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МИРОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

К КЛАССИФИКАЦИИ МОДЕЛЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

И. О. Пугачёв 

аспирант кафедры экономической теории и национальной экономики, 
Саратовский государственный университет
E-mail: ilya_ov@mail.ru

Введение. Модель государственного предпринимательства обусловливается исто-
рическими условиями развития, географическим положением и национальной спе-
цификой стран. Методика исследования. Государственное предпринимательство 
играет ключевую роль в концепции миросистемного анализа. Модель государствен-
ного предпринимательства определяет место государства в экономической системе 
и обусловлена позицией страны в рамках международного разделения труда по оси: 
держава-гегемон – центр – полупериферия – периферия. Результаты исследо-

вания. Европейская модель государственного предпринимательства – модель цен-
тра миросистемы. Она основана на условиях справедливого распределения доходов 
между государством, бизнесом и домашними хозяйствами. США как гегемон мировой 
экономики имеет модель государственного предпринимательства, основанную на по-
лучении доходов из внутренних и из внешних источников, подвергая монетарной экс-
плуатации остальные страны. Модель государственного предпринимательства стран 
периферии обеспечивает поставку хозяйственных ресурсов в регионы, занимающие 
более высокую иерархию в мировом разделении труда. Промежуточное место между 
американской моделью государственного предпринимательства и моделью стран 
периферии занимают модели стран полупериферии, в том числе российская модель 
экономики. Заключение. Россия по-прежнему остается полупериферийной страной 
с исключительно сильным влиянием на экономику государственного предпринима-
тельства.
Ключевые слова: миросистемный анализ, модели государственного предпринима-
тельства, европейская экономика, экономика США, экономика России.

Введение

В макроэкономических моделях система национальной эко-
номики, как правило, определяется тремя важнейшими агрегиро-
ванными хозяйствующими субъектами (секторами экономики): 
домашними хозяйствами, бизнесом и государством. Домашние 
хозяйства представляют все население страны, являются основной 
расходующей группой, субъектами личного потребления и сбере-
жений, плательщиками индивидуальных налогов. Бизнес (сектор 
коммерческих предприятий и организаций, предпринимателей) 
выступает главным потребителем экономических ресурсов и про-
изводителем различных товаров и услуг. Государственный аппарат 
(государственный сектор) способен мобилизовать средства и орга-
низовать производство там, где другим экономическим субъектам 
это не под силу. 
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Хозяйственная активность государственной 
власти весьма разнообразна и имеет характер-
ную предпринимательскую направленность, 
которую можно интерпретировать достаточно 
широко и многозначно. Приемлемым пред-
ставляется нижеследующее развернутое опре-
деление.

Государственное предпринимательство – 
деятельность государства, связанная с исполь-
зованием казенной собственности и источников 
ее пополнения, направленная на расширение 
кругооборота контролируемых хозяйственных 
ресурсов. В сфере государственного предпри-
нимательства находятся непосредственное веде-
ние хозяйственных дел (казенное производство 
товаров и услуг, торговые монополии, займы и 
субсидии, текущее поступление и расходование 
средств бюджета) и реализация функций госу-
дарственного управления (организация кредит-
но-денежного обращения, законодательное уста-
новление налоговых платежей, регулирование 
режима внешнеэкономических связей, регламен-
тирование цен, тарифов, условий найма рабочей 
силы). Государственное предпринимательство 
охватывает спектр отношений с различной 
степенью эквивалентности: от безвозмездного 
присвоения и безвозвратного расходования части 
национального дохода на основании публичного 
права до обычных рыночных сделок в соответ-
ствии с гражданско-правовыми нормами. Объ-
единяющим началом предпринимательства за 
казенный счет служит бюджет, гарантирующий 
господство государства в экономической системе 
страны [1, с. 8].

Реализуя управленческие функции, государ-
ственный аппарат стремится выстроить такую 
инфраструктуру рынка, которая бы обеспечивала 
не только эффективную работу экономической 
системы, но и создавала дополнительный доход 
государству. Величина получаемого казенного 
дохода во многом зависит от источников фор-
мирования и способов распределения ренты – 
прибыли, превышающей нормальный уровень 
дохода, возникающей от синергии растущей 
отдачи, инноваций и разделения труда, а также 
в силу благоприятных природных и географиче-
ских условий в экономике. 

Модель государственного предприниматель-
ства определяется национальной спецификой 
стран: историческими условиями развития, со-
вокупностью организационных форм, правовых, 
культурных, религиозных норм, идеологических 
установок, культурными традициями и гео-
графическим положением. Она формирует тип 
работника, трудовую этику, нормы права, нацио-
нальные особенности экономики, вырабатывает 
парадигму мышления, экономические знания 

и практические навыки, образцы поведения, 
стимулы и регуляторы воспроизводства, а так-
же определяет набор методов и инструментов, 
которые применяет правительство, реализуя эко-
номическую политику, ее конечные результаты, 
долю ренты, поступающую в государственное 
распоряжение. Однако в экономической теории 
редко исследуются мотивы поведения государ-
ственного аппарата как хозяйствующего субъек-
та, который имеет свои специфические интересы 
[2, с. 31–40].

Методика исследования

Государство реализует свои интересы как в 
рамках национальной экономики, так и на меж-
дународном уровне. Государственное предпри-
нимательство играет ключевую роль в концепции 
миросистемного анализа, согласно которому 
международное хозяйство представляет собой 
«государственно организованный капитализм» – 
рыночную систему в виде межгосударственного 
разделения труда [3, с. 230–353]. 

Интересный подход к исследованию роли 
государства в мировой экономике предложил 
И. Валлерстайн, утверждая, что наша межго-
сударственная система эволюционировала как 
надстройка капиталистического, определяла 
специфику современного государства и совре-
менной межгосударственной системы [4, с. 389].

Деятельность государства в народном хо-
зяйстве собственной страны и во внешнеэко-
номической сфере обусловлена политической 
организацией мировой экономики как межгосу-
дарственной системы. Политико-экономические 
цели государственной власти определяются 
свойствами капиталистического мира-экономи-
ки: стремлением его субъектов к присвоению 
прибавочной стоимости и бесконечному на-
коплению каптала, политическим влиянием на 
уровень цен (капитала, потребительских товаров 
и труда), устойчивой поляризацией социальных 
слоев населения и регионов [4, с. 403]. 

Мировой рынок функционирует в режиме 
конкуренции и воспроизводит неравенство и 
иерархию его участников. Формируются три 
структурные позиции – сердцевина (центр), 
периферия и полупериферия. Кроме них в серд-
цевине мира-экономики одна страна занимает 
лидирующее положение гегемона. 

Понятие гегемонии в межгосударственной 
системе описывает ситуацию соперничества 
между ведущими странами, в ходе которого одна 
держава оказывается первой среди равных. Она 
может навязывать свои правила и желания в эко-
номической, политической, военной, дипломати-
ческой и даже культурной сферах. Материальная 
основа такой мощи коренится в возможностях 
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предприятий, расположенных на территории 
державы, более эффективно действовать во всех 
трех основных экономических сферах – аграрно-
промышленной, торговой и финансовой; причем 
не только на мировом рынке в целом, но и на 
внутренних рынках конкурирующих держав 
[4, с. 97].

Опираясь на разницу в мощи государст-
венных машин, сильные страны сердцевины 
навязывают неравный обмен периферийным 
регионам на таких условиях, чтобы добавочная 
стоимость доставалась им, а не периферии, т.е. 
странам слабым. Прибыльность хозяйственной 
деятельности связана со степенью ее моно-
полизации. Ядру миросистемы свойственны 
производственные процессы, контролируемые 
квазимонополиями. Периферии остаются кон-
курентные процессы и товары, обмен которых 
осуществляется в худших по сравнению с ква-
зимонополиями условиях. Поэтому наблюдает-
ся постоянный поток прибавочной стоимости от 
производителей периферии к производителям 
ядра. 

Главная забота стран полупериферии – не 
скатиться в периферию, а еще лучше прибли-
зиться к ядру. Обе задачи требуют серьезного 
участия государства в делах мирового рынка. 
Именно полупериферийные государства активно 
и публично проводят протекционистскую по-
литику, надеясь таким образом защитить свое 
производство от конкуренции более сильных 
фирм извне и увеличить эффективность местных 
производителей, чтобы им было проще конкури-
ровать на внешних рынках [5, с. 66, 93, 96]. 

Если на международном уровне борьба за 
ресурсы мировой экономики идет между госу-
дарствами и каждый стремится «забраться» по 
лестнице международной иерархии как можно 
выше с целью получения большей части дохода, 
то в рамках национальной экономики разворачи-
вается иная борьба. Различные статусные группы 
стараются постоянно изменять, с учетом соб-
ственных интересов, или уменьшать «власть» го-
сударства в желанных политико-экономических 
аспектах. Такие попытки изменить соотношение 
сил исходят из понимания, что преобразования 
должны помогать определенной группе в извле-
чении прямой или косвенной выгоды. 

Величина получаемого дохода во многом за-
висит от модели государственного предпринима-
тельства, т.е. от формы распределения властных 
полномочий между экономическими субъектами 
(агентами накопления), складывающейся на ос-
нове исторических условий развития экономики, 
культурных традиций общества, позиции страны 
в международном разделении труда, источни-
ков формирования и способов распределения 

доходов. Черта, которая позволяет различать 
модели государственно предпринимательства, 
заключается не в наличии определенных соци-
ально-экономических или государственно-право-
вых институтов, а в их комбинации в различных 
властных структурах. 

Наблюдается соответствие между позицией 
страны в рамках международного разделения 
труда (центр – периферия) в разные историче-
ские периоды (в рамках глобальной гегемонии 
одной страны) и ее моделью государственного 
предпринимательства, которая имеет особые, 
уникальные черты, собственные формы и методы 
государственного воздействия на макроэконо-
мические пропорции и параметры, находящие 
свое отражение в динамике макроэкономической 
конъюнктуры. Модель государственного пред-
принимательства определяет место государства 
в экономической системе (хозяйственном меха-
низме).

Результаты исследования

Историческая специфика формирования мо-
дели государственного предпринимательства на 
европейском континенте подробно рассмотрена в 
монографии норвежского ученого Э. С. Райнерта 
«Как богатые страны стали бо гатыми и почему 
бедные страны остаются бедными», а также в 
книге Джованни Арриги «Дол гий двадцатый 
век: Деньги, власть и исто ки нашего времени».

Становление европейской модели государ-
ственного предпринимательства – это, прежде 
всего, история преодоления экономической по-
литикой устрашающих преград, поставленных 
на пути к богатству географией, климатом и 
культурой. Сочетание многообразия и сорев-
нования в Европе порождало большое количе-
ство теоретических школ и технологических 
решений. Множество идей и их продуктов по-
стоянно сравнивались между собой, формиро-
вались и развивались на рынках. Конкуренция 
городов-государств и национальных государств 
финансировала европейские изобретения, ко-
торые были побочным результатом состязания 
между народами и их правителями в военных 
успехах и роскоши. Как только стало ясно, что 
направление всех ресурсов на решение проблем 
в военное время приводит к изобретениям и 
инновациям, аналогичная модель управления 
стала применяться и в мирные будни. Европа 
быстро осознала, что для обрабатывающей про-
мышленности характерна возрастающая отдача 
от масштабов производства и несовершенная 
конкуренция, что является залогом успешной 
конкуренции на мировом рынке. Поэтому разви-
тие обрабатывающей промышленности решает 
все основные экономические проблемы: создает 
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необходимые рабочие места, прибыль, большую 
заработную плату, базы для налогообложения и 
лучшее денежное обращение [6, с. 44–49].

Уже с периода ранней современности Европа 
видела связь между географическими, научными 
открытиями и инновациями, между развитием 
теории и практики. Первое богатство ведущих 
государств Европы обеспечивалось тройной 
рентой – тройной рыночной властью в эконо-
мической деятельности, которая отсутствовала 
в бедных странах. Это были промышленное 
производство, почти полная монополия в одном 
важном виде сырья, прибыльная международная 
торговля [6, с. 108]. 

Не удивительно, что первые государства-ге-
гемоны зародились именно в европейской части 
света. Городам-государствам Генуе и Венеции 
на смену пришли Объединенные провинции 
(Голландия) в середине XVII в., Соединенное Ко-
ролевство Великобритании в середине XIX в. В 
ХХ в. процессы мироэкономики развиваются под 
«флагом» американской гегемонии, а европей-
ские страны расположились в центре мирового 
разделения труда. Соответственно, выделяются 

четыре системных цикла мировых процессов на-
копления капитала: генуэзский цикл XV – начала 
XVI в., голландский цикл конца XVI – третьей 
четверти XVIII в., британский цикл второй поло-
вины XVIII – начала XX в. и американский цикл, 
который начался в конце XIX в. и продолжается 
ныне [7, с. 44–45].

Сплав социальных идей, культурных тради-
ций и стремление к экономическому прогрессу 
задали общий вектор развития капиталистической 
Европы. Экономический рост сопровождался 
равномерным разделением доходов между всеми 
экономическими субъектами (агентами накопле-
ния), формировались социальные институты, 
постепенно росло благосостояние населения, 
создавая высокий уровень потребления трудя-
щихся классов, формировалась устойчивая база 
налогообложения. 

Таким образом, можно констатировать, что 
европейская модель государственного предпри-
нимательства основана на условиях реального 
(справедливого) распределения доходов между 
государством, бизнесом и домашними хозяй-
ствами (рис. 1).

Европейской модели государственного 
предпринимательства присущи следующие 
черты: высокая доля государственных расхо-
дов в структуре ВВП, высокий коэффициент 
обновления основных фондов, инвестиционная 
привлекательность, низкая инфляция, высокий 
уровень заработной платы, сильные профсоюзы, 
развитая инфраструктура, в структуре экспорта 
преобладают готовые изделия. 

Сегодня страны Евросоюза явно лидиру-
ют в ряде отраслей промыш ленности, которые 
иногда не причисляются к высокотехнологич-
ному сектору, но являются важнейшей сферой 
приложения новых технологий. Фундаментом 
отраслевой структуры экономики является обра-
батывающее производство, сочетающее высокий 
технологический прогресс и несовершенную 
конкуренцию, которой, как правило, сопутствует 
снижение издержек производства при увеличе-
нии его масштабов, что значительно повышает 
производительность труда, уровень заработной 
платы [6, с. 37]. 

Если история становления индустриального 
общества в Европе насчитывает по меньшей 
мере четыре столетия, то в США этот отрезок 
как минимум вдвое короче. Для современной 
американской экономики характерны следующие 
особенности: высокая производительность обще-
ственного труда, развитые рыночные институты, 
высокие денежные доходы, высокая покупа-
тельная способность населения, либерализация 
торговли и денежного рынка, высокий уровень 
потребления капитала, использование в эконо-
мике наукоемких технологий. 

Соединенные Штаты Америки занимают 
центральное место в международном разделении 
труда. Будучи гегемоном мировой экономики, 
Америка задействует уникальную модель госу-
дарственного предпринимательства, основанную 
на получении доходов как из внутренних источ-
ников, так и из внешних (мировой экономики), 
подвергая монетарной эксплуатации остальные 
страны. В становлении современной модели 
государственного предпринимательства амери-

Рис 1. Европейская модель государственного предпринимательства
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канцы прошли несколько этапов развития, свя-
занных с фазами системных циклов накопления 
капитала [7, с. 281–282]. 

Идеология первых американских предпри-
нимателей была исключительно фритредерской, 
а централизованная форма государственной вла-
сти с ее основными социально-экономическими 
функциями возникла как результат объедине-
ния штатов, передавших часть своих властных 
полномочий в центр [8, с. 140]. Федеральное 
правительство наряду с государственными 
мерами поддержки задействовало про граммы, 
выгоды от которых распределялись между всеми 
субъектами экономики. К таким программам 
относятся широкое распространение образова-
ния и усовершенст вование методов повышения 
производительности в сельском хозяйстве; 
бурное развитие железных дорог, колонизация 
неосвоенных американских земель на основании 
«Акта о гомстедах»; были созданы необходимые 
предпосылки для формирования нового крупного 
центра накопления капитала [9]. Данные меры 
обеспечили минимальные возможности для всех 
американцев, способствовали развитию инфра-
структуры, снижению транспортных издержек, 
расширению внутренних рынков. 

Во время нарастающего системного хаоса, 
связанного с упадком Англии как мирового ли-
дера в конце XIX ‒ начале XX в., американская 
экономика стала центром притяжения междуна-
родного капитала, способствовавшего обогаще-
нию и усилению страны, позволив ей вырваться 
на лидирующие позиции в мировом хозяйстве. 
Дж. Арриги отмечает: «Резкий рост американ-
ского богатства и власти в 1914–1945 годах, 
прежде всего, отражал защитную ренту, которой 
они пользовались благодаря необычайно приви-
легированному положению пространственной 
конфигурации капиталистического мира-эконо-
мики. И чем более турбулентной и хаотичной 
становилась мировая система, тем большую 
выгоду извлекали Соединенные Штаты из своих 
размеров, островного положения и прямого до-
ступа к двум главным океанам мира-экономики» 
[7, с. 352].

Завершив континентальную интеграцию, 
в США приступили к транснациональной экс-
пансии, экономика пережила системную пере-
стройку, появилось множество вертикально ин-
тегрированных, бюрократически управляемых 
корпораций [7, с. 359], бизнес стал получать 
огромные доходы, постепенно «подбирая» власть 
по свой контроль.

После Второй мировой войны Соединенные 
Штаты стали важнейшей «мастерской» для союз-
ников в послевоенном восстановлении Европы. 
Кроме того, впервые в американской истории 

требования на прибыль, создаваемую за рубе-
жом, стали намного превосходить иностранные 
требования на прибыль, создаваемую в Соеди-
ненных Штатах, так чтобы профицит текущих 
счетов оказался намного выше активного сальдо 
торгового баланса. 

В результате нового и более широкого ро-
ста торговли и профицита текущих счетов Со-
единенные Штаты, по сути, стали пользоваться 
монополией на мировые ликвидные активы. В 
1947 г. их золотые резервы составляли 70% от 
общих мировых резервов. Кроме того, избыточ-
ный спрос на доллары со стороны иностранных 
правительств и деловых кругов свидетельствовал 
о том, что американский контроль над мировы-
ми ликвидными активами был гораздо сильнее, 
чем можно было предположить, глядя на такую 
экстраординарную концентрацию монетарного 
золота [7, с. 351]. 

Стагфляция 1970-х гг. на фоне кризисов 
перепроизводства свидетельствовала о нарас-
тании финансовых диспропорций в мировой 
экономике. Падение добавленной стоимости в 
американской экономике на фоне обострившей-
ся конкуренции на мировых рынках позволило 
переложить убытки капиталистов и государства 
на плечи рабочих. 

В 1980 г. соотношение между средними 
зарплатами американских высших менеджеров 
по сравнению с заработной платой среднего 
работника в промышленности составляло 40:1; 
двадцать лет спустя – 475:1, т.е. в США топ-
менеджеры зарабатывали в 20‒30 раз больше, 
чем в европейских странах и Японии, и это не-
смотря на то, что европейские страны и Япония 
почти догнали или перегнали США по часовой 
производительности труда. Сопротивление рабо-
чего класса в борьбе с капиталистами за равно-
мерное распределение доходов в Соединенных 
Штатах ослабло больше, чем в других ведущих 
регионах. Это способствовало восстановле-
нию прибыльности американской экономки в 
1990-е гг. и позже [10, с. 186]. 

Ряд преобразований мировой финансовой 
системы, в частности, отмена «золотого стандар-
та», девальвация доллара 1969–1973 гг., помог 
США переложить груз ответственности на менее 
развитые страны, наводнив долларами мировую 
валютную систему [11].

С этого времени США стали задействовать 
схему монетарной эксплуатации «долларом». 
Она состоит из следующих звеньев: товарное 
креди тование США остальным миром; накопле-
ние долларовых резервов за рубежом; «связы-
вание» их в американских «ценных» долговых 
бумагах; периодическое сжатие рынка облигаций 
и поощрение рынка акций, чтобы сместить центр 
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тяжести на частный долг; обвал фондовой биржи, 
снижение общей задолженности; размещение 
получаемых монетарных дивидендов в прямые 
иностранные инвестиции, предназначенные 
для усиления американского капитала в ТНК; 
выкачивание через ТНК реальных ресурсов для 
вывоза в США. На этом один оборот завершается 
и стартует очередной [12, с. 21–31]. 

Как справедливо заметил М. В. Ершов: 
«Мировая экономика в большей мере зависит от 
состояния американской экономики, та в свою 
очередь от американского фондового рынка, а 

этот рынок в значительной степени определяется 
котировками 10–15 компаний, большинство из 
которых компании новой экономики» [13, с. 217]. 
Основным источником формирования доходов 
в американской модели государственного пред-
принимательства является финансовый капитал, 
большая часть которого достается частному 
бизнесу. 

Уникальную модель государственного 
предпринимательства США как единственной 
«сверхдержавы» графически можно представить 
следующим образом (рис. 2):

Если противопоставлять американской 
модели государственного предпринимательства 
как глобального гегемона модель государст-
венного предпринимательства периферийных 

стран (страны Африки, Латинской Америки и 
Океании), то получим следующую структуру 
модели государственного предпринимательства 
(рис. 3):

Рис. 2. Американская модель государственного предпринимательства

Рис. 3. Модель государственного предпринимательства стран периферии

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

 
 

 
 

Основной технологией политического влия-
ния и проведения интересов американской геге-
монии в странах периферии является установле-
ние контроля над институтами государственной 
власти различных стран и их демонтаж, замена 
международным правом и международными ин-
ститутами. Ключевой инструмент ‒ втягивание 

стран в сырьевую зависимость, деморализация 
или ослабление их правящей элиты. Делается это 
с помощью самых разнообразных неформальных 
структур и контактов. При этом активно исполь-
зуется политика ограничения на ввоз высокотех-
нологичных обрабатывающих и перерабатываю-
щих производств. Ослабляя институты государ-
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ственной власти, политического, морального и 
культурного контроля, американская гегемония 
устраняет препятствия для свободного движения 
транснационального капитала.

Страны периферии являются поставщиками 
сырья и дешевой рабочей силы для стран, за-
нимающих более высокую иерархию в мировом 
разделении труда. Технологическая структура 
таких стран характеризуется отсталыми техно-
логиями, базирующимися на снижении отдачи 
от масштабов производства, низкими произ-
водительностью труда и доходами населения, 
слабой покупательной способность, трудоемким 
производством, в основном в экономике этих 
стран преобладает сельское хозяйство.

В рамках миросистемы технологическую 
структуру моделей государственного предпри-
нимательства можно представить в следующем 
виде: «центр (индустриально-информационный 
мир) – полупериферия (традиционно инду-
стриальный мир) – периферия (аграрный мир), 
включающий к тому же и разные промежуточные 
зоны» [14, с. 227].

Промежуточное место между американской 
моделью государственного предпринимательства 
и моделью стран периферии занимают государ-
ства полупериферии, в число которых входит и 
российская экономика.

Исторические корни российской модели 
государственного предпринимательства об-
условлены особенностями формирования и 
эволюции национальных социокультурных и 
политико-культурных традиций России, мен-
талитета населяющих ее народов. На это об-
ратил внимание известный русский экономист 
М. И. Туган-Барановский: «Существует глубо-
кое отличие условий русского хозяйственного 
развития от западноевропейского. Самым 
важным и основным из них является отсутст-
вие в России стадии городского хозяйства» 
[15, с. 107–108]. Московское государство со-
вершенно не знало того социального класса, 
который сыграл огромную и многообразную 
роль в истории Европы, – класса свободных 
ремесленников.

Истоки российской модели государствен-
ного предпринимательства восходят к временам 
Петра I. В Московской Руси, несмотря на значи-
тельное развитие крупной купеческой и мелкой 
розничной торговли, промышленность имела 
примитивный, кустарный характер и сохранила 
бы его еще надолго, если бы на сцену не выступил 
новый фактор – государство [16, с. 84–85]. 

В допетровской Руси не существовало 
про мышленного капитализма, но был развит 
торговый капитализм. Купцы не обнаруживали 
наклонности захватить в свои руки производство, 

а предпочитали скупать, владея рынком, про-
дукты труда мелкого производителя и держать 
ремесленника в полной зависимости от себя, 
не обращая его в наемного работника. Кон-
центрация торгового капитала в допетровской 
Руси была вызвана не правительственными 
мероприятиями, а естественной эволюцией тор-
говли, преимуществом крупной торговли перед 
мелкой. Этот-то торговый капитал и стал бази-
сом крупного производства в эпоху Петра I [16, 
с. 80, 86]. 

Государственная поддержка крупной про-
мышленности была обычным, естественным 
явлением в мировой практике. Меры Петра Ве-
ликого имели успех благодаря подготовленности 
русской экономической почвы к современным 
формам промышленности.

О современной модели государственного 
предпринимательства можно говорить начиная 
с 60-х гг. XIX столетия, когда после отмены 
крепостного права в России сложились условия 
для индустриализации на основе применения 
вольнонаемного труда. Комплекс реформ, про-
веденных «сверху» императорской властью 
во второй половине XIX в., ускорил процессы 
назревавших социальных преобразований. Пре-
имущественно натуральный крепостнический 
уклад стал разлагаться рынком и вытесняться 
капиталистическим производством. Наметился 
переход от аграрного общества к индустриально-
му. Российские власти делали все для быстрого 
развития экономики. Были приняты меры по 
защите иностранных инвесторов от возможных 
политических и иных рисков. Реформы, осущест-
вленные С. Ю. Витте в конце XIX в., заложили 
правовой и экономический фундамент подъема 
экономики России, обеспечили создание необ-
ходимой для нее финансовой и производствен-
но-хозяйственной структуры – банков, бирж, 
ярмарок, новых транспортных магистралей, 
заводов, фабрик и т.п. 

М. И. Туган-Барановский отмечал, что «в 
конце ХIX века, как и при возникновении нашей 
фабричной промышленности при Петре I, рус-
ское правительство, поощряя рост фабричного 
производства, руководствовалось, главным об-
разом, так называемыми „государственными“ 
соображениями, т.е. стремлением увеличить 
платежные силы населения для пополнения 
государственного казначейства. Рост производи-
тельных сил есть единственно возможная опора 
политического могущества» [16, с. 521]. Эконо-
мические интересы крупных промышленных и 
торговых капиталистов играли хотя и важную, 
но второстепенную роль. Главным действующим 
лицом отечественной индустриализации было, 
как, впрочем, и остается, государство.
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Вышесказанное означает, что для россий-
ской модели государственного предприниматель-
ства характерна следующая структура иерархии 
экономических интересов (рис. 4):

Рис. 4. Российская модель 
государственного 

предпринимательства

 

 
 

 

Исходные теоретические предпосылки 
рос сийской модели государственного предпри-
нимательства – взаимосвязь хозяйственной 
и управленческой деятельности государства, 
иерархическое и финансовое господство госу-
дарственного аппарата в системе экономических 
отношений, решающее значение бюджета в 
экономической жизни страны – подтверждаются 
анализом исторического опыта.

Два структурных кризиса в ХХ в. предо-
пределили качественные преобразования модели 
государственного предпринимательства, но при 
этом не изменили ее структурного уклада.

Первый кризис был спровоцирован участием 
России с 1914 г. в Первой мировой войне, продол-
жался до окончания Гражданской войны в 1920 г. 
и привел к становлению экономики советского, 
директивно-планового типа. Истоки другого 
кризиса обнаружились на исходе 1980-х гг. в 
ходе перестройки централизованно управляе-
мой, казенно-кооперативной экономики СССР в 
частно-государственное, конкурентно-рыночное 
хозяйство. Сравнение социально-экономических 
потрясений в начале и конце века позволяет 
лучше понять закономерности хозяйственного 
развития нашей страны. 

Российские реформы конца 80-х – 90-х гг. 
XX в. имели много общих моментов с преобра-
зованиями народной жизни периода 1914–1920 
гг. Повторяемость событий показывает законо-
мерности перехода от одной парадигмы хозяй-
ствования к другой в условиях революционной 
ломки всех общественных устоев. Превышение 
государственным аппаратом допустимого, по-

рогового воздействия на экономику сопрово-
ждалось ее деградацией и приводило к револю-
ционным трансформациям. Так было в обоих 
рассматриваемых системных кризисах [17, с. 39]. 
Структурные кризисы начала и конца ХХ в. гово-
рят о наличии инверсий – возвратном движении 
в проведении реформ отечественной экономики, 
наблюдаемые уже более двух веков в российской 
истории [14, с. 196].

 Для российской модели государственного 
предпринимательства, занимающей полуперифе-
рийное место в мировой иерархии, характерны 
«маятниковые» движения, наиболее четко прояв-
ляющиеся в рамках «векового цикла» Ф. Броделя 
[18, с. 73] и «системных циклов накопления» Дж. 
Арриги. На повышательной волне происходило 
приближение России к центру мировой экономи-
ки, на понижательной наша страна скатывалась 
к периферии.

 Так, в рамках цикла американской геге-
монии, пик которой пришелся на 1960-е гг., 
российская экономика пережила расцвет. Рос-
сия (СССР) была второй мировой державой, 
вплотную приблизившись к странам центра, 
показывая значительные темпы роста ВВП, про-
изводительности труда, уровня промышленного 
производства. Удельный вес России в мировом 
промышленном производстве приближался к 
пятой части промышленного производства мира. 
Росли качественные характеристики производи-
тельности труда [19]. 

Очередная волна, качнувшая «маятник» в 
сторону периферии, приходится на конец 1970-х 
– начало 1980-х гг. Именно с этого времени, по 
мнению ряда отечественных специалистов, за-
нимающихся анализом долгосрочных трендов 
макроэкономической динамики России, начал-
ся процесс деиндустриализации, в результате 
которого наша страна стала скатываться «вниз» 
к периферии.

Об этом могут свидетельствовать такие 
данные, как снижение производительности труда 
в российской экономике, устаревание техноло-
гической структуры, несовпадение структуры 
занятости с квалификационно-образовательной 
структурой населения экономики, что породило 
отток высококвалифицированной рабочей силы. 
Начала нарастать степень отставания технологи-
ческого уклада от лидирующей группы, что стало 
причиной нарастания технологического разрыва 
от стран-лидеров [14, с. 211–212]. 

Заключение

Исследование современных процессов ми-
рового хозяйства заполняет пробел в теории и 
позволяет с единых методологических позиций 
изучить функционирование экономических 
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систем с учетом статусного положения страны 
в рамках международного разделения труда. 
Модели государственного предпринимательства 
являются инструментом анализа политики госу-
дарственного предпринимательства в экономи-
ческой системе страны, они имеют устойчивую 
структуру, соответствующую положению страны 
в рамках миросистемы. 

Российской экономике на протяжении уже 
нескольких столетий присущи следующие черты: 
низкая производительность общественного тру-
да, невысокие денежные доходы и слабая поку-
пательная способность населения, неразвитость 
рыночных институтов, ограниченность торгового 
и денежного оборота, относительный избыток 
природных компонентов производительных сил 
в сравнении с накопленными капитальными 
благами. 

Россия в XXI в., как и сто лет назад, остается 
полупериферийной страной, основным источни-
ком доходов которой является экспорт ресурсов, 
а движущим субъектом хозяйственных преоб-
разований выступает государство.
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Введение. В современных условиях большое значение при-
обретает проблема социальной ответственности компаний. 
Необходимо проанализировать стадии, направления развития 
и риски социальной ответственности. Этим определяется ак-
туальность исследования. Теоретический анализ. Социаль-
ная ответственность представляет собой комплекс действий, 
связанных с ценностями компаний и нацеленных на устойчивое 
развитие бизнеса. Ее рисками выступают: правовые, полити-
ческие, экономические, экологические, социально-трудовые. 
Обсуждение результатов. Необходимо реализовывать ин-
тегрированный подход к социальной ответственности как от-
вет на системные вызовы. В регионах внедряется тройственная 
модель взаимодействия между работниками, работодателями 
и региональными властями.
Ключевые слова: социальная ответственность, корпоратив-
ная ответственность, социально ответственное поведение ком-
паний.

Введение

В последнее время много говорят и пишут о 
таком феномене, как корпоративная социальная 
ответственность. Анализируются проблемы со-
циально ответственного поведения компаний, 
его роли в развитии страны, эффективности 
взаимодействия с местным сообществом.

В научной литературе, как известно, одним 
из первых попытку сформу лировать понятие «со-
циальная ответственность бизнеса» предпринял 
амери канский исследователь Г. Боуен. В работе 
«Социальная ответственность бизнесмена» автор 
сформулировал ряд положений, определивших 
рамки и направления дискуссий по проблемам 
социальной ответственности компаний. По его 
мнению, «к обязательствам бизнесменов отно-
сится следование поли тике, принятие таких ре-
шений, которые являются желательными в плане 
це лей и ценностей всего общества». В данном 
понимании социальной ответ ственности бизнеса 
основным субъектом социально ответственного 
поведения выступает предприниматель, бизнес-
мен, физическое лицо. Социальная ответствен-
ность персонифицирована и, следовательно, в 
первую очередь, определяется личностными 
качествами предпринимателя и ценностями, ко-
торых он придерживается [1, c. 13].

В 80‒90-е гг. XX столетия возникла новая 
волна интереса к проблеме социально ответ-
ственного поведения компаний. В этот период 
формируется так называемый триединый подход 
к пониманию содержания социальной ответ-
ственности бизнеса. Сторонники данного под-
хода придерживаются точки зрения, согласно 
которой социальная ответственность предпо-
лагает ответственное поведение компании в 
трех сферах – экономической, эколо гической 
и социальной. Наряду с этим обращает на себя 
внимание и смещение акцентов в исследованиях 
в сторону изучения: взаимоотношений компа-
нии с заинтересованными сторонами; меха-
низмов реализации корпоративной со циальной 
ответственности; влияния социально ответ-
ственного поведения компании на ее основную 
деятельность, конкурентоспособность и рост 
ка питализации. Это, в свою очередь, свидетель-
ствует о том, что исследования приобретают 
более выраженный прикладной характер.

Теоретический анализ

В России многие компании стали зани-
маться благотворительностью, социальными 
вопросами и улучшением имиджа. Западные 
и российские компании, поддерживая поло-
жительный имидж, стремятся формулировать 
стратегические цели, реализовывать тактику 
социально ответственного поведения. В этих 
условиях социально ответственное поведение – 
важный аргумент в конкурентной борьбе на 
внутреннем и внешнем рынках.

Большой интерес к проблеме социальной 
ответственности объясняется рядом обсто-
ятельств, в частности: недостаточностью у 
российского государства собственных ресурсов 
для проведения полноценной социальной по-
литики, вступлением отношений государства и 
бизнеса в новую фазу развития – партнерства и 
сотрудничества, а также влиянием нарастающе-
го процесса глобализации. Совершенствование 
этики бизнеса, расширение корпоративной 
социальной ответственности способствуют из-
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менению негативного  отношения общественно-
сти, инвесторов, потребителей к бизнесу, в чем 
на современном этапе нуждаются российские 
компании [2, с. 7].

