми ТОСЭР. По налогу на имущество резиденты 
ОЭЗ и ТОСЭР находятся примерно в одинако-
вом положении и могут рассчитывать на сни-
жение ставки до 0 % на определенный период, 
а также на освобождение от налога. Следует 
отметить, что льготы по налогу на имущество 
и налогу на землю для ТОСЭР устанавлива-
ются постановлениями правительства. Значи-
тельным налоговым преимуществом ТОСЭР 
перед ОЭЗ являются социальные взносы. Для 
резидентов ТОСЭР предусмотрено снижение 
выплат по социальным взносам до 7,6 %.

Отметим, что практика формирования таких 
территорий существует во многих субъектах 
Российской Федерации. Одним из ведущих ре-
гионов России, успешно реализующим проек-
ты создания и функционирования территорий  
с ОЭЗ, является Республика Татарстан. 

На территории РТ уже более 10 лет успешно 
функционируют ОЭЗ промышленно-производ-
ственного типа «Алабуга» (создана Постановле-
нием Правительства РФ от 21.12.2005 № 784).

Целью деятельности ОЭЗ «Алабуга» яв-
ляется создание благоприятных условий для 
реализации российскими и международными 
компаниями инвестиционных проектов в обла-
сти промышленного производства. Статус ре-
зидента может получить как российская, так и 
иностранная компания, специализирующаяся 
на промышленном производстве товаров либо 
логистической деятельности. Минимальный 
порог инвестиций составляет 3 миллиона евро.

На территории ОЭЗ «Алабуга» уже разме-
стились 45 резидентов, которыми вложено 
более 90 млрд рублей инвестиций, создано  
5,5 тыс. новых рабочих мест, произведено про-
дукции на сумму 146,3 млрд рублей.

1 При выборе конкретной зоны или территории следу-
ет провести более детальный анализ применяемых льгот.
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В 2015 г. резидентами ОЭЗ «Алабуга»  
в бюджеты всех уровней было уплачено  
2,6 млрд руб. налогов (в 2014 г. – 2,33 млрд 
руб.). Только за минувший 2015 год было от-
крыто 6 новых заводов, создано 786 новых ра-
бочих мест, общее количество достигло 5504. 
Экспертным советом Минэкономразвития РФ 
утверждены проекты новых компаний-рези-
дентов на сумму 34,7 млрд рублей (в 2014 г. – 
16,5 млрд). Общий объем заявленных инвести-

ций компаний-резидентов «Алабуги» достиг 
153 млрд рублей. В рамках развития инфра-
структуры были построены объекты на общую 
сумму свыше 1 млрд рублей, а общая сумма 
вложенных в ОЭЗ «Алабуга» государственных 
средств достигла 24,7 млрд рублей.

В 2015 г. выручка компании выросла на 40 % 
и составила 731,51 млн рублей (в 2014 г. – 
521,78 млн руб), что стало следствием увели-
чения количества действующих резидентов  

Таблица 1 
Диапазон налоговых ставок и условия реализации ОЭЗ и ТОСЭР

Обычный режим 
налогообложения ОЭЗ ТОСЭР

Ставка федеральной части 
налога на прибыль

2 % 2 % 0 % – первые 5 лет по-
сле получения прибыли 

от деятельности 
в рамках ТОСЭР

Ставка региональной части 
налога на прибыль

18 % 1–5 годы – 0 %
6–10 годы – 5 %

до 2055 года – 13,5 %

1-5 годы – не более 5 %;
6–10 годы – не менее 

10 %
Земельный налог 1,5 % 0 % в течение 10 лет с момента 

появления налоговой базы
определяется субъектом

Налог на имущество 2,2 % 0 % в течение 10 лет с момента 
появления налоговой базы

определяется субъектом 
(может быть предусмо-
трено освобождение)

Взносы в Пенсионный 
фонд

Обычный режим 
налогообложения

Для резидентов технико-вне-
дренческой деятельности 

2016–2017 гг. – 8 %;
2018 г. – 13 %;
с 2019 г. – 20 %

6 % в течение 10 лет 
со дня получения ими 

статуса резидента

Взносы в Фонд социально-
го страхования

2016–2018 гг. – 22 %
с 2019 г. – 26 %

Для резидентов технико-
внедренческой деятельности 

2016–2017 гг. – 2 %;
с 2018 г. 2,9 %

1,5 % в течение 10 лет 
со дня получения ими 

статуса резидента

Взносы в Федеральный 
фонд ОМС

2,9 % Для резидентов технико-вне-
дренческой деятельности 

2016–2017 гг. – 4 %;
с 2018 г.– 5,1 %

0,1 % в течение 10 лет 
со дня получения ими 

статуса резидента

Таможенный режим Общий Свободная таможенная зона Свободная таможенная 
зона

Не применяется для 
моногородов

Минимальный объем 
капитальных вложений в 
инвестиционный проект 

- 120 млн руб (за исключением 
нематериальных активов, в т. ч. 
40 млн руб – в течение первых 
3 лет после получения статуса 

резидента)

50 млн руб 
(в т. ч. 5 млн руб. в тече-
ние первого года после 

получения статуса 
резидента)

Минимальное количество 
новых рабочих мест

- - 30 ед. (в т. ч. 20 ед. 
в течение первого года 

после получения 
статуса резидента)
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и, как следствие, объема оказываемых резиден-
там услуг. 

Поскольку управляющая компания расходу-
ет значительные средства на капитальные вло-
жения, эффективность ее деятельности следует 
оценивать по показателю EBITDA (прибыль до 
вычета начисленной амортизации). За 2015 г. 
этот показатель является положительным и 
составляет 522,01 млн рублей, что на 75 % 
больше, чем в 2014 г. (298,26 млн руб.), и это 
дает основания для того, чтобы считать работу 
«ОЭЗ ППТ «Алабуга» эффективной.

Наряду с успешно действующей ОЭЗ, в РТ 
Постановлением Правительства от 28 января 
2016 г. создается еще одна пилотная террито-
рия с льготными налоговыми условиями и пре-
ференциями – ТОСЭР «Набережные Челны». 
Целью ее создания является содействие разви-
тию и диверсификации экономики моногоро-
да путём привлечения инвестиций и создания 
новых рабочих мест, не связанных с деятель-
ностью градообразующей организации ПАО 
«КАМАЗ». 

Принятое решение позволит снизить мо-
нозависимость экономики города, повысить 
инвестиционную привлекательность (ежегод-
ный прирост объёма инвестиций планируется 
на уровне не менее 20 %), увеличить допол-
нительные налоговые поступления в бюджет 
муниципального образования. Определены 
также границы ТОСЭР «Набережные Челны», 
виды экономической деятельности, которые 
допускаются при реализации инвестиционных 
проектов на этой территории, минимальный 
объём капитальных вложений резидентов и 
минимальное количество новых постоянных 
рабочих мест, создаваемых ими. 

Ожидается, что реализация новых инве-
стиционных проектов резидентами ТОР в РТ  
к 2025 г. позволит создать около 10 тыс. новых 
рабочих мест, а объем привлеченных инвести-
ций превысит 37 млрд рублей. Дополнитель-
ные доходы РТ ожидаются от поступления 
налога на доходы физлиц, налога на прибыль 
и транспортного налога и к 2025 г. составят 
6,8 млрд рублей, которые в дальнейшем будут 
увеличиваться по мере истечения 10-летнего 
льготного периода по налогу на прибыль. 

Однако было бы неправомерно полагать, 
что институт ТОСЭР эффективен априори 
и является абсолютно исчерпывающим для 
устойчивого социально-экономического раз-
вития региона. Безусловно, в настоящее время 
слишком рано также судить об эффективности 
влияния налоговых льгот на ускоренное раз-
витие ТОСЭР. Крайне маловероятно выстраи-
вание эффективной конкурентной экономики, 
делая основной акцент на налоговые льготы, 
периодические вливания бюджетных средств, 
в то время как идеи технологических и иных 
инноваций, которые и являются необходимым 
условием создания конкурентоспособных про-
изводств, в большинстве случаев остаются на 
втором плане. Тем не менее, изучая сложив-
шуюся на сегодняшний день ситуацию, можно 
сделать промежуточный вывод о том, что все 
налоговые льготы и преференции, предостав-
ленные резидентам ТОСЭР, создают уникаль-
ные возможности для ускоренного социаль-
но-экономического развития и привлечения 
дополнительных инвестиций в РТ. Станет 
ли ТОСЭР «Набережные Челны» таким же 
успешным проектом, как ОЭЗ «Алабуга», по-
кажет время.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СУЩНОСТИ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. В статье проанализирована эволюция государственного управления, исследованы новые 
подходы к организации системы государственного управления, выявлены особенности публичного управ-
ления государственными услугами в современных условиях.

Ключевые слова: публичное управление, государственные услуги, государственное управление, 
муниципальное управление, институт публичного управления, управление качеством государственных 
услуг.

Одним из приоритетов государственной 
политики России является повышение эффек-
тивности и результативности государственно-
го и муниципального управления, построение 
государства, отвечающего требованиям модер-
низации экономики, обеспечения устойчиво-
го социально-экономического развития. Эво-
люция моделей государственного управления  
в международной и российской практике под-
тверждает необходимость ориентации системы 
государственного и муниципального управле-
ния на достижение конечных общественно зна-
чимых результатов.

На современном этапе социально-эконо-
мического развития России в отечественной и 
международной практике все большее распро-
странение получает понимание государствен-
ного и муниципального управления не как ста-
тичной системы, обусловливающей условия 
реализации общественных отношений, а в кон-
тексте влияния деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления на 
развитие страны через обеспечение достижения 
общественно значимых результатов [7]. В связи 
с этим актуальными представляются разработ-
ка инструментов нового государственного ме-
неджмента и определение алгоритмов их вне-
дрения в систему существующего управления. 

Сущность и инструменты государственного 
управления исследовались в трудах А. Файоля, 
Л. Уайта, Л. Урвика, Д. Муни, Т. Булея, которые 
в качестве системы государственного управле-
ния рассматривали регламентированную ие-
рархическую организация линейно-функцио-

нального типа с четким определением функции 
каждой должностной категории. При этом ус-
ловием эффективности данной модели управ-
ления рассматривали стабильность социаль-
ной среды и однотипных управленческих задач 
и ситуаций. В рамках российской экономиче-
ской мысли основное внимание уделялось про-
блеме взаимодействия общества и государства, 
что нашло отражение в трудах С.М. Соловьева, 
Б.Н. Чичерина, А.Д. Градовского, В.О. Клю-
чевского и П.Н. Милюкова и др. На совре-
менном этапе развития российского общества 
данной проблеме посвящены труды Е.В. Бо-
бровой, В.В. Буева, В.В. Волкова, А.В. Ви-
ленского, В.Ш. Каганова, О.И. Образцовой, 
Г.В. Широковой, А.Ю. Чепуренко, Е.Г. Ясина 
и др. Исследование эволюции теории государ-
ственного управления позволяет сделать вы-
вод, что достаточно продолжительный период 
развитие теории государственного управления 
не сопровождалось самостоятельным дисци-
плинарным оформлением, а рассматривалось 
как учение о государстве и праве [6].

В 1970-х гг. в мире начался кризис класси-
ческой политико-административной модели 
управления, обусловленный слабой мотива-
цией труда госслужащих и нехваткой квали-
фицированного персонала, который привел 
к снижению эффективности функционирова-
ния государственного аппарата, неспособности 
госаппарата реагировать на изменения, разви-
тию коррупции. Кризисные явления сопрово-
ждались ухудшением макроэкономических 
показателей в условиях перехода от стандар-
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тизированного массового производства к ин-
дивидуализированному типу, к формированию 
нового хозяйственного уклада, основанного на 
использовании информационных технологий и 
сетевого типа инновационного цикла. Оценка 
данного кризиса в условиях неразрывной свя-
зи демократии и производительности государ-
ственного сектора привела к пересмотру ряда 
базовых принципов публичного управления 
и вызвала волну административных реформ, 
ориентированных на повышение эффективно-
сти и расширение функциональной способно-
сти государства [8].

В зарубежной науке и практике появились 
новые подходы к организации системы го-
сударственного управления, связанные с пе-
реосмыслением роли государства в жизни 
общества, коммерциализацией публичного 
сектора, функциональной трансформацией 
структуры правительства. Одни из самых мас-
штабных изменений в философии и парадиг-
ме государственного управления привнесла 
Концепция перестраивающегося правитель-
ства (Reinventing Government) [11]. Ее авторы 
Д. Осборн и Т. Гэблер выдвинули следующие 
основные положения [1]: обязательное нали-
чие конкуренции между структурами, которые 
претендуют на предоставление услуг для пра-
вительства; предоставление местным сообще-
ствам больших полномочий; формирование и 
развитие модели «сервисного государства», 
предполагающей рассмотрение граждан как 
клиентов с целью повышения ответственности 
и деполитизации распределения средств меж-
ду организациями госсектора, стимулирования 
инноваций и дифференциации услуг, умень-
шение необоснованных расходов госсектора  
в текущей деятельности; приоритет конечному 
результату, обеспечивающий измерение резуль-
татов деятельности для устранения недостатков 
и совершенствования работы государственного 
аппарата; рассмотрение государства как ини-
циатора изменений в коммерческом и непра-
вительственном (третьем) секторе в интересах 
решения общественных проблем.

Современное государство является таким 
политическим институтом, который должен 
постоянно улучшаться и изменяться. Это обу-
словлено тем, что общество само изменяется, 

его запросы постоянно растут. Государство не 
имеет права останавливаться в своем развитии, 
так как от этого зависит как его существование, 
так и существование всей системы обществен-
ных отношений, существующих в рамках этого 
государства. Осознание возможности кризиса 
государства позволило в ХХ – начале XXI в. 
серьезно подойти к предотвращению этой про-
блемы путем постоянного поиска новых кон-
цепций и подходов к улучшению системы госу-
дарственного управления [8].

Идеи нового государственного менеджмен-
та основаны на следующих принципах: при-
менение в государственных учреждениях типа 
менеджмента, аналогичного используемому  
в частных фирмах, изменение бюрократическо-
го стиля руководства на новый со свойствен-
ными ему гибкостью, внедрение электронных 
технологий; профессионализм в управлении; 
приведение продвижения по службе (возна-
граждения) в соответствие с демонстрируе-
мыми результатами (достижением целей и по-
вышением эффективности); оценка конечных 
результатов, а не самого процесса их получе-
ния (контроль «на выходе»); установление чет-
ких стандартов измерения целей, результатов и 
эффективности функционирования подразде-
лений; прозрачное квантифицируемое (изме-
римое в количественной форме) определение 
индикаторов успешности выполнения целей и 
задач; переход к предоставлению индивидуа-
лизированных качественных услуг их потреби-
телям – физическим и юридическим лицам [8].

Повышение качества функционирования 
системы управления государственными ус-
лугами – один из ключевых факторов преодо-
ления кризисных явлений и обеспечения по-
ступательной макроэкономической динамики 
российского общества на современном этапе 
его развития. В этой ситуации эффективное го-
сударственное управление представляет собой 
целостное, системное воздействие на общество 
через: а) политическое руководство и полити-
ческое управление, а также б) через органы 
исполнительной власти всех уровней, т. е. го-
сударственную администрацию всех уровней 
[4], и одновременно предполагает использова-
ние инструментов корпоративного управления. 
Необходимым условием формирования систе-
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мы управления государственными услугами 
является разработка и внедрение инновацион-
ных управленческих технологий, включающих 
бенчмаркинг, бенчлернинг, краудсорсинг и др.

Основой концепции управления современ-
ной системой государственных услуг является 
теоретическое осмысление процесса осущест-
вления и повышения уровня взаимоотношений 
государства с гражданским обществом и пред-
принимательством для удовлетворения целей 
и интересов всех сторон. Управление процес-
сами, происходящими в обществе, перестало 
быть исключительно монополией государства. 
На передний план выдвигаются общественные 
потребности и интересы. Начинается процесс 
формирования институтов публичного управ-
ления с передачей части властных полномо-
чий гражданскому обществу в лице его неза-
висимых представителей [5]. Это результат 
реализации противоречивых процессов глоба-
лизации и регионализации, сетевизации эконо-
мики на основе применения информационных  
технологий. 

Публичное управление обеспечивает реализа-
цию интересов гражданского общества посред-
ством различных публичных субъектов приня-
тия управленческих решений – органов власти, 
общественных организаций и др. Разнообразные 
интересы – публичные, общественные, частные 
аккумулируются посредством формальной и не-
формальной коммуникации и трансформируют-
ся в требования. Определяющими требования 
публичными институтами, обеспечивающими 
выработку согласованных требований, становят-
ся органы власти, общественные объединения и 
различные формы непосредственного волеизъ-
явления населения. Публичные требования при-
обретают формально-правовую форму управ-
ленческих решений [3]. 

Развернутая трактовка публичного управле-
ния приведена О.В. Глушаковой и Я.А. Вайс-
бергом, которые его рассматривают как «со-
вокупность функций публично-правовых 
образований, реализуемых на основе принци-
пов транспарентности, легитимности, демокра-
тичности, стратегического партнерства власти, 
населения, бизнеса, обеспечения устойчивой 
обратной связи за счет использования совре-

менных информационно-коммуникационных 
и традиционных форм взаимодействия с обще-
ством и привлечения к управлению совокупно-
стью процессов (социальных, экономических, 
экологических) всех заинтересованных сторон 
в форме институционализированных отно-
шений на федеральном, региональном, муни-
ципальном, корпоративном уровнях в целях 
обеспечения устойчивого социо-эколого-эко-
номического развития территорий и повыше-
ния качества жизни граждан» [5]. 

Анализ современных исследований в обла-
сти публичного управления показал актуаль-
ность формирования новой транспарентной 
концепции управления в различных сферах. Со-
ответственно публичное управление системой 
государственных услуг трактуется как эффек-
тивное взаимодействие государства, граждан-
ского общества, общественных объединений 
и предпринимательства на основе принципа 
транспарентности с целью разрешения обще-
ственно-значимых вопросов и противоречий 
управления системой государственных услуг, 
а также осуществления контроля за этой дея-
тельностью всеми участниками процесса [2].

Таким образом, в настоящее время в управ-
лении системой государственных услуг проис-
ходят изменения, способствующие усилению 
публичности управления, характеризующиеся 
расширением принципов управления, спосо-
бов действия и мышления, методов государ-
ственно-управляющего воздействия на обще-
ственные интересы и отношения. При этом не 
отрицается сущность, природа административ-
ного управления как ведения государственных 
дел, решения общезначимых публичных инте-
ресов, обеспечения функций государства [9].
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В современных условиях неотъемлемым 
элементом ускоренного развития территори-
альных образований становится разработка и 
создание брендов территорий или территори-
альных (региональных) брендов. Этот процесс 
характерен для большинства индустриально 
развитых стран мира [1]. Что касается Рос-
сии, то необходимость развития внутреннего 
туризма как важного составного фактора со-
циально-экономического развития территорий 
побуждает уделять особое внимание формиро-
ванию региональных брендов.

В настоящее время любой бренд выступает 
инструментом маркетинговой деятельности, 
способствующим повышению конкурентоспо-
собности товара, услуги, личности, региона, 
организации или идеи. При этом территориаль-
ный бренд характеризует собой совокупность 
складывающихся представлений о соответству-
ющем регионе в сознании людей, подкреплен-
ный ценностными характеристиками данного 

региона в различных сферах деятельности: ад-
министративной, рекреационной, спортивной, 
инновационной или какой-нибудь другой [2].

Этапы разработки и создания 
территориальных брендов

Процесс разработки и создания региональ-
ных брендов можно разбить на ряд этапов, ко-
торые в дальнейшем изложении будут рассмо-
трены более подробно. 

1. Исследование основ формирования брен-
да соответствующей территории. При про-
ведении соответствующих работ могут быть 
использованы различные методы стратегиче-
ского управления, помогающие осуществить 
всесторонний анализ факторов внешней и вну-
тренней среды. Сюда, в частности, можно от-
нести такие часто встречающиеся при проведе-
нии маркетинговых исследований методы, как 
SWOT – анализ; PEST – анализ, бенчмаркинг; 
матрица БКГ и другие.
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2. Разработка замысла территориального 
бренда и определение маркетинговых инстру-
ментов его создания.

3. Непосредственное создание бренда соот-
ветствующей территории, включающей разра-
ботку таких его атрибутов, как описание бренда, 
его слоган, логотип, звуковой образ, производ-
ство клипов, сувенирной продукции и т. п.

4. Апробирование вновь созданного тер-
риториально бренда в ходе проведения мас-
штабных политических, культурных или спор-
тивных мероприятий, таких как Олимпийские 
игры, Универсиады, Чемпионаты мира по раз-
личным видам спорта, Международные по-
литические форумы, Всемирные Фестивали 
молодежи и студентов, различные междуна-
родные культурные мероприятия и т. д.

5. Дальнейшее развитие, продвижение и рас-
ширение территориального бренда, создание 
устойчивых туристических потоков в данный 
регион как за счет отечественных, так и ино-
странных граждан. Осуществление кобрендин-
га (то есть процесса кооперации и сотрудниче-
ства с другими территориальными брендами).

Правила создания  
территориальных брендов

При создании территориальных брендов 
необходимо руководствоваться рядом правил, 
осуществление которых будет способствовать 
повышению эффективности данного процесса. 
На наш взгляд, можно выделить три основных 
правила создания территориальных брендов.

1. Большое внимание, обсуждение и при-
влечение к созданию территориального бренда 
широких слоев общественности. При этом в 
данном процессе необходимо участие не только 
жителей данного региона, но и других людей, 
где бы они ни проживали в данный момент, ко-
торым не безразлична судьба этого региона [3].

2. Территориальный бренд не может быть 
создан без самого деятельного участия руко-
водителей соответствующего регионального 
образования. Более того, очень часто именно 
заказ со стороны региональных руководителей 
является тем начальным импульсом, который и 
способствует, в конечном итоге, созданию дан-
ного бренда.

3. Создаваемый территориальный бренд 
должен быть, с одной стороны, патриотичен, 
то есть способствовать формированию самых 
теплых чувств, любви и гордости за данный 
регион, а с другой – быть вне политики и при-
водить к установлению межнационального  
и межконфессионального мира и согласия  
на данной территории.

Вместе с тем при работе над созданием тер-
риториального бренда всегда следует помнить, 
что создание его – это не самоцель, а лишь один 
из маркетинговых инструментов для продви-
жения соответствующего региона, повышения 
его инвестиционной и туристско-рекреаци-
онной привлекательности в глазах населения, 
общественности и властей всех уровней (вклю-
чая естественно и Федеральный).

Создание городского бренда

Одной из разновидностей территориальных 
брендов выступает бренд города, разрабатыва-
емый с целью создания отличительных конку-
рентных преимуществ для соответствующего 
городского образования.

Бренд города или городской бренд – это то, 
что объединяет жителей города и его гостей, 
источник его узнаваемости и поддержания по-
стоянного интереса к нему. Говоря другими 
словами, городской бренд – это его визитная 
карточка, символ. Он должен отражать, с одной 
стороны, культурные и исторические традиции 
данной территории, а с другой – отражать со-
временные тенденции и перспективы дальней-
шего всестороннего поступательного развития 
городского образования.

Сущность территориального бренда на 
уровне города можно обозначить с помощью 
концепции 3-х «И»: 

– идея;
– имидж;
– «изюминка» (рис. 1). 
Рассмотрим подробнее все три составляю-

щих городского бренда.
Идея городского бренда – это то, что в на-

стоящее время представляет собой соответ-
ствующее городское образование, основные 
тенденции и направления его развития, как  
в настоящее время, так и на ближайшую пер-
спективу.
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Имидж городского бренда – это представ-
ление, сложившееся у жителей, туристов, 
представителей общественности и властей 
о соответствующем городском образовании 
на основе постоянного проживания или крат-
ковременного пребывания в нем.

«Изюминка» городского бренда – это то, 
что отличает соответствующее городское об-
разование от других ему подобных, исключи-
тельные особенности данного региона, то, что 
невозможно встретить, увидеть и запечатлеть 
при посещении других городов и сельских на-
селенных пунктов.

При разработке и продвижении городских 
брендов следует помнить о том, что их концеп-
ция ни в коем случае не должна противоречить 
бренду всего региона, в котором расположено 
данное городское образование. Дело заключа-
ется в том, что это может привести в перспек-
тиве к негативным репутационным послед-
ствиям и, как следствие этого, к утрате доверия 
и падению интереса к представленным как во 
всем регионе, так и в конкретном городе тури-
стским маршрутам.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что разработка территориального бренда – это 
кропотливый творческий процесс, ставящий 
своей целью повышение известности данного 
региона, улучшение его репутации и привлече-
ние многочисленных туристов. При этом суще-
ственное усиление туристско-рекреационной 
привлекательности соответствующего региона 
и значительное увеличение вследствие этого 
туристского потока может выступать и отдель-
ной самостоятельной задачей территориально-
го брендирования. 
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Рис. 1. Содержание городского бренда (авторский рисунок)
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ПРИОРИТЕТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ РОССИИ

Аннотация. В статье проанализирована необходимость реализации кластерной политики на уровне 
федерального правительства Российской Федерации. Выделены отрасли экономики, в которых целесоо-
бразна поддержка кластеров со стороны федеральных властей. Дана оценка текущего состояния развития 
кластеров этих отраслей.

Ключевые слова: кластер, отрасль, машиностроение, автомобилестроение, нанотехнологии, биотех-
нологии, агропромышленный комплекс, транспортно-логистический.

По определению М. Портера, «кластер – это 
группа географически соседствующих взаимос-
вязанных компаний и связанных с ними орга-
низаций, действующих в определенной сфере, 
характеризующихся общностью деятельности 
и дополняющих друг друга» [1, c. 258]. При-
надлежность к той или иной географической 
местности является определяющим фактором 
развития каждого конкретного кластера, одна-
ко для целей анализа кластерной политики на 
уровне макроэкономики наше внимание будет 
сфокусировано на отраслевой принадлежно-
сти кластера. Российская экономика нуждается 
в модернизации на основе использования как 
зарубежных технологий, так и собственного 
инновационного потенциала. Решение задачи 
импорта передовых знаний и технологий при 
одновременном внедрении собственных инно-
вационных разработок возможно за счет рас-
крытия потенциала таких организационно-эко-
номических образований как кластеры.

Конкурентоспособные на мезо- и макроу-
ровне кластеры осуществляют деятельность  
в «торгующих отраслях», к которым относится 
большинство отраслей российской обрабаты-
вающей промышленности и некоторые виды 
услуг. Общегосударственная кластерная стра-
тегия должна способствовать решению обще-

национальных задач по повышению качества 
жизни, обеспечению устойчивых темпов эконо-
мического роста, национальной безопасности, 
иметь антициклический, мультипликативный, 
положительный социальный эффект. Учиты-
вая это, считаем целесообразным выделить  
в качестве приоритетных кластеры следующей 
направленности: кластеры машиностроения, 
агропромышленные кластеры, нано-, био-, ин-
формационные кластеры, а также кластеры по 
оказанию транспортно-логистических услуг, 
кластеры в здравоохранении.

Уровень развития машиностроительного 
комплекса в значительной степени определяет 
состояние общего потенциала экономики Рос-
сийской Федерации, ее конкурентоспособность 
на внутреннем и мировом рынках, а также обо-
роноспособность государства. В 2013 г. доля 
машиностроительного комплекса в ВВП соста-
вила 2,65 %, в обрабатывающем производстве – 
около 20 % [2], при этом значительная часть 
(более 28 %) всех инновационных товаров при-
ходится на машиностроительный комплекс.

Особое внимание руководства страны обра-
щено на автомобилестроение. Для поддержки 
отрасли созданы антикризисные программы 
поддержки, кроме того, в непосредственной 
близости к автомобильным кластерам соз-
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даются Особые экономические зоны: ОЭЗ 
«Людиново» расположено в центральном ав-
томобильном кластере (г. Москва / г. Калуга,  
г. Владимир); ОЭЗ «Моглино» – на террито-
рии северо-западного автомобильного класте-
ра (г. Санкт-Петербург, г. Великий Новгород /  
г. Псков); ОЭЗ «Алабуга» – в приволжском ав-
томобильном кластере (г. Тольятти / г. Самара, 
г. Набережные Челны / г. Елабуга», г. Улья-
новск; г. Нижний Новгород).

