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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ фОРМИРОВАНИЯ ОБщЕГО РЫНКА 
 РОССИИ, БЕЛОРУССИИ И КАЗАхСТАНА В УСЛОВИЯх НОВОЙ 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РОССИИ
(доклад на международном форуме «Евразийская экономическая

перспектива», 11.04.2013 г.)

Сотрудничество между Россией, Белоруссией и Казахстаном активно развивается 
в рамках ЕврАзЭс и практически всех основных экономических и военно-политических 
международных организаций на территории бывшего СССР, а также на двусторонней 
основе. Например, товарооборот России и Казахстана вырос с 2010 по 2011 г. почти в 1,5 
раза (с 15,8 до 23 млрд долларов). В 2012 г. рост продолжился, и объем товарооборота со-
ставил 23,9 млрд долларов. Казахстан является третьим (после Украины и Белоруссии) 
торговым партнером России в СНГ. При этом Россия играет более значительную роль во 
внешней торговле Казахстана. Товарооборот между Белоруссией и Россией в 2011 г. при-
близился к 40 млрд долларов, а в 2012 г. — к 44 млрд долларов.

Есть все основания полагать, что развитие отношений в рамках Таможенного союза 
и Единого экономического пространства (ЕЭП) будет способствовать наращиванию объе-
мов товарооборота между Россией и Казахстаном, Россией и Белоруссией. Формируются 
общий энергетический рынок, единое транспортное пространство, решаются другие прин-
ципиальные вопросы.

Сейчас наша страна отказывается от сырьевой модели экономики, которая привела 
к снижению экономических показателей (см. таблицу) и «нащупывает» новую модель эко-
номического роста в рамках объявленной президентом модернизации экономики, главным 
направлением которой является новая индустриализация («реиндустриализация») страны.

Наше сотрудничество в рамках евразийской экономической перспективы не может 
не влиять на эти процессы. Россия в ходе реиндустриализации должна решить множество 
задач: восстановление промышленности на базе нового технологического уклада (в первую 
очередь ее ядра — машиностроения), создание институтов, инфраструктуры и механизмов 
развития инновационной экономики (в том числе рынка интеллектуальной собственно-
сти) и т. д.

Реиндустриализация невозможна без модернизации базовых элементов экономики 
и экономического инструментария для реализации модернизационных задач. Поэтому мы 
ограничимся кратким анализом нашего сотрудничества в этих двух направлениях в силу 
важности их роли в формировании общего рынка продукции машиностроения и рынка 
интеллектуальной собственности на едином таможенном и экономическом пространстве.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
С. Д. Бодрунов,

директор Института нового индустриального развития (ИНИР), 
вице-президент Вольного экономического общества России,  

доктор экономических наук, профессор
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Вступительное слово главного редактора

Реиндустриализация предполагает перевод экономики на новый технологический 
уровень, соответствующий вызовам XXI в., на базе новейшего технологического уклада; 
создание десятков миллионов рабочих мест, оснащенных современными техническими 
средствами; изменение структуры промышленности, ее инфраструктуры; наращивание 
мощи и повышение конкурентоспособности российских корпораций и предприятий; на-
конец, укрепление обороноспособности. Основные особенности и технологические вызовы 
индустрии XXI в.:

• возрастающие темпы создания новых технологий, повышающих производитель-
ность труда и удешевляющих производство;

• снижение в промышленности доли затрат труда на производство новых изделий 
при увеличении затрат на их разработку;

• усиление «индивидуализации» производства, снижение его серийности;
• повышение уровня сложности производства, применяемых технологий и выпу-

скаемых изделий;
• ускоренная интеллектуализация и роботизация производства;
• усиление тенденций «физического» сближения разработчика и производителя, 

сокращения времени на внедрение новых изделий;
• перманентное повышение темпов трансфера технологий.
Задачи реиндустриализации глобальны; например, те же США вынуждены перейти 

от парадигмы «постиндустриального» развития к идее возврата в страну многих секторов 
промышленности. Сходные проблемы, очевидно, стоят и перед нашими партнерами по 
ЕЭП. Необходимые масштабы инвестиций в новое индустриальное развитие наших стран 
таковы, что для их осуществления целесообразно консолидировать ресурсы и научно-
технический потенциал России, Белоруссии и Казахстана.

Для достижения целей новой индустриализации необходимо существенно модер-
низировать, а в ряде отраслей — фактически создать заново машиностроительные произ-

Экономическая ситуация в России (март 2013 г.)

Темпы роста ВВП
I полугодие 2012 г. — 4,5%; III кв. 2012 г. — 2,4%, 
IV кв. 2012 г. — 1,8%. Падение в 2,5 раза

Динамика ВВП, год
2010 г. — 8,2%, 2012 г. — 2,6%. Падение в 3,1 раза

Январь 2012 г. — 5,1%, январь 2013 г. — 1,6%. Падение в 3,2 раза

Инвестиции в основной 
капитал,% ВВП

2008 г. — 21,2%, 2012 г. — 19,8%. Снижение на 6,6%

Темпы роста импорта 2010 г. — 30,1%, 2012 г. — 3,6%. Снижение в 8,4 раза

Инфляция 
(январь–февраль)

2012 г. — 0,9%, 2013 г. — 1,5%. Рост в 1,7 раза

Прогноз роста 
экономики РФ на 2013 г. 
(Всемирный банк)

По состоянию на 1 октября 2012 г. — 3,6%; 
на 1 марта 2013 г. — 3,3%. Снижение уровня прогноза 
темпов роста экономики РФ на 8,3%

Темпы роста 
промышленности

2010 г. — 7,6%, 2012 г. — 2,5%. Падение в 3 раза.
Декабрь 2012 г. — 1,0%, январь 2013 г. — 0,8%. Падение на 20%
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водства с научно-технической, инжиниринговой, маркетинговой, логистической и иной 
инфраструктурой, обеспечивающей их функционирование и развитие. Чисто админи-
стративным путем современный машиностроительный комплекс сформировать нельзя, 
важно создать условия для окупаемости инвестиций в исследования и разработку новой 
техники. Не вдаваясь в детали, подчеркнем, что этого можно быстрее добиться при органи-
зации полноценного общего рынка товаров и услуг, для чего на первом этапе нам придется 
активно импортировать оборудование.

Обратимся к истории индустриального развития Российской империи и СССР. Россия 
отставала от передовых стран в проведении первой промышленной революции в XIX в. на 
два — три десятилетия из-за того, что правительство страны ориентировалось на практи-
чески стопроцентный импорт машин для строительной продукции. В последней четвер-
ти XIX — начале XX в. Россия сократила отставание в индустриальном развитии. Вторая 
промышленная революция, связанная с созданием в дореволюционной России крупной 
индустрии, была совершена уже с меньшим отставанием от стран-лидеров. Россия вошла 
в число развитых индустриальных стран благодаря тому, что ей удалось наладить выпуск 
техники отечественного производства (и ослабить зависимость от импорта!) в тяжелом 
и транспортном машиностроении, судостроении и ряде других отраслей. Подчеркнем: ма-
шиностроение дореволюционной России нуждалось в развитии, но оно не было отсталым. 
Приведем такой пример: во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. немецкая 
операция по захвату Севастополя и Крымского полуострова в короткие сроки была сорвана 
благодаря неожиданным для противника сокрушительным ударам дальнобойных орудий 
огромной мощности с построенных до революции линкоров. Созданные до революции 
орудия поражали суда противника и другие цели снарядами весом в 230 кг на расстоянии 
более 12 км — вот такой была отечественная техника!

В годы первых пятилеток СССР, воспользовавшись мировым кризисом, закупал 
оборудование и технологические линии в США и Германии для создания новых заводов. 
Однако «генеральной линией» при проведении социалистической индустриализации 
все-таки была ориентация на импортозамещение продукции машиностроения на основе 
строительства новых и реконструкции имевшихся заводов. Эта политика позволила 
нашей стране достичь нового пика индустриального развития.

Сейчас Россия снова стоит перед выбором: ориентация на расширение импорта 
машин и оборудования или развитие отечественного машиностроения. За два послед-
них десятилетия объемы производства в отечественном машиностроении сократились 
на фоне увеличения удельного веса и масштабов импорта машиностроительной про-
дукции. В Россию «пришли» практически все ведущие мировые машиностроительные 
корпорации, и этот процесс усиливается. Кроме того, если в 2000 г. первые места по 
объему импорта машин и оборудования в Россию занимали Германия, Белоруссия, 
США и Украина, то в 2008 г. — Германия, Китай, Япония, Корея и США.

Осенью 2012 г. представитель одной из крупных китайских корпораций в интер-
вью по поводу развития российско-китайских торговых и экономических отношений 
сформулировал свое видение перспектив торговли между нашими странами следующим 
образом: «Россия будет расширять поставки сырья в Китай, а Китай будет увеличивать 
поставки в Россию машин и оборудования». Однако такая перспектива для России 
в принципе неприемлема по ряду известных причин.

Альтернативой импорту продукции является развитие отечественного машино-
строения. Это не означает, что мы должны немедленно уменьшить объемы импорта машин 
и оборудования. Напротив, как сказал недавно наш президент, нам (как и в 1930-е гг.) 
требуется мобилизовать крупные финансовые ресурсы на импорт значительной части 
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оборудования и технологий, необходимых для создания новых и модернизации имею-
щихся машиностроительных производств. Однако не только опыт СССР, но и Японии, 
Китая, Кореи и других догоняющих стран свидетельствует, что импорт технологий для 
машиностроительных предприятий требует гораздо меньших средств, чем постоянное 
импортирование оборудования. Таким образом, нужен не отказ от импорта продук-
ции машиностроения, а изменение его структуры в целях расширения использования 
собственных разработок новых технических средств и перехода отечественных пред-
приятий на новые технологии. В проведении такой политики заинтересованы и наши 
партнеры по ЕЭП — Казахстан и Белоруссия. Мы полагаем, что это — одна из наших 
совместных задач.

Однако на этом пути есть ряд серьезных проблем. Возьмем, например, наше со-
трудничество с Казахстаном. С 2000-х гг. в Казахстане принято более 90 государственных 
программ, направленных на развитие экономики, и практически во всех присутствует 
сотрудничество с Россией. При этом в некоторых важнейших государственных про-
граммах предусмотрены мероприятия, к реализации которых привлекались и весьма 
активно привлекаются российские компании и организации: «Развитие космической 
деятельности в Республике Казахстан», «Программа освоения казахстанского сектора 
Каспийского моря», «Программа развития отрасли телекоммуникаций Республики 
Казахстан», «Развитие атомной энергетики в Республике Казахстан» и др. Из этого 
краткого перечня видно, что сотрудничество здесь связано во многом с дальнейшим 
развитием имеющихся у России высоких технологий в ряде отраслей и автоматически 
включает в себя учет нашего движения по пути реиндустриализации. Не останавли-
ваясь на всех программах, поясним, чем обусловлена эффективность сотрудничества, 
например в сфере атомной энергетики. Казахстан занимает второе место в мире по 
запасам урана и заинтересован в осуществлении собственной программы мирного ис-
пользования атома. Россия же, занимающая первое место в мире по конверсии урана 
и активно развивающая соответствующие технологии, заинтересована в участии пар-
тнеров в инвестиционных проектах по атомной энергетике. В результате заключен ряд 
соглашений о совместной добыче урана, организации совместных предприятий по его 
обогащению и проектированию энергоблоков нового поколения с выходом на рынки 
других стран.

Вместе с тем пока еще невелик объем российских инвестиций в экономику Казах-
стана; он намного меньше объема инвестиций из западноевропейских стран и США. При 
этом основная часть российских инвестиций направляется в сырьевой, в первую очередь 
в нефтегазодобывающий сектор Казахстана. Наиболее значительные инвестиционные про-
екты в Казахстане осуществляют крупнейшие российские компании ОАО «Лукойл», ОАО 
«НК «Роснефть» и ОАО «Газпром». Важно также, что примерно 70% всего товарооборота 
обеспечивается за счет приграничной торговли и межрегионального сотрудничества.

Таким образом, ключевой проблемой в отношениях России и Казахстана является 
высокая доля сырьевой составляющей в структуре товарооборота, приграничной торговли 
и т. п. при небольшом проценте высокопередельной продукции индустрии.

В нашем товарообороте с Белоруссией, напротив, превалируют машинострои-
тельная и другие виды высокопередельной продукции. При этом большинство крупных 
белорусских машиностроительных предприятий взаимодействуют с организациями 
Российской Федерации в рамках кооперации. Во взаимных поставках участвуют более 
8000 российских и белорусских предприятий. Наиболее высок уровень международной 
кооперации в автомобилестроении, электротехнической промышленности и сельско-
хозяйственном машиностроении.



8

Экономическое возрождение России. 2013. № 3 (37)

Можно выделить три основных формы сотрудничества:
1. Развитой формой интеграции в машиностроении Белоруссии является создание 

совместных производств. Количество совместных с Россией предприятий в машинострое-
нии Белоруссии за 2011 г. увеличилось на 10%. Примерно 65% из вновь созданных произ-
водств расположено в России, остальные — в Белоруссии. Это в основном предприятия 
по сборке сельскохозяйственной техники, тракторов, бытовой техники из поставляемых 
комплектов. Характерно, что, например, в 2011 г. белорусские машиностроительные пред-
приятия были кооперационно связаны со 106 зарубежными сборочными производствами 
в разных странах, из них 58% располагались в России.

2. Расширению экономического сотрудничества между нашими странами способ-
ствует образование межгосударственных финансово-промышленных групп (МФПГ), среди 
которых следует отметить «БелРусАвто» (развитие дизельного автомобилестроения), 
«Формат» (производство оборудования для выпуска химических волокон и нитей, пере-
работки льна и шерсти), «Межгосметиз» (производство металлокорда), «Электронные 
технологии» (производство телевизоров и средств связи), «Оборонительные системы» 
и «Аэрокосмическое оборудование» в сфере ОПК. Сегодня почти каждый второй рубль 
инвестиций, направленных Россией в страны СНГ, работает в экономике Белоруссии.

3. Машиностроительные комплексы двух стран активно развивают кооперацию 
в форме совместных проектов, реализуемых через совместные государственные научно-
технические программы в рамках Союзного государства.

Благодаря финансированию союзных научных и производственных программ с се-
редины 1990-х и до начала 2000-х гг. были практически реанимированы некоторые круп-
нейшие предприятия в Белоруссии и России, создана конкурентоспособная современная 
продукция, соответствующая европейским стандартам. В частности, в рамках одной из 
таких программ налажен выпуск автомобилей, полностью соответствующих требованиям 
Евро-2; ведутся работы по созданию дизельной автомобильной техники, соответствующей 
экологическим требованиям Евро-3 и Евро-4.

Таким образом, в отношениях с Белоруссией нам надо закрепить результаты в этой сфе-
ре и активно развивать новые направления сотрудничества, например, взаимное включение 
своих предприятий в концерны страны-партнера, формирование общих технологических 
платформ и т. д. Это будет способствовать формированию единого рынка товаров и услуг.

Создание общего рынка продукции машиностроения в рамках ЕЭП станет важным 
шагом на пути повышения в нашем товарообороте доли товаров с высокой добавленной 
стоимостью и увеличения объемов товарооборота.
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В. В. Окрепилов1

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ: 
 НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ, 

РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Сегодня существует ряд проблем, состав и содержание которых обусловлены важ-
нейшими особенностями протекания процессов модернизации в пространственном из-
мерении [4].

Нарастающая глобализация является характерной чертой современного мира. С точки 
зрения экономики глобализация представляет собой преобразование мирового пространства 
в единую зону, где свободно перемещаются информация, товары и услуги, капитал и идеи, 
стимулируя развитие современных институтов и отлаживая механизмы их взаимодействия.

Результатами глобализации являются:
• создание единого (всеобщего) международного экономического пространства и, 

как следствие, единых требований к качеству на этом пространстве;
• беспрепятственный обмен знаниями и технологиями, поскольку в инновационной 

экономике именно знания становятся движущей силой прогресса;
• процесс сближения как потребительских предпочтений (универсализация), так 

и ассортимента предлагаемых товаров;
• увеличение инвестиций транснациональных корпораций в развитие промышлен-

ности [3].
Создание единого (всеобщего) международного экономического пространства спо-

собствует ускорению и упрощению передачи технологий и опыта хозяйствования. Все это 
приводит к обострению международной конкуренции и соответственно к росту производ-
ства на национальном и мировом уровнях. Беспрепятственное распространение передовых 
технологий и конкурентное давление также способствуют рационализации производства, 
повышению производительности труда, непрерывному внедрению инноваций, т. е. непо-
средственно воздействуют на повышение качества.

Характерной чертой глобализации является также рост инвестиций, что позволяет 
ускорить распространение новой продукции и услуг, стимулируя экономическое развитие 
и повышение качества жизни.

Процесс сближения потребительских предпочтений (универсализация) и ассорти-
мента предлагаемых товаров по всему миру носит двоякий характер. С одной стороны, 

1 Владимир Валентинович Окрепилов, генеральный директор ФБУ «Тест — С.-Петербург», д-р экон. 
наук, профессор, академик РАН.

ПО ПУТИ К ВОЗРОЖдЕНИЮ
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жители развивающихся стран получают доступ к товарам высокого качества, с другой — из-за 
всемирной универсализации предпочтений потребителей происходит вынужденная пере-
стройка национальных экономик.

Для нашей страны актуальность вопроса перестройки рынка обусловлена также соз-
данием единого таможенного пространства между Беларусью, Казахстаном и Россией [2]. 
На уровне глав государств и правительств был ратифицирован ряд важных международных 
соглашений, составивших основу Таможенного союза, в том числе устанавливающих единые 
принципы и правила технического регулирования.

На территории Таможенного союза устанавливаются единые требования к безопасности 
продукции, которые содержатся в технических регламентах. Сегодняшняя ситуация в области 
технического регулирования в Таможенном союзе является неоднозначной из-за отсутствия 
единой доказательной базы — межгосударственных стандартов. Поэтому возможна ситуация, 
когда на рынок таможенного пространства будет выпущена продукция, не соответствующая 
должному уровню безопасности. Правила технического регулирования в странах Таможенного 
союза существенно разнятся, что может стать препятствием для создания единого экономи-
ческого пространства. Поэтому необходимо в ближайшее время обеспечить принятие общих 
правил аккредитации и сертификации на территории стран-участниц союза.

Важен также вопрос разработки единых требований к классификации и идентификации 
продукции. Поскольку в технических регламентах Таможенного союза (ТР ТС) используется 
множество отсылочных норм, необходимо разработать дополнительные документы, разъяс-
няющие положения ТР ТС.

Отметим, что, например, в ТР ТС «О безопасности машин и оборудования» включено 
требование оценки риска для всех машин (оборудования), на которые распространяется дан-
ный документ. Однако это требование не вполне корректно, поскольку существует большая 
группа машин (оборудования), для которых невозможно оценить тяжесть последствий как 
составную часть риска [1]. Для таких видов машин и оборудования целесообразно ввести, 
наряду с понятием «оценка риска», понятие «вероятность опасного события — критического 
отказа или критического воздействия».

Отметим, что в европейском законодательстве основным принципом формирования 
перечня объектов, подлежащих сертификации, является учет степени потенциальной опас-
ности машин и оборудования, а в ТР ТС — учет потенциальной возможности эксплуатации 
продукции неквалифицированным пользователем. Поэтому следует формировать такой пере-
чень исходя из степени опасности оборудования, а также возможности попадания (поставки) 
продукции на опасные производственные объекты.

Кроме того, в целях гармонизации межгосударственных стандартов с международными 
необходимо вести работу по мониторингу и актуализации стандартов с учетом международных 
требований.

Таким образом, основными причинами, затрудняющими работу по созданию единого 
таможенного пространства, являются:

• неопределенность номенклатуры, содержания и значения измеримых показателей;
• субъективность при определении номенклатуры, содержания, значения и достаточ-

ности показателей для подтверждения соответствия требованиям ТР ТС;
• неопределенность доказательной базы соответствия продукции требованиям ТР ТС 

для судов;
• возможность субъективного трактования доказательной базы, что создает благопри-

ятную среду для коррупции в органах надзора и контроля;
• непризнание результатов сертификации, что приводит к конфликтам, наносящим 

ущерб бизнесу и провоцирующим судебные иски.
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По нашему мнению, для устранения этих негативных моментов нужно определить 
основные принципы при изложении требований ТР ТС: объективность, обоснованность, 
однозначность, измеримость, непротиворечивость и прослеживаемость.

Также следует использовать единую терминологию, соответствующую международ-
ным и межгосударственным стандартам, что позволит систематизировать применяемые 
в ТР ТС термины, исключив их произвольное толкование.

То же самое необходимо предусмотреть в отношении измеримых требований, чтобы 
исключить разницу в понятиях в ТР ТС нового поколения. При метрологической экспертизе 
ТР ТС предлагается предусмотреть оценку измеримости требований ТР ТС экспертами 
всех стран Таможенного союза.

Таким образом, в условиях Таможенного союза крайне необходимо проводить работу 
по выработке единых показателей для обеспечения безопасности, что позволит снизить 
риски для потребителей.

Нельзя забывать о таком аспекте, как обеспечение качества продукции, особенно 
актуальном в условиях глобализации. Вступление России в ВТО и создание единого эко-
номического пространства открывает доступ на российский рынок большому количеству 
зарубежных товаров. Риск состоит в том, что продукция национальных производителей 
может оказаться неконкурентоспособной. Именно этим обусловливается необходимость 
гармонизации требований к качеству продукции с ориентацией на лучшие образцы миро-
вой экономики. Это должно способствовать повышению конкурентоспособности отече-
ственной продукции и позволит российским производителям укрепить свои позиции на 
мировом рынке.

Подчеркнем, что выпуск безопасной и качественной продукции, соответствующей 
международным требованиям, невозможен без модернизации. Необходимо не только 
выпускать новую продукцию, используя новые виды сырья, материалов и новые методы 
производства, но и применять инновационные методы управления, в том числе управления 
качеством, чтобы занять достойное место на мировом рынке.
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К. А. Ахметова1, А. А. Ахметова2, М. Ж. Каменова3

ТАМОЖЕННЫй СОЮЗ: ПРОБЛЕМЫ фОРМИРОВАНИя 
 И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИя

Важнейшей чертой современности является ускорение процессов региональной 
экономической интеграции, результатом которой стали рост взаимозависимости экономик 
различных стран и ускоренный переход от замкнутых национальных хозяйств к глобальной, 
открытой для внешнего мира экономике. Исследования современных ученых показывают, 
что процессы интеграции необратимы. В этих условиях важно определить место страны 
в интеграционном объединении и постараться извлечь из процессов интеграции макси-
мальные выгоды для государства. Для этого необходимо изучать опыт стран, состоящих 
в различного рода союзах, а также факторы, вызывающие необходимость вступления 
в экономические объединения.

Для выявления преимуществ и недостатков современного этапа интеграции, в част-
ности созданного Таможенного союза, и его значения для Казахстана нами собран ста-
тистический материал за годы существования ТС, изучены точки зрения экономистов 
(зачастую весьма различные) на проблемы формирования и расширения ТС и создания 
наднациональных органов.

Интеграцию можно определить как объективный экономический процесс сближения 
и взаимоприспособления экономик под воздействием интернационализации и взаимопро-
никновения хозяйственных структур при реализации согласованных межгосударственных 
мероприятий, направленных на создание условий для улучшения социально-экономических 
показателей и повышения благосостояния государств, участвующих в интеграционных 
процессах, за счет устойчивого экономического роста всей группы интегрирующихся стран, 
что в конечном итоге приводит к созданию единой экономической системы [1].

Основными факторами международной экономической интеграции являются разви-
тие и углубление международного разделения труда и международной производственной 
кооперации, которые привели к бурному росту различных экономических блоков; развитие 
НТР; возросшая открытость национальных экономик; уровень демократизации экономики 
и др. Признаком интеграции считается объединение экономик различных государств, обе-
спечивающее результат, превышающий суммарный эффект от сложения усилий отдельных 
стран. Новая интегрированная структура становится обособленной от остального мира. 
К примеру, создание Таможенного союза предполагает устранение таможенных барьеров 
между странами-участницами и введение единого таможенного барьера по отношению 
к третьим странам. Интеграция распространяется и на различные области внешней и вну-
тренней политики стран-участниц, в результате интеграции создаются единые режимы 
в сферах, входящих в национальную компетенцию. Так, в ЕС действуют собственные си-
стемы стандартов, правила конкуренции, единая денежно-кредитная политика и единая 

1 К. А. Ахметова, доцент Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, канд. экон. наук.
2 А. А. Ахметова, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, канд. экон. наук.
3 М. Ж. Каменова, профессор Казахского университета экономики, финансов и международной торговли, 

д-р экон. наук.
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валюта. Региональные объединения имеют политическую и экономическую составляющую 
и распространяют свою деятельность на области права, экологии, науки, образования.

Стремительное развитие процессов региональной экономической интеграции говорит 
о выгоде, которую могут принести эти процессы участникам союзов. Этим объясняется готов-
ность к региональной интеграции даже стран c различными экономическим потенциалом, 
уровнем развития производительных сил, структурой экономики и внешнеэкономических 
связей, моделями государственного регулирования национальной экономики, уровнем 
жизни населения и др. С нашей точки зрения, для эффективной интеграции необходимо 
учитывать объективные экономические и политические предпосылки, возникающие при 
определенном уровне развития производительных сил, участии стран в международном 
разделении труда, международном товарообмене и экономических отношениях. К наиболее 
значимым предпосылкам экономической интеграции относятся:

• размеры и структура экономик интегрирующихся стран, близкие уровни экономи-
ческого развития и степень рыночной зрелости;

• наличие общей границы и географическая близость интегрирующихся стран;
• исторически сложившиеся экономические связи;
• общность проблем в области экономического развития, регулирования экономики 

и политики.
Республика Казахстан стала инициатором региональной интеграции на постсо-

ветском пространстве — формирования Таможенного союза и Единого экономического 
пространства. Вступая в различные объединения, каждая страна преследует свои цели, 
главная из них — повышение эффективности экономики, показателем которой является 
устойчивый экономический рост в каждой стране-участнице. По мнению аналитиков, ТС 
будет способствовать:

• снижению цен и повышению качества товаров и услуг в результате роста конкуренции;
• расширению возможностей для развития бизнеса;
• сокращению издержек бизнеса (в первую очередь транспортных) на территории ТС;
• созданию условий для продвижения отечественной продукции на зарубежные 

рынки (в первую очередь на рынки стран ТС) за счет снятия таможенных барьеров.
ТС России, Белоруссии и Казахстана создаст определенные преимущества для биз-

неса, государства и населения: расширение рынков сбыта, насыщение внутреннего рынка 
качественными и доступными по цене товарами, улучшение продовольственного обеспече-
ния населения и др. Он стал первым реальным интеграционным объединением последних 
десятилетий, которое существенно изменило правила перемещения капиталов, товаров, 
работ и услуг для всех компаний, работающих на территориях этих стран. Создание Тамо-
женного союза осуществляется по международным стандартам: с единой внешней границей, 
таможенной территорией и таможенным тарифом на товары, ввозимые из третьих стран.

Казахстан весьма заинтересован в расширении интеграционных связей, так как отече-
ственные производители из-за узости внутреннего рынка остро нуждаются в расширении 
рынков сбыта для своей продукции. В результате интеграции сформировался огромный 
рынок с численностью населения более 170 млн человек и суммарным ВВП почти в два 
трлн долларов. Кроме того, созданный в рамках ТС благоприятный инвестиционный 
климат призван способствовать увеличению инвестиций в реальный сектор экономики, 
в особенности в регионах Казахстана, граничащих с Россией, и создать дополнительные 
конкурентные преимущества для казахстанской продукции. Предполагается, что при 
создании регионального интеграционного объединения повысятся эффективность про-
изводства и качество производимой продукции; снизятся затраты, связанные с нерацио-
нальным движением товаров, услуг и капиталов; будут ликвидированы неэффективные 
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перевозки; расширятся производственное кооперирование и специализация производства 
на основе эффективных форм общественного и территориального разделения труда. В ре-
зультате реализуются стимулы роста производительности труда, возрастет национальное 
богатство страны и увеличится ВВП. Таким образом, экономическая интеграция должна 
решить целый ряд конкретных проблем: ускорение темпов экономического роста, снижение 
инфляции, рост занятости, расширение рынков сбыта и др. По данным российского Ин-
ститута народнохозяйственного прогнозирования, общий эффект от создания ТС к 2015 г. 
составит 400 млрд долларов. Наибольший прирост ВВП ожидается в России — 16,8%, за 
ней следуют Белоруссия с 16,1% и Казахстан, чей экономический рост должен составить 
14,7% от нынешнего уровня ВВП4.

Создание ТС предполагает формирование единой таможенной территории путем 
объединения таможенных территорий различных стран; реализацию единой таможенной 
политики и единых таможенных режимов, применение общего таможенного тарифа в от-
ношении товаров, ввозимых на единую таможенную территорию; наличие идентичных 
механизмов регулирования экономики, базирующихся на гармонизированном экономи-
ческом законодательстве стран-участниц.

Формирование единой таможенной территории и отмена таможенного контроля на 
границах государств-партнеров позволят сократить расходы на обустройство и содержание 
внутренних таможенных границ и направить высвободившиеся средства на обустройство 
внешних границ; организовать функционирование единой системы информационно-
технического обеспечения таможенных границ и сократить время пересечения межгосу-
дарственных границ товарами и транспортными средствами [2].

Основная задача ТС — упразднение таможенных ограничений во взаимной торговле. 
Применение общего таможенного тарифа, размеры которого по многим группам товаров 
превышают существовавшие ранее импортные пошлины, должно привести к росту цен 
на продукцию стран, не входящих в Таможенный союз. В то же время в рамках единой 
таможенной территории значительно снизятся транспортные затраты, что может стать 
фактором снижения цен на продукцию, ввозимую из стран ТС.

В рамках формирования ТС были приняты соглашения о единых условиях транзита 
через территории государств-участников союза, мерах по регулированию доступа на рын-
ки товаров и услуг из третьих стран, общем таможенном тарифе; устранены таможенные, 
административные и прочие барьеры во взаимной торговле. Все это должно было способ-
ствовать снижению себестоимости продукции и перевозок, развитию производственных 
связей между предприятиями Казахстана, Белоруссии и России и создать условия для 
роста взаимной торговли, кооперации и совместной деятельности, а в конечном счете — 
экономики в целом.

За три года существования ТС в результате усилий интегрирующихся стран боль-
шинство этих вопросов было решено: сформирована единая таможенная территория, 
устранены таможенные барьеры между странами-участницами, совершенствуются меры 
нетарифного регулирования в рамках ТС, принят таможенный кодекс. Следующим этапом 
развития интеграционных процессов является формирование Единого экономического 
пространства (ЕЭП). Договор о ЕЭП — воплощение концепции построения новой системы 
отношений между странами в экономической, таможенно-тарифной, социальной и право-
вой сферах, ставший результатом поиска оптимальных путей и вариантов взаимодействия 
стран на пространстве Содружества и ознаменовавший переход к качественно новому, 
более высокому уровню интеграции.

4 Интерфакс со ссылкой на расчеты ученых Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
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Отметим, что документы по ЕЭП носят исключительно экономический характер. Они 
направлены на снижение инфраструктурной нагрузки на отдельные страны, что должно 
облегчить взаимодействие товаропроизводителей на едином пространстве и повысить их 
конкурентоспособность.

Одна из главнейших задач оценки эффективности интеграционного взаимодействия — 
определение количественной выгоды каждой страны-участницы от вклада в реализацию 
мероприятий по увеличению объемов взаимной торговли, развитию финансовых и произ-
водственных связей, кооперации и специализации. Очень важно оценить реальное влия-
ние интеграционных процессов на экономику стран-участниц. Естественно, мы ставили 
цель — определить в первую очередь выгоды Казахстана от участия в Таможенном союзе. 
Для этого проводился анализ экономических и социальных показателей Республики Ка-
захстан за три года существования в рамках ТС.

К наиболее важным экономическим показателям относятся: внешнеторговый обо-
рот, сальдо внешнеторговых операций ТС, удельный вес и динамика экспорта и импорта, 
темпы их прироста. Одним из главных индикаторов состояния интеграционных процессов 
является рост торговли между странами (табл. 1).

Таблица 1

Структура внешнеторгового оборота стран ТС

Показатель
2010 2011 2012

2012,% 
к 2010

Изменение 
удельного 

веса
млрд 
долл.

уд. 
вес

млрд 
долл.

уд. 
вес

млрд 
долл.

уд. 
вес

Внешнеторговый оборот 686,3 100 913,0 100 939,3 100 136,9 -

Экспорт 437,2 63,7 586,5 64,2 600,1 63,9 137,3 +0,2

Импорт 249,1 36,3 326,5 35,8 339,2 36,1 136,2 –0,2

Сальдо 188,1 * 260,0 * 260,9 * 138,7 *

Рассчитано по данным Агентства РК по статистике [3].

Как показывают данные табл. 1, суммарный объем внешней торговли членов ТС 
с третьими странами по итогам 2012 г. составил 939,3 млрд долларов, увеличившись на 253 
млрд долларов по сравнению с 2010 г. (или на 36,9%). Этот процесс отражает улучшение 
хозяйственных связей между странами. Положительное сальдо внешней торговли говорит 
о превышении экспорта из стран-участниц ТС над импортом. По итогам 2012 г. оно уве-
личилось на 72,8 млрд долларов (до 260,9 млрд долларов). Такие позитивные показатели 
обусловлены в том числе отменой процедуры таможенного оформления на внутренних 
границах, переносом таможенного контроля на внешние границы, принятием нормативно-
правовых документов о формировании ЕЭП, что позволило проводить согласованную 
политику по свободному перемещению рабочей силы, капиталов, техническому регули-
рованию. Вместе с тем в структуре внешнеторгового оборота стран-участниц за время 
функционирования ТС существенных сдвигов не произошло: экспорт и импорт изменились 
в той же пропорции, что и внешнеторговый оборот; удельный вес экспорта и импорта по 
годам практически не менялся, лишь в 2012 г. произошло некоторое снижение доли им-
порта по сравнению с 2010 г. (на 0,2%), соответственно выросла доля экспорта. Сравнение 
показателей 2012 и 2011 гг. показывает снижение темпов роста. Внешнеторговый оборот 
вырос лишь на 2,9%, объем экспорта — на 0,5%, импорта — на 3,9%, прирост сальдо оказался 
минимальным — 0,9 млрд долларов (см. табл. 1).
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По данным Агентства РК по статистике, за 9 месяцев 2012 г. объем взаимного това-
рооборота стран ТС вырос на 9,9% к соответствующему периоду 2011 г., тогда как торговля 
с третьими странами выросла лишь на 4,7%. Увеличились в 2012 г. по сравнению с 2011 г. 
объемы экспорта из России и Белоруссии в страны ЕЭП: российский — на 13,9%, бело-
русский — на 9,8%. В то же время экспорт из Казахстана в страны ЕЭП снизился на 9,8% 
и имеет устойчивую тенденцию к снижению. Объемы экспорта из Казахстана в страны 
ТС в 2012 г. составили 7,6 млрд долларов, импорта — 16,9 млрд долларов, что существен-
но выше, чем в 2010 г. В общем объеме экспорта доля Казахстана составила лишь 10,1%, 
России — 65,5%, Белоруссии — 24,4% (табл. 2).

Анализ позволил выявить отрицательные для Казахстана тенденции, заставляющие 
усомниться в целесообразности членства в ТС либо согласиться с тем, что отечественные 
экономисты не сумели отстоять интересы республики при вступлении в союз. По мнению 
аналитиков [4], следствием вхождения в ТС и ЕЭП стал рост потребительских цен в ре-
спублике, во многом связанный с открытием границ и ликвидацией таможенных барьеров. 
Кроме того, в соответствии с принятым внутри ТС решением суммы ввозных таможенных 
пошлин распределяются неравномерно: РФ — 87,97%, РК — 7,33% и РБ — 4,7%, при этом 
все нынешние члены ТС считают, что лишились части таможенных поступлений. Суще-
ственно ухудшает положение Казахстана отсутствие собственного производства целого 
ряда товаров, что подстегивает импорт.

Таблица 2

Объемы, темпы и пропорции развития взаимной торговли стран ТС в 2012 г.*
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I квартал 16543,2 119,8 3664,6 120,4 23,4 1577,2 78,1 9,5 11101,4 129,3 67,1

II квартал 17412,7 108,1 4284,7 106,1 24,6 1751,5 94,6 10,1 11376,5 111,2 65,3

I полугодие 33955,9 113,5 8149,3 112,5 24 3328,7 86 9,8 22477,9 119,5 66,2

III квартал 17330,6 103,7 4345,8 105,1 25,1 1865,6 98,8 10,8 11119,2 104 64,2

Январь—сентябрь 51286,5 109,9 12495,1 109,8 24,4 5194,3 90,2 10,1 33597,1 113,9 65,5

* Данные ЕЭК tsouz ry

Наряду с перечисленными позитивными моментами интеграция таит в себе опреде-
ленные угрозы для отечественных предпринимателей и в первую очередь для аграрного 
сектора. В Казахстане производится недостаточно аграрной продукции, кроме того, из-за 
высокой себестоимости и низкого качества она не выдерживает конкуренции, что приводит 
к засилью импорта на отечественных рынках. Подтверждением является то, что Казахстан 
имеет со своими партнерами по ТС отрицательное сальдо — импорт продукции из этих 
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стран превышает экспорт своей продукции. В лучшем положении по производству основ-
ных продуктов питания находится Белоруссия, которая обеспечивает свои внутренние 
потребности и экспортирует излишки не только в страны ТС, но и в государства с развитой 
экономикой. Казахстан отстает от партнеров по производству всех основных продуктов 
питания на душу населения за исключением зерна. Это говорит о наличии в аграрном 
секторе, в первую очередь в сельском хозяйстве страны, серьезных проблем, что при уси-
лении интеграционных процессов неизбежно приведет к засилью импорта. В условиях 
высокого насыщения отечественного рынка импортными сельскохозяйственными про-
дуктами не только из стран ТС, но и из стран с развитым аграрным сектором экономики, 
направляющих огромные средства на субсидирование сельского хозяйства, конкуренция 
обостряется. Такая экономическая ситуация актуализирует рыночную ориентацию аграр-
ного производства. Перед казахстанскими производителями и переработчиками сельхоз-
продукции встает сложная задача — упрочить свои позиции на рынке и повысить свою 
рыночную долю. С нашей точки зрения, в условиях усиления интеграционных процессов 
в мировой экономике на первый план выступает проблема создания конкурентоспособного 
аграрного сектора на основе модернизации, индустриализации, стимулирования процес-
сов укрупнения сельскохозяйственных предприятий, совершенствования управления на 
макро- и микроуровне, повышения эффективности системы государственной поддержки, 
использования рыночных инструментов, максимального учета изменений конъюнктуры 
рынка, рыночного поведения потребителей сельхозпродукции и т. д.

Негативные для Казахстана тенденции свидетельствуют о необходимости анализа 
причин сложившейся ситуации в целях совершенствования экспортной политики и по-
иска конкурентных преимуществ казахстанской экономики. Нам представляется, что 
формирование негативных тенденций обусловлено поспешностью создания ТС в условиях 
нерешенности ряда экономических проблем, в числе которых:

• преобладание в казахстанском экспорте минерально-сырьевых ресурсов (76,1%) 
и низкая доля продукции обрабатывающей промышленности;

• колебания спроса на сырьевые товары казахстанского экспорта на мировом рынке;
• высокая доля импорта на рынке;
• экологические угрозы, связанные с нерациональным, потребительским отношением 

к природным ресурсам;
• отсутствие четких приоритетов и стратегий в вопросах международной торговли;
• низкая конкурентоспособность национальной экономики и потребительских то-

варов, препятствующая доступу отечественной продукции на рынки ТС;
• неотработанность ряда вопросов нетарифного регулирования, мешающая свободному 

доступу наших товаров на рынки соседей (требования наличия санитарных, ветеринарных 
и прочих сертификатов соответствия, получение которых в Казахстане затруднено из-за 
отсутствия необходимых лабораторий, реактивов, кадров);

• слабое развитие предпринимательства, особенно в аграрном секторе, который 
проигрывает торговым партнерам по ТС;

• низкий уровень кооперативных отношений, большое число посреднических струк-
тур, приводящее к удорожанию продукции для потребителя.

Отметим, что большинство указанных недостатков присуще всем странам Таможенного 
союза. Сложившаяся ситуация может привести к росту импорта и ухудшению положения 
отечественных производителей. Изменить положение можно за счет усиления государствен-
ной поддержки отечественного производителя (до размеров, разрешенных документами 
ТС), создания условий для повышения конкурентоспособности отечественной продукции.
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Процессы интеграции должны координироваться и управляться органами, не при-
надлежащими ни одному из интегрирующихся государств, и предполагают гармонизацию 
экономической, правовой и социальной систем. В связи с этим необходимо создать межгосу-
дарственные структуры управления и передать им часть суверенных полномочий. При этом 
каждая страна-участница стремится сохранить национальные особенности и своеобразие. По 
мере углубления интеграции возникают единые внешнеполитические цели, основой которых 
является международная безопасность и стабильность для динамичного и устойчивого эконо-
мического и социального развития стран региона. В связи с этим может меняться структура 
наднациональных органов.

Вопросы создания наднациональных органов стали самыми обсуждаемыми и спорными 
в рамках ТС. Так, Россия заинтересована в скорейшем создании единого центра управления, 
который ввиду ее доминирующего положения на рынке ТС должен находиться в России. 
В Казахстане такой подход не вызывает особого оптимизма. По мнению главы государства, 
Казахстан идет на интеграцию лишь в экономических целях, в первую очередь для получения 
новых рынков сбыта. Однако ради экономических выгод Казахстан не может поступиться 
своей независимостью [5].

Несмотря на оптимистичные заявления экспертов о предстоящем расширении ТС, 
желающих вступить в объединение из числа бывших республик СССР немного. Между тем, 
расширение ТС за счет вхождения в него, например Украины, весьма желательно. Одна-
ко Украина в ТС не торопится. Она одной из первых среди стран СНГ стала членом ВТО, 
а вступление в ТС потребует от нее либо выхода из ВТО (что в планы Украины не входит), 
либо пересмотра международных обязательств для согласования с требованиями ТС. Это, по 
мнению руководства страны, неэффективно и непродуктивно. Для украинского бизнеса более 
привлекательна интеграция с ЕС, чем с ТС. Так, за период получения независимости доля стран 
СНГ во внешнеторговом обороте Украины сократилась с 56 до 36% [6]. Сегодня Украина видит 
себя в роли наблюдателя при ТС и будет адаптироваться к новому формату сотрудничества.

Еще один потенциальный участник Таможенного союза —Кыргызстан. Если страна не 
вступит в ТС, она потеряет значительную долю торговли с Россией и Казахстаном, в результате 
уменьшится поступление налогов, вырастет безработица, ухудшатся условия для трудовых 
мигрантов и пр. При вступлении в ТС ей также угрожают потеря налогов и сокращение реэк-
спорта, добавим сюда расходы бюджета на членские взносы, малую долю при распределении 
доходов в ТС (3%) и другие риски. А поскольку Кыргызстан является самой отсталой среди 
стран СНГ (страна не имеет углеводородных запасов, как Россия и Казахстан), компенсировать 
потери ей нечем. Поэтому, чтобы избежать банкротства, руководство Кыргызстана призывает 
Россию и Казахстан создать стабилизационный фонд для адаптации страны в ТС. И Астана, 
и Москва заявляют о готовности помочь Алма-Ате специалистами, советами и т. п. Казахстан 
даже согласен открыть границы для облегчения прохождения кыргызских товаров. Однако 
ни Россия, ни Казахстан не готовы к созданию стабилизационного фонда без участия Кыр-
гызстана [7].

Расширение ТС связано с определенными трудностями, обусловленными целым рядом 
причин:

• большое количество вопросов по функционированию Союза, регулированию внеш-
неэкономической деятельности требует совершенствования и, возможно, изменения;

• ТС выгоден прежде всего России (основная доля взаимного оборота приходится на ее 
долю, за основу при согласовании пошлин взяты российские, что привело к несправедливому 
распределению таможенных платежей);

• свободного перемещения товаров внутри ТС не получилось. Россия заявила о не-
возможности полностью открыть свой внутренний рынок для белорусской и казахстанской 
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сельскохозяйственной продукции. Беларусь и Казахстан также не могут открыть свой 
рынок во избежание ухудшения положения отечественного производителя;

• при сохранении мер государственной поддержки внутреннего рынка возникают 
сомнения в целесообразности членства в ТС. А в случае отказа от государственной под-
держки произойдет рост цен, сокращение рабочих мест, рост доли российских товаров на 
рынке, которая в Казахстане и без того высока.

Таким образом, судьба Таможенного союза и возможности его расширения зависят 
от многих факторов:

• совершенствования нормативно-правовой документации, регламентирующей 
деятельность ТС;

• повышения эффективности деятельности наднационального органа с целью соз-
дания единых равноправных условий участия стран в ТС;

• исследования опыта стран, успешно функционирующих в составе различных эко-
номических союзов, и его адаптации к условиям Казахстана и других участников ТС;

• справедливого распределения таможенных поступлений;
• создания единого таможенного кодекса, способного эффективно и справедливо 

регулировать все организационные, правовые и экономические вопросы таможенного 
администрирования.

Нам представляется, что решение этих вопросов сделает ТС привлекательным и для 
других стран, в первую очередь стран СНГ.
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В. В. Спицын1

СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИя РОССИИ 
И ПОдХОд К ОЦЕНКЕ эффЕКТИВНОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ2

В России провозглашен инновационный путь развития экономики. В частности, за 
период 2006–2013 гг. разработан целый ряд стратегических документов:

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года [1];

• Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года [2];

• Стратегия догоняющего развития России [3];
• Стратегия опережающего развития или технологического рывка [4, 5].
В этих стратегических документах имеется только фрагментарный набор целевых по-

казателей. В 2000-е годы в стране формировалась инновационная статистика и оценивать 
эффективность было преждевременно. Сегодня исследователи имеют доступ к массиву сопо-
ставимой статистической информации за значительный временной интервал (2006—2011 гг.), 
позволяющий формировать целевые показатели и отслеживать их выполнение.

Цель настоящей работы — формирование методологических основ построения си-
стемы целевых показателей для оценки эффективности реализации стратегий развития 
экономики России. Использование системы таких показателей позволит формировать 
эффективные стратегии развития, направленные на их достижение, а также проводить 
мониторинг реализации стратегий развития и своевременную их корректировку.

Кратко охарактеризуем основные из перечисленных стратегий. С середины 2000-х гг. 
ведущие экономисты России разрабатывают и обсуждают стратегии инновационного раз-
вития страны [3–5]. В принятой Стратегии инновационного развития России на период 
до 2020 г. выделены два приемлемых стратегических варианта инновационного развития 
России [2]:

• вариант догоняющего развития на основе модернизации предполагает адаптацию 
и имитацию зарубежных технологий, диффузию инноваций, разработанных в зарубежных 
странах, создание в России предприятий в иностранной и совместной собственности;

• вариант достижения лидерства в ведущих научно-технических секторах и фундамен-
тальных исследованиях (соответствует стратегии опережающего развития или технологи-
ческого рывка [4, 5]) ориентирован на опережающее развитие высокотехнологичных ВЭД, 
в которых Россия сохраняет лидирующие позиции преимущественно за счет внутренних 
ресурсов, научных исследований и инноваций.

В Стратегии инновационного развития РФ предлагается совместная реализация 
этих двух вариантов развития с дифференциацией по видам экономической деятельности 

1 Владислав Владимирович Спицын, доцент кафедры менеджмента Национального исследовательского 
Томского политехнического университета, канд. экон. наук, е-mail: spitsin_vv@mail.ru

2 Исследования выполнены в рамках государственного задания «Наука», тема № 6.2158.2011 «Ис-
следование теории адаптации науки и высшего профессионального образования в условиях инновационных 
преобразований общества».
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(далее — ВЭД). Использована следующая группировка целевых показателей (разд. 4.1 
и прил. 3):

• формирование компетенций инновационной деятельности;
• инновационный бизнес;
• эффективная наука;
• инновационное государство;
• инфраструктура инноваций;
• участие в мировой инновационной системе;
• территории инноваций;
• финансовое обеспечение.
К сильным сторонам этой системы относится подробный перечень показателей, 

участвующих в мировой инновационной системе и характеризующих инновационную 
активность бизнеса и выпуск инновационной продукции. Однако открытым остается во-
прос реальности их выполнения.