В развитии социальной ответственности 
российских компаний в постсо ветский период 
можно выделить три этапа [3, c. 26].

1. 1991‒1998 гг. Особенностью данного 
этапа стала реструктуризация со циальной ин-
фраструктуры компаний в ходе приватизации. 
Российские компании, созданные на основе 
советских предприятий, унаследовали находив-
шиеся объекты социальной инфраструктуры и 
были поставлены перед необ ходимостью либо 
восстановить дореформенный уровень, либо 
освободиться от этого бремени путем продажи 
непрофильных активов. Аналогичным об разом 
из советского прошлого заимствована практи-
ка социальной поддержки и охраны здоровья 
работников и пенсионеров предприятий, что 
составляет одну из главных статей социальных 
инвестиций и компенсирует недостатки соци-
альной защиты.

2. 1999‒2002 гг. ‒ формирование представ-
лений о корпоративной социальной ответствен-
ности в деловой среде и обществе в целом.

3. С 2003 г. российское деловое сообщество 
публично заявило о своем стремлении быть со-
циально ответственным. 

Выделяют несколько уровней социальной 
ответ ственности бизнеса [4, с. 23]:

1) базовый уровень предполагает соблю -
дение за конов, правил, стандартов во взаи-
моотношени ях с государством, покупателями, 
партнерами по бизнесу;

2) второй уровень связан с развитием 
партнерских внутрифирменных отношений с 
работниками (повышение квалификации, улуч-
шение условий труда, пенсионное обеспе чение, 
страхование работников и членов их семей);

3) третий уровень предусматривает осу-
ществление благотворительных, социаль ных, 
инвестиционных проектов за пределами компа-
нии, т.е. фактически участие бизнеса в разработ-
ке и осуществлении социально-экономической 
политики в стране.

Обращает на себя внимание то, что пред-
ставители разных заинтересо ванных сторон 
по-разному понимают социальную ответствен-
ность бизнеса, природу, причины, цели со-
циально ответственного поведения компаний. 
Исследования, проводившиеся в России в по-
следние несколько лет, свиде тельствуют о том, 
что существуют определенные расхождения во 
взглядах на содержание и границы социальной 
ответственности между обществом, биз несом 
и властью.

Существует точка зрения, согласно которой 
социальная ответственность бизнеса может 
быть сведена к благо творительности, в тради-
ционном понимании этого явления. Благотвори-
тельность воспринимается как этически необ-
ходимый элемент деловой жизни. Данный под-
ход к пониманию социальной ответственности 
можно охарактеризовать как традиционный. В 
этом случае дискуссия сводится к выяс нению 
вопросов о том, может ли благотворительность 
быть вменена в обя занность бизнесу или долж-
на носить исключительно добровольный ха-
рактер; в каких сферах и формах осуществлять 
благотворительную деятельность?

Сторонники социально ориентированного 
подхода полагают, что корпоративная соци-
альная ответственность проявляется в том, что 
компания осу ществляет свою деятельность в 
определенной системе координат, в рамках 
правил, обязательств и ограничений, в том 
числе установленных государ ством, выходящих 
за рамки достижения максимально возможной 
экономи ческой эффективности. В этом случае 
социальная ответственность проявля ется в про-
изводстве качественных товаров и услуг, уплате 
налогов, создании рабочих мест, достойной 
оплате труда персонала компании, поддержке 
соб ственной социальной инфраструктуры. На 
практике данный подход, как правило, означает 
ограничение пространства социальной ответ-
ственности рамками внутренней социальной 
политики. При этом возникают социальные 
риски внедрения корпоративной социальной 
ответственности (КСО).

Стратегический подход предполагает рас-
ширение границ социальной ответственности 
за рамки решения краткосрочных, внутренних 
для компании производственных и социальных 
задач; означает деятельность, направленную на 
решение социальных, экологических и экономи-
ческих проблем, как внут ренних для компании, 
так и внешних, оказывающих влияние на основ-
ную деятельность компании, в соответствии с 
ее стратегическими интересами, в целях повы-
шения устойчивости бизнеса в долгосрочной 
перспективе [5, с. 95].

Сторонники интегрированного подхода 
рассматривают социальную ответственность 
компании как: осознанную необходимость; 
ответ на системные вызовы; способ совместно 
с государством и обществом минимизировать 
экономические, социальные, экологические 
риски; условие повышения конкурентоспособ-
ности и эффективности бизнеса; наконец, как 
условие построения гражданского общества и 
социального государства. Если общество от-
казывается от развития социальной ответствен-
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ности компаний, то возникают политические и 
правовые риски, связанные с недопониманием 
роли КСО в экономике страны.

Н. Лапина выделяет три стратегии внутрен-
ней социальной ответственности, ха рактерные 
для российских предприятий [6, с. 32‒33].

1. Стратегия предоставления пакета соци-
альных компенсаций (15% участников исследо-
вания) ‒ предоставление не только заработной 
платы, но и социальных вы плат (лечение, отдых, 
путевки в детские оздоровительные учрежде-
ния). Размер и со став пакета могут различать-
ся по отраслям, финансовым возможностям 
предприятий и категориям персонала. Данная 
стратегия избавляет предприятие от необхо-
димости содержать собственную социальную 
инфраструктуру.

2. Стратегия поддержки социальной ин-
фраструктуры (25% опрошенных) ‒ со хранение 
некоторых элементов социальной инфраструк-
туры, например дом культуры, лагерь, садик, ме-
дицинский пункт, спортивная база. Реализация 
стратегии требует больших расходов, в то время 
как собственники хотят избавиться от непро-
фильных активов. В результате руководитель 
предприятия вынужден постоянно сглаживать 
противоречие между интересами собственников 
и персонала. 

В то же время данная стратегия обеспечи-
вает укрепление положительной репутации, 
благоприятное отношение работ ников и вла-
стей, вложения в человеческий капитал. Эти 
меры помогут избежать социально-трудовых 
рисков, связанных с  оттоком квалифицирован-
ных кадров из компании, нарастания социаль-
ной напряженности вследствие непопулярных 
решений в отношении персонала и объектов 
социальной инфраструктуры, что в конечном 
итоге может привести к снижению эффектив-
ности бизнеса.

3. Смешанная стратегия (чуть более поло-
вины опрошенных) ‒ совмещение под держки 
социальной инфраструктуры и частичная моне-
тизация социальных льгот. Боль шинство пред-
принимателей придерживаются этой стратегии 
по следующим причинам:

‒ невозможно передать всю социальную 
инфраструктуру муниципалитетам из-за отсут-
ствия у них средств на ее содержание;

‒ невозможно реализовать на рынке многие 
объекты социальной инфраструк туры;

‒ административное противостояние про-
цессу передачи социальных объектов предпри-
ятий со стороны городских властей;

‒ традиции, сложившиеся в трудовых кол-
лективах, высокие ожидания персо нала и вос-

требованность социальных услуг, предоставля-
емых предприятиями.

Обсуждение результатов

Работая в направлении повышения социаль-
ной ответственности, компаниям необходимо 
помнить и учитывать интересы тех, для кого 
все это делается, т.е. заинтересованных сто-
рон. Они состоят из акционеров, инвесторов, 
государственных органов, бизнес-партнеров, 
работников и потребителей. Желательно взаи-
модействие всех сторон. Под взаимодействием 
понимается регулярный последовательный 
процесс, основанный на построении диалога 
между компанией и заинтересованными сто-
ронами. В ходе взаимодействия компания вы-
являет ожидания заинтересованных сторон в 
отношении того, как должна реализовываться 
ее социальная ответственность. Это становится 
основой для поиска взаимовыгодных решений 
и учета интересов заинтересованных сторон 
при планировании дальнейшей деятельности 
компании. Если этого не происходит,  то могут 
возникнуть экономические риски.

Отметим те ключевые «правила игры», 
которые должны регламентировать взаимодей-
ствия между работниками, работодателями и 
региональными властями. Они основываются 
на модели взаимоотношений администрации 
региона, работодателей и работников (рису-
нок) [7].

Данная модель показывает, каким образом в 
сфере социальной ответственности можно сба-
лансировать интересы трех сторон ‒ работников, 
работодателей и региональной администрации. 
Рассмотрим опыт Саратовской области.

В Саратовской области выстроена ориги-
нальная модель взаимоотношений «работода-
тель ‒ администрация» [8]. Постановлением 
Правительства Саратовской области опреде-
лены: 

‒ методика оценки добровольной корпо-
ративной социальной ответственности орга-
низаций; 

‒ порядок определения ежегодного рейтин-
га добровольной корпоративной социальной 
ответственности организаций. 

Органам местного самоуправления области 
рекомендовано ежегодно проводить меропри-
ятия по определению рейтинга добровольной 
социальной корпоративной ответственности 
организаций области. 

Оценка проводится по следующим пара-
метрам: 

 – общая и общеэкономическая информация 
о предприятии;
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Основные документы, регламентирующие взаимодействия в «тройственной модели» социальной ответственности

 – затраты на решение социальных вопросов 
работников и членов их семей в организации 
(в абсолютном выражении и в процентах от 
выручки); 

 – охрана здоровья и поддержание здорового 
образа жизни; 

 – социальная поддержка семьи и льготы 
работникам; 

 – помощь по обеспечению работников жи-
льем; 

 – поддержка работающих ветеранов; 
 – расходы на подготовку кадров и работу с 

персоналом; 
 – охрана труда и экологическая безопас-

ность; 
 – затраты на социальные программы вне 

организации (в абсолютном выражении и в про-
центах от выручки);

 – расходы на реализацию социальных про-
грамм в рамках двусторонних соглашений орга-
низации и правительства области;

 – расходы на социальные программы вне 
организации.

Рейтинг предприятий составляют регио-
нальные Министерство промышленности и 
энергетики, Министерство сельского хозяйства, 
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства, Министерство по раз-
витию транспортного комплекса. Министерство 
занятости, труда и миграции области ежегодно 

представляет для награждения дипломами гу-
бернатора и кубками организаций-победителей 
и направляет в Министерство информации и 
печати области Рейтинг для размещения его в 
средствах массовой информации. Рассмотрим 
некоторые примеры.

«Ростелеком» в 2012 г.  впервые в своей исто-
рии получил рейтинг в области корпоративной 
социальной ответственности. Российское рейтин-
говое агентство «Репутация» присвоило компании 
рейтинг АА (s). Согласно шкале этого агентства, 
данный уровень рейтинга свидетельствует о 
том, что компания обладает высоким уровнем 
корпоративной социальной ответственности. 
В компании сформирована действующая поли-
тика и осуществляется активная деятельность в 
области КСО; контроль результативности ведется 
по основным показателям КСО, а динамика дан-
ных показателей – положительная и стабильная.

Корпоративная социальная ответственность 
бизнеса – важная составляющая в работе ком-
пании «МегаФон». В 2013 г. в компании была 
утверждена политика благотворительной дея-
тельности и принят Кодекс этики. Сформирован 
благотворительный комитет, задачей которого 
является создать максимально эффективный, 
простой и прозрачный механизм для оказания 
помощи со стороны «МегаФона» тем, кто в ней 
действительно нуждается. Данная компания 
получила рейтинг АА (s).
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В Российском союзе промышленников и 
предпринимателей (РСПП) было посчитано, что 
на сегодняшний день бизнесу необходимо выде-
лять не менее 2% от стоимости реализованной 
продукции на решение социальных вопросов. 
Это критерий методики. Далее этот показатель 
можно увеличивать до 2,5 и 4%. Согласно прове-
денным расчетам, многие предприятия Саратов-
ской области уже соответствуют этому критерию 
и имеют очень хорошие показатели в области 
социальной ответственности (ОАО «Саратовский 
НПЗ» – 2,6, ОАО «Совхоз-Весна» ‒ 4,2). 

Итак, из описанной выше многозвенной мо-
дели социальной ответственности в Саратовской 
области реализовано не так уж много: принятая 
методика оценки реализует упрощенную вер-
сию нефинансовой отчетности, а определение 
рейтинга и последующие мероприятия являются 
лишь частью полномасштабной политики под-
держки предприятий в сфере социальной ответ-
ственности. Пока не предполагается наличие у 
предприятий области стратегий в области КСО 
и соответствия предприятий стандартам КСО; у 
областной администрации нет пока и важного 
механизма обратной связи. 

Тем не менее в Саратовском регионе сделаны 
очень важные шаги: 

‒ достигнут консенсус бизнеса и власти по 
поводу важности выделения социальной отноше-
ний в особую сферу интересов и заботы; 

‒ определены и регламентированы формы 
сотрудничества бизнеса и власти в сфере соци-
альной ответственности; 

‒ заложена работоспособная основа для 
дальнейшего развития социальной ответствен-
ности в регионе, поскольку за измерением уровня 
социальной ответственности предприятия не-
изменно следуют более пристальное внимание 
предприятия к социальным вопросам и желание 
упорядочить эту сферу в соответствии с обще-
принятыми стандартами. 

Опыт Саратовской области показывает, что 
построение «тройственного союза» работников, 
работодателей и администрации ‒ это правильно 
поставленный вопрос, который может быть по-
следовательно решен.

Таким образом, социальная ответственность 
– это обязательство бизнеса осуществлять добро-
вольный вклад в развитие общества, включая 
социальную, экономическую и экологическую 
сферы, принятое компанией сверх того, что тре-
буют закон и экономическая ситуация. При этом 
социальная ответственность ‒ это действительно 
ведущий фактор  для развития территорий при-
сутствия компаний. Основные векторы соци-
альных программ компаний, направленных на 
внешнее сообщество, отражают базовые аспекты 
социально-экономического развития. Поэтому 
выстраивание механизмов взаимодействия 
компаний и местных органов власти должно 
являться одним из приоритетов развития соци-
альной ответственности на локальном уровне. 
Социально ответственное поведение компаний 
может стать движущей силой социально-эконо-
мического развития региона и России в целом.
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Introduction. In modern conditions the great importance is the problem of social responsibility of companies. It is neces-
sary to analyze the stage, development trends and risks of social responsibility. This determines the importance of research. 
Theoretical analysis. Social responsibility is a complex of the actions connected with the values of companies and fo-
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cused on sustainable business development. Her risk are: legal, political, economic, environmental, social and labor. Discus-

sion of results. It is necessary to implement an integrated approach to social responsibility as a response to systems nye 
calls. In the regions implemented the threefold model of interaction between employees, employers and regional authorities.
Key words: social responsibility, corporate response-responsible, socially responsible behaviour of companies.
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Введение. Установление капиталистического общественного 
устройства в нашей стране привело в 1990-х и 2000-х гг. к ко-
ренной трансформации внутригородской сферы обслуживания 
и туризма. Изменения затронули характер пространственного 
распределения, общую конфигурацию хозяйственных связей, 
систему их управления, что породило острые социальные и 
экономические проблемы. Методология. Теория территори-
альных туристских комплексов, создававшаяся выдающимися 
советскими экономистами Н. Н. Колосовским, И. В. Зориным 
в условиях планомерного хозяйства, сегодня оказалась полно-

стью непригодной. На вооружение под влиянием трудов М. Пор-
тера и Ф. Г. Гиддингса была взята концепция формирования 
туристских кластеров как основная модель территориальной 
организации хозяйства в условиях рынка. Анализ. На примере 
Краснодара с привлечением данных социологического опро-
са, сведений из официальных источников, градостроительных 
документов и отчетов научных учреждений показывается, что 
сложившаяся практика туристского бизнеса не способствует 
образованию кластеров, а, напротив, тормозит кооперацию, 
усиливает непродуктивную конкуренцию, разлагает привыч-

 © Ткачева И. С., Евстафьев А. И., Максимов Д. В., 2014



Экономика 259

ные, социально неконфликтные формы отдыха, что сводит на 
нет все выгоды рыночного регулирования. Выводы. Требует-
ся вмешательство органов власти, которым должны в суще-
ственной степени подчиниться вопросы размещения объектов 
обслуживания в городском пространстве.
Ключевые слова: территориальная организация хозяйства, 
туристская отрасль, туристский кластер, туристский ком-
плекс.

Введение

Многолетний анализ туристской отрасли 
Краснодара, отраженный в ранее опубликован-
ной статье [1], установил неразрывную взаимо-
связь между современным этапом развития 
городского гостиничного хозяйства и целым 
клубком существующих, на первый взгляд самих 
по себе, социально-экономических противо-
речий городского развития – территориальной 
общественной сегрегацией, неустойчивостью 
рекреационной деятельности, коммерческой не-
состоятельностью ряда объектов обслуживания 
населения. Узловой предстала проблема нера-
ционального размещения объектов туристского 
обслуживания в городском пространстве. Эта ли-
ния была продолжена в другой нашей работе [2] 
с опорой на картографический и статистический 
материал, в том числе включающий результаты 
авторского социологического исследования, из 
которой следовало, что проблема размещения 
гостиничного хозяйства и сферы обслуживания 
Краснодара может быть рассмотрена в двух пло-
скостях: как проблема отрицательной рыночной 
конкуренции между объектами обслуживания и 
как проблема обостряющейся пространственной 
конкуренции между людьми. 

Наш дальнейший анализ призван показать, 
что решающее значение в выявлении причин 
этих проблем имеет анализ пространственной 
трансформации туристской отрасли: формирова-
ние внутригородских туристских кластеров на 
основе существовавших ранее внутригородских 
туристских хозяйственных комплексов. 

Методология

Обратимся к классическим представлени-
ям о соответствующих различным подходам 
типах внутригородских территориально-хо-
зяйственных структур. Теория хозяйственных 
комплексов в пространственном планировании 
туристической отрасли была разработана в рам-
ках советской экономической географии. В ней 
обосновывались взгляды на формирование систе-
мы территориальных туристско-рекреационных 
комплексов (ТТРК), создаваемой в рамках дирек-
тивного типа управления народным хозяйством 
в CCСР и странах социалистического лагеря. 
Можно выделить следующие особенности этой 
системы [3]:

– ТТРК создавались в соответствии с укруп-
ненными показателями развития санаторно-ку-
рортной отрасли и оздоровления населения, что 
фиксировалось в пятилетних планах, которые 
разрабатывали институты Госплана;

– организации, входящие в состав ТТРК, 
неукоснительно подчинялись органам власти 
и ведомственным учреждениям (характер вза-
имодействия органов власти и хозяйственных 
организаций красноречиво отражается в фразе 
И. В. Сталина: «Наши планы есть не планы-про-
гнозы, не планы-догадки, а планы-директивы» 
[4, с. 327]); 

– ТТРК развивалась в строгом соответствии 
с планировочными документами архитектурно-
инженерных служб и профильных (лечебно-ме-
дицинских, эколого-природных, историковедче-
ских, этнологических, физкультурно-спортивных 
и пр.) научно-исследовательских институтов 
(генеральные планы разрабатывали НИИ Ги-
прогор и НИИ Гипрозем, схему размещения 
производительных сил разрабатывал институт 
СОПС – Совет по организации производитель-
ных сил, и т.д.). 

Оформилась специфическая отрасль зна-
ния – курортология, наука об организации и 
управлении курортными территориями – как 
самостоятельная дисциплина в рамках экономи-
ческой географии. Методологической основой 
курортологии служили теория районирования и 
теория хозяйственных систем (Н. Н. Колосов-
ский предложил концепцию народнохозяйствен-
ного районирования, активно развивавшуюся 
в 1920‒1930-е гг., И. В. Зорин – концепцию 
рекреационных систем, взятую на вооружение 
в 1970-е гг. [5, 6]).

Теория кластеров в пространственном пла-
нировании туристской отрасли зародилась как 
результат недееспособности советских ТТРК в 
условиях рынка. Кластеры как саморегулируе-
мые территориальные структуры, объединяющие 
самостоятельные и соревнующиеся предприятия 
туристской отрасли, призваны решить задачи 
развития курортных локаций. Крупный разработ-
чик теории кластеров – М. Портер – основал свой 
подход на положениях трудов Ф. Г. Гиддингса, 
выделившего функции кластеров в человече-
ских сообществах: подражание и кооперация 
[7, 8]. Предприятия кластера самоорганизуются 
в единую хозяйственную систему – функция 
кооперации. Принцип самоорганизации основан 
на схожести технологии и процессов – функция 
подражания. В данных условиях (условиях ко-
операции и подражания) ускоренно развивается 
способность перенимать лучший опыт и вступать 
во все более сложные хозяйственные связи друг 
с другом.
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Несмотря на то что труды Н. Н. Колосов-
ского и И. В. Зорина сегодня не изучаются 
практиками государственного регулирования, 
отдельные понятия их теории употребляются 
по привычке. Такими практикаблями, не не-
сущими в себе истинного смысла и не отра-
жающими реальности, выступают, например, 
словосочетания «гостиничный комплекс», 
«туристско-рекреационный комплекс» и т.п. 
Здесь игнорируется главная особенность, от-
личающая хозяйственный комплекс от других 
форм территориальной организации хозяйства: 
наличие подсистем управления и обеспечения 
хозяйственной деятельности в составе единого 
центра планирования деятельности, единой 
инженерной, транспортной и строительной 
инфраструктуры, единой структуры подготов-
ки рабочей силы, научных учреждений. Это 
обстоятельство накладывает ограничение на 
использование сложившегося методологиче-
ского аппарата. Поэтому в данной работе мы 
вынуждены опереться на более выверенную и 
адекватную текущей ситуации концептуальную 
основу, представленную теорией современного 
градостроительного анализа (анализ земле-
пользования, оценка интенсивности использо-
вания территорий), теорией социологических 
исследований (опросов городских жителей) 
и концепцией стратегического планирования.

Анализ

В результате перехода на рыночные отноше-
ния резко изменились условия хозяйствования 
организаций, входящих в состав территориаль-
ных комплексов.

Во-первых, в 1991‒1993 гг. наступил кризис 
подсистемы управления туристскими комплекса-
ми, выразившийся в фактическом упразднении 
большинства функций государственных органов 
власти, ответственных за развитие туристско-
рекреационной деятельности.

Во-вторых, с 1993 по 1996 г. прошла прива-
тизация (разгосударствление) санаторных, гости-
ничных и туристских предприятий, большинства 
объектов внутригородского развлекательного и 
рекреационного обслуживания; появился класс 
частных собственников на эти объекты.

В-третьих, возникшая естественная част-
нопредпринимательская конкуренция к концу 
1990-х гг. в целом насытила рынок предложением 
всего спектра туристских услуг.

В результате этих процессов территори-
альное и отраслевое развитие подверглось бес-
прецедентной хаотизации, последствия которой 
сохранили свою силу по сегодняшний день. Так, 
резко сократилось количество посетителей попу-
лярных ранее местностей при бурном, ничем не 
сбалансированном спросе на другие местности 
(табл. 1).

Таблица 1
Распределение ответов жителей Краснодара об их представлении по поводу изменения посещаемости 

рекреационных территорий города за последние 10‒15 лет

Территории рекреационного, 
развлекательного, прогулочного 

назначения

Посещаемость территорий, % опрашиваемых

уменьшилась увеличилась не изменилась затруднились 
ответить

Парки 
Парк «40 лет Победы», Первомай-
ский парк, парк им. М. Горького, 
парк «30 лет Октября», 
парк на Затоне, дендрарий

65 15 19 1

Скверы
Сквер им. Г. К. Жукова, сквер 
им. В. И. Ленина, сквер вокруг озер 
Карасун и др.

57 12 16 15

Архитектурно-парковые ансамбли
Фонтан у кинотетра «Аврора» и др. 61 14 11 14

Торгово-развлекательные комплексы 0 88 12 0

Кинотеатры 21 43 24 12

Кафе, рестораны
На ул. Ставропольской, 
на ул. Красной.

35 31 23 11

Примечание. Таблица составлена на основе авторского социологического опроса 100 жителей Краснодара в ходе 
бесповторного случайного отбора в парках и торгово-развлекательных комплексах города.
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Широко распространилась практика непод-
контрольного освоения городских земель, при 
котором новое строительство объектов обслу-
живания и туризма оказалось не согласованным 
с архитектурно-планировочным, инженерным, 
эстетическим и ресурсным ландшафтом при-
легающей территории. Согласно данным о 
незаконном строительстве и строениях Крас-
нодара, подлежащих демонтажу, лишь на одну 
дату (01.04.2014 г.) насчитывается более 100 

фактов туристско-рекреационного землеполь-
зования, грубо не соответствующего архитек-
турно-строительным требованиям (табл. 2). 
Следовательно, масштаб всего незаконного 
строительства города в сфере обслуживания 
населения и туризма за последние 15–20 лет 
может исчисляться тысячами подобных фактов. 
До 15% всего незаконного строительства связа-
но с туристско-рекреационной деятельностью 
и торговлей. 

Таблица 2
Незаконное туристско-рекреационное землепользование Краснодара 

Примеры землепользования, 
грубо не соответствующего 
архитектурно-строительным 

требованиям

Все сферы 
землепользования

Из них

туристско-рекреационного 
назначения и торговли прочего назначения

единиц 
адресов % единиц 

адресов % единиц 
адресов %

Незаконное строительство 134 100 20 15 114 85

Строения, подлежащие демонтажу 154 100 66 42 88 68

Примечание. Таблица составлена авторами на основе данных, опубликованных Администрацией муниципального 
образования город Краснодар, по состоянию на 01.04.2014 г. [9, 10].

Планировочная конфигурация большинства 
объектов капитального строительства, социаль-
но-экономические параметры инвестиционных 
проектов практически перестали вписываться в 
рамки и ориентиры, заданные муниципальными 
программными документами. Так, с состоявшим-
ся вводом в эксплуатацию отеля «Хилтон Гар-
ден» в центральной части Краснодара появилось 
более 160 гостиничных номеров, ожидаемый в 
2014 г. ввод «Марриотт» даст еще 260 номеров. 
Общий гостиничный фонд в этом районе города 
составит около 1560 номеров (или примерно 4,5 
тысячи мест размещения), что по состоянию 
на 2014 г. почти на 400 мест превышает планы 
застройки, составленные в 2007 г. на период до 
2025 г. [11]. Надо отметить, что планы застройки 
Краснодара объектами обслуживания населения 
неоднократно корректировались в сторону увели-
чения по результатам фактически достигнутого 
объема нового строительства, который всегда 
превышал намеченные ранее ориентиры.

Сам характер территориального развития в 
отдельных локациях под влиянием незапланиро-
ванных и неучтенных миграционных, экологи-
ческих, трудовых факторов приобрел характер 
деструкции: коренным образом изменились 
численность, этнический и социальный состав 
населения городских локаций с активно развива-
ющейся отраслью туристского и рекреационного 
обслуживания, перестала справляться со своими 
задачами чрезмерно перегруженная транспорт-
ная и коммунальная инфраструктуры [12].

В этих условиях отдельные предприятия 
начинают бороться за право использования 
общегородских ресурсов, за привлечение от-
дыхающих и инвесторов. В результате не обе-
спечивается экономия за счет объединения 
хозяйственных процессов различных предпри-
ятий в единую услугу по принципу общности 
потребителей. Новое строительство никак не 
согласовывает общих интересов всех предпри-
ятий индустрии гостеприимства в оптимизации 
пространственных перемещений отдыхающих. 
Очевидно, что приращение рекреационной ва-
лентности территории возможно лишь в случае, 
когда новые объекты строительства вписыва-
ются в существующие хозяйственные связи. В 
таком случае наблюдается и увеличение раз-
нообразия предоставляемых услуг, и снижение 
цен. Когда же новое строительство лишь пере-
распределяет потоки туристов и отдыхающих, 
рекреационное развитие в целом тормозится. В 
результате территории города не наращивают, 
а постепенно утрачивают рекреационную при-
влекательность. 

Бизнес при этом испытывает удвоенную на-
грузку. С одной стороны, отсутствие эффектив-
ных кооперационных связей становится одним 
из главных ограничений на проведение в жизнь 
крупных проектов (инвестор привыкает финан-
сировать лишь точечные проекты) [13], с другой 
стороны, риск внезапного изменения локальных 
конкурентных условий повышает стоимость за-
имствований и привлекаемых инвестиций [14].
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Все агрессивнее ведут себя собственники 
отдельных объектов туристского обслуживания, 
интересы которых стали отстаивать местные 
органы власти, ожесточилась внутриотраслевая 
недобросовестная конкурентная борьба, начинают 
формироваться локальные субэтнические отрас-
левые объединения: мини-монополии, тресты, 
картели, кланы. В таких условиях формируются 
следующие дисбалансы, отмечаемые в научно-
исследовательских работах профильных научных 
учреждений Краснодарского края [15]: 

– временная и пространственная непредска-
зуемость и неустойчивость потока отдыхающих;

– несоответствие низкого качества рекреа-
ционных услуг их высокой стоимости;

– изменчивость предпочтений отдыхающих;
– в целом низкая лояльность малого предпри-

нимательства территориальным органам власти;
– высокие инвестиционные риски и т.д.
В результате современные российские 

туристские кластеры отличаются как от совет-
ских ТТРК, так и от зарубежных туристских 
кластеров: с одной стороны, неприменимы 
методы директивного планирования, с другой 
‒ неэффективны методы самоорганизации и 
саморегулирования.

При этом не стоит забывать, что в рамках 
концепции кластерообразования и в России, и в 
странах Запада вообще не предполагается реше-
ние следующих задач:

– социокультурное развитие населения; 
– размещение новых туристских объектов в 

интересах общества.
Недостаточность мер регулирования турист-

ской отрасли с помощью образования кластеров 
осознается даже в органах власти, которые на про-
тяжении последних 20 лет обычно выступали за 
разгосударствление экономики. Доказательством 
служит следующий отрывок из Федеральной 
целевой программы развития туризма: «Пре-
одоление указанных отраслевых ограничений 
невозможно только за счет использования дей-
ствующих рыночных механизмов без активного 
координирующего участия со стороны государ-
ства, которое в настоящее время носит фраг-
ментарный характер (выделено нами.  – авт.) и 
не оказывает решающего влияния на позитивное 
изменение ситуации. В ближайшей перспективе 
недостаточность государственной поддержки в 
сфере туризма в Российской Федерации может 
привести к: дальнейшему снижению конкуренто-
способности российского туристского продукта, 
снижению внутренних и въездных туристских 
потоков, снижению уровня занятости населения в 
сфере туризма и смежных отраслях, увеличению 
выездного туристского потока и ухудшению пла-
тежного баланса страны» [16].

Выводы

Проведенный анализ позволяет сформули-
ровать внутреннее противоречие современного 
этапа развития сферы обслуживания и гостепри-
имства российских городов: с одной стороны, 
всевозрастающая строительная активность 
основывается исключительно на индивидуаль-
ных инвестиционных ожиданиях владельцев 
создаваемых объектов обслуживания населения 
и временного размещения туристов, что вызы-
вает острую ценовую конкуренцию их между 
собой; с другой стороны, коллективный характер 
оказания услуг гостеприимства требует тесного 
кооперационного взаимодействия всех предпри-
ятий отрасли. В условиях ускоренного количе-
ственного роста индустрии гостеприимства это 
противоречие обостряется настолько, что возни-
кает реальный риск исчезновения благоприятной 
среды городской жизнедеятельности.

Вследствие этого на территории Краснодара 
сформировалась нетипичная территориально-хо-
зяйственная структура туристской отрасли. Ее от-
личительная особенность заключается в том, что 
она не представляет собой ни территориальный 
туристский комплекс, ни туристский кластер. 

Главными тормозящими формирование 
кластера факторами выступают, как это было вы-
явлено в наших ранних работах, усиливающиеся 
с ростом значения сферы услуг внутригородские 
территориальные диспропорции, приводящие в 
движение все городское население по поводу по-
иска мест отдыха, что постоянно нарушает крат-
ковременно складывающийся баланс интересов 
местного населения и гостей внутренней город-
ской территории. В условиях отсутствия единого 
координирующего центра, центра планирования 
и управления хозяйственной деятельностью 
объектов туризма и торговли данные факторы 
отрицательно сказываются на развитии бизнеса 
рекреационных услг.

Переходная российская экономика не сти-
мулирует бизнес к активным согласованным 
действиям по организации пространства города. 
Напротив, типична картина избегания сотрудни-
чества по вопросам развития, неограниченная 
самостоятельность нового строительства, не-
редко приводящая к разорению хозяйствующих 
субъектов или удлинению срока окупаемости. В 
таких условиях, в условиях саморегулятивной 
дисфункции российской переходной экономи-
ки, использование традиционных для западных 
стран мягких методов регулирования туристских 
кластеров терпит сокрушительное поражение. 
Требуется реализация следующих мер по разви-
тию государственного управления территориями:

– разработка особых технологий инициации 
и поддержки бизнес-проектов с согласованием 
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разрозненных интересов всех участников рекре-
ационной деятельности и жителей города;

– разработка методов управления про-
странственной организацией рекреационных 
территорий в условиях рынка (через правила 
землепользования и застройки (ПЗЗ), государ-
ственно-частное партнерство  (ГЧП), смешан-
ную собственность на землю, государственные 
инвестиционные проекты);

– упорядочение инвестиционного освоения 
мест городской рекреации на основе принужде-
ния предпринимателей к размещению объектов 
обслуживания в заданных локациях городского 
пространства.
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Introduction. The changing in social structure of our country in the early 1990s led to changes in the spatial distribution of intercity 
service sector and tourism. Radical transformation affected either territorial economic ties or tourism industry management system. 
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Methodology. As a consequence, the theory of territorial tourist complexes became unsuitable. The concept of tourism clusters was found 
instead of it but with a delay of 10–15 years. Analysis. We show that the current practice of land use and tourism business cannot promote 
the clusters formation, but on the contrary: cooperation inhibits, unproductive competition intensifies, the usual forms of social comfort rec-
reation decomposes. We use as the example Krasnodar with sociological survey data, data from official sources, urban planning documents 
and reports from scientific institutions. Conclusions. The intervention of the authorities is required. It shall organize the urban placement 
of all service facilities.
Key words: territorial economy organization, tourist industry, tourist cluster, tourist complex.
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Введение. Государственно-частное партнерство является 
одним из действенных механизмов эффективного развития 
рыночной экономики для привлечения ресурсов и капиталов 
частного бизнеса к финансированию общественного сектора 
экономики, осуществлению крупных проектов развития ин-
фраструктуры, внедрению наукоемких технологий. Теорети-

ческий анализ.  На основании  исследования  различных 
точек зрения, существующих в мировой научной литературе 
и практике государственного управления экономикой, в ста-
тье предложено определение ГЧП как особой системы со-
трудничества между публичной властью и частным сектором, 
неотъемлемыми атрибутами которой являются институцио-
нально определенные национальные модели, формы, схемы 
и механизмы установления и реализации конкретных орга-
низационно-экономических и имущественно-хозяйственных 
отношений, присущих им видов деятельности и социальных 
ролей, осуществляемых в общественных интересах на услови-
ях, экономически и социально выгодных для всех участников 
таких отношений. Результаты. Отсутствие общепринятого 
и четко законодательно определенного подхода к трактовке 
понятия ГЧП, неразвитость законодательной базы, а также 
практика и традиции государственного управления являются 
существенными барьерами на пути развития механизма ГЧП 
в России. Для развития ГЧП выявлена необходимость изме-
нения системы стратегического и долгосрочного финансового 
планирования со стороны государства, разработка и внедре-
ние системы гарантирования инвестиций частного сектора, 
вложенных в объекты государственной собственности, раз-
работка системы мониторинга проектов ГЧП, инструментария 
оценки их экономической эффективности, совершенствова-
ние законодательной базы, эффективное взаимодействие 
партнеров – государства и бизнеса.
Ключевые слова: региональные проекты, государственно-
частное партнерство.