Пристальное внимание именно к автомоби-
лестроению не случайно. Вложения в отрасль, 
благодаря мультипликативному эффекту, спо-
собствуют развитию смежных отраслей, так, 
автомобилестроение обеспечивает в смежных 
отраслях экономики России дополнительную 
занятость в экономике страны 4,5 млн чело-
век [3]. Кроме того, отрасль имеет высокий по-
тенциал развития, связанный с потребностью 
в обновлении устаревшего автопарка (средний 
возраст легковых автомобилей в России со-
ставляет 11,8 лет [4]), со сравнительно низкой 
насыщенностью внутреннего рынка [3], а так-
же с экспортными возможностями в рамках Та-
моженного союза.

Автомобилестроению присущи основные 
характеристики и тенденции развития маши-
ностроительного комплекса. Кластеры авто-
мобилестроения так же, как машинострои-
тельные кластеры, состоят из малых и средних 
компаний-поставщиков, развивающихся во-
круг сборочных предприятий. Почему такая 
организация лучше в сравнении с вертикаль-
но-интегрированными компаниями? Во-пер-
вых, кластеры обладают большей гибкостью 
и быстрой адаптацией к изменению спроса. 
Во-вторых, отдавая отдельные функции ма-
лым и средним предприятиям, сборочное пред-
приятие получает возможность сосредоточить 
усилия и ресурсы на стратегических направ-
лениях своей деятельности. Это значительно 
сокращает сроки постановки на производство 
новых изделий, облегчает процесс их серти-
фикации, повышает производительность труда 
[16] и конкурентоспособность предприятий, 
сокращает запасы комплектующих изделии на 
складах и ускоряет оборачиваемость средств 
в производстве. В-третьих, особое значение 
имеет надежность и долговечность продукции, 

наличие разветвленной и надежной системы 
снабжения запасными частями, ремонта, сер-
висного обслуживания. Сотрудничество в об-
ласти НИОКР, создание совместных систем 
снабжения, послепродажного обслуживания 
и исследований позволяет снизить издержки 
предприятий –  участников кластера.

Развитие техники и технологий в ближай-
шие десятилетия будет определяться новейши-
ми достижениями в области биотехнологий, 
информатики и нанотехнологии. Те страны, 
которые быстрее освоят производство, осно-
ванное на технологиях шестого технологиче-
ского уклада, получат право именоваться раз-
витыми странами на несколько десятилетий 
вперед [17]. Технологии шестого уклада будут 
иметь различные варианты использования и 
будут совместимы с уже существующими тех-
нологиями, поэтому будут способствовать по-
вышению отдачи в уже существующих отрас-
лях народного хозяйства.

Несмотря на утверждение М. Портера  
о целесообразности развития кластеров на базе 
уже функционирующих в регионе отраслей  
[1, c. 278], на наш взгляд, возможно использо-
вание кластерной теории в развитии новейших 
отраслей. Мировая практика свидетельствует о 
распространении кластерной модели органи-
зации производства на новые отрасли и подо-
трасли промышленности: на отрасли, которые 
появились и начали развиваться сравнительно 
недавно, и на отрасли, которые, в связи с изме-
нением технологий и характера спроса, пере-
ходят из разряда местных в торгуемые отрас-
ли. К первой группе относятся, в частности: 
био-, нано-, информационных технологий; 
ко второй группе относятся: предоставление 
медицинских, транспортно-логистических, 
финансовых услуг. Отрасли первой группы 
будут создавать технологическую основу сле-
дующего технологического уклада, в то время 
как кластеры второй группы способны усилить 
технологическую составляющую и повысить 
уровень жизни населения.

Нанотехнологии относятся к технологиям 
широкого применения, использование кото-
рых возможно в деятельности предприятий 
различных отраслей. Под нанотехнологиями 
понимается «совокупность приемов и методов, 
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применяемых при изучении, проектировании 
и производстве наноструктур, устройств и си-
стем, включающих целенаправленный кон-
троль и модификацию формы, размера, взаи-
модействия и интеграции составляющих их 
наномасштабных элементов (около 1–100 нм), 
наличие которых приводит к улучшению либо 
к появлению дополнительных эксплуатацион-
ных и/или потребительских характеристик и 
свойств получаемых продуктов» [5, c. 11].

Выделяют семь основных направлений на-
нотехнологий: наноматериалы, наноэлектрони-
ка, нанофотоника, нанобиотехнологии, наноме-
дицина, наноинструменты (нанодиагностика), 
технологии и специальное оборудование для 
создания и производства наноматериалов и на-
ноустройств [5, c. 13]. Потенциально продук-
ция нанотехнологий может быть использована 
в любой отрасли экономики, на современном 
этапе она широко применяется в электронике 
и медицине. По мере распространения на но-
вые отрасли они способны оказать влияние на 
социальные, этические, правовые и другие об-
щественные отношения.

На ускоренное внедрение научных разра-
боток в области нанотехнологий направлены 
действия правительства Российской Федера-
ции. Для содействия развитию нанопроизвод-
ства образована государственная корпорация 
РОСНАНО, основными целями деятельности 
которой являются: содействие реализации го-
сударственной политики в сфере создания  
и развития наноиндустрии и соответствующей 
инфраструктуры; поиск и реализация инве-
стиционных проектов (включая прединвести-
ционную фазу: экспертизу, структурирование, 
оценку и прочие предпроектные исследова-
ния), связанных с производством нанотехноло-
гической продукции, в том числе посредством 
участия в инвестиционных фондах; построе-
ние технологических цепочек, обеспечиваю-
щих развитие новых производств в сфере на-
ноиндустрии на территории РФ; извлечение 
прибыли в ходе реализации вышеуказанных 
целей [6]. РОСНАНО активно сотрудничает с 
кластерами нанотехнологий, одним из самых 
перспективных представителей которых явля-
ется «Кластер ядерно-химических и нанотех-
нологий в г. Дубне». На его территории распо-

лагается нанотехнологический центр «Дубна», 
созданный по результатам открытого конкур-
са РОСНАНО по развитию инфраструктуры 
поддержки проектов в сфере нанотехнологий. 
В г. Дубны располагается технико-внедрен-
ческая особая экономическая зона [7], предо-
ставляющая дополнительные возможности для 
организаций-резидентов. В рамках кластера 
планируется развивать нанотехнологии для не-
фтегазового сектора и нанобиотехнологии для 
медицины. 

Одним из мейнстримов развития мировой 
экономики является использование достиже-
ний биотехнологий. Биотехнологии названы 
приоритетными в странах Европейского Со-
юза, США, Японии, Китая, Северной Кореи  
[8, c. 5], [15]. Рост значимости биотехнологий 
связан с научными открытиями, позволив-
шими производить генномодифицированные 
продукты, клонировать животных, использо-
вать стволовые клетки, создавать новые виды 
животных (животных, не имеющих предков). 
Многие достижения биотехнологий актив-
но используются в медицине, сельском хо-
зяйстве, химическом производстве и других  
секторах. 

Под биотехнологиями понимают «техноло-
гии, использующие биологические системы, 
живые организмы или их производные при соз-
дании нового, модификации существующего 
продукта или процесса» [9]. Биотехнологиче-
ские компании подразделяются на три сектора 
(направления) [10, c. 81] :

– биотехнологии в здравоохранении (крас-
ный сектор: red biotech), 

– биотехнологии в промышленности (белый 
сектор: white biotech), включая биотопливо 
(biofuels), 

– биотехнологии в сельском хозяйстве (зеле-
ный сектор: green biotech). 

Доля России на рынке биотехнологий со-
ставляет на сегодняшний день менее 0,1 %,  
а по ряду сегментов (биоразлагаемые мате-
риалы, биотопливо) практически равна нулю.  
В рамках Программы БИО-2020 запланирован 
выход на уровень производства биотехноло-
гической продукции в России в размере около 
1 % ВВП к 2020 г. и создание условий для до-
стижения сектором объемов не менее 3 % ВВП 
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к 2030 г. [11]. Тем не менее, согласно Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 
2020 г. [12], биотехнологии, наряду с информа-
ционными и нанотехнологиями, названы ос-
новой формируемой в стране технологической 
платформы.

Достижение целей развития биотехноло-
гий предполагается, в том числе, за счет ис-
пользования мер кластерной политики. В 6 из  
14 программ развития пилотных инновацион-
ных территориальных кластеров, на реализа-
цию которых одобрено выделение субсидий из 
федерального бюджета [13], развитие биотех-
нологий определено как основное направле-
ние. В развитых странах биотехнологии актив-
но используются не только в промышленности, 
но и сельском хозяйстве. По нашему мнению, 
потенциал использования биотехнологий в аг-
ропромышленном комплексе России использу-
ется недостаточно активно. 

В мировой практике накоплено множе-
ство примеров успешного функционирова-
ния агропромышленных кластеров, к примеру, 
молочный кластер Дании, калифорнийский 
винодельческий кластер (США). Кластеры агро-
промышленного комплекса пользуются широ-
кой поддержкой в ЕС, одним из подтверждений 
этому служит запущенная в 2007 г. Кластерная 
инициатива в пищевой промышленности (Food 
Cluster Initiative). 

Развитие агропромышленных кластеров 
возможно во многих регионах России: разви-
тие кластеров, связанных с растениеводством, 
возможно в Южном и Сибирском федеральных 
округах; в Центральном федеральном округе 
имеются предпосылки к появлению кластеров 
животноводства, например, в Белгородской об-
ласти, занимающей лидирующие позиции по 
производству мяса птицы и свинины. В реги-
оне накоплен достаточный опыт животновод-
ства, в нем расположена академия В.Я. Горина, 
являющаяся крупным образовательным цен-
тром в области сельского хозяйства. Однако 
большая часть продукции сельского хозяйства 
и пищевой промышленности приходится на 
вертикально-интегрированные бизнес структу-
ры, что является сдерживающим фактором для 
развития кластера [17, c.197].

Большая доля транспортных расходов в 
стоимости отечественных товаров обуслов-
лена большой протяженностью территории 
Российской Федерации, неравномерностью 
распределения производственных мощностей 
и трудовых ресурсов. По территории РФ про-
ходят важные транспортные пути: морские, 
речные, автомобильные, железнодорожные, 
трубопроводные и пр., однако для повышения 
конкурентоспособности товаров необходимо 
дальнейшее развитие транспортной инфра-
структуры. Задача развития кластеров в сфере 
услуг, в частности транспортных, является не-
простой в силу недостаточной теоретической 
проработанности и недостаточной практики, 
вместе с тем ее решение способно оказать бла-
готворное влияние на состояние всех сфер 
экономики страны. Последнее время прояв-
ляют заинтересованность к развитию транс-
портно-логистических кластеров регионы и 
бизнес-структуры, например, реализуются 
крупные проекты в Татарстане, Калужской 
области и др. регионах, однако в силу общена-
циональной значимости считаем также целе-
сообразным привлечение в подобные проекты 
ресурсов федерального центра.

Таким образом, развитие кластеров спо-
собно повысить потенциал развития отраслей 
народного хозяйства, вывести отечественные 
товары и услуги на внешние рынки. Для разви-
тия отдельных видов торгующих кластеров це-
лесообразно использование мер поддержки на 
федеральном уровне. На сегодняшний момент 
уже оказывается поддержка автомобильным 
кластерам, нано-, биотехнологическим класте-
рам. Однако, по нашему мнению, кластерам 
агропромышленного комплекса уделяется не-
достаточно внимания со стороны федеральных 
властей, также недооценён потенциал развития 
кластеров в сфере услуг, в особенности транс-
портно-логистических кластеров.
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и практических представлений развития общественно-экономической системы и их основные направ-
ления, связанные с устойчивым развитием. Выявлены внутренние источники формирования механизма 
достижения баланса между людьми, обществом и экосистемой. Анализируются различные подходы к по-
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Инновации как нововведения, которые су-
щественно повышают эффективность действу-
ющей экономической и социальной системы 
выступают системообразующим элементом 
экономического роста и развития. Концепция 
экономического роста, прежде всего, нацелена 
на увеличение объемов производства и мак-
симизацию доходов. Представители научной 
общественности, различного рода «зеленых» 
движений неустанно бьют тревогу (не без из-
вестных оснований) по поводу негативного 
влияния последствий побочных продуктов эко-
номического роста на окружающую среду. На 
данном уровне развития техники, технологий, 
культуры производства экономический рост 
продолжает оставаться заглавной целью ма-
кроэкономической политики государства, ма-
териально-технической (объективной) основой 
реализации стратегии конкурентоспособности 
стран в системе международных экономиче-
ских отношений [23, с. 10]. Дело не только в 
инерционности современного общества отно-
сительно важности «роста доходов», но и в по-
литических расчетах власти и элитных групп 
снижать напряженность в обществе, отмечен-
ном неравенством потребления именно за счет 
повышения жизненных стандартов.

Следует отметить, что «жесткая» концепция 
экономического роста претерпела в современ-
ной экономической мысли и, соответственно, 
в целеустановках правящих кругов, опреде-

лённую трансмиссию в сторону более ёмкой 
концепции экономического развития, которая 
преодолевает системную ограниченность пер-
вой, мобилизуя более широкий спектр челове-
ческих потребностей. Тем не менее, концепция 
экономического развития равным образом все-
рьез не принимает в расчет экологические по-
следствия наращивания экономического потен-
циала. Зато в рамках концепции устойчивого 
развития, которая является следующим шагом 
на пути эволюции экономической теории, в от-
личие от концепции экономического развития, 
присутствует своего рода компромисс между 
«развитием» и «сохранением».

Осознание после Второй мировой войны 
политическими и культурными классами раз-
витых стран глубинной взаимозависимости 
различных государств и иных человеческих 
сообществ нашло свое выражение в понятии 
«глобальные проблемы современности», что 
вошло в широкий международный дискурс во 
второй половине 60-х годов XX века [2, 3]. По-
этому возникла необходимость формирования 
новой модели развития цивилизации, способ-
ной ответить на вызовы времени [4]. Попыт-
кой разрешить эту проблему стала разработка 
концепции устойчивого развития (sustainable 
development), которая является ныне одной из 
наиболее исследуемых проблем в экономиче-
ских и социальных науках. Истоки идеи дан-
ной концепции прослеживаются ещё с эпохи 
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раннего Просвещения, которая началась под 
влиянием научной революции XVII века. В эту 
эпоху доминантою явилась гармония природы 
и человека, людей между собой. Для иллю-
страции развития взглядов на проблему воз-
действия человеческой жизнедеятельности на 
окружающую среду, можно привести труд ан-
глийского писателя Дж. Ивлина «Сильва, или 
Рассуждение о лесных деревьях», увидевший 
свет в 1664 году, и указ французского госу-
дарственного деятеля Жана-Батиста Кольбера 
«Французский лесной указ» от 1669 года. Как 
в книге, так и в указе на первом плане – не-
гативное влияние на окружающую среду су-
ществовавших тогда методов использования 
леса (основного ресурса экономического роста 
и экономической безопасности того времени), 
обеспокоенность зависимостью между этим 
влиянием и возможностями удовлетворения бу-
дущих потребностей. Показательным является 
тот факт, что немецкие камералисты, вдохнов-
ленные трудами Жана-Батиста Кольбера и Дж. 
Ивлина, планировали свои лесные массивы по 
принципу ''nachhaltig'' (с немец. устойчивый) – 
передачи их будущим поколениям неослаблен-
ными и целыми [5].

Современный этап развития концепции 
устойчивого развития берёт своё начало с 1972 г. 
В это время в Стокгольме прошла Всемирная 
конференция по проблемам окружающей сре-
ды, ставшая первой конференцией, имеющей 
серьезное социально-культурное и обществен-
ное значение, на которой обсуждалась концеп-
ция устойчивого развития. При всем разнообра-
зии трактовок термина «устойчивое развитие» 
существует его базовое определение, которое 
содержится в докладе [26] Международной ко-
миссии ООН по окружающей среде и развитию 
1987 г. «Наше общее будущее». В этом докумен-
те «устойчивое развитие» обозначает модель 
такого движения вперед, при котором удовлет-
ворение потребностей настоящего времени не 
подрывает способность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности. 
Принцип устойчивого развития предполагает 
баланс между людьми, обществом и экосисте-
мой, в то же время само определение акценти-
рует внимание на примирении антропоцентри-
ческих и экоцентрических взглядов. 

Концепт устойчивого развития во многих 
странах положен в основу понимания процес-
са экономических и социальных изменений, 
создающих предпосылки для удовлетворения 
нынешних и будущих человеческих потребно-
стей. В Российской Федерации идея перехода 
к устойчивому развитию была взята на воору-
жение в соответствии с Указом Президента РФ 
от 1 апреля 1996 г. «О концепции перехода Рос-
сийской Федерации к устойчивому развитию» 
[1]. В этом документе «устойчивое развитие» 
определяется как стабильное социально-эко-
номические развитие, которое не нарушает 
основы природной среды. Также отмечается, 
что переход к устойчивому развитию требует 
смены стереотипов мышления, которые игно-
рируют пределы биосферы к ассимиляции ан-
тропогенного воздействия. 

Общепризнано, что в условиях рыночной 
экономики инновации являются инструментом 
конкурентной борьбы, поскольку обеспечивают 
рост экономики и увеличение доходов. В рабо-
тах зарубежных и отечественных ученых, инно-
вационная проблематика как правило начинает 
рассматриваться с описания инновации и инно-
вационных процессов. Отечественный ученый 
Р.А. Фатхутдинов определяет инновацию как 
конечный итог внедрения новшества с целью 
достижения социального, экологического, эко-
номического и другого эффекта [6]. Необходимо 
отметить, что инновационная проблематика тес-
но связана с анализом цикличности обществен-
ного развития и соотношением базисных инно-
ваций с феноменом длинных волн. Базисные 
нововведения, представляют собой технологии 
или продукты, которые занимают ранее неиз-
вестные зоны и рынки, в отличие от различных 
модификаций, предлагаемых инкрементальны-
ми инновациями. Влияние базисных иннова-
ций впервые рассматривается в анализе циклов 
Н.Д. Кондратьева [7, с. 371–374]. Он установил, 
что перед началом и в начале развитии экономи-
ческой волны каждого большого цикла, который 
длится около 50 лет с возможными отклонения-
ми в 10 лет, происходят парадигмальные изме-
нения в социально-экономических процессах. 
Эти изменения выражаются в появлении значи-
мых научных открытий и, как следствие, в су-
щественных трансформациях техники. 
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Однако с позиции концепции устойчивого 
развития, эффективность системы оценивает-
ся по иным критериям, нежели в концепциях 
экономического роста и развития. Опираясь 
на системно-функциональный подход, мож-
но предполагать, что достижение траектории 
устойчивого развития требует иных рамок для 
социально-экономической системы. Поэтому 
значительный научно-теоретический и праксе-
ологический интерес представляет социальная 
инновация как базовый компонент изменения 
траектории социального развития. Таким об-
разом, основу данного проблемно-концепту-
ального формата составляют воззрения инсти-
туционализма (неоинституционализма), для 
которых характерна идея синтеза экономиче-
ского и социально-культурного анализа. В ее 
рамках экономические сущности получают 
объяснение не только материальными, но и 
социально-политическими, правовыми, мо-
рально-этическими условиями существования,  
а равно обычаями, традициями и психомен-
тальными проявлениями, как на уровне отдель-
ного индивида, так и общества в целом.

Согласно утвердившейся точке зрения, ин-
ституциональная система любой экономики по-
рождает как конструктивные, так и неконструк-
тивные стимулы развития. Вследствие этого 
основная траектория развития представляет 
собой соединение различных тенденций [8].  
В данном контексте некоторые ученые отмеча-
ют, что рыночная самоорганизация не способна 
вывести социально-экономическую систему на 
траекторию устойчивого развития [10]. Связано 
это в первую очередь с отсутствием возможно-
сти обеспечить преодоление глубоких кризи-
сов, без необходимого вмешательства и регули-
рования со стороны государства.

По мнению В.И. Данилова-Данильяна, ре-
ализация программ устойчивого развития  
в существующих условиях имеет явно вы-
раженный двойственный результат, в боль-
шей степени приводящий к рассогласованию  
с биосферой, нежели к достижению устойчи-
вого развития [13]. По его мнению, причина 
данного противоречия заключается в конку-
рентных отношениях внутри общества, кото-
рые являются основным фактором, приводя-
щим систему к неустойчивости. 

Не менее важным является и то, что суще-
ствующая модель развития оказывает сопро-
тивление «безопасным» инновационным про-
цессам. Очевидно, что вопросы устойчивости 
решаемы лишь при проведении согласован-
ных межгосударственных преобразований,  
в процессе реализации стратегий долгосроч-
ного развития. За основу таких изменений, как 
правило, принимают внедрение «безопасных» 
технологических инноваций при сохранении 
существующей модели экономического пове-
дения, это формирует риски неоптимального 
отбора инноваций. В этом контексте следует 
отметить, что в ряде научных трудов утвержда-
ется невозможность достижения траектории 
устойчивого развития методами, используемы-
ми в естественных науках или только посред-
ством введения новых технологий [11, 12]. 

Отсюда возникает необходимость форми-
рования иных условий, способных внести 
парадигмальные изменения в целеполагании 
различных «агентов» (в трактовке П. Бурдье). 
Основываясь на феномене человеческого вооб-
ражения, который обуславливает способность 
человека целенаправленно воздействовать на 
окружающую среду [22], можно предполо-
жить, что достижение устойчивого развития 
прежде всего требует примирения интересов 
отдельного человека и общества с возможно-
стями биосферы. Достижение этого возможно 
при построении соответствующих правовых 
рамок, обеспечении превалирования в иннова-
ционной системе сетевых моделей устойчивых 
инновационных процессов, усовершенствова-
нии социальных институтов. В частности, раз-
витием в обществе стимулов к удовлетворению 
«неэксплуататорского инстинкта мастерства» 
[9], освещенного Т. Вебленом, а также к стра-
тегическому мышлению, обучению, приобре-
тению знаний, творческой и инновационной 
деятельности; к стремлению сообща решать 
глобальные проблемы устойчивого развития. 
Все эти стимулы перекликаются с толковани-
ем «истинного индивидуализма» [24] Ф. Хай-
ека. Включение этих вопросов в проблематику 
перехода к устойчивому развитию приводит  
к вопросам культурного или социального ха-
рактера. Таким образом, переход на траекторию 
устойчивого развития предполагает социаль-
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ные инновации, которые способны вытеснить 
или кардинально изменить сложившиеся кон-
структы институциональной структуры, нега-
тивно влияющие на переход к новой модели 
«устойчивого развития» общества. 

Несмотря на то, что неэкономические аспек-
ты инноваций рассматривались еще М. Ве-
бером и Й. Шумпетером, осмысление соци-
альных инноваций как возможности решения 
сегодняшних и будущих проблем началось 
сравнительно недавно. Необходимо отметить 
существенное различие между социальными 
изменениями, происходящими бесконтрольно и 
нецеленаправленно, и социальными инноваци-
ями, которые предполагают целеустремленную 
деятельность по решению определенных задач. 

В научной литературе выделяются три раз-
личных направления понимания социальных 
инноваций. Первое направление рассматривает 
социальные инновации как нетехнические ин-
новации в контексте менеджмента. Изучается 
влияние социальных инноваций на накопле-
ние социального капитала в целях повышения 
организационной эффективности и конкурен-
тоспособности [14]. К примерам таких соци-
альных инноваций можно отнести «динами-
ческий менеджмент» М.П. Фоллетт [15, с. 77], 
«неформальные организации» Ч.И. Барнарда  
[16, с. 114], инновационный менеджмент. 

Второе направление состоит из междисци-
плинарного подхода и соединяет методы ме-
неджмента и научных исследований, рассма-
тривает социальные инновации во взаимосвязи 
с технологическими инновациями [17, с. 51]. 
Данное направление разделяется на изучение 
процессов «внедрение инноваций» и «возник-
новения инноваций». Направление внедре-
ния инноваций восходят к работам социолога  
У.Ф. Огборна, который рассматривал техно-
логические инновации в виде необходимого 
условия социальных изменений. В его концеп-
ции «культурного отставания» [18], культурное 
развитие следует за технологическими иннова-
циями, а для удержания темпов развития тех-
нологических инноваций необходимы адап-
тационные социальные инновации. Согласно 
идеям «возникновения инноваций», иннова-
ционный процесс имеет социальный характер, 
поэтому социальные инновации затрагивают 

область новых методов и неэкономических 
факторов появления технологических иннова-
ций. Таким образом, социальные инновации 
выступают в качестве остаточного компонента 
успешности технологических инноваций. 

В третьем направлении социальная иннова-
ция представляется как самостоятельный кон-
структ и исследуется отдельно от технологиче-
ских инноваций [19, 20]. В данной концепции 
социальные инновации являются результатом 
институциональной базы и социальной прак-
тики (габитуса и поля). Особое внимание уде-
ляется сфере государственного управления, 
которая является базовым компонентом соци-
альных изменений и инновационных стратегий 
и процессов [14, с. 1972]. Согласно данному 
пониманию, социальные инновации не возни-
кают на уровне материального производства, 
где определяющей является новая комбинация 
средств производства. Социальные инновации 
формируются на уровне социальных поведен-
ческих установок, социальных практик, тра-
диций. Определяющим их структуру является 
стремление к социально признанным целям.  
В. Цапф, например, определяет социальные ин-
новации как новые способы достижения целей, 
организационные формы, общественные нор-
мы и образ жизни, которые меняют траекторию 
социального развития и позволяют обществу 
решать существующую проблему более эф-
фективно. [19, с. 177]. Аналогично жизненным 
циклам технологических инноваций, социаль-
ные изобретения становятся инновациями при 
их институционализации, что приводит к ос-
лаблению эффекта новизны [17, с. 30]. Также  
в процессе внедрения и распространения соци-
альной идеи решаются конкретные проблемы и 
удовлетворяются существующие потребности 
в обществе. 

Для того чтобы принципы, идеи и ценно-
сти, лежащие в основе концепта устойчиво-
го развития, приняли институциональную 
форму, необходимы определенные условия 
диффузионной среды. Эти условия должны 
способствовать возникновению когерентных 
устойчивых социальных инноваций, которые 
приводят к увеличивающейся интерференции 
устойчивого развития, что позволит преодо-
леть «эффект колеи». 
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Основная роль в процессе создания и кон-
троля этих условий отводится государству, ко-
торое воплощает собой сознательный продукт 
человеческого разума [24]. Иными словами, 
преднамеренная организованная и сознательно 
контролируемая власть в виде государствен-
ных органов обладает необходимым инстру-
ментарием в виде методов прямого и косвен-
ного государственного управления, способных 
мобилизовать общество и установить соответ-
ствующие правовые рамки для решения задач 
устойчивого развития. Ввиду этого востре-
бованным становится определение критерия 
отбора, новизны и рациональности принятия 
социальных изобретений в контексте устойчи-
вого развития. 

Процесс отбора социальных инноваций 
представляет собой комплекс мер, направлен-
ных на утверждение благоприятных условий 
для тех социальных изобретений, которые 
способны внести положительные изменения 
в институциональную среду, в интересах до-
стижения целей устойчивого развития. Это 
отражается в итоговом документе рабочей 
группы ООН «Предложение Рабочей группы 
открытого состава по целям в области устой-
чивого развития» [25] во исполнение резолю-
ции 66/288 Генеральной Ассамблеи ООН. Дан-
ный документ лёг в основу резолюции «Меняя 
наш мир: повестка дня устойчивого развития 
до 2030 года», утвержденный 193 государства-
ми-членами ООН на саммите в Нью-Йорке  
в сентябре 2015 г.

Социальные изобретения гораздо больше 
зависят от диффузионной среды, поскольку не 
могут быть запатентованы или сохранены для 
распространения в более подходящих услови-
ях. Поэтому новизна для социальных иннова-
ций должна иметь относительный характер,  
в отличие от абсолютной новизны радикаль-
ных технологических инноваций. В противо-
положность технологическим изобретениям, 
основной критерий рациональности внедре-
ния социальных изобретений не должен осно-
вываться только на достижении финансового 
успеха на рынке, поскольку диффузия соци-
альных изобретений в основном влечёт за со-
бой коренные изменения в существующих или 
формирующихся институтах, которые не могут 

быть коммерциализированы. Так, например,  
В. Конрад и Дж. Нил [21] предлагают оцени-
вать социальные изобретения по независимой 
социальной и экологической шкале критериев. 