Недостатки системы показателей Стратегии:
• описанные группы показателей отражают, скорее, характеристики инновационных 

процессов, а не эффективность для экономики. Система показателей не дает ответа на 
вопрос о том, как повлияет реализация Стратегии на экономику страны в целом: смогут 
ли полученные результаты переломить негативные тенденции в экономике. Выпадают 
отдельные блоки анализа, в частности социальные эффекты;

• показатели приводятся без разбивки по ВЭД, а поскольку для различных ВЭД бу-
дут применяться различные варианты и механизмы развития, оценить их эффективность, 
а также выявить проблемные места в случае недостижения целевых значений невозможно;

• преобладают относительные показатели, практически нет показателей в денежном 
выражении, что не позволяет оценить общий социально-экономический результат реали-
зации Стратегии;

• перечень целевых показателей (в частности по разделам «формирование компетен-
ций инновационной деятельности» и «территории инноваций») представляется спорным. 
Насколько важны эти показатели для инновационного развития России и не упущены ли 
другие действительно значимые показатели?

Выделим три основных направления, влияющих на систему индикаторов:
1. Понятие эффективности. Для оценки стратегий развития на уровне экономики 

России необходимо использовать комплексный подход — рассматривать эффективность 
с трех позиций: как результативность, как соотношение результатов и затрат, как оптималь-
ность пропорций компонентов системы (социум–экономика–национальная безопасность; 
наука—инновации—инвестиции—производство, территориальные пропорции и т. д.) [6].

2. Раздельная оценка значимых результатов реализации Стратегии на уровне всей 
экономики России и результатов развития отдельных компонентов инновационно-
инвестиционной цепочки.

Данное методологическое положение базируется на особенностях инновационного 
процесса:

• в цепочке наука—инновации—инвестиции—производство первые три звена важны, 
но они формируют преимущественно неэкономические результаты, трудно поддающиеся 
оценке. Здесь вряд ли уместно соотношение результатов и затрат. На первый план вы-
ходят показатели, обеспечивающие оптимальность пропорций звеньев инновационно-
инвестиционной цепочки;

• значимый социально-экономический результат возникает только при реализации 
инноваций в массовом производстве. Но без его планирования и выполнения теряется 
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смысл инновационной деятельности, и затраты на первые три звена цепочки не окупаются. 
Этот результат должен быть существенным и обеспечивать развитие на уровне экономики 
страны. Здесь же возможно использование показателей соотношения результат/затраты.

3. Системный подход — рассмотрение России, с одной стороны, как системы, имеющей 
сложную структуру и собственные цели развития,  с другой — как открытой системы, тесно 
взаимодействующей с внешней средой. Данный подход позволяет выделить показатели 
эффективности:

• взаимодействия России с внешней средой в сферах обмена товарами, технологиями, 
финансовым капиталом и человеческими ресурсами;

• внутреннего развития России и ее основных компонентов.
Исходя из изложенных методологических положений, сформируем систему показа-

телей для оценки стратегий развития (см. таблицу).

Показатели для оценки эффективности реализации стратегий развития

Системный подход
Группы

результатов
Основные показатели

Эффективность 
взаимодействия 
с внешней средой

Обмен товарами Соотношение экспорта и импорта товаров, доля 
инновационной продукции в экспорте, доля про-
дуктов, новых для рынка

Обмен технологиями Соотношение экспорта и импорта технологий, в том 
числе по субъектам их создания и использования

Движение капитала Объем иностранных инвестиций

Эффективность раз-
вития системы

Экономические Объем отгруженной продукции и темп его ро-
ста; аналогичные показатели по инновационно-
активным предприятиям и инновационной 
продукции; аналогичные показатели в разрезе 
предприятий в российской, иностранной и со-
вместной собственности; цена и качественные 
характеристики продукции

Социальные Численность занятых и темп их роста; аналогичные 
показатели по инновационно-активным и вновь 
созданным предприятиям; аналогичные показатели 
в разрезе предприятий в российской, иностранной 
и совместной собственности

Национальная безопасность Доля продукции, выпускаемой предприятиями 
в иностранной и совместной собственности, доля 
персонала, занятого на предприятиях в иностран-
ной и совместной собственности

Эффективность развития 
компонентов системы

Пространственные 
(по регионам)

Объемы отгруженной продукции и темпы их роста, 
численность занятых и темп ее роста

Наука — инновации — 
инвестиции — производство

Абсолютные показатели: внутренние затраты на 
исследования и разработки, затраты на инновации, 
российские и иностранные инвестиции и темпы их 
роста, соотношение этих показателей с объемом 
отгруженной продукции
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Отметим, что указанные в таблице показатели относятся к исследуемому ВЭД (в от-
ношении которого формируется стратегия развития), а не ко всей экономике России. Пере-
чень показателей является открытым и может дополняться в зависимости от специфики 
ВЭД, целей и стратегии его развития. Значимость отдельных показателей для стратегий 
догоняющего и опережающего развития будет различной, поскольку они преследуют раз-
ные цели и используют разные механизмы реализации3.

Научные исследования [7] и анализ статистических данных позволили выявить се-
рьезные проблемы в российской экономике. Структура производства практически не изме-
няется и отражает сырьевой характер экономики. По статистическим данным за 2011 г. [8]:

• на долю сектора D4 приходится 65% объема промышленного производства (сектора 
С, D, E). Однако в секторе D преобладают производство кокса и нефтепродуктов (20%), 
а также металлургия (18%);

• доля инновационно-активных ВЭД в секторе D составляет по подразделу DM 10%, 
подразделу DL — 6%.

Очевидны недостатки такой структуры производства:
• слабая диверсификация экспортной продукции и зависимость экономики от внеш-

них факторов (цен на сырьевые ресурсы);
• низкая трудоемкость сырьевых производств, что делает крайне острой проблему 

занятости населения.
Эти проблемы можно было бы решить, используя потенциал инновационно-активных 

и трудоемких подразделов DM и DL, но указанные выше пропорции практически не улуч-
шаются, более того, происходит ежегодное сокращение персонала в этих ВЭД.

Анализ статистических данных показывает, что за исследуемый период по ВЭД 
(подразделы DM и DL) в Калужской, Калининградской и других областях активно реали-
зовывалась стратегия догоняющего развития. При этом были получены как позитивные 
результаты (качественная продукция, новые предприятия и технологии), так и негативные 
(вытеснение с рынка отечественных производителей и сокращение персонала, зависимость 
от иностранных партнеров, снижение экспорта, разрыв инновационно-инвестиционной 
цепочки и невостребованность научных исследований). Для успешной реализации за-
явленной стратегии необходимо сформировать механизмы по преодолению негативных 
тенденций и включить в стратегию показатели, позволяющие отслеживать эффективность 
этих механизмов.

Стратегия опережающего развития или технологического рывка в подразделах DM 
и DL, напротив, практически не прослеживается. Только в отдельных регионах России 
(Санкт-Петербург, Свердловская и Нижегородская области, Республика Татарстан) темпы 
роста объема отгруженной продукции предприятий в российской собственности оказались 
выше среднероссийских, тем не менее они существенно ниже, чем у предприятий, являю-
щихся иностранной или совместной собственностью (см. рисунок)5.

В подразделе DL удается сохранить исследовательский персонал и внутренние затра-
ты на исследования и разработки. Но значимых экономических и социальных результатов 
нет. Что касается высокотехнологичных производств, то доступные статистические данные 
не позволяют оценивать результаты их развития и продуцируемые эффекты. Для этого 

3 Стратегия догоняющего развития ориентирована на импорт технологий и создание предприятий 
в иностранной собственности. Российские инновации и инвестиции на первых этапах не востребованы. Для 
стратегии опережающего развития (технологического рывка) характерна обратная ситуация.

4 Использованы аббревиатуры ОКВЭД [9].
5 Рассчитано автором по данным ЕМИСС [8].
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требуется формирование эффективных механизмов реализации стратегии опережающего 
развития и системы показателей статистики по высокотехнологичным ВЭД.

Запустить стратегию опережающего развития и преодолеть негативные послед-
ствия стратегии догоняющего развития крайне сложно. Только за счет эффективного 
регулирования, направленного на безусловное выполнение системы целевых показателей, 
и постоянного мониторинга результатов реализации стратегии можно успешно решить 
рассмотренные проблемы.
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Г. Ф. Балакина1

модернизационная восприимчивосТь 
 депрессивного региона

Одним из приоритетных направлений современного развития России признана мо-
дернизация социально-экономических процессов на основе совершенствования институтов 
развития, инфраструктуры, инвестиционно-инновационной политики и интеллектуального 
потенциала. Для исследователей макроэкономической динамики очевидна разница в резуль-
татах модернизационных преобразований в регионах, обусловленная их различной модер-
низационной восприимчивостью как элементов социально-экономической системы страны.

До последнего времени в научной литературе не использовалось понятие модерниза-
ционной восприимчивости региона (МВР). Достаточно новым является и понятие «иннова-
ционная восприимчивость», активно применяемое в научных исследованиях и публикациях, 
в ряде законодательных документов [1, с. 13]. Понятие «модернизационная восприимчи-
вость региона» значительно более емкое, системно характеризующее достигнутый уровень 
социально-экономического развития региона и возможность реформирования социально-
экономических процессов.

Под модернизацией социально-экономической системы регионов следует понимать 
многомерный процесс усовершенствования институтов и инструментов регулирования эко-
номики и социальной сферы для приведения их в соответствие с требованиями ориентации 
экономики на инновационное развитие, обеспечение уровня благосостояния населения, 
соизмеримого со стандартами жизни развитых стран, на основе устойчивого развития, рас-
ширения ресурсных возможностей регионов.

МВР — это способность субъектов Федерации формировать и реализовывать направ-
ления совершенствования производства, инфраструктуры и интеллектуального потенциала 
территории на базе институциональных преобразований, эффективной инвестиционной 
и инновационной политики в рамках модернизации как модели сбалансированного и эколо-
гически допустимого экономического роста. Рассматриваемое понятие связано с конкурен-
тоспособностью и эффективностью производства региона, которые характеризуют резуль-
тативность и наличие ресурсов для проведения модернизации. МВР же определяет выбор 
возможных стратегий управления конкурентоспособностью и эффективностью производства. 
Управление МВР можно классифицировать как средство совершенствования показателей 
результативности функционирования региональной социально-экономической системы, 
повышения конкурентоспособности и эффективности производства региона (см. рисунок).

1 Галина Федоровна Балакина, заместитель директора по научной работе Тувинского института ком-
плексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения РАН, канд. экон. наук.
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МВР зависит от следующих факторов:
• состояния производственно-технической базы региона, уровня применяемых тех-

нологий в производстве товаров и услуг;
• уровня экологической безопасности производства региона;
• инвестиционной активности, инвестиционной привлекательности и инвестиционного 

климата в регионе;
• особенностей инновационной деятельности (активности, потенциала, инфраструктуры);
• институциональной роли государства и региональных органов управления;
• кадрового обеспечения территориальных социально-экономических процессов;
• уровня развития региональной инфраструктуры.

Взаимосвязь МВР и категорий развития региона

Многогранность вводимого понятия предопределяет системную целостность рас-
смотрения задачи формирования МВР, поэтапную оценку уровня и многовариантность 
решения проблемы эффективного управления МВР. Исходя из этого выделены следующие 
составляющие МВР: экономико-технологическая, инвестиционно-финансовая, иннова-
ционная, инфраструктурная, институциональная, интеллектуальная и территориально-
организационная, которые системно взаимосвязаны (табл. 1).

Таблица 1

составляющие модернизационной восприимчивости региона

Составляющие МВР Содержание Показатель оценки

Экономико-
технологическая

Характеристики достигнутого 
уровня экономического разви-
тия, применяемых технологий, 
состояния основных фондов

Объемы валового регионального продукта и основных 
фондов в экономике на душу населения; коэффициент 
обновления основных фондов; удельный вес убыточ-
ных организаций

Инвестиционно-
финансовая

Особенности инвестици-онной 
привлекательности и инве-
стиционного климата регио-
на, динамика объемов инве-
стирования региональ-ных 
социально-экономи-ческих 
процессов

Объем инвестиций в основной капитал на душу на-
селения; индекс физического объема инвестиций 
в основной капитал; удельный вес аварийного и вет-
хого жилого фонда, количество собственных легко-
вых автомобилей на 1000 жителей; доходы и расходы 
консолидированных бюджетов регионов и разница 
между ними
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Конкурентоспособность региона

Социально-экономическая эффективность 
общественного производства региона

Модернизационная 
восприимчивость региона

Модернизационный потенциал

Экономическая 
безопасность

Соблюдение 
экологических норм
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Составляющие МВР Содержание Показатель оценки

Инновационная

Динамика и соотношение со-
ставляющих регионального 
развития (инновационного 
потенциала, инновационной 
активности организаций, ин-
новационной восприимчивости 
региона)

Инновационная активность организаций;
количество ЭВМ на 100 хозяйств; число ЭВМ на 100 
работников; число организаций, выполнявших ис-
следования и разработки; количество исследовате-
лей в регионе, в том числе имеющих ученую степень; 
количество созданных передовых производственных 
технологий на 1000 исследователей

Инфраструктурная

Уровень развития социальной, 
производственной, инженерно-
энерге-тической, транспортной, 
рыночной и информационно-
инновационной инфра струк -
туры

Площадь жилых помещений на 1 жителя;
число больничных коек и врачей на 10 тыс. жителей; 
коэффициент младенческой смертности; охват де-
тей дошкольными образовательными учреждения-
ми; удельный вес учеников школ 2-й и 3-й смены; 
обеспеченность жилого фонда отдельными видами 
инженерной инфраструктуры; коэффициент Энгеля; 
показатели интенсивности деятельности транспорт-
ных предприятий; объем перевозок грузов различными 
видами транспорта; объем услуг связи, оказанных 
населению, в расчете на 1 жителя; число зарегистри-
рованных абонентских терминалов сотовой связи; 
охват населения теле- и радиовещанием; средства 
связи для оказания услуг передачи данных и теле-
матических служб

Институциональная

Оценка уровня развития ин-
ститутов и инструментов 
регулирования процессов 
модернизации

Количество региональных нормативных актов, регу-
лирующих модернизацию социально-экономических 
процессов, их соотношение c числом нормативных 
актов по модернизации в стране

Интеллектуальная

Особенности развития интел-
лектуального потенциала ре-
гиона, качественного состава 
трудовых ресурсов, динамики 
формирования системы под-
готовки кадров, регулирования 
процессов трудовой миграции

Уровень занятости населения; среднедушевые доходы; 
среднемесячная номинальная зарплата работников; 
доля населения, с доходами ниже прожиточного ми-
нимума; доля занятых, имеющих среднее профессио-
нальное образование и высшее образование; число 
высших и средних профессиональных учебных заве-
дений в регионе и численность студентов в них; сальдо 
миграции, в том числе разница в уровне образования 
въехавших и выехавших жителей трудоспособного 
возраста

Территориально-
организационная

Уровень комплексности раз-
вития производительных сил, 
состояние формирования 
территориальных кластеров, 
применение программно-
целевого метода управления

Количество и состав формирующихся кла-
стеров в регионе; число и объем финансиро-
вания региональных целевых программ

Окончание табл. 1
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К депрессивным регионам России, с нашей точки зрения, относятся проблемные 
(кризисные) субъекты Федерации, в которых, несмотря на накопленный экономический 
потенциал, сложившуюся структуру экономики со значительным удельным весом про-
мышленности и наличие значительного числа работников высокой квалификации, со-
временное развитие характеризуется низкой экономической активностью, спадом объемов 
производства в отраслях традиционной специализации, кризисными процессами и, как 
следствие, снижением уровня и качества жизни населения; при этом у региона отсутствуют 
или недостаточны собственные ресурсы для выхода из кризиса. Развитие депрессивного 
региона — это социально-экономический процесс вовлечения имеющихся ресурсов в хо-
зяйственный оборот для снижения отставания от среднероссийских показателей, роста 
собственных доходов регионального бюджета за счет увеличения объемов производства, 
снижения остроты социальных проблем.

Большинство исследователей к основным типам проблемных регионов относят: эко-
номически слаборазвитые (отсталые) регионы; депрессивные территории; приграничные 
регионы; районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности; кризисные регионы. 
Не отрицая важности подобной классификации, мы разделили регионы на стабильно раз-
вивающиеся и депрессивные с дифференциацией последних по уровню модернизационной 
восприимчивости. В качестве депрессивных регионов мы рассматриваем собственно депрес-
сивные территории и экономически слаборазвитые регионы России. Такое расширенное 
толкование депрессивного региона обусловлено сходством проблем развития регионов 
указанных типов: недостаточным использованием воспроизводственных ресурсов региона 
в сравнении с возможностями производительных сил территории; неполным использова-
нием производственного потенциала (многие предприятия закрыты, признаны банкротами 
или работают не в полную силу), наличием значительной резервной армии труда, низким 
уровнем развития добывающих и перерабатывающих производств при существенных раз-
веданных запасах сырья.

Различия в условиях функционирования регионов требуют дифференцированного 
подхода к определению основных направлений государственного регулирования их раз-
вития и разработке стратегии социально-экономического развития. Современная политика 
федерального правительства в отношении депрессивных, экономически отсталых регио-
нов предусматривает их ускоренный экономический рост, решение социальных проблем, 
снижение дотационности бюджетов территорий на основе программного (проектного) 
подхода. Суть последнего «заключается в формировании единого взаимосвязанного ком-
плекса государственных и региональных программ, направленных на решение наиболее 
острых социально-экономических проблем по приоритетным направлениям, и выделении 
бюджетных ресурсов регионам в рамках реализации этих программ на основе принципов 
софинансирования, возвратности и ориентации на конечный результат» [2].

В целях совершенствования регулирования регионального развития мы предлагаем 
новую типологию депрессивных регионов (ДР), основанную на оценке возможностей мо-
дернизации их социально-экономической системы, рассчитанных на основе кластерной 
модели анализа статистических данных по динамике региональных макроэкономических 
показателей. Классификация регионов проведена автором совместно с канд. экон. наук 
Х. Б. Бадарчы в два этапа по состоянию на 2010 г. по 25 показателям, разделенным на 
четыре группы: индикаторы уровня и качества жизни населения региона (уровень средне-
душевых доходов и зарплат, развитие здравоохранения и образования, уровень бедности 
и безработицы, обеспеченность жильем и его качество); экономического развития (объем 
производства ВРП, основных фондов и инвестиций на душу населения, доля убыточных 
предприятий, коэффициент обновления основных фондов); развития инновационной 
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деятельности (инновационная активность организаций, обеспеченность ЭВМ, уровень 
образования занятых) и бюджетно-финансовой сферы (доходы и расходы консолидиро-
ванных бюджетов регионов и разность между ними).

На первом этапе расчет проводился по указанному перечню показателей по всем ре-
гионам РФ, из которых были выделены 57 депрессивных регионов по близости показателей. 
На втором этапе расчеты выполнялись по тем же показателям по 57 регионам с целью их 
классификации по уровню модернизационной восприимчивости (табл. 2).

Приведенная типология депрессивных регионов (см. табл. 2) позволит органам 
управления выработать стратегии оптимизации состояния ДР с различной степенью 
использования рыночных методов регулирования и объемами федеральной поддержки 
в зависимости от уровня депрессивности и факторов, его обусловивших.

Введение понятия МВР обусловлено необходимостью проработки вопросов ме-
тодологии управления модернизацией социально-экономических систем регионов. Под 
управлением МВР мы будем понимать целенаправленный процесс воздействия терри-
ториальных органов управления на социально-экономические процессы для повышения 
конкурентоспособности и эффективности производства в регионе на основе рациональ-
ного использования ресурсов в рамках параметров и целевых ориентиров, определенных 
стратегическими документами развития страны.

В российских регионах в последние 10…12 лет разработаны стратегии, концепции и про-
граммы долгосрочного развития (в основном до 2020 г.) и совершенствования социально-
экономических процессов. В настоящее время актуальной становится их корректировка 
с целью приведения в соответствие с задачами модернизации социально-экономических 
процессов, долгосрочными приоритетами развития страны, особенностями управления 
реализацией стратегических направлений в периоды финансово-экономических кризисов.

По-нашему мнению, основными направлениями корректировки МВР должны стать 
следующие. По экономико-технологической составляющей: проверка соответствия стра-
тегических целей и задач развития региона целям, задачам и приоритетам модернизации 
социально-экономических процессов. Также необходимо предусмотреть корректировку 
промышленной политики региона, совершенствование механизмов ее реализации, вклю-
чая активизацию государственно-частного партнерства, стимулирование развития малых 
предприятий, выпускающих промышленную продукцию, в том числе с использованием 
инноваций. Возможно внедрение идей неоиндустриализации, в частности, не возобновление 
деятельности традиционных промышленных предприятий, а организация принципиально 
новых производств с высокотехнологичными рабочими местами, где тесно переплетены 
интеллектуальная деятельность и производство.

По инновационной составляющей МВР: анализ сложившихся тенденций развития ре-
гиональной инновационной системы и определение направлений ее совершенствования для 
реализации приоритетов модернизации социально-экономических систем (формирование 
инструментов, предусматривающих взаимодействие научных, образовательных, предпри-
нимательских и некоммерческих организаций и структур); устранение фрагментарности 
инновационных структур ДР, мероприятия по их системному развитию для увязки ста-
дий генерации, коммерциализации и внедрения инноваций. Необходимо внедрять новые 
технологии, которые существенно повышают производительность труда и удешевляют 
производство, и новые способы добычи и переработки сырья.

В рамках инвестиционно-финансовой составляющей необходимо определение путей 
повышения инвестиционной привлекательности ДР: проектирование и создание федераль-
ных и региональных особых экономических зон; привлечение средств Инвестиционного 
фонда РФ для осуществления масштабных проектов развития отраслей специализации 
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экономики и инфраструктуры. Следует предусмотреть меры правового, финансового и со-
циального характера по формированию институтов привлечения инвесторов. Возможна 
разработка региональных программ повышения конкурентоспособности и инвестицион-
ной привлекательности ДР, в которых предполагается финансирование комплекса мер по 
содействию инвесторам. Поскольку одной из основных проблем ДР является недостаток 
собственных финансовых ресурсов, в том числе для увеличения объема инвестиций, не-
обходимо применять инструменты, способствующие росту налогооблагаемой базы, уве-
личению темпов роста продукции бюджетообразующих предприятий, снижению числа 
убыточных предприятий.

Управление институциональной составляющей МВР предполагает завершение созда-
ния правовых основ функционирования муниципальных органов власти при обеспечении 
их достаточным количеством ресурсов, а также совершенствование нормативно-правовых 
основ роста конкурентоспособности региона.

Совершенствование инфраструктурного развития региона тесно смыкается с необ-
ходимостью разработки нормативных актов, регулирующих развитие инфраструктурных 
объектов, например, упрощение процедур регистрации новых предприятий и получения 
разрешения на строительство, подключение к электросетям и др.

Таблица 2

Типология депрессивных регионов по уровню модернизационной восприимчивости

Тип 
депрессивности

Характеристика депрессивности Субъекты РФ

ДР с высокой 
модернизацион-
ной восприим-
чивостью

Значительное количество промышленных 
предприятий, в том числе градообразую-
щих, работающих не на полную мощность 
из-за снижения объема оборонного заказа 
вследствие конверсии; отставание в раз-
витии новых динамичных отраслей или 
их отсутствие

Края: Приморский, Пермский, Краснодар-
ский; республики: Татарстан, Башкорто-
стан; области: Кемеровская, Челябинская, 
Самарская, Нижегородская, Ростовская, 
Сахалинская, Мурманская, Ленинградская, 
Вологодская, Новгородская, Тульская, Вла-
димирская, Калужская, Белгородская, Сара-
товская, Оренбургская, Омская, Воронежская

То же со средней Падение конкурентоспособности продук-
ции отраслей агропромышленного ком-
плекса вследствие значительного импорта 
продукции, аналогичной профилирующей 
в регионе; низкий уровень адаптации пред-
приятий к рыночным условиям хозяйство-
вания, малая диверсифицированность 
производства

Республики: Удмуртская, Чувашская, Север-
ная Осетия — Алания, Мордовия, Марий Эл; 
области: Ивановская, Брянская, Астрахан-
ская, Ярославская, Костромская, Кировская, 
Волгоградская, Смоленская, Рязанская, Там-
бовская, Липецкая, Ульяновская, Пензенская, 
Курганская, Костромская

То же с низкой Снижение внутреннего спроса (внутри-
регионального и внутрироссийского) на 
основные виды выпускаемой продукции 
привело к резкому снижению объемов про-
изводства; появление на мировых рынках 
сырья поставщиков, выпускающих продук-
цию с меньшими издержками, тормозит от-
крытие новых добывающих предприятий

Края: Забайкальский; республики: Тува, 
Бурятия, Хакасия, Ингушетия, Кабардино-
Балкария, Алтай, Дагестан, Чеченская, 
Карачаево-Черкесская, Адыгея; области: 
Амурская, Псковская; Еврейская АО
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В сфере управления интеллектуальной составляющей МВР предусматривается 
модернизация отраслей, ответственных за развитие человеческого капитала: здравоохра-
нения, образования, социального обеспечения, жилищного строительства. Необходима 
корректировка параметров данных отраслей региона с учетом реализации приоритетных 
национальных проектов. Целесообразны меры по ускорению создания новых рабочих 
мест, поддержка градообразующих предприятий, их модернизация. При этом необходимо 
сочетать меры по искусственному поддержанию высокого уровня занятости в регионе 
с созданием качественно новой технологической базы. Мировой опыт показывает, что 
зачастую модернизация производства сопровождается ростом безработицы [3, с. 14–16]. 
Важно принять превентивные меры по недопущению снижения качества трудовых ресурсов 
региона вследствие трудовой миграции неквалифицированных работников из соседних 
регионов и стран.

В сфере управления территориально-организационной составляющей МВР региональ-
ные органы должны осуществлять целенаправленный поиск и формирование направлений 
развития территориальных кластеров, решать проблемы развития ведущих предприятий 
и отраслей специализации региона за счет финансирования региональных целевых про-
грамм. Возможна разработка целевой региональной программы модернизации (включая ее 
технологическую, экономическую и социальную составляющие) как инструмента реали-
зации долгосрочной стратегии социально-экономического развития региона. Реализация 
данной программы поможет решить проблемы повышения производительности труда 
и эффективности производства региона. Расширятся и станут более стабильными связи 
и взаимодействие предприятий региона, поставщиков ресурсов, научно-исследовательских 
организаций, учебных заведений, информационных фирм. Усилится заинтересованность 
предприятий во внедрении научных разработок в целях совершенствования производ-
ственных процессов; проблемы коммерциализации знаний и научных разработок будут 
решаться быстрее и с меньшими затратами.

В целях управления МВР предлагается создание в регионе целевой межведомствен-
ной структуры: бюро, агентства, комитета по вопросам взаимодействия инновационных 
структур, производства и инвесторов; соответствия кадрового обеспечения потребностям 
перспективного развития; мониторинга возникающих проблем и реализации стратеги-
ческих целей. Данная структура может инициировать создание новых инструментов для 
вывода региона из депрессивности: региональных особых экономических зон, специальных 
экономических режимов (включая особые режимы межбюджетных отношений).
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С. Д. Пунцукова1

сисТемный подХод к оценке лесного капиТала 
 в регионаХ с экологическими ограничениями2

Необходимость исследования взаимосвязей социально-экономических и экологиче-
ских целей развития общества и разработка механизмов их оптимизации обусловлены тем, 
что в решении этих проблем преобладает административный подход, который не позволяет 
в нужной степени снизить истощение природных ресурсов и загрязнение окружающей 
среды. В первую очередь это касается регионов с уникальными природными комплексами, 
сохранение которых требует ограничения производственной деятельности и проведения 
природоохранных мероприятий, что неминуемо ведет к экономическим и социальным по-
терям. Так, действующий на Байкальской природной территории (БПТ) с 1970-х гг. особый 
режим природопользования, направленный на сохранение уникального озера, сдерживает 
экономическое развитие региона, ведет к удорожанию производимой продукции, порождает 
конфликт экологических и социально-экономических интересов.

Специфика системы экологической регламентации в лесопользовании проявляется 
в последовательном выделении из общей лесной территории Республики Бурятия во-
доохранной зоны, прибрежной защитной полосы, особо ценных лесных массивов, особо 
защищенных участков, на которых запрещаются или ограничиваются рубки главного 
пользования. Увеличение лесных площадей природоохранного назначения накладывает 
ограничения на масштабы и характер использования лесных ресурсов, требует проведе-
ния соответствующих мероприятий: внедрения экологически безопасной техники и тех-
нологии лесозаготовок, применения средосберегающих выборочных рубок, изменения 
схем перевозки продукции, перебазирования за пределы выделенных зон и организации 
производств в транспортно удаленных от рынков сбыта территориях, строительства 
лесовозных дорог и др.

Для реализации этих мероприятий необходимы дополнительные финансовые и мате-
риальные ресурсы, которые обусловливают повышение затрат на производство продукции. 
Мы можем назвать эти затраты экологическими, поскольку они обусловлены экологической 
регламентацией. Помимо роста производственных затрат у лесозаготовителя возникают 
прямые потери продукции и упущенные выгоды из-за ограничения лесопользования (сни-
жение объемов производства из-за сокращения лесосырьевой базы, ухудшение качества 
заготавливаемой древесины из-за необходимости перебазировки за пределы этих зон). 
С другой стороны, проведение перечисленных мероприятий способствует сохранению 
лесной экосистемы, снижению негативного воздействия на лесную среду.

Анализ экономических последствий экологических ограничений в лесопользовании 
позволяет сделать вывод, что ужесточение экологических требований к хозяйственной 
деятельности на БПТ не сопровождалось предварительной оценкой и сопоставлением 

1 Светлана Доржиевна Пунцукова, ведущий научный сотрудник Байкальского института природополь-
зования СО РАН, д-р геогр. наук.

2 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского фонда фундаментальных наук 
(РФФИ), проект № 13–06–00742.
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затрат на достижение поставленных целей и получаемых результатов, соответственно не 
были приняты меры по их оптимизации. Формирование механизма экологически безопас-
ного лесопользования предполагает приведение территориально-отраслевой структуры 
лесного производства в соответствие с требованиями сохранения лесной среды на основе 
критериев эколого-экономической эффективности. Поэтому необходимы исследования 
теоретико-методических основ формирования и количественного определения экологиче-
ских издержек лесного производства с последующей разработкой на этой основе методов 
регулирования, направленных на снижение этих издержек.

Экономические методы управления лесопользованием основаны на системе плат-
ности за пользование лесными ресурсами и экономической ответственности за нарушения 
лесного законодательства и правил лесопользования. Размеры минимальных ставок платы 
за древесину, отпускаемую на корню, устанавливаются директивно на затратной основе, 
их величина мала и носит фискальный, а не стимулирующий характер. Аналогичные 
проблемы характерны и для системы экономической ответственности за лесонарушения, 
поскольку штрафы, неустойки, по своему экономическому содержанию являющиеся 
штрафной санкцией за ущерб, причиненный лесному хозяйству, не выполняют своей роли 
в силу низких размеров. Это связано с тем, что при определении величины ущерба исходят 
только из стоимости древесины без учета экологических функций лесов, их полезности, 
соответственно сумма штрафа не отражает потери общества от их ослабления и утраты.

Таким образом, невысокая эффективность существующей системы управления лесами 
и лесопользования обусловлена несовершенством методологических основ экономической 
оценки лесных ресурсов, а также отсутствием механизмов, регулирующих взаимоотно-
шения государства и предпринимательских структур по стимулированию экологически 
безопасного лесопользования в условиях экологических ограничений.

Для решения существующих проблем особенно важны исследования, связанные 
с интегральным эколого-экономическим анализом и оценкой природного капитала, и раз-
работка на этой основе механизмов устойчивого природопользования.

Системный подход к оценке природного (лесного) капитала. Рыночные отношения, 
являющиеся наиболее эффективным механизмом, позволяющим оптимально распределять 
материальные ресурсы и максимизировать общественное благосостояние, в отношении 
сложных эколого-экономических систем дают сбои. Появляются «провалы рынка», свя-
занные с внешними эффектами, возникающими при использовании природных ресурсов, 
недооценкой или бесплатностью природных благ и услуг, трансакционными издержками 
и др. Эти провалы связаны с неполным и неэффективным использованием природного 
капитала — одного из трех факторов производства. Если два других фактора — труд и про-
изведенный капитал — в процессе производства переносят свою стоимость на продукцию 
и отражаются в макроэкономических показателях, то природный капитал лишь частично 
участвует в производственном процессе в виде сырья для производства, при этом цена 
сырья очень низка и не соответствует его реальной стоимости. А две другие составляющие 
природного капитала: ресурс для общества в виде определенных экологических благ и услуг 
и ресурс, способный ассимилировать негативное воздействие загрязнения, — большей 
частью находятся вне сферы экономических отношений. Неполный учет составляющих 
природного капитала порождает экологические проблемы: загрязнение окружающей среды, 
истощение природных ресурсов и др.

Возрастает понимание необходимости перехода на новые отношения, при которых 
управление в социальных и экономических системах согласовано с законами экономики 
природных систем [1, 2]. Об этом свидетельствует эволюция основных стратегических 
идей, связанных с оптимизацией взаимодействия экономики с окружающей средой: от 
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концепции охраны окружающей среды, мирового развития с учетом экологических огра-
ничений — к устойчивому развитию.

Согласно концепции устойчивого развития, сформулированной Международной ко-
миссией по окружающей среде и развитию, экономика должна удовлетворять потребности 
людей, но ее рост должен вписываться в пределы экологических возможностей планеты [3]. 
Базовой характеристикой этой теории является понятие природного капитала, которое 
появилось достаточно давно и чаще всего трактовалось как совокупность природных ре-
сурсов, которые используются или будут использоваться в производстве товаров. Сегодня 
по-прежнему превалирует ресурсный подход к природному капиталу, порождающий эко-
логические проблемы. В теории и практике все острее осознается ограниченность такой 
интерпретации природного капитала. В последнее время много пишут о необходимости 
замены ресурсного подхода к управлению природопользованием экосистемным подходом, 
подтвержденным в Конвенции ООН по биологическому разнообразию [4].

Исходя из того, что природный капитал в контексте устойчивого развития способен 
приносить как выгоды, так и убытки, он рассматривается как «… запасы/активы природной 
среды, дающие поток ценных товаров и услуг в настоящем и будущем» [5]. Элементы при-
родного капитала классифицируются не только как один из факторов производства наряду 
с трудом и капиталом, но и как ресурс для общества в виде определенных экологических благ 
и услуг, а также ресурс, способный ассимилировать негативное воздействие загрязнения. 
Формирующийся экосистемный подход к классификации элементов природного капитала 
имеет важное методологическое значение для анализа ценности природных экосистем [4].

Таким образом, ключевой методологией концепции устойчивого развития является 
системный подход (рис. 1) и принцип холизма. Первый подход к оценке природного ка-
питала: оценка общего потока выгод от экосистем (первая строка) — дает представление 
о масштабах вклада природного капитала в экономическую деятельность, благосостояние 
людей и общества. Второй подход связан с оценкой изменений в потоках выгод и убытков 

Рис. 1. Системный подход к оценке природного капитала
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при использовании природного капитала (вторая и третья строки). Он показывает, как 
хозяйственная деятельность влияет на поток выгод и убытков от экосистемы.

Механизм стоимостной оценки этих изменений заключается в сравнении оценок при 
двух вариантах: без проведения и с проведением природоохранных мероприятий. Если 
природоохранные мероприятия не проводятся, общая ценность услуг от экосистемы сни-
жается из-за неустойчивого характера использования (например, в результате чрезмерной 
заготовки древесины снижается способность экосистемы предоставлять в будущем другие 
услуги). При этом ценность услуг неравноценна: объемы одних услуг увеличиваются (на-
пример, заготовки древесины) при сокращении других (рекреация, водоохранные, защитные 
и другие функции). Разница между ценностью совокупного потока выгод, которые дает 
экосистема (∑Bi), и ценностью при сохранении тенденции к деградации (∑Bia) показывает 
последствия деградации экосистемы (D):

D = ∑Bi – ∑Bia

В случае проведения природоохранных мероприятий (здесь они понимаются шире — 
например, установление особого режима природопользования в Байкальском регионе) 
общая ценность других ресурсов и услуг экосистемы от их сохранения может увеличиться 
(ограничение объемов заготовки древесного сырья). Разница между ценностью совокуп-
ного потока выгод при принятии природоохранных мер (∑Biб) и без них (∑Biа) показывает 
увеличение выгод от экосистемы благодаря мероприятиям по охране природы (∆i):

∆i = ∑Biб – ∑Bia

Природоохранные мероприятия всегда требуют затрат и приносят выгоды. Выгоды 
заключаются в сохранении ресурсов и услуг, которые предоставляются экосистемами, 
в том числе и в предотвращенном ущербе (∆i). Затраты здесь рассматриваются как совокуп-
ность природоохранных затрат (Пз), прямых потерь продукции (Пп) и упущенной выгоды 
(Ув) в виде недополученных доходов из-за сокращения использования ресурса (в данном 
случае — ограничение объемов рубок древесины в результате введения экологической 
регламентации хозяйственной деятельности).

Проведение анализа «затраты—выгоды» [6, 7] позволяет определить эффективность 
природоохранных мер путем сравнения вышеприведенных показателей при их проведении 
и без них. Обычно сравнивают прирост выгод от услуг экосистемы и финансовые затраты 
на природоохранные меры, чего недостаточно. Методологически верно сравнение суммы 
затрат на природоохранные мероприятия, прямых потерь продукции и упущенной выгоды 
от благ, использование которых ограниченно, с суммой прироста выгод от благ и услуг, 
поступающих от экосистемы. Если совокупность всех выгод от природоохранных мер 
превышает затраты, включая альтернативную стоимость недополученных выгод, то такие 
меры выгодны с точки зрения общества:

∆i > Пз + Пп + Ув.

Таким образом, системный подход к оценке природного капитала позволяет дать 
комплексную оценку природно-ресурсного и ассимиляционного потенциалов экосистем:
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• выгод в виде ресурсов, экосистемных услуг, ассимиляции загрязнений, в том числе 
предотвращенного ущерба, и др.;

• убытков в виде природоохранных затрат, прямых потерь продукции, упущенной 
выгоды, остаточного ущерба, истощения природных ресурсов и др.

Предлагаемый системный подход к оценке природного капитала является основой 
для совершенствования экономических инструментов регулирования природопользования 
в условиях экологических ограничений, учитывающих ценность региональных экосистем 
и их услуг, а также сохранение природной среды. Для реализации данного подхода необ-
ходимо разработать методические подходы к оценке составляющих природного (лесного) 
капитала: сырьевых ресурсов, экологических услуг, экологических издержек производства 
(экологических затрат, альтернативной стоимости недополученных выгод, экономического 
ущерба).

Специфика учета и оценки лесного капитала определяется эколого-экономическими 
особенностями лесной экосистемы, прежде всего длительным процессом воспроизводства. 
Это усложняет сопоставление затрат и результатов при осуществлении хозяйственной 
деятельности на длительные промежутки времени, например на 100 лет, в силу возможных 
социально-экономических и научно-технических изменений в процессе развития обще-
ства. Поэтому любые затраты на ведение лесного хозяйства неизбежно рассматриваются 
как прямые убытки.

С другой стороны, способность лесов к воспроизводству создает основу для ведения 
лесного хозяйства в эксплуатационных лесах (лесовосстановление на вырубках, формиро-
вание продуктивных древостоев, охрана и защита леса и др.) и тем самым предоставляет 
возможность долговременной эксплуатации лесных ресурсов. С учетом этой особенности 
специалистами лесного хозяйства обоснован принцип постоянства пользования лесом, 
т. е. непрерывного неистощительного пользования лесом (ННПЛ), который утвержден 
современной законодательной и нормативной базой.

Второй особенностью леса является его многоцелевой характер. Как самостоятельный 
структурный элемент биосферы лес непрерывно производит многообразные общественно 
полезные ресурсы и экологические услуги. В литературе они обычно группируются по 
общности некоторых признаков: древесные ресурсы, второстепенные недревесные ресурсы, 
ресурсы побочного пользования, ресурсы специального назначения, экологические и ас-
симиляционные функции лесных экосистем и др. Все ресурсы и услуги леса органически 
взаимосвязаны и пользование каждым из них должно осуществляться с учетом других 
ресурсов и услуг.

В настоящее время проводятся исследования, направленные на разработку нового 
подхода к организации лесопользования. В научном обороте появился термин «постинду-
стриальный лес». Речь идет о разработке форм ведения многофункционального лесного 
хозяйства, понимаемого как расширенное воспроизводство не только древесины, но и всего 
комплекса ресурсов и услуг леса, на которые есть платежеспособный спрос общества [8]. 
В последние годы в оборот вводится понятие «леса высокой природоохранной ценности» 
(ЛВПЦ), предложенное Лесным попечительским советом (FSC) в 1999 г. Это лесные тер-
ритории, которые следует сохранить в силу особой ценности составляющих их экосистем 
или находящихся на них природных объектов [9]. Выделение и сохранение ЛВПЦ стало 
одним из ключевых требований принципов и критериев устойчивого управления лесами 
(FSC, 2000)3.

3 http://www.preciouswoods.com/dmdocuments/pdf/fsc_international_standards.pdf
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Третья особенность — органическое сочетание природных процессов роста и развития 
леса с процессами хозяйственной деятельности. Известный тезис «рубка и возобновление 
леса должны быть синонимами» [10] говорит о том, что эти два процесса экономически 
и технологически тесно взаимосвязаны и их нужно решать одновременно. Учет этой осо-
бенности позволяет оптимизировать механизмы, способствующие сохранению лесной 
среды. Это возможно, когда проводятся экологически безопасные рубки леса с сохранением 
подроста, способствующие возобновлению леса, или посадки лесных культур на сплошных 
вырубках и др.

Поскольку наибольшее воздействие на лесную среду оказывает заготовка древесины, 
под экологизацией производственного процесса в лесопользовании понимается последо-
вательное проведение мероприятий лесоохранного характера: внедрение экологически 
безопасной техники и технологии лесозаготовок (сортиментная заготовка древесины на 
основе колесной техники, канатные установки) и экологически обоснованных способов 
рубок (рубки промежуточного пользования).

С одной стороны, лесоохранная деятельность требует привлечения дополнительных 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов, что увеличивает затраты на производство 
продукции; с другой — результатом экологизации производства является снижение ущерба 
лесной среде, т. е. формируются экологические издержки, которые понимаются нами как 
совокупность экологических затрат и предотвращенного эколого-экономического ущерба. 
Поэтому для разработки экономически обоснованной экологической политики необходи-
мо иметь полное представление о затратах и результатах проведения этих мероприятий.

В лесопользовании взаимосвязь прямых экологических и косвенных (внешних) 
затрат определяется спецификой взаимоотношений предприятий лесозаготовительной 
промышленности и лесного хозяйства по поводу использования, воспроизводства и охра-
ны лесных ресурсов. Исследование механизма формирования экологических издержек 
в лесопользовании позволило детализировать их структуру (рис. 2):

Рис. 2. Структура экологических издержек в лесопользовании 
в условиях регламентации хозяйственной деятельности
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1. Внутренние затраты на предотвращение негативного воздействия лесозаготовок 
на лесную среду:

• собственно экологические затраты, которые включают плату за пользование лес-
ными ресурсами;

• дополнительные экологические затраты, связанные с более жесткими экологи-
ческими ограничениями, заставляющими лесозаготовительные предприятия принимать 
меры по снижению негативного воздействия на лесную среду.

2. Внешние затраты (экономический ущерб от негативного воздействия на лесную 
среду):

• затраты, обусловленные негативным воздействием лесозаготовительных пред-
приятий на лесную среду при отсутствии лесоохранных мероприятий (остаточный ущерб);

• вынужденные затраты лесного хозяйства на предотвращение части внешних затрат.
Предложенная структура экологических издержек в лесопользовании отражает про-

цесс включения части внешних затрат лесозаготовительных предприятий в их внутренние 
затраты в виде специфических видов издержек — «дополнительных экологических затрат», 
если проводятся лесоохранные мероприятия, или в «вынужденные затраты» лесного 
хозяйства на восстановление лесов на вырубках, если такие мероприятия не проводятся.

В результате принятия лесоохранных мер изменяется соотношение затрат на про-
изводство лесопродукции и величины предотвращенного ущерба: часть внешних затрат 
(предотвращенный ущерб) превращается во внутренние затраты лесозаготовителей (се-
бестоимость), т. е. увеличение затрат по одной из составляющих экологических издержек 
ведет к снижению величины второй составляющей (рис. 3).

Территории с обычным 
режимом лесопользования

Себестоимость продукции Эколого-экономический 
ущерб (ЭЭУ) — 

внешние затратыЭЗ

1

Территории с особым режимом 
лесопользования
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ЭЭУ
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Рис. 3. Соотношение экологических издержек в лесопользовании 
 в условиях экологических ограничений: ЭЗ — экологические затраты (1 — платежи за 

используемые лесные ресурсы;  2, 3, 4 — дополнительные экологические затраты в результате 
действия более жестких экологических ограничений); ЭЭУ — эколого-экономический ущерб

Эффективность процесса интернализации внешних затрат в значительной степени 
зависит от методов управления лесоохранной деятельностью. Чем жестче экологическая 
регламентация хозяйственной деятельности и выше степень административного управ-
ления природоохранной деятельностью, тем выше экологические издержки на произ-
водство продукции. Применение экономических методов управления природоохранной 
деятельностью (платежи, налоги за загрязнение) и внедрение «рынка» в этой сфере 
(торговля правами на загрязнение) способствуют минимизации экологических издержек 
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и достижению экономического оптимума загрязнения окружающей среды. Экономический 
оптимум достигается при минимальных экологических издержках производства, когда 
предельные природоохранные затраты на предотвращение загрязнения равны предель-
ному ущербу (см. рис. 3 — третья строка, территории с устойчивым лесопользованием).

Системный подход к оценке лесного капитала позволяет совершенствовать лесные 
платежи, основанные на оценке совокупной лесной ренты. Схема формирования сово-
купного лесного дохода региона, учитывающая территориальные особенности выпол-
нения лесами экономических (сырьевых), экологических и природоохранных функций, 
в рентной оценке показана на рис. 4.

Рис. 4. Схема формирования совокупной лесной ренты региона
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Модель экономической оценки лесного капитала в формализованном виде имеет 
следующий вид:
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где R — величина лесной ренты; Ц — рыночная цена лесной продукции, р./м 3; С — за-
траты на производство и транспортировку лесной продукции, р./м 3; p — норма прибыли; 
Э — величина экологической ренты ассимиляционного потенциала лесов; Л — величина 
лесоохранной ренты восстановительной способности лесов.

Данная схема (см. рис. 4) показывает также разделение и обособление разных ви-
дов лесных рент. Такой подход позволяет разрешить существующие противоречия при 
теоретическом обосновании лесной ренты.

Так, многие экономисты считают, что рентная оценка лесосырьевых ресурсов должна 
состоять из двух частей: лесосырьевой ренты, определяемой с учетом различий в природной 
продуктивности и местоположении лесных участков, а также затрат на лесовыращивание. 
Разработан ряд предложений и рекомендаций по их расчету, например, с использованием 
подхода «верхних и нижних пределов». Верхний предел представляет собой величину 
лесосырьевой ренты, нижний — должен гарантировать поступление средств в бюджеты 
разных уровней и на лесовосстановление [11, 12].

Другие специалисты считают, что в расчет лесоресурсной ренты не следует вклю-
чать расходы на лесоуправление и лесовыращивание, обосновывая это тем, что лесоре-
сурная рента есть объективная характеристика разных по ценности лесных ресурсов 
и условий их эксплуатации, и ее возникновение не связано с предпринимательской 
деятельностью [13, 14]. То есть рента — это доход, не связанный с предпринимательской 
деятельностью и регулярно получаемый рантье в форме процента с предоставляемого 
в ссуду капитала, а землевладельцем — в форме земельной ренты со сдаваемого в аренду 
земельного участка [15].

Считаем, что второй подход методологически выдержан, поскольку рентный эффект 
не является результатом эффективности менеджмента предприятия, это незаработанный 
доход (прибыль), именуемый рентным доходом. Изъятие этого дохода должно произво-
диться не в виде налога на результаты деятельности предприятия, а в виде ставки лесного 
рентного дохода, определяемой экономической оценкой лесных ресурсов. Лесоресурная 
рента, в принципе, не должна увязываться с расходами, не обязана их покрывать, поэтому 
некорректно напрямую связывать полученную ренту с затратами на лесовосстановление 
и ведение лесного хозяйства. Лесная рента принадлежит собственнику леса (государству) 
и должна изыматься в доходы федеральных и региональных бюджетов в виде лесного 
дохода. Собственник леса должен решать, какую часть лесного дохода использовать на 
финансирование лесоуправления, защиты, охраны и воспроизводства лесов. В действи-
тельности же значительная часть лесного рентного дохода, которая должна принадлежать 
собственнику лесных ресурсов — государству, уходит в частный сектор.