Введение 

Современное экономическое и политическое 
развитие России определяется не только веко-
вым национальным опытом нашей страны, но и 
влиянием зарубежных механизмов, технологий, 
международных политических и экономических 
тенденций. Одним из широко применяемых в 
мировой практике механизмов, используемых 
для достижения поставленных государственных 
целей, является взаимодействие между органами 
государства и частным бизнесом, получившее 
название «государственно-частное партнерство» 
(ГЧП). Данное партнерство в мировом сообще-
стве рассматривается как один из действенных 

механизмов эффективного развития рыночной 
экономики посредством привлечения ресурсов и 
капиталов частного бизнеса к финансированию 
общественного сектора экономики, осуществле-
нию крупных проектов развития инфраструкту-
ры, внедрению наукоемких технологий.

На сегодняшний день в нашей стране вслед-
ствие определенных бюджетных ограничений 
имеется дефицит полноценного финансирования 
публичной инфраструктуры субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 
исключительно за счет бюджетных средств. При 
этом, несмотря на повышенный интерес властей 
к успешному взаимодействию с бизнесом и при-
влечению частных инвестиций, в российской 
практике механизм ГЧП в государственном 
управлении используется недостаточно, что обу-
словливает актуальность анализа проблем приме-
нения инструментов ГЧП с целью формирования 
эффективной экономической политики, развития 
промышленности, социальной инфраструктуры 
Российской Федерации. 

Теоретический анализ 

ГЧП – это соглашения между публичной и 
частной сторонами по поводу производства и 
оказания инфраструктурных услуг, заключаемые 
с целью привлечения дополнительных инвести-
ций и повышения эффективности бюджетного 
финансирования [1].

В общем смысле ГЧП – это форма взаи-
модействия сторон, государства и бизнеса, для 
реализации совместных проектов в сфере пу-
бличных интересов государства. Проекты ГЧП 
реализуются в тех сферах, где вложение средств 
предполагает высокий риск и долгие сроки оку-
паемости, но в то же время является необходи-
мым с точки зрения социально-экономического 
развития государства (инфраструктура, ЖКХ, 
строительство).

Можно отметить две ключевые характери-
стики ГЧП – совместное предоставление ресур-
сов для проекта и совместное разделение рисков 
и ответственности за результат.

Наиболее активными рынками проектов 
ГЧП сегодня являются Великобритания, США, 
Ирландия, Израиль, Франция, Италия, Германия, 
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Япония. Сферы применения партнерств в этих 
странах очень разнообразны: это, прежде всего, 
инфраструктура, ЖКХ, дороги, образование, 
медицина и др. 

Классическим примером в мировой практике 
является опыт Великобритании, где разработана 
специальная форма контракта с четко прописан-
ными условиями привлечения частного бизнеса 
к участию в предоставлении общественных 
услуг, за которые отвечают национальное пра-
вительство, региональные власти или муници-
палитет (образования, здравоохранения, охраны 
окружающей среды, транспортной доступности 
и обороноспособности). Осуществляемый про-
ект должен реализовать заранее установленные 
сторонами выходные параметры, определяемые 
в терминах качества и эффективности, относя-
щихся к публичной услуге. Такие проекты, как 
правило, рассчитаны на длительный срок осу-
ществления, в течение которого заказчик (тот или 
иной орган государственной или муниципальной 
власти) рассчитывается с частным бизнесом за 
произведенные работы (модель «платит бюд-
жет») или же предоставляет возможность оку-
пить инвестиции путем предоставления платных 
услуг потребителям, как правило, регулируемых 
услуг (модель «платит потребитель») [2].

В мировой практике к числу наиболее сло-
жившихся и распространенных форм партнер-
ства государства и бизнеса относятся: концессия, 
контракт, аренда, соглашение о разделе продук-
ции, совместное предприятие. После первого 
успешного применения механизмов ГЧП опыт 
организации партнерства диссеминируется во 
многие стратегически значимые сферы эконо-
мики. 

В литературе иногда под ГЧП подразумева-
ют отношения между государством и частным 
бизнесом в виде реализации целевых программ 
или госзакупок. Следует отметить, что это вза-
имодействие в рамках ГЧП-проектов отличается 
от конкурсных процедур прямых государствен-
ных закупок в процессе передачи частному 
бизнесу финансирования, проектирования, 
строительства и предоставления услуг потреби-
телям по направлениям государственных нужд. 
В отличие от них участники ГЧП преследуют 
достижение общих целей и объединяют для этого 
финансовые, организационные, технологические 
ресурсы, а также принимают на себя и распре-
деляют между собой риски реализации проекта. 
Поэтому софинансирование является ключевым 
признаком ГЧП.

Для государственно-частного партнерства 
разработано множество определений, раскрыва-
ющих его сущность в России. По мнению многих 
представителей отечественной экономической 

мысли, ГЧП является многоаспектной категори-
ей, поэтому всю специфику этого явления нельзя 
выразить одним конкретным определением.

В трудах В. Г. Варнавского государственно-
частное партнерство определяется как полно-
ценная замена программ приватизации, позво-
ляющая реализовать потенциал частнопредпри-
нимательской инициативы, с одной стороны, и 
сохранить контрольные функции государства 
в социально значимых секторах экономики, 
с другой. С точки зрения В.Г. Варнавского, 
ГЧП – это институциональный и организаци-
онный альянс между государством и бизнесом 
в целях реализации национальных и междуна-
родных, масштабных и локальных, но всегда 
общественно значимых проектов в широком 
спектре сфер деятельности: от развития страте-
гически важных отраслей промышленности и 
НИОКР до обеспечения общественных услуг [3, 
с. 34–37]. 

В то же время термин «альянс» не совсем 
точно отражает сущность ГЧП. В «Современном 
толковом словаре русского языка» ставится знак 
тождества между терминами «союз» и «содру-
жество». Д. М. Амунц исходит из менталитета 
современного российского общества, в сознании 
которого трактовка сущности ГЧП в качестве 
альянса (союза, тесного соединения) будет ас-
социироваться со «сращиванием» государства 
(власти) и частного капитала. По его мнению, 
ГЧП – это специфическая, различных видов 
форма взаимодействия государства и частного 
сектора в сфере экономики. Основополагающей 
чертой такого сотрудничества является сбалан-
сированность интересов, прав и обязательств 
сторон в процессе его реализации [4].  

Е. Коровин понимает ГЧП как «среднесроч-
ное или долгосрочное сотрудничество между 
общественным и частным сектором, в рамках 
которого происходит решение политических за-
дач на основе объединения опыта и экспертизы 
нескольких секторов и разделения финансовых 
рисков и выгод» [5]. 

Также актуальна трактовка ГЧП А. Г. Зель-
днером, предложившим  системный подход к 
определению ГЧП. В теоретическом плане парт-
нерство – самостоятельная экономическая кате-
гория. Как экономическая категория, партнер-
ство отражает производственные отношения, по 
сути, отношения, складывающиеся в процессе 
производства, обмена, распределения. С обще-
национальных позиций становление и развитие 
государственно-частного партнерства следует 
рассматривать как процесс, формирующий 
толерантное отношение между государством, 
бизнесом и институтами гражданского обще-
ства, направленное на достижение социально-
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экономической стабильности и национальной 
безопасности [6]. 

При этом важнейшей функцией ГЧП  высту-
пает участие партнеров в интеграционной схеме 
по созданию конечной продукции и в произ-
водственной цепочке по созданию добавленной 
стоимости. Это дает возможность использовать 
все те преимущества, которые обеспечивает 
как сам процесс интеграции и кооперации, по-
зволяющий за счет сложения сил и средств сни-
зить риски каждого из партнеров по ГЧП, так и 
синергетический эффект, который возникает в 
процессе партнерства.

Модели и структура ГЧП разнообразны, 
однако «классическими» характеристиками го-
сударственно-частного партнерства являются:

 – экономическая эффективность;
 – масштабность ГЧП-проекта для экономи-

ческого развития региона его реализации;
 – реализация проекта без участия государ-

ства непривлекательна для частного инвестора;
 – высокий мультипликативный эффект;
 – роль «катализатора» развития отрасли;
 – обеспечение увеличения бюджетного 

налогового денежного потока за счет развития 
экономики территории.

Основополагающие признаки ГЧП-проек-
тов, представляющие наибольший интерес для 
бизнеса, это объединение вкладов партнеров для 
достижения общих целей и распределение между 
сторонами ГЧП расходов и рисков, а также уча-
стие в использовании полученных результатов 
[7, с. 148].

С позиции организационного механизма 
ГЧП – это система институтов и механизмов, 
учитывающая региональную, муниципальную, 
отраслевую и ведомственную специфику и на-
правленная на взаимодействие партнерских от-
ношений в виде договора, соглашения, контракта 
с взаимными обязательствами, распределитель-
ными отношениями, хеджированием рисков, 
предполагающая совместную деятельность 
субъектов рыночных отношений. При таком 
подходе у частного бизнеса возникает интерес 
вкладывать инвестиции и получать гарантиро-
ванную прибыль. При этом частный сектор заин-
тересован в привлечении в совместные проекты 
современных технологий, ноу-хау, эффективного 
менеджмента. Государство же при этом получает 
дополнительное финансирование совместных 
проектов и решает не только инфраструктурные 
проблемы, обеспечивая эффективное использо-
вание бюджетных средств, но и достигает со-
циальной стабильности.

Проведя исследование  различных точек 
зрения, существующих в мировой научной лите-
ратуре и практике государственного управления 

экономикой, на наш взгляд, можно определить 
государственно-частное партнерство как осо-
бую систему сотрудничества между публичной 
властью и частным сектором, неотъемлемыми 
атрибутами которой являются институционально 
определенные национальные модели, формы, 
схемы и механизмы установления и реализации 
конкретных организационно-экономических и 
имущественно-хозяйственных отношений, при-
сущих им видов деятельности и социальных 
ролей, осуществляемых в общественных инте-
ресах на условиях, экономически и социально 
выгодных для всех участников таких отношений.

В России ГЧП является сравнительно новым 
инструментом объединения усилий государства 
и бизнеса. Сравнительный анализ оснащенности 
инструментами ГЧП в России и за рубежом по-
казывает, что в России слабо используются ин-
ституциональные, правовые и инвестиционные 
механизмы функционирования ГЧП-проектов.

Результаты

В современных российских условиях ГЧП-
проекты сталкиваются с рядом проблем при их 
реализации. Для привлечения частного капитала 
в публичную сферу государству необходимо 
сформировать такой экономический, инвести-
ционный и организационно-правовой механизм, 
который бы обеспечивал заинтересованность 
частных инвесторов и прозрачную процедуру 
их конкурсного отбора, основанную на эффек-
тивной системе критериев оценки предложений 
участников, позволяющей повысить гарантии 
успешной реализации ГЧП-проекта, снизить 
совокупные общественные издержки и произ-
водственные риски [8].

Отсутствие общепринятого и четко законо-
дательно определенного подхода к трактовке по-
нятия ГЧП, неразвитость законодательной базы, 
а также практика и традиции государственного 
управления являются существенными барьерами 
на пути развития механизма ГЧП в России. 

В действующем законодательстве нет  еди-
ного федерального закона, который бы определял  
и регулировал отношения ГЧП, отсутствуют до-
статочные правовые условия для инвестирования 
в долгосрочные инфраструктурные проекты в 
целях улучшения доступности и повышения ка-
чества публичных услуг на условиях распределе-
ния рисков и привлечения частных инвестиций и 
компетенций – проекты государственно-частного 
партнерства.

В российских законах и нормативных актах 
отсутствует само определение ГЧП. В связи с 
отсутствием единого федерального закона, регла-
ментирующего отношения между государством 
и бизнесом,  региональные и муниципальные  
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власти приходят к необходимости введения соб-
ственного правового регулирования для создания  
возможности  привлечения частных партнеров 
в организации инфраструктурного развития на 
основе принципов государственно-частного 
партнерства. Таким образом, появляются законы 
о ГЧП на региональном уровне. С этим связан 
ряд дефиниций в них.

Также  ключевым препятствием для разви-
тия ГЧП являются административные барьеры, 
связанные с решением вопросов землепользова-
ния, подведения инженерных сетей, получения 
разрешительной документации. 

Развитие проектов, ориентирующихся на 
частные инвестиции, требует существенного 
повышения качества кадров государственно-
муниципального управления в сфере ГЧП. В 
настоящее время квалифицированные кадры, 
обладающие компетенциями по проектному 
финансированию на основе ГЧП, в регионах 
практически отсутствуют. Проблема заключается 
в том, что сама система государственного управ-
ления не создает условий для роста  чиновников, 
а скорее, препятствует этому.

Дополнительной трудностью является то, 
что в государственной системе нет практики при-
знания ошибок и корректировки принятых реше-
ний. За ошибки наказывают, поэтому неверные 
решения тщательно маскируются в надежде на 
то, что негативные последствия проявятся лишь 
со временем и ответственность за них удастся воз-
ложить на кого-то другого, что в результате ведет к 
накоплению ошибок и усугублению последствий.

Взаимодействие между государством и 
бизнесом носит неравноправный характер отно-
шений. Чиновник изначально обладает большим 
числом полномочий и не готов к партнерскому 
взаимодействию. А в том случае, если его дей-
ствия еще и мотивируются личной материальной 
заинтересованностью, это неравноправие неиз-
бежно приводит к появлению коррупционных 
схем, особенно в ситуации непрозрачной схемы 
принятия решений на стороне государства. Парт-
нерство невозможно без доверия, без прозрач-
ности во взаимоотношениях.

Для развития ГЧП выявлена необходимость 
изменения системы стратегического планирова-
ния со стороны государства, а именно: необходи-

мость долгосрочного финансового планирования; 
разработка и внедрение системы гарантирования 
инвестиций частного сектора, вложенных в объ-
екты государственной собственности; разработка 
системы мониторинга проектов ГЧП, оценки 
экономической эффективности проектов. 

Для дальнейшего развития ГЧП Российской 
Федерации необходимы доработка и совершен-
ствование законодательной базы, эффективное 
взаимодействие органов региональной власти 
и  местного самоуправления, подготовка ком-
петентных, бизнес ориентированных и ответ-
ственных чиновников, разбирающихся в законах 
функционирования частного бизнеса, а также 
целенаправленный долгосрочный стратегиче-
ский подход к государственному планированию. 
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Introduction. Public-private partnership is one of the most effective mechanisms for effective development of market economy in order to 
attract capital resources and the private sector to finance the public sector, the implementation of major infrastructure projects, introduction 
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of high technologies. Theoretical analysis. Based on the research of different points of view, the article proposed the definition of PPP 
as a special system of cooperation between the public authorities and the private sector, essential attributes which are institutionally defined 
national models, forms, schemes and mechanisms for establishing and implementation of specific organizational, economic and property and 
economic relations inherent activities and social roles undertaken in the public interest under the terms of economically and socially benefi-
cial for all participants in such relationships. Results. No generally accepted and clearly defined approach to statutory interpretation of the 
concept of PPP, underdeveloped legal framework, as well as the practices and traditions of public administration is a significant barrier to the 
development of PPPs in Russia. For the development of the PPP identified a need to change the system of strategic and long-term financial 
planning on the part of the state, development and implementation of a system to guarantee the investments of the private sector invested 
in state property, development of monitoring of PPP projects, tools to assess their economic performance, improving the legal framework, 
effective interaction partners – government and business. 
Key words: regional projects, public-private partnerships.
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Введение. Исследование потребительского поведения в эпо-
ху острой конкурентной борьбы является эффективным инстру-

ментом в стимулировании сбыта и повышения эффектив ности 
бизнеса. Теоретический анализ. В статье предложена ав-
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торская формулировка категории «поведение потребителя при 
выборе высокотехнологичной продукции», изучены факторы, 
влияющие на платежеспособные возможности потребителя. 
Обсуждение результатов. На основе анализа потребитель-
ского поведения по результатам проведенного социологиче-
ского исследования разрабатывается схема потребительского 
поведения при выборе высокотехнологичной продукции. Ис-
следуются этапы принятия решения о покупке. Обосновывает-
ся необходимость применения этой схемы на практике. Кроме 
того, статья содержит практическую часть, где исследуется 
поведение потребителя при восприятии качества высокотехно-
логичной продукции и проведена типологизация потребителей 
высокотехнологичной продукции, что позволит более углублен-
но изучить каждый тип поведения и за счет предложения имен-
но тех свойств и выгод, которые необходимы потребителю, 
увеличить основные экономические показатели деятельности 
производителю высокотехнологичной продукции. 
Ключевые слова: потребительское поведение, высокотех-
нологичная продукция, потребительский спрос, качество высоко-
технологичной продукции, категория полезности, типология по-
требителей, побудительный фактор, принятие решения о покупке.

Введение

Современное развитие экономики направ-
лено, прежде всего, на усиление интереса к по-
требителю высокотехнологичной продукции, к 
его поведению, которое, в свою очередь, регули-
руется посредством особых систем отношений. 

Это обусловлено тем, что потребитель вы-
сокотехнологичной продукции – одновременно 
и биологическое (реагирующее на ситуацию на 
основе условных и безусловных ассоциаций), и 

социальное существо (руководимое принятыми 
в обществе нормами, ценностями и правилами 
поведения). Кроме того, каждому потребителю 
свойственно одновременно и рациональное, 
поддающееся логическому объяснению, и ирра-
циональное поведение, не поддающееся логике, 
зависимое от подсознания потребителя.

Поведение потребителя – это некий набор 
критериев, которые обусловливают поступки 
потребителя, в том числе его потребительское 
предпочтение, спрос на продукцию, структуры 
потребностей, а также способ использования 
своих доходов [1].

Следует отметить, что воздействовать на 
поведение потребителя высокотехнологичной 
продукции представляется возможным только на 
основании знаний о структурах потребительских 
нужд и закономерностей их образования [2]. 

По нашему мнению, все это может рас-
сматриваться только исходя из положений 
когнитивной теории, в соответствии с которой 
потребитель является существом сознательным, 
действующим согласно уровню своей инфор-
мированности и знаниям, которые постоянно 
расширяются.

Другими словами, когда потребительская 
оценка полезности товара или услуги для потре-
бителей становится меньше рыночных цен этих 
товаров и услуг, то их потребление прекращается. 
Лишь оценка предельной полезности товаров и 
услуг формирует потребительский спрос (рис. 1).

Рис. 1. Перечень факторов, влияющих на платежеспособность потребителей
высокотехнологичной продукции
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Кроме того, необходимо отметить, что дан-
ная закономерность поведения потребителя не 
проявляется по отношению к особенной продук-
ции (антиквариат, авторские ювелирные изделия, 
коллекционные вина, автомобили ручной сборки 
и т.д.). В этом случае повышение стоимости на 
такую продукцию не сопровождается пониже-
нием спроса. Наоборот, спрос повышается, при 
этом стимулируется поведение потребителя.

Теоретический анализ

Одна из главных категорий для потребителей 
высокотехнологичной продукции – это категория 
полезности (она является объединяющим кри-
терием для различных потребителей). В свою 
очередь, те или иные различия потребителей 
формируют их поведение. Все это дает возмож-
ность представить потребителя как «биологи-
ческую особь», «социального индивида» или 
«экономическую личность» [2].

«Биологическая особь» характеризуется ве-
сом, полом, психомоторикой, скоростью реакции, 
темпераментом и т.д.

«Социальный индивид» характеризуется 
национальностью, опытом, биографией, пред-
почтениями, характером и т.д.

«Экономическая личность» характеризуется 
способом потребления, уровнем экономической 
активности, системой потребляемых товаров и 
услуг, профессиональными особенностями и т.д.

Данные аспекты дают возможность сег-
ментировать потребителей, т.е. разделить их по 
внутригрупповым сходствам, по главным призна-
кам потребления, а также по потребительскому 
поведению.

Если рассматривать потребительское по-
ведение, проявляющееся в товарно-денежном 
обмене, то всех потребителей высокотехноло-
гичной продукции можно разделить на пять 
категорий (рис. 2).

Рис. 2. Потребители высокотехнологичной продукции

Е. А. Дерунова, И. Н. Филатова, В. А. Дерунов. Исследование потребительского поведения 
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Категории потребителей дают возможность 
исследовать поведение применительно к лично-
сти самого потребителя. Процесс образования 
потребительского поведения высокотехнологич-
ной продукции, как показала практика, характе-
ризуется большой вариативностью.

Так, например, одна из моделей поведения 
потребителя высокотехнологичной продукции – 
это модель «стимул – реакция» [3]. Недостатки ее 
в том, что не только не учитываются «внутрен-
ние» факторы организации потребительского 
поведения (потребности, интересы, мотивы), но 
неправильно представляется взаимосвязь потре-
бителя с внешними факторами влияния. Модель 
«стимул – реакция» имеет направление от по-
требителя к внешним факторам, а не наоборот.

Актуальность данной проблемы обусловлена 
той ролью, которую играет поведение потребите-
ля в оценке качества высокотехнологичной про-
дукции, а также в обеспечении спроса и поддер-
жании конкурентоспособности этой продукции.

Восприятие качества высокотехнологичной 
продукции обладает существенной спецификой, 
связанной со временем возникновения про-
дукции на рынке и распределением стадий ее 
жизненного цикла. Как известно, по отношению 
к инновациям потребителей можно разделить на 
пять групп.

Первая группа – новаторы. К ней, как прави-
ло, относятся молодые, прекрасно образованные 
люди, которые имеют средний (выше среднего) 
доход. Группа составляет 2–3% от общего числа 
потребителей.

Вторая группа – раннее меньшинство. К 
этой группе относятся потребители, заботящи-
еся о своем престиже, играющие роль лидеров 
мнений. Группа составляет около 13% от обще-
го числа потребителей.

Третья группа – раннее большинство. К 
ней относятся потребители, которые занимают 
определенное положение в своей социальной 
группе. Как правило, они внимательны к ре-
кламе, коммуникабельны, общительны. Груп-
па составляет 34% от общего числа потреби-
телей.

Четвертая группа – позднее большинство. 
К этой группе относятся потребители с более 
низким социальным положением. Зачастую это 
старшее поколение, которое скептически отно-
сится ко всяким новинкам. Группа составляет 
34% от общего числа потребителей.

Пятая группа – ретрограды. Это потре-
бители, которые считают себя консерваторами, 
приверженцами традиций. Группа составляет 
около 15% от общего числа потребителей.

При всем том возможна выраженная тен-
денция перехода из одной группы в другую 
по целому ряду причин (возраст, изменение 
взгляда или социального статуса и т.д.). 

Обсуждение результатов

Возвращаясь к формированию поведения 
потребителя высокотехнологичной продук-
ции, следует, прежде всего, рассмотреть по-
следовательность формирования поведения 
(рис. 3).

Рис. 3. Формирования поведения потребителя высокотехнологичной продукции

На первом внешнем уровне представлены 
маркетинговые отношения, которые включают в 
себя весь потребительский рынок, предоставля-

ющий потребителю весь спектр высокотехноло-
гичной продукции. На втором внешнем уровне 
представлены маркетинговые коммуникации, 
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включающие условия товарно-денежных отно-
шений. Коммуникации информируют потреби-
теля о пользе продукции, а также определяют 
коммуникационные контакты потребителя с 
субъектами рынка при условии осуществления 
товарно-денежных операций.

Процесс формирования поведения потреби-
теля высокотехнологичной продукции отобра-
жается на третьем уровне, включающем в себя 
отношения всех его компонентов.

Побудительный фактор и польза находятся 
за пределами всех компонентов формирования 
поведения потребителя высокотехнологичной 
продукции. Связано это с тем, что они имеют объ-
ективный характер по отношению к потребителю.

Польза находится во внешней среде, она 
включает в себя высокотехнологическую про-
дукцию всего потребительского рынка. Польза 
может быть:

– отрицательной (которая не нужна данному 
потребителю);

– нейтральной (которая сейчас не нужна 
данному потребителю);

– положительной (которая составляет пред-
мет нужды потребителя). 

Следовательно, отношение потребителя к 
той или иной продукции формируется системой 
ценностей, которая индивидуализирована у 
каждого потребителя (включает в себя стиль и 
образ жизни).

Побудительный фактор также выносится за 
пределы компонентов формирования поведения 
потребителя высокотехнологичной продукции. 
Побудительный фактор реализуется внешними 
субъектами (по отношению к потребителю). В 
данном случае внешними субъектами являются 
торговые посредники и товаропроизводители, 
которые, в свою очередь, предоставляют потре-
бителю определенные условия приобретения вы-
сокотехнологичной продукции. Они гарантируют 

качество продукции, а также создают у потреби-
теля мотивацию к покупке данной продукции.

Воздействие побудительного фактора на 
поведение потребителя высокотехнологичной 
продукции осуществляется за счет так назы-
ваемого экономического побуждения, которое 
способствует тому, чтобы производитель и по-
требитель вели себя нужным образом.

Если говорить обо всех внутренних компо-
нентах (нужде, потребности, интересе, действии, 
мотиве), то ключевым является такой компонент, 
как потребности. Основная проблема исследо-
вания потребностей состоит в верной установке 
их качества, иерархии, пределов, величин и воз-
можностей удовлетворения. 

Данные проблемы между собой тесно свя-
заны. Сложности в исследовании потребностей 
возникают с определения объекта анализа, 
многообразие которого рождает массу вариантов 
группировок потребностей.

Так, например, с точки зрения психологии 
потребности делятся на пять групп (классифи-
кация А. Маслоу):

– физиологические потребности; 
– потребности безопасности; 
– потребности причастности к коллективу, 

к обществу; 
– потребности признания; 
– потребности самореализации (потребно-

сти самовыражения). 
Данные группы обладают иерархической 

структурой, т.е. есть предположение, что все 
вышеперечисленные потребности удовлетворя-
ются последовательно (именно в том порядке, в 
котором они были перечислены).

Многие исследователи интерпретируют про-
цесс принятия решения о покупке высокотехно-
логичной продукции. Например, П. С. Завьялов 
говорит о процессе принятия решения, который 
состоит из пяти этапов (рис. 4).

Рис. 4. Алгоритм принятия решения о покупке высокотехнологичной продукции

Е. А. Дерунова, И. Н. Филатова, В. А. Дерунов. Исследование потребительского поведения 
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На каждом из всех пяти этапов потребитель 
высокотехнологичной продукции выступает как 
активное лицо, которое принимает решения. 
Следует отметить, что П. С. Завьялов пред-
лагает разные модели принятия решений. На-
пример, он выделяет модель, разработанную в 
терминологии экономической кибернетики, и 
модель, разработанную с позиций процессного 
подхода и т.д.

Одним из основных критериев современно-
го подхода потребителя к восприятию качества 
высокотехнологичной продукции является ее 
совместимость (функциональность в составе 
сложных комплексов).

Для того чтобы данный критерий был более 
эффективен, необходимо тщательно изучать его 
формы и классификации. Отметим, что совме-
стимость делится на четыре вида:

первый вид – совместимость по отноше-
нию к бренду. Включает в себя монобрендовую 
и кроссбрендовую совместимость (в рамках 
одного бренда и нескольких брендов);

второй вид – совместимость по отноше-
нию ко времени. Данный вид включает в себя 
синхроническую и диахроническую совме-
стимость (с другими устройствами сейчас и с 
другими устройствами в будущем);

третий вид – совместимость по иерар-
хическому месту. Включает в себя вертикаль-
ную и горизонтальную совместимость (как 
часть надсистемы или центральный элемент 
системы, возможность взаимодействия друг с 
другом);

четвертый вид – совместимость по каче-
ству. Этот вид включает в себя формальную 
и качественную совместимость (формальная 
совместимость).

Управление совместимостью является глав-
нейшим инструментом стратегии качества высо-
котехнологичной продукции, сбалансированное 
применение которой имеет главное значение для 
продолжительного успеха компании [4].

Современные подходы к анализу поведения 
потребителя при восприятии качества высоко-
технологичной продукции могут быть сведены 
к двум базовым направлениям [5]: динамико-
ориентированному и динамико-эффективностно-
ориентированному. 

Первое направление (динамико-ориентиро-
ванное) наиболее распространено в современной 
науке об инновациях. Оно включает в себя по-
нятие о том, что мера инновационной воспри-
имчивости – это интенсивность реализуемых 
субъектом инновационных преобразований. В 
качестве оценки этой интенсивности использу-
ется скорость разработок и внедрения высоко-
технологичной продукции, а также количество 

высокотехнологичной продукции, изготовленной 
за определенный период времени. 

Преимущества данного направления заклю-
чаются в том, что оценку высокотехнологичной 
продукции можно осуществить очень легко 
(она проста и универсальна). Это направление 
позволяет оценивать высокотехнологичную про-
дукцию в разрезе всех инноваций. Кроме того, 
данный метод учитывает вопросы конкуренции, 
дает возможность использовать четкие количе-
ственные показатели, тем самым обеспечивая 
точность получаемых оценок и должную степень 
объективности. 

Второе направление (динамико-эффектив-
ностно-ориентированное) характеризуется тем, 
что в его рамках критерии не сводятся к единым 
показателям, а исследуются в виде вектора. 
Вектор, в свою очередь, состоит из показателей 
интенсивности разработки и внедрения компа-
ниями высокотехнологичной продукции, а также 
эффективности этой продукции. Преимущество 
этого направления в том, что здесь реализуется 
концептуальная привязка результатов актуализа-
ции высокотехнологичной продукции к резуль-
татам достижения конечных целей своего функ-
ционирования. Кроме того, данное направление 
содержит в себе все положительные качества 
первого направления.

В целом данные направления исследуют 
исключительно оценку качеств высокотехно-
логичной продукции, но не рассматривают 
характеристику указанных качеств в основе 
инновационных процессов, в связи с чем они 
нуждаются в тщательной доработке. 

На основе проведенных исследований автор-
ским коллективом предлагается статистическая 
двухстадийная методика оценки высокотехно-
логичной продукции, выводимой на рынок ин-
новационным сообществом. 

Первая стадия. Главная цель – это устано-
вить характер связи между показателями, кото-
рые характеризуют степень восприимчивости 
высокотехнологичной продукции в ее актуа-
лизированной форме. Данными показателями 
можно считать плотность потока реализованной 
(за определенный период) высокотехнологич-
ной продукции. Оценочная методика может 
быть представлена в виде нескольких этапов 
(рис. 5).

Вторая стадия. На данной стадии происхо-
дит анализ взаимодействия между показателями 
плотности потока реализованной высокотехно-
логичной продукции и показателями, которые 
характеризуют достижения всех целей функци-
онирования инновационных систем. 

Исследование осуществляется за счет ста-
тистических показателей парной корреляции. 
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Кроме того, исследование может дополняться 
оценками полезности и надежности. По заверше-
нию анализа поведения потребителя при воспри-
ятии качества высокотехнологичной продукции 
осуществляется экономическая интерпретация 
всех полученных результатов и вырабатывается 
полный комплекс рекомендаций по реализации 
важных управленческих решений.

Итак, на поведение потребителя высоко-
технологичной продукции воздействует целый 
ряд факторов. Эти факторы можно разделить на 
две группы [6]. 

Первая группа – внешние факторы: 
 – культурные; 
 – демографические; 
 – экономические; 

 – социальные; 
 – географические. 
Вторая группа – внутренние факторы:

 – обработка информации и восприятие; 
 – обучение и память; 
 – мотивация; 
 – эмоции; 
 – персональные ценности; 
 – концепция жизненного стиля;
 – потребительские ресурсы;
 – знания и отношения.
Первая группа (внешние факторы) рас-

сматривает поведение потребителя высокотех-
нологичной продукции, исходя из социального 
аспекта, вторая группа факторов – исходя из 
психологического [7].

Рис. 5. Методические подходы к оценке высокотехнологичной продукции

Е. А. Дерунова, И. Н. Филатова, В. А. Дерунов. Исследование потребительского поведения 
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Для подтверждения теоретических основ 
была проделана практическая работа, объ-
ектом исследования которой стало поведение 
потребителя при восприятии качества высоко-
технологичной продукции. Исследование про-
водилось в апреле 2014 г. в Москве в магазинах 
«Эльдорадо», «М. Видео» и «Техносила» в виде 
анкетного опроса (была задействована целевая 
выборка). Участвовали 350 человек (140 муж-
чин и 160 женщин) в возрасте от 16 до 50 лет 
(16–30 лет – 132 чел., 31–50 лет – 168 чел.). 

Средний ежемесячный доход до 15 000 руб. 
имеют 28 участников, 93 участника – от 15 000 до 
40 000 руб., 229 – свыше 40 000 руб. 118 респон-
дентов имеют среднее образование, 232 – высшее 
образования, а также послевузовское. 

Цель данного исследования – выявить со-
знательно-информационную обоснованность 
поведения потребителя при восприятии качества 
высокотехнологичной продукции, а также ис-
следовать факторы, влияющие на восприятие.

Задачи данного исследования:
– выстроить типологию потребителя вы-

сокотехнологичной продукции на основании 
потребительских предпочтений; 

– исследовать системы поведения потреби-
теля;

– определить факторы, которые влияют на 
поведение потребителя высокотехнологичной 
продукции.

В ходе практической работы использова-
лась классификация потребителей О. С. По-

сыпановой [8], которая, в свою очередь, делит 
потребителей на:

– инноваторов (сильных, оригинальных, 
независимых, обеспеченных, для них важна 
высокотехнологичность продукции, широкий 
диапазон предпочтений); 

– модников (изменчивых, лабильных, тяго-
теют к массовому спросу, узкий диапазон пред-
почтений); 

– традиционалистов (устойчивых, адекват-
ных, реализованных, широкий диапазон пред-
почтений); 

– консерваторов (сильных, сформированных, 
оригинальных, реализованных, устойчивых); 

– индивидуалистов (индивидуальных, силь-
ных, сформированных, реализованных, неаде-
кватных); 

– ситуативистов (слабо сформированных, 
адекватных, слабых); 

– равнодушных (узких, изменчивых, адек-
ватных). 