Таким образом, концепция устойчивого 
развития становится важным научно-практи-
ческим направлением осмысления проблем 
дальнейшего развития общества. Углубление 
глобальных кризисов и рецидивов социальных 
потрясений требует от современного общества 
построения качественно иной системы приня-
тия решений. Основными параметрами этого 
процесса накладывается обязанность учета 
традиций и исторического опыта социумов, с 
акцентом на сохранении социальной, культур-
ной и экологической стабильности. Предпо-
сылками достижения траектории устойчивого 
развития является институциональная транс-
формация общества и вовлечение внутренних 
ресурсов отдельного человека. Социальные 
инновации выступают в качестве базового 
компонента изменения траектории социаль-
ного развития, формируемого при содействии 
государственных и общественных институтов  
в сфере социальных поведенческих установок, 
социальных практик и традиций. 
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ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ НА ЗАТРАТЫ 
И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ  

В ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ 

Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ влияния налоговых льгот и режима свобод-
ной таможенной зоны (СТЗ), действующих на территории особых экономических зон (ОЭЗ), на все груп-
пы расходов, формирующих финансовый результат предприятия и ключевые показатели эффективности 
инвестиционного проекта. Проведен анализ формирования величины затрат и рассчитаны изменения  
в структуре себестоимости и цены продукции при реализации инвестиционного проекта в ОЭЗ. На основе 
проведенных расчетов количественно оценено влияние каждого налога и режима СТЗ на показатель чи-
стого дисконтированного дохода (NPV) и дисконтированного срока окупаемости. 

Ключевые слова: особая экономическая зона, налоговые льготы, свободная таможенная зона, пока-
затели эффективности инвестиционного проекта, чистый дисконтированный доход, срок окупаемости, 
себестоимость, цена.

В настоящее время текущий экономический 
кризис характеризуется для Российской Феде-
рации актуализацией проблемы формирования 
импортозамещающих отраслей. Это обуслов-
лено как ранее поставленными правительством 
целями и задачами по решению проблемы ди-
версификации экономики и повышению конку-
рентоспособности собственных производите-
лей, так и изменением курса внешней политики.

В настоящий момент под воздействием не-
скольких санкционных волн, инициированных 
США, ЕС, Австралией, Канадой и Японией, 
оказались практически все системообразую-
щие предприятия страны. Главным образом, 
помимо целенаправленного ограничения ва-
лютных поступлений в страну, ослабления 
курса рубля, действия западных стран сформи-
ровали общий неблагоприятный инвестицион-
ный фон для Российской Федерации.

Введение санкций оказывает существенное 
влияние на промышленность, поскольку одна 
из основных проблем состоит в почти полном 
отсутствии в России элементной компонент-
ной базы для производств с высокой добав-
ленной стоимостью. Другая проблема связана 

с непропорциональной структурой спроса на 
продукцию таких производств. 

К примеру, объемы выпуска металлообра-
батывающих станков с конца 80-х гг. к 2015 г. 
упали более чем в 25 раз и составили 2,9 тыс. 
штук, а импорт превысил 130 тыс. штук [3]. 

Уровень самообеспеченности российских 
предприятий отдельными видами промышлен-
ной продукции по оценкам специалистов край-
не низок, и к 2020 г. его не удастся преодолеть. 
Об этом говорят следующие цифры. Доля удов-
летворения внутренних потребностей за счет 
внутреннего производства в России по разным 
видам промышленной продукции составляет 
от 6 до 35% [3] (табл. 1): 

В условиях санкций российской промыш-
ленности необходимо диверсифицировать 
источники поставок: либо переходить на ази-
атскую элементную базу, либо избавиться от 
зависимости по комплектующим и элементной 
базе, машинам и оборудованию, импортируе-
мым местными предприятиями из-за рубежа. 
Однако многих аналогов импортных техноло-
гий, используемых в России, нет и у азиатских 
стран, в том числе Китая.
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Таким образом, проекты, направленные на 
организацию производств собственной эле-
ментной базы, комплектующих и оборудова-
ния, в особенности должны поддерживаться со 
стороны государства и регионов.

Для реализации стратегии развития импор-
тозамещающих отраслей правительством, на-
чиная с 2005 года, осуществляется активное 
государственное инвестирование в создание 
соответствующих институциональных усло-
вий для привлечения внебюджетных источ-
ников на базе государственно-частного пар-
тнерства. В формировании соответствующей 
институциональной среды заметное место за-
нимает создание особых экономических зон, 
которые предлагают своим резидентам значи-
тельные конкурентные преимущества ведения 
экономической деятельности. 

Использование конкурентных преимуществ 
особых экономических зон может выступать  
в качестве эффективного инструмента реали-
зации проектов импортозамещения в условиях 
финансового кризиса, позволяя преодолеть ба-
рьеры входа в капиталоемкие отрасли при от-
сутствии дешевых источников кредитования. 

При условии сравнимости качества товаров 
местных и импортных производителей, наи-
более важной остается проблема достижения 
конкурентных цен, при которых стало бы воз-
можным занять весомую долю рынка данных 
товаров. В данном случае важно то, что при ис-
пользовании налоговых льгот и режима свобод-
ной таможенной зоны особых экономических 
зон можно добиться значительного снижения 
затрат по определенным статьям образования 
себестоимости и изменения структуры цены, 
что прямо влияет на формирование финансо-
вого результата.

Оценка влияния налоговых обязательств  
на результаты деятельности предприятия долж-
на осуществляться отдельно в разрезе конкрет-
ного налога.

В соответствие с Федеральным законом 
№116-ФЗ «Об особых экономических зонах  
в Российской Федерации» предприятиям, по-
лучившим статус резидента ОЭЗ, предоставля-
ется комплекс налоговых и иных преференций, 
которые оказывают своё влияние на формиро-
вание финансового результата [1].

В соответствие с Федеральным законом 
№116-ФЗ в зависимости от типа ОЭЗ резиден-
там предоставляются следующие налоговые 
льготы и таможенный режим (табл. 2):

Проведем сравнительную оценку влияния 
налоговых льгот и режима свободной таможен-
ной зоны на формирование величины затрат и 
финансового результата на примере типового 
проекта нефтехимической отрасли (производ-
ство ПВХ-пленки).

Преференции по налогам и по режиму сво-
бодной таможенной зоны, предоставляемые 
ОЭЗ, можно подразделить на 4 группы, в зави-
симости от показателя (показателей), на кото-
рый (которые) они оказывают непосредствен-
ное влияние.

1. Себестоимость и прибыль от продаж.  
К данной группе относятся: преференции по 
уплате страховых взносов (понижение став-
ки), обнуление таможенных пошлин и ввозно-
го НДС. 

Понижение ставки страховых взносов в ча-
сти заработной платы производственных ра-
бочих пойдет на уменьшение себестоимости 
продукции / услуг. Помимо этого, страховые 
взносы входят по частям в группы управлен-
ческих и коммерческих расходов. Понижение 

Таблица 1
Доля удовлетворения внутренних потребностей  
за счет внутреннего производства в России [3]

Виды промышленной продукции 2015, % 2020, %
Станки металлорежущие 6 12
Кузнечно-прессовое оборудование 6,7 7
Горное оборудование 30 45
Металлургическое оборудование 25 35
Подъемно-транспортное оборудование 35 45
Оборудование для нефтегазодобычи 30 40
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ставки страховых взносов означает уменьше-
ние суммы коммерческих и управленческих 
расходов, а, следовательно, сумма прибыли от 
продаж будет выше. 

Обнуление ввозных таможенных пошлин 
и освобождение от уплаты ввозного НДС на 
товары снизит стоимость комплектующих, сы-
рья и т. д., входящих в состав материальных 
затрат, что напрямую приведет к снижению 
себестоимости готовой продукции. Себестои-
мость оказывает прямое влияние на финансо-
вый результат. В случае уменьшения себестои-
мости готовой продукции / услуг финансовый 
результат увеличится. Обнуление вывозных 
таможенных пошлин на товары, признанные 
товарами Таможенного союза, снизит коммер-
ческие расходы, следовательно, увеличит при-
быль от продаж.

2. Себестоимость и чистая прибыль. В эту 
группу нами отнесено применение ускоренной 
амортизации. Показатель амортизации садит-
ся в себестоимость произведенной продукции/
услуг. Возможность применения ускоренной 
амортизации увеличит сумму амортизации, 
списываемую за отчетный период, следователь-
но, увеличится и себестоимость. Себестоимость 
оказывает прямое влияние на финансовый ре-
зультат. В случае увеличения себестоимости го-
товой продукции / услуг финансовый результат 
в отчетном периоде уменьшится, однако в сле-
дующем периоде увеличится.

3. Прибыль до налогообложения. К данной 
группе относится большинство налоговых пре-
ференций, а именно: земельный налог, транс-
портный налог и налог на имущество. 

Таблица 2
Комплекс налоговых и иных преференций, предоставляемых резидентам ОЭЗ

№ Преференция Особенности
1 Пониженная ставка налога 

на прибыль
В части, зачисляемой в федеральный бюджет, действующая ставка 
составляет 2 %. В части, подлежащей зачислению в бюджет субъекта, 
для резидентов ОЭЗ может быть установлена пониженная ставка, но не 
более 13,5 %. Однако в некоторых ОЭЗ резидентам предоставляются так 
называемые «налоговые каникулы», и рост ставки налога происходит 
постепенно. 

2 Освобождение от уплаты 
налога на имущество

Резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты налога на имущество на срок от 
5 лет в зависимости от зоны с момента постановки имущества на учет при 
выполнении следующих условий: имущество создано или приобретено  
в целях ведения деятельности на территории зоны; находится и фактически 
используется на территории зоны.

3 Освобождение от уплаты 
транспортного налога

Резиденты освобождаются от уплаты транспортного налога в течение  
5–10 лет с момента регистрации транспортного средства.

4 Освобождение от уплаты 
земельного налога

Резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты земельного налога на срок 
от 5 до 10 лет в зависимости от зоны с момента возникновения права 
собственности на земельный участок. Эта льгота будет применяться лишь 
к тем резидентам ОЭЗ, которые создадут объекты недвижимости и выку-
пят расположенные под ними земельные участки.

5 Ускоренная амортизация Резиденты промышленно-производственных и туристско-рекреационных 
зон вправе применять ускоренную амортизацию. Такие налогоплательщи-
ки могут в отношении основных средств к общей норме амортизации при-
менять специальный коэффициент, но не выше двух.

6 Пониженная ставка 
страховых взносов

В соответствии с ФЗ № 272-ФЗ предусматривается установление пониженных 
тарифов страховых взносов до 2017 г. для организаций, имеющих статус 
резидента технико-внедренческой особой экономической зоны.

7 Обнуление таможенных 
пошлин и ввозного НДС

Ввозимые на территорию ОЭЗ иностранные товары размещаются и ис-
пользуются без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, а также без 
применения мер нетарифного регулирования. 
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Вышеперечисленные налоги включаются  
в группу прочих расходов. Прочие расходы от-
носятся к показателям, формирующим финан-
совый результат. Таким образом, освобожде-
ние от уплаты налога уменьшает сумму прочих 
расходов, следовательно, сумма прибыли до 
налогообложения увеличится.

4. Чистая прибыль. На показатель чистой 
прибыли оказывают влияние в той или иной 
степени все льготы, однако напрямую к этой 
группе относятся преференции по налогу на 
прибыль, предоставляемые в части регио-
нального бюджета.

Налог на прибыль непосредственно влияет 
на величину финансового результата. Показа-
телем налога на прибыль в бухгалтерском уче-
те является условный расход по налогу на при-
быль. Условный расход отражается в Отчете  
о прибылях и убытках как показатель, форми-
рующий финансовый результат, уменьшая при-
быль до налогообложения до величины чистой 
прибыли отчетного периода. Он определяется 
как произведение прибыли до налогообложе-
ния на ставку налога на прибыль. Следователь-
но, чем меньше ставка, тем ниже показатель 
условного расхода и выше показатель чистой 
прибыли.

Более системное представление прове-
денного анализа предложено в виде таблицы  
в приложении 1.

Таким образом, налоговые льготы, предо-
ставляемые резидентам особых экономических 
зон, касаются всех групп расходов, формирую-
щих финансовый результат предприятия в От-
чете о прибылях и убытках: себестоимость про-
данной продукции (работ, услуг), коммерческие 
расходы, управленческие и прочие расходы. 

Однако, как определить, какие налоговые 
преференции и в каких случаях дают наи-
больший эффект? Всё это зависит от общей 
структуры себестоимости, цены производи-
мой продукции и доли в ней определенных со-
ставляющих. Рассмотрим формирование цены  
в условиях предоставления налоговых префе-
ренций и режима свободной таможенной зоны 
ОЭЗ. В качестве примера и исходной информа-
ции возьмем данные по общей структуре цены 
продукции типового проекта нефтехимической 
отрасли по производству ПВХ-плёнки, и рас-

считаем изменения в структуре цены при реа-
лизации проекта в ОЭЗ (табл. 3):

На основе проведенных расчетов изменения 
в структуре цены можно представить в виде 
следующей схемы (рис. 1):

Из рис. 1 видно, что наибольший эффект  
в снижении цены могли бы дать льготы режи-
ма СТЗ, а именно – отмена ввозного НДС, по-
скольку в структуре цены наибольшую долю 
занимают приобретенные комплектующие 
изделия и полуфабрикаты – 52,74 %, а также 
льгота по налогу на прибыль, которая увели-
чивает долю получаемой прибыли с 28,61 %  
до 44,91 %. 

Очевидно, что если наибольшую долю  
в структуре себестоимости будут составлять 
трудовые затраты, то наибольший эффект  
в снижении цены дадут налоговые преферен-
ции по страховым взносам. Следует признать, 
что тот набор налоговых преференций, кото-
рый законодательно установлен в настоящее 
время в особых экономических зонах, не ока-
зывает столь же ощутимого влияния на себе-
стоимость продукции, как режим СТЗ.

Налоговые льготы и режим свободной та-
моженной зоны оказывают влияние на форми-
рование ключевых показателей инвестицион-
ного проекта, в том числе на формирование 
показателя NPV. На основе проведенных нами 
расчетов влияние режима ОЭЗ на показатель 
NPV можно представить в виде следующей 
схемы (рис. 2):

Из рис. 2 видно, что наибольшее положи-
тельное влияние на показатель NPV при реали-
зации проекта в ОЭЗ оказали такие преферен-
ции, как пониженная ставка налога на прибыль 
и отмена ввозного НДС, 44,8 % и 39,1 % соот-
ветственно. 

Как показывает проведенный сравнитель-
ный анализ, преференции особых экономиче-
ских зон оказывают существенное влияние на 
формирование ключевых показателей инве-
стиционного проекта, а также себестоимости 
производимой на их территории продукции. 
Более того, благодаря подготовленной инфра-
структуре особых экономических зон происхо-
дит значительное снижение стоимости перво-
начальных капитальных затрат. Так, наиболее 
ощутимый эффект наблюдается при приме-
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Таблица 3
Общая структура цены ПВХ-пленки

Наименование показателя Значение 
(типовое), %

Значение
(для ОЭЗ), %

Разница 
значений, %

Приобретенное сырье и материалы 52,74 44,70 8,04 
Заработная плата персонала 1,89 1,89 0,00 
Начисления на социальное страхование 0,57 0,26 0,31 
Стоимость комплектов спец.одежды 0,00 0,00 0,00 
Частная охрана производства 0,11 0,11 0,00 
Эксплуатация оборудования 0,33 0,33 0,00 
Эксплуатация производственного корпуса 0,00 0,00 0,00 
Эксплуатация складов и АБК 0,00 0,00 0,00 
Эксплуатационные расходы по спец. технике 0,03 0,03 0,00 
Топливо 0,68 0,68 0,00 
Аренда земли 0,15 0,01 0,14 
Коммунальные платежи 0,08 0,08 0,00 
Амортизационные отчисления 2,15 2,15 0,00 
Реклама 0,05 0,05 0,00 
Уборка помещений 0,09 0,09 0,00 
Водоснабжение и водоотведение 0,00 0,00 0,00 
Электроэнергия и отопление 2,49 2,49 0,00 
Подготовка документации 1,24 1,24 0,00 
Итого: затраты на производство и продажу 
продукции (работ, услуг) (себестоимость)

62,65 54,16 8,49 

Налог на имущество 1,57 0,00 1,57 
Налог на прибыль 7,15 0,91 6,24 
Доля закладываемой прибыли 28,61 44,91 -16,30 
Итого 100,00 100,00 0,00 

Рис. 1. Изменения в структуре цены ПВХ-плёнки при реализации проекта в ОЭЗ
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нении режима свободной таможенной зоны, 
а именно обнуления таможенных пошлин и 
ввозного НДС, и льготы по налогу на прибыль. 
Остальные же льготы, в целом, не дают срав-
нимого эффекта. В целом, совокупный эффект 
всех преференций ОЭЗ может быть выражен в 
увеличении показателя NPV в 1,5–2 раза, еже-
годно получаемой чистой прибыли от проекта 
на 44–57 % и уменьшении срока окупаемости 
проекта на 1–2 года. Следовательно, готовая 
инфраструктура особых экономических зон и 
данные механизмы дают положительный ре-
зультат: уменьшают стоимость капитальных 
затрат и срок их окупаемости.
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Рис. 2. Количественная оценка влияния льгот ОЭЗ 
на чистый дисконтированный доход  
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Приложение 1

№ Льготная 
позиция Вид льготы Влияние 

на показатель
Характер 
влияния Пояснения

1 Налог 
на прибыль

2 % - в фед. бюд-
жет;

0 % - в рег. 
бюджет первые 
5 лет, далее идет 
постепенный рост 
ставки

Чистая прибыль + Налог на прибыль непосредственно вли-
яет на величину финансового результата. 
Показателем налога на прибыль в бух-
галтерском учете является условный рас-
ход по налогу на прибыль. Условный рас-
ход отражается в Отчете о прибылях и 
убытках как показатель, формирующий 
финансовый результат, уменьшая при-
быль до налогообложения до величины 
чистой прибыли отчетного периода. Он 
определяется как произведение прибы-
ли до налогообложения на ставку налога 
на прибыль. Следовательно, чем мень-
ше ставка, тем ниже показатель услов-
ного расхода и выше показатель чистой  
прибыли.

2 Налог 
на имущество

Освобождение 
от уплаты налога 
на срок от 5 лет

Прибыль до на-
логообложения

+ Налог на имущество включается в груп-
пу прочих расходов. Прочие расходы от-
носятся к показателям, формирующим 
финансовый результат. Освобождение от 
уплаты налога уменьшает сумму прочих 
расходов, следовательно, сумма прибы-
ли до налогообложения увеличится.

3 Транспортный 
налог

Освобождение 
от уплаты налога 
на срок от 5 
до 10 лет

Прибыль до на-
логообложения

+ Транспортный налог включается в груп-
пу прочих расходов. Прочие расходы от-
носятся к показателям, формирующим 
финансовый результат. Освобождение от 
уплаты налога уменьшает сумму прочих 
расходов, следовательно, сумма прибы-
ли до налогообложения увеличится.

4 Земельный 
налог

Освобождение 
от уплаты налога 
на срок от 5 
до 10 лет

Прибыль до на-
логообложения

+ Земельный налог включается в группу 
прочих расходов. Прочие расходы от-
носятся к показателям, формирующим 
финансовый результат. Освобождение от 
уплаты налога уменьшает сумму прочих 
расходов, следовательно, сумма прибы-
ли до налогообложения увеличится.

5 Амортизация Возможность при-
менения ускорен-
ной амортизации

Себестоимость/
финансовый 
результат

+/- Показатель амортизации садится в се-
бестоимость произведенной продукции/
услуг. Возможность применения уско-
ренной амортизации увеличит сумму 
амортизации, списываемую за отчетный 
период, следовательно, увеличится и се-
бестоимость. Себестоимость оказывает 
прямое влияние на финансовый резуль-
тат. В случае увеличения себестоимости 
готовой продукции/услуг финансовый 
результат в отчетном периоде умень-
шится, однако в следующем периоде  
увеличится.
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№ Льготная 
позиция Вид льготы Влияние 

на показатель
Характер 
влияния Пояснения

6 Страховые 
взносы

Понижение 
ставки страховых 
взносов

Себестоимость/ 
прибыль от 
продаж 

-/+ Страховые взносы входят по частям  
в группы управленческих и коммерче-
ских расходов, а также участвуют в рас-
чете себестоимости. Понижение ставки 
страховых взносов означает уменьшение 
суммы коммерческих и управленческих 
расходов, а следовательно, сумма при-
были от продаж будет показана выше. 
Понижение ставки страховых взносов 
пойдет на уменьшение себестоимости 
продукции /услуг. 

7 Таможенные 
пошлины

Обнуление ввоз-
ных пошлин на 
товары, оборудо-
вание, машины 
и т. д.

Обнуление вывоз-
ных пошлин на 
товары, признан-
ные товарами ТС.

Себестоимость и 
прибыль 
от продаж

-/+ Обнуление ввозных пошлин на това-
ры снизит стоимость комплектующих, 
сырья и т. д., входящих в состав мате-
риальных затрат, что приведет к сниже-
нию себестоимости готовой продукции. 
Себестоимость оказывает прямое вли-
яние на финансовый результат. В слу-
чае уменьшения себестоимости готовой 
продукции/услуг финансовый результат 
увеличится.

Обнуление вывозных пошлин на товары, 
признанные товарами ТС, снизит ком-
мерческие расходы, следовательно, уве-
личит прибыль от продаж.
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Аннотация. В статье производится критический анализ наиболее характерных определений содержа-
ния предпринимательства, как экономической категории. Аргументируется уточненное определение пред-
принимательства. Выявляются отличия между предпринимательством и близкими по содержанию кате-
гориями экономической науки. Рассмотрены основные этапы эволюции подходов к пониманию сущности 
предпринимательства и его роли в экономике в рамках основных направлений экономической теории.
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Обеспечение долгосрочных устойчивых 
темпов экономического роста, повышение 
на данной основе качества жизни населения, 
полноценная реализация социальных и ин-
фраструктурных программ государства непо-
средственно зависят от эффективности фор-
мирования, организации и осуществления 
предпринимательской деятельности.

Необходимо отметить, что в специальной 
литературе отсутствует единство мнений по 
поводу сущности и содержания экономиче-
ской категории «предпринимательство». Так, 
в римском праве предпринимательство рассма-
тривалось как «занятие, дело, деятельность, 
особенно коммерческая» [5]. Собственно, как 
для римского права, так и для последующих 
юридических и социально-научных парадигм, 
вплоть до XIX в., не было характерно четкое 
разделение между деятельностью и вообще и 
предпринимательством, как ее особой произ-
водственно-коммерческой формой.

Р. Абрамс предлагает достаточно общее 
определение исследуемой нами категории: 
«Предпринимательство представляет собой 
инициативную деятельность по комбинации 
ограниченных экономических ресурсов с це-
лью максимизации полезного эффекта от их 
использования» [1, с. 7]. В рамках приведен-

ного выше определения содержание категории 
«предпринимательство», по сути, тождествен-
но экономическому понятию «управление», 
что представляется методологически не вполне 
корректным.

Э. Долан и Дж. Линдсей трактуют сущность 
предпринимательства через специфику реали-
зуемой им инновационной функции: «Пред-
принимательство – процесс поиска новых воз-
можностей для бизнеса, использование новых 
технологий и новых сфер вложения капитала, 
преодоление старых стереотипов и границ»  
[9, с. 443]. Сходное определение приводит  
А.В. Шестаков: «Предпринимательство – ини-
циативная деятельность. Постоянное стрем-
ление к поиску нового, будь то производство 
новых товаров или освоение новых рынков, 
одним словом, поиск новых возможностей из-
влечения выгоды – отличительная черта пред-
принимателя» [14, с. 11].

Нельзя не согласиться с приведенными 
выше определениями в части того, что гене-
рирование инноваций, разработка новых то-
варов и освоение новых рынков сбыта в боль-
шинстве случаев действительно являются 
значимыми факторами обеспечения конкурен-
тоспособности и повышения уровня финан-
сово-экономической эффективности развития 
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субъектов предпринимательства. Вместе с тем 
инновационность все же не выступает в каче-
стве неотъемлемого, базового признака пред-
принимательства как такового. В частности, 
существует и способно эффективно функцио-
нировать традиционное предпринимательство, 
в рамках которого инновации внедряются ир-
регулярно или в течение длительного времени 
не внедряются вовсе. Таким образом, свойство 
инновационности является одним из факторов 
обеспечения прогрессивного развития мно-
гих субъектов предпринимательства, но не его 
сущностным признаком как категории эконо-
мической науки.

В соответствии с подходом, аргументиру-
емым представителями неоинституциональ-
ной экономики, в частности О. Уильямсоном, 
предпринимательство представляет собой си-
стему различных контрактов, обеспечиваю-
щих эффективное осуществление экономиче-
ских трансакций [3, с. 17]. При этом в состав 
предпринимательских контрактов входят раз-
нообразные типы внутренних и внешних со-
глашений предпринимателя: с поставщиками, 
потребителями, наемными работниками, госу-
дарством и т. п. 

С.А. Выдрин под предпринимательством 
понимает «деятельность, осуществляемую 
частными лицами, предприятиями или органи-
зациями по производству или выполнению ра-
бот, оказанию услуг, приобретению и продаже 
товаров в обмен на другие товары или деньги к 
взаимной выгоде заинтересованных лиц, пред-
приятий, организаций» [6, с. 50]. Действитель-
но, критерий взаимной выгоды самого пред-
принимателя и потребителей создаваемых им 
продукции, работ, услуг является существен-
ным условием обеспечения эффективности 
предпринимательской деятельности в долго-
срочном периоде. 

Вместе с тем данный, выделенный С.А. Вы-
дриным признак все же, по нашему мнению, 
не вполне корректно рассматривать в качестве 
ключевого неотъемлемого атрибута предприни-
мательства как такового: в частности, предпри-
ниматель-монополист или предприниматель, 
принимающий участие в картельном сговоре, 
максимизирует, в первую очередь, собствен-
ную выгоду, зачастую в ущерб экономическим 

интересам контрагентов, в первую очередь по-
требителей. Причем в краткосрочном периоде 
такого рода диспаритет выгод может быть до-
статочно устойчивым и обеспечивать максими-
зацию благосостояния предпринимателя.

В гражданском законодательстве РФ пред-
ставлено следующее определение исследуемой 
категории: «Предпринимательской является 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематиче-
ское получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг лицами, зарегистрирован-
ными в этом качестве в установленном зако-
ном порядке» [4, ст. 2]. В данном определении, 
в частности, акцентируется внимание на таком 
признаке предпринимательской деятельности, 
как системность, отличающей предпринима-
тельство, например, от разовой спекуляции на 
товарном или финансовом рынке.

На основании критического анализа и син-
теза рассмотренных выше наиболее типичных 
определений нами уточнено содержание пред-
принимательства как экономической категории. 

По нашему мнению, предпринимательство 
представляет собой инициативную, ограни-
ченно самостоятельную, систематическую де-
ятельность по формированию сети устойчивых 
разнонаправленных контрактных отношений и 
обеспечению на данной основе генерирования 
прибыли, увеличения стоимости предпринима-
тельских активов, достижения иных финансово 
и социально значимых целей. Отличительные 
особенности уточненного нами определения 
предпринимательства перечислены ниже.

1. В отличие от многих определений, содер-
жание предпринимательства сводится не толь-
ко к производству и последующей реализации 
товаров, работ, услуг, но, в первую очередь,  
к созданию сети контрактных отношений 
устойчивого характера. Дело в том, что не 
всегда предпринимательская деятельность сво-
дится к собственно производственным и (или) 
торговым трансакциям. Зачастую содержание 
предпринимательства состоит в организации 
отношений других субъектов предпринима-
тельства, предоставлении консалтинговой 
поддержки и т. п. Контрактные же отноше-
ния, причем осуществляемые на системати-
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ческой, а не иррегулярной основе, присущи 
предпринимательской деятельности в любых 
формах ее проявления. В этом смысле неоин-
ституциональное понимание сущности пред-
принимательства, которое принято, в том числе,  
и в уточненном нами определении, представ-
ляется более корректным, чем традиционная 
неоклассическая трактовка содержания иссле-
дуемой категории. 

2. В качестве предпринимательства пред-
лагается рассматривать деятельность, которая 
имеет не полностью, а относительно, ограни-
ченно самостоятельный характер. Действитель-
но, в любом случае ограничениями самосто-
ятельного проявления предпринимательской 
активности являются рамки формальных и 
неформальных институтов, как общеэкономи-
ческих, так и узкоотраслевых. Во многих слу-
чаях самостоятельность предпринимательства 
ограничивается правами и действиями партне-
ров (соинвесторов) или банков, например, при 
осуществлении операции проектного кредито-
вания предпринимательских инициатив.