Напротив, расходы на лесовосстановление напрямую связаны с лесопользованием, 
т. е. с рубками леса, а значит, с предпринимателями, занимающимися заготовкой древе-
сины. Если они проводят сплошные рубки, нарушают технологию рубки и не оставляют 
лесной подрост или оставляют в недостаточном количестве, то они должны возместить 
ущерб и внести компенсационные платежи на восстановление лесных ресурсов для 
уменьшения наносимого ущерба.
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Следовательно, цена воспроизводства леса определяется не рентой, а ущербом. Такая 
интерпретация обусловлена тем, что воспроизводственные расходы не зависят от качества 
и местоположения вырубаемого леса, а зависят от техники и технологии заготовок и видов 
рубок. Если применяются экологически безопасные рубки, то лесовосстановительные ме-
роприятия не нужны, а при сплошных рубках необходимость в них появляется. Поэтому 
такого рода платежи должны соотноситься с лесоохранными мероприятиями, снижающи-
ми негативное воздействие лесозаготовок на лесную среду. Величина платежей должна 
определяться исходя из экологических затрат, общего ущерба и затрат на лесовосстанов-
ление — одной из составляющих общего ущерба.

Следуя этому подходу, можно дифференцировать изъятие финансовых средств 
в бюджет. Этот платеж должны будут вносить только те лесопользователи, которые при-
меняют на лесозаготовках технологии без сохранения подроста, с большими поврежде-
ниями лесной экосистемы. Такой подход должен стимулировать внедрение экологически 
чистых технологий, что возможно, только если лесозаготовитель будет по закону отвечать 
за результаты лесовосстановления.

Отметим особенности применения системы рентных платежей в лесопользовании:
• составляющие лесной ренты (ресурсная и экологическая) и экологических издержек 

(лесоохранные затраты и экономический ущерб) характеризуются взаимозависимостью 
и взаимодополняемостью: увеличение затрат одной из составляющих лесного капитала 
приводит к уменьшению значения другой. Механизм регулирования устойчивого лесо-
пользования должен строиться с учетом этой особенности, чтобы избежать экономических 
потерь;

• рентная оценка платежей за лесопользование должна учитывать специфику конкрет-
ного региона. Во-первых, хотя в соответствии с лесным законодательством лесные ресурсы 
являются федеральной собственностью, пространственная закрепленность на территории 
региона придает им региональный характер. Леса выступают определенным региональным 
капиталом. Экономическая, социальная и природоохранная значимость лесов для разных 
регионов не одинакова, что связано с условиями произрастания и особенностями самих 
лесов. Во-вторых, условия образования затрат и цен, основных параметров экономической 
оценки, определяются спецификой качественных и количественных характеристик лес-
ных ресурсов, условиями их освоения (развитость дорожной сети, режимы пользования 
ресурсами и т. п.), структурой производимой лесной продукции, рынками сбыта, возмож-
ностями выхода на внешний рынок и т. п. Все эти условия формируются на региональном 
уровне и только на региональном уровне можно достоверно их установить и проследить 
тенденции изменения.

заключение
Необходимость теоретического и практического осмысления понятия «лесной ка-

питал» и его формирования в регионах с экологическими ограничениями обосновывается 
двумя моментами:

• лесная экосистема не только является источником лесных доходов от использо-
вания сырьевых и экологических услуг, но и обладает ассимиляционным потенциалом 
(лесовосстановительная способность лесной среды, способность поглощать углерод), ис-
пользуя который, можно получать доход и эффективно решать задачу сохранения лесов 
для нынешних и будущих поколений;

• при использовании лесного капитала, одного из трех факторов производства, об-
разуются выгоды в виде лесной продукции, экологических услуг, ассимиляции негативного 
воздействия на лесную среду, а также убытки в виде лесоохранных затрат, прямых потерь 
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продукции, упущенных выгод бизнеса в результате введения экологических ограничений 
для сохранения лесной среды.

Структурирование элементов лесного капитала и их анализ позволят оценить влияние 
хозяйственной деятельности на лесные экосистемы, упорядочить представления о лесо-
охранной деятельности, разработать эффективные методы рационального и экологически 
безопасного использования лесных ресурсов.
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Н. В. Воронина1

комплексная оценка инновационныХ ресурсов предприяТия

На протяжении последних столетий сформировалось представление о ресурсах 
общественного производства как о единстве материальных, трудовых и финансовых фак-
торов [1]. В современных условиях возрастает роль интенсивных факторов, и основным 
источником роста общественного производства становится научно-технический прогресс.

В процессе формирования и реализации инновационного процесса ресурсы выпол-
няют две основные функции:

• являются материально-вещественной и информационной базой достижения целей 
инновационной деятельности;

• являются объектом управления.
Концептуальная схема мониторинга и управления инновационными ресурсами пред-

приятий представлена на рисунке.
Управление развитием ресурсного потенциала инновационной деятельности пред-

полагает учет:
• усложнения содержания и структуры ресурсной базы инновационной деятельности;
• многообразия вариантов использования ресурсов для достижения целей иннова-

ционной деятельности;
• вероятностного характера факторов, влияющих на направление использования 

ресурсов;
• усиления роли государства в эффективном использовании инновационных ресурсов;
• роли интенсивных факторов использования инновационных ресурсов для обе-

спечения устойчивого экономического роста.
Ресурсная составляющая в инновационном потенциале зависит от возможностей 

эффективного использования каждого вида ресурса в инновационном процессе.
Связь инновационного и ресурсного потенциалов может проявляться в насыщенности 

исследуемой системы инновационными ресурсами. Специфические функции составляю-
щих инновационных ресурсов заключаются в их способности и возможности создавать 
новую и совершенствовать выпускаемую продукцию [4]. При производстве устаревшей 
продукции используются неинновационные ресурсы, но если предприятие перейдет на 
выпуск принципиально новых продуктов либо займется усовершенствованием прежних, 
тогда речь может идти о вовлечении в процесс производства, организации или управления 
инновационных ресурсов.

Потенциал инновационной деятельности зависит от способности эффективно пре-
образовывать ресурсы в инновационный продукт. Для анализа состояния инновационных 
ресурсов предприятия, выявления их неиспользованных возможностей с целью нахождения 
оптимальных путей управления ими, а также разработки критериев, с помощью которых 
можно определить уровни соответствия тех или иных видов инновационных ресурсов 

1 Наталья Викторовна Воронина, доцент кафедры экономики и управления в строительстве Тихооке-
анского государственного университета, канд. экон. наук, e-mail. nat_vnv@mail.ru
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предприятия его стратегическим целям, необходимо разработать соответствующие методы 
и принципы проведения анализа.

Общими методологическими принципами такого анализа являются:
• системность (предполагает учет взаимодействия взаимосвязанных структурных 

звеньев внутри предприятия, а также с внешней средой);
• целостность (предприятие рассматривается как единое целое с выраженным синер-

гетическим эффектом, обусловленным взаимным влиянием входящих в него элементов);
• оптимальность (достижение максимального эффекта при минимальных затратах);
• непрерывность развития (адаптация к изменениям внешней среды, динамичность 

развития);
• ограниченность ресурсных возможностей.
С учетом изложенного анализ инновационных ресурсов следует проводить в такой 

последовательности (табл. 1).
Таблица 1

алгоритм анализа инновационных ресурсов предприятия

Этап
Последовательность 

проведения 
исследований

Методологические 
подходы и принципы

Примечания

Этап 1. Анализ 
факторов, 
влияющих на 
инновационную 
активность 
предприятия

1. Выбор факторов Определение перечня 
факторов, влияющих на 
инновационную активность

Из-за постоянно меняющихся 
условий внешней среды 
для определения перечня 
факторов, влияющих на 
инновационную активность 
предприятия, необходимо 
привлечение различных 
специалистов и экспертов

2. Идентификация 
факторов

Определение 
принадлежности каждого 
фактора к той либо иной 
группе (экономические, 
технические, 
организационные, 
социальные)

Для проведения идентификации 
также необходимо привлечение 
экспертов и специалистов

3. Определение силы 
воздействия фактора

В качестве оценочной базы 
использованы аналитические 
обзоры, экспертные оценки, 
расчеты по экономико-
математическим моделям. 
Количественная оценка 
осуществляется по 
шкале от 1 до n. Чем 
больше сила воздействия 
фактора, тем выше его 
количественная оценка

Под силой воздействия 
понимается величина 
влияния фактора на 
повышение (понижение) 
эффективности инновационной 
деятельности предприятия.
Расчет производится с помощью 
программного комплекса FoxPro
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Этап
Последовательность 

проведения 
исследований

Методологические 
подходы и принципы

Примечания

4. Оценка 
вероятности 
воздействия 
конкретных факторов

Оценка вероятности 
осуществляется по 
шкале от 0 до 1

Из-за неопределенности 
наступления тех или иных 
факторов их нельзя определить 
однозначно, необходима оценка 
вероятности их наступления

5. Классификация 
конкретных факторов 
и ранжирование по 
силе воздействия 
и вероятности 
возникновения

Классификация проводится 
при помощи двухмерных 
матриц, в качестве 
классификационных 
признаков используются 
ранги — по вертикальной оси 
и вероятность наступления — 
по горизонтальной

Для руководства предприятия 
наибольший интерес 
представляет квадрат 4, 
где находятся факторы 
с наибольшим значением 
вероятности и значимости 
(рангов). На них необходимо 
обращать внимание в первую 
очередь. Факторы, попавшие 
в квадрат 3, также относятся 
к значимым, но вероятность 
их возникновения невелика

6. Выявление 
факторов, 
оказывающих 
наибольшее 
влияние на этапы 
инновационного 
процесса (НИОКР, 
ТПП, освоение)

Путем проведения 
попарного ранжирования 
и построения матрицы 
предпочтений выявляются 
факторы, оказывающие 
наибольшее влияние на этапы 
инновационного процесса

Если влияние фактора на данный 
этап больше, чем сравниваемого, 
то ставится оценка 2; если 
одинаково — 1, если меньше — 0

7. Рассчитывается 
индекс 
инновационной 
активности 
предприятия

Расчет интегрального 
показателя — индекса 
инновационной активности

Критерии: от 0 до 1

2. Оценка 
инноваци-
онных ресурсов 
предприятия

1. Оценка величины 
собственных 
инновационных 
ресурсов 
предприятия: 
материально-
технических, 
инвестиционных, 
трудовых, 
информационных

Оценивается каждый вид 
ресурсов путем расчета 
частных и обобщающих 
показателей

При исследовании каждого 
вида ресурсов используются 
методы и подходы, описанные 
выше. На практике могут 
дополнительно применяться 
критерии эффективности 
с учетом тенденций 
и закономерностей, выявленных 
при анализе внешней 
среды. Возможно сравнение 
с другими предприятиями

Продолжение табл. 1
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Этап
Последовательность 

проведения 
исследований

Методологические 
подходы и принципы

Примечания

2. Оценка величины 
привлекаемых 
инновационных 
ресурсов

Оценивается каждый вид 
ресурсов путем расчета 
частных и обобщающих 
показателей

При исследовании привлекаемых 
инновационных ресурсов 
необходимо количественно 
оценить их величину. 
Существенное ограничение 
оказывают условия и сроки, 
на которые могут быть 
привлечены ресурсы

3. Комплексная 
оценка величины 
инновационного 
потенциала 
предприятия

Осуществляется расчет 
интегрального показателя. 
Оцениваются динамические 
и структурные изменения 
инновационного потенциала

4. Оценка 
эффективности 
использования 
инновационного 
потенциала

Сравниваются фактический 
и потенциальный 
уровни использования 
ресурсных составляющих 
инновационного потенциала

Дополнительным критерием 
для оценки эффективности 
может быть сравнение 
показателей оборачиваемости, 
а также величины прибыли от 
инновационной деятельности

3. Оценка 
конкуренто-
способности 
предприятия

1. Анализ 
конкурентного 
окружения

Используется классификация 
по Ф. Котлеру: оценивают 
относительную силу 
каждого конкурента, 
обращая внимание на 
ключевые элементы, 
необходимые при принятии 
стратегических решений

Классифицируют силу каждого 
конкурента и определяют 
возможную линию поведения 
в следующий период времени

2. Оценка 
конкуренто способ-
но сти предприятия 
на основе коэф-
фициентов 
восприимчи во сти 
и инновационности

На основании коэффициента 
конкурентоспособности 
оценивается позиция 
предприятия на рынке, 
формируется стратегия 
его развития

Показатель изменяется от 
0 до 2. Если коэффициент 
конкурентоспособности 
стремится к 2, то 
конкурентоспособность 
предприятия оценивается 
как высокая, а если — 
к нулю, то как низкая

3. Расчет 
дополнительной доли 
рынка, завоеванной 
инновационно-
активным 
предприятием

Расчет рыночной доли 
ведется по количеству 
и объему всей реализованной 
продукции (с учетом 
инновационной), на 
основании которых строится 
конкурентная карта рынка

Прирост рыночной доли 
инновационно-активного 
предприятия обусловлен 
завоеванием новых 
сегментов рынка

Продолжение табл. 1
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Этап
Последовательность 

проведения 
исследований

Методологические 
подходы и принципы

Примечания

4. Управление 
инновационным 
потенциалом 
предприятия

1. Разработка 
стратегии управления 
инновационным 
развитием 
предприятия

Строится 
классификационная 
матрица, по одной стороне 
которой откладывается 
величина инновационного 
потенциала, а по другой — 
величина инновационной 
активности предприятия

На основании 
классификационной 
матрицы определяется 
восприимчивость предприятия 
к инновационным процессам

2. Анализ 
чувствительности

Определяется 
чувствительность результатов 
деятельности предприятия 
к уровню использования 
инновационных ресурсов 
предприятия

Расчет проводится с помощью 
электронных таблиц Excel

Представленный алгоритм оценки иннновационных ресурсов предприятия был реа-
лизован автором для инновационно-активных предприятий Хабаровского края. Реализация 
первого этапа усложнялась тем, что инновационная активность предприятия состоит из 
нескольких элементов, кроме того, на ее формирование и величину, как было установлено 
выше, влияет многочисленная группа разнородных факторов. Поэтому интегральная оценка 
инновационной активности предприятия должна отражать многогранную деятельность 
предприятия в целом. Важно отметить, что для предприятий различной специализации 
типовым может быть только подход к оценке инновационной активности, набор же по-
казателей строго индивидуален. Согласно теории Т. Стюарта, существуют три принципа, 
руководствуясь которыми можно сделать правильный выбор инструментария оценки [2]. 
Во-первых, не следует переусложнять задачу. Для качественной оценки инновационной 
активности предприятия требуется не более трех-четырех измеряемых параметров, харак-
теризующих каждое направление инновационной активности. Во-вторых, измерять нужно 
только то, что имеет важное значение для деятельности предприятия. В-третьих, измерять 
следует только те виды деятельности, в которых создаются инновации.

Пусть Хi (I = 1,….m) — система показателей, характеризующих инновационную актив-
ность предприятия, приведенных к нормализованному виду. Изменение значений I (Xi) 
(индикатора инновационной активности) происходит в диапазоне 0 ≤ I (Xi) ≤ 1, и эти 
значения определяются соотношениями

I (Xi)
I (Xi) в, если I (Xi) ср < I (Xi) ≤ 1,
I (Xi) = I (Xi) ср, если I (Xi) н. ср < I (Xi) ≤ I (Xi) ср,
I (Xi) н. ср если 0 < I (Xi) ≤ I (Xi) н. ср,

где I (Xi) в, I (Xi) ср, I (Xi) н. ср — уровни инновационной активности соответственно высокий, 
средний и ниже среднего.

Показатели, характеризующие инновационную активность в сфере наукоемких про-
изводств, можно разбить на три группы. Первая группа включает в себя количественные 

Окончание табл. 1



50

Экономическое возрождение России. 2013. № 3 (37)

параметры: объем инновационной продукции, затраты на технологические инновации, 
темпы их прироста и долю продукции, идущей на экспорт; вторая — качественные, ха-
рактеризующие экономическое положение, финансовые возможности инноваторов, эф-
фективность внедрения и коммерциализации новшеств; третья — макроэкономические 
показатели, которые характеризуют состояние экономики в целом и объемы инвестиций 
в инновационную экономику.

Наличие большого количества показателей и факторов инновационной активности 
указывает на необходимость интегральной оценки.

Для оценки уровня инновационной активности предприятий на основе статистиче-
ских данных воспользуемся следующей моделью:

I = 0,23Х1+ 0,15Х2 +0,11Х3 +0,07Х4 +0,28Х5 + 0,16Х6, (1)

где Х1 — доля инновационной продукции в общем объеме производства предприятия; Х2 — 
доля собственных источников инвестиций в финансировании инновационной деятельности 
предприятия; Х3 — доля затрат на разработку новой продукции в общем объеме затрат на 
технологические инновации; Х4 — коэффициент обновления ОПФ предприятия; Х5 — доля 
вновь внедренной продукции в общем объеме инновационной продукции предприятия; 
Х6 — доля активной части ОПФ, приобретенной для инновационной деятельности.

На основе анкетирования ведущих специалистов инновационно-активных предприя-
тий Хабаровского края и обработки анкет были определены веса переменных в формуле (1).

Уровень инновационной активности предприятий Хабаровского края определен на 
основании расчета интегрального показателя с использованием данных бухгалтерской 
и статистической отчетности предприятий Хабаровского края [3] (табл. 2).

Таблица 2

инновационная активность предприятий Хабаровского края

Организация
Значение показателя Интегральное 

значениеХ1 Х2 X3 Х4 Х5 X6

ОАО «ЛВЗ «Хабаровский» 0,310985 0 1 0,167221 1 0 0,43728
ОАО «Комсомольский ГПК» 0,402644 0,032844 0,600765 0,022447 1 0,003364 0,379442
ОАО «Амур-Пиво» 0,20803 0,002882 0 0,146567 0,3416 0,00353 0,132886
ОАО «ДАКГОМЗ» 0,021786 0,000119 0 0,063444 0 0 0,013892
ЗАО «Переясловский молочный 
завод»

0,03113 0,003351 0,029872 0,330236 1 0,005688 0,261599

ОАО «Дальхимфарм» 0,25912 0,000234 1 0,146657 1 0 0,423858
ОАО «КНА АПО» 0 0,04142 0,483456 0,082643 0,034417 0,09629
ФГУП ДВ ПО «Восход» 0 0 0,158414 0,011919 0,047037 0,032605
ФГУП «179 судоремонтный 
завод» Минобороны России

0 0 0,017384 0 0,002608

ОАО «АСЗ» 0 0,027623 0 0,023853 0,009607 0,009162
УФПС Хабаровского края 0 0,005768 0 0,222828 0,015115 0,036557
ООО «ТК Востоктелеком» 0,27153 0,093319 0 0,15644 0 0,064879 0,101503
ООО «Амуркамень» 0,28431 0,149567 0 0,150917 1 0,027949 0,306128
ЗАО «Многовершинное» 0 0,063894 0,008545 0,15378 0,088445 0,0472
ООО «Новоторг» 0 0,002406 0 0,122506 0,021575 0,021973
МУП г. Хабаровска «Водоканал» 0,00044 0,011422 0,447232 0,04568 1 0,001113 0,275907
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Организация
Значение показателя Интегральное 

значениеХ1 Х2 X3 Х4 Х5 X6

ОАО «Комсомольский-на-Амуре 
 завод подъемно-транспортного 
оборудования»

0,327751 0,098061 0,14128 0,087699 1 0,131864 0,334386

ОАО «Амурский кабельный 
завод»

0 0 0 0,596578 0,399613 0,149429

ЗАО «Группа Евго» 0 0,007365 0 0,036697 0,010107 0,008125
ЗАО «Транстелеком-ДВ» 0,48838 0,115838 0 0,633136 0 0,195535 0,239353
ФГУП Радиочастотный центр 
ДФО

0 0,000333 1 0,099299 0 0,164945

ООО «Столица-Партнер» 0 0 0,053549 0 0,008032
ОАО «Дальэнергомаш» 0 0 0,032542 0 0,004881

Расчет интегрального показателя инновационного потенциала инновационно-активных 
предприятий Хабаровского края и его составляющих приведен в табл. 3.

Таблица 3

инновационный потенциал предприятий Хабаровского края

Организация
Значение показателя Интегральное 

значениеТ М Инв Инт
ОАО «ЛВЗ «Хабаровский» 1,2027209 14,363659 0 0,04014974 4,135176

ОАО «Комсомольский ГПК» 0,4392756 1,6670098 0,401608 0,14308532 0,722739

ОАО «Амур-Пиво» 0,8505881 3,0754489 0,035325 0,00380578 1,023896

ОАО «ДАКГОМЗ» 0,6471969 10,123404 0 0,06003464 2,875834

ЗАО «Переясловский молочный 
завод»

0,4271454 12,485512 0,086088 0,01226228 3,497433

ОАО «Дальхимфарм» 0,5322699 11,635892 0 0,04750996 3,258694

ОАО «КНА АПО» 0,992709 4,249988 1,158696 0,06373228 1,838041

ФГУП ДВ ПО «Восход» 0,270145 1,4953918 1,051248 0 0,891498

ФГУП «179 судоремонтный 
завод» Минобороны России

0,6887259 2,2697853 0 0 0,757474

ОАО «АСЗ» 0,7028986 1,0683726 2,359548 0,00052945 1,403542

УФПС Хабаровского края 0,3254609 10,933885 0,157869 0 3,085222

ООО «ТК Востоктелеком» 1,8311665 1,8132976 1,182201 0,00633851 1,359535

ООО «Амуркамень» 0,7122876 0,4671701 2,202207 15,9841767 2,936881

ЗАО «Многовершинное» 0,6806519 3,490466 1,220116 0,00764124 1,586451

ООО «Новоторг» 0,7277051 23,063461 0,48383 0,08433413 6,587599

МУП г. Хабаровска «Водоканал» 0,3563207 1,1782894 0,019325 0,00133619 0,401036

ОАО «Комсомольский-на-Амуре 
завод подъемно-транспортного 
оборудования»

0,8591397 7,8624216 4,077559 0,00574254 3,975704

ОАО «Амурский кабельный завод» 0,7526633 27,879242 1,761201 0 8,407547

ЗАО «Группа Евго» 0,4860504 3,4307115 0,617898 0,01034531 1,282839

Окончание табл. 2
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Организация
Значение показателя Интегральное 

значениеТ М Инв Инт
ЗАО «Транстелеком-ДВ» 2,6919712 4,9625289 1,325251 0 2,44855

ФГУП Радиочастотный центр 
ДФО

2,0018684 2,200165 0 0,00684559 1,01519

ООО «Столица-Партнер» 2,0721094 1434,9564 0 0 387,8734

ОАО «Дальэнергомаш» 1,1138889 2,7088442 0 0,00215591 0,965542

После оценки величины и динамики инновационного потенциала и инновационной 
активности оценивается соответствие инновационных ресурсов предприятия величине 
инновационного потенциала с учетом инновационной активности.

Таблица 4

соотношение темпов роста инновационного потенциала и активности предприятий

Предприятие
Темпы роста Соотношение 

показателейпотенциала активности

ОАО «ЛВЗ «Хабаровский» 1,495899 1,069793 1,398307

ОАО «Комсомольский ГПК» 0,392795 1,670057 0,235199

ОАО «Амур-Пиво» 1,030203 2,667697 0,386177

ЗАО «Переясловский молочный завод» 0,902615 0,680774 1,325865

ОАО «КНА АПО» 2,087634 0,45547 4,583473

ФГУП ДВ ПО «Восход» 2,078554 0,124582 16,68428

ОАО «АСЗ» 1,618881 1,036308 1,562162

УФПС Хабаровского края 0,910612 0,476102 1,91264

ООО «ТК Востоктелеком» 0,81915 0,878114 0,932852

ООО «Амуркамень» 1,006496 1,241758 0,810541

МУП г. Хабаровска «Водоканал» 0,711406 1,699783 0,418528

ОАО «Комсомольский-на-Амуре завод 
подъемно-транспортного оборудования»

1,161813 0,989217 1,174478

ЗАО «Группа Евго» 0,800036 0,182527 4,383113

ЗАО «Транстелеком-ДВ» 0,402842 1,36455 0,29522

ФГУП Радиочастотный центр ДФО 1,161743 0,671868 1,729123

ОАО «Дальэнергомаш» 1,074903 0,023252 46,22852

На основе проведенных расчетов можно сформировать матрицу соответствия иннова-
ционного потенциала и инновационной активности предприятий, представляющую собой 
конкурентную карту инновационно-активных предприятий Хабаровского края (табл. 5).

Использование данной карты-матрицы упрощает процесс анализа, так как местона-
хождение предприятия на карте дает аналитику не только исчерпывающую информацию 
о состоянии потенциала и инновационной активности предприятия, но и, что самое глав-

Окончание табл. 3
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ное, отражает динамику изменения данных показателей. Имея такие карты за несколько 
периодов времени, можно следить за изменением инновационного состояния предприятия 
и таким образом оценивать его конкурентные преимущества и мероприятия, проведенные 
для улучшения развития инновационной деятельности предприятия.

Таблица 5

конкурентная карта инновационно-активных предприятий Хабаровского края

Активность растет
Аt > Ао

Активность не 
изменяется Аt = Ао

Активность падает Аt < Ао

Инновационный
потенциал
увеличивается
Пt > По

1 2
1) ОАО «ЛВЗ «Хабаровский»
2) ОАО «АСЗ»
3) ОАО «Комсомсомольский-
на-Амуре завод подъемно-
транспортного оборудования»
4) ОАО «КНАПО»

3
1) ФГУП ДВ ПО «Восход»
2) ФГУП Радиочас-
тотный центр ДФО

4 5 6
7 8 9

Инновационный 
потенциал 
стабилен
Пt = По

10
1) ОАО «Амур-Пиво»
2) ООО «Амуркамень»

11 12
1) ЗАО «Переясловский 
молочный завод»
2) ОАО «Дальэнергомаш»

Инновационный 
потенциал 
снижается
Пt < По

13
1) ОАО «Комсомольский 
ГПК»
2) МУП г. Хабаровска 
«Водоканал»
3) ЗАО «Транстелеком-ДВ»

14 15
1) ООО «ТК Востоктелеком»

16 17 18
19 20 21

1) УФПС Хабаровского края
2) ЗАО «Группа Евго»

В рамках регионального планирования такие расчеты позволят откорректировать 
инновационные программы развития субъектов на основе использования предприятиями 
края инновационных ресурсов.
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И. В. Брянцева1

оценка социально-экономической эФФекТивносТи 
инвесТиций в основной капиТал2

Стратегия и Концепция социально-экономического развития России до 2020 г. пред-
полагают перевод российской экономики с инерционного энерго-сырьевого на инновационный 
путь развития, что позволит вывести страну на траекторию быстрого и устойчивого роста 
на современной технологической основе, кардинально повысить эффективность экономики 
и обеспечить ее социальную ориентированность [1].

Перспективы экономического развития России, в том числе и Дальнего Востока, во 
многом зависят от государственной политики в области инвестиционной деятельности. Толь-
ко эффективное инвестиционное развитие позволит сократить межрегиональные различия, 
повысить конкурентоспособность регионов на мировых рынках, укрепить их экономическую 
самостоятельность и обеспечить социальную привлекательность [2, 4].

Как известно, основным показателем экономического роста страны является валовой 
внутренний продукт (ВВП), региона — валовой региональный продукт (ВРП), а основным 
фактором, определяющим рост ВРП, являются инвестиции в основной капитал (ОК). Нами 
исследовано влияние инвестиций на валовой региональный продукт и влияние ВРП на ин-
вестиции в основной капитал в 34 субъектах Федерации, выбранных случайной выборкой 
из общей совокупности субъектов, представляющих все семь федеральных округов. Расчеты 
уравнений парной корреляции выполнены с помощью пакета программ Statgrafics на базе 
данных официальной статистической отчетности за 2000–2010 гг. [3] (табл. 1).

Таблица 1

исследование взаимосвязи инвестиций в основной капитал 
и валового регионального продукта

Субъект Федерации
Влияние инвестиций 
в ОК (х) на ВРП (У)

R*
Влияние ВРП (х) на 
инвестиции в ОК (У)

R*

Белгородская область У = 23417,4 + 3,26252 х 0,951 У = –2068,48 + 0,277313 х 0,951

Воронежская область У = 50644,0 + 2,48319 х 0,987 У = –18698,6 + 0,392627 х 0,987

Липецкая область У = 54056,7 + 2,31753 х 0,969 У = –19338,4 + 0,405423 х 0,969

Московская область У = 78425,3 + 2,88563 х 0,815 У = 56908,1 + 0,230435 х 0,815

Москва У = –233066,0 + 9,7078 х 0,949 У = 69566,9 + 0,0928315 х 0,949

Республика Коми У = 24483,8 + 2,92959 х 0,975 У = –5194,39 + 0,32428 х 0,975

Архангельская область У = 84074,3 + 1,92431 х 0,878 У = –21311,3 + 0,401227 х 0,878

1 Ирина Витальевна Брянцева, доцент, заведующая кафедрой экономики и управления в строительстве 
Тихоокеанского государственного университета, д-р экон. наук, e-mail: IVBryantseva@yandex.ru

2 Данные исследования проведены в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. по гранту Федерального агентства по науке 
и инновациям. Соглашение № 14.B37.21.2118.
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Субъект Федерации
Влияние инвестиций 
в ОК (х) на ВРП (У)

R*
Влияние ВРП (х) на 
инвестиции в ОК (У)

R*

Вологодская область У =71819,2 + 2,50176 х 0,926 У = –18995,5 + 0,342993 х 0,926

Ленинградская область У = 42526,9 + 2,38931 х 0,99 У = –15774,7 + 0,409982 х 0,99

Санкт-Петербург У = 145994,0 +4,15039 х 0,981 У = –27653,4 + 0,231663 х 0,981

Республика Адыгея У = 4676,19 + 2,65497 х 0,98 У = –1441,57 + 0,361583 х 0,98

Республика Ингушетия У = 1927,73 + 2,60109 х 0,888 У = 96,0693 + 0,303245 х 0,888

Карачаево-Черкесская Республика У = 2236,34 + 3,17523 х 0,957 У = –150,165 + 0,288743 х 0,957

Краснодарский край У = 50125,0 + 2,49147 х 0,993 У = –17527,6 + 0,395962 х 0,993

Волгоградская область У = 18542,6 + 4,76225 х 0,973 У = –1322,9 + 0,198907 х 0,973

Республика Башкортостан У = 62927,4 + 3,42541 х 0,94 У = –4138,28 + 0,258461 х 0,94

Республика Татарстан У = 55391,4 + 3,24912 х 0,995 У = –15473,0 + 0,304892 х 0,995

Нижегородская область У = 113000,0 +2,45642 х 0,981 У = –40845,9 + 0,392187 х 0,981

Оренбургская область У = 38633,7 + 3,98691 х 0,974 У = –6526,4 + 0,238063 х 0,974

Самарская область У = 48447,0 + 4,35966 х 0,934 У = 778,712 + 0,200046 х 0,934

Свердловская область У = 105903,0 + 3,6354 х 0,96 У = –17456,2 + 0,25356 х 0,96

Тюменская область У = 262746,0 +2,98321 х 0,937 У = –7073,6 + 0,29418 х 0,937

Республика Алтай У = 2508,28 + 2,54648 х 0,881 У = –182,284 + 0,304802 х 0,881

Республика Тыва У = 3417,99 + 5,82835 х 0,986 У = –516,586 + 0,166808 х 0,986

Красноярский край У = 172084,0 +3,39211 х 0,96 У = –39062,2 + 0,271962 х 0,96

Иркутская область У = 108535,0+ 2,88426 х 0,941 У = –26252,4 + 0,307226 х 0,941

Томская область У = 50536,4 + 2,59072 х 0,914 У = –9423,39 + 0,322292 х 0,914

Республика Саха (Якутия) У = 84470,2 + 1,5295 х 0,98 У = –50035,5 + 0,628323 х 0,98

Приморский край У = 85340,8 + 2,90146 х 0,956 У = –23220,0 + 0,315209 х 0,956

Хабаровский край У = 34621,0 + 3,09865 х 0,994 У = –10496,0 + 0,318956 х 0,994

Магаданская область У = 19629,3 + 1,70691 х 0,66 У = –900,452 + 0,255448 х 0,66

Сахалинская область У = 945,33 + 2,22242 х 0,769 У = 35844,5 + 0,258912 х 0,769

Еврейская автономная область У = 6150,21 + 1,66434 х 0,954 У = –2853,24 + 0,54729 х 0,954

Чукотский автономный округ У = 5666,29 + 2,1478 х 0,6 У = 3149,54 + 0,167775 х 0,60

*Коэффициент парной корреляции.

Результаты проведенных расчетов влияния инвестиций в основной капитал на ВРП 
показали, что зависимость между рассмотренными показателями во всех субъектах Фе-
дерации линейная, по коэффициенту парной корреляции R связь тесная в 29 и высокая — в 5 
субъектах (в Магаданской области и Чукотском автономном округе — связь заметная). Про-
верка по критерию Фишера показала, что 94% уравнений являются надежными.

Эффект мультипликатора инвестиций, показывающий прирост ВРП, вызванный при-
ростом инвестиций на единицу, колеблется от 1,5295 в Республике Саха (Якутия) до 9,7078 
в Москве. Это подтверждает известный факт о том, что ведение бизнеса наиболее эффективно 
в Москве. В большинстве регионов (68%) коэффициент прироста ВРП лежит в интервале 
от 2,0 до 3,5. Самые низкие значения отмечены в субъектах Дальневосточного федерального 
округа: Республика Саха (Якутия) — 1,53, Еврейская автономная область — 1,66, Магаданская 
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область — 1,707. По Российской Федерации в целом, по нашим расчетам, коэффициент при-
роста ВРП составляет 4,136.

Для определения обратного влияния ВРП на рост инвестиций по тем же субъектам Фе-
дерации рассчитан показатель акселератора. Проверка надежности полученных уравнений по 
критерию Фишера показала, что 94% уравнений регрессии являются надежными, связь тесная 
и высокая, кроме двух субъектов, в которых связь характеризуется как заметная (0,5…0,7).

Коэффициент акселератора варьируется от 0,6283 в Республике Саха (Якутия) до 0,0928 
в Москве. Это говорит о том, что в Якутии сберегается и вновь инвестируется 62,8% ВРП, в то 
время как в Москве только 9,3%. В Российской Федерации, по нашим расчетам, коэффициент 
акселератора равен 0,232687 (23,3%).

Конечная цель инвестирования экономики в соответствии со Стратегией и Концепцией 
социально-экономического развития России до 2020 г. — повышение качества жизни населения. 
Одним из важнейших показателей, характеризующих качество жизни, является среднедуше-
вой денежный доход, поэтому для оценки социальной эффективности инвестиций в основной 
капитал нами исследованы взаимосвязь и влияние инвестиций и ВРП на среднедушевые де-
нежные доходы (ДД). Уравнения, полученные на базе данных [3] с помощью пакета программ 
Statgrafics, представлены в табл. 2.

Таблица 2

влияние инвестиций и врп на душу населения на среднедушевые денежные доходы

Субъект Федерации
Влияние инвестиций (х) 
на среднедушевые ДД (У)

R
Влияние инвестиций в ОК 
(х) на душу населения на 

среднедушевые ДД (У)
R*

Белгородская область У = 161,39 + 0,144708 х 0,918 У = 148,024 + 0,220439 х 0,916

Воронежская область У = 1532,16 + 0,104981 х 0,982 У = 1560,17 + 0,241053 х 0,984

Липецкая область У = 818,788 + 0,1525 х 0,992 У = 999,674 + 0,171881 х 0,987

Московская область У = –79,6673+0,0466594 х 0,934 У = –15,7299 + 0,311717 х 0,921

Москва У = 5290,79+ 0,0415477 х 0,886 У = 5610,52 + 0,431237 х 0,863

Республика Коми У = 1657,33 + 0,191628 х 0,968 У = 2151,52 + 0,176574 х 0,972

Архангельская область У = 3381,41 + 0,105574 х 0,873 У = 3315,87 + 0,121066 х 0,751

Вологодская область У = 2153,88 + 0,13292 х 0,925 У = 1617,7 + 0,160168 х 0,846

Ленинградская область У = 831,259 +0,0765154 х 0,988 У = 600,061 + 0,101433 х 0,977

Санкт-Петербург У = 2908,38 +0,0584722 х 0,963 У = 1380,24 + 0,260942 х 0,952

Республика Адыгея У = 1017,37 + 0,651962 х 0,965 У = 1291,84 + 0,268302 х 0,902

Республика Ингушетия У = 473,455 + 0,892368 х 0,782 У = 259,612 + 0,441007 х 0,852

Карачаево-Черкесская Республика У = 175,354 + 0,830441 х 0,964 У = 350,728 + 0,360823 х 0,916

Краснодарский край У = 31,3647 + 0,041917 х 0,99 У = 831,35 + 0,175956 х 0,988

Волгоградская область У = 276,171 + 0,148112 х 0,961 У = 372,08 + 0,390605 х 0,946

Республика Башкортостан У = –433,791 + 0,08278 х 0,928 У = — 661,468 + 0,366938 х 0,892

Республика Татарстан У = –630,412+0,0605947 х 0,988 У = — 397,562 + 0,217842 х 0,994

Нижегородская область У = 1358,11+0,0666104 х 0,989 У = 1530,17 + 0,223723 х 0,967

Оренбургская область У = 464,099 + 0,107101 х 0,955 У = 485,264 + 0,227989 х 0,962
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Субъект Федерации
Влияние инвестиций (х) 
на среднедушевые ДД (У)

R
Влияние инвестиций в ОК 
(х) на душу населения на 

среднедушевые ДД (У)
R*

Самарская область У = 247,434 + 0,121719 х 0,92 У = 69,8491 + 0,401963 х 0,927

Свердловская область У = 861,624 + 0,079021 х 0,957 У = 695,291 + 0,359777 х 0,967

Тюменская область У = 1244,94+0,0267239 х 0,987 У = 790,445 + 0,0921424 х 0,987

Республика Алтай У = 468,941 + 1,50434 х 0,917 У = 457,432 + 0,272278 х 0,987

Республика Тыва У = 1135,13 + 1,94707 х 0,978 У = 1572,62 + 0,465427 х 0,977

Красноярский край У = 2470,54+0,0689477 х 0,982 У = 2907,3+ 0,176858 х 0,977

Иркутская область У = 2527,03+0,0850452 х 0,939 У = 2538,42 + 0,22103 х 0,929

Томская область У = 2301,69 + 0,148028 х 0,939 У = 2289,82 + 0,155157 х 0,938

Республика Саха (Якутия) У = 4828,91+0,0978326 х 0,964 У = 5238,96 + 0,0920555 х 0,903

Приморский край У = 3141,61 + 0,115756 х 0,923 У = 3997,3 + 0,150239 х 0,913

Хабаровский край У = 254,869 + 0,22341 х 0,993 У = 2183,79 + 0,230455 х 0,98

Магаданская область У = 1881,39 + 1,56348 х 0,938 У = 2602,68 + 0,245482 х 0,974

Сахалинская область У = 1367,01 + 0,156902 х 0,857 У = 1418,02 + 0,0812155 х 0,873

Еврейская автономная область У = 2561,63 + 0,771054 х 0,937 У = 2714,85 + 0,13661 х 0,932

Чукотский автономный округ У = 10889,3 + 1,56513 х 0,569
У = 10926,0 + 0,0793232 х
У = 1/(0,0000340801 +
+ 2,15496/х

0,559
0,92

*Коэффициент парной корреляции.

Анализ влияния инвестиций на среднедушевые денежные доходы населения показал, 
что по всем анализируемым субъектам Федерации имеется тесная линейная зависимость. Ин-
вестирование одного миллиона рублей в основной капитал приводит к росту среднедушевых 
денежных доходов от 2,7 копеек в Тюменской области и 4,15 копеек в Москве до 1,94 рубля 
в Республике Тыва и 1,56 рубля в Магаданской области и Чукотском автономном округе, т. е. 
социальная эффективность инвестиций различается в 71,85 раза.

Сравнение инвестиций в основной капитал на душу населения по регионам с ростом 
среднедушевых денежных доходов показывает, что различия в социальной эффективности 
инвестиций объясняются не только плотностью населения и соответственно размером инве-
стиций, приходящихся на душу населения. Так, Чукотский автономный округ занимает 6-е 
место по объему инвестиций на душу населения, а эффективность одна из самых низких — 1,56, 
в то время как Москва, занимая 6-е место по объему инвестиций на душу населения, имеет 
самую высокую эффективность — 4,15. Самая низкая социальная эффективность инвестиций 
в Сахалинской области — 0,081, затем следуют Тюменская область и Саха (Якутия) — 0,092, 
Ленинградская область — 0,1. При этом объем инвестиций на душу населения составляет 
соответственно 262 281, 310 231, 122 341 и 157 017 рубля при среднем объеме инвестиций на 
душу населения по России в 2010 г. 64024 рубля. В субъектах Федерации с самыми высокими 
коэффициентами инвестиции на душу населения в разы ниже, чем в среднем по России. Так, 
самый высокий коэффициент в Республике Тыва — 0,465, при этом объем инвестиций на душу 
населения –20 714 рублей. Далее следуют Москва (0,43) и Республика Ингушетия (0,441) 
с объемами инвестиций 54 799 и 15 748 рублей соответственно; затем Самарская и Волгоград-
ская области, Республика Башкортостан, Карачаево-Черкесская Республика и Свердловская 
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область с объемами инвестиций от 18 656 рублей в Карачаево-Черкесской Республике до 
50 581 рубля в Свердловской области.

Далее мы исследовали влияние ВРП на душу населения на среднедушевые денежные 
доходы на основе данных официальной статистической отчетности за тот же период (2000–
2010 гг.) в текущих ценах (табл. 3).

Таблица 3

влияние врп на душу населения на среднедушевые денежные доходы

Субъект Федерации
Влияние ВРП на душу населения 

(х) на среднедушевые ДД (У)

R (парный 
коэффициент 
корреляции)

Белгородская область У = –921,411 + 0,0676426 х 0,951

Воронежская область У = –340,213 + 0,0931094 х 0,995

Липецкая область У = –1287,09 + 0,0642511 х 0,945

Московская область У = –822,388 + 0,085516 х 0,991

Москва У = 5698,7 + 0,0457491 х 0,952

Республика Коми У = 534,601 + 0,0614196 х 0,995

Архангельская область У = — 539,493 + 0,0648208 х 0,989

Вологодская область У = — 444,201 + 0,054811 х 0,941

Ленинградская область У = — 656,792 + 0,0542998 х 0,996

Санкт-Петербург У = 1023,94 + 0,0635808 х 0,971

Республика Адыгея У = 136,189 + 0,100058 х 0,986

Республика Ингушетия У = –193,564 + 0,155543 х 0,968

Карачаево-Черкесская Республика У = — 387,39 + 0,113307 х 0,997

Краснодарский край У = — 703,589 + 0,0842797 х 0,998

Волгоградская область У = 50,9599 + 0,0764809 х 0,983

Республика Башкортостан У = — 1447,58 + 0,0917086 х 0,973

Республика Татарстан У = — 1346,09 + 0,0670853 х 0,991

Нижегородская область У = –1040,44 + 0,0846785 х 0,989

Оренбургская область У = — 59,4181 + 0,0508835 х 0,974

Самарская область У = 403,845 + 0,0655533 х 0,721

Свердловская область У = — 773,372 + 0,0891425 х 0,974

Тюменская область У = –7,49197 + 0,0279802 х 0,965

Республика Алтай У = –1002,1 + 0,119578 х 0,99

Республика Тыва У = –146,924 + 0,107417 х 0,99

Красноярский край У = exp (9,48161–85429,4/х) – 0,58

Иркутская область У = –522,456 + 0,0734839 х 0,991

Томская область У = –351,645 + 0,0580841 х 0,996

Республика Саха (Якутия) У = –1224,21 + 0,0646259 х 0,995

Приморский край У = –785,503 + 0,0872601х 0,997
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Субъект Федерации
Влияние ВРП на душу населения 

(х) на среднедушевые ДД (У)

R (парный 
коэффициент 
корреляции)

Хабаровский край У = –1623,92 + 0,0963121х 0,992

Магаданская область У = –3363,63 + 0,091974 х 0,995

Сахалинская область У = 2928,63 + 0,0334811 х 0,983

Еврейская автономная область У = 15,3776 + 0,0820094 х 0,968

Чукотский автономный округ У = 6827,39 + 0,0367707 х 0,907

Как показал анализ, влияние ВРП на душу населения на среднедушевые денежные 
доходы в 33 субъектах Федерации имеет линейную зависимость, а в одном субъекте — не-
линейную. Экономическая интерпретация линейных уравнений показывает, что увеличение 
ВРП на душу населения на 1 рубль приводит к росту среднедушевых денежных доходов от 2,8 
копейки в Тюменской области до 15,5 копеек в Республике Ингушетия, 4,5 копеек в Москве 
и 6,4 копейки в Санкт-Петербурге.

Таким образом, проведенное исследование подтвердило наличие тесной зависимости 
между инвестициями в основной капитал, валовым региональным продуктом и среднедуше-
выми денежными доходами населения.

Рейтинг регионов по экономической и социальной эффективности существенно раз-
личается. Вместе с тем из шести субъектов с наибольшим коэффициентом мультипликатора 
инвестиций четыре вошли в шестерку с наибольшей социальной эффективностью: Республика 
Тыва, Москва, Волгоградская область и Республика Ингушетия.

Для выявления условий и факторов, обеспечивающих высокий уровень экономической 
и социальной эффективности инвестиций, необходимы дальнейшие исследования, включая 
факторный анализ.

Отметим, что полученные результаты имеют некоторую погрешность, обусловленную 
рядом факторов, в том числе ограниченным объемом выборки (11 лет). Тем не менее они по-
зволяют лучше понять динамику процессов, происходящих в экономике России, и исследовать 
опыт достижения максимальной социальной эффективности инвестиций.
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и инновации

Т. И. Ефименко1

антикризисное фискальное регулирование 
 в контексте политики налогово-бюджетной консолидации

Способы преодоления последствий экономического сбоя 2007–2008 гг. вызвали в 
мировом сообществе серьезные дискуссии о дальнейшей судьбе глобального развития, но 
в 2009 г. подтвердились далеко не самые оптимистичные из прогнозных сценариев. Кризис 
оказался крайне необычным по своей силе и системному воздействию практически на все 
составляющие общественной жизни [1, 2], в результате спад мировой экономики составил 
(-) 2,1 процентных пункта (п. п.) (см. таблицу). При дальнейших положительных темпах 
прироста мирового валового продукта (МВП) экономические перспективы на период до 
2014 г. оцениваются в рамках неопределенного сценария. В зависимости от степени опти-
мистичности дальнейшего развития событий (см. таблицу) возможны существенные от-
клонения от основного прогноза с вероятностью, которая оценивается в рамках последствий 
возможных рисков. При этом можно отметить ухудшение всех ожидаемых индикаторов 
в 2012–2014 гг., так как их значения по состоянию на декабрь 2012 г. на 0,2…2,0 п. п. ниже, 
чем по предыдущим оценкам социально-экономического департамента ООН.

прирост мирового валового продукта к предыдущему году

Сценарий
Годы

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Базовый +4,1 +4,1 +1,4 -2,1 +4,0 +2,7 +2,2 +2,4 +3,2

Оптимистический - - - - - - +3,9* +3,8 +4,5

Пессимистический - - - - - - +0,5* +0,2 +1,1

*Более ранние оценки при базовом сценарии +2,6 (источник: World economic situation and prospects 2012/ 
United Nations. — New York, 2012. — P. iv. URL: http://www.un.org/en/development/ desa/policy/wesp/ wesp_
archive/2012wesp.pdf); World economic situation and prospects 2013/ United Nations. — New York, 2013. — P. iv. 
URL: http://www.un.org/en/development/desa/policy/ wesp/wesp_archive/2012wesp.pdf)

1 Татьяна Ивановна Ефименко, президент Академии финансового управления Министерства финансов 
Украины, д-р экон. наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины.
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Как правило, подтверждение негативных ожиданий следует из событий, вносящих 
ясность в неопределенные перспективы. Например, угроза «фискального обрыва» в 2012 г. 
в США была нейтрализована, в то же время в марте 2013 г. в Конгрессе США принято 
решение по секвестру бюджета. Это свидетельствует о том, что преодоление финансового 
дефицита в этой стране, по всей вероятности, будет периодически влиять на конъюнктуру 
международных хозяйственных отношений. Другие показатели, характеризующие неста-
бильность в еврозоне и в крупных развивающихся экономиках, включая Бразилию, Индию, 
Китай и т. д., также связаны с возможным замедлением посткризисного восстановления, в 
том числе в результате влияния признаков новой депрессивной волны в развитых странах 
на развивающиеся страны и страны с переходной экономикой. Для последних возникают 
риски снижения цен на сырье, повышения волатильности потоков капитальных, денежных 
и других ресурсов, спада спроса на их экспорт. Во второй половине 2012 — начале 2013 г. 
предпринимаются небезуспешные попытки антикризисного регулирования на националь-
ном и наднациональном уровнях. Поэтому не исключено дальнейшее глобальное развитие 
в рамках базового сценария при разработке и реализации антикризисных мер в каждой 
стране в зависимости от степени уязвимости ее экономики.