Итак, были выявлены основные три типа 
потребителей высокотехнологичной продукции: 
инноваторы – 70%, модники – 18%, индивидуа-
листы – 12% (рис. 6). 

Как мы видим, преобладающий тип – ин-
новаторы. Это объясняется спецификой ана-
лизируемой продукции. Высокотехнологичная 
продукция не является продукцией ежедневного 
спроса, процесс принятия решения о ее приоб-
ретении весьма длителен. Весьма длительно 
потребители исследуют качество продукции. 

Рис. 6. Типология потребителей

Потребитель ориентируется не на предшеству-
ющий опыт, а на мнения лидеров, а также на 
отзывы референтных групп. Основные факто-
ры, влияющие на поведение потребителя при 
выборе высокотехнологичной продукции, – это 
информация, знания, а также возраст, социальное 
положение и т.д.

Еще следует отметить, что в основе анализа 
поведения потребителя при восприятии каче-
ства высокотехнологичной продукции лежит 
понятие потребительской среды и ее модели [9]. 

Потребительскую среду следует рассматри-
вать как некоторую совокупность потребителей, 
которые, в свою очередь, характеризуются дву-
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мя критериями. Первый критерий – это комп-
лексный показатель ценовых возможностей; 
второй – комплексный показатель восприимчи-
вости качества высокотехнологичной продукции.

Потребительская среда включает в себя мно-
жество потребителей, которые распределяются 
по группам в зависимости от уровня общности 
восприятия высокотехнологичной продукции. 
Общность восприятия высокотехнологичной 
продукции обусловливается значением показа-
теля восприимчивости стоимости продукции и 
ее качества [10]. 

Если потребительская среда – это совокуп-
ность групп потребителей, каждая из которых 
состоит из потребителей с одинаковыми или 
близкими по значению потребительскими воз-
можностями, то интегральная характеристика 
потребительских возможностей по отношению к 
предлагаемой продукции – групповой показатель 
потребления. 

Потребительскую среду можно разделить на 
несколько групп [11].

Первая группа анализирует потребление по 
единственному критерию – «качество», отдавая 
ему предпочтение при любых других условиях 
и не считаясь с ее ценой. Эта группа охватывает 
широкий спектр возможных потребителей. К 
ней могут быть отнесены как индивидуальные 
потребители, не стесненные в средствах, так 
и потребители такой наукоемкой высокотехно-
логичной продукции, как изделия военного и 
двойного назначения – предприятия оборонно-
промышленного комплекса, другие организации 
государственной сферы экономики.

Вторая группа потребителей, анализируя 
предложение, отдает предпочтение качеству, 
при этом, однако, учитывает и экономическую 
составляющую в оценке целесообразности при-
обретения новой продукции и ее экономическую 
эффективность. Для многих видов продукции 
это, возможно, самая многочисленная группа 
потребителей, предъявляющих не только вы-
сокие требования к качеству продукции, но и 
оценивающих затраты и экономический эффект 
от ее приобретения и применения. 

Третья группа потребителей – та, для ко-
торой вместе с потребностью и возможностью 
приобретения качественной продукции опреде-
ляющим и критериальным параметром является 
цена как мера доступности продукции. 

Четвертая группа в потребительской среде 
рассматривает конкурентное предложение с 
позиции своих материальных возможностей, 
ориентируясь в потреблении по цене продукции: 
только цена определяет доступность и возмож-
ность приобретения продукции без каких-либо 
требований к качеству [12]. 

Дальнейшее исследование в этой сфере 
может раскрыть более детальную картину по-
ведения потребителя при восприятии качества 
высокотехнологичной продукции, более де-
тально изучить каждый тип потребительского 
поведения, чтобы определить глубинные мотивы 
поведения потребителя и детально описать про-
цесс принятия решения о ее приобретении. 

Анализ восприятия качества высокотехно-
логичной продукции дает возможность получить 
информацию, которая необходима для разработ-
ки продукции и позиционирования ее ценностей. 
Правильное употребление особенностей воспри-
ятия и массового мнения о продукции дает ей 
возможность завоевать лидирующее положение 
на рынке. 

Стереотипы массового сознания применя-
ются для формирования впечатлений о мировом 
лидерстве высокотехнологичной продукции, наи-
высшем качестве или уникальности технологии 
ее изготовления.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ (проект № 12-06-33031).
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СТРАН-УЧАСТНИЦ ЕврАзЭС НА МЕЗОУРОВНЕ
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Введение. В современных условиях достижения науки, тех-
ники и технологий определяют динамику экономического роста 
уровня конкурентоспособности страны в мировом сообще-
стве, степень обеспечения ее национальной безопасности и 
равноправной интеграции в мировую экономику. На реализа-
цию задач по обеспечению технологической модернизации 
экономики, созданию условий, обеспечивающих интеграцию 
научно-технического и производственного потенциалов стран 
содружества на основе формирования общего экономического 
пространства, технологической модернизации реальных секто-
ров экономики, развития инновационного предприниматель-
ства направлено формирование Евразийской инновационной 
системы. Теоретический анализ. В статье рассматриваются 
основные принципы развития инновационной системы стран-
участниц ЕврАзЭС, среди которых выделяются общесистемные 
и системообразующие. Показано, что, следуя рассмотренным 
принципам, инновационная система стран-участниц ЕврАзЭС 
на мезоуровне способна стать эффективным инструментом 
разработки и реализации инновационной политики, способ-
ствовать гармонизации законодательства государств-членов 
ЕврАзЭС, переводу экономики на инновационный путь раз-
вития, функционирования эффективной инфраструктуры, 
ориентированной на стимулирование инновационного пред-
принимательства. Обсуждение результатов. На примере 
развития инновационной системы стран-участниц ЕврАзЭС на 
мезоуровне выявляются основные принципы, делающие ее ос-

новным звеном в формировании Евразийской инновационной 
системы, способствующей устойчивому развитию как региона, 
так и страны в целом, а также способствующие формирова-
нию единого инновационного пространства государств-членов 
ЕврАзЭС.
Ключевые слова: инновационная система, страны-участ-
ницы ЕврАзЭС, глобализация, инновации, принципы развития 
инновационных систем.

Введение

По мере углубления глобализационных 
процессов положение государств, входящих 
в Евразийское содружество, на мировой аре-
не все больше определяется инновационным 
развитием, зависящим от структуры и эффек-
тивности инновационной системы государств-
участников ЕврАзЭС. Именно инновационная 
система позволяет странам-участницам занять 
определенное место в системе международного 
разделения труда, приобрести определенный вес 
и статус в системе международных отношений. 
Общие для всех государств-членов ЕврАзЭС 
стратегические национальные приоритеты – 
повышение уровня качества жизни населения и 
обеспечение экономического роста – могут быть 
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достигнуты только на основе эффективного 
функционирования Евразийской инновацион-
ной системы.

Теоретический анализ

Анализ отечественного и зарубежного опыта 
формирования, функционирования и развития 
инновационных систем показал, что Евразийская 
инновационная система является институцио-
нальной основой инновационного развития на-
циональных экономик стран-участниц ЕврАзЭС, 
способствующая созданию необходимых ре-
сурсов для эффективной научной, технической 
и инновационной деятельности. Она включает 
всю совокупность объектов и субъектов инно-
вационной деятельности в таких сферах, как на-
ука, производство, образование. Основная роль 
Евразийской инновационной системы – обеспе-
чение непрерывного потока новых знаний, их во-
площение в НИОКР (включая конструкторскую 
и технологическую документацию, полезные 
модели, опытные образцы техники, материалов, 
продуктов), практическом освоении в производ-
стве и внедрении на рынке [1].

Передача существенной части функций по 
решению социально-экономических проблем, 
распределение полномочий между ЕврАзЭС и 
странами-участницами происходит на макро- и 
мезоуровнях. Рассматривая вопросы развития ин-
новационной системы стран-участниц ЕврАзЭС, 
необходимо учитывать одновременное развитие 
и национальных, и региональных систем данных 
стран. Регионы оказываются не только вовлечен-
ными в процессы на уровне отдельной страны, 
но также испытывают ощутимое влияние гло-
бальных экономических явлений на сохранение и 
приумножение научно-технического потенциала 
регионов, определяющих совокупный потенциал 
стран-участниц ЕврАзЭС, и процессы создания 
национальных инновационных систем. Из-за 
больших различий в регионах стран-участниц 
особенно важно рассматривать развитие ин-
новационной системы на мезоуровне, который 
является наименее изученным. 

Развитие теории инновационных систем свя-
зывают с именами таких ученых, как Б.-А. Лун-
двалл, К. Фримен, Б. Санто, Р. Нельсон, а также
с именами российских ученых – В. В. Иванова, 
Н. И. Ивановой, О. Г. Голиченко и др.

Разработку принципов формирования и 
развития инновационных систем осуществляют 
в своих исследованиях В. В. Иванов, Н. И. Ива-
нова, С. Валентей, Л. К. Гуриева, О. Г. Голиченко, 
В. М. Полтерович, И. Г. Салимьянова.

Под принципом в литературе понимается ос-
новное, исходное положение какой-либо теории, 
учения [2]. Применительно к теме статьи автором 

под принципом понимается не только основное 
начало, на котором строится и развивается инно-
вационная система, но и научно обоснованные, 
проверенные на практике положения, которые 
определяют формы и методы построения инно-
вационной системы стран-участниц ЕврАзЭС 
на мезоуровне, обеспечивающие их упорядочен-
ность и целесообразность функционирования. 

Согласно Концепции Евразийской иннова-
ционной системы в основе ее создания лежат 
следующие принципы:

– обеспечение необходимых мер и условий 
государственной поддержки, а также стимули-
рования инновационной деятельности, включая 
меры поддержки и стимулирования малого и 
среднего инновационного бизнеса;

– создание условий для развития инно-
вационного предпринимательства, включая 
возможность доступа любого субъекта пред-
принимательской деятельности к участию на 
конкурсной основе в разработке и реализации 
инновационных проектов;

– открытость информации о сотрудничестве 
в сфере инновационной деятельности стран-
членов ЕврАзЭС;

– информационная прозрачность в иннова-
ционной сфере, которая предполагает наличие 
необходимых сведений для инвесторов об усло-
виях вложения средств;

– соблюдение требований международной 
системы качества и экологической безопасности, 
норм, правил, технических регламентов, стан-
дартов, которые установлены для разработки и 
реализации инновационных проектов [3].

В научной литературе рядом авторов раз-
работаны принципы формирования инноваци-
онных систем, среди которых наиболее общими, 
характерными для формирования национальных 
инновационных систем являются:

– принцип обязательного государственного 
участия;

– принцип комплексности формирования 
инновационной системы на основе структурной 
идентификации;

– принцип уровневого построения нацио-
нальных инновационных систем (НИС);

– принцип мониторинга эффективности 
функционирования НИС [4]. 

В других научных трудах авторами выде-
лены две группы принципов применительно к 
региону, это общие и специфические принципы 
формирования и инновационного развития ре-
гиона.

Так, Е. А. Юдина, В. В. Ноздрин и другие 
авторы к общим принципам формирования 
и инновационного развития региона относят
целенаправленность, открытость, системность, 
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обеспеченность, синергию, результативность, 
сочетаемость процессного и функционального 
подходов. 

К специфическим принципам ими отнесены 
такие, как ориентация на построение сетевой 
модели инновационного процесса, на иннова-
ции шестого технологического уклада, принцип 
определения и развития приоритетных отраслей 
наук [5, 6].

Как показал проведенный анализ, принци-
пы развития инновационных систем мезоуровня 
разработаны меньше всего. Любая система 
развивается на основе базы, заложенной в 
ней, порядка действий для решения задач и 
достижения результата с учетом комплекса за-
кономерностей внешней окружающей среды. 

Развитие инновационной системы подчинено 
определенным принципам.

Обсуждение результатов

Основные принципы развития инновацион-
ной системы стран-участниц ЕврАзЭС, на наш 
взгляд, следует разделять по уровням подси-
стем на общесистемные и системообразующие. 
Общесистемные принципы не зависят от уровня 
инновационной системы, территориальной спе-
цифики, уровня развития. К системообразую-
щим можно отнести принципы инновационных 
систем конкретного уровня – макро-, мезо- или 
микросистем. Специфические принципы отража-
ют и специфику мезоуровня, и территориальную 
специфику региона (рисунок).
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К общим принципам развития инноваци-
онной системы стран-участниц ЕврАзЭС на 
мезоуровне, на наш взгляд, можно отнести следу-
ющие принципы: эластичность, непрерывность, 
гибкость, точность, участие государства, синер-
гизм. Сущность данных принципов раскрыта в 
научной литературе. Рассмотрим основные из 
них применительно к развитию инновацион-
ной системы стран-участниц ЕврАзЭС на мезо-
уровне.

Принцип эластичности инновационной 
системы стран-участниц ЕврАзЭС на мезоуров-
не проявляется в способности инновационной 
системы изменяться с течением времени в соот-
ветствии с изменяющимися условиями. Эластич-
ность инновационной системы проявляется как в 
количественном, так и качественном аспектах. В 
количественном аспекте это проявляется, прежде 
всего, в возможности изменения объема реализу-
емых инновационных проектов и программ, в ка-
чественном – в возможности выполнения новых 
видов деятельности, существенно отличающихся 
от ранее выполняемых. Кроме того, необходимо, 
чтобы принцип эластичности проявлялся как на 
коротком промежутке времени, т.е. под влиянием 
оперативных воздействий, так и в долгосрочной 
перспективе развития инновационной системы 
(т.е. возможность приспособления к изменениям 
внешней среды через достаточно длительный 
период времени). 

Эластичность инновационной системы 
стран-участниц ЕврАзЭС на мезоуровне может 
быть обеспечена за счет организационных, мате-
риальных, финансовых и других резервов реги-
онов. В долгосрочной перспективе необходимо, 
чтобы все элементы обладали стратегической 
эластичностью.

Эластичность подвержена требованиям 
внешней среды. Эластичность системы ограни-
чена и ее чрезмерное увеличение экономически 
невыгодно. Исходя из вышесказанного, можно 
отметить, что существуют два основных вида 
развития системы: саморазвитие и реконструк-
ция системы. Саморазвитие системы осущест-
вляется в результате изменения индикаторов, 
определяющих ее гибкость: неиспользуемые 
возможности устраняются, и за счет этого в 
нужных направлениях увеличиваются пределы 
изменений всех элементов системы. В отличие 
от изменений системы в пределах гибкости, 
саморазвитие системы – процесс необратимый. 
Однако если это не приводит систему в необхо-
димое соответствие с внешней средой, то возни-
кает объективная необходимость реконструкции 
системы. 

Принцип непрерывности заключается в 
необходимости непрерывного развития ин-

новационной системы. Он также включает в 
себя количественные и качественные аспекты. 
Количественные аспекты развития характери-
зуют численный рост субъектов инновацион-
ной деятельности на мезоуровне (или любом 
другом уровне инновационной системы) наряду 
с качественным увеличением типов этих об-
разований, например, развитие инновационной 
инфраструктуры. 

Принцип разнообразия. НИС рассматрива-
ется как эволюционная система. В связи с этим 
актуальным является развитие и поддержка са-
мых различных форм, типов и разновидностей 
элементов инновационных систем, часть кото-
рых в процессе развития ликвидируется, другая 
часть остается жизнеспособной. Динамика этой 
формы свидетельствует, что в национальном 
масштабе инновационная система не является 
неизменной.

Принцип синергетизма. Надо помнить, 
что воздействие на развитие системы окажется 
результативным в такой степени, в какой оно 
будет соответствовать внутренним тенденциям 
саморазвития системы на мезоуровне. В этом 
случае не будет сопротивления инновациям, а 
наоборот – стремление к достижению синергии. 

Принцип открытости предполагает ши-
рокое вовлечение научных организаций стран-
участниц ЕврАзЭС в мировую науку, в иннова-
ционные процессы. 

Вторая группа принципов характеризует 
развитие системы на мезоуровне. Среди них, по 
нашему мнению, необходимо выделить прин-
ципы-источники, принципы-условия и принци-
пы-критерии развития инновационной системы 
стран-участниц ЕврАзЭС. 

К принципам как источникам развития от-
несем научность, системность и активный дина-
мический принцип. 

 Принцип научности основывается на на-
учных закономерностях, объективности анализа 
сложившегося состояния инновационной систе-
мы стран-участниц ЕврАзЭС на мезоуровне, сте-
пени развития фундаментальных исследований, 
обоснованности и доказательности полученных 
выводов и рекомендаций.

 Принцип системности обусловливает рас-
смотрение происходящих явлений в инновацион-
ной системе в их всесторонности, взаимосвязи 
и полноте, компонентов и подсистем иннова-
ционной системы стран-участниц ЕврАзЭ в их 
системной иерархии и инфраструктуре.

Активный динамический принцип предпо-
лагает устойчивое динамическое неравновесие, 
характеризуется неустойчивостью развития. 
Устойчивая система не развивается и развиваться 
не может.
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Как условия развития инновационной си-
стемы выступают принцип взаимодействия, 
принцип новых задач.

Принцип взаимодействия тенденций к 
сохранению и изменению предполагает, что 
взаимодействие между субъектами инноваци-
онной системы определяется процессом само-
регулирования, характерным для субъектов 
инновационной системы, которые способны к 
самостоятельному осуществлению различных 
инновационных проектов и программ. Данный 
принцип подразумевает наличие конкурентных 
отношений между субъектами инновацион-
ной системы. Можно сказать, что присутствие 
конкурентных преимуществ может быть опре-
делено в рамках внешней рыночной среды, 
где конкурентная борьба определяет не только 
количественные, но и качественные показатели 
организации и ведения инновационной проект-
ной деятельности. 

Принцип новых задач. Инновационная 
система должна не повторять механические 
приемы, реализуемые на предыдущих этапах, а 
обеспечивать качественно новые решение раз-
личных проблем на последующих этапах своего 
развития. Это приводит к необходимости реше-
ния многовариантных оптимизационных задач 
на базе различных экономико-математических 
моделей большого масштаба. 

Принцип дифференциации и интеграции 
выступает как критерий развития структуры. 
Согласно данному принципу развитие инно-
вационной системы идет от состояния относи-
тельной глобальности к состояниям большей 
дифференцированности  и  иерархической 
интеграции. Результатом дифференциации 
является формирование новой системы либо 
становление новых взаимоотношений диффе-
ренцирования. 

Принцип интеграции предполагает сбли-
жение, взаимоприспособление националь-
ных инновационных систем стран-участниц 
ЕврАзЭС, способных к саморегулированию и 
саморазвитию на основе согласованной меж-
государственной инновационной политики и 
экономики

Принцип регулирования рассматривается 
как управление процессом взаимоотношений 
между инновационными системами различно-
го уровня. Основная задача такого управления 
заключается в организации инновационной 
деятельности в условиях существующего де-
фицита необходимых ресурсов. Реализация 
данного принципа предполагает необходимость 
создания механизмов диагностики, регулиро-
вания, институционального и приоритетного 

управления инновационных проектов и их со-
провождение.

К специфическим отнесем принципы, 
характерные как для мезоуровня, так и учи-
тывающие территориальные условия региона.

Принцип единства информационной базы 
инновационной системы стран ЕврАзЭС пред-
полагает, что в инновационной системе ме-
зоуровня должна накапливаться и постоянно 
обновляться информация, необходимая для 
решения всех задач, направленных на форми-
рование и развитие единого информационного 
пространства между государствами Евразий-
ского союза. При этом должно быть исключено 
неоправданное дублирование информации. 
Такое дублирование неизбежно возникает в слу-
чае, если первичные информационные массивы 
создаются для каждой задачи отдельно. Так, на 
мезоуровне основные массивы должны содер-
жать самую подробную информацию обо всех 
элементах инновационной системы: кадровые 
данные; сведения об основных фондах; данные 
о запасах; информацию о состоянии оборудо-
вания; трудовые и материальные нормативы и 
технологические маршруты, цены и расценки; 
сведения о текущем состоянии банковской 
системы и т.п. 

Принцип комплексности задач с нацио-
нальными системами стран Содружества пред-
полагает вовлечение в сферу инновационной 
деятельности всех участников инновационного 
процесса при активной роли представителей ор-
ганов власти региона, общественных и других 
организаций региона и национальных органи-
заций стран ЕврАзЭС в выборе форм участия и 
воздействия на принятие не только локальных, 
но и глобальных решений.

Принцип обеспечения региональных воз-
можностей для реализации новых технологий 
решения задач заключается в обеспечении воз-
можности осуществлять качественно новые 
решения инновационных проблем на после-
дующих этапах развития в рамках общего на-
правления развития стран-участниц ЕврАзЭС.

Принцип не противоречивости националь-
ной и региональной инновационной политике 
предполагает общее направление развития 
инновационной системы мезоуровня с инно-
вационной системой стран-участниц ЕврАзЭС.

Принцип целостности позволяет обеспе-
чить построение единой целостной иннова-
ционной системы стран-участниц ЕврАзЭС 
на мезоуровне на основе единства целей, 
технологий, единой экономической и право-
вой среды, интегрирующей роли государства 
и инновационной культуры общества, единого 
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экономического и информационного  про-
странства. Целостная инновационная система 
стран-участниц ЕврАзЭС связывает все под-
системы как на макро-, так и на мезоуровне 
в единое целое, ликвидирует региональные и 
другие «разрывы», снижает потери времени на 
поиск информации об инновациях, а также их 
невостребованности потребителем, позволяет 
устранить дублирование функций и средств.

Принцип согласованности означает, что 
взаимодействие между относительно автоном-
ными инновационными системами различных 
уровней должны быть согласованы с основны-
ми целями развития регионального уровня и 
его территориальных возможностей.

Таким образом, следуя указанным принци-
пам, инновационная система стран-участниц 
ЕврАзЭС на мезоуровне способна стать эффек-
тивным инструментом разработки и реализации 
инновационной политики, способствовать гар-
монизации законодательства государств-членов 
ЕврАзЭС, ускорению перевода экономики на 
инновационный путь развития, а также способ-
ствовать формированию единого инновацион-
ного пространства государств-членов ЕврАзЭС, 
развитию эффективной инфраструктуры, ори-
ентированной на стимулирование инновацион-
ного предпринимательства.

Список литературы 

1.  Славнецкова Л. В. Сущность и свойства инновацион-
ной системы стран-участниц ЕврАзЭС // Инноваци-
онная деятельность. 2012. № 4(22). С. 42-47.

2.  Толковый словарь Ушакова. URL: http://dic.aca-
demic.ru/dic.nsf/ushakov/974554 (дата обращения: 
12.05.2014).

3. Решение № 475 Межгосударственного Совета Евра-
зийского экономического сообщества «О концепции 
создания Евразийской инновационной системы». 
URL: http://zaki.ru/pagesnew.php?id=58973 (дата об-
ращения: 20.05.2014).

4.  Салимьянова И. Г. Методология и методы развития 
национальной инновационной системы : авто-
реф. дис. … д-ра экон. наук. СПб., 2012. URL: http://
discollection.ru/article/23012012_salimyanovaig (дата 
обращения: 23.05.2014).

5.  Юдина Е. А. Формирование региональной ин-
новационной системы : дис. … канд. экон. наук. 
Владимир, 2009. 189 с. URL: http://www.dslib.net/
economika-xoziajstva/judina-formirovanie-regionalnoj-
innovacionnoj-sistemy.html (дата  обращения : 
04.05.2014).

6.  Ноздрин В. В. Проблемы формирования иннова-
ционной среды в технических вузах // Проблемы 
современной экономики. 2011. № 4(40). URL: http://
m-economy.ru/art.php?nArtId=3875 (дата обращения: 
20.05.2014).

Principles of Innovation System Eurasec Mesoscale

L. V. Slavnetskova

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, 
77, Politechnicheskaya, Saratov, 410054, Russia
E-mail: lvsla@mail.ru

Introduction. In modern conditions, the achievements of science and technology determine the dynamics of economic growth of competi-
tiveness in the global community, the extent of their national security and equitable integration into the world economy. To implement the 
tasks of ensuring the technological modernization of the economy, the creation of conditions for the integration of scientific, technological 
and production potential of the Commonwealth on the basis of the formation of a common economic space, the technological modernization 
of the real economy, the development of innovative entrepreneurship directed formation of the Eurasian innovation system. Theoretical 

analysis. This article discusses the basic principles of the development of the innovation system EurAsEC. Among which are system-wide 
and systemically. Shown that, following consideration of the principles, innovative system EurAsEC mesoscale can become an effective tool 
for the development and implementation of innovative policies to promote the harmonization of legislation of EurAsEC member states, the 
economy on an innovative way of development of an effective infrastructure oriented to stimulate innovative entrepreneurship. Discussion 

of results. By the development of the innovation system EurAsEC meso level identifies the main principles that make it the main link in the 
formation of the Eurasian innovation system conducive to the sustainable development of both the region and the country as a whole, as well 
as contribute to the formation of a single innovation space of EurAsEC member states.
Key words: innovation system, EurAsEC, globalization, innovation, innovation systems development principles.
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Введение. Резкое обострение проблем экологической безо-
пасности как на глобальном, мировом уровне, так и на уров-
не отдельных регионов и государств, невозможность решить 
глобальные экологические проблемы усилиями одной страны 
способствовали пересмотру приоритетов внешней политики 
государств и экологизации международных отношений. Те-

оретический анализ. В статье анализируются некоторые 
противоречия, возникающие в процессе обеспечения глобаль-
ной экологической безопасности, обусловленные нестыковкой 
экономических, экологических интересов и законодательств от-
дельных национальных экономик, международных соглашений, 
принятых на уровне ООН, и интересов стран-лидеров, входящих 
во Всемирную торговую организацию (ВТО), обсуждаются пре-
имущества и недостатки участия в ней России. Результаты. 

Анализ последствий вступления России в ВТО показывает, что 
необходимо срочно принять целый комплекс мер, которые по-
зволят обеспечить превалирование экономических и социаль-
ных преимуществ над проблемами и потерями, в том числе и 
экологического характера. В числе таких мер автор выделяет 
создание и совершенствование необходимых институтов для 
защиты интересов отечественных производителей в рамках 
ВТО, а также повышение конкурентоспособности отраслей, и 
прежде всего тех, которые играют стратегическую роль в эко-
номике страны.
Ключевые слова: экологическая безопасность, Всемирная 
торговая организация.

Введение

Начало XXI в. ознаменовалось резким 
обострением проблем экологической безопас-
ности как на глобальном, мировом уровне, так 
и на уровне отдельных регионов и государств. 
Сегодня нет ни одной страны мира, которая бы 
не испытала экологических потрясений как при-

родного, так и техногенного характера, причем 
последствия этих потрясений становятся для 
мирового сообщества все более ощутимыми и 
с социальной, и с экономической точки зрения. 

Активное вхождение проблем экологиче-
ской безопасности в различные сферы жизни 
мирового сообщества – процесс необратимый 
и носит всеобщий характер. Экологические 
проблемы сегодня не фиксируются в рамках на-
циональных границ, они давно стали объектом 
не только внутренней, но и мировой политики. 
Глобализация мировой экономики является мощ-
ным катализатором возникновения глобального 
экологического кризиса. 

Негативные экологические изменения на-
блюдаются не только в слаборазвитых, но и 
в экономически благополучных странах, они 
охватили всю планету и развиваются в направ-
лении ухудшения существования людей и других 
живых организмов. В частности, на огромных 
территориях земного шара разрушены есте-
ственные экосистемы, истощен озоновый слой, 
иссякают и загрязняются водные ресурсы, дегра-
дируют земли, растет количество исчезновения 
биологических видов. Причем для негативных 
экологических изменений характерны темпы, 
многократно превышающие естественные при-
родные колебания, что отрицательно сказывается 
на всех аспектах жизни людей. Хотя следует 
отметить, что они по-разному проявляются в 
каждой стране в зависимости от ее природных 
условий, экономической и социальной ситуации.

 © Кабанцева Н. Г., 2014
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Глобализация экологических проблем об-
условливает необходимость все более тесного 
сотрудничества государств, их интегрирование в 
решении природоохранных задач, совершенство-
вание механизма многостороннего управления 
глобальной экологической безопасностью.

Все более активное участие развивающих-
ся стран в решении глобальных экологических 
проблем предполагает серьезную перестройку 
экономических отношений. 

Невозможность решить глобальные эко-
логические проблемы усилиями одной страны 
способствовала пересмотру приоритетов внеш-
ней политики государств и экологизации между-
народных отношений. В правительственных 
мерах большинства стран начали сочетаться 
ресурсоохранные мероприятия и производство 
конкурентоспособных экологически чистых то-
варов. Экологическая политика стала структурно 
оформленным, необходимым направлением дея-
тельности любого государства.

В этой связи особый интерес приобретает 
исследование процесса становления системы 
международного экологического сотрудничества, 
эволюции восприятия проблем экологической 
безопасности на уровне отдельных государств 
и мирового сообщества в целом.

Теоретический анализ

Анализ эволюции взглядов на экологизацию 
мировой и национальных экономик, нашедших 
отражение в решениях различных форумов 
международного масштаба на протяжении по-
следних ста лет, позволяет сделать вывод о том, 
что пересмотр приоритетов внешней политики 
государств в сторону ее экологизации является 
сегодня неоспоримым фактом. 

В последние дестилетия появился ряд 
международных соглашений, направленных 
прежде всего на экологизацию социально-эко-
номического развития мирового сообщества. К 
числу наиболее значимых для международного 
сотрудничества в области экологии событий, 
имевших место в начале нынешнего столетия, 
можно отнести Всемирный саммит «Рио+10» 
(Йоханнесбург, 2002 г.), Конференцию ООН 
по устойчивому развитию «Рио+20» (Рио-де-
Жанейро, 2012 г.). Решения этих поистине 
эпохальных для экологизации международной 
экономики соглашений делают неоспоримым 
тезис о необходимости соблюдения триединого 
приоритета развития всех национальных эконо-
мик – «человек, общество, природа» [1].

Участие в международном экологическом 
сотрудничестве является важнейшим условием, 
обеспечивающим укрепление безопасности 
страны. Это еще и вопрос международного по-

литического престижа любого государства, отра-
жение его способности эффективно реагировать 
на изменения планетарного характера.

Вместе с тем следует отметить некоторые 
противоречия, возникающие в процессе обе-
спечения глобальной экологической безопас-
ности. Зачастую они обусловлены нестыковкой 
экономических, экологических интересов и 
законодательств отдельных национальных эко-
номик, международных соглашений, принятых 
на уровне ООН, и интересов стран-лидеров, 
входящих во Всемирную торговую организацию 
(ВТО) [2].

Как известно, ВТО не входит в ООН и, соот-
ветственно, для стран-членов этой организации 
законы ВТО являются приоритетными, т.е. стоят 
выше законов (норм) ООН, в том числе по охране 
труда, социальным, экологическим нормам и т.д.

В настоящее время ВТО объединяет 150 го-
сударств, регламентирующих около 97 % оборота 
мировой торговли товарами и услугами. Главным 
постулатом деятельности ВТО, т.е. основой всех 
перечисленных выше соглашений, является сво-
бода торговли. Иными словами, развивать, по 
мнению создателей ВТО, национальную эконо-
мику и промышленность можно только «открыв 
себя» мировому рынку.

Однако это утверждение оспаривается мно-
гими отечественными и зарубежными экономи-
стами. Идеология «свободных рынков» выгодна 
сегодня лишь для богатых, индустриально разви-
тых стран, входящих в ВТО. В период развития 
собственной промышленности, индустриали-
зации Великобритания, США, Германия, новые 
индустриальные страны, такие как Малайзия, 
Сингапур, Китай, широко использовали меры 
протекционизма, защищая и поддерживая свою 
экономику. Государство при этом играло боль-
шую роль в торговле, инвести циях и субсидиях.

Постулат «свободной торговли» использу-
ется богатыми странами, чтобы предотвратить 
ин дустриализацию в бедных странах. Ведь по-
явление в бедных странах собственного эффек-
тивного производства автоматически сократило 
бы рынки сбыта транснациональных компаний. 
И потому в рамках ВТО кор порации богатых 
стран убеждают бедные страны под предлогом 
развития экономики действовать в на правлении, 
противоположном тому, которым двигались 
сами. Исполь зовавшие протекционизм на ранних 
этапах своего развития, развитые страны теперь 
запрещают исполь зовать его другим, т.е. «отбра-
сывают лестницу», по которой сами за брались 
наверх, и таким образом блокируют развитие 
других стран.

Как известно, период вступления России в 
ВТО занял почти два десятилетия. Вступление 
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России в ВТО затрагивает интересы всех слоев 
населения, оказывает значительное влияние не 
только на экономику страны, но социальные 
гарантии россиян. В этой связи вопрос вхожде-
ния России в ВТО является одним из наиболее 
острых вопросов, обсуждаемых в российском 
обществе.

Преимущества и недостатки участия нашей 
страны в этой международной организации ис-
следуются как ведущими экономистами, обще-
ственными деятелями, политиками, так и про-
стыми обывателями. 

 Наиболее весомые, явные с экономической, 
а отчасти и политической точек зрения преиму-
щества вступления России в ВТО определялись 
следующими предполагаемыми тенденциями:

 – снижение экспортных пошлин позволит за 
счет снижения цен выйти российским произво-
дителям на мировой рынок; 

 – значительное увеличение объемов ино-
странных инвестиций в российскую экономику 
обеспечит ее заметный рост;

 – снижение импортных пошлин на товары 
должно обеспечить снижение потребительских 
цен на ввозимую из-за рубежа продукцию, пре-
жде всего потребительские товары (автомобили, 
бытовую технику и т.д.);

 – гармонизация отечественного законода-
тельства в соответствии с международными тре-
бованиями, внедрение системы международных 
стандартов, сертификации (ИСО, МЭК) позво-
лит, например, реформировать систему государ-
ственных закупок, обеспечить транспарентность 
нормативно-правовых актов, ответственности за 
дискриминацию иностранных фирм [3].

К сожалению, отмеченные выше преимуще-
ства в нынешних условиях спорны. Так, сниже-
ние пошлин на ввозимую продукцию для основ-
ной части россиян не имеет особого значения в 
силу того, что ставки снизились в основном для 
дорогих и престижных товаров и практически 
не изменились для большинства товаров первой 
необходимости. 

Что касается притока иностранных инвести-
ций, то, как отмечает большинство российских и 
зарубежных экспертов, само по себе вступление в 
ВТО не позволяет решить одну из серьезнейших 
проблем инвестиционного климата России – не-
развитость институциональной среды. Данный 
фактор наряду со слабой эффективностью фи-
нансовой системы, высоким уровнем коррупции 
и бюрократии является, на наш взгляд, основным 
для сдерживания инвестиций в российскую 
экономику.