в) Предлагается дифференцированный ха-
рактер трактовки базовой цели предпринима-
тельской деятельности, что представляется 
несколько более точным по сравнению с ее ре-
дукцией исключительно к получению прибы-
ли. Действительно, для отдельных субъектов 
предпринимательства на отдельных этапах их 
функционирования достижение иных целей, 
например, решение социальных задач или мак-
симизация стоимости компании, могут быть 
относительно более значимы по сравнению с 
генерированием прибыли. Более того, в ряде 
ситуаций максимизация стоимости компании 
(предпринимательских активов) может всту-
пать в противоречие с реализацией цели увели-
чения прибыли. 

В рамках уточненного нами определения 
имеется возможность разграничения содержа-
ния предпринимательства и иных, близких по 
содержанию, категорий экономической науки 
(табл. 1).

Понимание сущности и содержания пред-
принимательства, его места в экономическом 

Таблица 1
Основные отличия предпринимательства от близких по содержанию категорий  

экономической науки (по материалам собственных исследований)

Категории 
экономической науки Содержательные отличия от предпринимательства

1. Бизнес Под бизнесом в ряде источников понимается только крупное предпринимательство.  
В наиболее общем виде бизнес представляет собой статическую экономическую кате-
горию (результат развития предпринимательской активности), а предпринимательство 
– статическую (процесс развития). 

2. Управление Управление может осуществляться как в отношении собственных предприниматель-
ских активов, так и, в большинстве случаев, в отношении чужих активов, на основа-
нии договора менеджериального найма. В отличие от предпринимательства, в рамках 
управления инициативные действия ограничены по содержанию, а их результаты и ри-
ски, как правило, субъектно дифференцированы.

3. Регулирование Представляет собой один из видов управления. Частично содержательно корреспонди-
рует с предпринимательством в рамках проектов объединения и координации несколь-
ких ранее разрозненных предпринимательских структур.

4. Интрапренерство Интрапренерство представляет собой т. н. «внутрифирменное предприниматель-
ство», в рамках которого несколько подразделений крупного предприятия, не имею-
щие статус самостоятельных юридических лиц, реализуют между собой отношения, 
содержательно близкие традиционному рыночному предпринимательству. На наш 
взгляд, отношения интрапренерства являются квазипредпринимательскими: их более 
корректно рассматривать в качестве отношений относительно свободного внутрихо-
зяйственного расчета.

5. Спекуляция Представляет собой разовую или иррегулярную торговую или финансовую операцию, 
чем и отличается от системной предпринимательской деятельности.
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развитии в рамках основных школ и направ-
лений экономической науки претерпело опре-
деленную эволюцию. Основные этапы такого 
рода эволюции систематизированы в табл. 2.

Так, в парадигме классической экономи-
ческой теории формируется начальный мето-
дологический инструментарий исследования 
предпринимательства как особого фактора 
производства, обеспечивающего максимиза-
цию прибыли на основе рационального соче-
тания иных производственных факторов. Впо-

следствии данный подход был продолжен, 
усовершенствован, в том числе в рамках мето-
дического инструментария производственных 
функций, в парадигме неоклассики.

К. Маркс рассматривал деятельность пред-
принимателей (капиталистов – в терминоло-
гии традиционного марксизма между данными 
экономическими понятиями не было различий)  
в качестве исключительно эксплуататорской, 
формирующей прибавочную стоимость за 
счет социально и финансово неоправданных 

Таблица 2
Трактовка содержания предпринимательства в рамках основных направлений  

экономической науки (систематизировано автором)

Направления 
экономической 

науки

Понимание содержания предпринимательства 
и его роли в экономическом развитии

Основные методы исследования 
предпринимательской деятельности

1. Классическая 
экономическая 
теория

Предпринимательство – специальный фактор 
производства, обеспечивающий рациональное 
сочетание общих факторов (труда, земли, капи-
тала) в процессе создания новой стоимости

Эмпирический анализ, элементарные 
количественные методы экономиче-
ского анализа

2. Политическая 
экономия марксизма

Предпринимательство – целенаправленная де-
ятельность по эксплуатации труда наемных ра-
ботников с целью формирования прибавочной 
стоимости и обеспечения воспроизводственного 
процесса в целом

Эмпирический анализ, методы обще-
ственных наук, историко-экономиче-
ский анализ, структурный анализ

3. Неоклассическая 
экономическая 
теория

Предпринимательство – инициативная, сопря-
женная с риском деятельность по производству 
и продвижению товаров, работ, услуг на рынке, 
осуществляемая в соответствии с действием за-
конов спроса и предложения

Маржинальный анализ, функцио-
нальный анализ, использование ин-
струментария дифференциального и 
интегрального исчисления, корреля-
ционных и регрессионных моделей

4. Экономика 
кейнсианства

Предпринимательство – инициативная деятель-
ность, осуществляемая на основе

Интерпретация на микроуровне ре-
зультатов

синтеза законов спроса и предложения и специ-
ального, в т. ч. административного государ-
ственного регулирования

апробации макромоделей исследо-
вания особенностей и условий пред-
принимательской деятельности (мо-
дели Кейнса, модели IS – LM и др.).

5. Институциональ-
ная экономическая 
теория

Предпринимательство – инициативная деятель-
ность по созданию и продаже товаров, работ и 
услуг, ограниченная рамками формальных и не-
формальных институтов

Политико-экономический анализ, 
нормативно-правовой анализ

6. Неоинституцио-
нальная экономиче-
ская теория

Предпринимательство – формирование и разви-
тие системы разнонаправленных типовых кон-
трактов, обеспечивающих осуществление эко-
номических трансакций

Методы теории игр, теории трансак-
ционных издержек, теории контрак-
тов, теории массового обслуживания 

7. Постнеоклассиче-
ская экономическая 
теория

Предпринимательство – инициативная профес-
сиональная деятельность, нацеленная на гене-
рирование прибыли и максимизацию стоимости 
предпринимательских активов в условиях ин-
ституциональных, социальных и экологических 
ограничений

Методы синергетики, теории устой-
чивого социо-эколого-экономического 
развития, кластерного анализа и др.
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пропорций использования наемного труда  
[12, с. 59]. Впоследствии марксистское пони-
мание сущности предпринимательской дея-
тельности было развито Р. Гильфердингом,  
в частности в рамках теории трансформации 
производственного предпринимательского ка-
питала в финансовый [7, с.11–27] и в парадиг-
ме советской политической экономии.

По нашему мнению, традиционное марк-
систское понимание содержания и социаль-
но-экономической роли предпринимательства 
в современных условиях является ограничен-
ным. Так, К. Маркс не учитывал риск как не-
отъемлемый элемент предпринимательства, 
за который, собственно, субъект предприни-
мательской деятельности и получал доход  
в виде прибавленной стоимости или ренты.  
С другой стороны, положения теории марксиз-
ма могут быть использованы и в современных 
предпринимательских компаниях, в частности 
для недопущения неоправданного уровня экс-
плуатации и дифференциации наемного труда, 
структурного анализа потоков стоимости, гене-
рируемой предпринимателями, между различ-
ными секторами общественного воспроизвод-
ства и т. п.

В неоклассической экономической теории 
сформирована парадигма либерального, мак-
симально свободного понимания содержания 
предпринимательства. Несомненным вкладом 
данного направления экономической науки  
в развитие общей теории предпринимательства 
является комплексная математизация тенден-
ций и проблем осуществления предпринима-
тельской деятельности.

 В рамках экономической теории кейнсиан-
ства акцент осуществляется на ограничениях, 
которые накладываются на процесс организа-
ции и осуществления предпринимательской де-
ятельности методами государственного регули-
рования экономики. В парадигме кейнсианства 
были сформулированы начала современной 
теории государственно-частного партнерства 
в сфере предпринимательской деятельности. 
Кроме того, Дж. М. Кейнс одним из первым 
дифференцировал понятия «предпринима-
тель» и «собственник средств производства»  
[10, с. 113]: действительно, предпринима-
тельство может осуществляться на основании 

использования не только собственных, но и 
привлеченных средств (бюджетного софинан-
сирования предпринимательских проектов, 
банковских кредитов), на применении не толь-
ко права собственности, но и иных вещных 
прав (аренды, права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления и др.).

Представители традиционного институ-
ционализма, в первую очередь Дж. Коммонс  
[2, с. 14], Дж. К. Гэлбрейт [8, с. 232–238] рассма-
тривали возможности и ограничения, которые 
накладывают на развитие предприниматель-
ства существующие в экономике формальные 
и неформальные институты, в первую очередь 
такие, как институт профессиональных сою-
зов, институт арбитражного суда, институт 
корпоративного управления.

В рамках неоинституциональной экономи-
ческой теории проблемы предпринимательства 
рассматривались в системе координат следую-
щих основных направлений: 

– теории игр (с точки зрения обеспечения 
Парето- или Нэш-оптимальных равновесий 
долгосрочного функционирования субъектов 
предпринимательства и их контрагентов на 
различных типах отраслевых рынков);

– теории трансакционных издержек, под 
которыми один из основоположников неоин-
ституциональной экономики Р. Коуз понимал 
«любые затраты экономических субъектов, 
связанные с обеспечением и защитой прав соб-
ственности и гарантированием надлежащего 
исполнения контрактов» [11, с. 7];

– теории контрактов (с позиций формирова-
ния таких организационных структур субъек-
тов предпринимательства и общей инфраструк-
туры предпринимательской деятельности, 
которые бы одновременно максимизировали 
показатели и интенсивности, и эффективности 
различных видов предпринимательских кон-
трактов [13, с. 127]). 

Современная постнеоклассическая парадиг-
ма экономической науки синтезирует основ-
ные элементы неоклассического, институцио-
нального и неоинституционального понимания 
содержания предпринимательства и его роли  
в экономическом развитии. В парадигме пост-
неоклассики существенное значение играют 
социальные и экологические ограничения осу-
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ществления предпринимательской деятельно-
сти. Основными частными проблемами теории 
предпринимательства, решаемыми в системе 
координат постнеоклассической экономиче-
ской науки и имеющими непосредственное 
прикладное значение, являются вопросы об 
оптимизации агентских отношений предпри-
нимателей, менеджеров и наемных рабочих, 
о рационализации систем обучения предпри-
нимательству, о наиболее предпочтительных 
сочетаниях инновационных и традиционных 
направлений развития отдельных субъектов 
предпринимательской деятельности и пред-
принимательского сообщества в целом.
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Abstract. The article makes a critical analysis of the most characteristic definitions of the content of entrepre-
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the differences between entrepreneurship and other categories of similar content in economic science. The article 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

Аннотация. В статье проведен анализ факторов, определяющих особенности регионального развития, 
определена роль предпринимательства в развитии российских регионов, определено значение конкурен-
ции для социально-экономического развития региона.

Ключевые слова: регион, региональное развитие, предпринимательство, социально-экономическое 
развитие, инновация, территория, конкурентоспособность.

Уровень развития современных россий-
ских регионов зависит от множества факторов, 
среди которых можно выделить объективные  
и субъективные. К объективным факторам 
можно отнести разный уровень ресурсной обе-
спеченности, систему хозяйственного освое-
ния территория и систему расселения, демо-
графические тенденции, структуру экономики. 
К субъективным факторам, определяющим 
региональное развитие, можно отнести регио-
нальные стратегии социально-экономического 
развития, приоритеты в которых определяют-
ся, как правило, крупными товаропроизводите-
лями, представителями региональной элиты и 
не всегда соответствуют общегосударственной 
политике регионального развития России. Все 
эти факторы привели к существенной диффе-
ренциации уровня социально-экономического 
развития регионов Российской Федерации, по-
явлению регионов, отстающих от среднерос-
сийских показателей [8].

Поддержка предпринимательской деятель-
ности, осуществляемая российским государ-
ством, представляет собой форму государствен-
ного регулирования национальной экономики 
в целом и предпринимательской деятельно-
сти в частности. Государственная поддержка 
осуществляется посредством правовых, эко-
номических и организационных форм. Анти-
монопольное законодательство Российской 
Федерации трактует государственную помощь 
как государственную поддержку, поскольку 
предусматривает не только предоставление 
прав доступа к информации федеральными и 
региональными органами исполнительной вла-

сти и передачу объектов гражданских прав, но 
и другие формы государственной поддержки.

Система поддержки предпринимательской 
деятельности в российском экономическом 
пространстве имеет своей целью создание бла-
гоприятных условий для развития предприни-
мательских структур и основана на принципах 
комплексности и адресности. К направлениям 
поддержки предпринимательской деятельно-
сти можно отнести: научно-техническое, тех-
нологическое, информационное, финансовое 
содействие в налаживании деловых контактов 
с партнерами как внутри страны, так и за ее 
пределами, консультационное и др. Все вы-
шеизложенные направления позволяют сфор-
мулировать основные направления поддержки 
предпринимательских структур как на нацио-
нальном, так и на региональном уровнях:

1. Создание принципиально новой и совер-
шенствование имеющейся инфраструктуры на 
региональном и муниципальном уровнях.

2. Формирование и развитие баз данных 
предпринимательства с учетом законодатель-
ных ограничений.

3. Развитие системы обучения населения 
и предпринимательства с целью формирова-
ния качественного человеческого капитала как 
территории, так и отдельных хозяйствующих 
субъектов.

4. Активизация конкурсных мероприятий, 
ярмарок, выставок, съездов.

Таким образом, поддержка предпринима-
тельских структур осуществляется не только 
государственными органами, но и обществен-
ными и коммерческими организациями, пре-
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доставляющими услуги в сфере консалтинга, 
образования и др., которые вносят определен-
ный вклад в развитие благоприятного пред-
принимательского климата, необходимого для 
развития предпринимательской деятельности и 
необходимы для обеспечения среды и условия 
производства товаров и услуг. 

В современных экономических условиях 
важной является государственная поддержка 
предпринимательской деятельности в области 
инноваций и инновационного производства. 
Государственная поддержка предпринима-
тельской деятельности в области инноваций 
осуществляется путем создания совокупности 
организаций, осуществляющих поддержку 
субъектов предпринимательства. К таким ор-
ганизациям можно отнести технопарки, техно-
полисы, технико-внедренческие зоны, центры 
содействия патентованию, научно-производ-
ственные зоны. К мерам по государственной 
поддержке можно также отнести создание ин-
вестиционных фондов, в том числе венчурных, 
заказы на создание полезных моделей и про-
мышленных образцов, содействие в государ-
ственной регистрации результатов интеллекту-
альной деятельности и др.

Для эффективного социально-экономиче-
ского развития региона важно не только раз-
вивать предпринимательскую деятельность 
на инновационной основе, но и формировать 
бренд территории за счет развития идеи терри-
ториальной идентичности, предполагающей 
производство новых брендов, производство 
сувенирной продукции, создание символики 
территории, проведение фестивалей и других 
массовых мероприятий, создание определен-
ного имиджа территории в Интернет-про-
странстве и др.

Необходимо учитывать, что современный 
этап развития регионов России является слож-
ным и многогранным, поскольку предпола-
гает, что процесс управления региональным 
развитием является частью общероссийской 
стратегии развития. При этом нужно помнить, 
что разный уровень развития регионов Рос-
сии предполагает использование различных 
инструментов: для создания благоприятных 
условий социально-экономического развития 
конкретной территории, для привлечения ин-

вестиций и обеспечения их эффективности, 
для стимулирования развития инновационно-
го предпринимательства, для стимулирования 
развития человеческого капитала, для форми-
рования регионального бренда и усиления тер-
риториальной идентичности, для роста при-
влекательности территории не только внутри 
страны, но и за ее пределами [1]. 

Асимметричность развития регионов Рос-
сийской Федерации проявляется особенно 
сильно в социально-экономическом развитии  
и проявляется в уровне бюджетной обеспе-
ченности [7]. Региональный бюджет одновре-
менно является значимым звеном системы 
государственных финансов и индикатором реги-
онального развития. Как правило, асимметрия  
в развитии регионов появляется как результат 
неравномерного распределения финансово-э-
кономических ресурсов отдельных территорий 
государства.

Процессы глобализации и интеграции в рам-
ках мировой экономики, усилившиеся в усло-
виях финансового кризиса, а также активиза-
ция процессов перераспределения капитала и 
ресурсов оказали существенное воздействие 
на развитие регионов, что проявилось в разном 
качестве жизни населения в регионах, в разли-
чиях в уровнях налогового потенциала и эконо-
мического развития. Все это было обусловлено 
особенностями природно-ресурсного потенци-
ала, демографическими тенденциями, состоя-
нием окружающей природной среды и др. [4] 

Опыт развитых стран показывает, что основ-
ными факторами роста и развития предприни-
мательских структур конкретной территории 
являются развитая инфраструктура, человече-
ский капитал, использование новых техноло-
гий, доступность ресурсной базы.

В регионах Российской Федерации страте-
гии развития предпринимательства являются 
частью стратегий социально-экономического 
развития территорий и страны в целом.

Несмотря на наличие программных доку-
ментов по развитию предпринимательства на 
федеральном, региональном уровнях, эффек-
тивность проводимых социально-экономи-
ческих преобразований остается достаточно 
низкой, что также может быть связано с недо-
статочной проработанностью научных и те-
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оретических основ, созданных программных 
документов. В связи с этим является целесоо-
бразной разработка теоретической концепции, 
положения которой могут быть использованы 
при формировании оптимального варианта 
хозяйственной политики. Концепция эконо-
мического ядра является обобщением опыта 
развития экономики разных стран, в частности 
опыта хозяйственного развития таких инду-
стриально развитых государств, как Япония, 
Южная Корея, США. При этом учитывается 
как отраслевой аспект развития экономики раз-
личных государств, так и региональный [5].

Ряд регионов Российской Федерации отно-
сятся к дотационным, для них характерны низ-
кий уровень развития предпринимательства, 
использование устаревших технологий, суще-
ственный износ основных фондов, что приво-
дит к низкому качеству выпускаемой продук-
ции, ее неконкурентоспособности не только на 
внешнем, но и на внутреннем рынках. Как пра-
вило, такие производства являются низкорен-
табельными, для них характерны получение 
незначительной прибыли, большая величина 
затрат. Такие хозяйствующие субъекты облада-
ют ограниченными возможностями к модерни-
зации производства, к использованию иннова-
ционных технологий в процессе производства 
продукции и управления. В связи с этим целе-
сообразным является перестройка экономиче-
ского механизма стимулирования инноваци-
онной деятельности на региональном уровне. 
Современный механизм стимулирования ин-
новационной деятельности должен учитывать 
не только финансово-экономическое состояние 
хозяйствующего субъекта, но и оценивать эко-
номическое положении территории, на которой 
он расположен. Кроме того, механизм стимули-
рования инновационной деятельности должен 
способствовать совершенствованию норматив-
но-правовой базы, развитию региональной ин-
новационной системы, привлечению инвести-
ций в региональное развитие, способствовать 
формированию инновационной инфраструкту-
ры и др. [3].

Модернизационные процессы, проводимые 
в Российской Федерации, направлены на ин-
новационное обновление производственного 
комплекса как государства в целом, так и ее 

регионов. В связи с этим важными являются 
следующие моменты: оптимизация поиска на-
правлений технологического преобразования 
производства, повышение наукоемкости выпу-
скаемой продукции, придание ей конкуренто-
способности, продвижение ее на внутренние  
и внешние рынки сбыта.

В современных условиях развития рос-
сийской экономики конкуренция является ос-
новным инструментом достижения основных 
целей социально-экономического развития 
государства. Конкуренция является движущей 
силой социально-экономического развития не 
только хозяйствующих субъектов или нацио-
нальной экономики, но и региона [2].
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Трансформация институциональной струк-
туры современной кредитной системы долж-
на учитывать возникающие изменения с тем, 
чтобы адекватно реагировать на внутренние  
и внешние вызовы, связанные с функциониро-
ванием кредитных отношений на глобальном, 
национальном и региональном уровнях соци-
ально-экономической системы.

Современная кредитная система характе-
ризуется следующими показателями (табл. 1). 
В структуре активов российской кредитной 
системы выделяют средства, размещенные  
у нерезидентов, и ценные бумаги иностранных 
эмитентов, кредиты и депозиты, драгоценные 

металлы, ценные бумаги, требования к МВФ  
и прочие активы.

Анализ вышеприведенной таблицы показал, 
что рост активов кредитной системы России  
в марте 2016 г. по сравнению с соответствую-
щим периодом 2015 г. составил 113,0 %. При 
этом практически удвоился объем прочих ак-
тивов, значительный рост произошел по требо-
ваниям к МВФ (178,3 %), драгоценным метал-
лам (145,6 %), а объем кредитования снизился  
и составил лишь 63,6 % относительно преды-
дущего года.

Структура активов российской кредитной 
системы по состоянию на 01.03.2016 г. пред-

Таблица 1
Основные показатели кредитной системы России 

в 2015–2016 гг., млн руб. [2, с. 105]

Показатели на 01.03.2015 на 01.03 2016 Изменение в %
Драгоценные металлы 3022058 4398689 145,6
Средства, размещенные у нерезидентов, 
и ценные бумаги иностранных эмитентов

18 477 083 22 825 097 123,5

Кредиты и депозиты 8 334 837 5 302 058 63,6
Ценные бумаги 646 126 783 164 121,2
Требования к МВФ 1 083 689 1 932 675 178,3
Прочие активы 457 194 946 955 207,1
Всего активов 32 020 987 36 188 638 113,0
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ставлена в табл. 2. Согласно данным табли-
цы 2, наибольший удельный вес в структуре 
активов российской кредитной системы в на-
стоящее время приходится на средства, раз-
мещенные у нерезидентов, и ценные бумаги 
иностранных эмитентов (63,07 %), кредиты и 
депозиты (14,65 %) и драгоценные металлы 
(12,16 %). Ценные бумаги в структуре активов 
занимают всего 2,16 %, что свидетельствует  
о неразвитости современного российского 
фондового рынка.

Эффективное функционирование инсти-
туциональной структуры современной рос-
сийской кредитной системы невозможно без 
развития конкурентных отношений, что спо-
собствует формированию справедливых усло-
вий для рыночных отношений в данной сфере 
экономики.

В настоящее время конкурентные отноше-
ния в процессе функционирования россий-
ской кредитной системы связаны с высоким 
уровнем монополизма. Так, по данным Банка 
России на долю 200 крупнейших по величи-
не капитала кредитных организаций прихо-
дится 89,7 % совокупного капитала банков-
ского сектора, в том числе на 5 крупнейших 
банков – 43,2 %. По данным Банка России, на 
01.01.2015 г. 58,5 % совокупных банковских 
активов приходилось на банки, контролируе-
мые государством [3, с. 19].

Согласно данным Банка России на 1 января 
2015 г. (табл. 3), на контролируемые государ-
ством банки приходится 60,4 % вкладов физи-
ческих лиц, 28,2 % – на крупные частные бан-
ки, и 62,2 % депозитов и прочих привлеченных 

средств юридических лиц, 27,3 % – на крупные 
частные банки.

Разрешение проблем развития кредитной 
системы предполагает комплексное экономи-
ческое воздействие на нее. Основные сферы 
регулирования современных кредитных от-
ношений в отечественной экономике связаны  
с развитием банковской системы, коммерче-
ского кредитования, вексельного обращения и 
денежно-кредитной политики государства.

Следует отметить, что либерализация движе-
ния капиталов, рост инновационности финан-
сового сектора и универсализация банковской 
деятельности ведут к тому, что сокращаются 
границы между традиционными и новыми ви-
дами финансового посредничества. В связи  
с этим крупные страны со зрелыми финансо-
выми рынками (примерно шестьдесят стран) 
в настоящее время перешли на новую форму 
реализации надзорных полномочий на осно-
ве функционирования интегрированного фи-
нансового регулятора. Координация действий 
регуляторов позволяет более эффективно кон-
тролировать риски, связанные с деятельностью 
различных институтов финансового рынка.

Разобщенность надзорных ведомств в ус-
ловиях финансовой нестабильности, как пока-
зывает практика, не позволяет своевременно и 
адекватно оценить потенциал системных ри-
сков и принять срочные меры к их нейтрализа-
ции. Можно выделить несколько противоречи-
вых моментов, связанных с внедрением новых 
институциональных форм в кредитной системе 
России. Прежде всего, предложенная в Законе 
«О внесении изменений в отдельные законода-

Таблица 2
Структура активов российской кредитной системы (на 01.03.2016 г.), в %

Показатели Структура активов
Драгоценные металлы 12,16
Средства, размещенные у нерезидентов, и ценные бумаги 
иностранных эмитентов

63,07

Кредиты и депозиты 14,65
Ценные бумаги 2,16
Требования к МВФ 5,34
Прочие активы 2,62
Всего активов 100,0

Источник: данные предыдущей таблицы



54

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2016. № 1(21)

Финансы и кредит

тельные акты Российской Федерации в связи 
с передачей Центральному банку Российской 
Федерации полномочий по регулированию, 
контролю и надзору в сфере финансовых рын-
ков» система целей деятельности Банка Рос-
сии, на наш взгляд, закрепляет сформировав-
шуюся в период ведомственных конфликтов 
нечеткую терминологию и поэтому внутренне 
противоречива [4]. В современных условиях 
системный подход к формулированию целей 
единого органа регулирования должен осно-
вываться на понимании единства отношений 
между кредитными организациями и их клиен-
тами, складывающихся на финансовом рынке, 
на равном отношении ко всем видам финансо-
вых организаций.

При этом следует учитывать, что риск уни-
фикации регулирования и надзора за банками 
и иными профессиональными участниками 
финансового рынка может привести для его 
участников к возрастанию регулятивной и над-
зорной нагрузки. Поскольку конфликты инте-
ресов различных видов финансовых посредни-
ков имеют объективную природу вследствие 
острой конкуренции между ними, на практике 
очень трудно обеспечить пропорциональный 
подход к их регулированию. Этот факт необ-
ходимо иметь в виду при формировании ме-

тодологических подходов совершенствования 
институциональной структуры современной 
российской кредитной системы.

В последнее время развитие институци-
ональной структуры кредитных отношений  
в России связано с преодолением проблемы 
антироссийских санкций, которые использу-
ются многими странами с 2014 г. и действуют 
в настоящее время. Последствием воздействия 
экономических санкций является увеличение 
оттока капитала, что также создает дополни-
тельное давление на российскую националь-
ную валюту, увеличивает инфляцию. Все это, 
в конечном счете, ухудшает инвестиционный 
климат в стране, способствует обострению фи-
нансовых проблем в экономике страны. 
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Таблица 3
Распределение вкладов физических лиц, депозитов и прочих привлеченных средств  
юридических лиц (кроме кредитных организаций) по группам банков (на 01.01.2015)

Группы
банков

Доля вкладов физических лиц Доля депозитов и прочих привлеченных 
средств юридических лиц 

(кроме кредитных организаций) 
в их общем 

объеме 
по банковскому 

сектору, % 

в пассивах 
соответствующей 
группы банков, % 

в их общем 
объеме 

по банковскому 
сектору, % 

в пассивах 
соответствующей 
группы банков, % 

Банки, контролируемые 
государством

60,4 24,7 62,2 23,3

Банки с участием 
иностранного капитала 

6,6 16,0 9,2 20,4

Крупные частные банки 28,2 23,8 27,3 21,2
Средние и малые банки 
Московского региона

2,3 33,3 0,8 10,0

Региональные малые и 
средние банки

2,5 42,9 0,6 9,3
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мышленного назначения.
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Исследование понятия «земельный участок» 
является достаточно актуальным, поскольку 
от того, насколько правильно раскрывается 
его сущность, настолько правильно применя-
ют нормы различных отраслей права, которые 
оперируют данным понятием. Земельный уча-
сток – часть поверхности суши, которая имеет 
фиксированную границу, площадь, местополо-
жение, правовой режим и другие характеристи-
ки, отражаемые в государственном земельном 
кадастре и в документах государственной ре-
гистрации прав на землю, выполняющая необ-
ходимые для обеспечения жизнедеятельности 
человека и окружающей среды функции.

Земельным кодексом Российской Федера-
ции в статье 7 определен состав земель, в со-
ответствии с которой в одну группу включены 
земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения [1].

К данной категории относятся земли, кото-
рые расположены за границами населенных 
пунктов и используются или предназначены 
для обеспечения деятельности организаций и 
(или) эксплуатации объектов промышленности 
и других указанных видов деятельности, осу-
ществления иных специальных задач и права 
на которые возникли у участников земельных 
отношений [3].

Объектом нашего исследования являются 
земли промышленного назначения, идентифи-

кация которых требуется для их стоимостной 
оценки.

Ниже в таблице 1 предлагается сравнитель-
ная характеристика особенностей земельного 
рынка в целом и земельных участков промыш-
ленного назначения.