Относительно благополучные страны с рыночными характеристиками, близкими 
к равновесному состоянию, отличаются плавно изменяющимися, предсказуемыми в крат-
косрочной (а нередко и среднесрочной) перспективе макроэкономическими показателями 
в рамках нормальных рыночных циклов и так называемых стационарных хозяйственных 
систем. Нестационарным экономикам присущи достаточно резкие и плохо предсказуемые 
изменения, характерные для экономических процессов на разных циклических стадиях раз-
вития [3]. Важную роль в выборе государственных моделей регулирования играют ин-
ституциональные особенности национальных хозяйств. Обобщая теоретические взгляды 
Р. Нуреева, А. Зельднера, П. Грегори, Р. Стюарта, Дж. К. Гелбрейта, В. Ойкена, Дж. Шекла 
[4–9] на устойчивое развитие, А. Л. Михеев, в частности, предлагает рассматривать пла-
новую, рыночную и смешанную экономики как различные модификации индустриальных 
экономических систем [10]. К существенным особенностям смешанной экономики относится 
«рыночно-нерыночная» двойственность общественного производства. Подразумевается, 
что некоторые потребности обеспечиваются рыночной и квазирыночной сферами в за-
висимости от платежеспособности потребителей.

Системные вызовы современного глобального кризиса отражают глубокие противо-
речия в политической, экономической, идеологической и других сферах общественной 
жизни. Структурная модернизация технологий и менеджмента требует от правительств 
новых подходов к управлению, однако изменения нужно проводить, адекватно реагируя 
на непредвиденные обстоятельства в мировом масштабе. В посткризисном миропорядке 
многие исследователи ожидают появления отличных от существующих соотношений эко-
номических сил, изменятся также роли отдельных стран и регионов [11]. Таким образом, 
параметры многих национальных хозяйств, их конкурентные и рейтинговые позиции, скорее 
всего, будут существенно отличаться от пиковых уровней первого десятилетия XXI в., и в 
ближайшее время, по всей вероятности, сформируются новые правила поведения эконо-
мических агентов, т. е. по-настоящему «новая экономика» [12].

На начальном этапе глобальной рецессии усилия правительств ведущих стран мира 
были направлены на повышение прозрачности функционирования и эффективности 
государственного регулирования финансового сектора, предотвращение банкротств 
крупных финансовых учреждений, координацию контроля за международными по-
токами капитала. При этом мировое сообщество осуждало протекционистские меры, 
принятые отдельными странами как реакция на существенное ухудшение платежного 
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баланса. Согласно статистическим данным, благодаря беспрецедентным финансовым 
мерам правительствам ведущих стран мира удалось затормозить экономическое падение, 
а в мировой экономике в 2010 г. появились первые признаки оживления (см. таблицу).

Как показала практика, в преодолении последствий финансово-экономического 
кризиса и обеспечении устойчивого конкурентоспособного развития конкретной нацио-
нальной экономики особую роль играет бюджетно-налоговая политика. О значимости ее 
инструментов свидетельствуют значительные объемы финансовой поддержки в рамках 
антикризисных мероприятий в ведущих странах мира, в том числе в США, Российской 
Федерации и др. В планах мирового сообщества на 2011–2013 гг. политика фискальной 
консолидации становится все более важным фактором устойчивого развития.

Усиление этой составляющей в управлении государственными финансами, как пра-
вило, связано с прогнозами, согласно которым в странах с развитой экономикой долг сек-
тора государственного управления к 2014 г. значительно возрастет, увеличатся расходы на 
здравоохранение и пенсии, что еще больше усилит давление на бюджеты. Аналогичные 
тенденции характерны для стран с развивающейся экономикой, где разработка и приме-
нение стабилизирующих рычагов воздействия будут зависеть от конкретных параметров 
экономических систем.

Различия в уровне государственных расходов зависят от роли государства в модели 
взаимодействия власти и бизнеса, уровня развития экономики и эффективности бюджет-
ных затрат, а также демографических особенностей. Расходы, как правило, выше в разви-
тых странах с более высоким уровнем социальных гарантий, в том числе оплатой труда, 
а капитальные затраты выше в странах с развивающейся экономикой при значительных 
индивидуальных расхождениях. Отмечается также, что высокие затраты не говорят об 
их неэффективности, однако, многие страны могли бы оказывать качественные государ-
ственные услуги в сфере образования и охраны здоровья по гораздо более низким ценам.

При любых обстоятельствах стратегии консолидации рекомендуют умеренность в 
бюджетных расходах на здравоохранение, заработную плату, военные цели, а также в свя-
зи со старением населения и т. д. Предполагается, что благодаря улучшению адресности 
можно сократить расходы на социальные пособия, не нарушая принципов справедливости. 
Безусловно, отдельно следует рассматривать эффективность затрат на различные субсидии 
в целях стимулирования экономики.

Гармонизация направлений увеличения доходов в глобальной экономике в условиях 
высокой мобильности товаров, а также основных факторов производства требует расширения 
и унификации расчетов баз налогообложения для косвенных налогов, единообразных мер 
регулирования деятельности транснациональных компаний, особенно имеющих филиалы 
в офшорных зонах. На основе интернационального сотрудничества важно ужесточить 
административные меры к уклоняющимся от уплаты обязательных платежей, в том чис-
ле по отношению к субъектам, пользующимся мошенническими схемами трансферного 
ценообразования и агрессивного налогового планирования. Одинаковые подходы также 
необходимы для оценки налогового бремени на труд, капитал и потребление и конкурен-
тоспособности соответствующих систем, в том числе с помощью анализа и сопоставления 
имплицитных ставок обязательных платежей, прежде всего на основе практики стран ЕС. 
Следует продолжить работу по совершенствованию норм по налогу на добавленную стои-
мость (НДС) путем отмены некоторых льгот и ряда пониженных ставок, по установлению 
однообразных ставок акцизного налога, совершенствованию механизмов налогообложения 
на недвижимые активы, в частности, на имущество и природные ресурсы. Исходя из со-
циальной справедливости нельзя недооценивать потенциал налога на доходы физических 
лиц. В контексте политики налогово-бюджетной консолидации с учетом всеобщих тен-
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денций климатических изменений следует выработать единые подходы к эффективному 
использованию пошлин на энергоносители, включая взимание платы за выбросы углерода.

Налоговые трансформации играют ключевую роль в фискальной консолидации с целью 
предупреждения негативных экономических последствий в условиях макроэкономической 
нестабильности, значительного бюджетного дефицита и обострения долговых проблем. В 
ближайшем будущем вероятно усиление дестабилизации основных экономических пара-
метров многих развитых стран из-за высокого уровня безработицы, снижения совокупного 
спроса при одновременной жесткой экономии бюджетных средств, значительном государ-
ственном долге и финансовой неустойчивости. В этой связи необходимы регулятивные 
механизмы, препятствующие оттоку капитала, а также обеспечивающие поддержку систем 
социальной защиты. Особую актуальность приобретает перенос налоговой нагрузки с 
труда и капитала на потребление, ресурсные и экологические платежи. В нестационарных, 
смешанных экономических системах повышение фискальной эффективности таких на-
логов может компенсировать уменьшение поступлений социальных и страховых взносов 
в результате снижения их ставок из-за вывода из тени заработной платы.

Антикризисную координацию бюджетно-налоговой и денежно-кредитной поли-
тики в составе управленческих социально-экономических и политических институций, 
в основе которых лежит поиск оптимизации путей развития человеческого сообщества, 
следует корректировать с учетом изменений в моделях общественной жизни людей. При 
этом главными критериями должны стать показатели динамичного развития, уменьшения 
безработицы, повышения жизненного уровня населения, а также поддержание на безопас-
ном уровне таких индикаторов макроэкономической сбалансированности, как инфляция, 
бюджетный дефицит, долг правительственного сектора, стабильность обменного курса 
национальной валюты и т. д. Новые регуляторные подходы должны учитывать, что ре-
цессия сильно повлияла на многие институты, коренным образом изменила ситуацию на 
финансовых рынках, определила новые тенденции развития экономики, обозначив новые 
точки экономического роста. Для повышения управляемости и эффективности перерас-
пределения финансовых потоков через бюджетные системы принятие решений в области 
государственных финансов должно быть структурировано в соответствии с иерархией 
основных институциональных уровней фискальных институтов.

Во-первых, свои особенности имеет сфера наднациональных правил. Мировая эконо-
мика в начале XXI в. сформировалась в единую систему, элементы которой тесно взаимос-
вязаны, причем их взаимодействие, определенная централизация функций управления на 
добровольной основе являются неотъемлемой составляющей механизма функционирования 
современной хозяйственной жизни. Применение финансовых механизмов в этом случае 
определяется международными правилами, организациями и зависит от состояния инте-
грационных процессов, участниками которых выступают соответствующие государства 
и их административно-территориальные единицы. На этом уровне решаются вопросы 
улучшения глобальных экономических и социальных взаимоотношений, экологической 
оптимизации, международной экономической безопасности и т. д.

Далее, для внутригосударственного бюджетирования следует отобрать отраслевые 
проекты, в которых формируется экспортный профиль страны, наиболее четко проявляют-
ся программно-целевые установки развития, реализуются приоритеты НИОКР. Целевое 
использование кредитных, инвестиционных ресурсов на основе новой технологической 
парадигмы, будущего информационного устройства общества должно происходить в русле 
общего процесса финансирования модернизации экономики. Главными критериями сти-
мулирования экономических агентов реального сектора, национального хозяйственного 
комплекса в целом должны стать результаты их деятельности, а не приближенность к 
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властным источникам денежных ресурсов. Активное воздействие бюджетной системы на 
финансовые связи и потоки между различными секторами экономики является необходимым 
условием обеспечения стабильных и высоких темпов экономического роста. Приоритетами 
бюджетной политики следует считать сохранение общеэкономического равновесия, обеспе-
чение сбалансированности и одновременно социальной направленности бюджета в условиях 
уменьшения налогового бремени, снижения высокой долговой нагрузки при ограниченной 
возможности привлечения внешних ресурсов. Политика государства на международных 
финансовых рынках должна формироваться с учетом приоритетности погашения внешнего 
государственного долга, а не за счет новых заимствований. Все виды долгосрочных займов 
органов государственной власти, включая операции на рынке государственных ценных бумаг 
и еврооблигаций, должны направляться на увеличение инвестиций. Такие направления будут 
способствовать полному и своевременному обслуживанию государственного внешнего долга.

Для укрепления финансовой базы местного самоуправления необходимо усилить 
децентрализацию на региональном уровне регулирования территориального социально-
экономического развития, экологического равновесия, международного сотрудничества 
трансграничного типа.

Уровень домашнего хозяйства, фирмы связан с деятельностью властных институ-
тов, которые поддерживают функционирование бизнес-структур, а также с регулятивной 
практикой многочисленных организаций содействия и объединений предпринимателей по 
интересам. С точки зрения взаимодействия «общество — бизнес» государственное регули-
рование экономики реализуется путем заинтересованности частных фирм в решении задач 
общенационального, регионального и локального значения, например, в развитии научных 
исследований и внедрении их результатов, в экспорте товаров, эффективном привлечении 
капиталов и накопленных знаний и опыта. Критерием совершенства установленных для 
частного сектора норм и правил является объем трансакционных издержек [13], в част-
ности, связанных с защитой прав собственности, заключением и исполнением контрактов, 
поиском информации, администрированием обязательных платежей.

Анализируя пути консолидации доходов и расходов, отметим, что речь идет не только 
о входящих и исходящих финансовых потоках на бюджетном уровне. К механизмам фи-
скального регулирования относятся налоговые льготы, использование всего современного 
набора инструментов фондового рынка, а также квазифискальные операции. Налоговые 
финансовые ресурсы формируют источники бюджетных расходов, используемых для нужд 
налогоплательщиков, — таким образом последние потребляют государственные услуги. Часть 
ресурсов, которая в виде налоговых преференций остается у субъектов хозяйствования, 
можно рассматривать как эквивалент трансферов. Такие налоговые льготы часто называют 
налоговыми расходами. В общем смысле расходы бюджета олицетворяют экономические 
отношения, возникающие вследствие распределения фонда денежных средств государства 
и его использования по целевому, ведомственному и территориальному назначению. В 
сравнительных характеристиках с помощью показателей соотношения расходов и ВВП в 
процентах анализируются уровень государственного потребления, инвестиционные затраты, 
средства на оплату труда. Поскольку объем ВВП может колебаться по конъюнктурным 
обстоятельствам, например из-за кризисных явлений, при анализе динамики соотношения 
затрат и ВВП следует вносить соответствующие корректировки.

Базу современных фискальных отношений в рамках широкого спектра сценариев 
развития составляют мероприятия по консолидации публичных финансов во взаимосвя-
зи с долговыми обязательствами, а также по соблюдению единых правил формирования 
среднесрочных показателей доходов и расходов. Они лежат в основе законодательного 
регулирования, способствуют обеспечению выполнения властных полномочий всех уров-
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ней, мобилизации, эффективному распределению и использованию денежных средств, 
предназначенных для решения социальных и экономических проблем. В процессе развития 
фискальных регуляторов появились термины, связанные с бюджетным пространством. В 
Голландии это понятие включает в себя оценку накопленных резервов в балансе бюджета 
для последнего года полномочий правительства в рамках среднесрочного прогнозного 
сценария реального экономического роста при условии неизменности политики. Мони-
торинг бюджетного пространства в этой стране входит в функции специально уполномо-
ченного государственного органа — Центрального бюро планирования. Известны труды 
современных ученых, посвященные концептуальным основам фискального пространства 
[14 и др.]. Категория управления пространством, по сути, включает в себя многие рычаги 
влияния для достижения определенных макроэкономических целей с помощью финан-
совых инструментов, свойственных денежно-кредитной и бюджетно-налоговой сферам.

Бюджетный процесс в национальных законодательствах регулируется специаль-
ными нормами и фискальными правилами составления бюджетов и нормирования мер 
финансовой стабильности в государственном секторе. Речь идет главным образом о вос-
становлении равновесия в экономике, сокращении бюджетного дефицита и реформиро-
вании социальной сферы, создании благоприятных условий для развития бизнеса. Так, 
правительства Великобритании, Бельгии, Венгрии уменьшают налоговую нагрузку, уси-
ливают налогообложение иностранных компаний с целью предоставления конкурентных 
преимуществ отечественным предприятиям, активно финансируют инфраструктурные 
проекты, в том числе в сфере железнодорожного транспорта и развития автомобильных 
дорог. Поддержка малого и среднего бизнеса с целью создания рабочих мест заключается в 
предоставлении гарантий и субсидий для уплаты процентов по кредитам. Предусмотрено 
реформирование рынка труда для повышения уровня занятости. В большинстве стран осо-
бое внимание обращается на сокращение финансирования государственных учреждений 
и их операционных расходов, повышение эффективности государственных услуг, а также 
услуг в системе охраны здоровья при сохранении качества медико-санитарной помощи. 
Продолжаются пенсионные реформы (регулирование возраста выхода на пенсию, систем-
ные преобразования норм и правил социальной защиты).

Таким образом, политика налогово-бюджетной консолидации, направленная на анти-
кризисное регулирование, предполагает применение нескольких типов фискальных правил: 
1) ограничения налогового бремени; 2) установление лимита государственных расходов; 
3) ограничения объема государственного долга (чаще в% ВВП); 4) нормы бюджетного 
баланса, максимальный уровень дефицита.
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Г. В. Мещеряков1

механизм управления инновационной деятельностью 
субъектов предпринимательства и алгоритм его реализации

Практика показывает, что инновации и инвестиции тесно взаимосвязаны: актив-
ность инновационной деятельности напрямую зависит от объема инвестиций, а результаты 
инновационного процесса могут трансформироваться в инвестиции. Инвестиционно-
инновационный капитал — это совокупность средств, позволяющих при благоприятных 
условиях активизировать способность субъекта предпринимательства выпускать иннова-
ционную продукцию, соответствующую требованиям мирового рынка, и тем самым повы-
сить эффективность своей деятельности. В процессе стратегического развития субъекта 
предпринимательства его инвестиционно-инновационный капитал приумножается.

Инновационная активность является движущей силой конкурентоспособности 
субъектов предпринимательской деятельности. Опрос крупнейших компаний Северо-
Западного федерального округа (СЗФО) позволил выявить и оценить факторы, влияющие 
на их инновационную активность.

Проведенные исследования по оценке инновационного потенциала и существующего 
механизма управления инновационной деятельностью показали, что 63% компаний имеют 
собственные средства для проведения инновационной деятельности и направляют имею-
щиеся ресурсы на модернизацию или совершенствование выпускаемой продукции. При 
таком подходе необходимость внедрения инноваций продиктована потребностями рынка, 
на котором работает субъект предпринимательства. На наш взгляд, происходит скорее 
обновление продукции, технологий, методов управления, а не внедрение революционных, 
по-настоящему инновационных идей.

На возможность привлечения финансовых ресурсов в виде кредитов и инвестиций 
для инновационной деятельности указали 74% респондентов. Однако маркетинговые 
стратегии этих компаний направлены на расширение ассортимента и улучшение качества 
выпускаемой продукции. Возможность привлечения государственных ресурсов в виде 
грантов и льгот отметили только 11% респондентов. Такое положение не способствует повы-
шению конкурентоспособности предприятий и поиску новых конкурентных преимуществ.

Согласно результатам опросов, только 17% компаний имеют собственную научно-
исследовательскую базу, что говорит о необходимости развития инновационной инфра-
структуры. При этом 45% руководителей компаний и структурных подразделений отметили 
достаточное количество подготовленного персонала, способного создавать и внедрять 
инновации на производстве.

Субъекты предпринимательства СЗФО не используют в достаточном объеме резуль-
таты маркетинговых исследований по динамике развития товарного рынка, проведенных 
специализированными агентствами, полагаясь на собственные опросы и наблюдения. 
В этой связи вполне закономерно отсутствие полноценной стратегии по завоеванию рынка 
с помощью собственных разработок, ноу-хау у 63% компаний. Недостаточное взаимодей-

1 Георгий Викторович Мещеряков, проректор по кадрам и инновационным проектам Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета профсоюзов.
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ствие с организациями, владеющими объективной информацией о рынке, обусловливает 
незначительность инновационных идей и разработок, отсутствие инновационных про-
рывов и преобразований, позволяющих выпускать уникальную продукцию, повышать 
конкурентоспособность, полнее использовать ключевые факторы успеха и точки роста, 
а главное — создавать новые, инновационные компетенции.

Низок уровень взаимодействия исследуемых компаний с НИИ, вузами и бизнес-
инкубаторами. Они ориентируются в основном на собственные исследования и разработки. 
Низкая квалификация персонала и недостаток научного оборудования снижают качество 
и уровень внутрифирменных исследований. Более активное привлечение ученых из от-
раслевой науки позволило бы субъектам предпринимательства повысить квалификацию 
и укрепить кадровую составляющую инновационного потенциала.

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют об от-
сутствии у большинства обследованных субъектов предпринимательства эффективных 
методов и форм управления инновационной деятельностью.

В настоящее время в экономической литературе нет общепринятых методик фор-
мирования и реализации механизма управления инновациями. Это актуализирует по-
требность в разработке методического инструментария для системного решения проблем 
эффективности использования инновационно-инвестиционного капитала, создания меха-
низма управления инновационной деятельностью, способного обеспечивать эффективную 
реализацию инновационной стратегии субъекта предпринимательства [3].

Ряд исследователей считают, что механизмом, организующим инновационное раз-
витие субъектов предпринимательства, являются целевые инновационные программы, под 
которыми понимается совокупность работ (мероприятий), направленных на достижение 
целей инновационного развития и стратегической цели компании. При этом может быть 
несколько инновационных программ, каждая из которых ориентирована на достижение 
промежуточной цели определенного уровня дерева целей; возможна также разработка 
одной комплексной целевой инновационной программы, состоящей из нескольких под-
программ [2].

Инновационный механизм — это организационно-экономическая форма осущест-
вления инновационной деятельности, способствующая ее проведению и поиску иннова-
ционных решений, а также рычаг для стимулирования и регулирования этой деятельности 
[1]. Механизм формирования и реализации инноваций можно представить в виде совокуп-
ности пяти основных компонентов: рыночного, ресурсного, финансового, мотивационного 
и механизма инновационной инфраструктуры, связанных прямыми и обратными связями 
[6]. Каждый механизм выполняет конкретные функции, появление новых механизмов 
является закономерным. Инновационный механизм формирует инновационное, инвести-
ционное и финансовое обеспечение предпринимательских структур на разных стадиях их 
жизненного цикла. Инновационное обеспечение способствует зарождению и эффективному 
поиску нововведений, поэтому необходим конкретный механизм, ускоряющий процесс 
генерирования новшеств [4], а также создание благоприятных условий инвестирования 
средств для коммерциализации новшеств посредством их внедрения в производство [8].

Некоторые исследователи для анализа и оценки инновационного потенциала выде-
ляют две основные его составляющие: научно-исследовательскую и ресурсную, включая 
в состав последней кадровый, финансовый, материально-технический и организационно-
структурный потенциалы [9, с. 36].

Мы предлагаем оценивать инновационный потенциал субъектов предпринимательства 
по девяти составляющим: производственно-технологический, кадровый, информационный, 
финансовый, научно-технический, организационный, управленческий, маркетинговый 
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потенциалы и уровень инновационной культуры. В процессе формирования механизма 
управления инновационной деятельностью учтены все эти составляющие. Механизмы 
инновационного, инвестиционного, финансового и других видов обеспечения будут раз-
личными в зависимости от стадии жизненного цикла предприятия, что наглядно показано 
в таблице. Это позволило существенно расширить подход В. А. Колоколова [1] к разработке 
матрицы взаимосвязи механизма управления инновациями и этапов развития компании.

взаимосвязь составляющих механизма управления инновационной 
деятельностью со стадиями развития компании

Составляющие 
механизма 

управления

Стадия / этап развития компании

Становление Развитие Зрелость Упадок

Производственно-
технологическая

Освоение приори-
тетных направлений 
деятельности субъектов 
предпринимательства

Разработка и реа-
лизация инноваци-
онных технологий

Разработка 
псевдо-инноваций, 
инноваций про-
цессов, передача 
технологий

Полное освое-
ние технологии 
и снижение брака

Кадровая Инвестиционные 
льготы за создание 
новых рабочих мест

Повышение 
квалификации 
персонала

Профессиональная 
переподготов-
ка персонала

Оптимизация 
рабочих мест

Информационная Сбор информации 
о тенденциях развития 
рынка и характери-
стика потребитель-
ских предпочтений

Распростране-
ние информации 
о благоприятных 
инвестиционно-
инновационных 
условиях

Сбор информа-
ции о возмож-
ности выхода на 
новые рынки

Сокращение 
расходов на ин-
формационную 
деятельность

Финансовая Стартовое финан-
сирование, полу-
чение дотаций

Финансирова-
ние на стадии 
освоения и рас-
ширения рынка

Финансирование 
развития произ-
водственных мощ-
ностей, долгосроч-
ные инвестиции, 
участие в капитале 
других компаний

Жесткий контроль 
за финансовыми 
средствами, фи-
нансовые вложе-
ния в переориен-
тацию компании

Научно-
техническая

Сокращение сроков 
разработки и освоения 
одного новшества

Обеспечение 
инновационности 
производства, 
покупка лицен-
зий и патентов

Поиск научно-
технических 
решений по 
замене устарев-
ших процессов

Снижение затрат 
на приобретение 
нематериаль-
ных активов

Организационная Поиск и внедрение 
инновационных про-
ектов со сроком освое-
ния от 1 до 5 лет

Повышение 
эффективности 
инновацион-
ных проектов

Приобретение 
инноваций, 
участие в совмест-
ных проектах

Реинжиниринг 
компании
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Составляющие 
механизма 

управления

Стадия / этап развития компании

Становление Развитие Зрелость Упадок

Управленческая Формирование со-
става собственников, 
определение направ-
лений начального 
вложения средств

Расширение 
направлений 
инвестирования

Повышение 
эффективности 
структурных 
подразделений, 
входящих в служ-
бу управления 
инновациями

Определение на-
правлений реорга-
низации компании

Маркетинговая Оценка спроса на 
новую продукцию, по-
иск рыночной ниши

Расширение ассор-
тимента, участие 
в выставках

Экспорт инноваци-
онной продукции

Совершенство-
вание продукции 
или уход с рынка

Инновационная 
культура

Поиск инновацион-
ных решений, защита 
интеллектуальной 
собственности

Формирование 
корпоратив-
ной культуры

Повышение 
эффективности 
передачи знаний 
во внешнюю среду, 
повышение лояль-
ности персонала 
и потребителей

Развитие обще-
ния сотрудни-
ков на уровне 
информационно-
коммуникационных 
технологий

Разработку и управление инновационным механизмом необходимо осуществлять 
на макро-, мезо- и микроуровне. На макроуровне (уровне государства) разрабатывается 
единая инновационная стратегия страны, создается благоприятный инновационный климат 
и реализуются государственные инновационные программы.

На мезоуровне (уровне региона) при реализации государственной стратегии учи-
тываются особенности конкретных регионов. Два верхних уровня создают необходимые 
условия для интенсивного протекания инновационных процессов на уровне предприни-
мательских структур.

На микроуровне (уровне субъекта предпринимательства) реализация федераль-
ной и региональных инновационных стратегий осуществляется в русле инновационных 
приоритетов предпринимательской инициативы. Все три инновационных механизма 
взаимосвязаны и реализуются в определенной последовательности (рис. 1).

Под механизмом управления инновационной деятельностью субъекта предпри-
нимательства понимается совокупность приемов, методов, инструментов воздействия на 
инновационный потенциал компании для его эффективного инновационного развития. 
При этом главной составляющей механизма инновационного развития компании являются 
сами инновации.

Предложенный подход к созданию механизма формирования и управления инно-
вационной деятельностью способствует усилению инновационной активности, созданию 
инновационной среды внутри компании и системы ее мониторинга, повышению качества 
менеджмента и эффективности функционирования субъекта предпринимательства в целом.

Следует учитывать, что управление инновационным развитием компании строится 
на следующих принципах:

• понимание инновации как конкурентного преимущества;
• восприимчивость к инновациям общества и отдельного субъекта предпринимательства;

Окончание таблицы
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• формирование информационной инфраструктуры субъектов предпринимательства 
[10, с. 69–130];

• организация инновационного развития на базе инновационных целевых программ.
Двойственная природа инноваций проявляется в том, что, с одной стороны, они 

улучшают шансы субъекта предпринимательства на победу в конкурентной борьбе и дают 
конкурентные преимущества, с другой — инновационная деятельность и используемые 
инновационные технологии служат инструментом обмена опытом, помогают налаживать 

Рис. 1. Модель управления инновационным механизмом на макро-, мезо- и микроуровне

уровень

макроуровень 
инновационно-
го механизма

мезоуровень
 инновационно-

го механизма

микроуровень
 инновационно-

го механизма

стратегический уровень

тактический уровень

оперативный уровень
Экономические индикаторы 
управляющих показателей

Экономическая
добавленная стоимость

Стоимость 
компании

Реализация федеральной и ре-
гиональных инновационных 
стратегий в русле инноваци-
онных приоритетов предпри-

нимательской инициативы

Реализация государственной 
стратегии с привязкой к ре-
гиональным особенностям 

Разработка единой инновацион-
ной стратегии страны; создание 

благоприятного инновационного 
климата; реализация государствен-

ных инновационных программ

задачи критерии

Запланированные показате-
ли, благоприятный иннова-
ционный климат в стране

Запланированные показатели 
по регионам, благоприятный 

инновационный климат 
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деловые связи и формируют имидж компании как инновационно активного участника 
рынка [5].

Основными элементами механизма управления инновационным развитием субъекта 
предпринимательства являются:

• цели управления — перспективы инновационного развития предприятия;
• критерии управления — количественный аналог целей;
• факторы управления — элементы объекта управления и их связи;
• методы воздействия на факторы управления;
• ресурсы управления — инновационный потенциал, при использовании которого 

реализуется избранный метод управления и обеспечивается достижение поставленных 
целей.

В процессе управления управляющая система (субъект управления), основываясь 
на объективно существующих принципах, воздействует различными методами на управ-
ляемую систему (объект управления — инновационная деятельность), чтобы обеспечить 
выполнение поставленных целей инновационного развития [2]. Все элементы механизма 
взаимосвязаны и реагируют на изменения конъюнктуры рынка и стратегии развития 
субъекта предпринимательства.

Предлагается следующий алгоритм процесса разработки механизма формирования 
и управления инновационной деятельностью субъекта предпринимательства:

1 — разработка стратегии развития инновационной деятельности и составление 
плана действий по управлению;

2 — определение ключевых управляющих параметров и разработка системы оценки 
эффективности инновационного развития субъекта предпринимательства;

3 — разработка системы мотивации и стимулирования за применение инноваци-
онных подходов;

4 — формирование структурного подразделения, ответственного за организацию, 
реализацию и контроль инновационной деятельности;

5 — активизация инновационной деятельности во всех структурных подразделениях;
6 — сбор и анализ информации для принятия управленческих решений по внедрению 

и развитию инноваций, расчет показателей эффективности инновационной деятельности 
субъекта предпринимательства;

7 — контроль и мониторинг инновационной деятельности субъекта предпринима-
тельства (рис. 2).

Конечно, в каждой предпринимательской деятельности имеются свои особенности 
инновационных процессов, свой круг проблем и предпосылок инновационного развития, 
свои приоритеты в этой сфере. На наш взгляд, все это доказывает необходимость созда-
ния таких возможностей формирования и реализации инновационных процессов, при 
которых направления инновационного развития интегрируются в стратегические планы, 
политика экономического роста соотносится с разработкой перспективной продукции 
и проникновением в новые сферы предпринимательства и на новые рынки.

Формирование, внедрение и управление механизмом инновационной деятельно-
сти субъектов предпринимательства предполагает использование новой техники, новых 
технологических процессов, новых рыночных подходов к производству, внедрение новой 
продукции или продукции с новыми свойствами, использование нового сырья, появление 
новых рынков сбыта [7].

Таким образом, представленный механизм управления инновационной деятельно-
стью позволяет выбирать технологические варианты инновационного развития субъекта 
предпринимательства, определять очередность научных достижений в том или ином 
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Рис. 2. Алгоритм формирования и реализации механизма управления 
инновационной деятельностью субъекта предпринимательства
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 Анализ рынка, исследование-
потребности в инновационной

Оценка инновационного потен-
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зования и резервов повышения 
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и общей стратегии

Общая стратегия предприятия

Цели и задачи 

Инновационная стратегия 
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Разработка системы мотивации и стимулирования
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виде экономической деятельности и внедрения нововведений в производство, оценить их 
эффективность с учетом прогноза рыночной ситуации и квалификации персонала.

В заключение отметим, что реализация механизма управления инновациями зависит 
от формирования управленческих решений с учетом имеющихся проблем и предпосылок 
инновационного развития субъекта предпринимательства с помощью современных методов 
и моделей инвестирования в инновационные процессы.
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В. В. Печаткин1

инвестиционно-инновационное развитие 
 регионов россии: клюЧевЫе проблемЫ 

и направления их реШения

В условиях усиления зависимости экономики России от конъюнктуры мировых цен 
на углеводородное сырье, снижения уровня конкурентоспособности страны, шоковых воз-
действий внешней среды (в том числе глобальных финансово-экономических кризисов) 
чрезвычайно важным является развитие наукоемких и высокотехнологичных секторов 
экономики. Без системного инновационно-инвестиционного развития регионов, полагаясь 
только на мощный военно-промышленный комплекс, невозможно обеспечить национальную 
и экономическую безопасность и целостность государства.

Одной из ключевых проблем инновационно-инвестиционного развития является 
эффективное использование научных результатов фундаментальных и прикладных иссле-
дований в реальном секторе экономики. Для этого необходимо использовать механизмы, 
которые объединили бы «осколки» советской инновационной системы (сегодня количество 
исследователей, занятых в системе РАН, сократилось относительно 1990 г. в 10 раз), форми-
рующийся предпринимательский сектор в инновационной сфере и органы государственного 
управления.

Несмотря на объективные трудности (высокий уровень конкуренции на мировом 
рынке высокотехнологичной продукции, отсутствие спроса на научные результаты со сто-
роны реального сектора экономики, лидирующие позиции в экономике сырьевого сектора) 
инновационная сфера все же развивается, часть научных школ удалось сохранить. Приняты 
и реализуются нормативно-правовые акты, призванные активизировать инновационную 
деятельность. Более того, модернизация России — это уже не просто слова, а политический 
лозунг дня [5]. Однако достигнутые результаты не носят системного характера, затрагивают 
лишь отдельные регионы страны и не оказывают ключевого влияния на темпы экономиче-
ского роста, снижение социально-экономической дифференциации регионов и повышение 
качества жизни населения.

Проблемам инновационного развития на основе эффективного использования незадей-
ствованных нематериальных активов страны посвящены труды многих ученых, в том числе 
А. И. Анчишкина, С. Ю. Глазьева, Н. Д. Кондратьева, Б. Н. Кузык, Д. С. Львова, В. Л. Макарова, 
О. А. Романовой, А. И. Татаркина и др. Проводится множество научно-практических конфе-
ренций, симпозиумов, «круглых столов». Однако на данный момент страна далека от создания 
необходимых условий для обеспечения качества экономического роста. В отечественной науке 
происходит старение кадров. Усиливается критика в адрес «советского поколения ученых» из-за 
присущих им консервативных взглядов. А ведь они представляют ценный человеческий капитал 
России, который необходимо использовать, создав им условия для передачи молодому поко-
лению ученых, инженеров, конструкторов базовых знаний, необходимых для инновационного 

1 Виталий Валентинович Печаткин, заведующий сектором экономической безопасности Института 
социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН, канд. экон. наук, доцент, e-mail.: 
pechatkin08@rambler.ru



Экономическое возрождение России. 2013. № 3 (37)

76

развития страны. Напомним, что к 1970 г. СССР занимал первое место в мире по количеству 
патентов на изобретения и был в числе технологических лидеров (в настоящее время у России 
только шестое место в мире при существенном отставании от Японии, США и Китая).

Одним из современных инструментов активизации инновационных процессов, хорошо 
зарекомендовавшим себя в различных странах мира, являются кластерные технологии, которые 
внедряются в настоящее время и в России.

Кластерный подход стал известным благодаря разработкам М. Портера. Под класте-
рами М. Портер понимает «… сконцентрированные по географическому признаку группы 
взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм 
в родственных отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций, в определенных 
областях конкурирующих, но при этом ведущих совместную работу» [11]. Однако, не зря 
говорится — нет пророков в своем отечестве. Мы в последнее время незаслуженно забываем 
труды отечественных ученых, внесших существенный вклад в развитие теории размещения 
производительных сил, в том числе теории опорного экономического каркаса Н. Н. Баран-
ского [4], опорного каркаса территориальной структуры народного хозяйства Г. М. Лаппо [9], 
каркасных структур И. М. Маергойза [10], территориальных производственных комплексов 
Н. Н. Колосовского [7], М. К. Бандман [3] и др. Ключевая идея концентрации основных и об-
служивающих отраслей в рамках ограниченной территории, нашедшая отражение в теории 
территориально-производственных комплексов (ТПК), была разработана задолго до Майкла 
Портера и небезуспешно внедрялась в СССР. Понятие ТПК было введено в экономическую 
географию Н. Н. Колосовским еще в 1940-е гг. Под ТПК он понимал «… территориально скон-
центрированный комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных производств, от раз-
мещения которых на определенной территории достигается дополнительный экономический 
эффект за счет использования общей инфраструктуры, кадровой и научной базы, энергомощ-
ностей и т. д.» [7]. Таким образом, ТПК — это своего рода «протокластеры», существовавшие 
в рамках командно-административной системы СССР. Они до сих пор остаются опорным 
каркасом экономики России, поэтому необходимо развитие не только создаваемых кластеров, 
но и существующих.

При этом приоритет в условиях рыночной экономики должен быть отдан высокотех-
нологичным инновационным кластерам. По типу ТПК можно вести освоение территории 
Сибири, Дальнего Востока и Арктики, где предпосылок для формирования инновационных 
кластеров явно недостаточно (исключение составляют крупные города). Сегодня происходит 
«стягивание» экономического пространства в центральную европейскую часть России с воз-
никновением экономических пустот в перечисленных выше регионах. Комплексное развитие 
инновационных кластеров и ТПК может способствовать повышению конкурентоспособности 
России.

При формировании и развитии инновационных кластеров необходимо учитывать зару-
бежный опыт. В наиболее конкурентоспособных странах мира осуществляется государственная 
поддержка кластерных инициатив. Так, в Финляндии успешно функционируют 11 кластеров, 
из которых наиболее важными являются лесной, информационный, телекоммуникационный, 
металлургический и машиностроительный, обеспечивающие основной объем экспорта и фор-
мирующие значительную часть валового внутреннего продукта. В Германии имеется один из 
трех лучших мировых кластеров высоких технологий, получивших название «Силиконовая 
долина ХХI века» (Мюнхен, Гамбург, Дрезден). Кластерный подход получил распростране-
ние в Китае, Индии, Австрии, Индонезии, Малайзии, Мексике, Чехии, Венгрии, Казахстане, 
Украине и других странах, что позитивно повлияло на состояние их экономики.

Заинтересованность в формировании и развитии конкурентоспособных кластеров оче-
видна для всех потенциальных участников. Для научных учреждений выгода заключается в рас
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ширении возможностей внедрения результатов исследований, участия в крупномасштаб-
ных инвестиционных проектах, привлечения внебюджетных средств, повышения квалификации 
кадров и качества подготовки специалистов. Для бизнеса — это снижение издержек произ-
водства и сбыта продукции, совместная закупка и использование оборудования, сокращение 
транспортных и трансакционных издержек, экономия на совместной рекламе, государственная 
поддержка (налоговые льготы, инвестиции), рост инновационной активности предприятий (об-
мен ноу-хау, совместные исследования и др.); для государства — увеличение доходов бюджета 
за счет роста налоговых поступлений; повышение конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности региона и др.; для финансовых учреждений — предоставление кредитов под 
крупномасштабные инвестиционные проекты, возможность участия в кластерных проектах.

Популяризация кластерного подхода привела к тому, что многие регионы, следуя моде, 
пытаются формировать и поддерживать у себя кластеры по образу и подобию успешных 
отечественных и зарубежных структур. Зачастую это становится банальным фетишем. Так, 
по заявлениям регионов, в России уже функционируют не десятки, а сотни нанотехнологиче-
ских, биотехнологических, информационно-коммуникационных, туристско-рекреационных 
и других кластеров. И это за короткий промежуток времени! Если бы дело действительно 
обстояло так, то Россия уже давно стала бы передовой инновационной высокотехнологичной 
державой с высокой долей инновационной продукции на мировом рынке. Однако на самом 
деле страна по-прежнему насыщена относительно дешевой китайской продукцией, как правило, 
не соответствующей европейским стандартам. В большинстве случаев «всеобщая кластери-
зация России» — это лишь декларация о намерениях. В ряде случаев отсутствует производ-
ство инновационной продукции не только в мировом, но и в региональном масштабе. Такая 
имитация инновационной деятельности в погоне за преференциями со стороны государства 
является пагубной, поскольку приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств. 
В Финляндии, Германии, США на формирование кластеров с выходом на мировой рынок 
потребовалось не менее 5 лет. В Китае промышленные кластеры были созданы за 7…10 лет.

Более того, перечисленные выше кластеры являются вспомогательными для базовых 
промышленных кластеров обрабатывающей промышленности, которых в России в результате 
деиндустриализации 1990-х гг. катастрофически не хватает, в том числе машиностроительных, 
авиационных, кластеров пищевой, легкой и деревообрабатывающей промышленности.

В целях государственной поддержки кластерных инициатив на уровне федерального 
центра принят ряд нормативно-правовых актов, в числе которых Постановление Правительства 
РФ от 6 марта 2013 года № 188 «Об утверждении Правил распределения и предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных 
территориальных кластеров». Однако большинство кластеров, получающих государственную 
поддержку, недостаточно используют инновационный потенциал Российской академии наук 
и отраслевых научно-исследовательских институтов. Существует также проблема взаимодей-
ствия регионов, препятствующая формированию межрегиональных кластеров. Кроме того, 
государственные субсидии для реализации кластерных инициатив получает из года в год «узкий 
круг» регионов и городов. Тем самым закладываются основы для усиления дифференциации 
российских регионов по уровню социально-экономического развития, которая может иметь 
разрушительные последствия для единого социально-экономического пространства страны [1].

Так, субсидии из федерального бюджета на реализацию программ поддержки развития 
пилотных инновационных территориальных кластеров, прошедших конкурсный отбор, получают 
13 субъектов РФ из 4 федеральных округов, в числе которых Московская область (три кластера), 
Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Мордовия, Самарская, Ленинградская, Новосибирская, 
Нижегородская, Ульяновская, Томская области и Красноярский край (по одному кластеру). 
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Большинство этих регионов являются лидерами как по привлечению инвестиций из федераль-
ного бюджета на инновационную деятельность, так и по уровню социально-экономического 
развития. В то же время субъекты трех федеральных округов (Уральского, Дальневосточного 
и Южного), а также ряд других субъектов РФ не смогли пройти конкурсный отбор несмотря 
на все предпосылки для формирования и развития инновационных кластеров, например, 
кластер «Титановая долина» в Свердловской области [8], энергетический кластер в Туве [2], 
фармацевтический и энергомашиностроительный кластеры в Республике Башкортостан и др.

На наш взгляд, имеющийся механизм распределения субсидий из федерального бюджета 
является несовершенным, необходимо ввести лимитирование выделяемых бюджетных средств 
по регионам страны без привязки к объемам финансирования из региональных и местных 
бюджетов. Это позволит более равномерно распределять финансовые ресурсы и повысит воз-
можность получения субсидий регионами, испытывающими дефицит собственных средств, 
но имеющими перспективы для развития инновационных кластеров. Регионам необходимо 
оказывать методическую помощь в подготовке документации для участия в конкурсах, повы-
сить информационную открытость их проведения.

Следует также обеспечить федеральную поддержку межрегиональных кластеров, втяги-
вающих в свое развитие ряд сопредельных территорий. Это будет способствовать объединению 
социально-экономического пространства страны и укреплению экономической безопасности. 
При этом для обеспечения целевого использования средств на финансирование кластерных 
проектов целесообразно усилить контроль за выделяемыми субсидиями.
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Т. В. Миролюбова1

практиЧеские аспектЫ науЧного исследования 
региональнЫх кластеров2

На первом этапе анализа региональной экономики Пермского края мы установили, ка-
кие кластеры существуют в регионе [1], и соответственно виды экономической деятельности, 
которые имеют потенциал для развития, поскольку в регионе есть и поставщики для этих 
производств, и покупатели, и инфраструктурные компании. Фактор пространства и близкого 
расположения работает на снижение издержек производства, что приводит к появлению допол-
нительных конкурентных преимуществ. Это, в свою очередь, создает возможности для экспорта 
продукции за пределы региона. В конечном итоге конкурентоспособные на мировом рынке 
компании ядра кластеров будут «подтягивать» второй и третий ярусы участников кластера.

После идентификации кластеров перейдем ко второму этапу анализа региональных 
кластеров и ответим на вопрос: какие типы кластеров существуют в регионе? Для этого выде-
лим признаки, по которым будет проводиться их классификация. Первый признак — уровень 
организационного развития кластера, в соответствии с которым все обнаруженные в регионе 
кластеры делим на две группы: организованные и неорганизованные.

Существует множество иных признаков, которые могут быть положены в основу клас-
сификации кластеров (подробно их типология рассмотрена в статье [2]). Выполненная клас-
сификация дает возможность определить комплекс действий по развитию кластеров. Если, 
допустим, все идентифицированные региональные кластеры являются неорганизованными, 
необходимо приложить усилия, чтобы перевести хотя бы некоторые из них в группу органи-
зованных. Аналогичные выводы можно сделать и по результатам классификации кластеров 
по другим признакам.

В рамках второго этапа исследований было установлено, что в Пермском крае нет органи-
зованных кластеров — отсутствуют управляющие структуры, организующие взаимовыгодное 
взаимодействие предприятий внутри кластеров региона. Таким образом, одним из перспек-
тивных направлений развития кластеров в регионе и совершенствования их деятельности 
является создание институтов, обеспечивающих повышение эффективности взаимодействия 
предприятий, объединенных в кластер, и содействующих повышению конкурентоспособности 
кластеров региона.

Содержание третьего этапа анализа региональных кластеров позволяет ответить на 
вопрос: на какой стадии жизненного цикла находятся имеющиеся в регионе кластеры?

Концепция жизненного цикла применима к кластеру, поскольку, на наш взгляд, можно 
утверждать, что кластер представляет собой трехъярусную квазиорганизацию. Шведские 
ученые Т. Andersson и S. Schwaag определили стадии жизненного цикла кластера следующим 
образом: прекластер, или агломерат; зарождающийся кластер; развивающийся кластер; 

1 Татьяна Васильевна Миролюбова, профессор, зав. кафедрой мировой экономики и экономической 
теории Пермского государственного национального исследовательского университета, д-р экон. наук, e-mail: 
mirolubov@list.ru

2 Статья является продолжение статьи «Исследование региональных кластеров: вопросы методологии 
и практики», опубликованной в № 2 (35) журнала.
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зрелый кластер; трансформирующийся кластер [3]. Они поясняют содержание каждой из этих 
стадий следующим образом:

• прекластер, или агломерат, означает, что в регионе возникает концентрация крупных 
предприятий в одной отрасли и существует ряд компаний малого бизнеса в этой сфере;

• зарождающийся кластер предполагает возникновение высокой концентрации пред-
приятий крупного и малого бизнеса, а также появление нескольких компаний, объединяющихся 
вокруг ключевой сферы деятельности кластера, расширение перспектив их сотрудничества, 
создание институтов развития кластера;

• развивающийся кластер характеризуется приходом в регион новых участников, привле-
ченных возможностями кластерной организации и возникновением новых связей. Происходит 
объединение участников кластера по неформальным признакам;

• зрелость кластера подразумевает достижение критической массы участников и развитие 
связей кластера за пределами региона. Внутри кластера происходит динамичное появление 
и развитие новых фирм;

• трансформирующийся кластер означает концентрацию участников кластера вокруг 
новых технологий и продуктов для выживания бизнеса и недопущения стагнации. Это при-
водит либо к трансформации существующего кластера в несколько новых, либо к изменению 
основных характеристик продукции кластера.

Выделенные стадии жизненного цикла кластера подобны стадиям жизненного цикла 
любой организации, однако Т. Andersson и S. Schwaag разделяют, по сути, первую стадию жиз-
ненного цикла организации на две: 1) прекластер, или агломерат и 2) зарождающийся кластер. 
На наш взгляд, различие между ними в том, что в случае прекластера может существовать лишь 
незначительное число предприятий (2–3) в одной отрасли региона, а во втором случае их число 
значительно, и они активно конкурируют.

Распределение всех региональных кластеров по стадиям жизненного цикла создает воз-
можности для формулирования гипотез об их развитии и разработок соответствующих стратегий.

Определить стадию жизненного цикла кластера можно на основе оценки уровня взаи-
модействия его участников. В Пермском крае для оценки характера и тесноты связей между 
субъектами региональной экономики был проведен выборочный опрос руководителей и спе-
циалистов предприятий и организаций региона с помощью формализованной анкеты. Опрос 
показал, что предприятия Пермского края далеко не в полной мере используют возможности 
сотрудничества с другими субъектами региональной экономики. По результатам анализа тесно-
ты, интенсивности, а также широты связей между предприятиями, формирующими различные 
ярусы кластеров, все кластеры Пермского края (кроме одного) были отнесены к категории 
зарождающихся. Фармацевтический кластер, предприятия которого в меньшей степени демон-
стрируют стремление к интеграции и сотрудничеству внутри региона, следует классифицировать 
как прекластер, или агломерат.

На четвертом этапе анализа региональных кластеров ответим на вопрос: на какие рынки 
ориентированы обнаруженные в регионе кластеры?

Используя данные о вывозе товаров из региона, можно разделить кластеры на три вида: 
ориентированные на локальный (местный), национальный и мировой рынки. Для этого выпол-
нялся расчет долей вывоза продукции кластера на национальный и мировой рынки в общем 
объеме вывоза продукции кластера за пределы региона. В качестве порогового значения для 
отнесения кластера к той или другой группе мы приняли 50%: если доля вывоза продукции 
кластера на национальный рынок страны в общем объеме вывоза его продукции за пределы 
региона составляет 50% и более, то такой кластер можно относить к ориентированным на на-
циональный рынок страны. Если доля вывоза продукции на мировой рынок в общем объеме ее 
вывоза за пределы региона составляет 50% и более, тогда кластер относят к ориентированным 
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на мировой рынок. Кластеры, не вошедшие в эти группы, относятся к локальным. Это позволит 
определить наиболее конкурентоспособные кластеры, обеспечивающие высокую конкуренто-
способность региона.