Вступление России в ВТО обязывает ее 
снизить экспортные ставки примерно на 700 
товарных позиций. Максимальный эффект будет 

достигнут для черных и цветных металлов, где 
экспортные ставки снизятся до 0%. При этом 
следует отметить, что в процессе переговоров не 
были учтены интересы некоторых ключевых сек-
торов экономики. Одни лоббирующие группы до-
стигли огромного успеха, так как переговорщики 
жестко отстояли их требования, другие оказались 
поставлены перед фактом предоставления эконо-
мических уступок. Снижение экспортных ставок 
не обеспечит роста объемов самого экспорта, так 
как, на наш взгляд, продвижение отечественной 
продукции на зарубежные рынки сдерживается 
целым рядом причин:

 – ограниченностью использования государ-
ственных инструментов (в частности субсидий);

 –  наличием препятствий в виде междуна-
родных технических регламентов;

 –  сложностями в отстаивании националь-
ных интересов в международных регулирующих 
организациях.

Наконец, последняя позиция, требующая 
от России приведения национального законода-
тельства в соответствие с нормами ВТО, с одной 
стороны, делает отечественных производителей 
полноправными членами международного эко-
номического сообщества, с другой стороны, в 
силу отсутствия национальных юридических 
служб, специализирующихся на международном 
праве, затрудняет отстаивание интересов отече-
ственных компаний в международных судах и 
органах ВТО. 

Ни для кого не является секретом тот факт, 
что торговые представители, назначенные пра-
вительствами наиболее развитых стран-членов, 
лоббируют интересы транснациональных ком-
паний и корпораций путем принятия наиболее 
выгодных для них законов, подачей жалоб в суд 
ВТО и другими подобными мерами. В этом смыс-
ле российские представители в ВТО находятся 
в крайне невыгодном положении и не могут в 
должной мере отстаивать интересы отечествен-
ного бизнеса.

Рассмотрев достаточно спорные, на наш 
взгляд, преимущества вступления России в ВТО, 
перейдем к фиксации проблемных аспектов. Наи-
более значимыми негативными последствиями 
пребывания нашей страны в этой международной 
организации являются:

 – резкое сокращение производства в таких 
отраслях, как легкая и пищевая, фармацевтиче-
ская, автомобильная промышленность, граждан-
ское авиастроение и т.д.;

 – увеличение сырьевой ориентированно-
сти отечественной экономики (имеется в виду 
ориентация на нефтегазовый сектор, угольную 
промышленность, металлургию, производство 
минеральных удобрений);
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 – сокращение рабочих мест и рост безрабо-
тицы, в то же время утечка высококвалифици-
рованных кадров;

 – увеличение оттока капитала и отсутствие 
дополнительных прямых инвестиций в россий-
скую экономику;

 – снижение платежеспособного спроса на-
селения в силу целого ряда причин, в том числе 
роста тарифов на энергоресурсы;

 – нарастающая фрагментация и регионали-
зация страны, в том числе расслоение общества 
по доходам и усиление социальной напряженно-
сти, особенно в регионах, где нет значительных 
запасов природных ископаемых или мощностей 
по их переработке.

Проблемы экологической безопасности и 
последствия вступления России в ВТО, связан-
ные с проблемами охраны окружающей среды и 
экологизацией отечественной экономики, очень 
остры.

В частности, одной из важнейших проблем 
защиты экологической безопасности страны, 
экологических интересов ее граждан является, 
на наш взгляд, уже упомянутая необходимость 
гармонизации российского законодательства, в 
том числе экологического, с нормами ВТО. 

На рушение международных соглаше ний 
по защите природы не карается санкциями, и 
поэтому международ ные соглашения по защи-
те окружа ющей среды не имеют фактической 
силы, в то же время права экономических субъ-
ектов, корпораций, на «свободную торговлю» и 
эксплуатацию при родных ресурсов защищены. 
В частности, вступление нашей страны в ВТО, 
помимо прочих отрицательных экологических 
последствий, грозит наводнением отечествен-
ного рынка генномодифицированными про-
дуктами и растениями. Как известно, США 
являются лидерами в производстве подобного 
рода продукции. На ее долю приходится более 
70% мировых генетически модифицированных 
культур (40 разновидностей) [2]. При этом США 
пролоббировали в ВТО запрет на маркировку 
продуктов этикетками, информирующими, на-
сколько они экологически чистые, в том числе 
без использования ГМ-культур.

Следует также отметить, что Россия явля-
ется одной из немногих стран, обладающих до-
статочно действенной, эффективной системой 
оценки генетически модифицированных культур 
на безопасность. Однако вполне вероятно, что 
отечественная система регламентации, предпо-
лагающая экспертизу, регистрацию, испытания, 
включение в Реестр и прочие процедуры, вполне 
соответствующие мировой практике контроля 
за ГМО, будет восприниматься нашими пар-
тнерами по ВТО как ограничение продвижения 

продукции на российский рынок, что, в свою 
очередь, повлечет за собой соответствующие 
штрафные санкции. 

Снятие ограничений с импорта сельско-
хозяйственной продукции, снижение на нее 
импортных пошлин в совокупности с сокра-
щением государственных субсидий поддержки 
отечественного аграрного сектора, помимо 
отмеченных выше негативных последствий, 
связанных с сокращением производства, будут 
способствовать возникновению экологических 
проблем. Одной из них является интенсифика-
ция аграрного производства в уже освоенных 
сельскохозяйственных регионах, прежде всего 
степных, как наиболее конкурентоспособных на 
рынке зерна. Это, в свою очередь, спровоцирует 
сокращение доли природных и полуприродных 
экосистем.

Необходимость соблюдения стандартов, обе-
спечивающих повышение качества экспортной 
продукции для расширения своего присутствия 
на мировом рынке, может спровоцировать круп-
ные российские нефтяные и энергетические 
компании на более интенсивную эксплуатацию 
природных ресурсов и использование экологи-
чески вредных технологий, что может привести 
к увеличению загрязнения окружающей среды 
вокруг нефтехимических производств, росту 
заболеваемости местного населения и другим 
подобным последствиям.

Результаты

Анализ последствий вступления России 
в ВТО позволяет констатировать, что необхо-
димость интеграции нашей страны в между-
народное экономическое сообщества неоспо-
рима. 

Вместе с тем следует срочно принять целый 
комплекс мер, которые позволят обеспечить 
превалирование экономических и социальных 
преимуществ над проблемами и потерями, в том 
числе и экологического характера. В перечень 
таких мер можно включить:

 – создание и совершенствование необходи-
мых институтов для защиты интересов отече-
ственных производителей в рамках ВТО;

 –  повышение конкурентоспособности от-
раслей, и прежде всего тех, которые играют 
стратегическую роль в экономике страны.
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Введение. В последние десятилетия вопросы влияния уни-
верситетов на региональное экономическое развитие и поиск 
наиболее эффективных механизмов и инструментов взаимо-
действия университетов и регионов привлекает все большее 
внимание исследователей и практиков. Теоретический ана-

лиз. Рассмотрены: степень влияния университетов на регио-

нальное инновационное развитие в зарубежных исследовани-
ях в контексте взаимодействия с научно-исследовательскими 
лабораториями, малыми и средними предприятиями региона; 
пространственный эффект спилловера между университет-
скими научными исследованиями и производимыми в регионе 
высокотехнологичными инновациями в контексте географиче-
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ских ограничений; влияние трансфера академических знаний 
и технологий на производительность частных предприятий; 
влияние появления новых факультетов на региональные инно-
вационные системы и временные лаги, кластерная классифика-
ция университетов. Результаты. Большинство исследований 
максимально основаны на измеримых показателях: количество 
научного персонала, количество патентов, уровень продаж уни-
верситетских разработок и т.д., однако нет единого мнения о 
качестве и методах применения данных показателей при оцен-
ке деятельности университета. Также выявлена необходимость 
тесного взаимодействия между государством, бизнесом и уни-
верситетами с целью стимулирования и поддержания научной 
и инновационной деятельности. 
Ключевые слова: университет, эффект спилловера, иннова-
ционная деятельность, региональное развитие. 

Введение

В настоящее время в экономической науке 
и практике окончательно сформировалась тен-
денция рассмотрения университетов как полно-
правных экономических агентов, участвующих в 
экономическом и инновационном национальном 
и региональном развитии. Накопление знаний 
и стимулирование технологических изменений 
посредством высшего образования в мировой 
экономике считаются важными факторами, 
определяющими индивидуальный доход и эко-
номический рост [1]. 

Современные исследователи национальных 
и региональных инновационных систем подчер-
кивают важность деятельности университетов, 
и в литературе широко рассматриваются потен-
циальные механизмы, с помощью которых они 
могут стимулировать региональную инноваци-
онную активность. Первым важным каналом 
передачи знаний является процесс обучения 
студентов, повышающий качество рабочей 
силы. Вторым существенным фактором вы-
ступает действие эффекта спилловера (от англ. 
spillover – перетекание). Эффект спилловера 
(перелива) знаний – феномен, происходящий, 
когда информация, собранная и используемая 
для осуществления определенного проекта (или 
деятельности), в конечном итоге создает новые 
возможности для применения этих знаний в дру-
гих областях. Спилловер служит катализатором 
развития новых идей и способов их применения. 
Университетские исследования непосредственно 
оказывают эффект спилловера на региональные 
инновационные системы и могут служить инку-
баторами побочной передачи знаний. Более того, 
вуз играет специфическую роль в открытии до-
ступа к знаниям: научные публикации, семинары, 
симпозиумы тоже являются способами трансфе-
ра академического знания частному сектору [2].

Измерение эффективности трансфера тех-
нологий и знаний является методологической 
проблемой для исследователей, поскольку ко-

личество разных эффектов само по себе весьма 
значительно, и во многих случаях определить 
понятие «эффективность» трансфера знаний 
бывает достаточно сложно.

Актуальность этой проблематики обуслов-
ливается усилением в современных условиях 
так называемой третьей роли университетов – 
взаимодействия с регионом. Вклад университе-
тов в генерацию инноваций и трансфер знаний 
на региональном уровне рассматривается как 
существенный фактор инновационного роста, и 
вузы становятся ведущим звеном национальной 
инновационной системы. 

В последние десятилетия вопросы влияния 
университетов на региональное экономическое 
развитие и поиск наиболее эффективных меха-
низмов и инструментов их взаимодействия с 
регионами привлекает все большее внимание 
исследователей и практиков в развитых зару-
бежных странах и в странах с развивающейся 
экономикой [3]. 

Теоретический анализ

Степень влияния деятельности универси-
тетов на региональное инновационное разви-
тие в зарубежных исследованиях, как правило, 
оценивается по следующим показателям: не-
посредственному объему затрат на научные 
разработки; количеству выданных патентов и 
защит диссертаций в году; количеству ежегодно 
издаваемых научных статей; численности вы-
пускников вузов. Более того, в некоторых ис-
точниках указывается, что университеты играют 
роль и генераторов идей для промышленности, в 
качестве которых выступают выпускники вузов, 
и являются сами инноваторами с точки зрения 
инновационной активности. Эти обстоятельства 
предполагают различные подходы к оценке па-
раметров и моделей влияния университета на 
региональное развитие.

В частности, американскими учеными Luc 
Anselin, Attila Varga и Zoltan Acs влияние универ-
ситетов на развитие региона рассматривается в 
контексте взаимодействия с научно-исследова-
тельскими лабораториями, находящимися в дан-
ном регионе, малыми и средними предприятиями 
[4]. Ими была изучена степень пространственно-
го эффекта спилловера между университетскими 
научными исследованиями и производимыми в 
регионах высокотехнологичными инновациями. 
Объектом исследования стало изучение влияния 
совместной работы университета и научных 
лабораторий региона на его инновационный по-
тенциал. Данное исследование проводилось по 
43 штатам США, включающим 125 метрополи-
тенских статистических ареалов – Metropolitan 
statistical area (MSA). MSA – это определение 
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для городской агломерации в расширительной 
трактовке как урбанизированной зоны вокруг 
одного или нескольких крупных городов в США 
с высокой плотностью населения и тесными 
экономическими связями. Ученым удалось вы-
явить позитивную сильную взаимосвязь между 
университетскими исследованиями и инноваци-
онной деятельностью относительно влияния на 
частные научно-исследовательские разработки. 

Вопросы о влиянии трансфера академиче-
ских знаний и технологий на производительность 
частных предприятий рассматривают швей-
царские ученые Spyros Arvanitis, Nora Sydow и 
Martin Wörter. Они предлагают считать трансфер 
технологий одним из факторов производства, 
поскольку сотрудничество с университетами 
значительно усиливает научный потенциал 
фирмы и ее производительность, при этом не 
замещая, а дополняя накопленные фирмой зна-
ния и опыт. Ученые отмечают, что такая работа 
положительно сказывается как на интенсивности 
исследовательской деятельности фирмы, так и на 
уровне продаж инновационных продуктов. Дан-
ные для анализа были получены на основе опроса 
швейцарских предприятий реального сектора, 
строительной отрасли и сферы услуг (кроме сфер 
ресторанно-гостиничного бизнеса, розничной 
торговли, лизинга и др.). Отличительной чертой 
данной работы является дифференцированное 
измерение широкого спектра деятельности по 
трансферу технологий и знаний, в которые уче-
ные включили 19 ее видов. Недостатком работы 
авторы называют отсутствие полных данных, 
поскольку из фирм-участников полноценные от-
веты дали только 45,5% респондентов [5].

Исследователи из Нидерландов Roderik 
Ponds, Frankvan Oort и Koen Frenken анализируют 
эффект спилловера в контексте географических 
ограничений [6]. Различия в инновационном 
потенциале среди регионов они объясняют по-
средством агломерационной экономии, которая 
дает преимущества фирмам, находящимся в 
географически концентрированных регионах 
(т.е. с большим количеством одинаковых фирм и 
университетами внутри региона). Ключевым эле-
ментом данной концепции являются локальные 
спилловеры, которые отражают преимущества, 
получаемые фирмой от приобретения знаний, 
распространяемых конкурентами и вузами. 
Существование таких локальных спилловеров 
обычно рассматривается как одна из главных 
причин различий в инновационном потенциале 
регионов. В качестве показателя инновацион-
ности региона исследователи использовали 
количество патентов, поданных фирмами в 
Европейский патентный офис в 1999–2001 гг., 
однако они считают данный способ измерения 

спорным, поскольку не все патенты являются 
инновационными и не все настоящие инновации 
запатентованы. К тому же существуют сильные 
различия в уровне патентования между отрас-
лями, поэтому в работе был сделан акцент на 
отраслях с наукоемкими технологиями, для ко-
торых патентование – неотъемлемый механизм. 
Также они допускают существование эффекта 
спилловера на межрегиональном уровне из-за 
совместной исследовательской работы между 
университетами разных регионов и мобильно-
сти рабочей силы. По результатам проведенного 
исследования можно предполагать, что распро-
странение эффекта спилловера между регионами 
происходит по двум причинам: географически 
локализованным механизмам и совместным ис-
следованиям между субъектами, находящимися 
на большом расстоянии. Также географическая 
близость исследовательских центров при работе 
в наукоемких отраслях не играет значительной 
роли. 

Robin Cowan и Natalia Zinovyeva рассматри-
вают краткосрочный анализ влияния универси-
тетов на региональные инновации [7]. Объектом 
изучения является влияние появления новых 
факультетов на региональные инновационные 
системы и временные лаги, связанные с тем, что 
эффекты возникают только спустя три-четыре 
года после открытия факультета. 

Главным показателем интенсивности ака-
демических исследований в регионе было вы-
брано количество факультетов теоретических 
наук, медицины и инженерии. Инновационную 
продуктивность региона измеряют количеством 
зарегистрированных патентов в Европейском 
патентном офисе, а важность инновационной 
продукции – количеством цитат этих патентов. 
Научная продуктивность регионов оценивалась 
количеством публикаций в SCI-журналах (т.е. 
журналов с индексом цитируемых в ведущих 
библиометрических базах данных журналах).

Это исследование проводилось по данным 
20 итальянских регионов в 1985–2000 гг. В 
анализ были включены характеристики образо-
вательных систем, показатели индустриальной 
и академической инновационной активности, 
информация о региональных инициативах от-
носительно трансфера инноваций и технологий 
и общие экономические показатели по региону. 
Согласно полученной эконометрической моде-
ли, создание новых факультетов действительно 
оказывает влияние на региональную инноваци-
онную деятельность. 

Британские исследователи Federica Rossi и 
Ainurul Rosli при анализе влияния университета 
на регион делают акцент на том, что трансфер 
университетских технологий влияет на регио-
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нальное развитие, а не на измерение эффектив-
ности [8]. Они отмечают, что доход университета 
не является универсальным показателем изме-
рения этого влияния. При этом авторы устано-
вили сильную позитивную корреляцию между 
финансированием и размером университета, 
поэтому считают нецелесообразным использо-
вание общего дохода как ключевого показателя 
эффективности деятельности университета, а 
вместо него возможно определять прибыль на 
1 контракт, на 1 академического сотрудника и т.д.

Этими исследователями был проведен ре-
грессионный анализ по 131 университету. Зави-
симой переменной был объем финансирования, 
полученный из их фонда HEIF (Higher Education 
Innovation Fund), а независимыми – количество 
научных сотрудников и сотрудников, занятых в 
трансфере, тип университета, доля сотрудников 
по разным дисциплинам; некоторые аспекты 
миссии университета (состав руководящего 
органа); стратегии по трансферу (принадлежит 
ли университет к одному из 4 кластеров, какие 
у него целевые секторы для трансфера, какие 
доли прибыли приходятся на совместные ис-
следования и программы развития, контракт-
ные исследования, консультации и аппаратное 
обслуживание).

Результаты исследований показали, что 
финансирование, которое получает универси-
тет (и зависящая от его прибыль от трансфера 
инноваций), сильно коррелирует с размером 
университета и количеством научного персонала 
в негуманитарных дисциплинах. 

Распределение финансирования и специали-
зации многих технических наук положительно 
коррелированы, а гуманитарных наук – отрица-
тельно коррелированы.

Старые и известные университеты получа-
ют больше денег, следовательно, их репутация 
также играет роль. Естественно, все технические 
исследования обходятся дороже, чем гуманитар-
ные. В их моделях учитываются доли прибыли, 
которые университет получает от «рискованных» 
исследований типа совместных и различных 
государственных программ развития и от при-
кладных контрактных работ, консультаций и т.д. 

В итоге британскими учеными разработана 
кластерная классификация университетов со-
гласно направлениям, на которых они фокусиру-
ют свою деятельность. Основными кластерами 
являются: исследования и трансфер технологий, 
доступное образование, общая функциональ-
ность, ориентация на региональные нужды 
(рисунок). 

Кластерная классификация университетов по Federica Rossi и Ainurul Rosli [8] 
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В зависимости от кластера университеты 
могут быть ориентированы на взаимодействие 
с бизнес-структурами, научные исследования, 
общий либо региональный спрос на определен-
ные навыки будущих специалистов, построение 
мощного студенческого комьюнити внутри 

региона. В их работах также рассматриваются 
ограничения на использование дохода универ-
ситета как одного из основных параметров эф-
фективности его деятельности. Это может быть 
связано с тем, что ценность многих университе-
тов не оценивается количественно: поддержание 
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общественных связей, обогащение культурного 
и социального наследия, повышение качества 
региональной рабочей силы. Очевидно, что 
университеты, работающие с бизнесом либо 
получающие государственные заказы, привле-
кают больше инвестиций. 

Результаты

Основываясь  на  работах  зарубежных 
ученых, можно отметить следующие тенден-
ции. Большинство исследований, связанных с 
университетской деятельностью, максимально 
основаны на измеримых показателях: количе-
ство научного персонала, количество патентов, 
уровень продаж университетских разработок 
и т.д., однако нет единого мнения о качестве и 
методах применения данных показателей при 
оценке деятельности университета. 

При этом исследователи не прибегают к 
понятиям «оптимизация» и «эффективность» 
по отношению к деятельности университета, 
а оценивают благодаря этим показателям его 
научную продуктивность.

Другая важная тенденция – выявление не-
обходимости тесного взаимодействия между 
государством, промышленностью и универси-
тетами с целью стимулирования и поддержания 
научной и инновационной деятельности. И 
в Европе, и в США уже многие десятилетия 
регионы придерживаются инновационной по-
литики, нацеленной на совершенствование 
системы трансфера технологий от университе-
тов в промышленность. Количество объектов 
инновационной инфраструктуры и структур, 
отвечающих за трансфер университетских тех-
нологий и побуждающих ученых патентовать 
свои изобретения и поддерживать передачу 
знаний, постоянно растет.  

Существующие отечественные подходы к 
оценке роли вуза в социально-экономическом 
развитии региона довольно сильно отличаются 
от зарубежных и друг от друга. В основной сво-
ей массе российские подходы не ставят оценку 
вклада вуза в региональное развитие базисной 
целью исследования, чаще всего эта задача до-
стигается косвенно, отчасти подтверждая или 
опровергая основную гипотезу исследования 
[9]. Большинство таких исследований осно-
вывается на оценке определенного «пакета» 
значимых показателей, которые можно найти в 
свободном доступе, что видится закономерным, 
исходя из побочности данного анализа.

Зарубежный опыт однозначно свидетель-
ствует о том, что для построения эффективной 
региональной и национальной инновационной 
системы необходимым условием является ин-
ституциональное взаимодействие основных 

участников инновационного развития – госу-
дарства, бизнеса и науки.

Повышение вклада отечественных универ-
ситетов в развитие региональной экономики – 
одна из главных общих задач высшего образова-
ния в глобальном контексте. Динамика развития 
региональной экономики по инновационной 
модели возможна только при продолжении ак-
тивной работы университета и интеграции его 
с бизнесом и государством. 

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке РФФИ (проект № 12-06-33052 мол_а_вед).
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Introduction. In recent decades, questions about the impact of universities on regional economic development and the search for the most 
effective mechanisms and tools of interaction of universities and regions attracted more and more attention of researchers and practitioners. 
Theoretical analysis. Considered the degree of influence of universities on regional innovation development in foreign studies in the context 
of cooperation with research laboratories, small and medium enterprises in the region; spatial spillover effects between university research 
and produced in the region of high-tech innovation in the context of geographical limitations; impact of the transfer of academic knowledge 
and technologies on the performance of private enterprises; the impact of new faculties in the regional innovation system and the time lags, 
the cluster classification of universities. Results. Most studies are based on the maximum measurable indicators: the number of scientific 
personnel, the number of patents, sales of university development, and so on, but there is no consensus about the quality and methods of 
application of these indicators to assess the activities of the university. Also identified the need for close cooperation between government, 
business and universities to encourage and support research and innovation. 
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Введение. Для эффективной реализации государственной 
инновационной политики необходимо формирование новой мо-
дели взаимоотношений триады «государство – наука – бизнес» 
в инновационной системе на принципах концепции «тройной 
спирали». Эмпирический анализ. Представлены результаты 
анализа анкетирования специалистов, участвующих в реализа-
ции программ научно-исследовательских университетов (НИУ), 
направленного на изучение авторитетных мнений экспертов 
о возможных направлениях развития путей взаимодействия 
университетов, государства и бизнеса для повышения эффек-
тивности инновационной системы России. Проведен анализ 
распределения ролей самими участниками инновационного 
процесса, что позволило определить положительные тенденции 
и выявить основные риски, угрозы в ходе реализации програм-
мы развития национальных исследовательских университетов. 
Результаты. Выделены основные направления становления 
стратегии управления НИУ для повышения роли в инновацион-
ном развитии региона: построение взаимоотношений с бизнес-
структурами любыми возможными способами; самостоятель-
ное независимое развитие НИУ во всех направлениях; тесное 
взаимодействие с задачами развития государства и региона и 
углубление связей с региональными и зарубежными партнера-
ми для осуществления данных стратегий.
Ключевые слова: региональное инновационное развитие, 
национальные исследовательские университеты.

Введение 

Значительная роль в инновационном разви-
тии России и ее регионов возложена сегодня на 
высшие учебные заведения, которые осущест-
вляют подготовку высококвалифицированных 
кадров, проводят фундаментальные и приклад-
ные научные исследования. Деятельность любо-
го университета в современной экономической 
среде нацелена на устойчивое функционирова-
ние и развитие, возможное за счет обновления 
и укрепления его интеллектуального, научного 
и научно-технического потенциала, независимо 
от направленности университета.

Нелинейный рост показателей возможен за 
счет инновационных разработок и внедрения 
инновационных составляющих не только в обра-
зовательную и научно-исследовательскую сферу, 
но и в расширение сфер влияния и взаимодей-
ствия с внешней средой, без которой невозможно 
полноценное функционирование университетов 
и их гармоничное развитие.

В этих условиях построение взаимодействия 
по принципу «тройной спирали» и создание 
эффективных механизмов взаимодействия основ-
ных экономических акторов становится одной 
из главных задач государственной политики. 
Для эффективной реализации государственной 
инновационной политики необходимо форми-
рование новой модели взаимоотношений триады 
«государство – наука – бизнес» в инновационной 
системе на принципах концепции «тройной 
спирали». 

В 2009 г. в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» стала реали-
зовываться программа по формированию сети 
национальных исследовательских университе-
тов (НИУ), которые бы не только могли орга-
низовать эффективный процесс обучения, но и 
провести его интеграцию с научными исследо-
ваниями, проводимыми в том же университете. 
Появились национальные исследовательские 
университеты – новый институт для россий-
ской и мировой практики. Так, на конкурсной 
основе было образовано 29 национальных ис-
следовательских университетов, в том числе 17 
вузов технического профиля, 9 классических 
университетов, один университет – экономиче-
ского профиля, один – медицинского, а также 
академический научно-образовательный центр 
Российской академии наук. Доля НИУ в системе 
российских вузов составляет 2,6%. В иссле-
довательских университетах работает около 
6% численности персонала, занятого исследо-
ваниями, и обучается 5% общей численности 
аспирантов и студентов. 

За почти пять лет преодолены трудности в 
реализации проекта, достигнуты значительные 
успехи, накоплен определенный опыт, требу-
ющий изучения, для определения стратегии 
развития НИУ в будущем.

Эмпирический анализ

В настоящей статье представлены резуль-
таты анализа анкетирования специалистов, 
участвующих в реализации программ НИУ, на-
правленного на изучение авторитетных мнений 

 © Лабунская А. А., 2014
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экспертов о возможных путях взаимодействия 
университетов, государства и бизнеса для повы-
шения эффективности инновационной системы 
России и определение степени влияния НИУ 
на инновационное развитие регионов, а также 
результативности создания национальных ис-
следовательских университетов в России.

Для представления реальной ситуации вза-
имодействия НИУ с внешней средой был про-
веден анализ ответов респондентов, который 
позволил выявить следующие сильные сто-
роны НИУ, указанные большинством опро-
шенных:

 – 75% респондентов самой сильной сто-
роной называют «четкое понимание задач 
партнеров в бизнес-среде», считают, что между 
средами есть оперативный обмен данными, 
НИУ знают собственные возможности и про-
блемные места и имеют возможность оператив-
но реагировать на запросы промышленности в 
инновационной сфере, в том числе и в подго-
товке кадров с учетом региональной специфики 
и запросов предприятий партнеров; 

 – 25% респондентов из общего числа от-
ветивших называют сильной стороной уже име-
ющиеся долгосрочные связи с большинством 
компаний и долгосрочные программы сотруд-
ничества. В ответах есть варианты «поступле-
ние реальных предложений от предприятий 
(организаций), учитывающих потенциал вуза»;

 – 10% опрошенных выделяют возросший 
интерес у бизнес-среды или понимание необ-
ходимости сотрудничества для дальнейшего 
успешного функционирования организаций в 
бизнес-среде. 

Следовательно, можно сделать вывод, что 
больше половины НИУ имеют устойчивые 
связи с промышленным или бизнес-сектором 
региона и используют возможности общей ин-
формационной среды, около половины респон-
дентов считают сильной стороной достаточно 
развитую инновационную и научно-техниче-
скую инфраструктуру НИУ.

Напротив, основными слабыми сторона-
ми особенно отмечаются: недофинансирова-
ние, отсутствие здоровой конкурентной среды, 
а также законодательной и нормативной, или 
стимулирующей такие отношения, базы.

Основными положительными тенденциями 
и возможностями для университетов респонден-
ты считают самостановление НИУ в качестве 
интегрированного пространства в «тройной 
спирали» с укреплением связи вуз – предприятие; 
улучшение материально-технической, программ-
ной и приборной баз в НИУ, которые позволяют 
расширить возможности для исследователей и 
разработок в дальнейшем; также важной тен-

денцией является укрепление или зарождение 
связей как с предприятиями внутри региона, так 
и зарубежными организациями.

Заключительным показателем для ком-
плексного анализа текущего состояния НИУ 
является оценка возможных рисков и угроз 
для дальнейшего развития инновационной на-
учно-технической среды.

Нужно отметить, что на этот вопрос отве-
тили не все респонденты и мнения разделились:

 – почти половина респондентов считают 
основным риском и угрозой для дальнейшего 
развития отношений потенциальную нестабиль-
ность ситуации в экономике в целом, неустой-
чивость инвестиционного климата или частые 
и резкие смены правил или законодательства на 
рынке образовательной и научной сфер;

 – другая половина опрошенных считает 
основным риском сокращение и без того недо-
статочного государственного финансирования 
или несвоевременного финансирования разра-
боток, отсутствие положительных тенденций в 
развитии альтернативных источников финан-
сирования, а как следствие, низкую мотивацию 
молодежи оставаться в науке и продолжающу-
юся «утечку мозгов», но не за рубеж, а, скорее, 
просто из сферы науки и инноваций в частный 
бизнес;

 – 10% респондентов считают существующие 
условия деградацией отраслей и регионов, кото-
рые могут остаться лишь «сырьевыми придатка-
ми» в условиях так и не появившегося интереса 
к инновациям у бизнес-среды. 

Можно обобщить все положительные от-
меченные стороны и опасения участников инно-
вационного процесса. У сотрудников НИУ есть 
уверенность в собственных научных универси-
тетах – они отмечают высокий потенциал и уже 
существующий сильный задел для инновацион-
ного развития и полноценного взаимодействия 
с регионом, но остается неуверенность в общей 
экономической ситуации в стране – общая неста-
бильность экономики не вселяет в респондентов 
больших надежд на продолжение финансирова-
ния и стабильное развитие способствующей си-
туации, остаются проблемы в законодательной, 
нормативной и «стимулирующей» базе.

По сравнению с периодом до начала реа-
лизации программы поддержки НИУ, сегодня 
можно говорить о положительной динамике 
конкретных показателей – наличие нового обо-
рудования и для образовательного процесса, и 
для исследований, проведенные реконструкции 
и ремонты, выделение средств на новые раз-
работки. Но если обратиться к самому периоду 
реализации с точки зрения оценки собственного 
потенциала, то результаты на сегодня оставля-
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ют желать лучшего – потенциал университетов 
видится значительно бо́льшим, чем его уже ре-
ализованная часть за время работы программы.

Пока реализация потенциала университе-
тов воспринимается в основном исключитель-
но в аспекте поставки кадров для заполнения 
рабочих мест в регионе, а главное желание 
участников инновационного процесса – видеть 
в рамках университетов координацию и объеди-
нение всей инновационной активности региона.

На наш взгляд, самым интересным мо-
ментом исследования стали вопросы о рас-
пределении ролей в инновационном процессе 
всех участников «тройной спирали». Ранее мы 
упоминали, что в ответах респондентов отме-
чалась как самая уверенная позиция и сильная 
сторона НИУ – знание потребностей региона 
и возможность им соответствовать. Ответы на 
эти вопросы позволяют сделать другие выводы 
– большинство опрошенных не уверено в рас-
пределяемых в данном процессе ролях бизнеса 
и государства. 

Возможная роль, которую респонденты 
возлагают на региональный бизнес, определя-
ется следующим образом.

Чуть более половины (52%) респондентов 
считают регионы ответственными за более 
активное включение НИУ в инновационный 
процесс – компаниям частного сектора пред-
лагается несколько вариантов такого взаимо-
действия:

– непосредственная постановка проблем 
для решения их НИУ на конкурентной основе;

– взаимодействие с научными центрами и 
центрами коллективного пользования;

– самостоятельное проявление интереса и 
инициативы в изучении основных направлений 
деятельности НИУ;

– создание совместных МИПов при универ-
ситетах;

– использование любых других элементов 
объединения;

– обращения за повышением квалификации 
и кадровых ресурсов;

– создание совместных планов развития и 
обсуждение с НИУ;

– создание базовых кафедр на предприятиях 
и более активное участие в образовательных про-
цессах университетов.

Вторая половина ответивших (47%) выде-
ляет единственную возможную составляющую 
вклада регионального бизнеса – финансирование 
– через следующие формы:

– поддержка стартапов;
– поддержка проектов на докоммерческой 

стадии;
– финансирование разработок в интересу-

ющих сферах;
– всевозможные варианты софинансиро-

вания;
– финансирование собственных частных 

заказов.
А вот мнение о роли и возможном вкладе 

органов региональной власти в процесс обе-
спечения эффективного взаимодействия НИУ 
и инновационного сектора экономики очень 
неоднозначна – фактически никто из участни-
ков инновационного процесса не может дать 
однозначного определения роли региональных 
органов в общей реализации процесса (рис. 1).

Рис 1. Роль региональных органов власти в «тройной спирали»
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Часть респондентов приписывают регио-
нальным органам целиком функции и роль ор-
ганов государственной власти:

 ● совершенствование законодательной и 
налоговой базы (налоговые льготы компаниям, 
внедряющим инновационные разработки НИУ), 
прозрачность таких налоговых норм, перечни 
льгот (10% респондентов);

 ● продвижение на российский и мировой 
рынок инновационных разработок НИУ (некото-
рые вузы делятся реальными успехами благодаря 
органам региональной власти) (5%);

 ● часть респондентов предлагает региональ-
ным органам власти разделить тот же вклад, что 
предлагался региональному бизнесу:

 – привлечение финансирования и самофи-
нансирование (10%),

 – создание благоприятных условий для ре-
ализаций программ (5%).

Кроме того, 30% респондентов предлагают 
органам региональной власти взять на себя роль, 
ранее предложенную для самих НИУ:

– выступить площадкой соединения и взаи-
модействия науки и производства;

– предоставлять площадки для такого вза-
имодействия;

– создавать интегрированные малые пред-
приятия;

– организовывать процессы валидации и 
верификации – столкновения интересов по сути.