Характерной особенностью земель про-
мышленности является наличие на многих 
из них охранных и санитарно-защитных зон 
с особыми условиями использования земель. 
При наличии таких зон ограничивается или 
запрещается деятельность, несовместимая  
с целями установления названных зон. Кро-
ме того, при оценке промышленной земли 
требуется определение стоимости всех объ-
ектов, находящихся на территории производ-
ственного объекта. Также следует обращать 
внимание на то, что промышленные земли 
впоследствии довольно сложно перевести  
в любую другую категорию и использовать их 
по иному назначению, так как их промышлен-
ное использование часто подразумевает нали-
чие специальных коммуникаций, сооружений, 
а также самых различных отходов на этих  
территориях.

Решающее значение для размещения про-
мышленных объектов имеет наличие транс-
портной инфраструктуры, близость к на-
селенным пунктам, к поставщикам сырья, 
климатические условия, рельеф местности. 

Но при пользовании этими землями возни-
кают различные проблемы, связанные с нару-
шением экологии. К таким проблемам отно-
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сятся наличие газовых выбросов и сточных 
вод в процессе эксплуатации, наличие твердых 
отходов, возможные загрязнения окружающей 
среды в результате аварийных ситуаций, изме-
нение ландшафта. 

Все указанные факторы непосредственно 
влияют на стоимость земельных участков про-
мышленного назначения, и, очевидно, должны 
быть корректно учтены при их оценке.

В соответствии с Федеральным законом 
«Об оценочной деятельности» №135-ФЗ раз-
личают несколько видов стоимости земельных 
участков: рыночная стоимость, кадастровая 
стоимость, инвестиционная стоимость, ликви-
дационная стоимость [2].

Выбор вида стоимости напрямую зависит 
от цели оценки. Методология оценки земель-
ных участков построена на применении срав-
нительного, доходного и затратного подходов.

Сравнительный подход при оценке земель-
ного участка включает метод сравнения про-
даж, метод выделения и метод распределения.

Основным методом сравнительного подхода 
является метод сравнения продаж. Методы вы-
деления и распределения применяются в усло-
виях отсутствия продаж незастроенных земель-
ных участков и считаются менее надежными по 
сравнению с методом сравнения продаж.

Особенностью метода сравнения продаж 
для земель промышленного назначения явля-
ется такой фактор местоположения, как рас-
положение на первой линии от крупных ав-
томагистралей. Такие участки стоят намного 
дороже тех, которые находятся на удалении от 
трасс. Связано это в первую очередь с удобны-
ми подъездными путями для промышленного 
транспорта и возможностью использования та-
ких участков под АЗС. 

Таблица 1
Сравнительная характеристика особенностей рынка земельных участков

№ 
п/п

Особенности сделок
с земельными участками в целом

Особенности сделок с земельными участками 
промышленного назначения

1 Объекты на рынке земли сложно стандартизиро-
вать, так как каждый земельный участок имеет 
свое определенное местоположение и индивиду-
альные физические характеристики, кроме того, 
ценность участка сильно зависит от внешнего 
окружения.

Наиболее важным фактором местоположения для 
промышленных земель является расположение 
на первой линии крупных автомагистралей, такие 
участки стоят в разы дороже тех, которые располо-
жены на удалении, это связано в первую очередь  
с возможностью их использования под автозаправки.

2 Предложение на рынке земли неэластично,  
и в границах административной единицы высту-
пает как фиксированная величина. 

Данная особенность особенно сильно выражена на 
рынке земельных участков промышленности, они 
одни из самых наименее эластичных по предложе-
нию участков

3 Предложение и спрос, обычно, не сбалансирова-
ны и возможности приведения их в равновесие  
с помощью цен довольно ограничены

Данная особенность сохраняется в одинаковой мере 
и для земель промышленного назначения. В целом 
зависит от региона (развитости рынка).

4 На рынке земли в качестве товара выступают 
права на объекты. Сделки с земельными участка-
ми касаются многих юридических особенностей 
и связаны с большими издержками на проверку 
прав собственности и регистрацию. 

Земельные участки промышленного назначения яв-
ляются частью имущественного комплекса юриди-
ческих лиц на правах собственности, аренды и т. д.,  
а также могут иметь различные обременения

5 Сделки с недвижимостью часто имеют закрытый 
характер, конфиденциальность информации по 
земельному рынку увеличивает риски инвесторов. 

Данная особенность сохраняется и для земель про-
мышленного назначения, интенсивность сделок по 
которым намного ниже, а степень закрытости сделок 
выше

6 Рынок земли отличается сильным государствен-
ным регулированием, законодательными нормами 
и зонированием территорий. 

Данная особенность особенно сильно выражена  
на рынке земельных участков промышленности, го-
сударственное регулирование по ним особенно тща-
тельное, в том числе из-за проблем с экологией.
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Другим важным фактором является наличие 
железнодорожной ветки на территории такого 
участка, который также сильно повышает его 
стоимость по сравнению с тем участком, где 
железнодорожная ветка отсутствует.

Методы выделения и распределения при-
меняются только для застроенных земельных 
участков, что значительно ограничивает сферу 
их применения, в связи с этим данные методы 
используются как вспомогательные.

Доходный подход к оценке земельных участ-
ков включает методы, позволяющие получить 
оценку стоимости земли исходя из ожидаемых 
потенциальным покупателем доходов.

Возможность применения методов доход-
ного подхода для оценки земельных участ-
ков промышленного назначения рассмотрим  
в таблице 2.

Как видно из таблицы, методические аспек-
ты применения доходного подхода малопри-
годны к оценке земельных участков промыш-
ленного назначения. 

При «открытом» и развитом рынке, когда 
присутствуют предложения по продажам зе-
мельных участков и возможно рассчитать ры-
ночную стоимость сравнительным подходом, 
применение доходного подхода не вносит боль-
шую точность в конечный результат, а только 

может исказить его, так как при его примене-
нии вводится большое количество допущений.  
Другим недостатком данного подхода является 
то, что доходный подход применим только к 
земельным участкам, приносящим доход, по-
скольку стоимость земельного участка опреде-
ляется исходя из способности земли приносить 
доход в будущем на протяжении всего срока 
эксплуатации [5].

Затратный подход – совокупность методов 
оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении затрат, необходимых для при-
обретения, воспроизводства либо замещения 
объекта оценки с учетом износа и устарева-
ний. Поскольку земельный участок относится 
к естественным объектам, созданным без уча-
стия человека, в прямом виде затратный по-
ход в оценке рыночной стоимости земельного 
участка промышленного назначения не приме-
няется.

Элементы затратного подхода в оценке зе-
мельных участков промышленного назначения 
применяются в части расчета величины затрат 
на воспроизводство или замещение улучшений 
земельного участка для дальнейшего использо-
вания в методе остатка и методе выделения.

Таким образом, при оценке земельного 
участка промышленного назначения чаще все-

Таблица 2
Применение методов доходного подхода к оценке земельных участков  

производственного назначения [4]

Методы доходного 
подхода Сущность метода Возможность применения

Метод капитализации 
доходов

Основан на определении величины дохода 
от владения участком и ставки капитали-
зации. Целесообразен для оценки земель-
ных участков, приносящих постоянный 
или равномерно изменяющийся доход.

Не рекомендуется, для земель промыш-
ленности т. к они косвенно участвуют  
в получении дохода

Метод остатка 
дохода, приходящегося 
на земельный участок

Основан на определении дохода от земель-
ного, участка, застроенного объектами не-
движимости. Оставшийся доход относится 
к земельному участку. Используется, когда 
объекты недвижимости новые или еще не 
построены

Не рекомендуется, т. к существует 
трудность в распределении доходов, 
относящихся к пассивной и активной 
части основных производственных 
средств (земельным участкам, зданиям 
и производственному оборудованию).

Метод предполагаемо-
го использования 
(разбивки на участки) 
(метод развития)

Основан на определении валового дохода 
от продажи земельных участков. Ис-
пользуется при определении стоимости 
участка, пригодного для разбиения на 
индивидуальные участки.

Не рекомендуется, т. к изначально не 
предполагается разбивка и продажа 
индивидуальных земельных участков.
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го используется сравнительный подход, а имен-
но метод сравнения продаж. Продажа земли 
промышленного назначения была достаточно 
популярным типом сделки на рынке коммерче-
ской недвижимости. Предложение земельных 
участков, находящихся в больших пригородах 
и рядом с крупными автомагистралями, кото-
рые могут быть использованы с целью разме-
щения промышленных объектов, производ-
ственных построек и других сооружений для 
осуществления деятельности организации и 
сегодня достаточно обширно. Однако в послед-
ние годы интенсивность сделок с подобными 
объектами остается невысокой. По статистике 
Росреестра, на сделки с землями промышлен-
ности и иного специального назначения по РФ 
в 2015 г. пришлось только 0,5 % (36 161 сделка) 
от всех сделок, в то время как по землям насе-
ленных пунктов было зарегистрировано 73 %, 
по землям сельскохозяйственного назначения – 
25 % всех сделок. По Республике Татарстан – 
на земли промышленности пришлось 0,86 % 
всех сделок, по другим категориям показатели 
аналогичные [6]. Сравнительно небольшое ко-
личество сделок, а также их закрытый характер 
также усложняют применение сравнительного 
подхода к оценке подобных объектов и требу-
ют развития оценочной методологии в части 

количественного и качественного обоснования 
поправок в условиях ограниченной информа-
ционной базы. 
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И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ

Аннотация. В статье представлен анализ классических и современных подходов к анализу и оценке 
стоимости проектов капитального строительства. Выявлены узкие места и представлен альтернативный 
подход, развивающий ныне существующий инструментарий в данной области знаний. Изучены особен-
ности и преимущества использования метода освоенного объема в российской строительной практике.

Ключевые слова: капитальное строительство, оценка стоимости проекта, контроль исполнения смет, 
метод освоенного объема.

Сегодня на территории страны реализует-
ся огромное количество проектов, связанных 
с капитальным строительством, начиная от 
гражданского малоэтажного и до строитель-
ных мегапроектов, связанных с возведением 
инфраструктурных и промышленных объек-
тов. При этом необходимо сказать, что лишь 
малая их часть реализуется с минимальным 
превышением цены и сдвижением сроков, для 
большинства же характерно значительное пре-
вышение конечной стоимости проекта капи-
тального строительства над плановой.

Для пользователя традиционной учетной 
информацией, например управляющего проек-
том или инвестора, чтобы иметь возможность 
избежать негативного отклонения в стоимости 
и сроках проекта, должна существовать воз-
можность получать адекватную информацию  
о ходе реализации проекта, в разрезе основ-
ных индикаторов успешности, таких как сро-
ки, ресурсы, объемы работ и т. д. Сегодня же 
традиционная система контроля за исполне-
нием проекта сводится к сравнению фактиче-
ских показателей с плановыми, то же касается  
и сроков. Информация такого рода не позво-
ляет оперативно реагировать на внутренние 
и внешние изменения в среде проекта, в силу 
того, что не раскрывается суть сложившейся в 
проекте проблемы, а лишь констатируется тот 
или иной факт о состоянии проекта [1].

Именно в силу данного, на наш взгляд, ос-
новного недостатка традиционного метода кон-
троля исполнения сметы и бюджета проектов, 

возникает необходимость в применении мето-
да, который бы компактно, в разрезе несколь-
ких индикативных показателей, мог бы рас-
крыть дополнительную важную информацию, 
влияющую на процесс принятия решения. 

Раскрытие необходимой для эффективного 
управления стоимостью проекта информации, 
напрямую вытекает из метода контроля испол-
нения сметы и бюджета проекта. В сегодняш-
ней практике стоимость проекта определяется 
совокупностью стоимостей ресурсов проекта 
и временем выполнения работ. Для проектов 
капитального строительства оценка всех затрат 
по проекту эквивалентна оценке общей стои-
мости проекта [4].

Управление стоимостью проекта включает 
в себя процессы, необходимые для обеспече-
ния и гарантии того, что проект будет выпол-
нен в рамках утвержденного бюджета. В кон-
тексте данной статьи управление стоимостью 
и управление затратами практически являются 
тождественными понятиями. Целями системы 
управления стоимостью (затратами) является 
разработка политики, процедур и методов, по-
зволяющих осуществлять планирование и сво-
евременный контроль затрат [3].

Управление стоимостью проекта необходи-
мо для:

– достижения понимания менеджментом 
проекта, заказчиком и инвестором проекта 
прогнозной стоимости отдельных работ, па-
кетов работ и всего проекта (процесс оценки  
стоимости);
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– четкого понимания, когда, сколько и на что 
будут израсходованы денежные средства в про-
екте (процесс разработки бюджета);

– избегания в проекте непредвиденных 
расходов, снижения количества изменений и 
отклонений фактического бюджета от утверж-
денного базового бюджета (процесс контроля 
стоимости) [6].

При этом указанные процессы, как и любые 
процессы в ходе выполнения проекта, могут 
быть итеративными и выполняться на принци-
пах последовательной разработки.

Согласно PMBOK – управление стоимостью 
(затратами) проекта (Project Cost Management) 
объединяет процессы, выполняемые в ходе 
планирования, разработки бюджета и контро-
лирования затрат [8]. Особое место уделено 
управлению стоимостью проекта как процес-
са, необходимого для обеспечения и гаран-
тии того, что проект будет выполнен в рамках 
утвержденного бюджета. Мы собрали и проа-
нализировали ряд методов оценки стоимости 
проекта, представленные ниже в табл. 1.

На практике же, не столько актуальным яв-
ляется вопрос определения стоимости проекта, 
сколько вопрос контроля исполнения сметы 
в проектах, связанных с капитальным строи-
тельством. Нужно сказать, что традиционно 
контроль производится по всем составляющим 
сводного сметного расчета, таким как затраты 
на труд, машины и механизмы, затраты на из-
делия, конструкции, детали, материалы и сы-
рье. На рисунке 1 мы привели в виде системы, 
актуальные, на наш взгляд, вопросы, над про-
работкой которых на сегодняшний день ведет-
ся работа.

В мировой практике управления проек-
тами, метод освоенного объема – один из ос-
новных методов контроля стоимости, приме-
няемых при управлении проектом. В рамках 
изученных подходов к оценке стоимости было 
определено, что применение традиционных 
методов контроля стоимости часто позволяет 
решать только учетную задачу контроля (ана-
лиз «план-факт» стоимости проекта). Тради-
ционно сравниваются плановая стоимость 

Таблица 1
Характеристика различных методов оценки стоимости проекта

Метод оценки Основания для применения и сфера 
(этап) Необходимые условия

Параметриче-
ская оценка

Наличие оценок объемов работ и норма-
тивной стоимости отдельных элементов 
работ. Применяется на любых этапах 
проекта. Точность зависит от точности 
оценок объемов работ и их нормативной 
стоимости

Наличие возможности нормирования стоимости 
работ. Возможность расчета оценок исходя из 
объемных параметров работ. Наличие нормати-
вов стоимости отдельных типовых операций

Оценка 
по аналогам

Недостаток детальной информации. При-
меняется на ранних фазах проекта

Схожесть работ по содержанию и типу. Наличие 
информации о фактической стоимости работы- 
аналога. Наличие опыта у участников

Оценка «снизу 
вверх»

Необходимость в уточненной оценке сто-
имости. Повторная оценка стоимости. 
Рекомендуется для фазы детального пла-
нирования

Невысокие трудоемкость и объем работ отдель-
ных операций. Наличие достаточно точных оце-
нок необходимых ресурсов для отдельных опе-
раций. Историческая информация о стоимости 
отдельных типовых операций. Наличие нормати-
вов затрат. Тщательно проработанная ИСР

Оценка «сверху 
вниз»

Необходимость быстрой укрупненной 
оценки стоимости. Применяется для фазы 
замысла (идеи) проекта

Возможность укрупненной оценки стоимости 
всего проекта

Анализ 
предложений 
исполнителей

Закупка оборудования у поставщиков. 
Организация тендера. Наличие возмож-
ности выполнить работы силами внеш-
них организаций

Качественная тендерная (конкурсная) документа-
ция. Детализированные предложения конкурсан-
тов (оферты). Доступность экспертной оценки. 
Сбалансированная система показателей
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выполненных работ (BCWP – Budgeted Cost 
of Work Performed) и фактическая стоимость 
выполненных работ (ACWP – Actual Cost of 
Work Performed), разница между этими показа-
телями называется отклонением по стоимости  
(CV – Cost Variance).

При традиционном способе контроля от-
слеживаются только стоимостные показатели 
выполнения работ. В нем отсутствует возмож-
ность контроля объемных показателей проек-
та. Имеющейся информации недостаточно для 
прогнозирования хода выполнения работ. Для 
принятия верных решений менеджмент про-
екта должен обладать большим количеством 
информации относительно графика выполне-
ния работ, опережении сроков или отставании. 
Данный недостаток классического подхода 
компенсирован в методе освоенного объема 

(Budgeted Cost of Work Performed Analysis), 
применяемом при контроле проекта. В дан-
ном случае помимо BCWP и ACWP  учитыва-
ется показатель BCWS (Budgeted Cost of Work 
Scheduled), означающий плановую стоимость 
запланированных работ (рис. 2) [5]. 

Абсолютные показатели CV и SV дают воз-
можность сделать выводы о текущем, мгно-
венном состоянии проекта. Чтобы понять 
тенденции и прогнозы, необходимы относи-
тельные показатели (рис. 3). В методе осво-
енного объема предусмотрены следующие 
относительные показатели выполнения про-
екта: индекс выполнения стоимости CPI (Cost 
Performance Index), характеризующий эффек-
тивность расходования денежных средств 
в проекте; индекс выполнения расписания 
SPI (Schedule Performance Index), характеризу-

Теоретические аспекты управления стоимостью проектов
Систематизация современных теорий 

Зарубежные подходы к контролю 
исполнения сметы проектов

Отечественные подходы к 
контролю исполнения сметы 

проектов

Проведен сравнительный анализ и 
классифицированы подходы и модели:

- теории управления проектами,
- вопросы контроля исполнения смет,
- теории сметного ценообразования,
- инвестиций в проектах капитального строительства
- управление денежными потоками

Анализ прикладных особенностей реализации проектов, 
связанных с капитальным строительством

Анализ схем взаимодействия 
основных участников в 
проектах связанных с 

капитальным строительством 

Рассмотрение региональных 
механизмов контроля 

исполнения смет проектов 
капитального строительства

Систематизация основных 
строительных норм и правил 
формирования смет проектов 
капитального строительства

Подход к контролю исполнения смет в проектах капитального строительства 
на основе метода освоенного объема в проектах капитального строительства

Апробация метода 
освоенного объема при 
реализации функции 

контроля исполнения сметы 

Метода освоенного 
объема в системе 

контроля исполнения 
смет проектов

Совершенствование метода 
освоенного объема на основе 

сценарного подхода с учетом условий  
взаимодействия основных участников 

проекта

 Апробация метода освоенного 
объема с использованием  ста-
тистики по реализуемым проек-
там капитального строительства 

Изучение и апробация 
альтернативных методов 
контроля исполнения 

сметы 

Автоматизация и оцифрация  
алгоритмов контроля исполне-
ния сметы в проектах капиталь-

ного строительства 

Рис. 1. Структуризация актуальных вопросов
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ющий степень достижения показателей проек-
та по объемам работ и выполнения расписания  
проекта.

Главной задачей использования данного ме-
тода и его показателей в конечном итоге явля-
ется правильное определение прогнозной сто-
имости проекта по окончании.

Рассматриваются фактические данные, по-
сле чего определяется способ вычисления про-
гнозных показателей [5]. Приведем способы 

Рис. 2. Абсолютные показатели традиционного и методов освоенного объема

Рис. 3. График индикатор поэтапного состояния проекта

расчета абсолютных и относительных показа-
телей метода освоенного объема:

CV = BCWP – ACWP. CV > 0 превышение 
фактических затрат над плановыми. (перерас-
ход средств), CV < 0 плановые затраты больше 
фактических (экономия средств).

SV = BCWP – BCWS. SV > 0 положитель-
ное отклонение по срокам реализации проекта, 
SV < 0 отрицательное отклонение по срокам 
реализации проекта.
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CPI = BCWP / ACWP. CPI > 1 превышение 
бюджета проекта, CPI < 1 экономия бюджета 
проекта.

SPI = BCWP / ACWP. SPI > 1 опережение 
план-графика проекта, SPI < 1 отставание от 
план-графика проекта.

Также необходимо сказать о том, что, на 
наш взгляд, применение методики освоенно-
го объема оправдано для типовых видов работ  
в проектах капитального строительства, где уро-
вень от клонений в объемах работ фактических 
от плановых минимален и относительно проста 
процедура пересчета плановых стоимостей по 
сезонным и временным ко эффициентам. 

В качестве вывода отметим, что существу-
ют различные методы и инструменты стои-
мостной оценки. Метод освоенного объема 
позволяет вычислить оценку мероприятий до 
завершения проекта с учетом складывающейся 
ситуации. Для этого анализируется существу-
ющая фактическая информация и выбирается 
способ расчета прогнозных показателей.

Использование данного метода и его по-
казателей, абсолютных или относительных,  
в конечном итоге преследует лишь одну цель – 
правильное определение прогнозной стоимо-
сти проекта по окончании. Метод освоенного 
объема дает возможность рассчитать его с уче-
том реальной ситуации в проекте. При этом 
нужно сказать, что на сегодня данный метод не 
применяется вообще или применяется крайне 
редко в качестве лишь вспомогательного ин-
струмента. Это связано со сложностью внедре-
ния методов проектного менеджмента в работу 
крупных и средних предприятий, что лишний 
раз подтверждает актуальность изучения дан-
ного направления и необходимость апробации 

инструментария в реалиях отечественного 
строительного сектора экономики.
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Аннотация. В статье представлен теоретико-методический подход к содержанию инновационного ме-
неджмента как комплекса инструментов, применение которых обеспечивает эффективность инновацион-
ных процессов на предприятии. При этом доказана необходимость ориентации системы инновационного 
менеджмента предприятия на «непотребителя» или «будущего потребителя», что обусловливает разра-
ботку и применение инструментов математического моделирования потребительского выбора с учетом 
особенностей субъектного состава потребителей инновационной продукции.

Ключевые слова: инновационный менеджмент, будущий потребитель, инструменты математического 
моделирования потребительского поведения, пионеры освоения, раннее большинство, позднее большин-
ство, «опоздавшие».

Инновационный процесс как совокупность 
последовательно осуществляемых видов про-
дуктивной деятельности обеспечивает со-
здание, освоение и диффузию нововведений. 
Наличие временного лага, отделяющего этап 
формирования научного знания от этапа его 
воплощения в товары (услуги), обусловливает 
необходимость ориентации системы иннова-
ционного менеджмента предприятия на «не-
потребителя» или «будущего потребителя». 
Реализация подобного подхода позволит рас-
ширить субъектный состав потребителей и 
сформировать условия доминирования пред-
приятия на отраслевых рынках. Если регуляр-
ный менеджмент ориентирован на потребите-
ля, присутствующего на рынке на данном этапе 
его развития, то инновационный менеджмент 
исходит из необходимости учета потребностей 
будущих потребителей, что позволяет рассма-
тривать последний в качестве дополнения дей-
ствующей системы управления и обязательного 
условия устойчивого развития предприятия в 
долгосрочном периоде. В связи с этим возника-
ет необходимость анализа субъектного состава 
потребителей инновационной продукции. 

Разработка мер, направленных на повы-
шение потребительских расходов на инно-
вационную продукцию, предполагает учет 
неценовых факторов, доминирующих при 
определении выбора потребителя в соответ-
ствии с его типом и фазой жизненного цикла 
подобной продукции [4]. Адаптация моде-
ли сегментации потенциальных потребите-
лей инновации по признаку индивидуальной 
предрасположенности к восприятию иннова-
ции (модели Э. Роджерса [5]) к составу субъ-
ектов потребительских расходов позволила 
уточнить состав неценовых факторов. Исход-
ным положением анализа выступает призна-
ние значимости определенных свойств инно-
вационной продукции для всех потребителей, 
среди которых – ее относительные преимуще-
ства по сравнению с товарами-субститутами, 
степень соответствия существующей системе 
ценностей и потребностей реципиента, слож-
ность адаптации к инновационной продукции, 
делимость инновационной продукции в фор-
ме возможности выделения этапов ее апро-
бации, возможность распространения среди 
других потребителей. 
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Проведенное исследование показало, что 
инноваторы как основная категория потреби-
телей инновационной продукции на фазе ее 
внедрения ориентированы преимущественно 
на удовлетворение статусных или гедонисти-
ческих потребностей, поэтому они исходят из 
оценки соответствия свойств продукции су-
ществующей у них системы ценностей. Это 
находит отражение в высокой эмоциональной 
вовлеченности реципиентов в процесс потре-
бления, склонности к риску, холистическом 
подходе к оценке товарных альтернатив, до-
минировании символического смысла товара 
над его физическими характеристиками, на-
личии культурных и этнических стереотипов,  
а также традиционных практик, определяющих 
индивидуальные различия. В процессе потре-
бления «новаторы» разрешают противоречие 
между чувственно-эмоциональными стиму-
лами и когнитивной информацией о товаре, 
при этом состав эмоций и их интенсивность  
в процессе потребления изменяются. При этом 
данный инновационный товар характеризуется 
свойствами «подрывных» инноваций, которые 
могут уступать на стадии разработки и внедре-
ния существующим аналогам по отдельным 
признакам, но характеризуются наличием ка-
чественно иных свойств, значимых для «нова-
торов». Инновационная продукция относится 
на данной фазе цикла к числу опытных или 
доверительных товаров, характеризующихся 
высоким объемом транзакционных издержек 
поиска информации о качестве до и после осу-
ществления потребительского выбора.

Для «пионеров освоения», или «ранних по-
следователей», ключевое значение имеют пре-
стижно-имиджевые потребности индивидуаль-
ного, группового, поколенческого, стратового 
бытия, или потребности в аффилиации, удов-
летворение которых обеспечивает накопление 
символического капитала и выступает инстру-
ментом формировании идентичности. При 
этом демонстративное потребление инноваци-
онной продукции может носить элитарный или 
подражательный, социально-позитивный или 
социально-негативный характер. Тем самым 
наряду со степенью соответствия существую-
щей системе ценностей и потребностей реци-
пиента для «ранних последователей» особую 

значимость приобретает невозможность рас-
пространения продукции среди других потре-
бителей.

Для «раннего большинства» решающее 
значение имеют познавательные потребности, 
что придает особое значение факторам слож-
ности адаптации к инновационной продукции, 
возможности выделения этапов ее апробации. 
Инновационный продукт позволяет познать 
суть явлений или создает предпосылки для 
коммуникационного понимания. «Пионеры ос-
воения» и «раннее большинство» преобладают  
в составе потребителей инновационной про-
дукции на фазе роста ее жизненного цикла. 

Для «позднего большинства» доминиру-
ющим фактором потребительского спроса 
выступает доход. Поскольку инновационная 
продукция относится к типу нормальных или 
высших товаров, для потребителей данного 
типа особую значимость приобретает степень 
превосходства инновационной продукции, 
выражающаяся в факторах экономичности, 
эргономичности, экологической чистоте и др. 
Эффект дохода как фактор спроса реализуется  
в большей степени, если на рынке имеют место 
товары-комплементы, доступные для потреби-
телей. Данный тип потребителей преобладает 
на фазе стабилизации жизненного цикла инно-
вационной продукции. 

Для «опоздавших» ключевым фактором 
потребительского выбора выступает наличие 
взаимозависимых товаров. Инновационная 
продукция как товар-субститут предпочитает-
ся, если соотношение «потребительская сто-
имость/цена» обеспечивает повышение по-
требительского излишка, при этом издержки 
переключения и издержки поиска информации 
при переходе на заменитель незначительны, а 
для потребителя характерны наличие опыта 
перехода на товары-субституты, достижение 
определенного уровня дохода. «Опоздавшие» 
доминируют среди потребителей инноваци-
онной продукции на фазе спада ее жизненно-
го цикла и ориентированы на инновационную 
продукцию как форму реализации поддержи-
вающих инноваций. На данной фазе жизненно-
го цикла инновационная продукция переходит 
в число исследуемых благ, которые характери-
зуются относительно невысокими издержками 
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поиска информации в процессе формирования 
потребительского выбора.