Анализ структуры вывоза и экспорта продукции предприятий Пермского края по ключевым 
товарным группам показал, что на мировой рынок в большей степени ориентированы кластеры 
удобрений, первичной обработки черных и цветных металлов, деревообработки и деревянного 
домостроения, нефтяной и бумажный. Так, в 2009 г. Пермский край экспортировал 86% произ-
веденных калийных и 73% азотных удобрений, 88% топочного мазута, 77% дизельного топлива, 
74% литейного и 30% передельного чугуна, 88% школьных тетрадей, 56% бумаги для печати, 
61% фанеры, 42% пиломатериалов и 33% древесно-стружечных плит.

Преимущественно на национальный рынок страны ориентированы кластеры: аэрокос-
мический, фармацевтический, промышленной и бытовой химии; приборостроения; машино-
строения; бытовой техники и изделий для дома; текстиля, одежды и аксессуаров; строительных 
материалов и конструкций; электро- и энергетического оборудования.

В 2009 г. в регионы РФ вывозилось 100% синтетических моющих средств и красителей, 
66% лакокрасочных материалов, 57% металлургического кокса, 92% серы, 83% насосов цен-
тробежных, 81% кранов на автомобильном ходу, 68% машин для городского коммунального 
хозяйства, 95% бытовых кухонных электроплит и 89% бытовых газовых плит, 88% стальной 
эмалированной хозяйственной посуды, 87% трикотажа верхнего и бельевого, 85% тканей, 57% 
цемента и т. д.

К числу ориентированных в большей степени на локальный (местный) рынок относятся 
продовольственный, мебельный и строительный кластеры.

Пятый этап анализа региональных кластеров позволит ответить на вопрос: какими ко-
личественными параметрами характеризуются кластеры региона?

На данном этапе представляется необходимым рассчитать: 1) размер кластера — изме-
ряется через численность занятых в видах экономической деятельности, входящих в кластер; 
2) вес кластера в региональной экономике — доля численности занятых в кластере от общей 
численности занятых в регионе; 3) коэффициент локализации кластера.

Чтобы установить размер каждого кластера, следует суммировать численность занятых 
во всех видах экономической деятельности, входящих в состав кластера. Далее необходимо 
ранжировать все кластеры региона по размеру — от большего к меньшему. Это позволит выде-
лить наиболее крупные региональные кластеры. Ранжирование кластеров по весу (от большего 
к меньшему) позволит определить наиболее важные региональные кластеры с точки зрения 
занятости.

При оценке размеров кластера необходимо учитывать численность занятых преимуще-
ственно в 1-м и 2-м ярусах, поскольку обслуживание организациями 3-го яруса одновременно 
многих кластеров не позволяет достоверно выявить долю занятых, непосредственно обслужи-
вающих тот или иной кластер на этом уровне кластерной структуры. Кроме того, при оценке 
размера кластера представляется некорректным учитывать численность занятых на крупных 
предприятиях, производящих широкий ассортимент продукции, если в продуктовую структуру 
данного кластера включается только незначительная доля ассортимента этих предприятий.

Коэффициент локализации кластера определяется по формуле

LL
llLQ

i

i

i /
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где li, Li — соответственно занятость в i-м кластере в регионе и в стране, определенная как 
сумма занятых во всех видах экономической деятельности, входящих в состав данного 
кластера; l, L — общее количество занятых в регионе и в стране соответственно.
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Данная формула позволяет сделать расчеты по каждому кластеру. Результаты рас-
четов по Пермскому краю представлены в табл. 1.

Таблица 1

размеры и вес промышленных кластеров пермского края в 2005 и 2010 гг.

Кластер

Размер кластера 
(численность занятых 

по видам экономической 
деятельности)

Вес кластера в региональной 
экономике (доля занятых 

в кластере в общей численности 
 занятых в регионе)

Индекс 
локализации 

кластера

2005 2010 2005 2010 2005 2010
Деревообработки и деревянного 
домостроения

26746 18166 2,8 2,1 1,4 1,5

Мебельный 15389 15949 1,6 1,8 1,2 1,7
Бумажный 37604 26364 3,9 3,0 1,8 1,8
Нефтяной 57123 50905 6,0 5,7 1,8 2,0
Промышленной и бытовой химии 93362 86405 9,7 9,8 2,2 2,5
Удобрений 60678 62510 6,3 7,1 2,3 2,9
Фармацевтический 4211 2758 0,4 0,3 1,6 1,4
Текстиля, одежды и аксессуаров 11565 7881 1,2 0,9 1,2 1,3
Продовольственный 74798 54261 7,8 6,1 0,9 0,9
Первичной обработки черных 
и цветных металлов

69512 56045 7,3 6,3 2,5 2,9

Машиностроения 62931 51296 6,6 5,8 1,3 1,5
Бытовой техники и изделий 
для дома

12895 11229 1,3 1,3 1,8 2,2

Электро- и энергетического 
оборудования

22786 23187 2,4 2,6 1,3 1,7

Аэрокосмический 61045 51818 6,4 5,9 2,2 2,3
Приборостроения 7241 7214 0,8 0,8 0,7 0,8
Строительных материалов 
и конструкций

60409 54455 6,3 6,1 1,2 1,4

Строительный 87272 103417 9,1 11,7 0,9 1,2

Кроме того, для понимания динамики кластеров крайне важно выяснить, какие из 
них увеличились по занятости, а какие уменьшились за исследуемый период и на какую 
величину. Для этого необходимо определить, насколько изменился размер кластера за 
исследуемый период, т. е. вычислить показатель изменения размера кластера в последний 
год исследуемого периода к первому году этого периода.

Затем требуется ранжировать кластеры по показателю изменения размера в порядке 
возрастания, чтобы определить, какие из региональных кластеров являются драйверами 
экономического развития, а какие — аутсайдерами. Кроме того, становится понятным, 
в какие кластеры перетекает рабочая сила, а из каких идет ее отток. Для инвестора это 
является сигналом о перспективах инвестирования в тот или иной кластер, где имеется 
незанятая квалифицированная рабочая сила. В современных условиях наличие специали-
зированной рабочей силы является для инвестора более важным фактором, чем, например, 
пониженная налоговая ставка.
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Вслед за этим следует объединить кластеры в три группы: 1 — растущие (пока-
затели кластеров улучшились); 2 — стагнирующие (показатели ухудшились), 3 — ста-
бильные (показатели не изменились). Такая группировка отражает важнейшие тренды 
регионального развития и позволяет определить сильные и слабые кластеры.

Согласно анализу динамики развития кластеров Пермского края, по итогам 2005–
2010 гг. в числе растущих оказались строительный, мебельный, кластер удобрений, 
а также электро- и энергетического оборудования.

К стагнирующим кластерам, продемонстрировавшим в условиях кризиса уме-
ренное падение, можно отнести кластеры приборостроения, промышленной и бытовой 
химии, строительных материалов и конструкций, нефтяной, аэрокосмический, бытовой 
техники и изделий для дома.

В число кластеров, характеризующихся существенным уменьшением числа занятых, 
попали кластеры машиностроения, первичной обработки черных и цветных металлов, 
продовольственный, бумажный, текстиля, одежды и аксессуаров, деревообработки 
и деревянного домостроения и фармацевтический. В этих кластерах происходило вы-
свобождение рабочей силы и других ресурсов, которые могут быть использованы для 
покрытия увеличивающихся потребностей растущих кластеров.

На шестом этапе анализа региональных кластеров требуется ответить на вопрос: 
каковы стратегические перспективы региональных кластеров? Это может способство-
вать усилению кластеров через формирование сценариев их дальнейшего развития 
и выбора стратегических целей.

Чтобы оценить стратегические перспективы региональных кластеров, необходимо 
выполнить стратегическое позиционирование всех кластеров по аналогии с матрицей 
БКГ. Для этого требуется построить матрицу «вес кластера в экономике региона — из-
менение размера кластера» с учетом индексов локализации кластеров, используя по-
лученные ранее данные, а затем сгруппировать кластеры в четыре квадранта (табл. 2).

Таблица 2

определение стратегических позиций региональных кластеров 
 по матрице «вес кластера в экономике региона — изменение размера кластера»

Изменение размера
Низкий вес кластера 
в экономике региона

Высокий вес кластера 
в экономике региона

Рост размера кластера или 
незначительное падение

Квадрант I
«трудные дети»

Квадрант II
«звезды»

Существенное сокращение 
размера кластера

Квадрант IV
«собаки»

Квадрант III
«дойные коровы»

Для большей наглядности можно построить рисунок, распределив все кластеры 
по четырем квадрантам, обозначив их не точкой, а окружностью, диаметр которой будет 
равен значению индекса локализации кластера.

По итогам анализа промышленных кластеров Пермского края в категорию «звез-
ды» попали кластеры: строительный, удобрений, промышленной и бытовой химии, 
строительных материалов и конструкций. В категорию «дойные коровы» включены 
нефтяной, аэрокосмический, продовольственный, а также кластеры первичной обра-
ботки черных и цветных металлов и машиностроения. К «трудным детям» отнесены 
кластеры приборостроения, электро- и энергетического оборудования и мебельный. 
В категорию «собаки» вошли кластеры деревообработки и деревянного домостроения, 
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Рис. 1. Территориальная структура кластера деревообработки 
и деревянного домостроения Пермского края

бытовой техники и изделий для дома, текстиля, одежды и аксессуаров, а также бумаж-
ный и фармацевтический.
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На седьмом этапе анализа региональных кластеров решается вопрос: каким образом 
кластеры размещены в пространстве региона?

Для этого требуется распределить все кластеры региона по муниципальным образова-
ниям, для чего необходимо определить долю каждого муниципального образования в общей 
численности занятых в кластере. Это позволит составить карты кластеров в регионе, распре-
делив их по муниципальным образованиям, обозначив кластеры не точкой, а окружностью, 
диаметр которой равен значению доли муниципального образования в общей численности 
занятых в кластере.

В результате расчетов по 48 муниципальным образованиям было определено террито-
риальное размещение промышленных кластеров Пермского края. Так, например, специфика 
пространственного расположения кластера деревообработки и деревянного домостроения 
связана с широким охватом территории региона (см. рис. 1).

Как видно из рис. 1, данный кластер представлен в большинстве муниципальных об-
разований Пермского края, богатого лесными ресурсами, но основной его вес приходится на 
Нытвенский, Чердынский, Губахинский, Чусовской муниципальные районы городов Пермь 
и Соликамск, где сконцентрированы лесозаготовка и деревообработка. На рисунке показаны 
доли каждого муниципального образования в общей численности занятых в кластере в 2010 г.

Другие пермские кластеры имеют еще большую пространственную концентрацию, на-
пример, фармацевтический кластер (рис. 2) практически полностью расположен в Перми. Это 
связано не только с высокой концентрацией производителей фармацевтический продукции 
на территории столицы региона, но и с малым размером кластера и немногочисленностью 
входящих в него предприятий. На рис. 2 показаны доли двух муниципальных образований, 
в которых присутствует фармацевтический кластер (Краснокамский муниципальный район 
и город Пермь), в общей численности занятых в кластере в 2010 г.

Аналогичным образом исследуется пространственная структура всех остальных ре-
гиональных кластеров. Представляется, что предложенная нами методология исследований 
региональных кластеров обеспечит систематизированное изучение региональных кластеров. 
Кроме того, она позволяет выявлять новые и зарождающиеся кластеры, отражая ключевые 
конкурентные преимущества региона. Все это способствует проведению эффективной го-
сударственной региональной промышленной политики.

Помимо этого, использование результатов анализа, выполненного с применением данной 
методологии, упростит принятие решений инвесторами, поскольку эти результаты указы-
вают на те виды экономической деятельности, которые могут обеспечить дополнительные 
конкурентные преимущества за счет близкого расположения поставщиков и потребителей, 
а также высвобождающейся рабочей силы.

Представленный алгоритм анализа кластеров является универсальным, применимым 
в любом регионе Российской Федерации.

Рис. 2. Территориальная структура фармацевтического кластера Пермского края
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Х. А. Фасхиев1

«колесо инноваций» предприятия

Успешные организации — продукт своих 
организационных свойств. Они не зависят 
от личностей, а от систем и культуры.

Стивен Кови

Современная экономическая система характеризуется высоким уровнем конку-
ренции хозяйствующих субъектов, при этом конкурентные преимущества достигаются 
прежде всего за счет успешной инновационной деятельности. Инновационность — спо-
собность непрерывно генерировать и доводить новшества до практического применения 
в технологиях, продуктах, в организационно-управленческой деятельности, маркетинге 
и финансовом управлении — является ключевой компетенцией успешного бизнеса. Гуру 
менеджмента П. Друкер утверждал, что «… у бизнеса есть только две основные функции: 
маркетинг и инновации. Они создают результаты, все остальное — затраты». Компания, 
желающая успешно конкурировать на рынке, вынуждена постоянно совершенствовать 
методы управления, способы взаимодействия с партнерами и клиентами, внимательно 
следить за действиями конкурентов, своевременно предпринимать усилия по совершенство-
ванию своей деятельности, шагать в ногу с научно-техническим прогрессом. К факторам, 
подталкивающим предприятия к активизации инновационной деятельности, относятся:

• превращение знаний в производительную силу;
• тотальная информатизация общества;
• рост предложения товаров и их усложнение;
• усиление конкуренции на товарных рынках;
• рост требований потребителей к товарам;
• усиление международной интеграции;
• сокращение сроков разработки изделий;
• удорожание стоимости разработки новых изделий;
• повышение инновационной активности конкурентов;
• ужесточение экологических требований.
Жизнь предприятия — это бесконечная череда изменений, отказ от которых ве-

дет к утрате своих позиций на рынке. Анализ причин успехов отдельных компаний по-
казывает общую закономерность: непрерывное внедрение инновационных решений по 
всем направлениям деятельности. Они непрерывно создают и внедряют инновационные 
решения в сферах бизнес-моделей, стратегии развития, управления производством, со-
вершенствования технологий, продуктов, маркетинга. Создание инновационной модели 
менеджмента, базирующейся на мониторинге внешней среды, с опережающей реакцией 
на ее изменения — важнейшая задача отечественных предприятий.

1 Х. А. Фасхиев, профессор кафедры экономики, менеджмента и маркетинга Уфимского филиала Фи-
нансового университета при Правительстве РФ, профессор кафедры прикладной гидромеханики Уфимского 
государственного авиационного технического университета, д-р техн. наук, e-mail. faskhiev@mail.ru
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Необходимость инновационного развития особенно актуальна для России. Сокра-
щение доступных сырьевых и трудовых ресурсов, низкая производительность труда, не-
благоприятная демографическая обстановка, высокая энергоемкость и низкая конкурен-
тоспособность многих видов выпускаемой продукции, сырьевая зависимость экономики 
серьезно осложняют развитие общества и экономики страны. Треть ВВП России в настоящее 
время  — это результат продажи на мировом рынке газа, нефти, металлов, леса, других сы-
рьевых продуктов или продуктов первого передела. ВВП России напрямую определяется 
ценой нефти на мировом рынке (рис. 1). По данным Минэкономразвития, более 50% бюд-
жета России формируется за счет продажи половины добытых топливно-энергетических 
ресурсов на мировом рынке (табл. 1), тогда как доля машин и оборудования в структуре 
экспорта с каждым годом снижается (табл. 2).

Рис. 1. Динамика цен на нефть, дол./баррель (а) и рост ВВП России,% (б) за 2000–2012 гг.
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Таблица 1

добыча и экспорт нефти и газа россией

Годы 2012 2015 2020 2030

Нефть, млн т
Добыча 510 510 510 512
Экспорт 237 242 245 248

Газ, млрд м 3
Добыча 697 756 836 918
Экспорт 213 253 285 315

Таблица 2

структура товарного экспорта рф,%

Годы 2000 2005 2011
Минеральные продукты 53,8 64,8 70,3
Машины, оборудование 8,8 5,6 4,5

Модернизация и инновация — одни из самых употребляемых российскими полити-
ками и экономистами терминов, однако такая популярность обратно пропорциональна 
их практическому воплощению. Ежегодно из бюджета выделяются большие средства на 
инновационные проекты, реализуются мегапроекты РОСНАНО, Ростехнологии, «Скол-
ково», подписываются многомиллионные контракты, успешно осваиваются средства. 
Бюджетное финансирование инноваций в будущем планируется не снижать: инвестиции 
в исследования гражданского сектора в 2013–2014 гг. составят 444 млрд рублей, только 
фонд «Сколково» в 2012–2014 гг. получит из бюджета 61,2 млрд рублей. Несмотря на все 
усилия государства с каждым годом промышленный потенциал страны снижается. Хотя 
с начала масштабных «реформ» прошло 20 лет, России так и не удалось его восстановить 
(табл. 3). Будучи шестой в мире по ВВП, она занимает лишь 17-е место по объему добав-
ленной стоимости в обрабатывающих отраслях (этот показатель у нас в 24 раза хуже, чем 
у лидера — США). По душевой промышленной выработке (504 дол./чел. в 2010 г.) мы 
уступаем Японии и Сингапуру в 16 раз, США — в 11 раз. Зато Россия в настоящее время 
занимает первое место по доле в ВВП торгово-посреднической сферы– 26%. Некогда лидер 
индустриального мира наша страна стала торговой державой [10].

Таблица 3

индексы промышленного производства,% (1991 г.=100%)

Годы 1998 2008 2012 2015
ВВП 60,5 117,8 122,1 138,1
Промышленность 48,2 85,4 91,0 101,4
Добыча полезных ископаемых 67,2 105,6 111,2 112,4
Обрабатывающие производства, всего: 40,7 82,9 87,8 102,2
машины и оборудование 38,1 63,3 55,3 68,8
станки 10,3 6,5 4,3 5,4

В рейтинге «Глобальный индекс инноваций», составленном международным агент-
ством Insead, по критериям инновационный потенциал и уровень научной и креативной про-
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дукции в экономике Россия заняла лишь 56-е место среди 125 стран. Первое место в рейтинге 
инновационных стран занимает Швейцария, за ней расположились Швеция и Сингапур.

Технологическая отсталость — основная причина низкой конкурентоспособности 
продукции российских компаний: например, производительность труда в отечественной 
металлургии составляет лишь 33% от ее уровня в США и 30% — от уровня Японии. Это 
прежде всего связано с довольно высокой долей (16%) устаревших технологий выплавки 
сталей в мартеновских печах. При литье стали в таких печах требуется в 2,5 раза больше 
персонала, чем при использовании современных кислородно-конвертерных печей. Еще 
один пример. По объему ВВП Россия — седьмая в мире, а по потреблению энергии — тре-
тья. Японии на производство 1 тыс. долларов ВВП достаточно 124 кг условной нефти, 
США — 173 кг, Индии — 195 кг, Китаю — 279 кг. Россия тратит больше Китая — треть 
тонны. Такое отставание объясняется не только более суровым климатом. Энергоемкость 
ВВП в России в три раза выше, чем в другой северной стране — Канаде. Подтянув энерго-
емкость экономики хотя бы до среднего уровня стран «большой семерки», мы сэкономили 
бы более 200 млн тонн нефти в год. Это эквивалентно 140 млрд долларов, что превышает 
ВВП 140 из 190 стран мира! Российские нефтеперерабатывающие заводы на получение 
1 т этилена расходуют в 2,5 раза больше нефти, чем аналогичные производства в США, 
и в 3,8 раза больше, чем в Германии. И так практически по всем отраслям. В табл. 4 для 
примера приведены сведения об уровне производительности труда некоторых отраслей 
экономики России.

Таблица 4

производительность труда (по отраслям) в российской экономике*

Вся экономика,
ВВП/число занятых

2008 г.  — 40,8% от Германии, 38,7% от Франции
2010 г.  — 4,5% от США

Промышленность 2008 г.  — 42,7% от Германии, 44,6% от Франции

Высокотехнологичные 
отрасли машиностроения

20…30% от ведущих зарубежных компаний

Авиастроение
              «             военное
              «             гражданское

(США, ЕС = 100%)
33…40%
7%

Ракетно-космическая промышленность 3% от США, 12% от ЕС

Автомобилестроение 20…23% от ЕС

Электроэнергетика 15% от США

Металлургические компании 20…50% от ведущих зарубежных компаний

Цементная промышленность 15…20%   «               «              «                 «

Строительство 2008 г.  — 49% от Германии, 36% от Франции

Жилищное строительство 21% от США

Железнодорожный транспорт 10…12% от развитых стран

Розничная торговля 36% от США

*По расчетам члена-корреспондента РАН Д. Е. Сорокина.

Положение дел в инновационной сфере России можно охарактеризовать одним 
словом  — кризис, которое можно расшифровать как Конечный Результат Игнорирования 
Застоя, Инициированного Самодовольством. Технологический базис многих отраслей 
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экономики страны на 1–2 уклада отстает от укладов в развитых странах. Так, среди сель-
скохозяйственных товаропроизводителей России небольшой удельный вес занимают 
хозяйства, которые можно отнести к пятому технологическому укладу, как правило, это 
предприятия свиноводческого и птицеводческого направления. Сельскохозяйственные 
организации, крупные крестьянские хозяйства в основном относятся к 3–4-му укладам. 
Личные подсобные хозяйства и мелкие фермерские хозяйства в большинстве своем рабо-
тают на ручном труде и не вышли из 2-го уклада. Модернизация в агропродовольственном 
секторе осуществляется главным образом за счет заимствования зарубежных технологий, 
машин и оборудования, селекционных достижений, что создает риски обеспечения про-
довольственной безопасности. Растет зависимость России от мирового агропродоволь-
ственного рынка: в 2010 г. импорт продовольствия составил 36 млрд долларов, а в 2011 г. 
он вырос более чем на 25%. Чем же занимаются многочисленные организации аграрной 
науки? Около 45% научных организаций РАСХН вообще не имеют патентов, а из зареги-
стрированных поддерживается только 20% [1].

А ведь для инноваций прежде всего нужны новые идеи. Чем больше «сырья», тем 
больше шансов найти самородки, поэтому развитые страны проявляют особую актив-
ность в сфере патентной деятельности. Так, Япония, занимающая, по данным Economist 
Intelligence Unit, первое место в списке наиболее инновационно развитых стран, на миллион 
населения имеет 1213103 патентов. В Швейцарии, занимающей второе место в списке, на 
миллион населения приходится 501797 патентов, в США — 350495. Россия в этом списке 
занимает предпоследнее 37-е место (1567 патент) (рис. 2). В 2010 г. крупнейшие российские 
компании получили около тысячи патентов, в то время как одна IBM запатентовала пять 
тысяч изобретений, Microsoft — более трех тысяч, Siemens — 873. Причем международных 
патентов у наших компаний всего пять. По данным академика А. Татаркина, лишь 20% 
научных идей, которые выходят из учреждений образования и науки России, остаются 
в стране, остальные уходят за рубеж.
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Рис. 2. Динамика патентных заявок некоторых стран
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Низкая патентная активность в России сопровождается слабым внедрением их в произ-
водство и низкой отдачей. Так, на 1.01.2010 г. из действующих 170264 патентов в экономике 
использовались лишь 10378 шт. (6,4%). В среднем в России сумма роялти и лицензионных 
выплат на одного исследователя составляет всего 1,8 дол./год, в то время как в странах 
ОЭСР –104,2 доллара, в США — 191,5 долларов.

Одна из основных причин неудовлетворительной инновационной активности в Рос-
сии  — низкий спрос на инновации, который к тому же имеет неэффективную структуру: 
перекос в сторону закупки готового оборудования за рубежом в ущерб внедрению соб-
ственных новых разработок. Баланс платежей за технологии еще в 2000 г. был положи-
тельным (20 млн долларов), а в 2009 г. составил уже минус 1000,8 млн долларов. За этот 
же период страны-лидеры в области инноваций увеличили профицит технологического 
баланса: США  — в 1,5 раза, Великобритания — в 1,9 раза, Япония — в 2,5 раза. В период 
кризиса десятки миллиардов долларов были вложены в развитие медицины, биотехноло-
гий, альтернативной энергетики, атомной отрасли, информационных технологий. Столь 
мощные финансовые вливания могут на 5…10 лет приблизить смену технологического 
уклада. В то время как мировые лидеры вкладывают средства в свое развитие, российский 
капитал в огромных размерах вывозится из страны. В кризисный 2008 г. из страны ушло 
133,7 млрд долларов. По данным ЦБ, чистый отток капитала из России в 2010 г. составил 
33,6 млрд долларов, в 2011 г.  — 80,5, в 2012 г. — 69 млрд долларов. По оценкам Goldman 
Sachs, отток капитала составляет около 30% от экспортной выручки нефтегазового сектора 
и объясняется высокими прибылями, которые не во что вложить из-за дефицита инвести-
ционных инструментов в России.

Приведенные факты ставят под сомнение возможность достижения амбициозной 
цели — формирования экономики лидерства и инноваций, заявленной в стратегия ин-
новационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. Перед российской 
экономикой поставлена задача — занять от 5 до 10% мирового рынка высокотехнологич-
ных и интеллектуальных услуг по 5…7 позициям, повышения в два раза доли высоко-
технологичного сектора в ВВП (с 10,9% в 2010 г. до 17…20%), увеличения в 5–6 раз доли 
новой продукции в выпуске промышленности, в 4–5 раз — доли инновационно-активных 
предприятий (с 9,4 до 40…50%) [3].

В развитых странах основными элементами инновационной системы являются 
крупные концерны — производители наукоемкой продукции и университеты. В России 
же бизнес не склонен к инновациям. В 2010 г. разработку и внедрение технологических 
инноваций осуществляли лишь 9,4% от общего числа предприятий (рис. 3), а удельный 
вес инновационных товаров в общем объеме промышленного производства не превышал 
5% (рис. 4). В Германии таких предприятий почти 70%, в Бельгии — 60%, в Ирландии — 
57%, в Эстонии — 55%. В список 1000 наиболее инновационно-активных компаний мира 
(табл. 5) вошли лишь три российские: «Газпром» (108-е место по абсолютному объему 
затрат, доля НИОКР в выручке — 0,6%), «АвтоВАЗ» (758-е место, 0,8%) и «Ситроникс» 
(868-е место, 2,6%). При этом даже у них доля затрат на науку в 5…10 раз ниже, чем у ино-
странных конкурентов.

В России львиная доля экономики приходится на крупный бизнес. Малый бизнес 
проявляет недостаточную инновационную активность, поэтому инновационный прорыв 
страны возможен именно за счет крупнейшего бизнеса. Так, вероятность введения новых 
технологий в компаниях с продажами свыше 1 млрд долларов в год при прочих равных 
условиях на треть выше, чем в компаниях с продажами от 100 до 500 млн долларов [2], 
а вероятность введения новых бизнес-процессов на 46% выше. Исследования ОЭСР, осно-
ванные на данных разных стран, показывают, что характеристики компаний-инноваторов 
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в большинстве стран схожи. Так, во всех странах вероятность инноваций выше в крупных 
компаниях и компаниях, имеющих выход на международные рынки.

Рис. 3. Доля инновационно-активных предприятий России,%

Рис. 4. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме выпуска,%

Таблица 5

20 наиболее инновационно-активных компаний мира (2005 г.) *

Компания
Расходы на НИОКР, 

млн дол./доля в продажах,%
Отрасль

1. Ford 8000/5 Автопром
2. Pfizer 7442/15 Фармацевтика
3. Toyota 7178/4 Автопром
4. Daimler Chrysler 7019/4 Автопром
5. General Motors 6700/3 Автопром
6. Siemens 6546/7 Производство
7. Johnson & Johnson 6312/12 Фармацевтика
8. Microsoft 6184/16 ПО, интернет
9. IBM 5842/6 Электроника
10. GlaxoSmithKline 5700/14 Фармацевтика
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Компания
Расходы на НИОКР, 

млн дол./доля в продажах,%
Отрасль

11. Samsung 5428/7 Электроника

12. Intel 5145/13 Электроника

13. Volkswagen 5071/4 Автопром

14. Sanofi-Aventis 5025/15 Фармацевтика

15. Matsushita 4989/6 Технологии

16. Novartis 4846/15 Фармацевтика

17. Nokia 4753/11 Электроника

18. Sony 4698/7 Электроника

19. Roche Holdings 4578/16 Фармацевтика

20. Honda Motor 4508/5 Автопром

* http://www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/345797/

Сравнительно более высокий уровень инновационной активности в крупнейших 
компаниях объясним, поскольку абсолютное большинство инноваций разрабатывается 
внутри самих компаний, практически без привлечения интеллектуальных и финансовых 
ресурсов извне. В России почти в 80% случаев новые продукты и технологии разрабаты-
ваются во внедривших их компаниях, менее 20% компаний обращаются для этого к внеш-
ним подрядчикам. Установлено, что наиболее распространенный способ финансирования 
разработки новых продуктов (87%) — использование собственных средств компаний, 
каждая пятая компания (18%) использовала средства РВК и Роснано, каждая десятая 
(10%) — иностранные инвестиции [2]. Кроме того, отсутствие развитых рынков капитала, 
человеческого капитала и продукции, а также важность политических связей обусловлива-
ют преимущества крупного бизнеса в осуществлении инноваций, включая заимствование 
и адаптацию. Это также нельзя назвать исключительно российской чертой. Как показыва-
ют исследования стадий экономического роста, в странах догоняющего развития именно 
крупные компании являются основным двигателем роста производительности, прежде 
всего за счет заимствования и адаптации передовых технологий.

Для обеспечения активной инновационной деятельности предприятий, во-первых, 
необходима благоприятная внешняя среда; во-вторых,  — встроенное в культурно-деловую 
среду организации «колесо инноваций». Под «колесом инноваций» здесь подразумевает-
ся непрерывно функционирующая, охватывающая всех работников, все подразделения 
и аспекты деятельности, отлаженная система сопровождения новых решений с момента 
их появления до практического внедрения, подкрепленная эффективной системой моти-
ваций персонала и благоприятной морально-творческой атмосферой, способствующей 
инновационной активности, и как следствие — конкурентоспособности предприятия 
в выбранных сегментах рынка.

Что касается внешней среды, в настоящее время в России она неблагоприятна для 
инновационной деятельности. По мнению компаний [2], их инновационную активность 
больше всего тормозят сложность привлечения финансирования для внедрения иннова-
ционных продуктов и избыточная бюрократизированность всей экономики. Например, 
чтобы принять закон о Сколкове, потребовалась отмена (изменение) отдельных положений 
50 федеральных законов — было наглядно продемонстрировано, сколько федеральных за-
конов мешают инновациям. Налог на имущество является настоящим бичом инвестора: 

Окончание табл. 5
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чем больше нового оборудования он приобретает, тем больше платит. В стране отсутствует 
закон «Об инновационной деятельности», законодательно не определены понятия этой 
деятельности, инноваций.

Для стимулирования инновационных процессов необходимы налоговые льготы, со-
вершенствование законодательства, повышение качества высшего образования и увеличение 
государственного финансирования НИОКР. Затраты на НИОКР в России уже десятилетия 
держатся на уровне 1% от ВВП, тогда как в развитых странах — 2…3,5% (рис. 5). Кроме 
того, для инновационной экономики требуется конкурентная среда, ее создание должно 
быть одним из основных элементов стратегии государства.

Наряду с макроэкономическими факторами, препятствующими инновациям (слабая 
проработанность правовой базы, ограниченный набор льгот для предприятий, осущест-
вляющих инновации, нехватка высококвалифицированных кадров, неблагоприятный 
деловой климат, высокие трансакционные издержки и административные барьеры), су-
ществует множество внутренних препятствий, связанных с неэффективным управлением 
и низким уровнем корпоративной культуры. У предприятий отсутствует серьезный опыт 
ведения инновационной деятельности в рыночных условиях. Низкий уровень развития 
инновационной политики предприятия и маркетинговых технологий ведет к неумению 
достоверно прогнозировать, выявлять потребительские предпочтения и реагировать со-
ответствующим образом. Часто менеджеры преследуют лишь собственные интересы или 
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интересы узкой группы акционеров, ведут бизнес непрозрачно, коррумпированы, а кор-
рупция и инновации — категории антагонистичные (рис. 6). Бюрократия, иерархичность 
и атмосфера запугивания тормозят инновации.

Рис. 6. Коррупция — враг инноваций

Создание кросс-функциональных команд для решения насущных проблем для отече-
ственных предприятий скорее исключение, чем правило. Эффективные кросс-команды 
позволяют людям с разными знаниями и методами решений проблем использовать си-
нергетический эффект взаимного влияния идей. Поэтому, сосредоточившись на получе-
нии максимального результата от инновационных команд, руководство может добиться 
большего, используя имеющиеся ресурсы и не запуская масштабные программы преоб-
разований. Устаревшее оборудование, утрата технологий, высокие издержки, финансовые 
проблемы, длительный период окупаемости нововведений — все эти факторы сдерживают 
инновационную активность предприятий. При этом недостаток собственных финансовых 
средств и высокий процент коммерческого кредита являются доминирующими факто-
рами, так как основными источниками финансирования инновационной деятельности 
предприятий выступают собственные финансовые ресурсы и кредиты коммерческих 
банков [6]. Препятствуют инновационной активности отсутствие «культуры инноваций» 
внутри компании; недостаточный спрос на инновационную продукцию; нехватка сотруд-
ников, способных к инновационной деятельности; сложности экспортно-таможенного 
контроля; высокие таможенные тарифы на импортируемые компоненты и технологии; 
недостаточная защищенность интеллектуальной собственности; нехватка управленческих 
кадров, способных реализовывать инновационные проекты; недобросовестная конкурен-
ция; сложность привлечения финансирования для внедрения инновационных решений; 
игнорирование процедуры оценки риска и возврата инвестиций при принятии решений; 
проблемы коммерциализации новшеств.

Если на внешнюю среду предприятия не могут оказывать существенного влия-
ния, то формирование системы управления и поддержки инноваций — «колеса иннова-
ций» — полностью во власти менеджмента компаний. Умелое управление инновациями 
дает предприятию неоспоримые конкурентные преимущества. Яркий пример — рынок 
мотоциклов. Когда компания «Ямаха» предприняла попытку атаковать Хонду, та вместо 
традиционного снижения цен выбрала инновационную стратегию и за 18 месяцев выпу-
стила на рынок 113 новых моделей мотоциклов, не оставив сопернику никаких шансов 
на успех. При отсутствии системы управления инновациями такого успеха добиться вряд 
ли возможно. К сожалению, за годы экономических «реформ» 1990-х гг. существовавшая 
на предприятиях система создания и внедрения инноваций была полностью разрушена. 
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Сейчас прежняя система не работает, поскольку перестал функционировать механизм 
административного управления и бюджетного финансирования, а новый механизм, осно-
ванный на рыночных принципах, пока не создан. В итоге инновациям на отечественных 
предприятиях отводится роль пасынка.

Новшество в своем жизненном цикле проходит ряд последовательных этапов: ге-
нерирование идей — НИОКР — испытания, доводка — организационно-технологическая 
подготовка производства — производство — сбыт — эксплуатация — утилизация. «Колесо 
инноваций» организации должно проектироваться таким образом, чтобы оно без препят-
ствий могло «прокатиться» по всем этапам жизненного цикла, т. е. в системе управления 
следует предусмотреть механизмы реализации всех этапов инновационного цикла. От-
сутствие в цепочке хотя бы одного звена может остановить процесс доведения новше-
ства до рынка. Бизнес должен воспринимать инновации не как хобби или обязанность 
перед государством, а как жизненно важную модель поведения для обеспечения своей 
конкурентоспособности.

«Колесо инноваций», как и тотальный менеджмент качества TQM, должны охва-
тывать все аспекты деятельности организации — слабость в любом звене инновационной 
цепочки может привести к провалу инновационного проекта или недостижению плани-
руемых результатов. Повышению эффективности инновационной деятельности пред-
приятия будут способствовать: ориентация на потребителя; ведущая роль руководства; 
вовлечение в процесс сотрудников; процессный подход; системный подход к управлению; 
постоянные улучшения; принятие решений на основе фактов; взаимовыгодные отношения 
с контрагентами; минимизация потерь; мотивация и непрерывное обучение персонала.

Показанное на рис. 7 «колесо инноваций» описывает жизненный цикл продукто-
вых новшеств и может распространяться на другие виды инноваций. «Колесо» каждого 
индивидуального проекта за жизненный цикл делает один полный оборот — с момента 
возникновения идеи до диффузии инноваций на рынке. Для непрерывного вращения 
«колесо» должно иметь движущие силы, развитую «дорожную» инфраструктуру, «службу 
эксплуатации» и эффективную систему управления процессом. При этом желательно, 
чтобы «угол сопротивления инновациям» силами внутренней и внешней среды был 
минимальным.

Движущими силами «колеса инноваций» являются стремление бизнеса к получению 
максимальной прибыли, рыночная конкуренция и научно-технический прогресс, оказы-
вающие воздействие на все хозяйствующие субъекты. У отдельных компаний могут быть 
и иные движущие силы: стремление к решению какой-либо глобальной задачи, превос-
ходство над конкурентами, желание стать мировым лидером, увеличение рыночной доли, 
завоевание новых рынков и др. Интенсивность воздействия движущих сил может быть 
усилена факторами как внешней, так и внутренней среды. Например, после запусков СССР 
первого спутника и полета первого космонавта президент США поставил перед научной 
общественностью страны задачу догнать и обогнать первопроходцев в сфере космонав-
тики, высадить человека на Луну. Эта цель была достигнута — высадка человека на Луну 
до сих пор остается символом американской научно-технической мощи. Решение данной 
сложной стратегической задачи резко усилило позиции США в областях материалове-
дения, биологии, космической медицины, микроэлектроники, физики полупроводников 
и космической навигации, инициировало исследования во всех сферах науки. Программа 
«Аполлон» стала мощным катализатором активизации научной мысли, инноваций и вы-
вела США в мировые лидеры в научно-технических инновациях. Открытия и научные 
знания, подготовленные в ходе выполнения программы кадры почти полстолетия обе-
спечивали процветание и успехи страны. Намереваясь повторить этот положительный 
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опыт, в 2009 г. президент Б. Обама на ежегодном собрании национальной академии наук 
поставил новую глобальную цель — решить до 2050 г. энергетическую проблему за счет 
использования возобновляемых источников и энергосбережения. На эти цели США ин-
вестирует 150 млрд долларов в течение 10 лет. Страна, которая станет мировым лидером 
в производстве чистой энергии, будет и лидером глобальной экономики XXI в. Таким 
образом, ставя глобальные задачи перед наукой и производством, государство становится 
мощнейшим фактором активизации инноваций в обществе.

В качестве примера активизации инноваций силами внутренней среды приведем про-
ект концерна Airbas по узкофюзеляжному лайнеру А320 NEO. Из-за резкого увеличения 

Рис. 7. «Колесо инноваций» предприятия
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цен на топливо на рынке возрос спрос на экономичные магистральные лайнеры, 
поэтому концерн решил освоить до 2015 г. производство модели А320, опережающей 
конкурентов по топливной экономичности на 18%. К этому компанию подталкивают 
конкуренты: китайский Соmас, российский «Иркут» и канадский «Bombardier». 
Последний собирается уже в 2013 г. вывести свою экономичную модель C-series 
на рынок.

Airbas намерен достичь своих целей за счет установки новых двигателей PurePower, 
на 15% более экономичных, чем ныне устанавливаемые. Благодаря специальным ре-
дукторам турбины вращаются быстрее, а вентиляторы — медленнее. Эта инновация 
позволила сократить число лопаток на полторы тысячи и резко снизить вес новых 
двигателей, сделало их менее шумными. Кроме того, выполнение законцовок крыльев 
в виде акульих плавников должно обеспечить экономию авиакеросина на 3–4%.

Для безостановочного вращения «колеса инноваций» и уменьшения сопротив-
ления «вращению» в культурно-деловой среде компании необходимы:

• система оценки инновационной активности предприятия и персонала;
• постановка амбициозных целей;
• органичная структура управления, предусматривающая создание кросс-

функциональных проектных команд;
• культурная среда, ориентированная на инновации под руководством компе-

тентных и креативных лидеров;
• поддержка проектов высшим руководством;
• выявление и устранение барьеров, мешающих инновационной деятельности;
• внедрение принципов клиентоориентированного бизнеса;
• внедрение системы выделения новых перспективных бизнес-направлений 

в самостоятельные дочерние производства (спинауты);
• система генерирования и сбора идей;
• благоприятные условия для генерирования идей;
• система экспертизы идей, оценки их эффективности и перспектив;
• система разработки новых изделий с применением методологии «ворот 

конкурентоспособности»;
• стимулирование творческого подхода и креативности персонала;
• механизм управления интеллектуальным капиталом организации [8];
• выделение в бюджете целевых средств на апробацию идей;
• система коммуникаций и информационной поддержки;
• наличие права на ошибку;
• практика анализа своих и чужих успехов и неудач;
• непрерывное обучение не только профессиональным навыкам, но и управле-

нию инновационным процессом;
• мониторинг реализуемых проектов;
• инновации по всем направлениям (бизнес-модели, товары, технологии, мар-

кетинг, исследования и разработки, организация и управление, продажи и сервис, 
финансы, учет и контроль, отчетность, информатизация и др.).

В литературе можно найти материалы по каждому из перечисленных элементов 
механизма поддержки инноваций, но внедрение их на конкретном предприятии бу-
дет иметь свою специфику. Конечно, инновации можно реализовать и без названных 
организационно-управленческого механизмов, но такой процесс будет напоминать 
«строительство дома без инструментов».

«Колесо инноваций» в своем жизненном цикле проходит шесть этапов (табл. 6).
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Таблица 6
характеристика этапов «колеса инноваций» товара

Этап, его суть
Управленческие механизмы, 

способствующие реализации работ
Источники 

финансирования
1. генерирование 
идей
Генерирование, 
сбор, фиксация 
идей

Постановка вдохновляющих целей; система сбора идей и стимули-
рования авторов; объявление грантов, конкурсов; обеспечение доли 
затрат на НИОКР не ниже отраслевого уровня; применение методов 
активизации творческой деятельности (метод аналогий, эмпатии, ас-
социации, эвристики, «мозгового штурма», морфологического ана-
лиза, синектики, поискового конструирования, фокусирования на 
объектах, проектирования и др.); создание кросс-команд для решения 
проблем; применение системы мотивации персонала на творческий 
подход и креативность; выделение времени на творческую работу 
в рабочее время; постоянный мониторинг деятельности конкурентов, 
рынка научно-технической продукции и информирование работни-
ков; изучение удовлетворенности потребителей вашей продукцией 
и товарами конкурентов

Собственные сред-
ства работников, 
организации, гран-
ты, средства вен-
чурных компаний, 
бизнес-ангелов

2. Экспертиза 
идей
Экспертиза на 
реализуемость, 
эффективность, 
конкурентоспо-
собность; отбор 
для финансиро- 
вания

1. Создание экспертных групп.
2. Создание комитета по инновациям.
3. Разработка критериев для отбора идей.
4. Применение экспертных методов оценки идей.
5. Система закрепления прав собственности.
6. Оценка рыночного спроса на продукт. Применение инструментов 
маркетинга для оценки перспектив новшества.
7. Систематизация предыдущих успехов и неудач как своих, так 
и конкурентов

Средства органи за  
ции

3. стартап
НИР и ОКР, ис-
пытание, довод-
ка, сертифика-
ция продукции, 
технологическая 
подготовка произ-
водства, организа-
ция производства, 
подготовка това-
ра для вывода на 
рынок

Создание проектных команд, применение при разработке методологии 
«ворот конкурентоспособности». Соблюдение следующих принципов: 
по мере возможности добиваться эксклюзивности товара; учесть неудо-
влетворенные запросы потребителей; ставить интересы потребителей на 
первое место; разрабатывать товар на целевой сегмент рынка; обеспечить 
превосходство новой модели над аналогами по показателю качество/цена; 
использовать имеющиеся ноу-хау; применять современные объективные 
методы анализа, прогноза, оптимизации, моделирования, оценки эко-
номической эффективности и конкурентоспособности; переходить на 
следующий этап проектирования только после достижения необходимого 
уровня экономической эффективности, качества и конкурентоспособ-
ности товара средствами предыдущего этапа; вести проектирование 
с учетом перспективных показателей, которые будут достигнуты к началу 
освоения новой модели; разрабатывать модель в неразрывном единстве 
научных достижений в области проектирования и производственно-
технологических возможностей предприятия; на предпроектном этапе 
рассматривать многовариантность модели, а на последующих – много-
вариантность локальных технических решений; при проектировании 
модели исходить из принципов минимизации номенклатуры деталей 
в изделии; в конструкции учитывать знания и положительный опыт 
конструирования аналогичных изделий; разработку и освоение произ-
водства вести с учетом фактора времени выхода на рынок новой модели

Собственные сред-
ства организации, 
г р а н т ы ,  с р е д -
ства венчурных 
фондов, бизнес-
ангелов, фондов, 
бюджетные сред-
ства, кредиты и 
займы, лизинг, 
средства инвесто-
ров и акционеров
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Этап, его суть
Управленческие механизмы, 

способствующие реализации работ
Источники 

финансирования
4. ранний рост
Поиск выгодных 
рынков, освоение 
производства,
выход и закрепле-
ние на рынке

Создание спинаутов, эффективных каналов сбыта, интенсивная реклама, 
применение методов стимулирования продаж и метода ценообразования 
по потребительским свойствам товара, оценка экономической эффек-
тивности, качества и конкурентоспособности товара в эксплуатации, 
создание сети сервиса, измерение удовлетворенности потребителей 
и выявление неудовлетворенных потребностей

Собственные сред-
ства организации, 
кредиты, займы, 
средства инвесто-
ров и акционеров

5. расширенный 
рост
Завоевание рын-
ка, рост объемов 
п р о и з в о д с т в а 
и продаж

Применение рекламы и приемов стимулирования продаж, разработка 
модификаций товара, более мелкая сегментация рынка и удовлетво-
рение индивидуальных потребностей, система удовлетворенности 
потребителей, мониторинг конкурентных позиций товара

Собственные сред-
ства организации, 
акционерный ка-
питал, кредиты, 
займы

6. создание 
производства
Формирова ние 
новой бизнес- 
единицы

Непрерывное совершенствование товара и производства, управление 
уровнем конкурентоспособности товара, применение идеологии «бе-
режливого» производства

Собственные сред-
ства, акционерный 
капитал, кредиты

Схожая с описанной выше технология ведения инновационной деятельности успешно 
реализована в известной своими инновациями компании 3М [5]. Жизненный цикл венчур-
ной компании 3М начинается с «семенной» стадии. Ученый или изобретатель компании 
имеет право посвящать 15% рабочего времени собственному проекту, используя научно-
техническую базу фирмы. Таким образом 3М инвестирует долю своих ресурсов в новый 
проект сотрудника. Правда, о деньгах на этом этапе речь не идет. Именно так появились 
на свет знаменитые клеящиеся бумажки для офиса Post-it, водоотталкивающие адгезивы. 
Вероятность выхода проекта на следующий этап колеблется в пределах 6…10%.

На следующем этапе для снижения рисков идеи проходят экспертизу, осущест-
вляемую корпоративными учеными (их около 20). Важнейшая функция корпоративного 
ученого — не пропустить на следующий этап неперспективный проект, и с этой задачей он 
справляется лучше, чем бизнес-ангелы, венчурные фонды, которые не всегда разбираются 
в научно-техническом содержании нарождающегося бизнеса. Корпоративные ученые могут 
отклонить новый проект или дать добро на вложение в него не очень большой суммы денег 
из бюджета корпорации. Сумма зависит от перспективности разработки, но в любом случае 
не может превышать определенного предела, начиная с которого окончательное принятие 
решения о финансировании входит в компетенцию менеджера. Превышение предела или 
перерасход заложенных средств возможны, только если разработка признана важной на 
уровне топ-менеджмента.

Следующий этап жизненного цикла венчурной фирмы start-up — организационное 
оформление инновационного проекта, требующее затрат на персонал, выпуск опытного об-
разца, начальное тестирование рынка. На этой стадии своих денег, как правило, не хватает 
и самой острой проблемой становится поиск инвестиций. Эта стадия называется «долиной 
смерти», поскольку, по статистике, 70…80% формирующихся компаний прекращают свое 
существование на этом этапе. По этой причине венчурные фонды проявляют довольно 
вялый интерес к стартап-компаниям, и наиболее вероятными инвесторами становятся 
бизнес-ангелы — состоятельные люди, поверившие в проект и вкладывающие в него соб-

Окончание табл. 6
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ственные деньги. Они выступают в роли спасителей научно-технического прогресса, так как 
рискуют на самой ответственной стадии, когда больше никто рисковать не хочет. Итогом 
стадии стартап для 3М является создание группы исследователей, менеджеров и маркето-
логов — аналога малой венчурной фирмы. Их приглашают принять участие в проекте на 
добровольной основе, с сохранением старого рабочего места даже в случае провала.