И лишь небольшой сегмент респондентов 
оставляет региональным органам власти кон-
кретные функции – проводника между государ-
ственной властью и регионом:

– определение и указание приоритетных 
направлений развития не экономики в целом, 
а конкретных регионов, чтобы помочь напра-
вить исследовательские усилия в практическую 
деятельность для решения конкретных целей 
(10%);

– конкретный механизм, такой как создание 
специализированного интернет-портала, содер-
жащего информацию как о научно-технологи-
ческих запросах технологически ориентиро-
ванного бизнеса, так и научно-технологические 
предложения вузов и научных организаций, для 
выявления единых направлений и интересов 
развития (7%).

Таким образом, мнение о вкладе органов 
региональной власти имеет разделение, пока-
зывающее, что респонденты не понимают места 
региональной власти в общей «тройной спира-
ли» и относят этот компонент либо к региональ-
ной власти, либо к региональному производству 
и бизнесу, либо ставят региональные власти в 
помощь исключительно НИУ. Специфическая 
роль, которую можно выделить в ответах, – 
это роль своеобразного проводника между 
государственной властью и всем регионом: 
соединение целей и задач экономики в целом 
с региональным аспектом и сопоставление с 
реальными возможностями бизнес-структур и 
НИУ.

В данной ситуации участники инновацион-
ного процесса могут предложить направления 
становления стратегии управления НИУ для 
определения и повышения роли в инновацион-
ном развитии региона (рис. 2):

Рис. 2. Направления развития стратегии НИУ
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 ● 40% ответивших считают основным 
направлением стратегию становления взаимо-
отношений с бизнес-сферой, все ранее пере-
численные способы взаимодействия остаются 
актуальными для этого направления; это же 
направление респонденты считают основным 
в возрастании «третьей роли» НИУ – создание 
интеграционных площадок и углубление отно-
шений с компаниями как через создание малых 
инновационных предприятий, так и организации 
на базе НИУ с привлечением бизнес-структур;

 ● по 30% ответов приходится на два вариан-
та стратегии развития:

– половина ответивших видит основное 
назначение в усилении роли непосредственно 
научного направления в деятельности НИУ – 
инновационные разработки внутри НИУ, рас-
ширение и совершенствование структуры, из-
менение образовательных процессов внедрением 
проектных подходов. То есть, развиваясь, НИУ 
повлияет на развитие региона в целом;

– другая половина ответивших предполагает, 
что единственной возможной стратегией может 
быть лишь интеграция с регионом и государ-
ством в плане постановок стратегических задач 
для НИУ и работы над их выполнением, основ-
ным стартом видятся «точки роста» региональ-
ной и государственной экономики, мониторинг 
инновационных процессов и учет приоритетных 
направлений развития региона будут основными 
моментами в стратегии развития;

 ● одновременно с этими направлениями 
17% ответивших выделяют углубление связей с 

региональными и зарубежными потенциальными 
партнерами (как промышленными, так и образо-
вательными организациями).

Результаты

Подводя итог, можно выделить три основных 
направления становления стратегии управления 
НИУ для повышения роли в инновационном раз-
витии региона: 

1) построение взаимоотношений с бизнес-
структурами любыми возможными способами; 

2) самостоятельное независимое развитие 
НИУ во всех направлениях; 

3) тесное взаимодействие НИУ с органами 
власти и бизнесом в направлении развития 
инновационной деятельности государства и 
региона. 

По всем трем направлениям респонденты 
видят смысл в углублении связей с региональ-
ными партнерами для осуществления данных 
стратегий.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ (проект № 12-06-33052 мол_а_
вед).
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сы и минусы. Необходимо обоснование применения того или иного метода в разных 
ситуациях. Теоретический анализ. В качестве предмета исследования избраны кри-
терии и методы оценки эффективности и выбора инновационно-инвестиционных проек-
тов. Проблемой теоретических исследований по оценке эффективности инновационно-
инвестиционных проектов следует считать противоречивость показателей абсолютной 
и сравнительной эффективности при оценке проектных решений, недостаточный учет 
факторов времени и риска. Результаты. Проведена систематизация методов оценки 
проектов, их содержания и назначения. Сделаны выводы о том, что базовым стандартом 
оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов следует считать обще-
принятую в мировой практике методику дисконтирования. В качестве ликвидационного 
сальдо инновационно-инвестиционных проектов целесообразно учитывать стоимость 
бизнеса по нарастающему потенциалу денежного потока, а также моральный износ 
основных фондов в момент завершения проекта. При оценке эффективности и уровня 
риска инновационно-инвестиционных проектов следует учитывать факторы организаци-
онно-технологической надежности решений.
Ключевые слова: эффективность инвестиционных проектов, дисконтирование, де-
нежные потоки, доходы, расходы, окупаемость проекта.

Введение

Выбор метода оценки инновационно-инвестиционных проек-
тов остается весьма непростым делом. Имеются различные точки 
зрения российских ученых на данную проблему, существуют самые 
разнообразные способы оценки проектов, имеющие свои плюсы 
и минусы. Необходимо обоснование применения того или иного 
метода в разных ситуациях. 
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Для принятия решений об инвестирова-
нии инновационных проектов, обоснования их 
целесообразности и жизнеспособности, для 
выбора лучших вариантов проектов чаще всего 
применяются экономические критерии, харак-
теризующие экономическую эффективность 
проектов. Эти показатели принимаются в каче-
стве интегральных (обобщающих), принимая 
во внимание также социальную эффективность. 
А вообще, эффективность – это результатив-
ность использования ресурсов для достижения 
целей.

Теоретический анализ

В исследованиях проблем экономической 
эффективности капитальных вложений в усло-
виях государственной монополии на их форми-
рование и использование большой вклад внес-
ли отечественные ученые А. В. Канторович, 
А. А. Лурье, А. И. Митрофанов, В. В. Ново-
жилов, Т. С. Хачатуров. Ими рассматривалась 
эффективность инвестиций в воспроизводство 
основных фондов в условно-замкнутой системе 
распределения национального дохода страны. 
Концепция была изложена в типовой методике 
эффективности капитальных вложений, из-
данной под руководством Т. С. Хачатурова. В 
это время получили применение отраслевые 
методики оценки эффективности капитальных 
вложений.

Проблемой теоретических исследований по 
оценке эффективности инновационно-инвести-
ционных проектов следует считать противоречи-
вость показателей абсолютной и сравнительной 
эффективности при оценке проектных решений, 
недостаточный учет факторов времени и риска. 
Применяемый критерий выбора вариантов – 
оценка приведенных затрат альтернативных 
вариантов решений ‒ не является адекватным 
получению чистой экономической выгоды. Нор-
мативы сравнительной и абсолютной экономиче-
ской эффективности устанавливались экспертно, 
директивно, учитывали директивные оценки 
макроэкономических показателей народного 
хозяйства и отраслей.

Процессы глобализации, универсализации 
отношений инвестиционно-производственной 
деятельности предприятий в новых рыночных 
условиях единой мировой системы хозяйство-
вания потребовали перехода на международные 
стандарты оценки экономической эффектив-
ности проектов. Разработанные по методике 
характеристики оценки эффективности [1, 2] 
основаны на единой методологической базе. В 
основу современной методологии оценки эф-
фективности положены следующие основные 
положения:

 ‒ оценка эффективности ведется на стади-
ях жизненного цикла проекта;

‒ осуществляется последовательный рас-
чет коммерческой и социально-экономической 
эффективности;

‒ оценка экономической эффективности 
необходима как для проекта в целом, так и для 
отдельных основных организаций-исполни-
телей;

‒ проводится учет и анализ только пред-
стоящих доходов и затрат, пренебрегая учетом 
прошлых денежных потоков;

‒ база сопоставления состояний «с про-
ектом» и «без проекта»;

‒ учет фактора времени при анализе де-
нежных потоков;

‒ учет факторов неопределенности и риска.
 Методы оценки эффективности инвести-

ций классифицированы на: 
‒ простые статические и динамические;
‒ использующие дисконтирование потоков 

и расчетов реальной эффективности;
‒ комплексные и приростные и т.д.
Простые статические методы применяются 

для несложных краткосрочных проектов. Они 
используются в вариантах игнорирования или 
учета фактора времени. Для наиболее простого 
метода рассчитывается показатель среднегодо-
вой и суммарной прибыли от инвестиций. 

Методы применяются на ранних стадиях 
обоснования проектов.

Оценка эффективности проектов необходи-
ма для проект-менеджмента, что обусловливает 
повышенные требования к ней.

Общепринятой является методика дис-
контирования, основанная на анализе и про-
гнозировании денежных потоков. Основой этой 
методики является модель «Cashflow» в виде 
развертывания по шагам проекта притоков и 
оттоков денежных средств в течение всего 
расчетного периода. Ею предусматривается 
определение стандартных показателей NPV 
(чистая текущая стоимость), IRR (внутренняя 
норма рентабельности проекта), Pb (индекс 
прибыльности), DPB (дисконтированный пе-
риод окупаемости).

Метод NPV служит для оценки эффектив-
ности проектных денежных потоков. Этот 
показатель рассчитывается как разница между 
первоначальной величиной инвестиционных 
затрат и общей суммой дисконтированных 
чистых денежных потоков за весь период жиз-
ненного цикла проекта.

Чистый денежный поток по каждому вре-
менному интервалу (году) определяется по 
разнице между притоком и оттоком денежных 
средств. Значение NPV больше 1 служит усло-
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вием принятия инвестиционных проектов. Для 
лучшего проекта критерий выбора 

max .
Этот метод больше подходит для специ-

алистов в области финансов. Определенная 
проблема метода ‒ норма дисконта, которая 
является относительной величиной, зависимой 
от инвестиционных решений.

С применением методики дисконтирования 
происходит обесценивание денежных потоков. 
Это приводит к принятию неадекватного реше-
ния. Для лучшего учета будущих доходов приме-
няется модификация рассмотренного показателя 
путем расчета чистой будущей стоимости (NFV).

Критерием выбора лучшего варианта будет
max .

В поток платежей Pt в литературе часто не 
включаются амортизационные отчисления. В 
условиях стабильной экономики используется 
модификация формулы с использованием амор-
тизационных отчислений.

Более достоверным критерием оценки про-
ектов является показатель внутренней нормы 
рентабельности IRR. 

При удовлетворении условия IRR ↔ Е, Е 
становится определяемой нормой рентабельно-
сти. Это условие верно, если мы можем перена-
править денежные средства в новые проекты по 
процентной ставке, равной IRR. Проект целесо-
образен, если IRR больше стоимости капитала.

Это показатель характеризует интенсив-
ность возврата затраченных средств в опреде-
ленном интервале времени после их вложений за 
счет различной эффективности, возникающей в 
процессе использования этих средств.

Для устранения проблем множественности 
значений IRR в период реализации проекта 
был разработан модифицированный метод IRR 
(MIRR). MIRR ‒ это дисконтированная ставка, 
уравнивающая конечную стоимость проекта с 
первоначальными затратами. Выбирается про-
ект, который имеет наивысшее значение IRR. 
IRR и MIRR характеризуют уровень надежности 
проекта. Метод IRR не позволяет определять 
абсолютное значение результатов ‒ чистой 
экономической выгоды. Это усложняет анализ 
предпочтительности и ранжирование альтерна-
тивных проектов.

Стоимость капитала определяется как 
средневзвешенная величина, поэтому одно-
значное определение показателя IRR становится 
сложным. Метод IRR не применяют для взаи-
моисключающих альтернативных проектов и 
портфеля проектов из-за несравнимости ставок 
дисконтирования. 

Метод индексов доходности (прибыльности) 
Pl предполагает соизмерение результатов с за-

тратами. Индекс доходности затрат – отношение 
суммы дисконтированных денежных притоков 
к сумме дисконтированных денежных оттоков.

Условие экономической эффективности ин-
вестиционного проекта ‒ Pl больше или равно 1.

Индекс доходности связан с показателем 
NPV: если NPV положителен, то Pl > 1, если 
Pl < 1 – проект неэффективен.

Недостаток метода в сложности осмысления 
значимости показателя со стороны инвесторов. 
Однако отдельные отечественные ученые счита-
ют метод Pl одним из наиболее привлекательных.

Метод периода окупаемости Pb является 
наиболее простым и широко распространенным. 
Определяется промежуток времени, в течение 
которого инвестиционные затраты будут возме-
щены за счет притоков денежных средств. После 
наступления этого момента времени образуется 
чистая экономическая выгода.

Недостаток метода в игнорировании доходов 
последующих временных периодов и фактора 
времени.

Метод дисконтированного срока окупаемо-
сти (DPB) характеризуется периодом от началь-
ного момента времени до момента окупаемости, 
в котором дисконтированные расходы становятся 
равными дисконтированным доходам. Проект 
принимается, если период окупаемости меньше 
срока, установленного инвестором.

Величина h определяется путем последова-
тельного суммирования значений ряда дисконти-
рованных доходов по шагам временных периодов 
до момента времени, когда будет получена сумма, 
равная объему начальных инвестиций.

На практике, из-за текущих расходов, может 
быть так, что срок окупаемости не существует 
или уходит в бесконечность. Проблемами метода 
является возможное определение нескольких 
моментов окупаемости в процессе развития 
денежных потоков.

Показатель DPV применим для проектов с 
высокой степенью риска. Основное назначение 
метода ‒ быть дополнительным к другим выше-
указанным, он применяется в инновационных 
сферах больших технологических изменений.

 В трудах некоторых специалистов реко-
мендуется применение метода бухгалтерской 
нормы прибыли (ARR). Он прост и основан на 
использовании показателя чистой прибыли PN 
(балансовая прибыль за вычетом отчислений в 
бюджет). Метод ARR учитывает не полностью 
чистую экономическую выгоду, слабо учитыва-
ются факторы времени и риска. ARR учитывается 
как дополнительный критерий эффективности.

Рассмотренные методы дисконтирования 
NPV, IRR, Pl, Pb основаны на отчете о прибыли, 
отчете о движении денежных средств, балансо-

NPVi

NFV
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вом отчете. Выбор проекта происходит по наи-
лучшему значению одного или всех показателей 
эффективности инвестиций. Если критерии 
оценки противоречат друг другу, рекомендуется 
метод экспертных оценок с учетом приоритета 
важности отдельных показателей эффектив-
ности относительно других. Один из вариантов 
предусматривает в качестве критерия выбора 
решения использовать максимальное значение 
интегральной оценки

max .
По нашему мнению, экспертная оценка 

должна учитывать такие факторы, как: до-
стижение целей проекта, требование быстрого 
погашения заемных средств, необходимость 
быстрой сменяемости техники, ориентация на 
расширение ассортимента. Недостаток метода в 
субъективности оценок экспертов.

Для выбора наилучшего варианта проекта 
по совокупности показателей применяется ме-
тод векторной оптимизации. Отбор проектов 
осуществляется с помощью оптимизации по 
В. Парето. На I этапе отбираются и исключаются 
наименее эффективные проекты. Так выделяется 
область Парето. Далее проект выбирается по 
наиболее эффективным показателям. Метод оп-
тимизации по Парето, основанный на процедурах 
парных сравнений, рекомендован для формиро-
вания портфеля инвестиционных проектов.

Для модернизации производства и замены 
оборудования применяются «приростные мето-
ды». Они характеризуют лишь изменение денеж-
ных потоков для условий усовершенствования.

В некоторых работах рассматриваются ва-
рианты с реализацией проекта и без проекта. 
Суммарный чистый денежный поток складыва-
ется из движение денежных средств от произ-
водственной деятельности и движения капитала 
(постоянного и оборотного). Используется кон-
цепция «прироста», т.е. учитываются только из-
менения, вызванные принятием или отклонением 
проекта. Применяется также принцип причинной 
обусловленности. Операции, не влияющие на 
итоговую прибыль проекта, не рассматриваются. 

Недостатком методики следует считать 
ограниченность расчетов только показателями 
прироста денежной наличности – NPV пр.

Другой метод, основанный на концепции 
«прироста», изложен в методике Р. Холта [3]. 
Метод применяется для технического перевоору-
жения, модернизации действующего производ-
ства. Составляется прогноз денежных потоков, 
включающий новые инвестиционные издержки, 
‒ приращение доходов и расходов, связанных 
с новой технологией, и коррекцию денежных 
потоков, связанных с продажей имущества и из-
менением потребности в оборотных средствах.

В данной методике проводится качествен-
ный анализ альтернатив. Проблемы методики: 
многокритериальность задачи и отсутствие 
оптимального варианта решения. Метод при-
меняют для планирования финансовых потоков 
в подразделениях предприятия.

Методика дисконтирования широко ис-
пользуется в нашей стране более двадцати лет. 
Однако не снижается критика методик и их при-
менимости. Проблемами являются снижение 
эффективности и неубедительная обоснован-
ность важных инвестиционных решений. Это 
следствие специфических условий реализации 
инвестиционных проектов в России. В. Н. Лив-
шиц назвал нашу хозяйственную систему не-
стационарной экономикой, которая характеризу-
ется плохо предсказуемой динамикой изменения 
многих макроэкономических показателей. Такие 
явления присущи кризисным и посткризисным 
процессам. Хотя в нашей стране аккумулирова-
ны инвестиционные ресурсы, часть основных 
фондов требует обновления, однако инвесторы 
предпочитают краткосрочные высокодоходные 
проекты. В России отсутствует учет зависимости 
между доходностью и риском.

По высказыванию В. Н. Лившица, в неста-
ционарной экономике «существенно различа-
ющиеся условия не только оказывают влияние 
на эффективность конкретных инвестиционных 
мероприятий, но и должны непосредственно 
найти отражение в способах ее оценки» [4, с. 3].

К дополнительным условиям в оценке эф-
фективности проектов следует отнести: инфля-
цию, анализ при планировании финансовых по-
токов, учет отклонений эффекта влияния рисков, 
ограничение ставки дисконта, реинвестирование 
доходов.

По убеждению Ю. А. Маленкова, фактором 
глобального ухудшения ситуации в области ин-
вестирования в нашей стране «является методо-
логия дисконтирования, которая дезориентирует 
инвесторов и разработчиков проектов, ведет к 
принятию неэффективных или ошибочных ин-
вестиционных решений, вызывающих кризисы 
нестабильности и массовые банкротства» [5, 
с. 117].

При рассмотрении стандартов оценки 
эффективности по общепринятым в мире кри-
териям существует противоречие методов дис-
контирования по совокупности показателей 
неадекватности оценки эффективности реаль-
ным изменениям экономической ситуации. По 
высказыванию Ю. А. Маленкова, «расчеты по 
методике дисконтирования крайне неустойчивы, 
не базируются на самом главном – внутреннем 
эффекте и рыночном потенциале проекта» [5, 
с. 132]. Существует занижение реальной эффек-

А. Н. Плотников, Д. А. Плотников, А. И. Акчурин. Экономические критерии и методы оценки 

Ri



Научный отдел304

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2014. Т. 14, вып. 2, ч. 1 

тивности проекта при использовании принципов 
дисконтирования.

По данным рассмотренного критического 
анализа следует сформулировать дополнитель-
ные требования к методам оценки эффектив-
ности проектов: 

 ‒ снижение влияния элементов неопреде-
ленности, случайности оценок;

 ‒ расчет полных экономических результатов 
на разных временных стадиях реализации и раз-
вития проектов;

 ‒ учет дополнительных поступлений от 
реинвестирования прибыли проекта, от повы-
шенной (реальной) стоимости бизнеса в период 
завершения проекта при расчете полного эконо-
мического результата;

 ‒ комплексный учет всех факторов эф-
фективности: экономической, экологической, 
социальной.

В методике, предложенной Ю. А. Маленко-
вым, рекомендуется в качестве критерия оценки 
показатель общей чистой прибыли проекта по 
годам к периодам его развития.

Положительный фактор этого показателя в 
том, что он реально отображается в финансовой 
отчетности и учитывает налоговые льготы для 
проектов.

Недостаток метода в том, что показатель 
чистой прибыли не отражает всей денежной на-
личности, в частности, по движению основного и 
оборотного капитала, амортизационных фондов 
(если они начисляются).

Для учетов всех видов экономической от-
дачи в методике рекомендуется расчет полного 
экономического результата (ПЭР) по каждому 
периоду развития проекта.

Рассчитывается срок окупаемости, при ко-
тором доход по проекту превышает все затраты. 
Определяется рентабельность проекта.

Показатель PRj, применим для долгосрочных 
проектов. Из расчетов исключен учет ставки дис-
контирования и уровень инфляции, что делает 
оценку менее подверженной неопределенности 
этих факторов. Недостатком метода является 
отсутствие четкой формализации расчета реин-
вестированной прибыли, уровня ее доходности 
и несоответствие стандартам оценки.

В методике В. Н. Лившица даны пред-
ложения новых методов оценки инвестиций в 
условиях нестационарной экономики. Рекомен-
дуется расчет ряда показателей эффективности, 
аналогичных традиционным в действующих 
«Методических рекомендациях» [1, 2], с добав-
лением приставки «реальный». Суть внесенных 
изменений состоит в корректировке денежных 
потоков в части их увеличения в последующие 
годы, по мере продвижения проекта. При этом 

учитывается упущенная выгода в сопоставлении 
с альтернативными проектами по рассматривае-
мому сценарию развития, причем дифференци-
рованно по шагам продвижения проекта. 

Для российской высокорисковой ситуации 
в качестве основного критерия рекомендуется 
RNPVh. Рисковая составляющая учитывается не 
добавлением к норме дисконта премии за риск, 
а коэффициентом по умеренно-пессимистиче-
скому сценарию. Стоимость капитала опреде-
ляется выбранным инвестором направлением 
по его использованию. Инвестирование плани-
руется по норме дисконта Е, которая является 
альтернативной стоимостью капитала. Поло-
жительный фактор методики – в адекватности 
расчетов эффективности, проблемы – в слож-
ности опре деления базовой ставки, нестан-
дартности метода расчетов. Фундаментальной 
проблемой методики дисконтирования является 
определение ставки дисконта. В теории инве-
стиционного проектирования ставка дисконта 
складывается из составляющих: минимально 
гарантированного уровня доходности на ка-
питал, темпа уровня инфляции, уровня риска 
конкретных инвестиций.

Одним из способов оценки рисков является 
метод RADR [6].

В качестве ставки дисконтирования для 
проектов со средневзвешенным уровнем риска, 
сложившимся в экономике инвестиций, может 
быть использована стоимость капитала. Она 
отражает норму прибыли, которая определяется 
оценкой акционеров. При рассмотрении проекта 
с отклонениями степени риска от среднего уров-
ня предполагается изменение нормы доходности 
и стоимости капитала.

Метод RADR основан на изменении ставки 
дисконтирования с учетом изменения уровня 
риска: степень риска и категории рассматривае-
мых проектов определяются экспертом. Оценку 
RADR используют как ставку дисконтирования 
при анализе NPV или как предельную ставку 
при анализе IRR. В качестве положительного 
момента в данном методе следует отметить по-
пытку формализации способа учета риска при 
определении ставки дисконтирования, в качестве 
отрицательного – несбалансированность сочета-
ния взвешенности «доходность – риск».

Метод CAMP основан на определении став-
ки дисконтирования для безрисковых вложений 
и применения повышающих коэффициентов для 
рассматриваемой отрасли и ее сложившегося 
уровня доходности в условиях соответствую-
щего уровня риска. Данная модель базируется 
на использовании результатов анализа, индексов 
фондового рынка. Достоинство метода – в упро-
щении дифференцирования групп проектов по 
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уровню риска, учете систематических рисков, 
недостаток – в неравнозначности доходности 
одноотраслевых проектов, отсутствии учета не-
систематических рисков. 

Метод WACC [6] состоит в определении 
базовой стоимости капитала для фирмы как 
средневзвешенной величины стоимости (цены) 
отдельных источников инвестирования. К ис-
точникам инвестиций относятся собственные и 
заемные средства. Данный метод определяется 
с учетом структуры источников капитала для 
проекта и его стоимости по источникам с уче-
том условий выплат по кредиту, дивидендам. 
WACC используется в качестве нормы дисконта. 
Уровень доходности рассматриваемого проекта 

должен быть выше WACC. Недостаток мето -
да – отсутствие учета несистематических рисков 
конкретного проекта, достоинство – в моде-
лировании, алгоритмизации оценки рисков.

Результаты

Оценку эффективности проектов с учетом 
рисков следует осуществлять с помощью мето-
дов моделирования: анализа чувствительности 
проектов, анализа сценариев развития проектов, 
формализованного описания неопределенности. 
Систематизация методов оценки проектов, их 
содержание с позиций рыночной экономики и 
назначения, осуществленная нами, приведена 
в таблице.

Классификация методов и критериев экономической оценки эффективности 
инновационно-инвестиционных проектов

Наименование
метода, критерия

Обозна-
чения Содержание Назначение 

Оценка (общей) 
экономической 
эффективности 

Е А,
Ток

Оценка производительности 
общественного труда

Анализ эффективности 
капвложений на макроуровне 

Оценка сравнительной 
экономической 
эффективности

Эср Оценка большей потребительской 
стоимости на единицу затрат

Рабочий прием оценки 
эффективности новых 
технических решений

Простые статические 
методы оценки 
эффективности 

Пср,
Ток

Показатели усредненной годовой 
прибыли, недисконтированного срока 
о купаемости

Для оценки несложных ИП, 
выбора научно-технических 
решений

Статические простые 
методы с учетом 
дисконта

Зср
Пср
Рср,
Ток

Выбор проектов по критериям 
Зср → min, Пср→ max, Ток→ min, 
Рср → max

Оценка ИП на ранних стадиях 
проектирования

Чистая приведенная 
стоимость NPV Расчет притока денежной наличности за 

период жизненного цикла ИП 
Один из важнейших критериев 
оценки ИП 

Чистая будущая 
стоимость NFV Расчет притока денежной наличности 

для ИП
Вариант оценки ИП для лучшего 
учета будущих расходов 

Внутренняя норма 
рентабельности проекта IRR Пороговая ставка дисконтирования ИП Один из важнейших критериев 

оценки и выбора ИП

Модифицированная 
внутренняя норма 
рентабельности 

MIRR Предельная ставка дисконтирования, 
приведенная к концу расчетного периода

Усовершенствованный критерий 
оценки и выбора ИП

Индекс доходности ИП Pl Индекс прибыльности как отношение 
результатов к затратам

Дополнительный критерий оценки 
и выбора ИП

Срок окупаемости 
с учетом дисконта DPB Срок возмещения затрат инвестором Дополнительный критерий оценки 

и выбора ИП

Бухгалтерская норма 
прибыли ARR Показатель рентабельности инвестиций 

по среднегодовой прибыли
Критерий целесообразности, 
оценки и выбора ИП

Интегральная оценка 
эффективности Ri Расчет обобщенной оценки с учетом 

весомости показателей эффективности

Оценка и выбор ИП при 
противоречиях показателей 
эффективности

А. Н. Плотников, Д. А. Плотников, А. И. Акчурин. Экономические критерии и методы оценки 
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Наименование
метода, критерия

Обозна-
чения Содержание Назначение

Метод векторной 
оптимизации по Парето 

Отбор ИП с выбором по информации 
важности показателей

Выбор и оценка ИП при 
формировании портфеля проектов

«Приростная методика» 
(метод С. И. Шумилина) NPVпр Приток платежей определяется по разни-

це потоков «с проектом» и «без проекта»
Оценка вариантов проектов 
по модернизации производства 

Приростная методика 
(метод Р. Холта) NPV ′пр Прогноз платежей учитывает коррекцию 

денежных потоков
Оценка альтернатив
тех.перевооружения предприятия 

Общая чистая прибыль 
(метод Ю. А. Маленкова) P j Отражает прибыль по данным бухучета, 

в том числе налоговые льготы
Критерий оценки и выбора 
вариантов ИП

Полный экономический 
результат PRj

Отражает чистую экономическую 
прибыль, эффект реинвестирования, 
стоимость бизнеса

Рекомендуется для оценки 
долгосрочных проектов

Реальная чистая 
текущая стоимость RNPVh Корректировка денежных потоков в части 

упущенной выгоды
Рекомендуется в качестве критерия 
в высокорисковой ситуации

Метод CAPM оценки 
рисков CAPM Расчет ставки дисконтирования с учетом 

уровня доходности отраслей
Рекомендуется для оценки рисков 
сбалансированной экономики

Метод RADR оценки 
рисков RADR Расчет ставки дисконтирования для групп 

проектов с разным уровнем риска

Рекомендуется для 
дифференцирования нормы 
дисконта для портфеля ИП

Метод WACC WACC Расчет ставки дисконтирования с учетом 
стоимости капитала по источникам

Рекомендуется для 
дифференцирования нормы 
дисконта для портфеля ИП

Окончание таблицы

По результатам анализа методов и критериев 
оценки инвестиционных проектов необходимо 
сделать следующие выводы: 

‒ базовым стандартом оценки эффектив-
ности инновационно-инвестиционных проектов 
следует считать общепринятую в мировой прак-
тике методику дисконтирования;

‒ для комплексной оценки инновационно-
инвестиционных проектов требуется совокуп-
ность показателей эффективности методики 
дисконтирования;

‒ рассмотренные методы и показатели эф-
фективности рекомендуются для обоснования 
инновационно-инвестиционных проектов в жи-
лищном строительстве;

– определение ставки дисконтирования 
должно быть основано на рациональном со-
четании методов оценки рисков RADR, WACC, 
CAPM; 

– следует предусмотреть возможность 
реинвестирования прибыли, образуемой от ре-
ализации проектов, по реальной ставке альтер-
нативной стоимости;

– в качестве ликвидационного сальдо ин-
новационно-инвестиционных проектов целе-
сообразно учитывать стоимость бизнеса по 
нарастающему потенциалу денежного потока, 

а также моральный износ основных фондов в 
момент завершения проекта;

– при оценке эффективности и уровня риска 
инновационно-инвестиционных проектов следу-
ет учитывать факторы организационно-техноло-
гической надежности решений. 
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Introduction. The choice of a method of an assessment of innovative and investment projects remains very difficult business. There 
are various points of view of the Russian scientists on this problem, there are most various ways of an assessment of the projects, hav-
ing pluses and minuses. Justification of application of this or that method in various situations is necessary. Theoretical analysis. As 
an object of research criteria and methods of an assessment of efficiency and a choice innovative and investment projects are chosen. 
It is necessary to consider as a problem of theoretical researches on an assessment of efficiency of innovative and investment projects 
discrepancy of indicators of absolute and comparative efficiency at an assessment of the design decisions, the insufficient accounting of 
factors of time and risk. Results. Systematization of methods of an assessment of projects, their contents and appointment is carried out. 
Conclusions that it is necessary to consider as the basic standard of an assessment of efficiency of innovative and investment projects the 
technique of discounting standard in world practice are drawn. As liquidating balance of innovative and investment projects it is expedient 
to consider business cost on the accruing potential of a cash flow, and also an obsolescence of fixed assets at the time of project end. 
At an assessment of efficiency and a risk level of innovative and investment projects it is necessary to consider factors of organizational 
and technological reliability of decisions.
Key words: efficiency of investment projects, discounting, cash flows, income, expenses, payback of the project.
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ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

И ОСНОВЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
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Введение. В последнее время на страницах научной лите-
ратуры все больше становятся популярными для обсуждения 
проблема корпоративного управления в российской эконо-
мике и построение эффективной системы корпоративного 
управления в отечественных корпорациях. Причинами этого 
являются дефицит инвестиционных средств на рынке капи-
тала и неразвитость систем корпоративного управления в 
компаниях. С целью привлечения инвесторов отечественным 
корпорациям следует построить эффективные системы кор-
поративного управления, а для этого необходимо знать, из 
каких элементов состоит эта система. Теоретический ана-

лиз. На основе анализа содержания корпоративного управ-
ления как процесса и научной области исследования автор 
дает свое видение причин построения системы корпоратив-
ного управления и ее содержания. Проводится дискуссия с 
исследователями данной проблемы на предмет определения 
системы корпоративного управления и ее элементов, аргу-
ментируется включение того или иного элемента в систему, 
сопоставляется каждый элемент с блоками корпоративного 
управления. Рассматривается такое понятие, как «корпора-
тивная динамика», связь ее с PhICS-моделью. Результаты. 

Анализ подходов к системе корпоративного управления по-
зволил сформулировать собственное видение данной кате-
гории, выявить цели ее построения и обосновать включение 
следующих элементов в ее состав: внутренние органы, внеш-
ние и внутренние механизмы, информационное обеспечение 
и процессы корпоративного управления.
Ключевые слова: корпоративное управление, система кор-
поративного управления, Международная передовая практика 
корпоративного управления.

Введение

В последнее время на страницах научной 
литературы все чаще обсуждаются проблема кор-
поративного управления в российской экономике 
и построение эффективной системы корпоратив-
ного управления в отечественных корпорациях. 
Причин этому можно выделить несколько. 

Во-первых, актуальность темы связана с 
дефицитом инвестиционных средств не только 
в стране, но и в мире. По оценке института 
МсКinsey Global Institute, результаты исследо-
вания которого были опубликованы в 2011 г., на 
фондовых рынках в ближайшие десять лет ожи-
дается рост дефицита акционерного капи тала. 
Так, разрыв между спросом и предложе нием за 
период с 2012 по 2022 г. составит около 8 трлн 
долл. США [1, с. 4]. Таким образом, результатом 
этих тенденций будет усиление конкуренции за 

акционерный капитал как со стороны компаний, 
так и со стороны национальных эконо мик. 

В России эта проблема стоит еще более 
остро, так как в силу исторического развития 
акционерной собственности в стране отечествен-
ные предприятия приватизировались по стоимо-
сти, в несколько раз ниже их реальной ценности, 
что до сих пор отражается на их рыночной ка-
питализации. Так, по данным Sberbank CIB, за 
период с 1998 по 2012 г. акции российских ком-
паний покупались и продавались на 38% ниже 
по сравнению с акциями других развивающих ся 
рынков. В 2013 г. российские компании торгуют-
ся в сред нем на четверть дешевле китайских и 
почти вдвое дешевле индийских и бразильских 
[1, с. 5].

Во-вторых, ситуация усугубляется и нераз-
витостью институтов корпоративного управле-
ния в компаниях, а точнее, их формальным суще-
ствованием без реального выполнения функций 
и осуществления необходимых корпоративных 
процессов. Для наглядности достаточно сравнить 
количество заседаний очных советов директоров 
в российских и иностранных компаниях. Вполне 
нормальным для российских компаний считается 
указать в корпоративном ежегодном отчете про-
ведение «не менее 4 заседаний в год», например 
ОАО «Группа Компаний ПИК». В то время как в 
General Motors директора тратили еще в 1993 г. 
в среднем 24 дня в год на дела компании, т.е. по 
2 дня в месяц. В Lockheed, другой корпорации 
с активным вовлеченным советом, проводится 
10 полномасштабных заседаний совета в год 
плюс многочисленные заседания комитетов и 
совещания по конкретным вопросам.