Прогнозирование спроса потребителей на 
разные группы и виды товаров предполага-
ет использование математических методов  
и моделей [1]. Традиционно в качестве количе-
ственных методов использовались методы ста-
тистической обработки и анализа информации, 
построения уравнений тренда и уравнений 
регрессии. В то же время, на наш взгляд, воз-
можности методов математического моделиро-
вания гораздо шире и не исчерпываются отно-
сительно узким спектром их использования, к 
которому, как правило, сводилось проведение 
экономических исследований. В частности, 
весьма перспективной областью применения 
данных методов представляется моделирова-
ние потребительского поведения.

Относительно недавно под моделировани-
ем потребительского поведения понималась 
разработка моделей динамики спроса в виде 
уравнений тренда с использованием различ-
ных математических функций. Отличительная 
черта методов, основанных на экстраполяции 
тренда, заключается в том, что будущее состо-
яние прогнозируемых показателей определяет-
ся в основном без использования информации  
о факторах, на них влияющих. При использо-
вании этих методов будущее состояние спроса 
определяется на основе сложившейся тенден-
ции изменения спроса во времени, что упроща-
ет модель, низводя влияющие на спрос факторы 
к одному – времени, якобы представляющему 
собой усредненное совокупное влияние всех 
реальных факторов. Важным достоинством 
этих методов является относительная простота 
вычислительных операций, что определяет их 
достаточно широкое распространение и частое 
использование.

Все разновидности методов прогнозирова-
ния спроса, в том числе и трендовые, обеспе-
чивают достаточную точность прогноза лишь 
при условии, что известна информация об 
истинной величине спроса, его полном объ-
еме. Показатель объема продаж товара отра-
жает спрос на этот товар только при условии, 
если предложение превышает спрос. Если же 
для прогноза спроса используются сведения  
о фактической продаже товаров, сложившиеся 

в условиях недостаточного товарного предло-
жения, то их необходимо корректировать с уче-
том информации о размерах неудовлетворен-
ного спроса, полученной другими методами, 
например, на основе опросов потребителей [3].

В качестве простейших методов прогно-
зирования выступают методы, основанные на 
определении средних абсолютных приростов 
или средних темпов роста. На наш взгляд,  
к числу методов, обладающих высоким гно-
сеологическим потенциалом в области ис-
следования внешней среды предприятия, ис-
пользующего инструменты инновационного 
менеджмента, относятся методы, основанные 
на аналитическом выравнивании динамиче-
ских рядов данных, т. е. построении уравнений 
тренда. Различные виды функций, используе-
мые обычно для прогнозирования спроса, при-
ведены в табл. 1.

Применение подобных методов анализа 
поведения потребителя учитывает специфику 
рынка новых товаров и особенности системы 
инновационного менеджмента, ориентирован-
ного на удовлетворение скрытых (неявных) 
потребностей или на формирование новых 
потребностей. Методы математического моде-
лирования учитывают сложность ориентации 
производства на удовлетворение потребностей 
потребителей, которые имеют вероятностную 
(нечеткую) оценку; сложности выбора адекват-
ных методов формирования первичного спроса 
и его дальнейшего стимулирования и др. 

Таким образом, в условиях современной 
рыночной экономики, когда большей властью 
обладают потребители, а производители долж-
ны ориентировать свою деятельность на удов-
летворение их потребностей и запросов, важ-
ную роль играет мотивация (стимулирование) 
потребления новой продукции. Наличие моти-
вации потребления при отсутствии дефицита 
товаров и наличия острой конкуренции това-
ропроизводителей приводит к тому, что поку-
паться будет лишь та продукция, которая отве-
чает потребностям и запросам потребителей. 
Можно стимулировать производство продук-
ции, но если её преимуществ не оценят потре-
бители, то все усилия окажутся напрасными. 
Потребители в большинстве случаев довольно 
настороженно относятся к новой продукции 
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Таблица 1
Различные виды функций, используемых для прогнозирования  
методом экстраполяции тренда, и процедура их линеаризации

Название функции Вид функции Процедура линеаризации Примечание
Линейная taaY 10 += Очевидно, не нужна

0 1 2;
y yt

a a
n t

= =∑ ∑
∑

При условии введения услов-
ного обозначения времени  
(∑ = 0t )

Кривые с «пределом 
насыщения»

Логарифмирование + 
замена переменных

Логистическая 
функция (обычная)

1 at
KY
be−=

+

Описание процедуры расчета 
параметров (см. ниже)

Логистическая 
кривая Перла-Рида at

KY
be

=
Описание процедуры расчета 
параметров (см. ниже)

Логистическая 
кривая с заданным 
пределом 
насыщения 
(K = const)

1 at
KY
be−=

+
ln( / 1) ln

( / 1)
K y b at

z K y
− = −

= −

Самый простой и удобный 
способ прогнозных расчетов 
при условии, что предел 
насыщения К определен 
достаточно точно.

Кривая Гомперца taY Kb=
Описание процедуры расчета 
параметров (см. ниже)

Гипербола 
(обычная)

t
aaY 1

10 += Z = 1/t

Гипербола 
(модифицированная)

t
KaaY 10 +=

Монотонные 
функции

Замена переменных

Корень квадратный 
(полином «1/2»-ой 
степени)

2/1
10 taaY +=

2/1
1

110 ,

tt
taaY

=

+= Параметры находятся путем 
решения системы двух урав-
нений с двумя неизвестными

Полулогарифмиче-
ская функция 0 1 lnY a a t= + 0 1 1

1

,
ln

Y a a t
t t
= +

=

Параметры находятся путем 
решения системы двух урав-
нений с двумя неизвестными

Парабола (полином 
II порядка)

2
210 tataaY ++=

2
21

2210

;

,

tttt
tataaY

==

++= Параметры находятся путем 
решения системы трех ли-
нейных уравнений с тремя 
неизвестными

Парабола (полином 
III порядка)

3
3

2
210 tatataaY +++=

3
3

2
21

332210

;;

,

tttttt
tatataaY

===

+++= Параметры находятся путем 
решения системы четырех 
линейных уравнений с че-
тырьмя неизвестными

Парабола (полином 
IV порядка)

4
4

3
3

2
210

ta
tatataaY

+

++++=

4
4

3
3

2
21

44

332210

;;;

,

tttttttt
ta

tatataaY

====

+
++++= Параметры находятся путем 

решения системы пяти ли-
нейных уравнений с пятью 
неизвестными
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(новым технологиям), а инновационные това-
ры являются таковыми, проявляют при этом 
определенный консерватизм относительно 
них. В связи с этим разработка и использова-
ние инструментов анализа факторов внешней 
среды предприятий, ориентированных на про-
изводство инновационной продукции, приоб-
ретает особую актуальность. От степени их 
эффективности зависит результативность при-
менения технологий инновационного менед-
жмента, показатели финансово-хозяйственной 
деятельности субъектов хозяйствования. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КЛИНИКИ 

В КАЗАНСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Аннотация: Мировой опыт медицинского образования с каждым днем все больше доказывает, что  
с ростом необходимых условий подготовки высококвалифицированных врачей увеличивается количество 
появляющихся университетских клиник. К возрождению университетских клиник перешли и в Россий-
ской Федерации. Реализация проекта «Университетская клиника» в Казанском федеральном университете 
позволит вернуть процесс взаимодействия кафедр вуза и клиники в логическое русло, организовать его  
с максимальной пользой во благо пациентов.

Ключевые слова: университетская клиника, эффективный образовательный процесс, инновации  
в здравоохранении.

В настоящее время происходит ускоре-
ние изменений во всех сферах деятельности. 
Знание быстро устаревает, а объемы его про-
изводства стремительно растут. Изменяются 
ожидания и запросы общества по отношению 
к сфере высшего образования. От университе-
тов теперь требуется стать более динамичны-
ми, гибкими, чувствительными к социальным, 
научно-техническим вызовам, работать более 
продуктивно и эффективно, быть готовыми  
к инновациям и международной конкуренции.

Новые условия заставляют высшие учеб-
ные заведения работать, руководствуясь науч-
но обоснованной, специфичной для каждого 
в отдельности концепцией, отвечающей реа-
лиям конкретной социально-экономической 
ситуации в регионе и учитывающей перспек-
тиву развития внешней среды. Мировой рынок 
труда с каждым днем все больше нуждается 
в знаниях, основанных на прикладных иссле-
дованиях, в высокоинтеллектуальной рабочей 
силе. В то же время сохраняется спрос на более 
краткосрочное обучение. Выработка правиль-
ной маркетинговой стратегии и формирование 
цели вуза с точки зрения его позиционирова-

ния – это определенный процесс, причем в не-
котором смысле бесконечный, так как с тече-
нием времени меняются рынок и продуктовая 
линейка, предлагаемая вузом.

Согласно исследованиям, проведенным  
в МГИМО (У) МИД России, к трем самым важ-
ным критериям выбора вуза для бакалавриата 
относятся: трудоустройство и уровень заработ-
ной платы выпускников, практичность и при-
меняемость знаний, качество преподавания [1].

Многие успешные университеты мира идут 
по пути создания совместно с крупными корпо-
рациями исследовательских центров, и это уже 
не редкость в самых разных отраслях знания. 
Так, например, транснациональная корпора-
ция «Тяньши», основным видом деятельности 
которой является выпуск высокотехнологич-
ной продукции на базе новейших биотехноло-
гий, работает в сотрудничестве с Институтом 
микробиологии АН Китая, Шанхайским ме-
дицинским институтом опухолей и другими 
организациями. В центре исследований кор-
порации работают известные специалисты по 
физиологии, китайской и европейской фар-
мацевтике, диетологии из разных стран мира, 



72

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2016. № 1(21)

Вопросы человеческого капитала

а также, в рамках создания новой продукции,  
сотрудники государственных научных учреж-
дений и вузов. Инновационное развитие или 
инновационная экономика подразумевают, что 
прирост ВВП обеспечивается в основном за 
счет выпуска и реализации наукоемкой продук-
ции и услуг. При этом основными его характе-
ристиками являются:

– преобладание пятого технологического 
уклада и переход к шестому;

– безусловные приоритеты государственной 
поддержки – наука и образование;

– преобладание интеллектуального характе-
ра труда над индустриальным;

– дорогая рабочая сила;
– наличие государственной макроэкономи-

ческой политики и законодательства, направ-
ленных на стимулирование инновационных 
процессов;

– интегрированные технологии.
Инновации в здравоохранении определяют 

как продвижение новых идей, концепций, ус-
луг, процессов и продуктов, направленных на 
качественные изменения диагностики, лече-
ния, образования и обучения, социальной под-
держки, предупреждения болезней и исследо-
ваний в этой сфере, которые осуществляются 
с долгосрочными целями улучшения качества 
безопасности, результата и эффективности [2].

Мировой опыт медицинского образования 
с каждым днем все больше доказывает, что  
с ростом необходимых условий подготовки 
высококвалифицированных врачей увеличива-
ется количество появляющихся университет-
ских клиник. Яркими примера являются зна-
менитые университетские клиники, такие как 
Charite в Германии, Hokkaido university hospital 

в Японии и Peking university hospital в Китае 
(табл. 1). Иными словами, стоит задача лега-
лизовать интеграцию кафедр в вузе и клини-
ческого отделения в клинике, они не должны 
быть независимыми друг от друга, они должны 
стать единым медицинским механизмом.

К возрождению университетских клиник 
перешли и в Российской Федерации. В рамках 
проекта «Университетские клиники» ведущие 
представители профессорско-преподаватель-
ского состава вуза будут приняты в штат кли-
ник. Таким образом, согласно глобальным из-
менениям, произошедшим в последние годы 
в федеральной нормативной базе, регламен-
тирующим охрану здоровья граждан Россий-
ской Федерации, они получат право в полном 
объеме выполнять функции лечащих врачей, 
а врачи больниц в свою очередь приступят  
к работе преподавателей в вузах, что позволит 
обучающимся получать наиболее востребован-
ные навыки и умения, необходимые для полно-
ценного осуществления медицинской деятель-
ности непосредственно от тех, кто ежедневно 
применяет наиболее передовые медицинские 
технологии на благо конкретных пациентов, 
вследствие чего ожидается заметный рост за-
интересованности многих преподавателей  
в клинической практике медицинской помощи.

Целесообразно рассмотреть интересы субъ-
ектов, учувствовавших в процессе продвиже-
ния инноваций в здравоохранении на примере 
создания университетской клиники (табл. 2).

При анализе разногласий позитивного вни-
мания заслуживает факт полного отсутствия 
противоречий интересов субъектов реализации 
проекта «Университетская клиника», что явля-
ется довольно редким фактом создания, в дан-

Таблица 1 
Референтные университетские клиники

Ориентиры Charite Hokkaido university 
hospital

Peking 
university hospital

количество студентов, (тыс.) 6,9 3,7 7
количество врачей и ученых, (тыс.) 3,7 1,2 3
количество пролеченных больных, 
(тыс.) 795 450 543

количество коек, (тыс.) 3 2 2,1
ежегодный доход (млрд $) 1,7 1,4 1,1
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ном случае возрождения, новой системы взаи-
модействия: медицинской наука – медицинская 
практика – пациент – государство.

Определенно научного интереса заслужива-
ет, на наш взгляд, эволюция опыта медицинской 
деятельности в Казанском университете. В Им-
ператорском Казанском университете кафедру 
патологии, терапии и клиники возглавлял осно-
ватель клинического преподавания медицины 
в Казани Ф. Х. Эрдман ещё в 1810 г. В 1811 г. 
он представил проект строительства универ-
ситетской клиники, которое было отложено на 
неопределенный срок в связи с войной в 1812 г. 
и пожаром в 1815 г., уничтожившим боль-
шое количество казанских построек. В 1816 г.  
в строящемся напротив главного корпуса зда-
нии Ф.Х. Эрдман добился выделения для кли-
ники помещения, сначала на 4, а через год  
на 8 больничных коек. Возглавивший в 1817 

г. клинику профессор К.Ф. Фукс расширил ее  
до 10 коек, ввел должность клинического орди-
натора.

В 1828 г. медикам был передан весь типо-
графический дом, где разместили 16 терапев-
тических, 14 хирургических и 6 акушерских 
коек, а в 1844 г. клиника была сформирована 
уже на 60 коек. 

С 1892 г. по 1916 г. клинику возглавлял вы-
дающийся невролог, профессор Л.О. Даркше-
вич, автор первого в России трехтомного руко-
водства по нервным болезням.

С 1926 г. по 1934 г. клиникой и кафедрой 
руководил выпускник Казанского универ-
ситета, классик российской хирургии про-
фессор А.В. Вишневский, основоположник 
выдающейся хирургической школы, автор 
метода местной анестезии и новокаиновых  
блокад [3].

Таблица 2 
Интересы субъектов в процессе продвижения инноваций в здравоохранении  

на примере создания университетской клиники

Участники Потребности, желания и ожидания
Университет – реализация проектов медико-биологического направления университета,

– повышение эффективности деятельности организации;
– повышение результативности и качества работы, а именно качества подго-
товки кадров;
– проведение исследований в области здоровья человека.

Клиника – внедрение передовых медицинских технологий;
– повышение качества медицинской помощи;
– снижение себестоимости медицинской помощи;
– получение дополнительного дохода;
– развитие профилактической деятельности и диспансеризации.

Преподавательский 
состав вуза

– право заниматься лечебной деятельностью;
– совмещение преподавательской и клинической работы;
– компьютеризация рабочего места;
– дополнительный доход.

Врачи и другой 
медицинский персонал

– улучшение клинических результатов;
– совершенствование диагностики и лечения;
– возможности совмещение практической и преподавательской деятельности.

Пациенты – повышение доступности и качества медицинской помощи;
– уменьшение времени ожидания;
– возможность получения высококвалифицированной медицинской помощи, 
специализированной и скорой медицинской помощи.

Государство – предупреждение заболевания и снижение смертности;
– развитие профилактики, диспансеризации, скрининга, осмотров и т. д.;
– профилактика инвалидизации;
– снижение нагрузки на бюджет. 



74

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2016. № 1(21)

Вопросы человеческого капитала

Прошло 100 с лишним лет, однако опыт соз-
дания университетских клиник при Казанском 
Императорском университете для казанских 
медиков, профессоров университета и создате-
лей услуги здравоохранения в целом бесценен, 
так как выходцами ее были опытные професси-
оналы, клиницисты, организаторы здравоохра-
нения, прославившие не только казанскую, но 
и российскую медицинскую школу. 

В нашей стране наличие такой клиники – это 
обязательное лицензионное требование для об-
разовательных программ по подготовке врачей. 
Данная клиника должна стать площадкой для 
трансляции исследований в реальную практи-
ку. В то же время для Федерального универси-
тета это первый подобный опыт, а Татарстан  
в очередной раз станет пилотным регионом, 
где проходит процесс апробации новых мето-
дов взаимодействия между обществом, уни-
верситетом и медицинскими учреждениями.

28 апреля 2015 года на заседании Наблюда-
тельного совета Казанского федерального уни-
верситета единогласно было принято решение 
о создании университетской клиники. В своем 
докладе ректор Казанского федерального уни-
верситета Ильшат Гафуров подробно описал 
причины и обосновал необходимость передачи 
РКБ-2, БСМП-2, городской поликлиники № 2 
Казанскому федеральному университету. Пре-
зидент Республики Татарстан Рустам Минни-
ханов и министр образования и науки России 
Дмитрий Ливанов поддержали Казанский уни-
верситет в просьбе передать ряд республикан-
ских медицинских учреждений в состав уни-
верситета при гарантированном сохранении 
республикой контингента, обслуживаемого 
населения и существующего на сегодняшний 
день уровня финансирования названных ме-
дицинских учреждений. По сути, университет-
ская клиника Казанского федерального уни-
верситета является инструментом реализации 
проектов медико-биологического направления 
университета, а также медицинским лечебно- 
профилактическим подразделением. Сферой 
деятельности клиники заявлены медицинская 
помощь населению, образовательная деятель-
ность медицинских и смежных специалистов, 
исследования в области здоровья человека.

Целью создания университетской клиники 

Казанского университета является поиск эф-
фективных методик, методик – заменителей 
существующих медицинских технологий, под-
готовка специалистов, владеющих навыками 
применения разрабатываемых медицинских 
технологий. Педагогических состав универси-
тета должен сам в совершенстве владеть эти-
ми методами для того, чтобы знакомить своих 
студентов с постоянно появляющимися новы-
ми методами лечения. Наличие в университете 
своей собственной клиники, несомненно, ска-
жется на уровне подготовки студентов и позво-
лит содержать в штате высокопрофессиональ-
ных преподавателей.

В клинике будут формироваться возможно-
сти процессов замкнутого цикла, когда чело-
век в одном медицинском учреждении получа-
ет ответы на все интересующие его вопросы. 
Университетская клиника будет являться од-
ним из компонентов большой цепи от стадии 
научной разработки исследований до ее прак-
тической реализации «доклиническая – кли-
ническая апробация». На базе больницы будет 
образовано отделение клинических испыта-
ний. Планируется, что новые технологии нач-
нут внедряться в практическую деятельность 
врачей университетской клиники уже в следу-
ющем году. 

Следствием создания университетской кли-
ники Казанского университета в Республике 
Татарстан станет приток в здравоохранение 
хорошо обученных специалистов, способных 
оказывать квалифицированную медицинскую 
помощь; повышение доступности и качества 
медицинской помощи; преобразование в сфе-
ре высокоспециализированной помощи; воз-
можность снижения стоимости медицинских 
услуг; становление высокотехнологичной 
медицинской организации; создание центра 
трансляционной медицины; усилие практиче-
ского здравоохранения с помощью меропри-
ятий, направленных на поддержание уровня 
жизни населения.

Ожидаемые результаты на этапах развития 
университетской клиники заключаются в росте 
доходов с 2015 г. в 1200 млн руб. до 250 млн руб. 
к 2017 г. при становлении высокотехнологич-
ной медицинской организации и совместной 
работы научно-клинической лаборатории пол-
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ного цикла, малоинвазивной хирургии, кли-
ники «трудового диагноза» во внутренних 
болезнях, высокотехнологичной медицинской 
помощи; до 3100 млн руб. к 2025 г. при пере-
ходе к шестому технологическому укладу и 
становлению центра трансляционной меди-
цины, а именно совместной работы медицин-
ского технопарка, центра прототипирования, 
центра клинических испытаний, стимуляци-
онного тренингового центра, производства ме-
дицинской продукции под брендом Казанского 
федерального университета, генно-клеточных 
методов профилактики и лечения. В итоге, ре-
ализация проекта «Университетская клиника» 
в Казанском федеральном университете позво-
лит вернуть процесс взаимодействия кафедр 
вуза и клиники в логическое русло, органи-
зовать его с максимальной пользой во благо 
пациентов. Вуз в лице сотрудников универси-
тетской клиники также осуществляет на базе 
медицинского учреждения внедрение новых 
медицинских технологий на благо государства. 
В конце концов, именно новые технологии, 
которые готовы и могут предложить практи-
ческому здравоохранению вузы, позволят су-
щественно улучшить качество медицинской 
помощи и уменьшить среднюю продолжитель-
ность пребывания пациента на койке, а также 
позволят сделать академическую науку ближе 
к пациенту, увеличить среднюю продолжитель-
ность жизни до 75 лет к 2025 г. в соответствии 
со стратегией 20–30 гг. 
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Все социологические теории так или ина-
че интерпретируют социальное поведение как 
поведение альтернативное [1]: как бы жестко 
не диктовали объективные условия алгорит-
мы действия, у человека всегда есть выбор, 
так как, даже уклоняясь от действия, он со-
вершает свой выбор определенной модели по-
ведения. Этот выбор во многом определяется 
ценностно-мотивационной структурой лич-
ности, динамикой этой структуры. Этот фак-
тор определяет отношение человека к услови-
ям собственной жизнедеятельности, к среде, 
включая общественное мнение, социальные 
нормы, социально одобряемые стереотипы 
мышления и действия. 

Так, ценности и мотивы, которыми руковод-
ствуются студенты в выборе модели своего бу-
дущего профессионального поведения, опреде-
ляют содержание их отношения к учёбе в вузе, 
к самообразованию, отношение к требованиям 
учебного плана и т. д. Проводя наши исследо-
вания, мы, в первую очередь, ставили вопрос: 
чем руководствовались студенты, избирая про-
фессию экономиста?

Как за любым другим выбором, за выбором 
профессии стоят не только конкретные моти-
вы, но и определенные ценности.

В отечественной практике профконсуль-
тирования долгое время был распространен 
подход, основывающийся на том, что профес-
сиональная деятельность является основным 

содержанием жизни человека. Однако практика 
показала, что для одного человека профессио-
нальная жизнь – это возможность удовлетворе-
ния потребности в общении, для другого – это 
средство зарабатывания денег, а для третьего 
на первый план выступает сфера семейной 
жизни и т. д. Таким образом, сопоставляя пре-
обладающие ценностные ориентации индиви-
да с доминирующими для него жизненными 
сферами, можно определить и доминирующую 
направленность данной личности. Мы решили 
провести исследование ценностных ориента-
ций студентов-экономистов. 

Наша выборка включала студентов 1 и 4 кур-
сов Института управления, экономики и финан-
сов Казанского федерального университета. 
Всего в исследовании участвовали 320 сту-
дентов. Из них 71 % – девушки, 29 % юноши. 
Всем студентам было предложено ответить на 
вопросы методики. Результаты обрабатыва-
лись на персональном компьютере. Процедура 
исследования проводилась по упрощенной схе-
ме методом субъективных оценок ценностей 
по 10-ти балльной шкале. Нас интересовали 
только высокие оценки по всем шкалам (7–10), 
так как они дают нам представление о домини-
ровании той или иной ценности. Мы посчита-
ли целесообразным использовать процентное 
отношение высоких оценок по каждой шкале  
к общему числу респондентов. Результаты 
представлены в табл. 1, 2.
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Поскольку в рамках одной статьи невозмо-
жен полный анализ результатов исследования, 
приведем только основные выводы.

1. Для студентов всех групп характерно 
большое число студентов, получивших вы-
сокий балл по показателю «материальное по-
ложение» (от 73 % до 90 %). По сравнению  
с аналогичными исследованиями, проводимы-
ми нами в 2003–2004 годах [2], этот показатель 
увеличился, в среднем, на 10 %. Заинтересо-
ванность в высоком уровне материального бла-
госостояния объясняется высокими потребно-
стями и низкой социальной защищенностью 
этого возраста.

2. Для всех студентов характерна высокая 
потребность в сохранении собственной инди-
видуальности (55 % – 71 %) и развитии своей 
личности (от 63 % до 89 %), что свидетельству-
ет об их стремлении к независимости от других 

и желании сохранить неповторимость, своео-
бразие собственной личности, своих взглядов 
и убеждений.

3. Как мы и ожидали, многие студенты не 
ставят духовное удовлетворение выше мате-
риального, но придают ему довольно большое 
значение (от 51 % до 60 %).

4. В списке ценностных ориентаций зна-
чимость отношения к семье не существенно 
отличается у студентов исследуемых групп  
и стабильно занимает 5–6 место по всем груп-
пам (от 37 % до 53 %). По результатам иссле-
дования 2003–2004 гг. отношение к семье за-
нимало 3–4 место (57 % – 63 %) [2]. Однако 
при определении значимости жизненных сфер 
студенты все-таки придают семейной жизни 
немалое значение.

5. Тревожным представляется тот факт, что 
участие в подъеме экономики почти не инте-

Таблица 1
Ценностные ориентации студентов-экономистов

№ Ценностные ориентации Девушки Юноши Городские
студенты

Студенты 
из сельской местности

1 Материальное положение 82 % 89 % 73 % 90 %
2 Развитие себя 63 % 64 % 80 % 89%

3 Сохранение собственной 
индивидуальности 61 % 64 % 55 % 71 %

4 Духовное удовлетворение 51 % 57 % 60 % 53 %

5 Достижение высокого 
социального положения 42 % 41 % 32 % 29 %

6 Создание семьи 42 % 37 % 38 % 53 %
7 Профессиональная карьера 39 % 33 % 35 % 28 %
8 Престиж 30 % 21 % 25 % 13 %
9 Активная общественная жизнь 22 % 25 % 20 % 19 %
10 Возможность творчества 26 % 22 % 21 % 11 %
11 Участие в подъеме экономики 10 % 20 % 3 % 16 %
12 Достижения в науке 0 % 5 % 5 % 0 %

Таблица 2
Значимость жизненных сфер для студентов-экономистов

№ Жизненные ценности (сферы) Девушки Юноши Городские 
студенты

Студенты 
из сельской местности

1 Сфера обучения и образования 91 % 82 % 54 % 83 %
2 Сфера профессиональной жизни 89 % 63 % 46 % 41 %
3 Сфера семейной жизни 76 % 55 % 52 % 63 %
4 Сфера увлечений 63 % 50 % 40 % 19 %
5 Сфера общественной жизни 58 % 49 % 32 % 21 %
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ресует студентов экономических специально-
стей независимо от вуза (от 3 % до 20 %). Са-
мая высокая оценка у юношей (20 %), но и это 
предпоследнее место по шкале ценностных 
ориентаций. Менее всего участие в экономи-
ческой жизни общества интересует девушек и 
городских жителей. А вот с наукой почти ни-
кто не связывает свое будущее (0 % – 5 %). На-
ука вообще не интересует девушек и сельских 
жителей (0 %).

Для анализа динамики ценностных ориен-
таций студентов мы проранжировали все цен-
ности и жизненные сферы по их значимости 
для студентов каждого курса. Ранговые места 
(с 1 по 12 для ценностных ориентаций и с 1 по 
5 для жизненных сфер, где 1 – наиболее значи-
мая ценность и т. д.) представлены в табл. 3. 

Проанализировав полученные результаты, 
мы пришли к следующим выводам:

1) Стремление к высокому материальному 
положению свойственно всем студентам, оно 
устойчиво занимает первое место в списке цен-
ностей студенческой молодёжи. 

2) Потребность в развитии себя занимает 
второе место независимо от возраста. 

3) На протяжении обучения увеличивается 
стремление студентов к поддержанию собствен-
ного престижа. Эта потребность выходит с 8 на 
5 место к четвертому курсу и объясняется про-
цессом изменения социального статуса старше-
курсников по сравнению с первокурсниками. 

4) Стремление к активным социальным кон-
тактам, креативность имеют небольшое значе-
ние для большинства студентов.

5) Сфера увлечения не имеет особого значе-
ния для студентов всех курсов.

6) Интерес к общественной жизни имеет 
тенденцию к снижению. Возможно потому, 
что к старшим курсам у многих студентов уже 
сложился определенный круг общения, опре-
делилось положение в референтной группе,  
и потребность занять свое место в коллективе 
уже удовлетворена.