Если испытания прототипов и тестирование пробной партии продукции рынком прош-
ли успешно, для вновь образовавшейся компании наступает этап раннего роста. Именно на 
этом этапе венчурные фонды вкладывают в мировой инновационный бизнес наибольшие 
средства. По статистике, на данном этапе две из каждых 10 венчурных компаний становятся 
сверхуспешными, обеспечивая рентабельность, превышающую запланированную; две пре-
кращают свою деятельность, а еще шесть превращаются в середнячков. В 3М на этом этапе 
судьбу компании решают маркетологи. Если, по их данным, сбыт нового продукта в доста-
точных объемах невозможен, проект замораживается или поддерживается без увеличения 
финансирования до лучших времен. Проект не закрывают совсем — корпоративный ученый, 
заручившись согласием соответствующего менеджера, может продолжать поддерживать 
инновационный процесс в привлекательном для него направлении. Вышедший на стадию 
раннего роста бизнес постоянно контролирует представитель топ-менеджмента компании, 
поскольку масштаб инвестиций экспоненциально растет.

На этапе устойчивого роста венчурная фирма уже может не искать инвесторов, а вы-
бирать их — ее хотят купить корпорации, ей готовы давать кредиты банки. С венчурной 
точки зрения это подготовительный период для выхода венчурных финансистов из со-
стоявшегося нового бизнеса. На этом этапе новый продукт уже признан рынком, продажи 
устойчиво растут, и венчурный инвестор выходит из проекта, перепродавая компанию 
новому инвестору, или эмиссирует совместно с менеджментом акции компании и сбывает 
свой пакет акций через биржу. В 3М стадия расширенного роста наступает, когда доходы 
по проекту приближаются к 100 млн долларов. Новый бизнес институционально закре-
пляется в структуре корпорации — создается новое подразделение компании, контроли-
руемое менеджером уровня вице-президента. Новый перспективный бизнес в 3М никогда 
не продается на сторону.

В роли приводного механизма «колеса инноваций» выступают топ-менеджеры, за-
дающие тон, и кросс-функциональные команды, которые создают новшества и воплощают 
их в жизнь. Практика показывает, что успеха во введении новшеств добиваются те ком-
пании, в которых новые идеи находят полную поддержку и одобрение топ-менеджмента. 
Так, авторы работы [4] на основе исследований более 700 завершенных инновационных 
проектов различных фирм пришли к выводу, что для создания сверхуспешных товаров 
(блокбастеров) обязательно соблюдение пяти «золотых» правил:

1  — полная поддержка руководства, но не прямое его участие в разработке. Команды, 
создавшие блокбастеры, пользовались абсолютной поддержкой топ-менеджмента, получали 
все необходимые полномочия;

2  — ясное и четкое видение цели. Команды, создававшие блокбастеры, на самом 
раннем этапе разработок устанавливали «опоры проекта» — ключевые параметры изде-
лия  — и строго их придерживались;

3 — импровизация. Разработчики не шли к рынку заданным, строго определенным 
путем, они маневрировали, выдвигали множество различных идей, пока не получали про-
тотип, соответствующий требованиям клиентов;

4 — свободный обмен информацией. В командах культивировался постоянный обмен 
информацией на неофициальном уровне, для этих целей даже выделяли особую комнату, 
которую увешивали множеством записок и объявлений;
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5 — сотрудничество по необходимости. Команды, создавшие блокбастеры, сосредо-
точивали внимание на целях и задачах, а не на межличностном общении.

Эти выводы основаны на результатах деятельности 611 команд разработчиков, по 
которым имелась полная информация. В зависимости от результатов команды раздели-
лись на три группы: 215 команд — провальные, 296 — умеренно успешные и 100 команд, 
создавших блокбастеры. Деятельность сверхуспешных команд анализировалась особо. 
Подчеркнем, что для достижения успеха команда должна реализовать все пять практиче-
ских решений. В исследованных проектах, если команда плохо реализовала практические 
решения или совсем их игнорировала, вероятность неудачи нового продукта на рынке 
равнялась почти 100%. Но если разработчики блестяще усвоили все пять правил и со-
блюдали их, вероятность провала составляла только 2%.

Кросс-команды и отдельные сотрудники должны иметь право на ошибку, так как 
без них инноваций не бывает. Г. Линн и Р. Рейлли [4] отмечают, что для воплощения на 
рынке одной революционной идеи необходимо реализовать 3000 новых идей, 300 патент-
ных заявок, 125 мелких проектов, 9 первоначальных программ и разработок, из которых 4 
превращаются в крупные проекты и 1–2 выходят на рынок. В целом 33% промышленных 
продуктов и 80% товаров народного потребления терпят неудачу. Как видим, в иннова-
ционном бизнесе вероятность провала гораздо выше, чем успеха. Поэтому, наказывая 
работников за неудачу, руководитель обрекает предприятие на застой. Ошибки можно 
допускать, но не дважды одну и ту же!

Серьезная проблема бюрократических структур управления крупных фирм — от-
сутствие достаточной гибкости для коммерциализации радикальных инноваций и не-
совместимость с венчурными методами менеджмента. По этой причине для реализации 
инновационных проектов целесообразно их выделить в отдельное производство. Опыт 
таких фирм, как Thermo Electron (Швеция), 3М и Corning (США), показывает, что создание 
внутрифирменных венчурных предприятий устраняет барьеры на пути коммерциализации 
новшеств. Так, Corning радикально «изолировала» инновационные проекты от «опеки» 
корпоративной бюрократии и дала лидерам проектов большую свободу для венчурного 
управления. Благодаря эффективной реализации этой модели капитализация компании 
за три года выросла более чем в 7 раз, а цена акций подскочила более чем в 11 раз.

Thermo Electron разработал корпоративную венчурную стратегию и для быстрой 
коммерциализации каждого изобретения, отвечающего требованиям венчурных стра-
тегий, отпочковывал их в новые венчурные фирмы — спинауты. Компания оказывала 
спинаутам финансовую помощь (привлечение начальных венчурных инвестиций извне, 
предоставление гарантий инвестиций для внешних инвесторов, координация всей фи-
нансовой стратегии — от начального раунда финансирования вплоть до IPO; мониторинг 
финансовой деятельности и переплетение акционерных пакетов); маркетинговую (поиск, 
приобретение и реструктуризация компаний с подходящими маркетинговыми операция-
ми, каналами продаж и распределения с целью использования этой, уже работающей, 
системы для маркетинга и продаж продуктов и услуг нового венчурного предприятия); 
юридическую поддержку и консультирование; помощь в управлении людскими ресур-
сами, а также бухгалтерские и прочие профессиональные и административные услуги. 
Подбором сильных менеджеров и технологов, в равной мере увлеченных одним и тем же 
проектом, в Thermo Electron занимается специальная команда менеджеров. Для мотиви-
рования изобретателей на создание венчурных спинаутов компания выделяет опционы 
акций дочернему предприятию, создающему спинаут, и самому спинауту. Менеджерская 
команда получает 5…7% акций нового предприятия. Начиная с 1983 г. в компании были 
созданы 23 новые венчурные компании, объемы продаж увеличились в 20 раз, 40 молодых 
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менеджеров спинаутов стали мультимиллионерами. Компания, выпускавшая со дня об-
разования (1956 г.) единственный вид продукции — промышленные печи, в 1980-х гг. за 
счет стратегии создания спинаутов быстро диверсифицировалась — стала производить 
устройства для экологического мониторинга и анализа, биомедицинские продукты, обо-
рудование для производства и переработки бумаги, системы альтернативных источников 
энергии, оборудование для промышленных процессов и многие другие продукты и обо-
рудование. В компании необыкновенно высок процент выживания венчурных фирм — 
85%. Интересен династический эффект спинаутов: компании второго поколения начали 
«отпочковывать» внучатые компании третьего поколения. Таким образом компания 
заряжается новой порцией предпринимательского духа, утраченного в процессе ее соб-
ственного роста и бюрократизации. Синтез предприимчивости, инновационного поведе-
ния и передовых технологий малой фирмы с широкими финансовыми, маркетинговыми 
возможностями и каналами дистрибуции крупной корпорации создает значительные 
конкурентные преимущества.

Часто одной из основных причин слабой инновационности отечественных произ-
водителей называют недостаточное финансирование, отсутствие средств на разработку 
и внедрение новшеств. В инновациях главное не деньги, а люди и система, ведущая их 
к достижению целей. Если просто дать деньги и сказать «изобретите что-нибудь», вряд 
ли получите результат. Для реализации творческих способностей людей перед ними 
надо ставить высокие цели, такие, как программа «Аполлон» в начале 1960-х гг. в США, 
создавать условия и ненавязчиво управлять процессом. Если есть ценные идеи и реаль-
ный механизм доведения их до рынка, деньги сами найдут такие проекты, так как перед 
владельцами денежных средств не менее остро стоит проблема их выгодного вложения. 
«Колесо инноваций» как раз и служит решению задачи максимизации вероятности ком-
мерческого успеха инноваций.

Как и любой механизм, «колесо инноваций» нуждается в умелом «водителе», роль 
которого в инновационных компаниях играют лидеры-новаторы. Инициатором инноваций 
являются, как правило, владельцы компаний, топ-менеджеры или специализированные 
подразделения (сотрудники), отвечающие за инновации. Топ-менеджмент компании чаще 
становится инициатором внедрения новых продуктов, чем новых технологий. При этом пре-
небрежимо мала роль внешних инвесторов, внешних консультантов, сотрудников линейных 
подразделений, а также внешних научно-исследовательских организаций. В бизнес-школах 
мира как пример изучается опыт таких известных менеджеров-инноваторов, как Б. Гейтс 
из Microsoft, А. Морито из Soni, Д. Уэлч из General Electric, К. Мацусита из Matsushita 
Electric, С. Джобс из Apple, которые привели свои компании к мировому лидерству.

Заметим, что успешные инноваторы-менеджеры органично сочетают способности 
к технике, планированию и сбыту. Поучителен пример М. Делла, который основал Dell 
Computers в 1984 г. в возрасте 19 лет, а в 26 лет стал самым молодым в истории США 
главой фирмы, входящей в число Fortune 500. В 2004 г. фирма Dell занимала 6-е место 
в глобальном списке фирм, вызывающих наибольшее восхищение. В 2005 г., по оценкам 
журнала «Forbes», М. Делл с состоянием в 18 млрд долларов занимал четвертое место 
в списке самых богатых людей США. Секрет успеха молодого предпринимателя, как 
и все гениальное, заключался в простой и революционной по тем временам идее — про-
давать компьютеры не через посредников, а напрямую. В результате достигалось не только 
преимущество в цене, но и обратная связь с покупателями. Находясь с ними в прямом 
контакте, Dell получал информацию о неудовлетворенных потребностях и результатах 
тестового маркетинга своих новых продуктов, мог быстро реагировать на изменения рын-
ка и создавать высокую потребительскую ценность быстрее конкурентов. Когда М. Делл 
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создавал новую бизнес-модель многие утверждали, что она не будет работать. Но модель 
сработала — продажи и прибыли фирмы росли в несколько раз быстрее, чем по отрасли 
в среднем.

В 1999 г. Dell Computers вышла на первое место в США по продаже компьютеров. 
Когда 22-летний Майкл открывал в 1987 г. дочернюю фирму в Англии для завоевания 
европейского рынка, эксперты на презентации говорили, что «прямая» модель, возможно, 
и работает в США, но в более традиционной Европе она уж точно работать не будет. Но 
новая модель опять сработала, быстро сделав Dell лидером европейских продаж ком-
пьютеров. История повторилась в 1994 г. — в Японии азиатский офис Dell стал самым 
быстрорастущим в компании.

Установлено, что наличие топ-менеджера, отвечающего за инновации, специальных 
процессов по сбору инновационных идей, а также системы материального стимулирова-
ния инновационной деятельности сотрудников и специализированных подразделений по 
НИОКР однозначно повышает вероятность внедрения инноваций [2].

Приведенные выше примеры показывают, что по своей сути инновационная дея-
тельность — это получение социально-экономического эффекта за счет эффективного 
использования интеллектуального капитала предприятия. Интеллектуальный капитал — 
это совокупность знаний и псевдоматериальных ценностей, полученных в познавательном 
процессе, используемых в деятельности хозяйствующих субъектов и обеспечивающих 
конкурентные преимущества. По данным Всемирного банка, в настоящее время лишь 
16% экономического роста обусловлены развитием физического капитала, 20% связаны 
с природным капиталом, остальные 64% — с человеческим капиталом. В эпоху информа-
ционной экономики до 40% валового национального продукта наиболее развитые страны 
получают благодаря эффективной системе образования [7]. Мировой рынок интеллек-
туальных товаров и услуг сегодня растет в пять раз быстрее, чем традиционные рынки. 
Интеллектуализация используемых технологий обеспечивает резкое повышение про-
изводительности труда. Яркий пример Япония — одна из самых высокотехнологичных 
стран в мире, которая на протяжении 43 лет (с 1968–2009 гг.) удерживала вторую позицию 
в мире по объему ВВП, отставая лишь от США. И только в 2010 г. Китай с результатом 
5,88 трлн долларов обошел Японию (5,47 трлн долларов).

Активизации инновационной деятельности предприятия способствует внедрение 
системы управления интеллектуальным капиталом, который объединяет интеллектуаль-
ный потенциал, сформированный из человеческих, инфраструктурных, маркетинговых 
активов и интеллектуальной собственности, и результат его реализации, выраженный 
добавленной стоимостью за оцениваемый период [8]. Человек-легенда японского бизнеса 
К. Мацусита, подчеркивая роль человека на производстве, говорил: «… мы производим 
людей, а также производим электрические продукты». Возглавляемая им Matsushita 
Electric, выпускающая на рынок каждый месяц 1–2 новых продукта, заслуженно считается 
одной из наиболее инновационных компаний мира. К. Мацусита придерживался прави-
ла: чтобы успешно войти в рынок, необходимо обеспечить качество товара на 30% выше, 
а цену — на 30% ниже, чем у конкурентов. А кто эти преимущества товару обеспечивает? 
Прежде всего — люди, а не здания, машины, оборудование, технологии, сосредоточенные 
в компании. Проблемы лучше решают те, кто ближе к ним находится. Поэтому в компа-
нии главное — люди! Каждый день перед началом смены двенадцатитысячный коллектив 
Matsushita Electric поет гимн во славу компании. Можно ли победить в конкурентной 
борьбе этих «фанатов» бизнеса?

На российских предприятиях интеллектуальный капитал в настоящее время попро-
сту «простаивает». Управление интеллектуальным капиталом достаточно редко является 
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приоритетом стратегического развития отечественного бизнеса, он никак не оценивается, 
нет ответственного за управление таким мощнейшим инструментом обеспечения конкурен-
тоспособности предприятия. В бухгалтерском балансе отражается лишь незначительная 
часть интеллектуального капитала в виде нематериальных активов. Учет и управление таким 
существенным по стоимости и значимости капиталом будет способствовать формированию 
конкурентных преимуществ, повышению результативности капитала предприятия. Оценка 
и управление уровнем интеллектуального капитала компании, в частности, позволяют:

• учесть все неосязаемые активы и более адекватно отражать стоимость компании;
• выявить факторы и резервы развития;
• повысить эффективность управления неосязаемыми активами;
• стимулировать инновационную активность;
• более полно информировать потенциальных инвесторов и повысить инвестици-

онную привлекательность компании;
• создать творческую атмосферу;
• более бережно относиться к человеческому капиталу и его развитию.
Методические аспекты управления интеллектуальным капиталом компании под-

робно изложены в работе [8].

выводы
1. Низкая инновационная активность российских предприятий обусловлена отсут-

ствием в практике их управления системного подхода к инновациям. Большинство успеш-
ных компаний обладают одним общим свойством: у них в культуру управления внедрено 
безостановочно вращающееся «колесо» инноваций — организационно-управленческий 
механизм сопровождения всего жизненного цикла инноваций.

2. Инновации, как и любой процесс, реализуются поэтапно, поэтому для успешной реа-
лизации инновационного решения на предприятии должны быть созданы организационно-
управленческие механизмы: «спицы колеса инноваций», поддерживающие течение инно-
вационных процессов на этапах жизненного цикла. Отсутствие или несовершенство этих 
механизмов на каком-то одном этапе может привести к провалу инновационных разработок 
или недостижению ожидаемых результатов.

3. В успешных компаниях инновации ведутся непрерывно по всем направлениям 
деятельности, в инновационном процессе участвуют все сотрудники компании, т. е. инно-
вационный процесс не является случайным эпизодическим явлением, он носит системный 
характер.

4. Для преуспевания в компании должен быть высокопоставленный менеджер с твор-
ческим складом ума — лидер-инноватор, который запускает «колесо» инноваций и задает 
направление движения. Естественно, его инициативы должны получать одобрения кол-
лектива, подкрепляться поддержкой менеджеров, управляющих инновационной деятель-
ностью компании.

5. По сути, инновационная деятельность — это получение социально-экономического 
эффекта за счет эффективного использования интеллектуального капитала предприятия, 
поэтому на предприятиях необходимо внедрять систему управления интеллектуальным 
капиталом.

6. Создание «колеса инноваций» — один из ключевых компонентов системы обе-
спечения конкурентоспособности предприятия, так как достижение успеха в течение дли-
тельного периода в конкурентной среде невозможно без системного подхода к принятию 
и реализации решений.
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С. Т. Пухир 1

бюджетнЫе инвестиционнЫе программЫ 
 регионального уровня:  

алгоритмЫ формирования и финансирования

Проблематика данного исследования лежит на пересечении важных научных и при-
кладных аспектов финансового обеспечения социально-экономического развития регионов, 
поскольку существующая в Украине система формирования и использования бюджетных 
финансовых ресурсов не отвечает целям и задачам развития территорий, особенно на совре-
менном посткризисном этапе.

Проблемы инвестиционной привлекательности, инвестиционного климата и форми-
рования финансовых ресурсов инвестиционной деятельности, их оценки и эффективного 
использования рассматриваются в трудах многих украинских и зарубежных ученых: Н. Анде-
ля, А. Асаула, А. Барановского, Л. Борщ, Дж. Бьюкенена, И. Вахович, З. Герасимчук, В. Гейца, 
М. Долишнего, А. Мельник, И. Сторонянской, Г. Возняк.

В региональном стратегическом развитии важная роль принадлежат инвестиционной 
политике, которая включает выбор источников и методов финансирования инвестиций; опре-
деление сроков реализации; выбор органов, ответственных за реализацию политики; создание 
необходимой нормативно-правовой базы функционирования рынка инвестиций и благопри-
ятного инвестиционного климата [3, с. 3].

Под инвестиционным климатом принято понимать среду, в которой протекают инве-
стиционные процессы. Формируется инвестиционный климат под воздействием политиче-
ских, экономических, юридических, социальных и других факторов, определяющих условия 
инвестиционной деятельности в регионе и предопределяющих степень риска инвестиций [1]. 

Значительный вклад в исследование финансовых ресурсов регионов, проблем эффек-
тивности и полноты их использования внесла М. Козориз. В своих исследованиях она подчер-
кивает, «… что в отечественной экономике существуют разные методологические подходы не 
только к определению экономической сущности финансовых ресурсов регионов, источников 
их создания и использования в обеспечении социально-экономического развития, но и к оценке 
возможности конкретных территорий их генерировать и эффективно использовать» [4, c. 33].

Учитывая, что в современных условиях проблема эффективного использования фи-
нансовых ресурсов, и прежде всего бюджетных, является очень актуальной, мы сосредото-
чили свои исследования на разработке новых организационных механизмов формирования 
и финансирования бюджетных инвестиционных программ, в первую очередь строительства 
и реконструкции объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения в 
регионе.

Исследования и практический опыт (на примере Львовской области) показали, что 
большинство территорий (область, район, город) уже на этапе формирования бюджетных 
инвестиционных программ сталкиваются с серьезными проблемами, обусловленными 

1 Светлана Тимофеевна Пухир, доцент кафедры экономической теории Львовского института банковского 
дела Университета банковского дела Национального банка Украины, канд. экон. наук, e mail: kafet@lbi.wubn.net
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низкой ответственностью центральных и региональных органов власти за принимаемые 
управленческие решения [5].

Методология отбора инвестиционных проектов недостаточно прозрачна и в недоста-
точной степени учитывает ожидаемые результаты от внедрения проектов. Так, не в полной 
мере определяются достоинства проектов, затраты на их реализацию и эффективность 
использования бюджетных средств. Существенным недостатком является субъективный 
подход депутатов всех уровней к определению проекта-победителя (завершающим этапом 
формирования бюджетной инвестиционной программы является ее утверждение сессией рад).

Подчеркнем, что бюджетная инвестиционная программа региона — это комплекс 
мероприятий, определенных на основе национальной системы ценностей и задач иннова-
ционного развития экономики и направленных на развитие регионов, выполнение которых 
осуществляется за счет средств и/или местных бюджетов либо путем предоставления госу-
дарственных и/или местных гарантий [2, п. 26]. Одновременно это операционная программа 
реализации стратегических целей развития территории, т. е. должна существовать четкая 
связь между стратегией развития региона и указанной программой.

В связи с этим возникла необходимость разработки новых условий отбора качествен-
ных инвестиционных проектов с учетом приоритетности бюджетного финансирования 
инвестиционных программ строительства объектов социально-культурного и жилищно-
коммунального хозяйства региона.

С целью организации логической последовательности разработки инвестиционной 
программы автором предложен алгоритм ее формирования с учетом польского опыта (рис. 1).

В соответствии с предложенной методологией отбора инвестиционных проектов для 
достижения поставленных перед регионом стратегических целей развития территории ее 
составляющими должны стать:

• заявка на финансирование инвестиционного проекта;
• порядок оформления заявки на финансирование инвестиционного проекта;
• карта оценки инвестиционного проекта.
Заявка является первым шагом к установлению связи между бюджетной инвестицион-

ной программой развития территории, которая должна быть среднесрочной (формироваться 
на 3…5 лет), и процессом формирования бюджета территории на соответствующий период, 
а также способом кардинального повышения открытости самого процесса отбора проектов.

Заявка на финансирование инвестиционного проекта за счет бюджетных средств 
включает 15 показателей:

• название объекта, его местонахождение;
• информацию о проектно-сметной документации (кем и когда утверждена);
• информацию о характере строительства;
• год начала строительства;
• полную сметную стоимость объекта;
• проектную мощность объекта;
• объем освоенных средств на объекте;
• степень готовности объекта;
• информацию об исполнителе инвестиционного объекта;
• информацию о потенциальных пользователях (территориальное влияние проекта);
• источники финансирования проекта в год подачи заявки (средства государствен-

ного бюджета, бюджетов развития областного, районного, городского бюджета, средства 
населения, целевых фондов, кредиты, гранты, спонсорские средства);

• время, необходимое для полного завершения проекта (1…5 лет) при финансирова-
нии на уровне года подачи заявки;
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Рис. 1. Алгоритм формирования бюджетной инвестиционной 
программы регионального уровня (разработка автора)
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• проектною эффективность мероприятий по терморенновации (экономия энер-
горесурсов в процентах);

• финансовую отдачу от реализации проекта;
• информацию о соответствии инвестиционного проекта стратегическим целям 

развития соответствующей территории и потенциального экономического, социального, 
экологического влияния на будущее развитие территории.

Для обеспечения системного подхода к формированию инвестиционной программы 
и ее финансированию заявка заполняется в соответствии с установленным порядком. 
Этим порядком предусмотрено наличие детального комментария по каждой позиции 
заявки, словаря основных терминов и «дерева» стратегических целей развития конкрет-
ной территории. Разработанный порядок обязателен для заказчиков (исполнительных 
органов власти всех уровней) строительства либо реконструкции, осуществляющих ка-
питальное строительство объектов социально-культурного и жилищно-коммунального 
назначения при его финансировании за счет бюджетных средств.

Инвестиционные проекты, финансирование которых предполагается осуществить 
за счет бюджетных средств, распространяются на строительство, капитальный ремонт 
и реконструкцию объектов здравоохранения, образования, социальной защиты и со-
циального обеспечения населения, физкультуры и спорта, жилищно-коммунального 
хозяйства, культуры, газификации малых городов и сельских населенных пунктов; со-
хранение и развитие историко-культурных территорий и заповедников; приобретение 
вагонов для коммунального электротранспорта; приобретение школьных автобусов 
и автомобилей скорой медицинской помощи; компьютеризацию и информатизацию 
общеобразовательных учебных заведений [2, с. 72].

В целях обеспечения высокого уровня эффективности использования бюджетных 
средств финансирование объектов инвестирования производится при выполнении 
следующих условий:

• наличие утвержденной в установленном законодательством порядке проектно-
сметной документации на выполнение работ на объекте;

• направление выделенных средств исключительно на создание, наращивание 
или обновление основных фондов коммунальной (муниципальной) собственности 
территориальных общин;

• обязательное использование современных энергосберегающих технологий и 
инновационных проектов;

• соответствие инвестиционных проектов стратегическим целям развития 
территории.

На современном этапе экономического развития важным условием является уча-
стие территориальных общин в совместном финансировании (не менее 5% от общей 
стоимости социального объекта). Такой подход обеспечивает, прежде всего на начальном 
этапе, участие населения в принятии решений о необходимости строительства либо 
реконструкции инвестиционного объекта и тем самым повышает ответственность за 
их принятие.

Третьей составляющей предложенной автором методологии отбора инвестици-
онных проектов для достижения стратегических целей развития территории является 
карта оценки проектов по следующим критериям:

• соответствие стратегическим целям развития территории;
• степень готовности объекта к введению в эксплуатацию (от 0 до 90%);
• количество потенциальных пользователей (территориальное влияние проекта);
• источники финансирования в общей сметной стоимости проекта;
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• время, необходимое для полного завершения проекта при утвержденном (плано-
вом) финансировании;

• годовое сальдо доходов и затрат, генерированных проектом, к общей его стоимости 
на протяжении первого года после завершения проекта;

• проектная эффективность мероприятий по терморенновации (экономия 
энергоресурсов);

• оценка результатов реализации проекта.
Каждый из критериев оценивается определенным количеством баллов, при этом 

обязательно должно быть установлено максимальное суммарное количество баллов.
Для внедрения данной методологии отбора инвестиционных проектов и формирова-

ния бюджетной программы на уровне региона (края, области, района, города) необходимо 
создать независимую экспертную группу, в состав которой должны войти представители 
исполнительных органов власти соответствующего уровня, профильные специалисты, 
представители науки, общественности и территориальных общин. Состав экспертной 
рабочей группы утверждается решением сессии соответствующей рады (совета).

Рабочая группа в соответствии с разработанной методологией проводит отбор заявок 
инвестиционных проектов, заполняет карты оценивания, определяет рейтинг предложенных 
проектов и перечень приоритетных объектов для бюджетного финансирования. Алгоритм 
финансирования проектов инвестиционной программы строительства объектов социально-
культурного и жилищно-коммунального назначения приведен на рис. 2.

Рис. 2. Алгоритм финансирования инвестиционного проекта бюджетной 
региональной программы (разработка автора)
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На наш взгляд, и с учетом опыта работы (есть опыт внедрения новых методологических 
подходов при разработке ежегодных программ социально-экономического и культурного 
развития Львовской области Украины в 2007–2009 гг.)2 процесс отбора инвестиционных 
проектов, предлагаемых к реализации за счет бюджетных средств, по предложенной ме-
тодологии имеет следующие достоинства:

• обеспечивает наличие четкой и постоянной связи между стратегией развития со-
ответствующей территории, ее операционной инвестиционной программой и процессами 
формирования местных бюджетов, что является главной целью процессов бюджетирования;

• обеспечивает прозрачность и открытость процесса отбора инвестиционных проектов;
• более полно учитывает ожидаемые результаты от внедрения проекта;
• критерии отбора проектов позволяют определить наиболее весомые аргументы 

для обоснования их выбора;
• способствует повышению эффективности использования бюджетных средств всех 

уровней (от местного до государственного).
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Е. С. Каргин1

новЫй взгляд на государственнЫй сектор Экономики

В настоящее время одним из доминирующих положений в экономической политике 
является тезис о качественном превосходстве рыночной экономики перед плановой в во-
просах эффективного распределения ресурсов. Принципиальная нереализуемость предпо-
сылок так называемых теорем благосостояния (fundamental theorems of welfare economics) 
в реальных условиях [13], как и неоднозначность выбора между частной и государственной 
собственностью [12], отмечались уже давно. Тем не менее в подавляющем большинстве 
практических рекомендаций экспертов говорится о необходимости приватизации и мини-
мизации государственного участия в экономике без детального анализа целесообразности 
сохранения государственного контроля (например, [14]). В качестве фундаментальных 
недостатков плановой экономики чаще всего отмечаются ее неспособность оперативно 
учитывать изменяющиеся потребности большого числа экономических агентов, изменения 
в доступности ресурсов, а также проблемы институционального характера (отсутствие 
у экономических агентов стимула к повышению эффективности и инновациям, проблема 
«агент — принципал» во взаимоотношениях правительства и руководства предприятий, 
недостаточная прозрачность государственных компаний, влияние политических факторов).

Сила тезиса о необходимости сокращения государственного участия в экономиче-
ской политике современной России настолько велика, что вопрос об объективном анализе 
преимуществ плановой экономики и применимости опыта централизованного экономиче-
ского планирования для решения стоящих перед экономикой задач практически никогда 
не ставится, а утверждение о необходимости все новых этапов приватизации и дерегулиро-
вания экономики представляется руководством государства как нечто самоочевидное и не 
требующее доказательств. К примеру, в Постановлении Правительства РФ «О Концепции 
управления государственным имуществом…» [4] указывается, что в случае несоответствия 
характера деятельности контролируемого государством предприятия (как унитарного, так 
и акционерного) строго ограниченному перечню задач в области социального обеспечения 
и государственной безопасности предприятие должно быть рано или поздно приватизирова-
но. При этом в указанном документе нигде не упоминается такая функция государственного 
сектора экономики, как осуществление экономического и промышленного планирования.

Определенный поворот в отношении к использованию государственного сектора 
для реализации государственной экономической политики произошел в связи с созда-
нием государственной корпорации «Ростехнологии», Объединенной авиастроительной 
корпорации и Объединенной судостроительной корпорации. Перед ними были постав-
лены следующие цели в сфере промышленной политики: модернизация и инновацион-
ное развитие отраслей, осуществление инвестиций, обеспечение взаимодействия науки 
и промышленности в соответствующих отраслях. В то же время вопрос об использовании 
остальных контролируемых государством предприятий в качестве инструментов единой 
централизованно управляемой экономической политики по-прежнему не ставится, что 
с большой долей вероятности является следствием укоренившихся предрассудков в от-
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ношении государственного экономического планирования и нерыночных механизмов 
реализации экономической политики в целом.

1. Анализ аргументов противников плановой политики
По целому ряду причин, в первую очередь методологического характера, приобретшее 

почти догматический характер утверждение о принципиально более высокой эффектив-
ности рыночной экономики по сравнению с плановой представляется крайне спорным. 
Можно выделить четыре типа таких причин:

1. Чрезмерное обобщение и упрощение, свойственное абстрактным математическим 
моделям, широко распространенным в экономической теории, но заведомо не способным 
учесть все многообразие особенностей функционирования реальной экономики (что не 
умаляет их значимости для теоретического понимания экономических процессов).

2. Необоснованность заявлений о невозможности решения проблем совершенство-
вания механизмов управления в плановой экономике и государственном секторе.

3. Рассмотрение издержек плановой экономики без сопоставления с иными по при-
роде, но аналогичными по сути издержками рыночной экономики.

4. Ошибочность выбора критериев эффективности в эмпирических исследованиях 
соотношения эффективности государственных и частных предприятий.

Первая группа аргументов против плановой экономики основана на том, что пла-
новая экономика неэффективна из-за неспособности адекватно измерять, учитывать 
и сбалансировать спрос каждого индивидуального потребителя и предложение каждого 
индивидуального производителя, что неизбежно приведет к диспропорциям спроса и пред-
ложения. Несостоятельность данного утверждения заключается в чрезмерном обобщении 
и распространении его на всю экономику. Важной методологической ошибкой является 
предположение об однородности экономики с точки зрения соотношения производителей 
и потребителей и относительно методов управления. Данное предположение является 
неотъ емлемым атрибутом большинства математических моделей современной экономи-
ческой теории, оставаясь предельно далеким от реальности.

Действительно, с одной стороны, внедрение эффективной системы планирования 
в масштабах всей экономики невозможно уже потому, что общее число независимых эконо-
мических агентов со стороны спроса (конечных потребителей) определяется численностью 
населения страны и может составлять от сотен тысяч до сотен миллионов. Адекватный 
анализ и прогнозирование их потребностей и возможностей представляется невыполнимым.

В то же время не учитывается тот факт, что реальная экономика является не одно-
родной, а разделенной на сектора, каждый из которых может иметь свою систему органи-
зации и свое соотношение числа агентов спроса и предложения, определяемое спецификой 
отрасли. При этом в целом ряде секторов число продавцов и покупателей составляет не 
более нескольких десятков, а в некоторых случаях — единицы. Это относится к отраслям, 
связанным с производством сложного оборудования, сырья и полуфабрикатов для других 
отраслей экономики (к примеру, металлургия, тяжелое и энергетическое машиностроение, 
химическая промышленность), и к производству товаров, рассчитанных на ограниченный 
спрос (авиастроение, оборонно-промышленный комплекс и т. п.). Не вызывает сомнений, 
что все взаимосвязи между экономическими агентами, число которых не более одного-
двух десятков, могут быть эффективно оптимизированы в рамках централизованного 
планирования при наличии у планирующего органа достаточно полной информации о них.

Вторая группа аргументов против плановой экономики сводится к тезисам о сниженной 
мотивации руководителей предприятий к повышению эффективности, проблемам агент-
ских отношений и контроля, иным вопросам институционального характера. Приводятся 
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соображения о благотворном влиянии рыночных механизмов на модернизацию экономики 
и инновационное развитие. В такой аргументации присутствует явная подмена понятий: 
представление конкретных управленческих ошибок в качестве неотъемлемых атрибутов 
системы управления. Очевидно, что неправильная система целеполагания и контроля 
эффективности, неверная кадровая политика при назначении на руководящие должности 
и проблемы агентских отношений являются общими проблемами управления как в рыноч-
ной, так и в плановой экономике (примеры имеются в достаточном количестве). Критики 
плановой экономики утверждают, что в рыночных условиях предприятия, совершающие 
данные ошибки, неконкурентоспособны и вынуждены либо исправить их, либо уйти с рынка, 
а в плановой экономике решение проблем неэффективного управления целиком и полно-
стью зависит от самого управляющего агента и в отсутствие конкурентного давления может 
занимать неограниченно долгое время. Здесь следует возразить, что качество управления 
в плановой экономике можно отождествить с качеством государственного управления 
в целом, развитием государственных институтов и уровнем коррупции. Очевидно, что при 
низком качестве институтов и государственного управления в условиях высокого уровня 
коррупции возможностей для построения эффективной рыночной экономики не намного 
больше, чем возможностей эффективного управления плановой.

В целом можно констатировать, что институциональные аргументы на сегодняшний 
день являются центральными в критике плановой экономики, однако, как отмечалось, 
смена плановой экономической системы на рыночную ни в коей мере не способствует 
трансформации неэффективных государственных институтов в эффективные. При этом, 
как отмечает, Полтерович [1], сам по себе отказ от государственной собственности в пользу 
рынка в условиях низкого качества институтов ведет к негативным последствиям. Таким 
образом, можно сделать вывод, что ценность институциональных аргументов против 
плановой экономики невелика, и они не могут использоваться в качестве универсального 
обоснования отказа от нее в пользу рыночно-конкурентных принципов.

Третья группа аргументов против плановой экономики, встречающихся намного 
реже, связана с расходами на содержание механизмов планирования и управления эконо-
микой. Указывается, что в плановой экономике общество несет издержки в связи с необ-
ходимостью содержать дополнительный государственный орган за счет налогообложения, 
а в рыночной экономике его роль выполняют конкуренция и баланс спроса и предложения, 
которые не требуют бюджетного финансирования. Ошибочность данного аргумента за-
ключается в рассмотрении только бюджетных расходов, другие общественные издержки 
не рассматриваются. Рыночная экономика предполагает существенный объем расходов 
на обеспечение конкуренции. Эти расходы включаются не в налоговые платежи, а в цены 
на товары и услуги, т. е. в конечном итоге перекладываются на потребителей. Примером 
можно считать коммерческие расходы, в первую очередь рекламные. Очевидно, что объемы 
рекламы в условиях современных рыночных экономик на несколько порядков превосходят 
разумный минимум, необходимый для информирования покупателей об ассортименте 
товаров и услуг. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, общий 
объем рынка маркетинговых коммуникаций в 2012 г. составил около 380 млрд рублей, 
в США — около 150 млрд долларов. Таким образом, средства, которые теоретически могут 
быть использованы для производства товаров и услуг и инвестиций, изымаются из про-
изводительной экономики. Рекламные расходы можно обоснованно рассматривать как 
«косвенный налог», составляющий в пересчете на душу населения около 4,350 рублей 
с каждого трудоспособного россиянина (около 980 долларов с каждого трудоспособного 
американца). Не вызывает сомнений, что существование в России государственного органа 
по планированию экономики с годовым бюджетом в 380 млрд рублей, финансируемого за 
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счет специального налога в 4,300 рублей в год с каждого трудоспособного жителя страны, 
подверглось бы жесточайшей критике сторонников рыночной экономики. Однако факт 
изъятия указанных средств из производительного сектора в сектор, единственной функ-
цией которого является обеспечение конкуренции, они традиционно обходят вниманием.

Второй источник «стоимости рынка» для экономики — содержание избыточных 
производственных мощностей — также является необходимым следствием конкуренции. 
Наличие резерва мощностей является обоснованной практикой для любого предприятия 
в рамках любой экономической системы, однако соотношение таких резервов в плановой 
и рыночной экономиках сильно зависит от отраслевой специфики. В некоторых отрас-
лях излишки мощностей в рамках рыночной системы в разы превосходят аналогичный 
показатель для плановой. Одним из наиболее наглядных примеров подобной ситуации 
является железнодорожный транспорт. В России, где до сравнительно недавнего времени 
эта отрасль управлялась централизованно и доля частного вагонного парка была мала, 
и в США, где отрасль изначально построена на рыночных принципах, объем железнодо-
рожных грузоперевозок практически идентичен вплоть до настоящего времени (в 2011 г. 
разница составляла около 5%), в то же время протяженность железнодорожных путей 
в США почти в три раза больше, чем в России. Природа данного феномена становится 
понятной при анализе динамики качественных показателей работы железнодорожного 
транспорта в России в ходе продолжающегося перевода его на конкурентно-рыночную 
основу на протяжении 2000-х годов. Как отмечает, Хусаинов [3], до начала реформирования 
железнодорожная система России (а ранее — СССР) считалась одной из лучших в мире по 
интенсивности использования подвижного состава, имела один из самых высоких коэф-
фициентов встречных операций и одни из самых низких показателей простоя и порожнего 
пробега подвижного состава. Рост доли частного вагонного парка только до 42% к 2011 г. 
привел к пятикратному ухудшению этих показателей (росту простоя, порожнего пробега 
и падению коэффициента встречных операций) за последние 10 лет2. Предприятия реального 
сектора отмечают снижение надежности обслуживания компаниями-перевозчиками; новым 
явлением в железнодорожной системе стали «узкие места» и «пробки» из подвижного со-
става. При этом цены на грузоперевозки у частных операторов в 2–3 раза превышают цены 
ОАО «РЖД». С высокой долей вероятности можно утверждать, что причиной является 
именно «рыночная» расстановка приоритетов и отождествление эффективности работы 
с уровнем прибыли, а не с производственными показателями. Резонно предположить, что 
необходимость обеспечения работы излишнего и неэффективно (с производственной точки 
зрения) используемого подвижного состава в рыночных условиях вносит очень весомый 
вклад в потребность железнодорожной отрасли США в высокой протяженности сети, 
в разы превышающей необходимый уровень.

Вызывает обоснованные сомнения выбор критериев оценки эффективности при 
сравнении государственных и частных предприятий. К наиболее часто используемым 
критериям относятся производительность факторов производства (например, [6–8]) 
и рентабельность (например, [11]). Однако применение подобных критериев для оценки 
эффективности государственного сектора в экономике представляется принципиально 
неверным. Показатели факторной производительности и рентабельности являются по-
казателями эффективности отдельно взятой компании с «рыночной» точки зрения, когда 
эффективность понимается как максимизация собственной прибыли. В то же время цели 
функционирования государственного сектора в экономике принципиально иные — это под-

2 По данным ст.: Ушенин, Е. Дефицит вагонов и ответственности // Транспорт России. — 2012. [http://
www.transportrussia.ru/zheleznodorozhnyy-transport/defitsit-vagonov-i-otvetstvennosti.html]
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держка развития отрасли или экономики в целом в средне- и долгосрочном периоде. При 
этом, если для достижения данных целей предприятие осуществляет излишние (с точки 
зрения рыночной оптимизации) инвестиционные расходы, выполняет проекты с заниженной 
(или отрицательной) отдачей или реализует продукцию по более низким (по сравнению 
с потенциальным рыночным уровнем) ценам, показатели его эффективности будут ниже 
показателей аналогичных частных предприятий в рыночных условиях, а положительный 
внешний эффект останется неучтенным. Подтверждением данного обстоятельства является 
тот факт, что в обзоре [1] исследований воздействия приватизации на рост ВВП в средне-
срочном периоде значимого влияния на данный показатель от сокращения государственного 
сектора и перехода к рыночным условиям не выявлено [5, 9, 10].

В целом сама постановка вопроса о сравнении эффективности государственных 
и частных предприятий представляется допустимой, только если рассматриваемые государ-
ственные предприятия преследуют исключительно коммерческие цели и руководствуются 
принципом максимизации прибыли. В противном случае результаты подобного сравне-
ния будет невозможно адекватно интерпретировать из-за отсутствия единого критерия 
определения эффективности. Оценка эффективности деятельности государственного 
предприятия с некоммерческими целями является нетривиальной задачей, требует специ-
ального подхода и должна основываться не столько на традиционных показателях, таких 
как рентабельность, сколько на достижении предприятием поставленных перед ним целей. 
Подобная оценка эффективности предприятия должна быть отграничена от оценки соот-
ветствия поставленных перед ним целей задачам планирующего органа, которая является 
оценкой работы данного органа, а не управляемого им предприятия.

Таким образом, следует отметить, что:
• эффективность и точность планирования в отрасли зависят от числа покупателей 

и продавцов, которое определяет затраты на получение полной информации;
• плановой и рыночной экономике свойственны одни и те же управленческие и ин-

ституциональные проблемы, ни одна из которых в своем обобщенном виде не является 
специфической проблемой плановой системы;

• функционирование рыночной экономики сопряжено с прямыми и альтернативны-
ми издержками для экономики, масштабы которых в зависимости от обстоятельств могут 
быть очень велики;

• эффективность государственных предприятий и государственного сектора эконо-
мики в большинстве случаев не может быть корректно сопоставлена с эффективностью 
частных предприятий.

2. Границы эффективности плановой и рыночной экономических систем
Для построения реальной экономической системы необходимо определить, в каких 

секторах и отраслях экономики плановая система может быть эффективнее рыночной, 
а в каких — нет. Из изложенных выше соображений следует однозначный вывод о том, что 
тезис об универсальном превосходстве рыночной организации экономики над плановой 
(рыночная экономика всегда не менее эффективна, чем плановая) в условиях реальной 
сложной экономической системы является принципиально неверным. Объективное раз-
граничение должно строится на анализе выгод и издержек от применения того или иного 
принципа в том или ином секторе экономики.

Однозначным можно считать превосходство рыночной системы в сферах производ-
ства товаров и услуг массового потребления и торговли ими. Как было отмечено, именно 
для данного сектора экономики справедливо утверждение о невозможности качественного 
планирования потребностей всех конечных покупателей и искусственного установления 
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баланса спроса и предложения. При этом в данном секторе рыночная организация обе-
спечивает наибольшую вариативность однородных по назначению товаров и услуг, что 
позволяет более полно удовлетворять потребности покупателей, каждый из которых имеет 
индивидуальные и зачастую неформализуемые предпочтения. Подчеркнем, что плановая 
экономическая система (в отличие от рыночной) плохо подходит для развития предпри-
нимательства, малого и среднего бизнеса, которые сконцентированы в секторе производства 
товаров и услуг массового потребления и торговли.

Соответственно можно определить критерии отнесения к секторам, для которых вы-
шеуказанные соображения несправедливы и в которых плановая экономическая система 
может быть эффективнее рыночной. Выделим три типа таких секторов:

• отрасли с высокой концентрацией спроса и предложения, включающие малое 
(до нескольких десятков) количество покупателей и продавцов (пример — авиастроение);

• отрасли с высокой концентрацией предложения и низкой концентраци-
ей спроса, производящие стандартизированный продукт с предсказуемым спросом 
(пример — нефтепереработка);

• отрасли с высокой концентрацией предложения, производящие продукт, полно-
стью характеризующийся объективными формализованными техническими параметрами 
(пример — микроэлектроника).

Высокая концентрация предложения, определенная как необходимый критерий сектора 
экономики с большей эффективностью планового управления по сравнению с рыночным, 
означает, что производственная деятельность в таких отраслях ведется преимущественно 
на крупных предприятиях и связана с большими инвестиционными расходами, высокой 
капиталоемкостью и длительным горизонтом планирования. Более высокая эффективность 
функционирования и развития отраслей с такими характеристиками в рамках плановой 
экономики подтверждается в том числе историческим опытом успешной индустриализа-
ции в СССР.

При этом преимущества планового управления в таких отраслях по сравнению с ры-
ночным могут быть еще значительнее при рассмотрении их в масштабе управления не от-
дельными предприятиями, а технологическими цепочками. Как правило, для предприятий 
указанного типа справедливо утверждение, что связанные с ними технологической цепоч-
кой предприятия с очень высокой вероятностью также относятся к отраслям, в которых 
согласно вышеуказанным критериям проявляются преимущества планового управления. 
В рыночной экономике такая технологическая цепочка представляет собой совокупность 
управленчески самостоятельных экономических агентов, каждый из которых максимизи-
рует собственную прибыль. Однако максимизация индивидуальных прибылей участников 
технологической цепочки не гарантирует максимизации эффективности ее функциони-
рования как целого, а наоборот, с высокой вероятностью ведет к снижению совокупной 
эффективности технологической цепочки относительно потенциального максимума. Цен-
трализованное планирование, напротив, обеспечивает согласованное функционирование 
технологической цепочки как единого комплекса, объединенного общей целью повыше-
ния совокупной эффективности как в части обеспечения оптимального объема выпуска 
конечного продукта и его стоимости, так и в части достижения более высокого уровня 
инвестиций в целях модернизации и развития производств. В рассмотренном аспекте 
централизованное планирование, объединяющее предприятия в рамках технологической 
цепочки, по организационному принципу соответствует вертикальной интеграции, имеет 
все ее достоинства и позволяет избежать некоторых недостатков. Так, вертикальная инте-
грация ведет к росту монопольной власти, однако, если в условиях рыночной экономики 
монополизация неизбежно приводит к снижению совокупной эффективности рынка для 
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общества, то в условиях государственного планирования данный эффект может быть 
минимизирован за счет установления оптимальных (с точки зрения экономики в целом) 
цен на продукцию.

Важным преимуществом плановой экономики, вопреки распространенному мнению, 
является также создание условий для более успешного внедрения инноваций и сотруд-
ничества с научными организациями в сфере прикладных исследований. Отрасли про-
мышленности, являющиеся основными центрами инноваций: авиастроение, космическая 
техника, микроэлектроника, электротехника, химическая промышленность — относятся 
к выявленному типу отраслей, для которых эффективно плановое управление. При его 
использовании можно существенно увеличить горизонт производственного планирования 
и инвестиционные расходы, централизованно организовывать взаимодействие с научными 
организациями, а также избежать превалирования целей, связанных с максимизацией при-
были, над целями инновационного развития. Практическим подтверждением изложенного 
является тот факт, что военно-промышленные комплексы в России и за рубежом, функ-
ционирующие в системе более или менее выраженного государственного планирования, 
в подавляющем большинстве случаев являются локомотивами внедрения передовых 
технологий и разработок.

3. Три функции государственных предприятий в экономике
Очевидно, что сам факт попадания предприятия в категорию, для которой госу-

дарственное управление и контроль могут быть эффективнее рыночных, не означает, что 
данное предприятие должно быть включено в государственный сектор: условие является 
необходимым, но не достаточным. При принятии подобного решения ключевым является 
вопрос: какие задачи экономической политики государство планирует решать при помо-
щи данного предприятия и какие результаты могут быть достигнуты? Чтобы ответить на 
данный вопрос, выделим три базовые функции государственных предприятий:

1. Центр роста. Задачами предприятий данного типа являются создание или разви-
тие новых для экономики отраслей, разработка и внедрение инновационных технологий, 
модернизация региональной или национальной экономической системы. К данному типу 
могут относиться вновь создаваемые предприятия для развития перспективных отраслей 
«с нуля», существующие высокотехнологичные производства и предполагаемые к пере-
профилированию и глубокой модернизации предприятия сокращающихся отраслей (по-
следнее применимо, например, к ряду российских моногородов). Необходимо учитывать, 
что к инновационным предприятиям типа «центр роста», занятым в сфере высоких техно-
логий, применимо положение о нежелательности ориентации на потребительский рынок: 
оптимальным является производство технических компонентов для частных предприятий, 
осуществляющих производство и реализацию конечной продукции (например, государ-
ственное предприятие производит электронные компоненты и дисплеи, а сопутствующие 
частные предприятия — компьютеры и смартфоны).