Последствиями такого корпоративного фор-
мализма является череда долгоиграющих кор-
поративных конфликтов (достаточно привести 
примеры ТНК–ВР, ГМК «Норильский никель», 
ОАО «Уралкалий»). В результате большинство 
авторов призывают максимально внедрять дости-
жения корпоративного управления иностранных 
компаний, а именно ‒ элементы Международной 
передовой практик и корпоративного управления 
(corporate governance best practices ‒ CGBP), и 
строить эффективную систему корпоративного 
управления в компаниях. 

 © Леванова Л. Н., 2014
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Теоретический анализ

На сегодняшний день интересным свой-
ством развития корпоративного управления как 
научного направления и учебной дисциплины 
является отсутствие единой концепции содер-
жания корпоративного управления, и системы 

корпоративного управления в том числе. В 
разнообразии трактовок можно выделить ряд 
подходов: управленческий, стратегический, 
правовой, социальный, подход с точки зрения 
экономической теории, институциональный, 
интеграционный, стоимостный (табл. 1) [2, с. 55].

Таблица 1
Методологические подходы к корпоративному управлению

Методологические 
подходы Содержание

Управленческий

Корпоративное управление – это:
– система руководства и контроля за деятельностью организации; 
– сложная система агентских отношений;
– система отношений между органами управления, должностными лицами эмитента, 
владельцами ценных бумаг;
– управление поведением ком пании в целом, которая определяется как суперпозиция 
векторов поведения отдельных участников корпоративных отношений компании;
– механизм осуществления властных полномочий со стороны акционеров, 
менед жеров и других участников бизнеса;
– методы, принципы и инструменты управления деятельностью корпорации 
в услови ях, когда субъект осуществляет управленческое воздействие, находясь вне 
системы властных отношений корпорации, в которой действует такой инс трумент 
управления, как приказ

Стратегический
Корпоративное управление – это:

– система отношений, складывающихся в процессе формиро вания стратегий и их 
реализации на тактическом уровне

Правовой
Корпоративное управление – это:

– система управления, основанная на разделении прав собственности и контроля

Социальный
Корпоративное управление – это:

– система управления, обеспечивающая интересы стейкхолдеров корпорации и 
общества в целом, включая будущие поколения

Подход с точки зрения 
экономической теории

Корпоративное управление – это:
– средство минимизации издержек, связанных с разрешением конфликта интересов, 
источ ником которого являются различия в доступе к информации

Институциональный

Корпоративное управление – это:
– система правил и институтов, которые определяют контроль и направление 
развития корпорации;
– система правил и стимулов, побуждающих управленцев компании действовать в 
интересах акционеров

Интеграционный
Корпоративное управление – это:

– система отношений между взаимодействующими хозяйствующими субъектами по 
поводу субординации и гармонизации их интересов

Стоимостный

Корпоративное управление – это:
– процесс, в соответствии с которым корпорация представляет и обслуживает интересы 
инвесторов;
– система управления, позволяющая постоянно выявлять неиспользованный 
потенциал в создании стоимости компании или формировать данный потенциал 
за счет опционов 

Анализируя данные табл. 1, можно за-
ключить, что уже в самом определении кор-

поративного управления фигурирует понятие 
системы: это и система управления, и система 

Л. Н. Леванова. Понятие системы корпоративного управления и основы ее формирования
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органов управления, и система контроля, и си-
стема управленческих и агентских отношений, 
и система правил и институтов, и даже система 
стимулов. Таким образом, многообразие подхо-
дов к содержанию корпоративного управления 
свидетельствует о неоднозначности трактовки 
«системы корпоративного управления», что 
порождает дополнительную сложность в фор-
мировании теоретико-методологического аппа-
рата корпоративного управления как научного 
направления.

Проблема построения системы корпора-
тивного управления разделяется на две части: 
первая заключается в определении, что долж-
ны построить российские компании, а вторая 
– какого качества должна быть построенная 
конструкция, ведь практика корпоративного 
управления российских компаний должна быть 
понятна международным инвесторам, собира-
ющимся покупать акции российских компаний.

Необходимость построения системы кор-
поративного управления появляется на стадии 
«юность» по Адизесу [3, с. 50], а именно при 
постепенном отходе соб ственников от опера-
тивного управления. В условиях ограничения 

своего участия в принятии управленческих 
решений собственник должен построить такую 
систему управления бизнесом, чтобы:

‒ не получить агентских издержек от некон-
тролируемого влияния значимых участников 
корпоративных отношений, в первую очередь, 
от топ-менеджеров или других владельцев 
бизнеса; 

 – не потерять контроля над бизнесом;
 – сформировать подконтрольные возмож-

ности влияния собственника;
 – дать возможность продвигать собствен-

нику свою позицию. 
Рассматривая систему как совокупность 

элементов, функционирующих как единое 
целое, первая задача по выявлению содержа-
ния системы корпоративного управления за-
ключается в формировании ее элементов. На 
наш взгляд, параметры и элементы системы 
должны быть напрямую связаны с блоками 
«четырех угольника корпоративного управле-
ния» (рис. 1), (табл. 2), так как именно в рам-
ках этих блоков формируется Международная 
передовая практик а корпоративного управления 
(CGBP).

 

 

 
 

Кроме того, эти элементы должны быть 
сформированы таким образом, чтобы обе-
спечивать основные функции корпоративного 
управления, а именно обеспечивать устойчи-
вое развитие корпорации при минимальной 
конфликтности корпоративных участников и 
максимальном удовлетворении их интересов 
и индивидуальных корпоративных целей, обе-

спечивая конгруэнтность целей. В результате 
по уровню достижения данной цели корпо-
ративного управления можно будет судить об 
эффективности сформированной и функциони-
рующей системы корпоративного управления в 
компании, а именно о ее свойстве целостности 
и синергетическом эффекте построенной кон-
струкции.

Рис. 1. Блоки корпоративного управления
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Таблица 2
Компоненты блоков корпоративного управления

Блок корпоративного 
управления Компоненты блока корпоративного управления

Права акционеров

Соблюде ние права на получение дивидендов; 
соблю дение корпоративных процедур;
предостав ление равных прав акционерам, владеющим равным числом акций; 
соблюдение интересов компании; 
соблюдение интересов миноритарных акционеров мажоритарным акционером

Органы управления

Соблюдение компетенций и процедур формирования органов управления;
оценка эффективности системы контроля за деятельно стью исполнительных 
органов; 
организация риск-менеджмента в корпорации;
организация аттестации и вознаграждения совета директоров и топ-менеджеров 
корпорации;
оценка уровня независимости совета директоров 

Раскрытие информации
Оценка полноты, достоверности, оперативности и регуляр ности предоставления ин-
формации о дея тельности предприятия;
наличие структур Investors и Public relations

Социальная 
ответственность 
бизнеса

Социальная ответственно сть бизнеса перед работниками;
социальная ответственно сть бизнеса перед поставщиками;
социальная ответственно сть бизнеса перед государственными и местными органами 
власти;
социальная ответственно сть бизнеса перед обществом

Очень часто на страницах учебников по 
корпоративному управлению можно встретить 

схему системы корпоративного управления, от-
раженную на рис. 2.

Рис. 2. Органы корпоративного управления

  

  

  

  

 
 N

 
 2

 
 1 

На наш взгляд, данный подход отражает 
только организационный элемент системы, т.е. 
лишь один из блоков корпоративного управления 
(см. рис. 1), что является явно ограниченным 
подходом. 

Другим подходом к системе корпоративного 
управления выступает включение в нее таких 

элементов, как участники (субъекты) корпора-
тивного управления (на микро- и макроуровнях), 
объекты корпоративного управления, механизмы 
корпоративного управления, информационное 
обеспечение корпоративного управления [4, 
с. 58]. Причем в рамках объектов автор рассма-
тривает:

Л. Н. Леванова. Понятие системы корпоративного управления и основы ее формирования
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‒ структуру собственности и внешнее вли-
яние;

‒ права акционеров и отношения с финан-
сово заинтересованными лицами;

‒ прозрачность раскрытия информации и 
аудит;

‒ структуру и эффективность работы совета 
директоров.

 Заметим, что данные объекты, с одной 
стороны, пересекаются с блоками корпора-
тивного управления, а с другой ‒ дублируют 
отдельные элементы в составе системы. Так, 
например, совет директоров является внутрен-
ним механизмом корпоративного управления, 
а прозрачность раскрытия информации высту-
пает аспектом информационного обеспечения 
корпоративного управления в корпорации. 
Таким образом, в выделении элементов систе-
мы в рамках данного подхода можно выявить 
повторения и неточности.

Кроме того, включение в систему корпора-
тивного управления компании макро-участни-
ков, таких как Всемирный банк, международ-
ные рейтинговые агенства, Федеральная анти-
монопольная служба, Ассоциация российских 
банков, Российский институт директоров, Гиль-
дия инвестиционных и финансовых аналитиков 
и др. [4, с. 59], является преувеличением. Несо-
мненно, действия данных органов и институтов 
оказывают внешнее влияние на корпоративные 
отношения между стейкхолдерами корпорации, 
но от самой корпорации вряд ли зависит пове-
дение данных макро-институтов. Скорее, осо-
бенности функционирования макро-институтов 
будут влиять на формирование национальной 
модели корпоративного управления, сближать 
ее с англо-американской, германо-японской 
моделями или формировать свои национальные 
черты корпоративного управления.

На наш взгляд, достаточно полно блоки кор-
поративного управления отражены в правовом 
подходе к системе корпоративного управления, 
сформулированном А. С. Семеновым [5, с. 5]. В 
качестве элементов системы он выделяет прави-
ла и процедуры, закрепленные в законодатель-
стве и внутренних документах акционерного 
общества. В них раскрываются структура, ком-
петенция и порядок работы органов управления 
компании, вопросы раскрытия информации, 
поря док принятия важнейших управленческих 
решений, порядок совершения действий, за-
трагивающих пра ва и имущественные интере-
сы акционеров, состав и порядок (процедуры) 
реализации акционе рами своих прав. 

В силу того что корпоративное управление 
является комплексным понятием и включает 

несколько взаимосвязанных аспектов, таких 
как нормативно-юридический, организаци-
онный, информационный и культурно-этиче-
ский, данный подход к определению системы 
корпоративного управления имеет право на 
существование. Но система корпоративного 
управления, конечно, не должна представлять 
собой только правила и процедуры, иначе об 
эффективности ее функционирования можно 
будет судить только по наличию тех или иных 
документов. 

Результаты

Для раскрытия системы корпоративного 
управления с экономической и управленческой 
точек зрения необходимо учитывать цель созда-
ния подобной системы. На наш взгляд, система 
корпоративного управления представляет со-
бой целостность элементов, которая должна 
обеспечивать:

 – минимизацию агентских издержек;
 – сокращение риска появления корпора-

тивных конфликтов, а при их возникновении 
скорейшее разрешение с минимальным задей-
ствованием судебной системы;

 – максимальное удовлетворение целей и 
интересов всех стейкхолдеров корпорации с 
достижением конгруэнтности их целей;

 – повышение капитализации компании.
Тогда в число элементов системы можно 

включить (рис. 3):
‒ внутренние органы корпоративного управ -

ления (общее собрание акционеров, совет ди-
ректоров, правление, генеральный директор, 
корпоративный секретарь, ревизионная комиссия, 
комитеты совета директоров и др.);

‒ внешние и внутренние механизмы кор-
поративного управления (совет директоров и 
конкуренция за доверенности от акционеров, 
государственное регулирование, рынок корпо-
ративных ценных бумаг, рынок корпоративного 
контроля и банкротство);

‒ информационное обеспечение корпо-
ративного управления (совокупность закреп-
ленных в корпоративном законодатель стве 
(внешнее обеспечение), внутренних докумен-
тах акционерного общества (внутреннее обе-
спечение) правил и процедур, регулирующих 
корпоративные отношения в компании);

‒ процессы корпоративного управления 
(отражают полноту выполняемых функций орга-
нами корпоративного управления в компании).

Одним из элементов в представленном 
определении являются «процессы корпора-
тивного управления». Данный элемент не-
посредственно связан с функциями органов 



Управление 313

управления компании, которые осуществляются 
в корпорации. Состав органов корпоративного 
управления, качество человеческих ресурсов, 
компетентность членов данных органов от-
ражаются в элементе «внутренние органы 
корпоративного управления». Какие управ-
ленческие воздействия должны осуществлять 
данные органы, формально отражает элемент 
«информационное обеспечение корпоративного 
управления». Но не факт, что, например, со-
вет директоров, формально соответствующий 
законодательству и внутренним документам 
компании, в полной мере выполняет свои 
функции стратегического центра и контролера 
топ-менеджеров корпорации. Или, например, 
корпоративный секретарь, по должности соот-
ветствующий штатному расписанию в компании, 
в полном объеме выполняет координирующую 
деятельность в корпорации и выступает с еже-
годным отчетом перед советом директоров и его 
деятельность не сводится исключительно к про-
токолированию на общих собраниях акционеров 
или заседаниях совета директоров. А такие несо-
ответствия управленческого воздействия сплошь 
и рядом встречаются в российской практике 
корпоративного управления.

Следовательно, формальное конструиро-
вание корпоративного управления в компании 
не означает построения полноценной системы, 
которая будет обеспечивать удовлетворение 
интересов всех стейкхолдеров. Простое соот-
ветствие внутренних документов компании тре-
бованиям корпоративных кодексов поведения не 
исключит корпоративных конфликтов, которые 
не позволят устойчиво развиваться корпорации, 
наращивая стоимость и обеспечивая социаль-
ную ответственность перед обществом.

Что касается эффективности системы 
корпоративного управления и ее развития, то 
на следующих после «юности» стадиях раз-

вития корпорации, по Адизесу: «расцвет», 
«аристократия», «бюрократия», система должна 
развиваться и усложняться, что будет свиде-
тельствовать о формировании корпоративной 
динамики, проявляющейся в изменении параме-
тров элементов корпоративной системы. А сами 
параметры, отражающие эволюцию элементов 
системы, можно изменять в соответствии с 
PhICS-моделью корпоративного управле ния 
компании, предложенной В. К. Вербицким [6, 
с. 45]. Данная модель упорядочивает процесс 
внедрения Международной передовой практи-
ки корпоративного управления и формирует 
систему корпоративного управления компании 
в соответствии с реалиями бизнеса и необходи-
мостью его развития.
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Введение. Следствием тенденций современной практики ре-
гионального управления в аспекте обоснования, разработки и 
принятия плановых решений по развитию региональных хозяй-
ственных систем становится признание неэффективности регио-
нальных планов и необходимость их постоянной доработки в ре-
жиме реального времени. Теоретический анализ. В качестве 

способа совершенствования принципов регионального плани-
рования предлагается выявлять приоритет адаптивности регио-
нальных хозяйственных систем, понимаемый как свойство, по-
вышающее их устойчивость к восприятию внешних воздействий 
с минимальными потерями для себя. Принятие этими видами 
регионального планирования единства форматов раскрытия в 
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них императивов инновационного развития регионов обуслов-
ливает стратегическую и тактическую совместимость и взаимо-
действие социально-экономических и территориальных планов. 
Результаты. Переход региональных хозяйственных систем от 
функционирования к развитию по адаптационно-пространствен-
ной модели основан на совершенствовании пространственного 
подхода в региональном планировании и в его компонентах: 
социально-экономическом и территориальном  планировании, 
предполагающем моделирование форм их взаимодействия че-
рез оценку адаптивности, который позволяет мотивированно 
формировать стратегии развития регионов с учетом потенциала 
трансформационных изменений. 
Ключевые слова: императивы, региональные системы, инно-
вационное развитие, трансформационные изменения, планиро-
вание, планы, адаптивность, моделирование.

Введение 

Развитие региональных хозяйственных си-
стем (РХС) как особого типа сложных систем, 
определяемого их территориальной принад-
лежностью и обусловленностью, становится 
актуальной проблемой, которая в простран-
ственном аспекте ее рассмотрения вызывает 
необходимость выявления их новых свойств. Со-
временные требования государственного управ-
ления, подчиненные инновационным условиям 
их перспективного социально-экономического 
развития, объединены в положения императива, 
что повышает актуальность вопросов совершен-
ствования принципов регионального управления 
в целом и пространственно-стратегического 
планирования в частности как обеспечивающего 
прогнозируемость адаптационного процесса. 
Актуальность исследования адаптационного 
процесса, протекающего в  РХС, обусловлена 
тем, что ни современные социально-экономиче-
ские особенности, ни способы реакций на них, 
учитывающих персонифицированные признаки 
регионов, не стали до настоящего времени пред-
метом научных региональных исследований. 
Нерешенность этих вопросов вызывает опасение 
по той причине, что дальнейшее игнорирование 
новых условий функционирования региональных 
систем и, соответственно, государственной по-
литики не может не отразиться на эффективности 
результатов регионального управления. Сама 
постановка проблемы адаптации региональных 
систем к новым условиям, инициация исследова-
ний в этом направлении – пионерная и по сути, 
и по форме. 

Теоретический анализ

Исследование РХС как системы в данной 
работе позволяет определять, что ее развитие 
происходит под влиянием устойчивого ком-
плекса повторяющихся и взаимосвязанных 
действий, возникающих «внутри» и «вне» ее, 
вызывающих изменения структуры связей ее 

компонентов, а в качестве существенных усло-
вий сохранения системы как целостного образо-
вания признаются  функции (Т. Парсонс): адап-
тация, целеориентация, интеграция, поддержа-
ние образца. Адаптация с позиций выживания 
системы осмысливалась одновременно и как 
важнейшая проблема, и как способ ее решения. 
Если адаптация как ведущая функция системы 
первична, то, как ее следствие, выявляются 
способы реагирования в этом процессе систе-
мы, обнаруживаемые наличием многообразных 
эффектов, среди которых особое место получает 
адаптивность, рассматриваемая как свойство си-
стемы сохранять свою идентичность в условиях 
изменчивости внешней среды, доказывать свои 
жизнеспособность и превосходство в процессе 
взаимодействия с ее факторами. Наряду с этим 
свойством проявляются: целостность (способ-
ность системы сохранять себя при воздействии 
различных факторов); интеграция (появление 
новых качеств, присущих системе как целому); 
гомеостаз (способность системы сохранять в 
процессе взаимодействия со средой значения 
переменных в некоторых заданных пределах); 
эмерджентность (наличие у системы свойств, 
кардинально отличающихся от свойств ее от-
дельных элементов); синергия (эффект умно-
жения результата функционирования системы, 
превышающий сумму результатов функциони-
рования ее отдельных составляющих). Таким 
образом, в процессе взаимодействия системы 
со средой именно адаптация принимает на себя 
большую часть нагрузки по ее жизнеобеспе-
чению и порождает специфические эффекты 
системы, гармонизирующие эти отношения. 

Существующие мнения относительно того, 
в каких ситуациях адаптация наиболее при-
емлема и эффективна, основываются на том 
посыле, что всякое взаимодействие системы со 
средой влечет за собой нарушение ее равнове-
сия. Распространенным является представление 
об адаптации как о происходящих постоянно 
процессах, приводящих к значимым изменени-
ям и даже к искажениям заданных параметров 
системы и среды. Причем это взаимодействие, 
имеющее характер динамического равновесия, 
без вмешательства адаптации крайне пробле-
матично. Другие исследователи признают не-
обходимость адаптации только в чрезвычайных 
условиях среды, определяющих особенности 
ее проявления и способствующих сохранению 
динамического равновесия системы в условиях 
так называемого гомеостаза через противодей-
ствие внутренним и внешним факторам, нару-
шающим это равновесие, и тем самым обеспе-
чивая жизнеспособность системы посредством 
выработки в ней адекватных реакций, благодаря 
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чему сохраняются основные свойства системы 
как устойчивой конструкции. 

Принято считать, что понятие «адаптация» 
является завоеванием биологии и ее представи-
телей: Н. В. Тимофеева-Ресовского, Н. Н. Во-
 ронцова, А. В. Яблокова [1], П. К. Анохина, 
расширенное и дополненное благодаря трудам 
ученых из других сфер научных знаний (Г. Селье, 
Р. М. Баевского, Ф. З. Меерсона, В. П. Казначе ева, 
С. В. Казначеева, В. И. Медведева, А. Ж. Юре-
вица и многих других). Эти работы подтвердили 
правомерность «стыкового» подхода к иссле-
дованию этого явления и экстраполяции их 
результатов в различные сферы естественных и 
социальных наук (Г. И. Царегородцев), объясняя 
природу функционирования и развития систем и 
их элементов.

Специальные трактовки понятия «адап-
тация» и его производных, возникающие в от-
дельных областях исследований и на разных их 
уровнях,  затрагивают закономерности адаптаци-
онного процесса в зависимости от выявляемых 
в нем фаз течения (Г. Селье). Выделены фазы: 
напряжения регулирования («аварийная»), на-
чинающейся с момента первичной реакции и 
заканчивающейся установлением требований 
к формированию программы последующего 
развития системы; первичной стабилизации, 
начинающейся с момента принятия системой 
условий функционирования новой программы; 
стабилизации регулируемых параметров, когда 
система в основном воспринимает показатели 
функционирования новой программы. 

Первая фаза адаптации разворачивается 
вследствие возникновения «возмущающего 
воздействия», вызываемого изменением усло-
вий и факторов внешней среды, приводящего 
к противоречиям в действующей программе 
функционирования системы и к необходимости 
определения способов восприятия ее, решая 
при этом одновременно задачи и экономии ре-
сурсов, используя для этого имеющиеся формы 
существования и, ввиду их неприемлемости, 
трансформируя их, закладывая для этого в новую 
программу требования учета влияния факторов 
среды. Реакции в системе в этой фазе, как прави-
ло, поверхностные, протекают неупорядоченно 
и некоординированно и именно поэтому неэко-
номны. При том, что изменения показателей в 
системе спонтанны, но не затрагивают базовых 
принципов ее функционирования, включаются 
временные механизмы так называемой превен-
тивной адаптации, позволяющие достигнуть 
промежуточных результатов. 

В следующей фазе, вследствие принятия 
системой новой программы функционирова-
ния, обосновываются оптимальные параметры 

в зависимости от определяемых приоритетов 
адаптации так, чтобы система распознавала 
и воспринимала условия существования по-
средством формализации требований к ее по-
следующему развитию. Характер восприятия 
системой внешних факторов заметно меняется: 
в отличие от первой фазы реакций (стресса), 
система распознает их, классифицирует и вы-
рабатывает определенный «иммунитет» к их 
воздействию, система функционирует более 
рационально, ранжируя собственные силы, до-
зируя и перераспределяя ресурсы в зависимости 
от степени оказываемого внешнего воздействия 
и тем самым закладывает основу адаптивного 
поведения системой благодаря приобретению 
«опыта адаптации», позволяющего ранжировать 
усилия в системе. Таким образом формируются 
принципы новой программы функционирования 
системы, использующей как коренную ломку 
стереотипов поведения системы, так и преем-
ственность ее развития.

Фазу стабильной (устойчивой) адаптации, 
означающую окончание выбора системой опти-
мальной программы своего функционирования 
в новых условиях, принято определять как 
собственно адаптацию в смысле приспособи-
тельной реакции системы. Она характеризуется 
стабилизацией и оптимизацией показателей си-
стемы, в том числе параметров эффективности 
деятельности, а система в целом приобретает 
признаки резистентности, но при этом абсолют-
ную стабильность она гарантировать не может. 

Выделение фаз адаптационного процесса и 
их изолированное изучение является достаточно 
условным приемом, поскольку во многих случаях 
фазы могут протекать параллельно, перекрывая 
друг друга или запаздывая во времени одна по 
отношению к другой. 

Применительно к региональным хозяйствен-
ным системам периодизация адаптационного 
процесса будет означать совокупный учет требо-
ваний к ним государственной политики и специ-
фических особенностей проявлений РХС в двух 
аспектах: социально-экономическом и простран-
ственном. Целесообразность фазного описания 
необходима для более глубокого понимания сути 
и содержания адаптации как многофакторного, 
феноменологического явления. 

Существующие научные работы, раскры-
вающие данную проблему, показывают, что, 
руководствуясь только традиционными схемами 
ее исследования, сложно определить вектор 
современных исследований и разработок в си-
стемном описании, а ситуация последних лет 
способствует возникновению новых идей адап-
тивности, выражающихся в разработке подходов 
к распознаванию особенностей РХС как адаптив-
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ной системы [2–7]. В работах российских эконо-
мистов, рассматривающих отдельные аспекты 
адаптации РХС, она в основном представлена 
как процесс накопления и использования инфор-
мации в системе, направленный на достижение 
определенного, оптимального состояния или 
поведения при начальной неопределенности и 
изменяющихся внешних условиях. Постоянное 
изменение условий внешней среды ставит такие 
цели, как, например, выход РХС на траекторию 
ускоренного инновационного развития, и его 
динамика объясняет высокий и стабильный 
интерес к исследованию различных аспектов 
адаптации РХС [8, 9]. Рассматриваются, в част-
ности, понятия «адаптация» и «адаптивность», 
расцениваемые как идентичные.

Обобщая имеющиеся научные мнения по 
этому вопросу, в аспекте обусловленности ими 
современных задач развития РХС адаптацию 
можно представить в трех ипостасях: как «цель» 
устойчивого развития системы, которая форму-
лируется в новых для нее, изменившихся, усло-
виях существования и нестабильности факторов 
(внешней среды) и выработки приспосабливаю-
щегося поведения; как целостный (системный) 
процесс взаимодействия системы со средой; 
как результат приспособительного процесса в 
сложных средах по достижению системой задан-
ных (определенных, планируемых) показателей 
адаптации, приводящих в идеале систему при 
возможных изменениях в состояние равновесия.

Но в отношении РХС, рассматриваемых с 
учетом территориально-пространственных ком-
понентов, ситуация усложняется. Для того чтобы 
складывающаяся система институциональных 
и концептуальных ограничений функциониро-
вания хозяйствующих субъектов получила свое 
наиболее полное воплощение, она должна быть 
адекватно «распознана» и воспринята смежной с 
региональной экономикой сферой деятельности, 
ответственной за закрепление и раскрытие векто-
ра инновационного развития в пространственном 
аспекте, – территориальным планированием. 

Требования к содержанию территориальных 
планов РХС и к порядку их разработки и утверж-
дения сформированы и закреплены федеральным 
законом – Градостроительным кодексом (ГК) в 
2004 г., что, как показывает практика, ускорило в 
субъектах РФ процесс принятия стратегических 
решений по их развитию, но и одновременно 
дифференцировало их в понимании новых посы-
лов. Отдельные регионы, воспринявшие требо-
вания транслировать положения инновационного 
развития путем их раскрытия в региональных 
территориальных планах, значительно опередили 
другие территории, разработка планов в которых 
продолжалась инерционно. Таким образом, и 

отношение к самой адаптации этих групп ре-
гиональных систем было неоднозначным. Для 
первых принципиально было определить наи-
более рациональную модель реагирования регио-
нальных систем на новые условия на основе их 
изучения и оценки, позволяющую ей обеспечить 
самостоятельное, целенаправленное, посту-
пательное развитие и обосновать конкретные 
пространственные проявления (формы) адапта-
ционного поведения. Вторая группа регионов, в 
отличие от первой, ограничивалась постановкой 
задач выживания региональных систем в новых 
условиях, поэтому они, не игнорируя действу-
ющих политических установок, в то же время 
не руководствовались ими как приоритетными 
при обосновании положений региональной по-
литики. Важно понимать, что при существенных 
различиях моделей адаптационного поведения 
региональных систем их формирование напря-
мую зависит от качества оценки их состояния 
(адаптационного потенциала).

Очевидно, что адаптационная модель, учи-
тывающая потенциал развития региональной 
системы, вызывает потребность в выработке 
соответствующих ей механизмов реализации, 
и при всем многообразии выбора последних их 
обоснование связано со стратегической направ-
ленностью развития РХС. 

Среди причин неравномерности восприятия 
регионами императивов развития выделяются 
не только территориально-пространственные 
факторы, но и административно-управленческие. 
Как негатив среди первых факторов выделяет-
ся несовершенство системы муниципального 
заказа, не предполагающей обязательности 
единовременности и системности подготовки 
разных видов территориальных планов для 
муниципальных районов, разработка которых 
может осуществляться исключительно профес-
сионально подготовленными специалистами, 
а не произвольно возникающими, не вполне 
компетентными разработчиками, как это проис-
ходит сейчас. Кроме того, базовые требования, 
изложенные в ГК как отправные и равные для 
всех,  не предполагают, а точнее, не допускают 
возможности применения к ним императивных 
положений с учетом региональной (и тем более 
муниципальной) специфики их хозяйственного 
функционирования.

Среди факторов второго порядка следует 
обозначить неоднородность административно-
территориального деления страны в целом, фе-
деральных округов и непосредственно субъектов 
Федерации и связанные с этим потенциальные 
трудности в управлении РХС [10]. Ситуации, 
при которых органы государственной власти 
различных иерархических уровней в вопросах 
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управления регионами действуют согласованно, 
единичны, поскольку позитивные результаты в 
этом вопросе определяются преимущественно 
пониманием субъектами региональной экономи-
ки места и роли муниципальных образований в 
системе государственного управления, адекват-
ностью методов пространственно-стратегическо-
го планирования процессам трансформационных 
изменений РХС.

Исследование феномена адаптации РХС, 
определение границ их изменчивости, про-
странственных форм проявления и способ-
ности адекватно воспринимать возможные, 
оказываемые извне, воздействия (адаптивность) 
представляются одними из важнейших условий 
реализации государственной политики регио-
нального развития [11]. Результаты исследования 
этих закономерностей способны существенным 
образом расширить методологическую базу, 
необходимую для разработки региональных 
планов, построенную на основе принципов ее 
адекватности современному комплексу концеп-
туальных и институциональных ограничений, 
подтверждаемых национальными приоритетами. 
Принимая во внимание факт непостоянства фак-
торов функционирования РХС и их подвержен-
ность изменениям  принципов регионального 
управления, намечаются ближайшие перспек-
тивы проведения научных исследований по 
данной проблеме, связанные с установлением 
количественных и качественных показателей 
состояния РХС, отражающих последствия их 
адаптации, и обоснование способов оказания на 
них управляющих воздействий.

От использования этих результатов в теоре-
тическом обосновании и практическом решении 
адаптивных проявлений РХС к изменению усло-
вий, выражаемых императивами инновационного 
развития, с одной стороны, и к региональной 
идентичности, с другой стороны, следует ожи-
дать целенаправленного и поступательного 
развития системы регионального планирования 
в целом. В свою очередь, реализуемость этих 
положений напрямую зависит от степени опти-
мальности используемых в процессе управления 
территориями механизмов, а также от специ-
фических особенностей региональных систем 
регионов, различающихся дифференцированным 
характером адаптации к изменениям. 

Результаты

В современных условиях трансформация 
региональных хозяйственных систем связана с 
переходом от функционирования к развитию по 
адаптационно-пространственной модели, ос-
нованной на совершенствовании пространствен-
ного подхода в региональном планировании. 

Преодоление противоречий, возникающих при 
осуществлении трансформационных изменений 
в РХС и выражающихся в рассогласованности 
социально-экономических и территориально-
пространственных процессов и форм их пла-
нирования и реализации, основано на свойстве 
адаптивности РХС. Она позволяет не только 
дать комплексную оценку и текущего ее со-
стояния, и перспектив развития, но и объемно 
раскрывает трансформацию как социально-эко-
номическое, и пространственное явление одно-
временно. Адаптация РХС в пространственном 
аспекте проявляется в таких формах, как степень 
устойчивости, неравномерность распределения 
функций, плотность связей, интенсивность 
экономических процессов в пространстве, осо-
бенности функционирования экономических 
объектов и подсистем. Одновременно с этим 
проявляется и обратный эффект, выражающийся 
в оказании косвенного воздействия сформиро-
ванных пространственных форм на социально-
экономические характеристики региона. 
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Introduction. Recognition not efficiency of regional plans and need of their continuous completion in real time becomes a consequence of 
tendencies of modern practice of regional government in aspect of justification, development and adoption of planned decisions on develop-
ment of regional economic systems. Theoretical analysis. It is offered a way of improvement of the principles of regional planning to reveal 
a priority of adaptability of regional economic systems understood as property, raising their stability from perception of external influences 
with the minimum losses for itself. Acceptance by these types of regional planning of unity of formats of disclosure of imperatives of innovative 
development of regions in them, causes strategic and tactical compatibility and interaction of social and economic plans and territorial plans. 
Results. Regional economic systems transition from functioning to development on adaptation and spatial model is based on improvement 
of spatial approach in regional planning, and in its components:  social and economic and in the territorial planning assuming modeling of 
forms of their interaction through an assessment of adaptability who allows to form motivated strategy of development of regions taking into 
account the potential of transformational changes. 
Key words: imperatives, regional systems, innovative development, transformational changes, planning, plans, adaptability, modeling.
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Введение. Бюджетирование как модель финансового плани-
рования позволяет обосновать оптимальные уровни расхода 
финансовых средств предприятия и получить определенные 
конкурентные преимущества, что важно в условиях современ-
ного рынка. В работе выделены элементы системы финансо-
вого планирования и рассмотрены особенности бюджетиро-
вания как модели финансового планирования в хозяйственной 
деятельности организации, детальный подход к которым мо-
жет повысить эффективность предприятия. Теоретический 

анализ. Основными факторами, влияющими на бюджети-
рование организации, названы внешние условия, в которых 
действует предприятие, их устойчивость или изменчивость, 
специфика финансовой структуры организации, принятых 
вертикальных взаимодействий и зависимость процесса бюд-
жетирования от применяемых подходов, конъюнктуры рынка 
и организации финансового планирования на предприятии, 
степени детализации планов. Заключение. На основании 
рассмотрения специфических аспектов бюджетирования 
сформулированы основные направления положительного воз-
действия и негативного влияния на модель финансового пла-
нирования в хозяйственной деятельности организации.
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Введение

В современных рыночных условиях про-
гнозирование рынка – это точка отсчета любого 
планирования предпринимательской деятельно-
сти коммерческих структур. Каждая организация 
как субъект экономических взаимодействий 
ставит перед собой цели и задачи, рассчитанные 
как на краткосрочную, так и на долгосрочную 
перспективу. Основным методом решения всех 
поставленных задач является разработка планов 
по достижению целей. Планирование можно 
определить как совокупность таких факторов, 
как постановка цели, определение того, какие 
ресурсы могут быть необходимы для достижения 
этой цели и будут ли эти ресурсы доступны, когда 
в них возникнет потребность.

По содержанию различных плановых реше-
ний принято три основных уровня планирования: 
стратегический, тактический оперативный, 
которые охватывают текущую деятельность 
предприятия. Все это может осуществляться в 
форме бюджетирования. Именно бюджетирова-
ние как модель финансового планирования по-

зволяет обосновать оптимальные уровни расхода 
финансовых средств предприятия и получить 
определенные конкурентные преимущества, что 
важно в условиях современного рынка. 