7) Интерес к семейной жизни имеет не-
большую тенденцию к росту, что естественно  
с возрастом. Причем студенты обоего пола 
примерно одинаково относятся к этой жизнен-
ной ценности.

8) Сфера обучения является наиболее значи-
мой для студентов всех курсов. 

9) Огорчает тот факт, что интерес к профес-
сиональной деятельности находясь в середине 
списка ценностных ориентаций студентов пер-
вого курса, не имеет особой тенденции к ро-
сту в течение обучения в вузе. Очевидно, это 
связано с тем, что материальное положение го-
раздо важнее для современной молодежи и во 
многом определяет отношение и к другим сфе-
рам жизни. Об этом свидетельствует и ответ на 
следующий вопрос: «Если бы у Вас был выбор, 
чтобы Вы предпочли?». Распределение ответов 
приведено в табл. 4.

Таблица 3
Ценностные ориентации студентов-экономистов в разрезе курсов

№ Ценностные ориентации 1 курс 4 курс
1 Материальное положение 1 1
2 Развитие себя 2 2
3 Престиж 8 5
4 Достижение высокого социального положения 6 7
5 Возможность творчества 10 8
6 Активная общественная жизнь 9 10
7 Профессиональная карьера 7 6
8 Достижения в науке 12 11
9 Духовное удовлетворение 4 3

10 Сохранение собственной индивидуальности 3 3
11 Участие в подъеме экономики 11 9
12 Создание семьи 5 4
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Как видно, подавляющее большинство сту-
дентов готовы отказаться от выбранной про-
фессии, если им предложат более выгодные 
материальные условия. 

В связи с этим мы решили выяснить, счи-
тают ли наши респонденты выбранную эко-
номическую специальность свои призванием? 
Распределение ответов на вопрос «Если бы 
Вам предложили освоить в совершенстве лю-
бую профессию, какую бы Вы выбрали (если 
не учитывать ее оплачиваемость)?» приведено 
в табл. 5. Как видно из таблицы, хотя эконо-
мические специальности и занимают первое 
место в предпочтениях наших респондентов, 
но они не являются абсолютно лидирующими. 
Причем это положение не сильно изменяется к 
старшим курсам.

Таким образом, обнаружились определен-
ные закономерности динамики ценностных 
ориентаций современных студентов-экономи-
стов. Во-первых, обращает нас себя внимание 
факт устойчивой корреляции позиций «матери-
альное благополучие», «саморазвитие» и «пре-
стиж». Во-вторых, наблюдается тенденция к 
снижению по мере приближения к окончанию 
вуза интереса к социальной жизни, выходящей 
за пределы той микросреды, в которую готовит-
ся войти выпускник вуза. В-третьих, хотя сфе-
ра образовательной деятельности приоритетна, 

интерес к будущей профессиональной деятель-
ности находится в середине шкалы ценностей. 
Иначе говоря, для большинства студентов бу-
дущая профессия – не призвание, а более или 
менее подходящий инструмент максимально 
комфортного обустройства микросреды своего 
обитания. Содержание профессиональной де-
ятельности, профессиональное совершенство-
вание для многих студентов не приоритетны. 
Но на данном этапе они не видят для себя бо-
лее эффективного способа решения своих жиз-
ненных проблем. 

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы при изучении системы мотивов 
студентов-экономистов, в частности, одним из 
направлений таких исследований может стать 
выявление мотивов и построение модели учеб-
ной мотивации.

Литература

1. Ритцер Д. Современные социологические те-
ории. – СПб.: Питер, 2002.

2. Степанова Ю.В. Социальные детерми-
нанты формирования информационно-тех-
нологического поведения как компонента 
экономической деятельности: состояние, тен-
денции, основные направления оптимизации:  
дис. … канд. соц. наук, Казанский гос. фин.- 
экон. ин-т. – Казань, 2004. – 197 с.

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос

 «Если бы у Вас был выбор, чтобы Вы предпочли?»

Варианты ответа 1 курс, % 4 курс, %
Высокооплачиваемую работу не по своей специальности 79,7 67,4
Работу с более низкой оплатой, но по своей специальности 20,3 32,6

Таблица 5
Сравнение профессиональных предпочтений студентов первого и четвертого курсов

Профессии 1 курс, % 4 курс, %
Экономические 26, 5 36,3
Творческие 19, 6 21,6
Юридические 15,7 19,6
Медицинские 12,7 9,8
Прочие 1,9 5,3
Языки 6,8 4,5
Технические 5,9 3,9
Романтические 10,8 0,0
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Аннотация. В статье проанализированы основные тенденции развития инновационной деятельности, 
исследованы особенности формирования научно-инновационного пространства, определена необходи-
мость использования положений теории нечетких множеств для формирования современных моделей 
инновационного развития, обоснован гносеологический потенциал модели «тройной спирали» (универ-
ситеты – государство – бизнес), или модели стратегических инновационных сетей.

Ключевые слова: инновация, наука, инновационная деятельность, институт, информатизация, инно-
вационная система, модели «тройной спирали» (университеты – государство – бизнес).

Ускорение процессов глобализации привело 
к изменению условий хозяйствования в кон-
це ХХ – начале ХХI в., что нашло отражение  
в интеграции национальных рынков и конвер-
генции институтов, которые начали оказывать 
существенное влияние на сферу инноваций. 
Это, в свою очередь, привело к глубоким изме-
нениям в разработке и коммерциализации инно-
ваций. В связи с этим для повышения эффектив-
ности инновационной деятельности и политики 
стал необходимым учет особенностей иннова-
ционного развития в условиях глобализации.

Инновационные преобразования в эконо-
мике на современном этапе ее развития – это 
результат изменений в содержании факторов 
производства, повышении уровня их иннова-
ционности и информационного насыщения, 
а также в характере отношений между участ-
никами экономических отношений – носите-
лей данных ресурсов. Сравнительный анализ 
атрибутивных признаков сложившейся систе-
мы экономических отношений в современной 
России и за рубежом показывает, что уровень 
инноватизации факторов производства и тран-
закций между их носителями в российской 
экономике существенно ниже. Институци-
ональная структура и институциональные 
преобразования, которые имеют место в рос-
сийском обществе, не могут трактоваться как 
эффективные и достаточные для разрешения 
противоречий в инновационном цикле.

В развитых странах начало формированию 
современного технологического уклада было 

положено более четверти века назад. Процесс 
его становления характеризовался циклично-
стью и неравномерностью. На современном 
этапе развития темпы инновационных пре-
образований характеризуются значительным 
ростом. Перманентные изменения в иннова-
ционной сфере обусловливают отсутствие зна-
чительного временного лага для проведения 
подобной российской структурной трансфор-
мации, что обусловливает сокращение продол-
жительности инновационного цикла. Таким 
образом, каждый последующий цикл будет 
менее продолжительным по времени и будет 
накладываться на предыдущий цикл. Это вы-
зовет, в свою очередь, качественное изменение 
циклов, которое приведет к более жесткому 
ограничению деятельности в сфере инноваций 
даже успешных хозяйствующих субъектов [1].

Развитие инновационной сферы выступает 
необходимой предпосылкой поступательной 
макроэкономической динамики, что обуслов-
ливает роль государства в качестве участника 
инновационных отношений и субъекта их ре-
гулирования. Это определяет изменение места 
и роли инноватики в системе общественно-
го производства. Трансформация содержания  
и принципов реализации инновационных ци-
клов осуществлялась в соответствии с измене-
нием целевых ориентиров развития общества 
и решаемыми им на данном этапе задачами  
и проблемами. Несмотря на качественные из-
менения в конфигурации инновационного цик-
ла, изменения субъектно-объектного состава 
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инновационных процессов, сохраняется их 
зависимость от факторов институциональной 
среды – исторических, этических, культур-
но-этнических особенностей общества.

В период рыночной трансформации рос-
сийской экономики в инновационном про-
странстве возникли новые участники инно-
вационной деятельности. За этот же период 
были сформированы устойчивые взаимосвязи, 
которые реализовали новые формы инноваци-
онного сотрудничества между резидентами  
и нерезидентами. Сформировались партнер-
ские группы и отношения между государ-
ством, научными и образовательными орга-
низациями, а также крупными корпорациями 
в области инноваций. Государство становится 
сегодня не только контролирующим органом, 
но и несет функции хозяйствующего субъекта, 
претворяя в жизнь инновационную политику  
в плане реализации Концепции экономиче-
ского развития России до 2020 г. В Концеп-
ции отмечено, что «в ближайшее десятилетие 
развитые страны перейдут к формированию 
новой технологической базы экономических 
систем, основанной на использовании новей-
ших достижений в области биотехнологий, 
информатики и нанотехнологий, в том числе  
в здравоохранении и других сферах». Для Рос-
сии наличие научно-исследовательского по-
тенциала и высокотехнологичных производств 
создает условия для:

– обеспечения технологического лидерства 
по ряду важнейших направлений;

– формирования комплекса высокотехноло-
гичных отраслей и расширения позиций на ми-
ровых рынках наукоемкой продукции;

– увеличения стратегического присутствия 
России на рынках высокотехнологичной про-
дукции и интеллектуальных услуг;

– модернизации традиционных отраслей 
экономики, в том числе за счет развертывания 
глобально ориентированных специализирован-
ных производств.

В то же время отставание в развитии но-
вых технологий последнего поколения может 
снизить конкурентоспособность российской 
экономики, а также повысить ее уязвимость  
в условиях нарастающего геополитического 
соперничества» [2].

Актуальность стратегии инновационного 
развития российского общества повышается 
в настоящее время, характеризующееся повы-
шением уровня турбулентности внешней сре-
ды, ухудшением макроэкономических индика-
торов и обострением факторов рисков, в том 
числе внешнеэкономических. Формирование 
замкнутого инновационного цикла позволяет 
коммерциализировать инновации, обеспечива-
ющие значительный прирост совокупных по-
казателей развития национальной экономики.

Ставка на крупный бизнес отнюдь не ис-
ключает развитие малого инновационно-
го предпринимательства, которое занимает  
в научно-инновационном пространстве свой-
ственную ему нишу. Научно-инновационному 
пространству, которое нами рассматривается 
как оставляющая национального экономиче-
ского пространства, присуща связность, про-
являющаяся в диффузии знаний, воплоще-
нии их в новшествах, перемещении ресурсов 
кадровых, информационных, материальных, 
денежных, а также результатов научно-инно-
вационной деятельности. Связность означает 
отсутствие каких-либо «разрывов». Вместе 
с тем научно-инновационному пространству 
свойственна относительная прерывность в от-
ношениях между его сегментами. Кроме того, 
его прерывность обусловлена низкой эффек-
тивность связей с социально-экономическим 
пространством территориальных образова-
ний, входящих в состав национального госу-
дарства. Научно-инновационное пространство 
и социально-экономическое пространство не 
являются обособленными частями. Научно-ин-
новационное пространство органично входит 
в состав социально-экономического простран-
ства региона, испытывая влияние его общего 
состояния: развития экономики, спроса нов-
шеств, инвестиционного потенциала бизнеса и 
государства, условий социальной сферы, в том 
числе качества человеческого капитала, жизне-
обеспечения молодых ученых и специалистов. 
Одновременно в научно-инновационном про-
странстве создаются технологические, эконо-
мические, социальные компоненты социаль-
но-экономического пространства.

В условиях усиливающейся глобальной 
конкуренции возрастает потребность в заме-
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щении конкурентных отношений отношения-
ми сотрудничества с участием широкого кру-
га экономических агентов на отдельных фазах 
инновационного цикла. Формирование новых 
знаний, фундаментальных – лежащих в основе 
системных инноваций и рационализирующих – 
определяющих содержание развивающих ин-
новаций, обеспечение диффузии инноваций и 
их трансформацию в соответствующие това-
ры (услуги), технологии, предполагают углу-
бление как традиционных форм кооперации, 
так и развития кооперации в рамках открытых 
инноваций. Высокий уровень спецификации 
активов участников инновационного процесса 
предполагает необходимость формирования  
с их участием виртуальных организаций, 
технологических платформ, альянсов, что 
обеспечивает эффективное использование 
имеющегося кадрового, материального по-
тенциалов в исследовании актуальных науч-
но-инновационных проблем. В связи с этим 
усиливается роль образовательных организа-
ций, в стенах которых накоплен значительный 
трудовой и инновационный потенциал. Вы-
ход образовательных организаций на между-
народный уровень обеспечивает повышение 
уровня связанности и структурированности 
глобального экономического пространства, 
способствует формированию современных 
типов инновационного цикла – информацион-
ного и сетевого.

Наиболее радикальный способ добиться 
сдвига в научно-инновационной деятельности – 
это развитие конкуренции как стимула спроса 
на инновации. Однако и государственные дея-
тели [4], и представители бизнеса [5] отрицают 
ее наличие как фактора интереса многих пред-
принимателей к инновациям. В существующих 
условиях реальным путем снижения застоя  
в инновационной деятельности и стимулиро-
вания спроса новшеств может быть создание 
институциональной среды с приемлемыми 
условиями для вложения средств в инноваци-
онное обновление. В связи с этим усиливается 
роль пространственного подхода к анализу ин-
новационных отношений, реализация которого 
при формировании программных документов 
позволяет предложить типовые методики сти-
мулирования инновационной активности эко-

номических отношений, активизации спроса 
на инновации со стороны инновационно-про-
изводственного сектора – предприятий-потре-
бителей новшеств, расширения субъектного 
состава «пионеров» потребления потребитель-
ской продукции. 

Успешные страны в большинстве своем 
реализуют следующую модель взаимодей-
ствия государства и бизнеса в инновационном 
процессе. Изначально государство выступает  
в качестве инициатора инновационного раз-
вития, определяет его стратегию, приоритеты, 
формы поддержки и осуществляет финанси-
рование старт-апов. Так, государство высту-
пало в качестве инициатора программ инно-
вационного развития в начале 60-х гг. XX в.  
в США, в Тайване – в начале 70-х гг., в Изра-
иле, Южной Корее, Сингапуре и Финляндии – 
в 80-х гг. Длительность «периода разгона» 
составляла от 10 лет в Сингапуре до 25 лет  
в США и Тайване [8].

Далее возникает самоподдерживающийся 
процесс, в котором главными участниками 
становятся бизнес, исследовательские инсти-
туты и высшая школа, а функции государ-
ства сводятся лишь к защите правового поля, 
уточнению приоритетов развития и некоторой 
финансовой подпитке. Важным моментом во 
всей этой схеме является четкость изначаль-
но формируемого контракта бизнеса и госу-
дарства и ее последующей трансформации. 
Такого рода контракт успешно реализован 
в Израиле: государство сначала выступает 
соинвестором старт-апов в так называемых 
«технологических теплицах», а потом посте-
пенно выходит из бизнеса.

Неадаптируемость и неустойчивость ин-
ститутов постиндустриального общества  
к процессам интеллектуализации и инфор-
матизации экономического пространства, 
высокая турбулентность внешней среды ин-
новационно ориентированных субъектов хо-
зяйствования предопределили необходимость 
перехода от вероятностных моделей описания 
процессов в экономике к применению теории 
нечетких множеств. Это привело к необходи-
мости разработки и реализации качественно 
новой модели инновационного развития – мо-
дели «тройной спирали» (университеты – госу-
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дарство – бизнес), или модели стратегических 
инновационных сетей. Ее ключевой особенно-
стью выступает признание в качестве ведуще-
го звена сетевых взаимодействий участников,  
а в качестве ключевых институтов – институ-
ты, инициирующие создание и распростране-
ние нового знания.

Разработка Программы развития федераль-
ного государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет» на 2010– 2019 гг. (утв. распоряже-
нием Правительства Российской Федерации  
от 13 сентября 2010 г. № 1543-р (в редакции 
распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации от 26 ноября 2015 г. № 2417-р)) [6] 
выступает важным шагом в реализации мо-
дели «тройной спирали» как инструмента 
активизации инновационной деятельности  
в Российской Федерации, поскольку она рас-
сматривает в качестве «миссии университе-
та … содействие инновационному развитию 
Приволжского федерального округа и страны 
в целом, а также повышению конкурентоспо-
собности человеческого капитала путем обе-
спечения высокого качества образовательного 
процесса, исследовательских работ и техноло-
гических разработок». Перечень мероприятий, 
предусмотренных данной Программой, может 
трактоваться как инструментарий повышения 
эффективности взаимодействия государства, 
бизнеса и образовательных организаций, ко-
торый основан на признании ведущей роли 
университета на стадиях формирования инно-
вационной идеи и диффузии инноваций в на-
учно-инновационное пространство.
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Аннотация. В статье рассматриваются внутренние и внешние причины формирования пределов нако-
пления капитала, анализируется технологический предел накопления капитала, описываются S-образные 
кривые развития технологий.
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Накопление капитала есть превращение 
прибавочной стоимости в капитал в процессе 
расширенного воспроизводства. Пределы на-
копления капитала – границы расширенного 
воспроизводства, к которым стремится капи-
тал в процессе своего движения. Эти границы 
могут быть обусловлены как внешними, так и 
внутренними по отношению к капиталу причи-
нами. Внешние причины – факторы окружаю-
щей среды (социума или природы), внутренние 
причины – причины, проистекающие из самой 
природы капитала (табл. 1).

К внешним можно отнести следующие ни-
жеперечисленные причины.

1. Предел экологической ниши (ресурсный 
предел).  Экологическая ниша – часть природ-
ного пространства, на котором определенный 
вид живых существ извлекает доступную ему 

часть энергоресурса и использует ее для под-
держания своего существования как вида. Ког-
да социосистема упирается в естественный ре-
сурсный предел (предел экологической ниши), 
дальнейшее накопление капитала в рамках 
господствующей системы производства стано-
вится невозможным [1].

2. Технологический предел, который вклю-
чает в себя:

1. физический предел;
2. технический предел;
3. предел инфраструктуры.
3. Предел обращения проявляется в тенден-

ции к созданию глобального рынка.
4. Предел потребления, который предпо- 

лагает:
а) количественное расширения существую-

щего потребления;
Таблица 11

Причины формирования пределов накопления капитала
Внешние Внутренние

1) Предел экологической ниши 
(естественный ресурсный предел)

1) Тенденция нормы прибыли к понижению

2) Технологический предел 2) Предел заработной платы как предел платеже-
способного спроса

А) Физический предел; 3) Финансовый капитал
Б) Технический предел;
В) Предел инфраструктуры.
3) Предел обращения (глобальный рынок)
4) Предел потребления
5) Институциональный предел

 Источник: составлено автором.
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б) распространение существующих потреб-
ностей в более широком кругу;

в) производство новых потребностей, от-
крытие и создание новых потребительных сто-
имостей.

К внутренним причинам пределов накопле-
ния капитала относятся следующие нижепере-
численные причины.

1. Тенденцию нормы прибыли к понижению. 
Норма прибыли равна = M/(C + V). Пони-

жение нормы прибыли выражает убывающее 
отношение прибавочной стоимости ко всему 
авансированному капиталу. То есть с ростом 
капиталоемкости производства (внедрения 
более сложных машин, оборудования, техно-
логических процессов и т. д.) происходит со-
кращение числа занятых. Иными словами, про-
исходит снижение доли переменного капитала 
по отношению к суммарному капиталу.

2. Предел заработной платы как предел пла-
тежеспособного спроса.

Попытки увеличить прибыль связаны с тен-
денцией к снижению доли переменного капи-
тала (то есть части капитала, который идёт на 
покупку рабочей силы) по отношению к сум-
марному капиталу. Это связано с ростом капи-
талоёмкости производства в силу внедрения 
более сложных машин, оборудования, техно-
логических процессов, при одновременном 

сокращении числа занятых в пересчёте на вы-
пуск единицы продукции.

3. Финансовый капитал. 
Происходит ограничение производства 

потребительных стоимостей меновой стои-
мостью (для того, чтобы стать объектом про-
изводства, реальное производство должно при-
нять определенную, отличную от него самого 
форму) [2]. 

Остановимся более подробно на технологи-
ческом пределе.  

Любая технология имеет предел: либо в 
виде предела для конкретной технологии, либо 
в виде последовательности пределов для не-
скольких технологий, которые вместе образу-
ют более крупную технологию, продукт или 
метод ведения дел [3]. 

Необходимо различать физические, тех-
нические пределы, а также пределы инфра-
структуры. Физические пределы – те пределы, 
которые от параметров системы не зависят. 
Технические пределы – пределы, которые за-
висят от параметров системы. Пределы ин-
фраструктуры – это некоторые надсистемные 
ограничения. 

Для описания технологических пределов 
используют S-образную кривую, которая от-
ражает зависимость между затратами (време-
нем), связанными с улучшением продукта или 

Рис. 1. S-образная (логистическая) кривая развития процесса во времени1
 

1 Старцев Ю.Н. S-образные модели развития и технологические разрывы // Вестник Челябинского государственного 
университета. 2008. № 27. C. 52.
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процесса, и результатами, полученными от 
вложенных средств (рис. 1). Выделяют три эта-
па S-образной кривой:

1) Осуществление значительных затрат  
в разработку нового продукта, незначительные 
достижения.

2) Скачкообразное улучшение показателей 
ввиду использования ключевых достижения 
положительного результата знаний

3) Приближение к технологическому преде-
лу, когда дальнейшее совершенствование тех-
нологии до ее возможного предела вызывает 
значительное увеличение затрат.

Если известно, что оставшийся потенциал 
технологии незначителен и использование его 
невыгодно, а другая технология обладает боль-
шими возможностями (более высокий пре-
дел), тогда возникает технологический разрыв  
(рис. 2). Технологический разрыв – период пе-
рехода от одной группы технологий (продук-
тов или процессов) к другой. Возникает разрыв 
между S-образными кривыми, начинает фор-
мироваться новая кривая [3]. 

Можно выделить два вида S-образных кри-
вых:

1) Кривая Перла. 
Раймонд Перл, американский биолог и де-

мограф, использовал данную кривую для опи-
сания роста организмов и популяций. Уравне-
ние кривой Перла имеет вид:

( ) tbea
Lty ⋅−⋅+

=
1

,

где L – верхний предел переменной y;
a, b – параметры: b – коэффициент регрес-

сии, ln a – свободный член уравнения регрес-
сии; е – основание натурального логарифма,  
t – время.

Кривая симметрична относительно точки 
перегиба.

2) Кривая Гомперца. 
Бенджамин Гомперц, английский статистик 

и математик, предложил эту кривую как закон 
поведения уровней смертности. 

Уравнение кривой Гомперца имеет вид:

( ) tkebeLty
⋅−⋅−⋅= , 

где L – верхний предел переменной y;  
k, b – параметры, k – коэффициент регрессии, 
ln b – свободный член уравнения регрессии,  
е – основание натурального логарифма;  
t – время [4]. 

Рассмотрим действие технологических пре-
делов на примере отечественной гражданской 
авиации. Важнейшими параметрами пасса-
жирских самолетов являются:

1) крейсерская скорость – это воздушная 
скорость горизонтального (крейсерского) по-
лёта, при которой величина отношения потреб-
ной тяги к скорости полета минимальна. 

2) практический потолок – это наибольшая 
высота, на которой при полёте с постоянной го-
ризонтальной скоростью ещё присутствует из-
быток тяги, достаточный для выполнения подъ-
ёма с определённой вертикальной скоростью.

3) пассажировместимость – число пасса-
жирских кресел в салонах самолёта.

Рис. 2. Технологические разрывы во времени1  

1 Источник: Фостер Р. Обновление производства: атакующие выигрывают [Текст] / Р. Фостер. М.: Прогресс, 1987. С. 68.
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Рассмотрим динамику крейсерской скоро-
сти (рис. 3). На графике хорошо заметно, что 
физическим пределом скорости для пассажир-
ских самолетов является скорость звука, равная  
1193 км/ч. Это связано с тем, что полет на ско-
рости, близкой к скорости звука, протекает по 
другим аэродинамическим законам. В частно-
сти, резко возрастает аэродинамическое сопро-
тивление, увеличивается кинетический нагрев 
и т. д. Становятся знаковыми такие явления, как 
волновой кризис, сверхзвуковой барьер, скач-
ки уплотнения и ударные волны. Кроме того, 
ухудшаются управляемость и характеристики 
устойчивости самолета из-за смещения назад 
точки приложения аэродинамических сил.

Здесь можно увидеть скачок в районе  
40–50-гг., связанный с переходом от поршне-
вых двигателей к реактивным. Винтовые са-
молеты, бывшие в эксплуатации до 40–50-х гг. 
20 века, не могли преодолеть этот физический 
барьер вообще, так как при скоростях, близ-
ких к звуковой, начинались волновые явления 

(«волновой кризис»), нарушающие работу 
винта. Технический же предел, зависящий от 
конструкции самого самолета, установился на 
уровне 563 км/ч (Ту-70, 1946 г.), что заметно 
ниже физического предела [5].  

Реактивные самолеты пришли на смену вин-
товым в 1959 г. (Ту-104 – первый советский ре-
активный самолет). Реактивные авиалайнеры 
способны преодолевать сверхзвуковой барьер и 
развивать скорость до 3500 км/ч. В истории от-
ечественной авиации было всего два пассажир-
ских сверхзвуковых самолёта: Ту-144 (1698, 
крейсерская скорость = 2200 км/ч) и Ту-144Д 
(1974, крейсерская скорость = 2120 км/ч). Од-
нако на сверхзвуковых скоростях аэродинами-
ческое сопротивление увеличивается до такой 
степени, что эксплуатация самолета становит-
ся нерентабельной. Расход топлива сверхзву-
ковых самолетов в 5–10 раз превышает ана-
логичные показатели других пассажирских 
самолетов. Поэтому сверхзвуковые самолеты 
изначально были неконкурентоспособными. 

Рис. 3. Динамика максимального значения крейсерской скорости  
отечественных пассажирских самолетов1
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1 Источник: составлено автором на основе данных сайта Большая авиационная энциклопедия, http://www.airwar.ru.
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Таким образом, технико-экономический пре-
дел вновь не достиг физического предела (ско-
рости звука) и остановился на отметке 950 км/ч  
(Ту-154, 1969 г.). Однако крейсерская скорость 
современных авиалайнеров еще ниже этого по-
казателя и колеблется около 810–850 км/ч. 

Далее мы рассчитали S-образную кривую 
зависимости крейсерской скорости от времени 
(рис. 4). В качестве L (верхнего предела) мы ис-
пользовали установившийся технический пре-

дел (950 км/ч).  Кривая Гомперца круче кривой 
Перла и переходит в плато быстрее ее (рис. 5).

Таким образом, на протяжении последних 
пятидесяти лет в авиационной промышленно-
сти были достигнуты определенный предел 
развития существующих технологий, и даль-
нейшее развитие в рамках указанных техноло-
гий оказалось невозможным. 

Теперь рассмотрим  положение российских 
авиастроителей. Российская Федерация прак-

Рис. 4. S-образная кривая зависимости крейсерской скорости от времени  
(по формуле Перла)1

 

Рис. 5. S-образная кривая зависимости крейсерской скорости от времени  
(по формуле Гомперца)2

 

1 Источник: составлено автором на основе данных сайта Большая авиационная энциклопедия, http://www.airwar.ru.
2 Там же.
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тически потеряла свою нишу на рынке пасса-
жирских воздушных судов. На предприяти-
ях практически не осуществляется серийное 
производство самолетов. Ежегодно на заводах 
выпускается порядка 15–20 самолетов (в том 
числе и для зарубежных рынков). Из-за некон-
курентоспособных параметров эксплуатации, а 
также высокой стоимости отечественные само-
леты остаются невостребованными. 

Основные фонды авиастроительных пред-
приятий морально и физически устарели. 
Резко ухудшилось финансовое положение от-
ечественных авиастроителей. Убытки объяс-
няются тем, что имеющиеся средства идут на 
погашение кредитов, а продажная цена самоле-
тов остается ниже их себестоимости. Крупные 
авиаперевозчики практически прекратили экс-
плуатацию отечественных самолетов [6]. 