2. Предприятия инфраструктуры и поддержки. В задачи предприятий данного типа 
входят создание благоприятной экономической ситуации и конкурентных преимуществ 
для других предприятий в масштабах региона или страны. К данному типу могут отно-
ситься как предприятия по созданию и развитию собственно инфраструктуры, так и есте-
ственные монополии, предприятия энергетики и банки. При этом, например, ТЭК может 
использоваться для транслирования высокой обеспеченности энергетическими ресурса-
ми в конкурентное преимущество производителей через пониженные цены на энергию, 
а государственный банк может выполнять функции банка развития, предоставляя более 



Экономика предпринимательства и инновации

121

дешевые (по сравнению с рынком) кредиты для инвестиционных проектов в реальном 
секторе экономики.

3. Источники ресурсов. Задача предприятий данного типа — обеспечить государству 
дополнительные доходы, к примеру, от добычи и экспорта природных ресурсов. Это един-
ственный тип предприятий, цели которого являются коммерческими, однако полученная 
прибыль может перераспределяться в целях финансирования других государственных 
предприятий и программ (к примеру, если поставка электроэнергии по льготным ценам 
ведет к нехватке собственных средств для инвестиций в модернизацию).

В реальных условиях указанные типы предприятий в чистом виде не существуют, 
каждое предприятие может выполнять две или даже три функции одновременно. Напри-
мер, крупная нефтегазовая компания может быть одновременно источником ресурсов, 
предоставлять топливо внутренним потребителям по льготным ценам и разрабатывать 
передовые технологии нефтепереработки и нефтесинтеза.

4. Некоторые аспекты управления государственным сектором экономики России
Государственный сектор российской экономики является достаточно крупным и в по-

следнее время продемонстрировал тенденцию к расширению [2], объединяя целый ряд 
предприятий различных отраслей.

В настоящее время управление государственным сектором осуществляется преиму-
щественно в отсутствие централизованного планирования и организации взаимодействия 
предприятий (исключение составляют оборонно-промышленный комплекс и госкорпора-
ции), и многим контролируемым государством предприятиям предлагается функциони-
ровать на общих рыночно-конкурентных принципах. В 2011–2012 гг. была предпринята 
попытка реализации подобного подхода в оборонно-промышленной сфере, связанная 
с внедрением конкурентных закупок и определенных рыночных принципов взаимодей-
ствия предприятий ОПК и государственного заказчика (Минобороны) с самостоятельным 
установлением цен. Закономерным результатом подобного подхода стали систематические 
срывы сроков размещения, а следовательно — и исполнения, заказов и поставок вооруже-
ний и техники, а также острые конфликты между предприятиями и Минобороны в сфере 
ценовой политики, поскольку вместо единой централизованно координируемой системы 
они оказались в новом для себя качестве покупателя и продавца на рынке. Характерной 
приметой «рыночного подхода» Минобороны стали заявления о желании перейти к закуп-
кам иностранной военной техники как «более дешевой». Решить создавшуюся проблему 
и нормализовать ситуацию удалось только посредством восстановления централизованной 
организации взаимодействия ОПК и Минобороны в рамках соответствующих правитель-
ственных структур. На этом примере очевидно, что злоупотребление рыночными принци-
пами в секторах, где предпочтительно плановое управление, ведет к не менее серьезным 
отрицательным последствиям, чем злоупотребление планированием в производстве товаров 
и услуг массового потребления.

Если ситуация с управлением в сфере ОПК была разрешена позитивно из-за прямой 
угрозы обороноспособности страны, то ситуация с управлением государственными пред-
приятиями в гражданской сфере является неоднозначной. Оценить результаты создания 
госкорпораций пока невозможно, однако в целом концепцию можно считать позитивной, 
несмотря на некоторые исправимые организационные просчеты (такие как недостаток про-
зрачности и контроля). В этом плане можно отметить успешную деятельность ГК «Росатом», 
которая, являясь правопреемником советского Министерства среднего машиностроения, 
представляет собой практическую реализацию концепции полной вертикальной инте-
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грации отрасли (от фундаментальной науки до конечного продукта) под стратегическим 
управлением государства.

В то же время государство практически устранилось от стратегического управления 
и контроля в сфере топливно-энергетического комплекса. В результате поощрения кон-
тролируемых государством нефтегазовых компаний к приоритету рыночных принципов 
важнейшее естественное конкурентное преимущество России — большие запасы углево-
дородных ресурсов — трансформируется не в фактор глобальной конкурентоспособности 
всей экономики, а в прибыли этих компаний. Доказательством принципиальной важности 
данного аспекта может служить пристальное внимание к государственному сектору рос-
сийского ТЭК со стороны ЕС, в том числе настойчивые пожелания привести внутренние 
цены на газ к уровню «net-back» (экспортная цена за вычетом транспортных и таможенных 
расходов). Фактически, стимулируя ОАО «Газпром» к работе на рыночных условиях на вну-
треннем рынке, государство выступает на стороне конкурирующих с Россией иностранных 
экономик. Закономерно, что именно с их интересами, а не с интересами экономики России 
совпадают частные интересы «Газпрома» в области максимизации прибыли. Очевидно, 
что государственный контроль и планирование в ТЭК (даже в рамках имеющихся сегодня 
активов без пересмотра реформы РАО «ЕЭС») могло бы стать действенным инструментом 
экономической политики, оказывающим реальное позитивное влияние в масштабах всей 
экономики. Аналогично государство упускает возможность использования в данном каче-
стве своих активов в банковском секторе, в особенности ОАО «Сбербанк». Банк, работая 
на рыночных условиях, показывает рекордные объемы прибыли, которые, по сути, изыма-
ются из производственного сектора экономики в виде завышенных процентных ставок, 
в то время как крупнейший по активам и кредитному портфелю российский банк мог бы 
существенно поддержать инвестиционную активность и переломить ситуацию с крайне 
низкой доступностью заемных средств в экономике.

К нелучшим результатам привел и «рыночный» перекос при попытке использовать 
государственные инструменты для стимулирования развития высокотехнологичных про-
изводств через «Роснано» и «Фонд Сколково». Вместо более очевидного и прямого пути 
создания государственных научно-производственных объединений, обеспечения их взаи-
модействия с профильными научными учреждениями для разработки и коммерциализа-
ции инновационных продуктов был избран путь создания организаций по распределению 
финансирования, к тому же лишенных прозрачности и контроля. Поскольку большой 
активности частного сектора в высокотехнологичной сфере не наблюдалось, расчет на его 
появление представляется необоснованным. Это подтвердили результаты проверки ОАО 
«Роснано» Счетной палатой РФ в 2013 г., в ходе которой (помимо масштабных финансо-
вых злоупотреблений) были отмечены низкая эффективность в достижении поставленных 
целей и неуклонно снижающийся объем заявок на софинансирование3.

В целом можно отметить, что сегодня требуется ревизия подхода к управлению 
российскими предприятиями, которые контролируются государством. Концептуально 
она должна выражаться в переходе от презумпции большей эффективности рыночных 
механизмов в пользу взвешенного подхода к балансу плановых и рыночных инструментов, 
который подразумевает также отказ от концепции «необратимости» рыночных реформ 
последних десятилетий. Неотъемлемым элементом такого пересмотра должен являться 
переход от максимизации собственных показателей к максимизации совокупного поло-
жительного воздействия на экономику для ряда предприятий.

3 По материалам официального сообщения Счетной палаты РФ [http://www.ach.gov.ru/ru/news/
archive/26042013–2/]
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заключение
Вопреки распространенному в современной экономической политике убеждению 

о необходимости сокращения государственного присутствия в экономике до минимума 
ввиду большей эффективности рыночных механизмов, государственный сектор и государ-
ственное экономическое планирование в целом ряде случаев способны показывать более 
высокую эффективность в достижении целей развития национальной экономики. Многие 
же из наиболее распространенных аргументов в пользу внедрения рыночных принципов 
имеют серьезные методологические ограничения, не позволяющие использовать их в каче-
стве универсальных применительно к реальным, а не модельным экономическим системам. 
Предпочтительность плановой или рыночной модели функционирования предприятий 
должна определяться, с одной стороны, характеристиками отрасли (числом продавцов 
и покупателей), продукции, капиталоемкостью, инвестиционными затратами, требуемым 
горизонтом планирования, а с другой — способностью государства использовать данное 
предприятие в качестве инструмента экономической политики и добиваться с его помощью 
существенного положительного внешнего эффекта.

С помощью предлагаемой в данной статье системы критериев включения пред-
приятия в государственный сектор экономики и типов государственных предприятий по 
их роли в экономической политике легко оценить проведенные в последние десятилетия 
реформы. Так, приватизация крупнейших предприятий металлургической и нефтегазовой 
промышленности в 1990-х гг. привела к утрате многих предприятий, которые могли бы 
выполнять функцию «источника ресурсов» для финансирования структурных модерни-
зационных преобразований и создания высокотехнологичных производств. В результате 
приватизации эти ресурсы стали бесконтрольно уходить в оффшорные зоны. При этом 
восстановление государственного контроля над крупнейшими нефтегазовыми активами 
в начале 2000-х гг. не привело к их превращению в инструмент государственной политики, 
они продолжают работать в рыночной системе целей.

Второй ошибкой стало реформирование РАО «ЕЭС» и приватизация энергетических 
активов. Это лишило государство важнейшего инструмента поддержки национальной эко-
номики, что в сочетании с работой нефтегазового сектора на рыночных принципах привело 
к неспособности России конвертировать свое естественное конкурентное преимущество 
в энергетической сфере в реальное конкурентное преимущество в масштабах экономики.

Третьей ошибкой стал неправильный подход к стимулированию развития высоко-
технологичных производств через слабо контролируемые организации-фонды (наподобие 
«Роснано» и «Сколково») вместо научно-производственных объединений и предприятий.

Следует констатировать, что придать реальный импульс экономическому развитию 
России можно, только коренным образом изменив подход к экономической политике: путем 
перехода к рассмотрению и использованию государственного сектора экономики в качестве 
единого комплекса в соответствии с единым планом, при котором каждое предприятие вы-
полняет свою функцию в интересах всей экономики, а не ради максимизации собственной 
прибыли. Для реализации такого подхода необходимо преодолеть доминирование рыноч-
ной идеологии и предвзятое отношение к государственному планированию в экономике.
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Т. Б. Бардаханова1

Эколого-правовЫе аспектЫ создания туристских зон 
в бассейне озера байкал

Создание особых экономических зон (ОЭЗ), в том числе в сфере туризма, нацелено 
на формирование точек роста на специально выделенных территориях за счет привлечения 
инвестиций на льготных условиях. Как отмечается в работе [1], «… крупномасштабные 
инвестиционные программы по созданию новых туристских направлений в Сибири еще 
только разворачиваются. Не везде они идут гладко». В процессе создания и развития турист-
ских зон на Байкальской природной территории, где функционирует режим ограниченной 
хозяйственной деятельности, возникает целый ряд проблем правового, управленческого 
и организационного характера, решение которых будет способствовать повышению эф-
фективности управления зонами и росту экономики региона.

Озеро Байкал с прилегающей территорией, включенное в список Мирового природ-
ного наследия ЮНЕСКО, имеет большой потенциал для туризма и отдыха. Рекреацион-
ные ресурсы территории концентрируются, в основном, вдоль береговой линии Байкала 
протяженностью около 2000 км. Здесь расположены уникальные ландшафты, участки, 
пригодные для размещения объектов для туризма и отдыха. В настоящее время туризм 
как отрасль, приносящая серьезный доход, находится в стадии становления.

Несмотря на то что в последние годы рынок туризма в Бурятии характеризует-
ся устойчивой положительной динамикой и по туристическому потенциалу в рейтинге 
агентства «Эксперт РА» республика поднялась с 26-го места в 2008 г. на 14-е в 2011 г. [2], 
вклад туристического сектора в ВРП не превышает 1%. Цивилизованное развитие туризма 
в рамках создания ОЭЗ на Байкальской природной территории с учетом всех экологиче-
ских аспектов должно превратить действующие экологические ограничения в реальное 
конкурентное преимущество. По данным [3], туризм является одним из самых высоких 
отраслевых мультипликаторов ВВП: на 1 доллар прямого вклада в туризме приходится 
3,2 доллара вклада в других отраслях. Важнейшей научной и практической задачей яв-
ляется обеспечение таких условий развития туризма на Байкале, которые способствуют 
диверсификации экономики региона, снижению зависимости от сырьевой промышленной 
специализации и увеличению доли сферы услуг в валовом региональном продукте.

Создание ОЭЗ широко используется в качестве механизма диверсификации эконо-
мики и регионального развития как в развитых, так и в развивающихся странах. Основные 
понятия, виды особых экономических зон в России и за рубежом, порядок и условия их 
создания, правовой режим широко обсуждаются в научной литературе [4–6]. Региональ-
ным аспектам эколого-экономического обоснования развития туристско-рекреационных 
зон на примере национального парка «Куршская коса» и методическим подходам к оценке 
эффективности мероприятий при строительстве объектов на особо охраняемых природных 
территориях и в курортных зонах посвящены работы [7, 8]. Результаты анализа экономиче-

1 Таисия Борисовна Бардаханова, старший научный сотрудник лаборатории экономики природополь-
зования Байкальского института природопользования Сибирского отделения РАН, канд. экон. наук, е-mail.: 
tbard@binm.bscnet.ru
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ских перспектив развития туризма на Байкале на основе социологических обследований, 
оценки социальных и экологических рисков приведены в работе [9].

Цель настоящего исследования — выявить основные пробелы и противоречия в за-
конодательстве, регулирующем создание и развитие туристских зон в центральной эко-
логической зоне Байкальской природной территории, и предложить ряд первоочередных 
мер по его совершенствованию. Рассматриваются экологические аспекты организации 
туристской деятельности на Байкале, отвечающие природоохранным нормам и требованиям 
при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов туризма и инфраструктуры.

Механизмом формирования современного туристско-рекреационного комплекса 
является кластерный подход. Ядром кластера и инструментом стимулирования регио-
нального экономического роста и привлечения инвестиций на территории Республики 
Бурятия выступает федеральная ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Байкальская 
гавань», решение о создании которой было принято постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.02.2007 № 68. Одновременно с федеральной ОЭЗ в Бурятии 
предусмотрено формирование новых туристских кластеров в границах 8 муниципальных 
образований республики, которым в соответствии с региональным законодательством 
придан статус зон экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа. 
Включение 4 туристских кластеров Республики Бурятия в федеральную целевую программу 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)», 
утвержденную в 2011 г., должно способствовать привлечению федеральных средств. Статус 
региональных зон экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа 
позволяет обеспечить их дорожной и инженерной инфраструктурой за счет республи-
канского бюджета, а также использовать механизм налоговых преференций (понижение 
ставки налога на прибыль до 13,5%, освобождение от уплаты налога на имущество и др.). 
Достаточно подробно туристские зоны Бурятии описаны в работе [2].

Важнейшим условием эффективной реализации планов по созданию федеральной 
и региональных туристских зон является нормативно-правовое обеспечение туризма 
(см. таблицу). Федеральным законом от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» 
(далее — Закон о Байкале) предусмотрено экологическое зонирование Байкальской при-
родной территории. Центральная экологическая зона включает в себя озеро Байкал с остро-
вами, водоохранную зону озера Байкал, а также особо охраняемые природные территории, 
прилегающие к озеру. К буферной экологической зоне относится территория российской 
части бассейна озера Байкал за исключением центральной экологической зоны.

Вопросы хозяйственной деятельности в центральной экологической зоне регулиру-
ются Водным, Лесным, Земельным, Градостроительным кодексами Российской Федерации, 
Федеральными законами «Об особо охраняемых природных территориях», «Об охране 
озера Байкал». Основным из принятых во исполнение законов нормативных правовых 
актов является постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2001 № 643 
«Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической 
зоне Байкальской природной территории». Этим постановлением в соответствии с п. 3 ст. 6 
Закона о Байкале существенно ограничивается хозяйственная деятельность в указанной 
зоне. В частности, запрещаются рубки главного пользования в лесах 1-й категории, добыча 
ряда полезных ископаемых (в том числе общераспространенных), строительство автомо-
бильных и железных дорог, строительство зданий и сооружений различного назначения 
за границами населенных пунктов, ряд других видов деятельности, необходимых для 
нормального функционирования и развития поселений.

Новые границы центральной экономической зоны Байкальской природной тер-
ритории были утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 
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27.11.2006 № 1641-р. Включение в центральную экологическую зону малых рек и их во-
досборных территорий расширило ее площадь до 90 тыс. км 2 (почти в 4 раза). Разработка 
технико-экономического обоснования проекта и подача заявки на создание федеральной 
ОЭЗ туристско-рекреационного типа на Байкале проходили в условиях старых границ. 
В настоящее время федеральная ОЭЗ «Байкальская гавань» и три другие региональные 
туристские зоны полностью входят в современные границы центральной экономиче-
ской зоны Байкальской природной территории и на них распространяются ограничения, 
установленные постановлением № 643. Органы государственной власти (как со стороны 
субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной террито-
рии, так и федеральные ведомства) приложили немало усилий для снятия ограничений 
на развитие туризма. В 2009 г. были внесены изменения в законодательство и разрешено 
строительство зданий и сооружений, инженерных сооружений, размещение туристских 
объектов и т. п. в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. 
В настоящее время требуется доработка указанного выше постановления в части исключе-
ния из перечня запрещенных видов деятельности разработки и добычи минеральных вод, 
лечебных грязей и других природных лечебных ресурсов на территории ОЭЗ туристско-
рекреационного типа. Напомним, что Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об 
особых экономических зонах в Российской Федерации» в ОЭЗ туристско-рекреационного 
типа (в отличие от всех других) допускается добыча минеральных вод.

Перспективы развития и темпы строительства объектов туристской индустрии и обе-
спечивающей инфраструктуры в границах центральной экологической зоны Байкальской 
природной территории тормозятся комплексом законодательных проблем, связанных 
с использованием лесных земель (см. таблицу). К основным из них относятся:

• запрет перевода земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли других 
категорий;

• правовой режим защитных лесов и запрет на проведение в них сплошных рубок 
лесных насаждений.

Без снятия этих запретов и внесения соответствующих изменений в Закон о Байкале 
и Земельный кодекс РФ невозможны полномасштабное строительство и эксплуатация объ-
ектов ОЭЗ и инфраструктуры на прилегающей к ней территории. Пока же строительство 
инфраструктурных объектов федеральной ОЭЗ «Байкальская гавань» ведется выборочными 
рубками на земельных участках, находящихся в границах земель населенных пунктов и на 
которые не распространяются обозначенные ограничения. Проведение выборочных рубок 
также осложняется отсутствием механизма выдачи разрешений на рубку в защитных лесах. 
Полномочия Федеральной службы по надзору в сфере природопользования распростра-
няются на лесные насаждения, расположенные на землях особо охраняемых территорий 
и объектов, только в части регулирования санитарных рубок в составе мероприятий по 
охране, защите, воспроизводству лесов и не предусматривают регулирование выборочных 
либо сплошных рубок лесных насаждений. Представляется целесообразным расширение 
полномочий органов управления особыми экономическими зонами в части регулирования 
лесных отношений в защитных лесах, расположенных в границах федеральной ОЭЗ, и вне-
сение соответствующих изменений в Закон об ОЭЗ. Правительство Республики Бурятия 
предложило ввести Временный регламент лесопользования на территории федеральной 
ОЭЗ «Байкальская гавань» с указанием функций, исполнителей и вопросов, решение ко-
торых необходимо на каждом этапе работы. Такая временная мера позволяет заниматься 
подготовкой участков под строительство объектов.

Существует ряд других проблем законодательного характера, связанных с полномо-
чиями по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов, располо-
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женных в границах особой зоны, заключением долгосрочных договоров аренды земельных 
участков и пр. Для их разрешения принимаются меры временного характера (Временный 
регламент лесопользования, дополнительные соглашения и пр.). Перечисленные пробе-
лы и противоречия в действующем законодательстве затягивают процесс формирования 
такой федеральной зоны.

Развитие туризма на Байкале также может сопровождаться рядом негативных по-
следствий, обусловленных стихийным, неконтролируемым характером туристской дея-
тельности и недостаточными мощностями инфраструктуры. Резиденты туристских зон 
в центральной и буферной экологических зонах Байкальской природной территории 
должны соблюдать нормативы допустимого воздействия на экосистему Байкала при про-
ектировании, строительстве и эксплуатации объектов туризма и инфраструктуры. Органи-
зация туристской деятельности на Байкальской природной территории должна отвечать 
следующим экологическим принципам:

1. Интеграция развития туризма и охраны окружающей среды. Туристская деятель-
ность должна быть совместима с частью международных, национальных, региональных 
и местных планов рационального природопользования.

2. Охрана биоразнообразия и бережное отношение к природной среде при строитель-
стве и эксплуатации инфраструктуры и туристских объектов.

3. Неистощительное использование природных ресурсов. Во избежание избыточной 
концентрации туристов и превышения допустимых нагрузок на ограниченные ресурсы 
необходимо установить более эффективное распределение прибытий в течение года.

4. Снижение потребления, отходов и загрязнения.
5. Учет местной культуры и традиций в архитектуре зданий и сооружений. Архитек-

турные решения должны гармонировать с окружающей средой и ландшафтами.
6. Обеспечение сохранности исторических памятников.
7. Обеспечение участия местного населения в планировании туризма, направленного 

на защиту окружающей среды.
8. Обучение персонала основам устойчивого туризма, охраны окружающей среды, 

культуры, законодательства в целях повышения качества туристских услуг.
9. Туризм как элемент воспитания: информирование туристов о местных традициях, 

обычаях, природе.
10. Соответствие туристской деятельности размерам, природе, характеру и емкости 

физической и социальной среды территории.
Обязательными элементами работ по созданию региональных туристских зон в Бай-

кальском регионе должны стать разработка ОВОС на возводимые объекты, учет требований 
и детализация нормативов допустимых воздействий на экосистему Байкала, функциональ-
ное зонирование территорий, разработка правил организации туризма и отдыха, внедрение 
системы ИСО-14000, ежегодный экологический аудит объектов туристских зон.

Основные направления реализации перечисленных принципов и обеспечения «эко-
логичности» формирующихся и планируемых к созданию туристских зон на Байкале:

1. Максимальное использование естественного рельефа местности с минимальными 
планировочными работами на этапе подготовки проектов планировок и разработки проектно-
сметной документации на строительство туристских и инфраструктурных объектов.

2. Изучение мест обитания редких, исчезающих и особо ценных видов животных при 
проектировании объектов с целью их сохранения. На этом этапе должны быть предусмо-
трены все требования по охране памятников природы (в охранной зоне (в радиусе 200 м) 
не должны производиться строительные работы). В проекты проведения планируемых 
работ (строительных, землеустроительных, земляных, хозяйственных и иных) следует 
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включить разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов археологического 
наследия, которые предполагают установление зон охраны объектов культурного наследия.

3. Разработка мероприятий по минимизации рисков и ущерба природной среде 
(очистка сточных вод, введение современных очистных сооружений, противоэрозийные 
мероприятия, оптимизация транспортных маршрутов, применение специальной техники, 
оборудования и пр.). В частности, водоотведение должно быть организовано на основе 
применения современных технологий очистки сточных вод с использованием активи-
рованного угля (биосорбирование) и озонирования без применения хлора. Необходимо 
предусмотреть использование различных машин для очистки пляжей, приточных вод и вод 
озера; обеспечение туристов новыми видами транспорта, снаряжения и оборудования, 
использование которых исключило бы нанесение ущерба природе. Движение автомо-
бильного транспорта осуществляется только по магистральной дороге, а на территории 
участков оно должно быть ограничено. На въезде необходимо оборудовать автостоянки, 
внутри территории зон движение должно осуществляться на экологически безопасных 
видах транспорта (велосипедах, электротранспорте). Это позволит снизить выбросы 
в атмосферный воздух от автомобильного транспорта, используемого большинством 
туристов.

4. Реализация комплекса мер и принципов энергоресурсосбережения на этапе 
проектирования объектов (минимизация энергозатрат на тепло- и электроснабжение 
зданий и сооружений, использование «солнечной архитектуры», утилизация сбросного 
тепла и пр.).

5. Применение экологически чистых строительных материалов (преимущественно 
местных ресурсов) и технологий при создании объектов.

6. При эксплуатации комплекса должны быть предусмотрены меры по сортировке 
и возможно полной утилизации отходов жизнедеятельности (ТБО и органических отходов).

7. Оптимизация систем тепло- и электроснабжения объектов с максимально воз-
можным использованием местных экологически чистых возобновляемых источников 
энергии. Отказ от создания местных котельных на угле и жидком топливе. Система 
энергоснабжения должна быть построена на принципах оптимального сочетания мест-
ных источников энергоснабжения (солнце, ветер, биомасса, мини-ГЭС, геотермальные 
системы теплоснабжения с тепловыми насосами и др.) и сетевой электроэнергии с учетом 
сезонных и суточных графиков выработки энергии на ВИЭ и графиков ее потребления. 
Сетевая электроэнергия должна рассматриваться как экологически чистый резервный 
источник. Интересным представляется создание экологических полисов [10] или опытно-
демонстрационных комплексов, автономно функционирующих на основе использования 
перспективных экологически чистых технологий и возобновляемых источников энергии. 
В перспективе в центральной экологической зоне Байкальской природной территории 
возможно создание модельных экологических поселений туристической направленности.

8. Организация службы мониторинга состояния компонентов окружающей среды, 
включающей надзор и контроль (в том числе государственный) за осуществлением про-
ектов создания туристских кластеров.

При правильной организации создание туристско-рекреационных ОЭЗ на Байкале 
может оказать положительный мультипликативный эффект на весь территориально-
хозяйственный комплекс региона. Проведенные нами предварительные расчеты пока-
зывают, что за счет развития туризма и сопутствующих видов деятельности (сельского 
хозяйства, строительства, промышленности строительных материалов, индустрии раз-
влечений, производства сувенирной продукции, общественного питания, торговли и т. д.) 
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объем упущенных выгод и потерь экономики Республики Бурятия из-за экологических 
ограничений на Байкальской природной территории может быть сокращен почти вдвое.

Для эффективного развития и функционирования туристских зон в бассейне озера 
Байкал на основе принципов устойчивого развития туризма необходимы дальнейшее со-
вершенствование законодательства, организация работ по проведению инвентаризационных 
обследований природных объектов, оценке ситуации, прогнозу возможных экологических 
изменений и последующих наблюдений для выявления направлений изменения состояния 
этих объектов и разработки корректирующих мероприятий.
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либерализация рЫнка ЭлектриЧеской Энергии 
в россии: достижения и проблемЫ6

Проблема повышения конкурентоспособности отечественной экономики на протя-
жении многих лет занимает центральное место при разработке стратегических программ 
экономического возрождения России. Особую актуальность она приобретает в условиях 
глобализации мировой экономики. По мере развития и углубления мирового финансового 
кризиса проводились серьезные исследования специалистами МВФ, Всемирного банка, 
аналитических центров и рейтинговых агентств, а также целым рядом других организаций 
и отдельных ученых. Полученные результаты использовались при разработке предложений 
по стабилизации ситуации в отечественной экономике и ее выводу из кризисного состояния. 
Собственный взгляд на решение рассматриваемой проблемы представлен государственными 
структурами, включая Правительство Российской Федерации и отдельные министерства. 
Большая аналитическая работа проведена и на уровне регионов, разработавших в сжатые 
сроки программы своего развития в условиях углубления финансового кризиса. Более того, 
антикризисные комиссии были созданы даже во многих муниципальных образованиях. 
Предприятия и организации различных отраслей и сфер деятельности скорректировали 
реализуемые стратегии развития с учетом характера протекания финансового кризиса.

Выполненные работы и принятые на их основе решения, безусловно, вносят свой 
вклад в исследование причин развития мирового кризиса и особенностей его протекания 
в различных странах, а также в разработку рекомендаций и системы мероприятий, направ-
ленных на его преодоление. Однако естественное стремление охватить в каждом исследова-
нии все стороны функционирования отечественной экономики зачастую приводит к тому, 
что различные аспекты отдельных проблем оказываются недостаточно проработанными. 
Поэтому полученные результаты в значительной степени либо подтверждают уже из-
вестные факты, либо отличаются декларативным характером предлагаемых мероприятий, 
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недостаточно обоснованных и не имеющих практической значимости. Это в полной мере 
относится и к проблеме повышения конкурентоспособности отечественной экономики 
путем проведения активной энергосберегающей политики.

Между тем складывающаяся ситуация предоставляет уникальную возможность 
экономического возрождения России и изменения ее положения в мировом экономиче-
ском пространстве. Преодоление кризиса неизбежно потребует разработки системы мер, 
направленных на повышение конкурентоспособности отечественных товаропроизводи-
телей. Высокий уровень энергоемкости производства — один из важнейших факторов, 
существенно ограничивающих конкурентоспособность российской экономики. Поэтому 
особую актуальность приобретает достижение цели, определенной Указом № 889 Пре-
зидента Российской Федерации и предусматривающей снижение энергоемкости ВВП 
к 2020 г. не менее чем на 40% по сравнению с 2007 г. [1].

На одном из заседаний Государственного Совета, посвященном повышению энер-
гетической эффективности российской экономики, Президент страны обозначил пять 
приоритетов ее развития, определив в качестве самого главного среди них энергоэффек-
тивность [2].

Сформулированная стратегическая задача по снижению энергоемкости отечественной 
экономики носит комплексный и многоплановый характер. Повышение энергоэффектив-
ности направлено на обеспечение долгосрочного экономического роста, улучшение качества 
жизни населения страны и является необходимым фактором экономического возрождения 
России в условиях глобализации мировой экономики [3, 4].

В системе мер, направленных на решение указанной проблемы, особое место отво-
дится либерализации рынка электрической энергии и мощности.

Предпосылки реформирования российской электроэнергетики
До начала 1990-х гг. вертикально интегрированная монопольная структура являлась 

основной моделью организации электроэнергетики в большинстве стран мира. При этом 
качество услуг и цены на электроэнергию регулировались в разных странах уполномо-
ченными государственными органами. Однако постепенно многие положительные черты 
вертикальной интеграции, и прежде всего «эффект экономии на масштабе», перестали 
играть ощутимую роль. Большинство развитых и развивающихся стран, включая Россию, 
осознали объективную необходимость пересмотра существующих принципов организации 
электроэнергетики на основе внедрения рыночных механизмов.

К началу реформирования российской электроэнергетики в ней накопилось мно-
жество нерешенных проблем, существенно тормозящих развитие как самой отрасли, так 
и всей национальной экономики. К числу этих проблем относятся стремительный рост 
неплатежей потребителей за отпущенную продукцию, отсутствие у энергетических пред-
приятий стимулов к повышению эффективности производства, недостаточная прозрач-
ность функционирования компаний, сокращение объемов инвестиций в энергетику и, как 
следствие, постоянно возрастающий уровень износа энергетических мощностей [5]. Все это 
обусловило существенное отставание российских энергокомпаний от зарубежных по важ-
нейшим технологическим показателям. Ситуация усугублялась веерными отключениями 
потребителей от энергоснабжения, а также возрастающей вероятностью возникновения 
на объектах энергетики крупных техногенных аварий.

Уровень энергоемкости ВВП России в 3–4 раза стал превышать его значения в ве-
дущих мировых державах [6–9]. Чтобы исключить дальнейшее снижение конкурентоспо-
собности национальной экономики и восстановить положительную динамику развития ее 
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важнейшей инфраструктурной отрасли, было принято решение о проведении в энергетике 
крупномасштабных преобразований.

Зарубежный опыт реформирования энергетических 
рынков в развитых и развивающихся странах

С начала 1980-х гг. практически все развитые страны, включая США, Канаду, Вели-
кобританию, Германию и ряд других, приступили к постепенному переходу от государ-
ственного регулирования рынка электрической энергии и мощности к конкурентному 
ценообразованию на энергетическую продукцию [10]. В России этот процесс начался 
значительно позже, поэтому либерализация рынка электрической энергии и мощности 
была завершена лишь к началу 2011 г., когда в развитых странах уже были сформированы 
и отработаны механизмы управления энергетическими системами в условиях конкурент-
ного рынка [11, 12].

Первой серьезной попыткой либерализации энергетического рынка, по мнению 
ряда исследователей [13], является организация в 1980 г. конкурентного рынка электри-
ческой энергии в Чили. Принятые чилийским правительством меры были направлены на 
создание в отрасли системы рыночного ценообразования, привлечение в энергетические 
компании частных инвестиций и снижение в результате этого тарифов на электроэнер-
гию. В настоящее время энергетические рынки относительно успешно функционируют 
в целом ряде стран. В Европе конкурентный рынок электроэнергии одним из первых был 
сформирован в Англии и Уэльсе в 1990 г., в Норвегии — в 1991 г., Швеция, Финляндия 
и Дания присоединились к нему во второй половине 1990-х гг. В Австралии функциони-
рование рынков в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс началось в 1994 г., в 1998 г. 
был либерализован Национальный рынок электрической энергии. В Новой Зеландии 
этот процесс происходил примерно в то же время, но официальное создание рынка в этой 
стране приходится на 1996 г. [14, 15].

В Северной Америке ряд рынков северо-восточных штатов США (энергетический 
пул PJM) начал свою работу в конце 1990-х гг. Калифорнийский энергетический рынок 
был сформирован в 1998 г. В американском штате Техас и в Канаде рынки свободной 
торговли появились в 2001 г. В начале 1990-х гг. процесс либерализации энергетических 
рынков затронул многие развивающиеся страны мира, включая Польшу, Индию, Таиланд 
и ряд других [16, 17].

На наш взгляд, выбор модели организации энергетического рынка в различных 
странах и эффективность его функционирования определяются целями реформирования 
отрасли и базовыми условиями проведения структурных преобразований.

Анализ различных источников показал, что процесс либерализации энергетических 
рынков в развитых странах чаще всего проходил на фоне общего дерегулирования их 
экономик и был связан с необходимостью повышения экономической эффективности 
функционирования энергетических компаний.

Во многих развивающихся странах реформирование электроэнергетики было увязано 
не столько с обеспечением эффективного развития самой отрасли, сколько с необходи-
мостью повышения эффективности функционирования всей национальной экономики. 
Реформы проводились в условиях недостаточного опыта реализации преобразований 
такого масштаба. Ситуацию усугубляло практически полное отсутствие соответствующей 
правовой и институциональной базы [12]. При этом достижение целей реформирования 
определялось прежде всего созданием благоприятных условий для привлечения в отрасль 
иностранных инвестиций.
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Несмотря на выявленные различия основные этапы реформирования энергетической 
отрасли в развитых и развивающихся странах были общими:

• разработка нормативно-правовых основ проведения реформ, закрепляющих право 
частной собственности и право участия в капитале энергетических компаний иностранных 
инвесторов;

• разделение сфер отраслевой деятельности на конкурентные (генерация и сбыт 
электрической энергии) и монопольные (транспортировка электрической энергии и дис-
петчеризация); формирование четкой системы учета затрат в энергетических компаниях; 
передача управления конкурентными сферами деятельности частным собственникам;

• приватизация активов в сфере генерации и сбыта электрической энергии и создание 
слоя независимых производителей энергетической продукции;

• создание конкурентного рынка электрической энергии, включающего спотовый 
рынок и рынок форвардных контрактов;

• формирование механизмов рыночного ценообразования, обеспечивающих возме-
щение затрат на производство и передачу энергии, сокращение и отмену субсидирования, 
повышение собираемости платы за предоставленную потребителям энергию;

• создание в отрасли независимого регулятора, обладающего необходимыми полно-
мочиями и соответствующими методами воздействия на участников рынка.

Наличие схожих этапов реформирования энергетики объясняется участием в раз-
работке соответствующих программных документов специализированных международных 
организаций. Опыт, накопленный этими организациями, позволяет предлагать унифици-
рованные подходы к либерализации энергетических рынков, которые могут быть успешно 
реализованы в разных странах.

Развитие конкуренции на российском рынке электрической энергии
В результате либерализации энергетического рынка произошли существенные из-

менения, которые коснулись прежде всего организационных основ его функционирова-
ния. В настоящее время рынок электрической энергии и мощности имеет двухуровневую 
структуру.

Первый уровень формирует оптовый рынок, второй уровень — розничный. Эти рынки 
тесно взаимосвязаны, поскольку цена на оптовом рынке напрямую влияет на цену рознич-
ного. Оптовый рынок включает несколько секторов: долгосрочный рынок двусторонних 
договоров, краткосрочный спотовый рынок (или рынок на сутки вперед) и балансирующий 
рынок.

Второй уровень рынка электрической энергии и мощности формирует розничный ры-
нок. Он объединяет гарантирующих поставщиков, энергосбытовые компании, региональные 
сетевые компании, территориальные сетевые организации, региональные диспетчерские 
управления, а также малых генераторов и розничных потребителей. Как отмечено выше, 
розничные цены на электрическую энергию в значительной мере определяются оптовыми 
ценами. С января 2011 г. по декабрь 2012 г. цена приобретения электроэнергии на рознич-
ном рынке превышала цену оптового рынка в 1,5…2 раза (табл. 1).

Таблица 1

средние цены на электрическую энергию на оптовом и розничном рынках, р./ квт·ч [18]

Месяц
Цены на оптовом рынке Цены на розничном рынке

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.
Январь 1,24 1,15 3,03 2,83
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Месяц
Цены на оптовом рынке Цены на розничном рынке

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.

Февраль 1,39 1,19 3,13 2,85

Март 1,27 1,17 2,96 2,80

Апрель 1,24 1,19 3,00 2,71

Май 0,94 1,88 2,95 2,67

Июнь 1,02 1,89 2,53 2,67

Июль 1,24 1,33 2,77 2,98

Август 1,21 1,34 2,74 3,02

Сентябрь 1,25 1,38 2,88 3,01

Октябрь 1,21 1,34 2,90 2,97

Ноябрь 1,19 1,30 2,88 2,97

Декабрь 1,15 1,28 2,83 2,94

Анализ информации, опубликованной ОАО «Администратор торговой системы», 
показал, что доля цены на оптовом рынке в структуре розничной цены составляет около 
46%. Другая важная составляющая — оплата услуг региональных сетей, которая за этот 
же период времени колебалась в пределах 25…27%. Сбытовая надбавка в розничной цене 
составляла примерно 8% (рис. 1).

Рис. 1. Структура розничной цены на электрическую энергию в 2012 г. [19]

Окончание табл. 1
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Важнейшей целью либерализации российского энергетического рынка являлось 
создание условий для развития конкуренции. Достижение поставленной цели во многом 
определяется эффективностью работ по увеличению числа участников рынка, вклю-
чая как производителей, так и потребителей электроэнергии. К настоящему времени 
наибольшие достижения в решении указанной задачи наблюдаются на оптовом рынке 
электрической энергии. К 2012 г. его субъектами являлись 374 организации, среди 
которых генерирующие и энергосбытовые компании, а также промышленные пред-
приятия. В ближайшее время число участников оптового рынка может значительно 
увеличиться. Сегодня в России насчитывается более 1300 предприятий со средне-
годовым потреблением энергии свыше 100 млн кВт·ч. Это минимально допустимый 
уровень для выхода потребителей на оптовый рынок электрической энергии. Иными 
словами, при благоприятном стечении обстоятельств число участников оптового 
рынка может возрасти более чем в 4 раза, что существенно увеличит интенсивность 
конкуренции.

Темпы развития конкуренции на розничном рынке электрической энергии 
и мощности пока ниже, выбор между сбытовыми компаниями практически во всех 
регионах России остается ограниченным. Однако ситуация постепенно меняется. Из 
зарегистрированных в России 720 энергосбытовых компаний 363 имеют статус га-
рантирующего поставщика. Если в начале реформы сбытовые компании, получившие 
такой статус, были в большинстве случаев монополистами в зоне своей ответствен-
ности, то сегодня они постепенно теряют доминирующее положение. По данным ряда 
исследований, за последние два года такие сбытовые компании потеряли около 14% 
рыночной доли. При этом сохранить свое положение на рынке смогли не более 10% 
гарантирующих поставщиков.

Тем не менее во многих регионах выбор сбытовых компаний по-прежнему огра-
ничен. Чаще всего на региональных рынках представлены две, в лучшем случае — 
три сбытовые компании. Так, в 15 регионах России потребителей обслуживают две 
сбытовые компании, в 8 — три, а в 3 — четыре.

Положительные итоги либерализации российского рынка 
электрической энергии

К началу 2011 г. завершилась активная фаза либерализации российского энерге-
тического рынка. Формально с этого момента начался новый этап во взаимоотношениях 
энергетических компаний со всеми остальными отраслями и сферами деятельности на-
циональной экономики, которые стали строиться на полноценной рыночной основе.

Обобщая первые результаты, достигнутые в ходе структурных преобразований 
в электроэнергетике, обратим внимание на следующее. Во-первых, использование меха-
низма конкурентного ценообразования на энергетическую продукцию оказалось важным 
фактором снижения издержек многих производителей. С начала 2011 г. вся электроэнер-
гия в стране стала реализовываться по конкурентным ценам (исключение сделано лишь 
для населения и некоторых других, приравненных к нему потребителей). Необходимость 
обеспечения конкурентоспособной цены при отборе ценовых заявок на рынке требует от 
производителей поиска возможностей повышения эффективности собственной деятель-
ности. Некоммерческое партнерство «Совет рынка» каждый квартал публикует рейтинг 
генерирующих компаний по эффективности их работы на рынке. При его составлении 
учитываются готовность генерирующего оборудования к работе, удельная себестоимость 
производства 1 МВт·ч электроэнергии, эффективность загрузки мощностей, удельная 
выручка в расчете на 1 МВт·ч выработки и т. д. (табл. 2).
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Таблица 2

рейтинг генерирующих компаний по эффективности на рын-
ке электрической энергии (3-й квартал 2012 г.) [18]

Место 
в рейтинге

Компания
Динамика (относительно 

предыдущего периода)
Место в рейтинге 

за предыдущий период

1 ООО «Ноябрьская ПГЭ» = 1

2 ОАО «Концерн Росэнергоатом» ↑ 3

3 ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» ↑ 16

4 ОАО «Алтай-Кокс» = 4

5 ОАО «Э.ОН Россия» = 5

6 ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» ↑ 18

7 ОАО «ОГК-1» ↑ 9

8 ОАО «Фортум» ↓ 7

9 ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» ↓ 2

10 ОАО «Бийскэнерго» ↓ 6

Представленные данные (см. табл. 2) свидетельствуют о достаточно устойчивой 
динамике изменения состава генерирующих компаний, демонстрирующих наибольшую 
эффективность. При этом заметно стремление производителей, находящихся на менее вы-
годных позициях, улучшить свой рейтинг. Таким образом, конкурентная среда стимулирует 
повышение эффективности производственной деятельности компаний.

Во-вторых, благодаря приватизации крупных пакетов акций генерирующих, сбыто-
вых и энергосервисных компаний, в электроэнергетику были привлечены значительные 
инвестиции для масштабного обновления основных фондов и внедрения современных 
технологий. Это обусловило устойчивый рост объемов строительства новых генерирующих 
мощностей, пик которого пришелся на 2011 г. Ввод в эксплуатацию оборудования за это 
время примерно в 4,5 раза превысил показатели 2008–2009 гг. (рис. 2).

В-третьих, формирование конкурентных отношений способствовало оптимизации 
работы единой энергосистемы России; уменьшились совокупные затраты на производство, 
передачу и распределение энергии благодаря использованию механизма отбора ценовых 
заявок поставщиков электроэнергии, предполагающего загрузку прежде всего самых эф-
фективных генерирующих мощностей.

В-четвертых, современная система управления энергетическим комплексом стра-
ны предусматривает усиление государственного контроля за инфраструктурной частью 
электроэнергетики, а также предполагает модернизацию системы учета и контроля энер-
гетических потоков. Точный учет производства и потребления электроэнергии повышает 
эффективность управления энергосистемой, обеспечивает надежность энергоснабжения 
и способствует росту инвестиционной привлекательности отрасли.

Проведенные преобразования способствовали достижению положительных результа-
тов во многих других отраслях и сферах деятельности. Так, модернизация энергетическими 
компаниями своих мощностей приводит к росту спроса на современное энергетическое 
оборудование, строительно-монтажные, инжиниринговые и иные услуги. Соответственно 
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дополнительные заказы получают металлургические предприятия, логистические компа-
нии, увеличивается спрос на кредитные ресурсы и т. д.

Качественно изменились условия деятельности промышленных предприятий на 
рынке электроэнергии. Они могут самостоятельно выбрать наиболее предпочтительные 
условия энергообеспечения и формировать собственные энергетические стратегии. Многие 
потребители получили возможность управлять собственными энергетическими затратами 
не только за счет внедрения энергосберегающих технологий, но и путем использования 
преимуществ рыночных механизмов ценообразования на энергетическую продукцию.

Отметим, что процесс либерализации энергетического рынка может рассматриваться 
с различных позиций. Во-первых, возможности формирования стратегии и тактики по-
ведения, и прежде всего выбора поставщика электроэнергии, позволяют относить данный 
рынок к факторам микросреды. В этом контексте рынок электроэнергии может рассматри-
ваться в качестве важного элемента инфраструктуры функционирования промышленных 
предприятий.

С другой стороны, при заключении договоров предприятие взаимодействует с по-
ставщиками электроэнергии напрямую. Причем предприятия, уже вышедшие на оптовый 
рынок, получили возможность выбирать сегмент рынка, на котором будет приобретаться 
электроэнергия, включая рынок на сутки вперед, рынок свободных двусторонних дого-
воров, энергетическую биржу, поставщика электроэнергии и тип договора ее поставки. 
Предприятия, функционирующие на розничном рынке, могут выбрать сбытовую компанию 
и условия сотрудничества с ней.

Во-вторых, успешная реализация предоставленных возможностей позволяет рассма-
тривать систему энергообеспечения как источник конкурентного преимущества предприятия. 
В изменившихся условиях особое значение приобретает энергетическая стратегия пред-
приятия. Теперь она может включать вопросы обеспечения производственно-хозяйственной 
деятельности необходимыми энергетическими ресурсами по выгодным ценам, страхования 

Рис. 2. Динамика ввода новых мощностей [18]
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ценовых колебаний на рынке электроэнергии, а также получения дополнительной прибыли 
за счет совершения различных операций на энергетическом рынке.

В-третьих, либерализация рынка электроэнергии и мощности может рассматривать-
ся как фактор риска для всех участников. Конкуренция, как правило, всегда повышает 
неопределенность поведения внешней среды. Для предприятий это выражается прежде 
всего в нестабильной динамике цен на электроэнергию и в сложности ее прогнозирования. 
Следует также учитывать риски, возникающие при продаже избыточных объемов потре-
бления электрической энергии, полученной по свободному двустороннему договору по 
цене рынка на сутки вперед, которая может оказаться ниже договорной цены. Это касается 
также покупки или продажи возможных отклонений потребляемой электрической энергии 
от планового потребления на балансирующем рынке.

Проблемы, возникшие в ходе либерализации российского рынка 
 электрической энергии

На момент начала реформ в энергетике предложенная стратегия реформирования 
отрасли являлась достаточно продуманной, способной решать наиболее важные проблемы 
энергетических компаний. Однако далеко не все положения этой стратегии удалось реа-
лизовать. В силу причин, связанных прежде всего с проведением преобразований в крайне 
сжатые сроки, многие проблемы отраслевого развития остаются открытыми.

Так, либерализация энергетического рынка не привела к снижению ценовой нагрузки 
на деятельность промышленных предприятий со стороны генерирующих, сетевых и сбыто-
вых организаций. Напротив, к числу основных неудач реструктуризации следует отнести 
двукратный за последние пять лет рост стоимости электроэнергии и тепла. Существенное 
негативное влияние оказал рост тарифов на услуги электросетевых организаций. С вве-
дением RAB-регулирования они резко увеличили объемы собственных инвестиционных 
программ, расходы по которым теперь оплачивают потребители. Ситуацию усугубило 
активное использование энергетическими компаниями механизма договоров на предо-
ставление мощности. Эти договора обязывают потребителей (независимо от их террито-
риального расположения) оплачивать затраты энергетических компаний на сооружение 
новых мощностей.

Отметим, что использование механизма договоров на предоставление мощности 
позволило снять остроту указанных проблем, однако не исключило риск их нового воз-
никновения в долгосрочной перспективе. Это объясняется срочным характером практи-
ки реализации договоров на предоставление мощности, действие большинства которых 
истекает в 2015 г., а оставшихся — в 2017 г. При этом возможность продления механизма 
использования договоров на предоставление мощности за пределами этих сроков пока 
не рассматривается. Между тем без таких договоров инвесторы не готовы вкладываться 
в сооружение новых энергетических объектов и ограничиваются в своих планах модерни-
зацией существующих мощностей.

В этой связи понятны опасения многих специалистов, что принятый ранее курс на 
либерализацию российской электроэнергетики постепенно меняется — идет возврат к мо-
дели государственного капитализма. Государство возвращает под свой контроль энергети-
ческие активы, которые в ходе реформы планировалось полностью передать в управление 
частным инвесторам. Одновременно государственные регулирующие органы все чаще 
вмешиваются в рыночный механизм функционирования энергетических компаний, посто-
янно пересматривая условия ценообразования на энергетическую продукцию. Формально 
российский рынок электроэнергии и мощности является полностью либерализованным, 
однако реальная степень либерализации намного ниже. В подавляющем числе зон сво-
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бодного перетока установлены предельные уровни цен на мощность, ограничивающие 
степень открытости рынка.

Еще одной важной проблемой является монополия или ограниченная конкуренция 
в топливном комплексе, деятельность которого самым непосредственным образом опреде-
ляет эффективность функционирования энергетических, прежде всего генерирующих, 
компаний. Все еще монополизированным остается рынок природного газа, сохраняется 
олигополия в сфере угледобычи. Жесткое государственное регулирование деятельности 
монопольных отраслей зачастую не учитывает реальную конъюнктуру рынков топливно-
энергетических ресурсов. Цены на газ на внутреннем рынке определяются в большей сте-
пени не экономической целесообразностью, а текущими политическими и социальными 
обстоятельствами, становясь все менее предсказуемыми для всех участников рынка. Это 
мешает энергетическим компаниям прогнозировать финансово-экономические показатели 
собственной деятельности и планировать свое развитие. Недостаточная стабильность на 
рынке газа не позволяет запустить полноценный рынок прямых долгосрочных договоров 
между генерирующими компаниями и промышленными предприятиями на поставку 
электроэнергии и мощности.

заключение
В результате реформирования энергетической отрасли произошел переход от моно-

польной структуры электроэнергетики к конкурентному рынку электрической энергии. 
Созданы оптовый и розничный рынки электроэнергии; разработаны регламенты их функ-
ционирования, формирующие требования к участникам рынка и правила их поведения.

Однако далеко не все положения предложенной стратегии реформирования отрасли 
удалось реализовать на практике. Из-за проведения преобразований в крайне сжатые сроки 
многие проблемы отраслевого развития остаются открытыми. Их успешное решение воз-
можно, на наш взгляд, при соблюдении двух основных условий. Во-первых, в электроэнер-
гетике должен быть создан единый орган регулирования, осуществляющий комплексное 
управление процессами стратегического развития отрасли. В настоящее время функции 
регулирования электроэнергетики разделены между рядом ведомств, каждое из которых 
имеет свои приоритеты, зачастую противоположные по целевой направленности.

Во-вторых, энергетические компании должны полнее учитывать интересы потре-
бителей, выстраивая с ними эффективный диалог не только в рамках некоммерческого 
партнерства «Совет рынка», где представлены прежде всего крупные промышленные 
предприятия, но и на уровне розничных рынков электроэнергии. Особое значение имеет 
нахождение и соблюдение оптимального баланса между государственным вмешатель-
ством в деятельность электроэнергетики — важнейшей в стране инфраструктурной 
отрасли и ее саморегулированием, возможности которого расширяются с развитием 
конкурентных начал.
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З. Р. Карбетова1, Ш. Р. Карбетова2, Ш. Куйшенова3

стратегиЧеские приоритетЫ и проблемЫ развития 
рЫнка страхования в республике казахстан

Страховые организации имеют значительные по величине активы и являются по-
ставщиками ссудного капитала. Они используют временно свободные денежные средства 
для долгосрочных производственных капиталовложений с помощью рынка ценных бумаг. 
При этом движение денежных средств в виде страховых взносов и доходов от активных 
операций значительно превышает сумму страховых выплат держателям полисов, что дает 
возможность страховым компаниям увеличивать свои доходы и инвестировать их в при-
быльный бизнес (проекты и т. д.).

Страхование стало одним из наиболее эффективных методов защиты имущественных 
интересов предприятий и граждан, способным защитить потребителей от экологически 
вредных производств, нечестной деловой практики, финансовых и социальных потрясе-
ний, а также стихийных бедствий [1]. Поэтому современная рыночная экономика явля-
ется активной средой для развития страхового бизнеса. При этом современное состояние 
страхового рынка требует дальнейшего развития и модернизации страхового дела, его 
адаптации к мировым принципам организации страховых отношений.

При изучении проблем страхового бизнеса применялись следующие методы эко-
номических исследований: расчетно-конструктивный, программно-целевой, абстрактно-
логический и экспертных оценок. Были также использованы методы сравнения и обобще-
ния, научной абстракции, анализа и синтеза, а при рассмотрении основных направлений 
деятельности страховых компаний — методы статистического и финансового анализа.

Информационными источниками исследования послужили материалы Комитета по 
контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка 
Республики Казахстан, законодательно-нормативная база по страхованию и директивы 
Европейского Союза.

В результате проведенного анализа выявлены тенденции и особенности развития 
отечественного рынка страхования и разработаны практические рекомендации по его 
совершенствованию.

Рынок страхования в Казахстане изучен недостаточно. Его исследованием занимаются 
в основном аналитики страховых компаний, заинтересованные в получении прибыли и раз-
витии отдельных страховых направлений своих компаний. Целью нашего исследования 
являлось проведение анализа действующего страхового рынка Казахстана, выявление про-
блем и тенденций его развития в ближайшие годы. При этом ставились следующие задачи:
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• определить структуру рынка страхования, классификацию, его участников и субъ-
ектов в соответствии с законодательством РК, а также особенности данного рынка в кон-
тексте зарубежного опыта;

• рассмотреть основные этапы развития рынка страхования и проанализировать 
его состояние по основным показателям за период 2008–2012 гг. по республике в целом;

• провести анализ поступивших страховых премий по отраслям и видам страхования, 
изучить структуру страховых выплат, страховых премий, переданных на перестрахование;

• выявить на основе проведенного анализа направления и перспективы развития 
рынка страхования;

• определить основные приоритеты, проблемы и тенденции развития рынка стра-
хования в Казахстане;

• разработать рекомендации и предложения по совершенствованию отечественного 
рынка страхования.

Качественное страхование способствует мобилизации средств на фондовых рынках, 
привлечению более дешевых кредитных ресурсов, заключению контрактов с иностранными 
компаниями. В Казахстане назрела необходимость переосмысления и использования миро-
вого опыта, участия в программах глобального масштаба. Фундаментом страхового бизнеса 
являются свободная рыночная экономика, многообразие форм собственности, свободное 
ценообразование, наличие конкуренции, свобода выбора, разработка и внедрение новых 
видов страховых услуг и т. д.

Между страховым рынком, госбюджетом и государственными внебюджетными фон-
дами складываются специфические отношения, что связано с организацией обязательного 
страхования. В Казахстане страхование подразделяется на отрасли, классы и виды [2], 
страховая деятельность осуществляется по двум отраслям: «страхование жизни» (СЖ) 
и «общее страхование» (ОС).

Структура страхового рынка может быть представлена в институциональном, терри-
ториальном и отраслевом аспектах. Важным звеном страхового рынка выступает система 
госрегулирования, потребность в которой связана с защитой прав и интересов страхова-
телей, предотвращением их финансовых потерь из-за неплатежеспособности страховой 
организации. Структура страховых премий за 2008–2012 гг. представлена в табл. 1.

Таблица 1

структура поступивших страховых премий, млн тенге*

Годы
По обязательному 

страхованию

По добровольному страхованию Итого по классам 
страхованияличному имущественному

2008 19 667,8 16 193,4 111 482,1 147 343,3
2009 29 989,3 18 883,8 84 614,5 133 487,6
2010 30 509,1 21 922,2 60 858,4 113 289,7
2011 35 437,0 35 144,9 69 382,0 139 963,9
2012 45,465,3 53 521,8 76 541,6 175 528,7

* Составлено авторами на основе данных о текущем состоянии страхового рынка на 1.01.2008–2012 гг. 2008, 
http://www.afn.kz/attachments; 2009, http://www.afn.kz/attachments; 2010, http://www.afn.kz/attachments/
cont/publish773647_9666.pdf; 2011, http://www.afn.kz/attachments/ 110/ 267/publish267–1313981466..pdf;2012, 
http://www.afn.kz/attachments/110/269/publish 26916967 56765.pdf
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В 2008 г. объем собранных премий составил 147 343,3 млн тенге, а в 2009 г. — 133487,6 
млн тенге, что на 9,5% меньше. В 2010 г. объем собранных премий продолжал снижать-
ся — 15,1% (113289,7 млн тенге). С 2011 г. ситуация на рынке страхования улучшилась, 
прирост объема страховых премий составил 23,5% (139 963,9 млн тенге), в 2012 г. — 25,4% 
(175 528,7 млн тенге).

Рис. 1. Структура поступивших страховых премий по обязательному страхованию (составлено авторами)

Изучение структуры страховых премий по обязательному страхованию (рис. 1) по-
казало, что более половины всех премий приходится на страхование гражданско-правовой 
ответственности владельцев транспортных средств (ГПО ВТС). За последние несколько 
лет в данном сегменте рынка произошли существенные перемены. Во — первых, 7 мая 
2007 г. были внесены изменения в закон «Об обязательном страховании ответственности 
владельцев транспортных средств» от 1 июля 2003 г. № 446, согласно которым был изменен 
подход к расчету страховой премии. Это привело к значительному росту тарифов по ГПО 
ВТС. Поэтому в 2009 г. сбор премий по страхованию ГПО ВТС вырос более чем в два раза, 
а некогда убыточный вид страхования стал приоритетным направлением.

Во-вторых, начиная с 2007 г. на рынке страхования ГПО ВТС функционирует ком-
плексная база данных, содержащая информацию о действующих договорах страхования, 
в том числе данные о самих страхователях. Ведение такой базы обусловлено ростом мошен-
ничества на рынке ГПО ВТС как со стороны страхователей, так и страховщиков. Благодаря 
активным действиям регулятора рынок страхования ГПО ВТС постепенно приобрел более 
организованную форму.

В структуре страховых премий по добровольному личному страхованию (рис. 2) 
объем премий по договорам страхования от несчастных случаев в 2012 г. увеличился в 1,6 
раза по сравнению с 2008 г. Страхование жизни стало приносить ощутимые плоды только 
в 2012 г., когда сбор премий увеличился в 2,4 раза по сравнению с 2008 г. За последнее 
время увеличился объем собираемых премий по аннуитетному страхованию: по итогам 
2012 г. он вырос в 12 раз (24005 млн тенге).
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Рис. 2. Структура поступивших страховых премий по добровольному 
личному страхованию (составлено авторами)

В структуре поступления страховых премий по добровольному имущественному 
страхованию можно выделить 5 классов страхования (рис. 3).

Рис. 3. Структура поступивших страховых премий по добровольному 
имущественному страхованию, млн тенге (составлено авторами)
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По итогам 2008 г. объем страховых премий по добровольному страхованию авто-
транспорта составил 5353 млн тенге, а в 2011 г. — 3206 млн тенге (снизился на 21%). Это 
связано со снижением объема кредитования на покупку автомобилей и низким уровнем 
страховой культуры населения. Тем не менее добровольное страхование автотранспорта 
является реальным индикатором развития розничного страхования в Казахстане.

Наиболее значимое падение в 2009 г. претерпело добровольное страхование от прочих 
финансовых убытков, сбор премий по которому сократился более чем в 2,5 раза по сравне-
нию с 2008 г. Отрицательная тенденция прироста премий по данному классу страхования 
отмечена еще в 2008 г., когда по итогам 12 месяцев объем собранных премий сократился 
в три раза. За прошедшие пять лет этот рынок страхования уменьшился более чем на 31,6 
млрд тенге. Таким образом, наиболее перспективными на рынке будут оставаться страхова-
ние имущества и автотранспорта. Это связано с тем, что залоговое страхование постепенно 
восстанавливается, меняется отношение населения к добровольному страхованию [3].

Объем страховых премий, собранных по отраслям страхования, представлен на 
рис. 4. В целом темпы роста сбора страховых премий по страхованию жизни (СЖ) сильно 
зависят от общеэкономической ситуации в стране. Ее ухудшение в Казахстане привело 
к значительному оттоку банковских депозитов физических лиц, страхование жизни как 
один из инструментов инвестирования также потеряло значительную долю своих клиентов.

Рис. 4. Динамика страховых премий по отраслям страхования (составлено авторами)

На наш взгляд, именно недоверие населения к страховым компаниям является одной 
из главных причин непопулярности СЖ в стране. Этот страховой продукт значительно 
отличается от иных имущественных и обязательных видов страхования и может исполь-
зоваться как инструмент инвестирования. Неуверенность многих людей в финансовой 
стабильности страховых компаний обусловливает отсутствие заинтересованности в долго-
срочных инвестициях в страхование жизни.

Снижение доходов населения в период 2008–2012 гг. привело к сокращению объемов 
классического страхования жизни. Некоторые клиенты страховых компаний из-за фи-
нансовых затруднений предпочитали, как минимум, приостанавливать действие своих 
договоров страхования, а как максимум — расторгать их. Кроме того, снижение активности 
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населения в использовании инструментов кредитования на рынке в целом повлекло за 
собой снижение объемов страхования жизни заемщиков [4].

Объем страховых выплат сохранил устойчивую нисходящую тенденцию в 2009–
2011 гг. (табл. 2).

Таблица 2

структура страховых выплат, млн тенге*

Год
Обязательное 
страхование

Добровольное страхование
Всего

личное имущественное

2008 5 484,4 4 158,9 39 536,4 49 179,6
2009 9 053,4 8 151,5 38 688,7 55 8893,6
2010 7 792,2 8 812,6 11 151,2 27 756,0
2011 9 334,4 13 007,8 2 908,4 25 250,6
2012 11 737,4 22 886,0 8 515,7 43 139,1

* Составлено авторами на основе данных о текущем состоянии страхового рынка (см. прим. к табл. 1).

В 2008 г. страховые выплаты составили 49,2 млрд тенге, в 2009 г. — 56,0 млрд тенге. 
В этот период производились значительные выплаты по прочим финансовым убыткам, 
и отношение страховых выплат к страховым премиям (убыточность) составляло 33,4 
и 41,9% соответственно. Одновременно с падением рынка в 2010 г. сократились страховые 
выплаты, они составили 27,8 млрд тенге (убыточность — 24,5%). Даже в 2011 г., несмотря 
на восстановление рынка и рост премий, страховые выплаты продолжали снижаться и со-
ставили 25,2 млрд тенге, одновременно снизилась до 18% убыточность, и только в 2012 г. 
объемы страховых выплат выросли.

С учетом выполненного анализа ситуацию на рынке страхования Казахстана можно 
охарактеризовать следующим образом:

1. Несмотря на принимаемые меры страховой рынок в стране еще не играет значи-
тельной роли в экономике и жизни населения. Многие страховые организации ограничи-
ваются в основном обязательными видами страхования, предполагающими возможность 
привлечения клиентов при минимальных усилиях и затратах.

2. Рынок банковского страхования в Казахстане начал активно развиваться на фоне 
увеличения объемов розничного кредитования. Сегодня банковское страхование представ-
лено в области ипотечных займов и автокредитования. Благодаря этому в последние годы 
получили развитие страхование имущества, автотранспорта и страхование от несчастных 
случаев. Если доля объемов, полученных за счет банковского кредитования, незначительна 
в совокупных сборах, то в страховании от несчастных случаев и автотранспорта банковское 
страхование доминирует и влияет на рост страховых премий.

3. Главными задачами в сфере совершенствования рынка страхования в Казахстане 
являются дальнейшее улучшение нормативно-правовой базы в части регулирования стра-
ховой деятельности и страхового надзора, повышение роли страхового рынка как источника 
долгосрочных инвестиций, а также интеграция страхового рынка в международные схемы 
страхования и перестрахования.

4. Рынок страхования в Казахстане приближается к мировым показателям, отно-
шение населения к страхованию улучшается за счет большего доверия к страховщикам. 
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От качества организации работы страховых компаний зависит, насколько эти тенденции 
сохранятся в дальнейшем.

5. Критериями оценки деятельности страхового рынка РК являются:
• финансовая устойчивость и платежеспособность страховых компаний и страховщиков;
• критерии их оценки по видам страхования.
Для совершенствования деятельности страховых компаний разработаны следующие 

общие рекомендации:
1. Введение новых видов страхования (первоначально возможно обязательных) для 

расширения рынка страхования.
2. Улучшение кадровой политики отдельных страховых компаний путем проведения 

аттестации сотрудников, введения постоянной системы подготовки и переподготовки кадров.
3. Повышение качества обслуживания потребителей, уровня подготовки агентской 

сети, а также заключение сделок непосредственно в офисе компании.
4. Широкая и качественная реклама страховых продуктов в средствах массовой 

информации; доведение до каждого потребителя через рекламу информации обо всех воз-
можностях и плюсах качественных и конкурентоспособных страховых продуктов.

5. Реформирование некоторых обязательных видов страхования, которые в основном 
являются убыточными для страховых компаний.

6. Постоянное изучение рынка страхования страховыми и рейтинговыми агентствами 
для выработки конкретных предложений по совершенствованию стратегии компаний.

7. Использование опыта зарубежных специалистов, адаптация его к отечественному 
рынку и уменьшение расходов на прочую деятельность.

При этом основное условие развития страхового бизнеса— налаживание взаимовы-
годных и честных отношений со страхователями. Одним из главных критериев при выборе 
страхователя является его надежность.

В данном случае финансовое состояние страховой компании может определяться 
по рейтингу надежности или финансовой устойчивости, составленному международными 
или национальными рейтинговыми агентствами. Введение такого инструмента на рынке 
позволит не только создать определенный ориентир для страхователей, но и будет способ-
ствовать развитию финансовой грамотности населения.

Второе условие развития страхования ‒ экономическое благополучие страны: по-
требитель должен иметь возможность заплатить за страховой полис. А это зависит от 
многих факторов, в том числе от инвестиционной политики самих компаний, которые 
могут вкладывать деньги в развитие отечественной экономики.

Среди видов страхования, которые могут появится на рынке в недалеком будущем, 
наибольшие шансы у обязательного страхования катастрофических рисков. Поскольку 
значительная часть территории Казахстана подвержена риску возникновения стихийных 
бедствий, страхование катастрофических рисков может стать самым массовым видом 
страхования. Цель его внедрения — защита имущественных интересов граждан. Наиболее 
эффективным инструментом возмещения убытков от природных катаклизмов является 
имущественное страхование жилых строений от катастрофических рисков. Как правило, 
многие страны приходят к этому лишь после соответствующих печальных событий.

Обязательное страхование катастрофических рисков выгодно отечественным стра-
ховщикам по двум причинам: с одной стороны, это источник дополнительного притока 
страховых премий от нового вида страхования, с другой — возможность распространения 
страховых услуг среди населения и развития в стране страховой культуры.

На сегодняшний день главная задача участников рынка заключается в разработке 
национальной системы страхования от стихийных бедствий. Неоценимую помощь здесь 
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может оказать наиболее успешный зарубежный опыт построения аналогичной системы. При 
обязательном страховании катастрофических рисков необходимо введение повсеместного 
контроля за исполнением требований по наличию страховки. В качестве одного из вари-
антов предлагается введение контроля за наличием договоров обязательного страхования 
при регистрации прав на приобретаемую недвижимость.

Страхование в растениеводстве является единственным классом страхования, где 
отечественные страховые компании терпят убытки. Наличие целого ряда проблем не 
позволяет раскрыть потенциал этого вида страхования и увеличить его долю в совокуп-
ном объеме рынка. Для снижения рисков сельскохозяйственных товаропроизводителей 
в Казахстане был принят закон «Об обязательном страховании в растениеводстве» (По-
становление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2002 г. № 1252). Так, 
в минувшем году объем страховых выплат почти в три раза превысил сумму страховых 
премий. Однако в подобной ситуации не спасает и государственная поддержка данного 
вида страхования в виде возмещения до 50% от произведенных страховых выплат. В на-
стоящее время активно обсуждается возможность внедрения в Казахстане передового 
международного опыта сельскохозяйственного страхования. В качестве альтернативы 
предлагается внедрить успешные модели страхования сельскохозяйственных рисков, 
применяемые в США, Канаде, Испании.

Следует также использовать опыт иностранных специалистов страхового бизнеса 
по вопросам целевого финансирования проектов, создания фондов поддержки, налоговых 
льгот, организации института страхователей-экспертов, брокеров, актуариев и др., адап-
тируя его к отечественному рынку.
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УДК 338.23. С. Д. Бодрунов. Не-
которые аспекты формирования общего 
рынка России, Белоруссии и Казахстана 
в условиях новой индустриализации Рос-
сии. Рассматриваются различные аспекты 
сотрудничества России, Белоруссии и Ка-
захстана. Подчеркивается роль развития этих 
отношений в наращивании товарооборота 
между странами, формировании общего энер-
гетического рынка, единого транспортного 
пространства, решении других принципи-
альных вопросов, актуальных в условиях 
новой индустриализации России. Эффекты 
двустороннего сотрудничества в сфере реа-
лизации модернизационных задач показаны 
на примере машиностроительной отрасли.

Ключевые слова: формирование обще-
го рынка России, Белоруссии и Казахстана, 
задачи реиндустриализации, сотрудничество 
в сфере модернизации машиностроения.

УДК 339.544. В. В. Окрепилов. техни-
ческое регулирование в таможенном союзе: 
новые возможности и перспективы, риски 
и способы их минимизации. В статье рас-
сматриваются вопросы технического регу-
лирования в условиях глобализации, а также 
проблемы связанные с созданием единого 
таможенного пространства. Анализируются 
вопросы обеспечения безопасности и пред-
лагаются направления деятельности для ре-
шения возникших проблем.

Ключевые слова: техническое регули-
рование, таможенный союз, риски, единое 
таможенное пространство, технические 
регламенты.

УДК 339.543.2. К. а. ахметова, 
а. а. ахметова, М. Ж. Каменова. тамо-
женный союз: проблемы формирования 
и перспективы развития. В статье рассма-
триваются актуальные вопросы интегра-

S.D. bodrunov. Some aspects of the 
common market formation of Russia, belarus 
and Kazakhstan, and the processes of the new 
industrialization of Russia. Different aspects 
of cooperation between Russian Federation, 
Belorussia and Kazakhstan are considered. The 
role of this cooperation development in increas-
ing the trade turnover between countries, de-
velopment of common energy market, common 
transportation space, solution of other essential 
issues, which are relevant in conditions of new 
industrialization of Russia, is brought into focus. 
Bilateral cooperation effects in field of mod-
ernization issues implementation are displayed 
through the example of engineering industry.

Key words: development of the common 
market between Russian Federation, Belorussia 
and Kazakhstan, re-industrialization problems, 
cooperation in field of engineering industry 
modernization.

V. V. Okrepilov. Techical regulations of 
the Customs union: new opportunities and 
perspectives, risks and ways to minimize 
them. This article deals with questions of tech-
nical regulation in terms of globalization and 
adjacent problems due to creating of a common 
customs space. By analyzing all questions of 
provision of security, business profiles are of-
fered in order to solve problems that appeared.

Key words: technical regulation, customs 
union, risks, common customs space, technical 
standing order.

K. A. Akhmetova, A. A. Akhmetova, 
M. J. Kamenova. Customs union: problems 
of formation and development prospects. The 
article deals with current issues of Kazakhstan’s 
integration into the world global economy. The 
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ции казахстанской экономики в мировую, 
глобальную экономику. Обосновываются 
необходимость интеграции, цели, задачи 
и ожидаемые экономические, политические 
и социальные последствия. На основе стати-
стического материала собранного за три года 
существования Таможенного союза (ТС) Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана, проанализиро-
вана его деятельность. В качестве основных 
показателей, характеризующих состояние 
экономического объединения, определены 
объем и структура внешнеторгового оборота, 
экспорт, импорт и сальдо внешнеторговых 
операций. За годы существования союза воз-
рос внешнеторговый оборот стран ТС, вырос-
ли экспорт, импорт и сальдо внешнеторговых 
операций. Однако проведенный анализ при-
вел авторов к выводу о том, что членство в ТС 
не принесло Казахстану ощутимых выгод. 
Сделана попытка выявить причины сложив-
шейся ситуации, а также проблемы развития 
и возможности расширения интеграционных 
процессов.

Ключевые слова: экономическая инте-
грация, глобализация, Таможенный союз, 
экспорт, таможенные тарифы, импорт, та-
моженная территория.

УДК 338.121 (47+57). В. В. Спицын. 
Стратегии инновационного развития Рос-
сии и подход к оценке эффективности их 
реализации. Проведен анализ показателей, 
предлагаемых для мониторинга реализации 
стратегий инновационного развития, вы-
явлены их сильные стороны и недостатки. 
Предложены методологические положения 
по формированию системы показателей для 
мониторинга и оценки эффективности реа-
лизации стратегий развития. Разработана си-
стема показателей для стратегий развития 
на уровне отдельных видов экономической 
деятельности. Выявлены проблемы практиче-
ской реализации стратегий догоняющего раз-
вития и технологического рывка в современ-
ной экономике России. Показано, что только 
эффективное регулирование, направленное 
на выполнение системы целевых показате-
лей, и постоянный мониторинг результатов 

necessity of integration, goals, objectives, and 
expected economic, political and social con-
sequences are justified. There is an analysis of 
the Customs Union (CU) activity of Russia, 
Belarus and Kazakhstan within the last 3 years 
based on statistics. The volume and structure of 
foreign trade turnover, export, import and the 
balance of foreign trade operations are the main 
indicators of the economic association situation. 
The foreign trade turnover of the CU countries 
as well as export, import and balance of foreign 
trade operations has increased over the period 
of its existence. However, the analysis led the 
authors to the conclusion that membership in 
the Customs Union has not brought tangible 
benefits to Kazakhstan. There is an attempt to 
identify the causes of the current situation and 
problems of the development and expansion 
possibilities of integration processes.

Keywords: economic integration, globali-
zation, the Customs Union, export, customs 
tariffs, import, customs territory.

V. V. Spitsin. The strategies of innova-
tive development of Russia and the method 
of evaluation of effectiveness of their im-
plementation. In this work the indicators 
serving to the monitoring the implementation 
of strategies for innovative development have 
been analysed, theirs strengths and weak-
nesses have been detected. Author offers the 
methodological guidelines that would allow 
elaborating a system of the indicators for 
monitoring and evaluation the efficiency of 
implementation of development strategies. 
The system of the indicators for development 
strategies of particular economic activities has 
been elaborated. The problems of the imple-
mentation of «catching up» and «technologi-
cal breakthrough» strategies were revealed. 
It has been shown that just efficient regula-
tory system aimed at the realization of system 
of target indicators can lead to a solution of 
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реализации стратегий могут привести к ре-
шению выявленных проблем и обеспечить 
инновационное развитие страны.

Ключевые слова: стратегии инноваци-
онного развития, оценка эффективности, 
методология, экономика России.

УДК 338.22. Г. ф. Балакина. Модерни-
зационная восприимчивость депрессивного 
региона. В статье вводится понятие модерни-
зационной восприимчивости региона, рассма-
триваются структура и взаимосвязи данного 
понятия с основными категориями развития 
региона: конкурентоспособностью, эффектив-
ностью и безопасностью производства. Ана-
лизируются составляющие данной категории: 
экономико-технологическая, инвестиционно-
финансовая, инновационная, инфраструктур-
ная, институциональная, интеллектуальная, 
территориально-организационная и инди-
каторы, их характеризующие. Приводится 
авторская типология депрессивных регионов 
России по уровню их модернизационной вос-
приимчивости. Рассматриваются особенности 
управления модернизационной восприимчи-
востью депрессивного региона.

Ключевые слова: депрессивный реги-
он, модернизационная восприимчивость, 
типология, управление модернизационной 
восприимчивостью.

УДК 330.52.051+630.61. С. Д. Пунцу-
кова. Cистемный подход к оценке лесного 
капитала в регионах с экологическими огра-
ничениями. В статье рассматриваются вопро-
сы гармонизации социально-экономических 
и экологических целей развития общества. 
Показано, что основной причиной суще-
ствующего противоречия между обществом 
и природой является неэффективное исполь-
зование природного капитала. Выявлено от-
сутствие системного подхода к оценке лесного 
капитала, что приводит к экономическим и со-
циальным потерям. Предложена методология 
системного подхода к комплексной оценке 
лесного капитала региона в условиях эколо-
гических ограничений на примере Байкаль-
ского региона.

revealed problems and provide an innovative 
development of the country.

Keywords: strategy of innovative devel-
opment, performance evaluation, methodology, 
Russian economy.

G. F. balakina. Modernization suscep-
tibility of depressed region. We introduce the 
concept of modernization of the susceptibility 
of the region, the structure and the relation-
ship of this concept with the main categories of 
the region: the competitiveness, efficiency and 
safety. Analyzes the components of this category 
of economic-technological, investment and fi-
nance, innovation, infrastructure, institutional, 
intellectual and territorial organization, and 
indicators that characterize them. Author pro-
vides a typology of depressed regions of Russia 
on the modernization level of their susceptibil-
ity. The features of the control modernization 
susceptibility depressed region.

Keywords: depressed region, the moderni-
zation susceptibility, typology, management of 
modernization susceptibility.

S. D. Puntsukova. The systems ap-
proach to the assessment of forest capital in 
the regions with environmental restrictions. 
The article considered issues of harmonization 
socio-economic and environmental objectives 
development of society. It is shown that the 
main cause of the present contradiction be-
tween society and nature is the inefficient use 
of natural capital. It is revealed that the absence 
of a systemic approach to the assessment of for-
est capital leads to economic and social losses. 
The methodology of a systemic approach to 
the assessment of forest capital of the region 
in conditions of environmental restrictions on 
the example of the Baikal region is proposed.

Keywords: forest capital, forest manage-
ment, system approach, environmental restric-
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Ключевые слова: лесной капитал, лесо-
пользование, системный подход, экологиче-
ские ограничения, экологические издержки, 
предотвращенный ущерб, вынужденные за-
траты, Байкальский регион.

УДК 658.001.76. Н. В. Воронина. Ком-
плексная оценка инновационных ресурсов 
предприятия. Методологические и методи-
ческие вопросы количественной оценки ин-
новационных ресурсов предприятий пред-
ставляют особый интерес при реализации 
инновационной модели развития экономики. 
Предложенная методика позволяет объектив-
но и всесторонне оценить инновационные ре-
сурсы предприятия на основе существующих 
стандартов раскрытия информации.

Ключевые слова: инновационные ресур-
сы, инновационный потенциал, инновацион-
ная активность, интегральный показатель, 
конкурентоспособность.

УДК 330.322.5. И. В. Брянцева. 
Оценка социально-экономической эф-
фективности инвестиций в основной ка-
питал. Автором исследовано количественное 
влияние инвестиций в основной капитал на 
ВРП и среднедушевые денежные доходы 
населения; дана оценка обратного влияния 
ВРП на инвестиции в основной капитал и на 
среднедушевые денежные доходы населе-
ния на основе моделей парной корреляции 
по 34 субъектам Российской Федерации. 
Подтверждено наличие тесной зависимости 
между исследованными показателями, дана 
оценка экономической и социальной эффек-
тивности инвестиций в разрезе регионов.

Ключевые слова: социально-эко но ми-
че ская эффективность, инвестиции в основ-
ной капитал, валовой региональный продукт, 
среднедушевые денежные доходы.

УДК 336.143: 336.2. т. И. ефименко. 
антикризисное фискальное регулирование 
в контексте политики налогово-бюджетной 
консолидации. В статье рассмотрена особая 
роль фискального регулирования и инстру-
ментов налогово-бюджетной консолидации 

tions, environmental costs, prevented damage, 
forced costs, the Baikal region.

N. V. Voronina. Integrated Estimat-
ing Innovative Resources of the Enterprise. 
Methodological and methodical issues of evalu-
ating innovative resources of the enterprise are 
of a particular interest in implementing an inno-
vative model of the economic development. The 
proposed methodology provides an objective 
integrated evaluating innovative resources of 
the enterprise and is based on existing standards 
of information disclosure.

Keywords: innovation resources, inno-
vation potential, innovative activity, integral 
index, competitiveness.

I. V. briantzeva. Assessment of the 
socio-economic efficiency of investments in 
fixed capital. The author studied the quanti-
tative impact of investments in fixed capital 
at the GRP and per capita cash income of the 
population; estimation of the inverse influence 
of GRP for investment in fixed capital and GRP 
per capita cash income of the population on 
the basis of the models of the bivariate correla-
tion of 34 subjects of the Russian Federation. 
Confirmed the existence of a close relationship 
between the indicators, the estimation is given 
to the economic and social efficiency of invest-
ments in the regions.

Key words: socio-economic efficiency, 
capital investments, gross regional product, 
per capita cash income.

T. I. Efimenko. Anti-crisis fiscal adjust-
ment in the context of the tax and budget 
consolidation policy. The article is focused 
on the very special role of fiscal regulation as 
well as tax and budget consolidation tools in 
a financial and economic crisis consequences 
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в преодолении последствий финансово-
экономического кризиса, обеспечении устой-
чивого конкурентоспособного развития на-
циональных экономик; проанализированы 
факторы, условия и ожидаемые результаты 
бюджетной консолидации.

Ключевые слова: антикризисное регули-
рование, налогово-бюджетная консолидация, 
фискальная политика, денежно-кредитная 
политика, государственные доходы и расходы, 
фискальное пространство.

УДК 332.025. Г. В. Мещеряков. Меха-
низм управления инновационной деятель-
ностью субъектов предпринимательства 
и алгоритм его реализации. Авторами раз-
работан алгоритм формирования и реализа-
ции механизма управления инновационной 
деятельностью субъекта предприниматель-
ства, в котором в отличие от исследований 
Д. В. Мукосеева, Р. М. Разетдинова, И. А. Ку-
зовлевой, С. Г. Кузнецова, В. А. Колоколова 
и др. предусмотрена разработка стратегии 
и механизма управления каждой составляю-
щей инновационного потенциала компании 
на основе его комплексной оценки. Предло-
женный механизм управления инновацион-
ной деятельностью субъекта предпринима-
тельства позволяет выбирать оптимальные 
технологические варианты инновационного 
развития, определять очередность научных 
достижений вида экономической деятель-
ности и внедрения нововведений в произ-
водство, оценивать их эффективность с уче-
том прогноза рыночной ситуации и уровня 
квалификации персонала.

Ключевые слова: управление иннова-
циями, инновационный механизм, иннова-
ционная активность, алгоритм управления 
инновациями.

УДК 332.025. В. В. Печаткин. 
Инвестиционно-инновационное развитие 
регионов России: ключевые проблемы 
и направления их решения. В статье при-
водится обоснование необходимости воз-
рождения высокотехнологичных отраслей 
экономики России, способствующих инно-

overcoming, ensuring sustainable and competi-
tive development of national economies, there 
is also an investigation of some factors, clauses 
and anticipated results of budget consolidation.

Key words: anti-crisis regulation, tax and 
budget consolidation, fiscal policy, monetary 
policy, state revenues and expenditures, fiscal 
space.

G. V. Meshcheryakov. Management 
mechanism of innovative activity for busi-
ness subjects and algorithm of its realization. 
Authors developed algorithm for formation and 
implementation of the management mechanism 
of innovative activity for business subjects and 
algorithm in which development of strategy 
and the mechanism of management to each 
company keeping of innovative potential on 
the basis of its complex assessment is provided, 
comparing with researches of D. V. Mukoseev, 
R. M. Razetdinov, I. A. Kuzovleva, S. G. Kuznet-
sov, V. A. Kolokolov. The offered innovative ac-
tivity management mechanism for the subject 
of business allows to choose optimum techno-
logical options of innovative development, to 
define sequence of scientific achievements of 
type of economic activity and introduction of 
innovations for production, to estimate their 
efficiency taking into account the forecast of 
a market situation and a personnel skill level.

Keywords: management of innovations, 
innovative mechanism, innovative activity, al-
gorithm of management of innovations.

V. V. Pechatkin. Investment and in-
novative development of regions of Russia: 
key problems and directions of their deci-
sion. Justification of need of revival of high-
tech industries of economy of Russia is given 
in article, promoting innovatively to develop-
ment, increase to level of competitiveness and 



157

Рефераты

вационному развитию, повышению уровню 
конкурентоспособности и экономической 
безопасности страны. Выделены ключевые 
проблемы фундаментальной и прикладной 
науки. Обоснована целесообразность реали-
зации кластерной политики в России в со-
четании с государственной поддержкой раз-
вития территориально-производственных 
комплексов и научных школ, сохранившихся 
после распада СССР, на основе анализа пред-
варительных итогов процессов кластеризации 
регионов России. Подчеркивается необходи-
мость корректировки кластерной политики 
страны; предложен комплекс мероприятий, 
направленных на эффективное внедрение 
отечественных научных разработок в реаль-
ный сектор экономики с использованием 
кластерных технологий.

Ключевые слова: инновации, иннова-
ционная система, инновационный кластер, 
территориально-производственный ком-
плекс, конкуренто-способность, экономиче-
ская безопасность.

УДК 332.1. т. В. Миролюбова. Прак-
тические аспекты научного исследования 
региональных кластеров. В статье изложена 
вторая часть авторской методологии анали-
за региональных промышленных кластеров, 
представленная как ряд логически взаимос-
вязанных последовательных этапов. Показано 
применение этой методологии на примере 
Пермского края, отражены основные резуль-
таты исследования. 

Ключевые слова: региональные промыш-
ленные кластеры, модернизация региональ-
ной экономики, промышленная политика.

УДК 658.562 Х. а. фасхиев. «Колесо 
инноваций» предприятия. Рассмотрены про-
блемы инновационной деятельности отече-
ственных предприятий, приведены факторы, 
препятствующие внедрению новшеств на 
практику. Предложены для внедрения в прак-
тику деятельности предприятий «колесо ин-
новаций» организационно-управленческие 
механизмы, поддерживающие его безоста-
новочное «вращение».

economic safety of the country, key problems of 
fundamental and applied science of Russia are 
allocated, expediency of realization of cluster 
policy in Russia in combination with the state 
support of development of territorial and pro-
duction complexes and the schools of sciences 
which have remained after disintegration of the 
USSR is proved, on the basis of the analysis of 
preliminary results of processes of a clustering 
of regions of Russia, need of correction of cluster 
policy of the country is proved, the complex of 
the actions directed on effective introduction of 
domestic scientific development in real sector 
of economy with use of cluster technologies is 
offered.

Keywords: innovations, innovative sys-
tem, innovative cluster, territorial and produc-
tion complex, competitiveness, economic safety.

T. V. Miroliubova. Practical aspects of 
the scientific research of regional clusters. 
In the article the author formed the methodol-
ogy of analysis of regional industrial clusters, 
consisting of a number of logically interrelated 
sequential steps. Shows the application of this 
methodology on the example of the Perm region, 
highlights of the survey results. 

Keywords: regional industrial clusters, 
the modernization of the regional economy, 
industrial policy.

Kh. A. Faskhiev. «Wheel of innova-
tions» of the enterprise. Problems of inno-
vative activity of the domestic enterprises are 
considered, the factors interfering introduction 
of innovations on practice are given. Are of-
fered for introduction on practice of activity 
of the enterprises «wheel of innovations», the 
organizational and administrative mechanisms 
supporting its unceasing «rotation».
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Ключевые слова: инновация, идея, раз-
работка, системные инновации, менеджер-
инноватор, интеллектуальный капитал.

УДК 336.14:330.322:332.1. С. т. Пу-
хир. Бюджетные инвестиционные про-
граммы регионального уровня: алгорит-
мы формирования и финансирования. 
Обсуждается проблема эффективного ис-
пользования финансовых ресурсов регионов 
в целом, в частности бюджетных, которые 
направляются на финансирование регио-
нальных программ строительства и рекон-
струкции объектов социально-культурного 
и жилищно-коммунального назначения. 
Описаны недостатки существующих методов 
финансирования. Предложен новый подход 
к формированию бюджетных инвестицион-
ных программ на региональном уровне, что 
должно обеспечить внедрение четкой и посто-
янной связи между стратегией развития со-
ответствующей территории, ее операционной 
инвестиционной программой и процессами 
формирования местных бюджетов, т. е. более 
рациональные финансовые отношения в са-
мом регионе, между регионом и государством, 
а также повысить эффективность использо-
вания бюджетных средств всех уровней.

Ключевые слова: инвестиционные про-
граммы, финансовые ресурсы, бюджетные 
средства, алгоритмы формирования и финан-
сирования, заявка, порядок, карта оценивания.

УДК 338.2. е. С. Каргин. Новый 
взгляд на государственный сектор экономи-
ки. В статье рассматриваются место и роль 
механизмов государственного управления 
и планирования в экономике. Показаны 
методологические ограничения основных 
аргументов в пользу рыночной экономики; 
определены границы эффективности плано-
вой и рыночной систем управления и типы 
отраслей, в которых плановое управление 
потенциально эффективнее рыночного; пред-
ложена классификация предприятий государ-
ственного сектора в соответствии с их ролью 
в реализации экономической политики. Вы-
явлены принципиальные ошибки в управле-

Key words: innovation, idea, development, 
system innovations, manager-innovator, intel-
lectual capital.

S. T. Pukhyr. budget Regional Invest-
ment programs: algorithms of formation and 
financing. The article provides the insight into 
the efficient use of financial resources of the 
regions in general and budget resources in par-
ticular, aimed at financing regional programs 
of construction and reconstruction of the ob-
jects of socially-cultural and housing and utility 
designation. The article describes the existing 
financing methods. Suggests new approach to 
the formation of regional budget investment 
programs, which should provide for the intro-
duction of clear and constant relations between 
the strategy of development of corresponding 
territory, its operational investment program 
and the processes of local budgets formation, 
i. e. more reasonable financial relations in the 
region, between the region and the state, as well 
as improve the efficiency of using the budget 
means of all levels.

Key words: investment programs, finan-
cial resources, budget means, algorithms of 
formation and financing, application, order, 
assessment card.

E. S. Kargin. New approach to the state 
sector of economy. The article discusses the 
place and role of governmental planning and 
administration in economy, methodological 
limitations of traditional arguments in favour 
of market economy and limits of efficiency of 
both market and planned economy. The article 
proposes a set of criteria of sectors where plan-
ning can significantly improve perfomance over 
free market and a classification of state-owned 
enterprises based on their role in implementa-
tion of economic policy. Finally, the proposed 
approach is used to analize the current situation 
in state sector of Russian economy and iden-
tify its problems. The conclusion emphasises a 
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нии государственным сектором российской 
экономики и показана необходимость смены 
его концепции — от отдельных предприятий 
к единой системе инструментов реализации 
государственной экономической политики.

Ключевые слова: государственный сек-
тор, плановая экономика, рыночная эконо-
мика, государственные компании, экономи-
ческая политика, экономика России.

УДК 332. т. Б. Бардаханова. Эколого-
правовые аспекты создания туристских зон 
в бассейне озера Байкал. В статье раскры-
ваются пробелы и противоречия в законода-
тельстве, регулирующем создание и развитие 
особых экономических зон и зон экономиче-
ского благоприятствования в сфере туризма 
на Байкальской природной территории, в том 
числе в центральной экологической зоне, 
в границах которой действуют жесткие эко-
логические ограничения на хозяйственную 
деятельность. Предложены первоочередные 
меры по совершенствованию законодатель-
ства. Автором рассматриваются экологиче-
ские принципы и основные направления их 
реализации для обеспечения «экологичности» 
создаваемых туристско-рекреационных зон 
в бассейне озера Байкал и более эффективно-
го использования туристско-рекреационного 
потенциала региона.

Ключевые слова: особые экономические 
зоны, туризм, центральная экологическая 
зона, правовое регулирование, федеральный 
закон, Лесной кодекс, запреты, защитные леса, 
экологические принципы.

УДК 621.311. а. Н. Мельник, И. е. На-
умова, Курт Рудольф, О. Н. Мустафина, 
а. Р. Садриев. Либерализация рынка элек-
трической энергии в России: достижения 
и проблемы. Высокий уровень энергоемкости 
производства является важнейшей пробле-
мой, существенно ограничивающей конку-
рентоспособность российской экономики. 
В системе мер, направленных на ее решение, 
особое место отводится либерализации рынка 
электрической энергии и мощности. Оконча-
тельное формирование конкурентного рынка 

necessity of change in the concept of adminis-
tration of the state sector of Russian economy 
from a set of indepentent enterprises to a unified 
system of instruments for implementation of 
economic policy.

Key words: public sector, planned econo-
my, market economy, state-owned companies, 
economic policy, economy of Russia.

T. b. bardakhanova. еnvironmental 
and legal aspects of tourist areas in the lake 
baikal basin. The article reveals the gaps and 
contradictions in the legislation governing the 
establishment and development of special eco-
nomic zones and zones of economic preference 
in the tourism sector in the Baikal Natural Ter-
ritory, including in the central ecological zone, 
within which there are strict environmental 
constraints on economic activity. Priority ac-
tions for improving the legislation are proposed. 
The author reviews the environmental princi-
ples and guidelines for their implementation to 
ensure «green development « of tourism and 
recreational zones in the Lake Baikal basin and 
the more efficient use of the region's tourism 
potential.

Keywords: special economic zones, tour-
ism, the central ecological zone, legal regulation, 
federal law, the Forest Code, the prohibitions, 
protective forests, environmental principles.

A. N. Melnik, I. Y. Naoumova, R. Kurt, 
O. N. Mustafina, A. R. Sadriev. Liberalization 
of electricity market in Russia: Achievements 
and Challenges. High level of production en-
ergy intensity is the most important problem, 
which significantly limits the competitiveness 
of the Russian economy. A special place in the 
complex of measures aimed at its decision is 
given to the liberalization of the power mar-
ket. The final formation of a competitive power 
market by early 2011 completed the reform of 
domestic electricity sector. These changes led to 
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к началу 2011 г. завершило реформирование 
отечественной электроэнергетики. Произо-
шедшие изменения привели к существенным 
трансформациям в условиях функциони-
рования предприятий различных отраслей 
экономики. Рассмотрены предварительные 
результаты либерализации энергетического 
рынка. Выявлены проблемы формирования 
конкурентных основ в электроэнергетике 
и причины, не позволившие достичь постав-
ленных целей реформирования отрасли.

Ключевые слова: повышение конкурен-
тоспособности отечественной экономики, 
реформирование, либерализация энергети-
ческого рынка.

УДК 368.01. З. Р. Карбетова, 
Ш. Р. Карбетова, Ш. Куйшенова. Страте-
гические приоритеты и проблемы разви-
тия рынка страхования в Республике Ка-
захстан. Статья посвящена исследованию 
рынка страхования в Республике Казахстан. 
Вопросы изучения рынка страхования имеют 
огромное значение, поскольку они связаны 
с работой специализированных кредитных 
и инвестиционных институтов. Несмотря на 
рост инвестиционных возможностей отече-
ственных страховых компаний анализ их 
инвестиционной деятельности показывает 
отсутствие на рынке привлекательных для 
страховщиков инвестиционных инструмен-
тов, а также стимулов и гарантий вложений, 
сформированных ими страховых резервов, что 
не способствует улучшению инвестиционного 
климата в Казахстане. В этой связи особую 
актуальность приобретают выявление тенден-
ций и особенностей развития отечественного 
рынка страхования, исследование финансо-
вых отношений и разработка практических 
рекомендаций по их совершенствованию.

Ключевые слова: рынок, страхование, 
развитие, исследование, проблемы, анализ, 
страховые взносы, резервы.

significant transformations in the functioning of 
various economy sectors enterprises. The article 
presents the preliminary results of the liber-
alization of the energy market. The problems 
that accompany the formation of the competi-
tive framework in the electricity industry, and 
reasons for not achieve its goals of reforming 
the industry are identified.

Keywords: domestic economy competi-
tiveness improving, reform, liberalization of 
the energy market.

Z. R. Karbetova, S. R. Karbetova, 
S. Kuyshenova. Strategic priorities and 
problems insurance market in the Republic 
of Kazahstan. The article is devoted to the 
study of the insurance market in the Repub-
lic of Kazakhstan. The study of the insurance 
market is of great importance due to the fact 
that insurance markets function as specialized 
lending and investment institutions. Despite 
the fact that the investment opportunities of 
domestic insurance companies have increased 
significantly, the analysis of investment activity 
shows a lack of market attractive to insurers' 
investment instruments, as well as incentives 
and investment guarantees, formed insurance 
reserves, which is not conducive to improving 
the investment climate in Kazakhstan. In this 
context especially important to identify trends 
and patterns in the development of the domestic 
insurance market, the study of financial rela-
tions and the development of practical recom-
mendations to improve them.

Keywords: market, insurance, develop-
ment, research, problem analysis, insurance 
premiums and reserves.
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