Таким образом, достигнув определенных 
технологических пределов, авиационная про-
мышленность не смогла перейти на новую 
S-образную кривую с более высокими преде-
лами. Совершенствование же существующих 
модификаций практически не осуществлялось, 
что привело к потере конкурентоспособно-
сти российских самолетов (низкая топливная 

эффективность установленных двигателей; 
высокая стоимость самолетов; неудовлетвори-
тельная система послепродажного сервисного 
сопровождения). Произошла деиндустриализа-
ция отечественной авиационной промышлен-
ности.  Иными словами, производство капитала 
в расширенном масштабе уперлось в некоторый 
технологический барьер, который современная 
российская авиация пока не смогла преодолеть. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена проблематике построения нового типа моделей эконо-
мического роста, отражающих влияние на фактическую динамику агрегированного выпуска широко-
го спектра переменных циклического и структурного свойства. Автором выдвигается и обосновывается 
предположение о том, что интенсивность воспроизводственных процессов детерминируется, главным 
образом, пятью макропараметрами деловой среды – темпами увеличения потребительских расходов на-
селения, склонностью бизнеса к самофинансированию инвестиционной деятельности, степенью доступ-
ности кредитных ресурсов, а также инвестиционной активностью государства и экономических агентов- 
нерезидентов. На основе анализа результатов моделирования, выполненных на статистическом материа-
ле России за 1999–2013 гг., выявлены факторы и ограничения экономического роста, а также сформули-
рованы рекомендации относительно стратегии и дизайна первоочередных мер экономической политики, 
призванных обеспечить его ускорение. 

Ключевые слова: экономический рост, экономическая динамика, воспроизводственные процессы, не-
оклассическая производственная функция, модели экономического роста, потребительские расходы насе-
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продаж, процентные ставки, прямые иностранные инвестиции. 

Постановка проблемы

Неоклассические модели экономического 
роста базируются на концепции агрегатной 
производственной функции [1], то есть схеме 
«затраты-выпуск», при этом предполагается, 
что все производительные силы экономики 
вовлечены в хозяйственный оборот, а сама она 
находится в состоянии долгосрочного равно-
весия на пределе производственных возмож-
ностей. Подобные конструкции в большей 
степени пригодны для моделирования не фак-
тических, а потенциальных темпов увеличения 
ВВП, достигаемых в режиме всеобщей загруз-
ки производственного потенциала. 

Между тем, драйверы ускорения или замед-
ления экономической динамики могут лежать 
как на стороне предложения (носить «струк-
турный» характер), так и в области спроса 
(иметь «циклическую» природу) [2, 3], причем 
сама хозяйственная система способна поки-
дать состояние полной занятости, в том чис-
ле и в течение длительного периода времени. 
Бывший министр финансов США Л. Саммерс 
полагает, что угроза «вековой стагнации» для 
американской экономики исходит из хрониче-

ской невозможности вернуть её на траекторию 
потенциального выпуска [4]. 

С известными оговорками подобные сужде-
ния справедливы и в отношении формирую-
щихся рынков: объемы валового внутреннего 
продукта в России сократились более чем на 
40 % на этапе 1990–1998 гг., а восстановились 
они лишь во второй половине 2000-х гг. [5], в то 
время как в производственном аппарате страны 
не наблюдалось сопоставимых по масштабам 
сдвигов и изменений. Очевидно, что такая ди-
намика не найдет адекватной интерпретации 
в рамках неоклассических моделей роста, еще 
одно уязвимое место которых заключается  
в свойстве «операционной нейтральности».

Само по себе осознание того, что при задан-
ных объемах факторов производства размеры 
агрегированного выпуска достигнут того или 
иного уровня мало что даёт в плане понимания 
принципов и механизмов регулирования вос-
производственных процессов, ибо параметры 
экономической среды, влияющие на форми-
рование самих затрат производственных ре-
сурсов, в данном случае во многом остаются  
«за скобками» анализа. 
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В связи с этим особую актуальность приоб-
ретает проблема построения новых моделей 
роста, с одной стороны, учитывающих воздей-
ствие на экономическую динамику спроса, а с 
другой – позволяющих генерировать практиче-
ски реализуемые рекомендации по поводу оп-
тимального выбора регулярных и неотложных 
мер экономической политики, её денежно-кре-
дитной (монетарной) и бюджетно-налоговой 
(фискальной) компонент. 

В ходе решения поставленной задачи мы бу-
дем исходить из «канонического» представле-
ния о том, что темпы увеличения ВВП в любой 
данный момент времени определяются посред-
ством балансировки спроса и предложения:

tGDP = f(D,S),                        (1)
при этом сам спрос детерминируется, преиму-
щественно, расходами на потребление домаш-
них хозяйств, а предложение – инвестиционной 
активностью экономических агентов, то есть:

D = D(tcs) и                          (2)
S = S(IA).                            (3)

В макроэкономическом контексте финансо-
вую базу процессов накопления образуют об-
щественные сбережения PS и чистый приток 
капитала из-за рубежа ΔK [6]:

I = PS + ΔK,                           (4)
причем в роли инвесторов могут выступать  
и частный и публичный секторы, осущест-
вляющие свои вложения за счет собственных  
и привлеченных средств.

Как следствие, инвестиционная активность 
на макроуровне практически исчерпывающим 
образом задается склонностью бизнеса и го-
сударства к вовлечению в инвестиционный 
оборот собственных сбережений, степенью 
доступности кредитных ресурсов, а также мас-
штабами присутствия на внутреннем инвести-
ционном рынке иностранного капитала. 

С учетом сказанного выражение 3 приобре-
тает форму функциональной зависимости: 

S = S(N, ic, NS, if),                   (5)
аргументы которой нуждаются в некоторой до-
полнительной расшифровке и детализации.

Здесь N – норма самофинансирования инве-
стиционной деятельности, исчисляемая как:

N = Iπ/(π-Tπ + A),                    (6) 

где Iπ – совокупные объемы капитальных вло-
жений за счет собственных средств предприя-
тий, π – сальдированный финансовый резуль-
тат экономики, Tπ – поступления в бюджет по 
налогу на прибыль организаций и A – размеры 
амортизационных отчислений фирм [7];

 ic – индекс доступности кредитных ресур-
сов:

ic = n/r,                             (7)
где n – величина рентабельности продаж,  
а r – размер процентных ставок на внутреннем 
рынке ссудного капитала;

NS – склонность государства к инвестирова-
нию: 

NS = IB/EB,                         (8) 
где IB – объемы капитальных затрат консо-

лидированного бюджета, а EB – размеры его со-
вокупных расходов;
и, наконец, if – индикатор удельного веса пря-
мых иностранных инвестиций в структуре на-
ционального накопления: 

if = FDI/I.                         (9)
здесь FDI – размеры привлеченных ПИИ,  
I – валовые объемы капиталовложений в хозяй-
ственной системе.

Подставляя выражения 2 и 5 в формулу 1 
получаем близкий к окончательному вид иско-
мой модели экономического роста: 

tGDP = f(tcs, N, ic, NS, if),                (10)
которую мы будем строить на статистическом 
материале для России за период 1999–2013 гг., 
как множественную линейную регрессию:

tGDP = α0 + α1*tcs + α2*N*RRK + α3*ic*RRK + 
+ α4*NS*RRK + α5*if*RRK                        (11)

с учетом фактора, отражающего макроэконо-
мическую эффективность инвестиционных 
процессов RRK. 

Данный показатель, демонстрирующий уро-
вень отдачи на вложенный капитал и обратный 
индикатору капиталоемкости роста [8], рассчи-
тывается как отношение: 

 RRK = tGDP/SR,                      (12)
где tGDP – темпы повышения объемов ВВП,  
а SR – размеры нормы накопления. 

Перейдем к обзору наиболее любопытных 
особенностей временных рядов объясняющих 
переменных из конструируемой регрессион-
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ной зависимости, а также содержательных ито-
гов моделирования экономического роста. 

Темпы роста потребительских расходов 
населения России сократились на этапе, по-
следовавшем после завершения острой фазы 
глобальной экономической нестабильности 
2008–2009 гг., почти в 3 раза по сравнению  
с периодом ускоренного роста отечественно-
го народного хозяйства 1999–2007 гг. (рис. 1). 
Не вызывает особых сомнений тот факт, что 
подобное снижение интенсивности процессов 
расширения важнейшей компоненты внутрен-
него спроса – конечного потребления – не мог-
ло не отразиться на динамике агрегированного 
выпуска в экономической системе страны.

На рассматриваемом временном интерва-
ле российские компании направляли на фи-
нансовое обеспечение капитальных вложений  
в среднем лишь 49,7 % собственных инвести-
ционных ресурсов – чистой прибыли и аморти-
зационных отчислений (рис. 2). В связи с этим 
вполне закономерно возникает вопрос о том, 
каким образом использовалась другая полови-
на корпоративных сбережений, приобретаю-
щий особую актуальность в свете того обсто-
ятельства, что отечественная экономика носит 
хронически капиталодефицитный характер [9]. 

По официальным данным Росстата, сово-
купные размеры инвестиций в экономической 

системе страны в настоящее время составляют 
лишь 68 % от того значения данного показате-
ля, что фиксировалось в последний дорефор-
менный, 1990 г. [10], и приблизительно совпа-
дают с уровнем 1981 г. Иными словами, период 
экономических преобразований «отбросил» 
национальное хозяйство в инвестиционном от-
ношении более чем на тридцать лет назад. 

Если учесть, что в 1970-е и 1980-е гг. капи-
таловложения в российской экономике увели-
чивались, примерно в 1,7 и 1,5 раза за десять 
лет, соответственно, накопленные в ней к те-
кущему моменту объемы недоинвестирования  
с высокой вероятностью локализуются в диа-
пазоне от 35 до 56 трлн руб. 

Поскольку практически на протяжении все-
го этапа рыночных трансформаций отечествен-
ная экономическая система выступала в роли 
нетто-кредитора остального мира, логично 
предположить, что объяснение данного фено-
мена заключается в том, что значительная доля 
инвестиционных ресурсов страны система-
тически размещается за ее пределами. В дей-
ствительности, согласно известным оценкам 
авторитетных представителей научного сооб-
щества, кумулятивные размеры оттока капита-
ла из национального хозяйства за двадцатипя-
тилетний период рыночных реформ превысили 
1 трлн долларов США [11].

Рис. 1. Темпы роста потребительских расходов населения, в процентах
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В свою очередь, сравнительный анализ ди-
намики вывоза капитала частным сектором и 
объемов инвестиций, осуществляемых за счет 
собственных средств в экономике России (рис. 
3), свидетельствует, что её предприятия при-
мерно поровну распределяют деловые сбере-
жения между двумя сферами применения – 
внутренними инвестициями и приложением  
за рубежом. 

Аналогичным образом, сопоставление раз-
меров оттока инвестиционных ресурсов из на-
ционального хозяйства и валовых сбережений 
финансовых и нефинансовых корпораций го-
ворит о том, что свыше половины последних в 
исследуемый период времени использовалось 
для чистого приобретения иностранных акти-
вов (рис. 4).

Рис. 2. Норма самофинансирования инвестиционной деятельности, в процентах
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Иными словами, можно считать доказан-
ным вывод о том, что именно чрезмерный 
вывоз капитала частным бизнесом за границу 
предопределяет его низкую инвестиционную 
активность в экономической системе России и 
склонность к инвестированию, в том числе за 
счет собственных средств.

Большинство отечественных ученых схо-
дится во мнении, что существенное превы-
шение процентными ставками по кредитам  
(в особенности, долгосрочным) уровня рента-

бельности в реальном секторе всегда являлось 
одним из ключевых факторов торможения вос-
производственных процессов в экономике на-
шей страны [11, 12, 13, 14, 15]. 

В связи с этим следует подчеркнуть, что  
в течение последних шестнадцати лет индекс 
доступности заемных средств превосходил  
100 %-ую отметку лишь в 2004–2008 и 2011 гг. 
(рис. 5), то есть, по существу, именно в те пери-
оды времени, когда народное хозяйство демон-
стрировало наиболее высокие темпы роста. 

Рис. 4. Удельный вес чистого приобретения зарубежных активов  
в валовых сбережениях корпоративного сектора, в процентах
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Очевидно, что в отраслевом контексте си-
туация с доступностью ссудного капитала вы-
глядит еще драматичнее, поскольку России 
традиционно присущи значительные разрывы 
в величинах доходности бизнеса между раз-
личными кластерами экономической системы. 
В результате большая часть обрабатывающих 
производств страны, включая предприятия 
фондообразующих секторов, оказывается «от-
резанной» от кредитных ресурсов как источ-
ника материального обеспечения не только 
инвестиционной, но и текущей операционной 
деятельности1 [11]. 

Шоковое повышение процентных ставок 
по заемным средствам, произошедшее в конце 
2014 – начале 2015 гг. из-за радикального уже-
сточения монетарной политики, естественно, 
только усугубило подобное положение вещей, 
что вкупе с внешними финансовыми ограни-
чениями – запретом на доступ крупных от-
ечественных компаний к западным рынкам 
ссудного капитала и ценных бумаг – с полной 
уверенностью можно охарактеризовать как 
«двойной удар» по национальной экономике2 
[16, 17]. В современный период времени не-
приемлемо высокая стоимость кредитных ре-
сурсов не только способствует дальнейшему 
«охлаждению» народного хозяйства и углубле-
нию рецессии, но и препятствует реализации 
потенциала импортозамещения3 [13], а также 

1 На этом фоне представляется во многом небесспорной 
позиция отдельных отечественных исследователей, полага-
ющих, что «утверждение о хронически высокой стоимости 
кредита в российской экономике не подтверждается» [2]. 

2 Сложно не согласиться с мнением М.В. Ершова, отме-
чающего, что «вызывает, по меньшей мере, недоумение, ког-
да ужесточение внешней среды сопровождается не смягче-
нием, а ужесточением (!) внутренних подходов регулятора. 
Введение санкций…лишь подчеркивает абсурдность таких 
подходов, тем более в их взаимоувязке (когда жесткость 
одного усиливается жесткостью другого)» [17]. 

3 Несмотря на расширение спроса на отечественные то-
вары и услуги, вызванное улучшением их ценовой конку-
рентоспособности в результате глубокой девальвации ру-
бля, возможности дозагрузки производственного аппарата 
в промышленности страны в целях наращивания объемов 
выпуска импортозамещающей продукции крайне ограниче-
ны. Главная проблема здесь заключается в том, что в струк-
туре производственной базы высока доля физически полно-
стью изношенного и морально устаревшего оборудования, 
перспективы вовлечения которого в хозяйственный оборот 
выглядят весьма неопределенно. Конечно же, виной тому 
состояние перманентного недоинвестирования, присущее 

создает угрозу макрофинансовой стабильно-
сти4 [18, 19] из-за интенсивного роста сферы 
неплатежей и «засорения» балансов банков 
«стрессовыми» активами – не обслуживае-
мыми и не погашаемыми долгами конечных  
заемщиков.

Широко распространено убеждение, что 
инвестиционная пауза (перешедшая в 2014 и 
2015 гг. в полноценный инвестиционный спад), 
явившаяся главной эндогенной причиной уга-
сания экономической динамики в нашей стра-
не, была спровоцирована самим государством 
[22, 23], резко сократившим капитальные за-
траты бюджетов всех уровней, а также инве-
стиционные программы корпораций со значи-
тельным государственным участием. 

Такие метаморфозы на отечественном ин-
вестиционном рынке, приведшие к снижению 
роли одного из его важнейших игроков – госу-
дарства – были во многом вызваны заверше-
нием активной фазы реализации общенацио-
нальных проектов, связанных с подготовкой 
и организацией масштабных международных 

российской экономике, в рамках которого неизбежны об-
ветшание и деградация её производственного потенциала. 
Тем не менее, некоторый резерв свободных промышленных 
мощностей в ряде отраслей, безусловно, существует, однако 
их использование в производственном процессе без предва-
рительных инвестиций в ремонт, обновление и техническое 
совершенствование вряд ли возможно [20]. Понятно, что 
недоступность ссудного капитала, как одного из ключевых 
источников фондирования таких вложений, с большой ве-
роятностью поставит «крест» на реализации стратегии им-
портозамещения. Вполне созвучен данному тезису и вывод  
О. Березинской, констатирующей, что «при…сохранении 
инерционного сценария кредитования…шанс, предостав-
ляемый отечественной экономике «окном возможностей», 
может быть упущен» [21]. 

4 Согласно расчетам специалистов ЦМАКП, из-за 
кардинального удорожания заемных средств, повлек-
шего существенное увеличение издержек, связанных с 
обслуживанием накопленных обязательств перед банка-
ми, в группу риска по вероятности банкротства и непла-
тежеспособности ныне попадает около 30 % компаний 
России (против 20 % в 2014 г.) [19]. Так что избыточно 
рестриктивный монетарный режим способен запустить 
«цепочку», «волну» корпоративных дефолтов, которая 
приведет к лавинообразному накоплению просрочен-
ной задолженности и тотальному ухудшению качества 
кредитных портфелей финансовых учреждений. Если 
объем этих «токсичных» активов превзойдет порого-
вую, критическую отметку (что может произойти уже  
в первой половине текущего года [15]), в банковском сек-
торе разразится всеобъемлющий системный кризис, чрева-
тый полной утратой макрофинансовой стабильности. 
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мероприятий спортивного и общественно-про-
светительского характера.

Судя по диаграмме, представленной на 
рис. 6, данная точка зрения, бесспорно, имеет 
некоторое право на существование – во вся-
ком случае, инвестиционная составляющая 
расходов консолидированного бюджета Рос-
сии в посткризисный период 2010–2014 гг. 
сократилась почти на 30 % в относительном 
выражении по сравнению со стадией форси-
рованного роста 2000-х гг. Между тем, даже 
в реалиях формирующего рынка решающую 
долю ответственности за сжатие инвестици-
онной сферы несет частный бизнес страны, 
который, как уже отмечалось ранее, предпо-
читал размещать большую часть собствен-
ных инвестиционных ресурсов за её преде-
лами, фактически, укрепляя экономические 
позиции государств-конкурентов [10], что 
выглядит особенно вызывающим в свете не-
ослабевающей геополитической напряженно-
сти последних лет. При этом следует иметь в 
виду, что, по некоторым оценкам, если бы все 
общественные сбережения, аккумулируемые 
отечественной экономикой, конвертирова-
лись во внутренние инвестиции, она бы вновь 

могла претендовать на лидирующие позиции  
по темпам роста производства в глобальном 
контексте [24]. 

По всей видимости, прямые иностранные 
инвестиции никогда не имели определяющего 
значения для процессов капиталообразования 
в России, собственно, их удельный вес в струк-
туре национального накопления на изучаемом 
временном интервале в среднем составлял все-
го нескольким более 8 % (рис. 7).

Нужно сказать, что подобная особенность, 
в известном смысле, роднит хозяйственную 
систему нашей страны с другими крупными 
экономиками с формирующимися или раз-
вивающимися рынками, например, Китаем 
и Индией, где доля ПИИ в общем объеме 
капиталовложений равнялась 6 % и 7–10 % 
соответственно [25]. По существу, эти два 
ведущих «восходящих» государства явля-
ются наиболее последовательными сторон-
никами парадигмы «self reliance» (опоры 
на собственные силы) [9], сальдированное 
выражение смысла которой применительно 
к инвестиционной сфере гласит, что только 
внутренние инвестиции – частные или го-
сударственные – могут служить надежным 

Рис. 6. Склонность государства к инвестированию, в процентах
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источником долгосрочного экономического 
роста5 [26]. 

Хорошо различимая на протяжении послед-
них лет тенденция к снижению макроэкономи-
ческой продуктивности капитальных вложе-
ний в отечественном народном хозяйстве (рис. 
8), по крайней мере, отчасти объясняется кон-
центрацией весомой доли национального на-
копления в масштабных имиджевых проектах 
непроизводственного типа (подобных Зимней 
Олимпиаде 2014 г. или Универсиаде 2013 г.), 
влияние которых на динамику выпуска ограни-
чивается, преимущественно, периодом их под-
готовки и проведения [27]. 

Итоги моделирования и выводы

Менее выраженное, чем это предполагалось 
изначально, влияние темпов увеличения потре-
бительских расходов населения на интенсив-

5 Осознание истинности этого простого и продикто-
ванного здравым смыслом идейного концепта приходит и 
к высшему политическому руководству России. Во всяком 
случае, Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев  
в своей статье, опубликованной на страницах журнала  
«Вопросы экономики» в 2015 году, подчеркивал, что «важ-
нейший источник инвестиций – внутренние сбережения…
поэтому иностранные инвестиции следует оценивать да-
леко не только с точки зрения привлеченных денежных ре-
сурсов…еще более важны технологии и ноу-хау» [28]. 

ность воспроизводственных процессов легко 
объясняется тем обстоятельством, что конеч-
ный спрос в российской экономике во многом 
(на 40–50 % [13, 29]) удовлетворяется за счет 
товаров и услуг импортного производства. Ина-
че говоря, позитивные эффекты расширения 
покупательской способности граждан в зна-
чительной мере поглощаются, абсорбируются, 
улавливаются не национальным хозяйством, а 
его внешнеторговыми партнерами [30]. 

Среди всех переменных инвестиционно-
го «блока» наиболее чутко экономическая 
динамика реагирует на повышение инвести-
ционной активности государства (табл. 1). 
По-видимому, данный результат необходимо 
расценивать, как практическую верификацию 
гипотезы о том, что, если в зрелых рыночных 
экономиках государство может ограничивать-
ся ролью регулятора процессов накопления,  
то в хозяйственных системах развивающего-
ся или переходного типа оно само должно ис-
полнять роль одного из ключевых инвесторов  
[26, 31, 32], компенсируя дефицит частного ка-
питала, возникающий из-за фрагментарности 
ресурсной базы, а также по причине кратко-
срочных предпочтений и горизонтов планиро-
вания бизнеса. 

Рис. 7. Доля прямых иностранных инвестиций  
в общем объеме капиталовложений, в процентах
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Что касается других показателей инвести-
ционного «пула», то и повышение нормы само-
финансирования инвестиционной деятельно-
сти и величины индекса доступности заемных 
средств, что вполне предсказуемо, способству-
ет ускорению экономического роста в России 
(табл. 1). Таким образом, важнейшим целевым 
ориентиром государственной инвестиционной 
политики страны следует считать создание со-
поставимых условий для ведения бизнеса пу-
тем формирования полноценных внутренних 
источников кредитных ресурсов, стоимость, 

объемы и сроки привлечения которых долж-
ны быть сравнимы с аналогичными параме-
трами западных рынков ссудного капитала6. 

6 Любопытный пример приводит В.К. Фальцман: со-
вместная российско-канадская компания по выпуску трак-
торов и другой спецтехники при поиске площадки для ло-
кализации производства проводила сравнительный анализ 
операционных затрат, возникающих в рамках различных 
вариантов размещения, и, в конечном итоге, остановила 
свой выбор на территории североамериканского государ-
ства. Оказывается, что отечественное народное хозяйство 
является более привлекательным лишь по одной категории 
производственных издержек – оплате труда наемных ра-

Рис. 8. Макроэкономическая эффективность инвестиционных процессов, в единицах 
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Таблица 1
Уравнение множественной регрессии и влияние макропараметров  

деловой среды на экономическую динамику

t
GDP 

= –1,01 + 0,078*t
ce 

+ 0,147*N*RR
K 

+ 0,087*i
c
*RR

K 
+ 0,48*N

S
*RR

K 
– 0,194*i

f
*RR

K
, 

R
2
=0,969

Темпы роста 
расходов 

на конечное 
потребление 
домохозяйств

(+ 1 п.п.)

Норма 
самофинансирования 

инвестиционной 
деятельности

(+ 10 п.п.)

Индекс 
доступно-

сти кредита
(+ 10 п.п.)

Склонность 
государства 

к инвестированию
(+ 10 п.п.)

Доля ПИИ 
в национальном 

накоплении
(+10 п.п.)

Изменение 
темпов роста 
ВВП, п.п.

0,078 0,425 0,251 1,387 -0,561
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При этом важно помнить о том, что именно 
условия кредитования реального сектора эко-
номики становятся главным орудием глобаль-
ной конкурентной борьбы в реалиях членства 
во Всемирной торговой организации, жестко 
лимитирующей применение тех или иных ин-
струментов поддержки национальных произ-
водителей [16, 34]. 

Достижение подобной цели должно обе-
спечиваться посредством кардинального нара-
щивания операций целевого (связанного, обу-
словленного) рефинансирования банковской 
системы [11, 13, 16], зачастую именуемого  
в практике зарубежной монетарной политики 
«направленным» смягчением. Упрощенно го-
воря, их суть заключается в том, что денежные 
власти предоставляют эмитируемые средства 
под низкий процент и на длительный срок фи-
нансовым посредникам, налагая обязательства 
по их использованию исключительно для це-
лей кредитования на лояльных, комфортных 
условиях предприятий, реализующих инвести-
ционные проекты в приоритетных отраслях 
экономики. Параллельное ужесточение норм 
пруденциального надзора и валютного регули-
рования исключает возможность перетока лик-
видности на потребительский и финансовые 
рынки, что предотвращает угрозы эскалации 
инфляционных процессов. 

Разумеется, интенсивное внедрение опе-
раций целевого рефинансирования в России 
должно сопровождаться развертыванием ши-
рокого спектра рыночных и административных 
мер по избирательному контролю за конвер-
сионными, валютно-обменными сделками и 
трансграничными операциями с капиталом [11, 
16]. Чрезмерный вывоз последнего частным 
сектором в иностранные (по большей части – 
офшорные) юрисдикции, помимо общей деста-
билизации валютного рынка, подрывает инве-
стиционной базис отечественной экономики и 
ресурсные основы национального накопления 
[10, 35], тормозит расширение производствен-

ботников – однако данное преимущество полностью ниве-
лируется значительными расходами на обслуживание бан-
ковских займов, ставки по которым в нашей стране кратно 
выше (11,75% против 2,3%, по данным автора за 2012 г.) 
[33]. Очевидно, что ни о каких сопоставимых условиях для 
осуществления предпринимательской деятельности в рас-
сматриваемой ситуации не может идти и речи. 

ных возможностей хозяйственной системы,  
а следовательно, – угнетает долгосрочный эко-
номический рост. 

Только такие шаги, а не заведомо беспер-
спективная борьба с эфемерными «провалами 
государства», материализующимися в яко-
бы избыточных административных барьерах, 
затрудняющих гармоничное развитие пред-
принимательской деятельности, позволят до-
биться существенных успехов на поприще по-
вышения инвестиционной привлекательности 
нашей страны. 

Пожалуй, наиболее неожиданным результа-
том моделирования видится тот факт, что ко-
эффициент регрессии при объясняющей пере-
менной, отражающей степень вовлеченности 
прямых иностранных инвестиций в процессы 
капиталообразования в народном хозяйстве 
России, имеет отрицательный знак (табл. 1). 
По существу, это означает, что увеличение 
доли ПИИ в общем объеме инвестиций в оте-
чественной экономической системе оборачива-
ется замедлением динамики агрегированного 
выпуска. 

Несмотря на кажущуюся парадоксальность 
данного вывода в свете традиционных пред-
ставлений о позитивной роли прямых зару-
бежных капиталовложений в социально-эко-
номическом развитии7, при более тщательном 
анализе становится понятным, что ничего 
неожиданного в нем по большому счету нет.  
В связи с этим достаточно вспомнить о том, что 
из-за нелегитимности прав крупной частной 
собственности [37, 38, 39] Россия вовлечена  
в «кругооборот» собственных инвестиционных 
ресурсов с так называемой «параллельной», 
«второй» экономикой [10, 35, 39], распределен-
ной, преимущественно, между офшорными и 
офшоропроводящими (спарринг-офшорными) 
юрисдикциями. В результате большая часть 
(по разным оценкам, от 50 [24] до 85 % [11]) 
иностранных инвестиций, поступающих в на-
циональное хозяйство, носит псевдозарубеж-
ный характер и представляет собой репатриа-
цию деловых сбережений, ранее выведенных 

7 Как отмечает В.В. Попов: «Прямые иностранные инве-
стиции обычно включают в число факторов роста, но Япо-
ния в 1960–1970-е годы, Южная Корея в 1970–1980-е и Ки-
тай в 1990-е годы росли, не привлекая значительные объемы 
ПИИ» [36].
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вполне легальным образом или с использова-
нием сомнительных операций («притворных», 
фиктивных сделок) за его пределы.

Другими словами, повышение значений об-
суждаемой объясняющей переменной сигна-
лизирует, фигурально выражаясь, лишь о всё 
более интенсивном «раскручивании» данной 
«карусели», а отнюдь не об усилении роли на 
отечественном инвестиционном рынке пред-
приятий-нерезидентов, в самом деле зача-
стую являющихся носителями новых знаний 
и технологий, продуктовых, процессных, ор-
ганизационных и управленческих инноваций. 
Абсолютно очевидно, что активизация кру-
гооборота капитала с низконалоговыми, не-
транспарентными юрисдикциями, в принципе, 
неспособна придать дополнительный импульс 
экономической динамике в России и это обсто-
ятельство нашло свое подтверждение в рамках 
построенной модели. 
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