Цель данной работы – выделить элементы 
системы финансового планирования и рассмо-
треть особенности бюджетирования как модели 
финансового планирования в хозяйственной 
деятельности организации, детальный подход к 
которым может повысить эффективность пред-
приятия.

Теоретический анализ

Бюджет – это документ, содержащий пла-
новые показатели организации на ближайшую 
перспективу [1]. Более развернутое определение 
бюджета дает Е. Ю. Добровольский. Бюджет 
предприятия – это финансовый план или выра-
женное в цифрах запланированное на будущее 
финансовое состояние предприятия или фирмы, 
финансовое, количественно определенное выра-
жение результатов маркетинговых исследований 
и производственных планов, необходимых для 
достижения поставленных целей. Соответствен-
но бюджетирование – это процесс разработки, 
исполнения, контроля и анализа финансового 
плана, охватывающего все стороны деятельно-
сти организации, позволяющий сопоставить все 
понесенные затраты и полученные результаты в 
финансовых терминах на предстоящий период в 
целом и по отдельным подпериодам [2].

Одной из определяющих характеристик 
бюджета, по мнению О. С. Красовой, является 
формализация, т. е. количественное выражение. 
Бюджет – это прежде всего набор цифр, в то 
время как план включает в себя помимо этого 
перечень конкретных мероприятий по достиже-
нию целей организации [3].

Количественное выражение является ос-
новной характеристикой бюджета, так как в 
большинстве случаев бюджет – это финансовый 
документ, но даже если предмет планирования 
– материальные или человеческие ресурсы, то 
в бюджете это отражается в количественных 
показателях.
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Бюджетирование – это процесс разработки, 
рассмотрения, утверждения и исполнения с 
контролем этих этапов операционных, финан-
совых, инвестиционных бюджетов центрами от-
ветственности внутри отдельных подразделений 
организации.

Бюджетирование в общем виде можно опре-
делить как процесс составления финансовых 
планов, но кроме того, что бюджетирование – 
это основной метод планирования, оно также 
является инструментом контроля и управления 
ресурсами предприятия. 

На предприятии бюджетирование – это 
основа планирования, и главное его назначение 
состоит в том, что оно способствует принятию 
правильных управленческих решений, позволяет 
дать оценку всем аспектам финансовой состо-
ятельности предприятия, помогает осущест-
влять контроль и управление материальными, 
денежными и иными ресурсами предприятия, 
а также работает на укрепление финансовой 
дисциплины. Иерархия бюджетов способствует 
подчинению интересов отдельных структурных 
подразделений интересам предприятия в целом. 
В конце отчетного периода проводится анализ 
результатов деятельности предприятия на пред-
мет оправданности финансовых затрат на до-
стижение поставленных целей

Исходя из вышеперечисленного, можно 
определить бюджетирование как производствен-
но-финансовое планирование деятельности пред-
приятия, осуществляемое путем составления 
бюджетов предприятия и его подразделений с 
целью определения их финансовых затрат при 
достижении финансовых результатов.

Стоит отметить, что некоторые авторы опре-
деляют бюджетирование не просто как процесс, 
а как технологию. Так, например, по мнению 
М. Вахрушиной, бюджетирование – это, с одной 
стороны, процесс составления финансовых пла-
нов и смет, а с другой, управленческая техноло-
гия, предназначенная для выработки и повыше-
ния финансовой обоснованности принимаемых 
управленческих решений [4]. М. Горбачева также 
определяет бюджетирование как технологию. 
Бюджетирование – это технология финансового 
планирования, учета и контроля доходов и рас-
ходов, получаемых от бизнеса на всех уровнях 
управления, которая позволяет анализировать 
прогнозируемые и полученные финансовые по-
казатели [5].

Бюджетирование как модель финансового 
планирования естественным образом зависит от 
объекта приложения, и говорить об особенностях 
бюджетирования можно лишь в каждом частном 
случае, зная цели, средства и инструменты, ко-
торые использует предприятие. 

Далее нужно определить финансовые и 
нефинансовые, внутренние и внешние, субъ-
ективные и объективные, прямые и косвенные 
факторы, от которых зависят условия финансиро-
вания, а значит, и финансовое бюджетирование, 
так как финансирование – это главная операция 
для организации финансового планирования по 
модели бюджетирования.

Выделим основные факторы, влияющие на 
бюджетирование организации. 

Прежде всего, большое значение имеют 
внешние условия, в которых действует пред-
приятие, их устойчивость или изменчивость. 
С целью учета изменения внешних условий 
бюджетирование, кроме основной своей функ-
ции – финансового планирования, выполняет 
аналитическую функцию. Это позволяет обеспе-
чить стратегическую гибкость и оперативность 
в процессах корректировки инструментария или 
же выработке альтернативных сценариев.

Не менее важное значение имеет специфика 
финансовой структуры организации. Говоря о 
структурных подразделениях предприятия, не-
обходимо отметить их особую роль в системе 
бюджетирования. Каждое подразделение пред-
приятия осуществляет расходы, планирует свои 
действия, приносит доходы, т.е. вносит свой 
вклад в конечный финансовый результат. При 
этом каждое подразделение несет ответствен-
ность за свои действия: осуществляет, планирует 
и отчитывается по результатам. Таким образом, 
руководство делегирует ответственность под-
разделениям предприятия, что является фун-
даментальным звеном в построении процесса 
бюджетирования. Более того, выделение центров 
финансовой ответственности можно считать 
первым шагом на пути создания системы бюдже-
тирования, поскольку из таких центров формиру-
ется финансовая структура предприятия в целом.

Под центрами ответственности в управлен-
ческом учете понимаются область, сфера, вид 
деятельности, сегмент организации, во главе 
которых находится ответственное лицо (менед-
жер, руководитель), наделенный персональной, 
личной ответственностью за результаты и за-
траты деятельности сегмента, в рамках которого 
он способен оказывать на них непосредственное 
управленческое воздействие в пределах предо-
ставляемых ему полномочий [6].

Видимо, в определении, данном П. М. Ман-
суровым, область, сферу, вид деятельности сле-
дует понимать именно как сегмент организации, 
поскольку, на наш взгляд, сама по себе область де-
ятельности, даже возглавляемая ответственным 
лицом, не обязательно будет являться центром 
ответственности. Отметим, что под центром от-
ветственности следует понимать именно струк-
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турное подразделение как сегмент организации, 
возглавляемый лицами, наделенными финан-
совой ответственностью и управленческими 
полномочиями.

В процессе формирования центров фи-
нансовой ответственности выстраивается их 
иерархия, а также определяются полномочия их 
руководителей и порядок расчетов финансовых 
результатов их деятельности. Таким образом, 
формируется финансовая структура организации. 

Еще одной особенностью является спе ци-
фика принятых вертикальных взаимодействий 
и зависимость процесса бюджетирования от 
подхода. Существует три основных подхода к 
формированию бюджета, основанных на спе-
цифике взаимодействия и координации между 
различными уровнями управления предприятием: 
«сверху вниз», когда бюджеты разрабатываются 
службами аппарата управления, а ориентирами 
служат целевые показатели, установленные 
руководством организации; «снизу вверх», 
когда бюджеты разрабатываются руководством 
структурных подразделений и корректируются 
службами аппарата управления организации; 
«встречное» формирование как некоторый синтез 
первых двух видов. 

Теоретически на любом предприятии реали-
зуем любой из этих трех подходов, но в каждом 
конкретном случае необходимо рассчитать и 
определить наиболее оптимальный вариант. 
Так, считается, что подход «снизу вверх/сверху 
вниз» является наиболее сбалансированным. 
Это отчасти может быть оправданно на круп-
ных предприятиях с множеством подразделе-
ний, но будет менее эффективно на небольших 
предприятиях с несложной структурой. А при 
хорошо отлаженной системе учета и контроля 
и на крупных предприятиях, например, второй 
вариант «снизу вверх» может оказаться самым 
приемлемым в силу наибольшей простоты, так 
как искать баланс чаще всего более затратно, 
чем обеспечить точный расчет и придерживаться 
выработанного плана.

Следующая специфическая особенность 
бюджетирования связана с зависимостью от 
конъюнктуры рынка и с организацией финан-
сового планирования на предприятии, и, в 
частности, с бюджетным периодом. Обычно 
бюджет предприятия разрабатывается на один 
календарный год, и за редким исключением та-
кой бюджетный период можно взять за основу 
в процессе планирования практически любого 
предприятия или организации. 

Наибольший интерес для нас представляют 
подпериоды, на которые можно разбить бюджет-
ный период. Это связано с тем, что на любом 
рынке товаров и услуг существуют сезонные 

колебания, сопровождаемые изменением конъ-
юнктуры потребления. Например, для промыш-
ленного предприятия, производящего станки и 
оборудование, это не имеет особого значения, и 
бюджетный период там разбивается в основном 
на кварталы и месяцы. В этом случае в расчет 
берутся усредненные показатели, и стратегия 
планирования разрабатывается на основе анализа 
исполнения годового бюджета в целом.

Но существуют предприятия, деятельность 
которых напрямую связана с изменением се-
зонных колебаний, и в этом случае наиболее 
целесообразной может оказаться разбивка на 
подпериоды, максимально привязанные к изме-
нениям конъюнктуры рынка. Такая привязка мо-
жет помочь наиболее эффективно распределить 
движение товарно-материальных и финансовых 
потоков.

Степень детализации планов также является 
специфической чертой бюджетирования. Кри-
терии достаточности и уместности детализации 
планов можно сформулировать следующим 
образом. Степень детализации планов должна 
быть такой, чтобы на основе некоторого плана 
можно было подготовить другие планы, следую-
щие за ним в иерархии планирования. Будущий 
пользователь плана должен иметь возможность 
почерпнуть из него всю необходимую управ-
ленческую информацию. Степень детализации 
планов необходимо оценивать по трем направ-
лениям: детализация с точки зрения количества 
содержащихся в каждом плане показателей, т.е. 
какого рода информацию можно вообще почерп-
нуть из плана; детализация каждого показателя, 
т.е. выделены ли внутри отдельных показателей 
какие-либо подстатьи, подпункты и т.д.; дета-
лизация горизонта планирования, т.е. выделены 
ли внутри периода планирования какие-либо 
дополнительные временные отрезки. 

Заключение 

На основании рассмотренных специфических 
аспектов бюджетирования возможно сформули-
ровать основные направления влияния бюджети-
рования на модель финансового планирования в 
хозяйственной деятельности организации.

Так, положительное воздействие бюдже-
тирования на мотивацию и настрой коллектива 
обусловлено вовлечением в процедуру состав-
ления планов широкого круга подразделений и 
их сотрудников. 

Примером этого является ситуация, когда 
на предприятии имеется производственный цех, 
который относится к центру затрат, поскольку 
не имеет выхода на рынок и, следовательно, 
не имеет доходов. Мы можем начать условно 
оценивать произведенную продукцию по рыноч-
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ной цене, и у данного подразделения появится 
условный доход. Таким образом, для подобного 
подразделения мы можем составить «Бюджет 
доходов и расходов» с целью оценки деятель-
ности подразделения и повышения мотивации 
его сотрудников.

Бюджетирование усиливает координацию 
работы предприятия в целом. Наличие среди 
перечня используемых планов взаимосвязанных 
и согласованных между собой операционных 
планов, таких как план продаж, план производ-
ства и план потребности в ресурсах, предусма-
тривает согласованность всех звеньев системы 
управления, что, в свою очередь, обеспечивает 
координацию деятельности предприятия в целом.

Процедура выявления и анализа отклонений 
между фактическими и плановыми значениями, 
а также определения причин и «виновников» 
отклонений позволяет разработать систему 
мероприятий по предотвращению неблагопри-
ятных отклонений в будущем. Наличие и со-
гласованность между собой плана потребности 
в материалах, плана закупок материалов и плана 
потребности в персонале позволяет усовершен-
ствовать процесс распределения ресурсов.

Введение процедур контроля за исполнени-
ем бюджета по итогам периода, а также наличие 
таких параметров бюджета, как «фактические 
показатели» и «отклонения фактических и 
плановых показателей», обеспечивает возмож-
ность оперативной корректировки деятельности 
организации.

Бюджетирование также повышает «финан-
совую прозрачность» для собственников, акци-
онеров и других заинтересованных лиц, что, в 
свою очередь, способствует улучшению инве-
стиционного климата.

Однако бюджетирование имеет в некоторых 
аспектах хозяйственной деятельности организа-
ции и негативное влияние. Например, различное 
восприятие бюджетов разными людьми. Ведь 
бюджеты не всегда способны помочь в решении 
повседневных, текущих проблем, не всегда отра-
жают причины событий и отклонений, не всегда 
учитывают изменения условий, кроме того, не 
все менеджеры обладают достаточной подготов-
кой для анализа финансовой информации.

Системы бюджетирования обладают свой-
ствами сложности и дороговизной. Если бюдже-
ты не доведены до сведения каждого сотрудника, 
то они не оказывают практически никакого 
влияния на мотивацию и результаты работы, а 
вместо этого воспринимаются исключительно 
как средство для оценки деятельности работни-
ков и отслеживания ошибок. 

Бюджеты требуют от сотрудников высокой 
производительности труда; в свою очередь, 

сотрудники противодействуют этому, стараясь 
минимизировать свою нагрузку, что приводит к 
конфликтам, вызывает состояние подавленности, 
страха, а следовательно, снижает эффективность 
работы.

Бюджетирование обладает свойством про-
тиворечия между достижимостью целей и их 
стимулирующим эффектом: если достичь по-
ставленных целей слишком легко, то бюджет не 
имеет стимулирующего эффекта для повышения 
производительности; если слишком сложно –
стимулирующий эффект пропадает, посколь-
ку никто не верит в возможность достижения 
целей [7].

С нашей точки зрения, существует подход, 
который позволит найти оптимальный баланс 
между мотивацией сотрудников и выполнением 
бюджетных критериев. В частности, разраба-
тывая систему стимулирования, необходимо 
точно определить факторы, оказавшие непосред-
ственное влияние на бюджетные показатели. С 
учетом этого появится возможность материально 
стимулировать именно непосредственных испол-
нителей. При этом руководителей, ответственных 
за разработку и выполнение бюджета, следует 
поощрять за планирование и прогнозирование, 
не влекущее за собой неблагоприятных откло-
нений. Это позволит сформировать бюджет, вы-
полнимый по всем параметрам, поскольку такой 
бюджет не будет содержать «напряженных» и 
«неадекватных» показателей.

Таким образом, бюджетирование как модель 
финансового планирования – эффективный 
инструмент достижения стратегических целей 
организации, основной из которых является 
улучшение финансовых показателей.
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Introduction. Budgeting as a financial planning model allows to prove the optimal consumption levels of funding and allows enterprises to 
obtain competitive advantages, which is important in today’s market. The paper outlines the elements of the financial planning and budgeting 
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company. Theoretical analysis. The main factors influencing the budgeting organization, highlighted the external environment in which 
the company operates, their stability or volatility, the specific financial structure of the organization adopted vertical interactions and the 
dependence of the budgeting process from the existing approaches, the market conditions and the organization of financial planning at 
the enterprise level of detail plans. Conclusion. Based on the review of specific aspects of budgeting the main directions of the positive 
effects and the negative impact on the financial planning model in the activities of the organization.
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Введение. Актуальность изучения проблем управления 
инновационным портфелем мезоэкономической системы 
обусловливается необходимостью создания благоприят-
ной инновационной среды на мезоуровне. Теоретический 

анализ. В отечественных и зарубежных работах по теории 
и методологии управления проектами особое значение уде-
ляется управлению инновационным портфелям проектов на 
мезоуровне. Состояние указанных исследований выявляет 
новые тенденции развития мезоэкономической системы. Го-
воря об изучении инновационного портфеля на мезоуровне, 

исследователи отмечают необходимость его измерения в 
разрезе территориально-кластерной структуры, жизненного 
цикла технологий, обеспеченности ресурсами и пр. Эмпи-

рический анализ. В статье представлена и обоснована 
структуризация инновационного портфеля мезоэкономиче-
ской системы по кластерному признаку на примере Саратов-
ской области, что потребовало проведения количественного 
анализа инновационных проектов региональных кластеров по 
стадиям развития в Саратовской области в 2011–2013 гг. и 
анализа количества организаций, участвующих в разработке 
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инновационных проектов Саратовской области 2011–2013 гг.
Результаты. Благодаря проведенным аналитическим ис-
следованиям выявлены проблемы в инновационном портфе-
ле Саратовской области и предложена схема управления 
инновационным портфелем на мезоуровне согласно этапам 
процесса «выравнивания» (формирования портфеля) и его 
«мониторинга и контроля». 
Ключевые слова: инновации, инновационный портфель, 
проект, мезоэкономическая система, инновационная среда, 
кластер. 

Введение

Для создания благоприятной инноваци-
онной среды на мезоуровне актуальным яв-
ляется эффективное управление инновацион-
ным портфелем мезоэкономической системы 
(ИПМС). 

Если уточнить термин «мезоэкономическая 
система», то под ним следует понимать истори-
чески, экономически и социально сформиро-
ванное территориальное образование, имеющее 
внутренние и внешние хозяйственные связи и 
находящееся в ведомстве национального субъ-
екта – конкретного государства. По сути, речь 
идет об экономической системе региона.

Теоретический анализ

В своей статье К. П. Жихарев [1] по-
казывает, что развитие и функционирование 
региональной инновационной системы зависит 
от ИПМС и последний предполагает структу-
ризацию его составляющих по кластерному 
признаку. 

В частности, по мнению К. П. Жихарева, 
инновационный портфель необходимо изме-
рять «по жизненному циклу технологии, по 
обеспеченности ресурсами, по территориаль-
но-кластерной структуре, по технологической 
структуре и т.п.». Это позволит развить подхо-
ды к «инструментарию анализа и управления 
инновационным портфелем региона» [2, с. 36]. 

Кроме того, корейский исследователь 
Дж. Лим [3] предложил модификацию модели 
Хофера – Шенделя и Хана – Тейлоран [4] матри-
цы «жизненный цикл технологии/конкурентная 
позиция» относительно управления развитием 
инновационными кластерами. Модель Дж. Лима 
представляет из себя матрицу (4 на 4 квадрата), 
в которой по вертикали представлены различ-
ные отрасли региона с точки зрения инноваци-
онного потенциала с градацией на высокотех-
нологические, средневысокотехнологические, 
средненизкотехнологические и низкотехноло-
гические, а по горизонтали – конкурентные 
позиции в отраслях, классифицированные на 
догоняющие, рутинные и передовые. В матрице 
кругами представлялись различные программы. 

Размеры кругов показывали потенциальный 
доход от программ, а степень их наполненно-
сти (объем сектора штриховки) – объемы вы-
полненных работ по программам. С помощью 
своей модели автор исследует кластеры Кали-
форнии, Сингапура и города Бусана (Южная 
Корея).

В связи с этим структуру ИПМС необхо-
димо рассматривать в разрезе региональных 
инновационных кластеров, которые, по сути, 
являются субпортфелями и также подразделя-
ются на подпрограммы или непосредственно на 
программы, а программы состоят из нескольких 
проектов, что объясняется их спецификой и 
многообразием. 

Эмпирический анализ 

Исследование инновационного портфеля на 
примере Саратовской области было проведено в 
разрезе региональных кластеров, что упрощает 
сбор информации и выявление «проблемных 
зон» портфеля, а также соответствует мнению 
упомянутых выше ученых.

Согласно авторскому мнению, необходимо 
рассматривать портфель в рамках не только 
инновационных кластеров, но и промыш-
ленных кластеров региона потому, что в них 
возможно ускорение развития инновационной 
деятельности в связи с наличием спроса на 
инновационную продукцию и существенными 
финансовыми возможностями системообразу-
ющих организаций кластера. Именно в рамках 
таких промышленных кластеров наблюдаются 
«техногенные сдвиги» в инновационном раз-
витии, которые доказывают, что при должных 
инвестициях даже зрелые отрасли способны на 
вторую жизнь.

Эффективное управление предполагает 
проведение анализа инновационного портфеля 
на мезоуровне по многим направлениям, но 
наиболее доступное исследование с точки зре-
ния получения информации можно провести 
по количеству инновационных проектов по 
стадиям их разработки  и типам организаций, 
участвующих в их разработке.

Для более детального изучения состояния 
инновационного портфеля Саратовской об-
ласти был проведен количественный анализ 
инновационных проектов региональных кла-
стеров по стадиям разработки в регионе в 2011–
2013 гг. (табл. 1) и проанализировано количе-
ство организаций, участвующих в разработке 
инновационных проектов Саратовской области 
2011–2013 гг. (табл. 2). Информационной базой 
для исследования послужили каталоги 6-го, 
7-го и 8-го Саратовских салонов изобретений, 
инноваций и инвестиций. 

А. П. Плотников, О. В. Краснова. Анализ и схема управления инновационным портфелем 
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Согласно данным табл. 1 можно говорить, 
что в среднем за три предыдущих года более 
46% всех проектов имеют опытно-конструк-
торские разработки, более 34% представлены 
в качестве научно-исследовательских работ. 

Существенным недостатком является ма лое 
количество проектов, находящихся на стадиях 
идей и мелкого серийного производства, – около 
20%, из которых только 1/10 часть находятся на 
стадии идей.

Для анализа количества организаций (см. 
табл. 2), участвующих в разработке инноваци-
онных проектов Саратовской области, в разрезе 
региональных кластеров все организации были 
классифицированы: на организации ВПО (ин-
ституты, университеты, академии), науки (науч-
но-исследовательские институты), организации 
промышленности и бизнеса, индивидуальных 
предпринимателей. Наиболее активными участ-
никами разработок инновационных проектов 
являются вузы (около 44%) и организации 
промышленности и бизнеса (более 43%), менее 
активными – организации науки и индивиду-
альные предприниматели (около 13%). 

Результаты

Проведенный анализ наглядно демонстри-
рует необходимость принятия соответствую-
щих мер по изменению ситуации в сфере науки 
и инноваций Саратовской области.

Процесс управления ИПМС предполагает 
организацию и координацию его составляющих  
для достижения стратегических целей разви-
тия на мезоуровне. Процесс включает в себя 
две группы («выравнивание», «мониторинг и 
контроль»), состоящие из этапов идентифика-
ции, определения приоритетов, авторизации, 
управления и контроля выполнения проектов, 
программ и других работ [5].

Следовательно, все субъекты управления 
ИПМС способны организовать и координиро-
вать этапы данного процесса согласно пред-
ставленной в табл. 3 схеме, которая учитывает 
все этапы управления ИПМС и конкретизирует 
функции субъектов управления.

Для осуществления процесса управления 
инновационным портфелем мезоэкономической 
системы рекомендуется привлечь Торгово-
промышленную палату (ТПП), профильные 
министерства Правительства Саратовской об-
ласти, бюджетные, внебюджетные и венчурные 
фонды.

Особую роль в этом процессе должна 
играть ТПП. Согласно сайту, она как структура, 
аккумулирующая деятельность всех участников 

инновационного процесса на мезоуровне, мо-
жет оказывать следующие услуги:

 – консультации по созданию инновацион-
ных предприятий;

 – выявление возможностей коммерциали-
зации объектов интеллектуальной собствен-
ности;

 – поиск инвесторов, партнеров для инно-
вационных разработок;

 – разработка, оформление и экспертиза 
инновационных проектов;

 – формирование Реестра инновационных 
предложений, проектов;

 – подбор инновационных технологических 
решений для предприятий Саратовской области 
[6].

Из всего вышесказанного следует, что реа-
лизация предложенной схемы управления ИПМС 
позволит:

 – планировать совместную деятельность 
участников в рамках инновационного портфеля 
региона;

 – находить решения различных бизнес-
задач в области управления инновационными 
проектами и программами на мезоуровне;

 – повысить качество взаимодействия го-
сударства, общества, бизнеса и науки при 
формировании и реализации государственной 
политики, развитии инструментов частно-го-
сударственного партнерства в определенной 
инновационной среде.
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Analysis and Control Scheme Innovative Portfolio Mesoeconomic Systems 

(on the Example of Saratov Region)
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Introduction. Relevance of studying the problems of managing the innovation portfolio meso system driven by the need of forming a 
supportive innovation environment at the meso level. Theoretical analysis. In domestic and foreign works on the theory and methodology 
of project management on the management of particular importance to the innovative portfolio of projects at the meso level. State of these 
studies reveals new trends in the meso system. Talking about learning innovative portfolio mesoscale, the researchers noted the need to 
measure it in the context of territorial-cluster structure, life cycle technologies, resources, etc. Empirical analysis. The article presented 
and substantiated structuring innovative portfolio meso system on cluster basis of the example of the Saratov region, which required a 
quantitative analysis of regional clusters of innovative projects in stages of development in the Saratov region in 2011–2013. and analysis of 
the number of organizations involved in the development of innovative projects Saratov region for 2011–2013. Results. Due to the analytical, 
identified problems in an innovative portfolio of Saratov region, and propose a scheme of management of innovation portfolio at the meso 
level according to the steps of the process of «leveling» (portfolio formation) and «monitoring and control». 
Key words: innovations, innovative portfolio, project, mesoeconomic system, innovative environment, cluster.
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МЕТ ОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ МОЛОЧНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА

Е. А. Андриянова 

аспирант кафедры финансов и кредита, 
Саратовский государственный аграрный университет 
E-mail: elena_spark71@mail.ru

Введение. В современных условиях важное значение для 
любого предприятия имеет непрерывное совершенствование 
системы управления предприятиями молочнопродуктового 
подкомплекса (далее – МПП). Эффективная система управле-
ния предприятиями МПП позволяет повысить производитель-
ность предприятия в целом и способствовать его развитию. 
При этом необходимо учитывать два момента: рациональное 

использование ресурсов и максимальное удовлетворение 
личных и общественных потребностей населения. Основы-
ваясь на этом, мы предлагаем алгоритм и методику оценки 
экономической эффективности системы управления и в целом 
предприятия молочнопродуктового подкомплекса. Теоре-

тический анализ. В работе исследованы существующие 
методики по оценке экономической эффективности системы 
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управления и в целом предприятия молочнопродуктового 
подкомплекса, дан их критический анализ, выявлены общие 
показатели для всех исследованных методик. Результаты. 

На основе проведенных исследований были разработаны 
алгоритм и методика оценки экономической эффективности 
системы управления и в целом предприятия молочнопродук-
тового подкомплекса. 
Ключевые слова: молочнопродуктовый подкомплекс, управ-
ление предприятием, эффективное развитие, экономическая 
эффективность, методики оценки эффективности.

Введение 

В современных условиях отсутствует единое 
мнение по выявлению критерия эффективности 
общественного производства. В отечественной 
экономической литературе излагаются различ-
ные мнения по этому вопросу. Так, одна из групп 
ученых-экономистов утверждает правомерность 
единого критерия, дополненного системой пока-
зателей. Мы поддерживаем их. Ряд других уче-
ных-экономистов придерживаются точки зрения 
единого критерия, выраженного в конечном счете 
единым показателем. Третья группа ученых-эко-
номистов являются сторонниками системы кри-
териев. Исходя из системной концепции, в основу 
выбора критерия эффективности общественного 
производства необходимо закладывать принцип 
соразмерности эффекта и затрат, т.е. когда при 
наименьших затратах достигается максимально 
возможный эффект.

Теоретический анализ

Изучая специфические особенности эффек-
тивности управления предприятиями молоч-
нопродуктового подкомплекса (далее – МПП), 
следует учитывать специфику эффективного 
развития МПП в настоящее время, в условиях 
развития конкуренции и рынка, как интегриро-
ванной системы.

На эффективность развития предприятий 
МПП влияют четыре группы факторов: ресурс-
ные, экономические, организационные, полити-
ческие и правовые [1, с. 16].

Система показателей, позволяющих оце-
нить эффективность управления предприятиями 
МПП, в работах различных экономистов отлича-
ется структурой показателей. При этом система 
показателей характеризуется натуральными по-
казателями и коэффициентами.

Анализ методик оценки эффективности 
управления предприятиями МПП позволил выде-
лить ряд показателей, которые являются общими 
для большинства:

1) плотность поголовья коров в расчете на 
100 га сельскохозяйственных угодий, гол.;

2) среднегодовой надой на одну корову, кг;
3) производство молока в расчете на 100 га 

сельскохозяйственных угодий;

4) произведено молока всего, тыс. ц за 
1 чел.-ч, ц;

5) затраты труда на 1 ц молока, чел.-ч;
6) расход кормов на 1 ц молока, ц корм. ед.;
7) себестоимость 1 ц молока, руб.;
8) цена реализации молока, руб./ц;
9) выручка от реализации молока (млн руб., 

ц);
10) прибыль от реализации молока, млн руб.;
11) уровень рентабельности производства 

молока, %. 
При этом данную систему показателей эко-

номист В. М. Зимнякова  [2, с. 29] дополняет 
следующими:

1) расход кормов по дойному стаду, тыс. ц 
к. ед.;

2) затраты на корма, млн руб.;
3) себестоимость 1 ц корм. ед., руб.;
4) всего производственных затрат, млн руб.;
5) всего затрат на производство и реализа-

цию молока, млн руб.;
6) количество реализации, тыс. ц.
Наиболее интересными с точки зрения реа-

лизации системного подхода к оценке эффектив-
ности нам представляются методики, изложен-
ные в работах М. С. Юрковой, Л. С. Буценко, 
Г. В. Савицкой, А. В. Шибайкина, Т. В. Пахомо-
вой и ряда других.

Л. С. Буценко считает, что показателями 
экономической эффективности управления сле-
дует считать: объем производства продукции и 
реализации молока в текущих и сопоставимых 
ценах; надой на одну корову; себестоимость и 
затраты труда; прибыль и уровень рентабельно-
сти; срок окупаемости инвестиций; приведенные 
затраты [1, с. 46].

М. С. Юркова [2] выделяет следующие 
показатели: продуктивность коров молочного 
стада; качество молока и молочной продукции; 
ритмичность и степень выполнения договорных 
отношений; коэффициент загрузки производ-
ственных мощностей на перерабатывающих 
предприятиях; себестоимость отдельных видов 
продукции; оборотность оборотных средств.

При этом к специфическим показателям ре-
зультативности управленческого труда М. С. Юр-  
кова относит объем валовой продукции, при-
были или чистого дохода на одного работника 
управления; объем на тысячу рублей затрат на 
управление. Далее необходимо отметить, что при 
оценке эффективности управления предприятием 
автором также учитываются социально-психоло-
гические показатели: психологический климат 
в коллективах предприятий; общий уровень 
культуры управления; соотношение заработной 
платы и минимального прожиточного минимума 
в целом по стране, в регионе, районе; жизненные 
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условия персонала. При этом важное значение 
играют мотивация персонала, авторитетные 
данные руководства, личностная самооценка 
работника.

В методике М. С. Юрковой к основным по-
казателям эффективности управления в МПП 
Саратовской области [2, с. 105‒110] следует 
отнести следующие: доля затрат на управле-
ние в сумме общих затрат объекта; в общей 
численности занятого персонала ‒ доля управ-
ленческого персонала; удельный вес затрат на 
управление; темп изменения удельного веса за-
трат на управление; коэффициент стабильности 
кадров; темп изменения коэффициента стабиль-
ности кадров; доля затрат на одного работника 
из числа общих затрат; темп роста доли затрат 
на одного работника из числа общих затрат 
производственной деятельности; темп роста 
производительности труда по трудоемкости; 
коэффициент, позволяющий оценить эффек-
тивность производственной деятельности; 
показатель, характеризующий эффективность 
управления объектом.

На наш взгляд, методика М. С. Юрковой 
позволяет наиболее точно определить пока-
затели эффективности управления предпри-
ятиями  МПП Саратовской области при оценке 
эффективности. Несмотря на то, что учет со-
циально-психологических показателей имеет 
существенный недостаток, так как осуществля-
ется в сравнительной оценке между отдельными 
сельскохозяйственными предприятиями, а не в 
целом подкомплекса, данная методика позволяет 
провести диагностику системы.

Методика Т. В. Савченко представляет 
систему показателей, которая состоит из трех 
основных групп и  характеризует, во-первых, 
эффективность элементов системы управления, 
во-вторых, организацию процессов управления, 
в третьих ‒ эффективность системы управления 
[3, с. 276‒290]. 

Так, первая группа характеризует эффектив-
ность элементов системы управления и включает 
следующие показатели: 

– кадры руководителей и специалистов: со-
став кадров руководителей и специалистов по 
квалификации, стажу работы; уровень органи-
зации целевой учебы, повышение квалификации 
и подготовки кадров; стабильность кадров и их 
продвижение; загруженность отдельных катего-
рий работников; 

– информацию: полноту информацион-
ных потоков; соотношение форм обеспечения 
информацией;экстенсивное и интенсивное 
использование информационных массивов; ин-
тенсивность информационных потоков; прямо-
точность, непрерывность потоков информации; 

– технику управления: уровень технической 
оснащенности труда различных категорий управ-
ленческих работников.

Вторая группа, характеризующая органи-
зацию процессов управления, включает следу-
ющие показатели: плотность управленческих 
циклов; прямоточность процессов управления; 
пропорциональность и ритмичность загрузки 
отдельных подразделений аппарата управления; 
уровень централизации функций управления; 
специализацию отдельных подразделений ап-
парата управления; развитость и устойчивость 
информационных связей; полноту реализации 
функций управления.

Третья группа показателей описывает эф-
фективность системы управления: экономич-
ность организации управления; эффективность 
функционирования отдельных структур; эффек-
тивность деятельности линейных руководите-
лей и системы управления в целом [4].

Итак, методика Т. В. Савченко определяет 
необходимые показатели, рекомен дуемые для ис-
пользования при исследовании и оценке системы 
управления на любом уровне иерархии,  что дает 
возможность оценить эффективность управления 
предприятиями МПП. На наш взгляд, данная 
методика наиболее полно позволяет определить 
эффективность управления предприятием, одна-
ко она имеет несколько недостатков: во-первых, 
в первой группе показателей при оценке кадров 
руководителей и специалистов не учитывается 
мотивация персонала, также при оценке техники 
управления представленный показатель является 
недостаточным; во-вторых, серьезная доработка 
требуется по группе «Показатели, характеризую-
щие эффективность системы управления».

Экономист И. Г. Ушачев предлагает три 
показателя эффективности управления: общие, 
частные и локальные. К общему показателю 
относится достижение объектом управления по-
ставленных целей при минимальных затратах; к 
частным показателям ‒ экономичность системы 
управления и результативность управленческого 
труда, к локальным ‒ оптимальность, надеж-
ность и оперативность системы управления [5, 
с. 288‒289]. Необходимо отметить полезность 
специфических показателей результативности 
управленческого труда (объем прибыли или 
чистого дохода на 1 работника управления, на 
1000 рублей затрат на управление, объем валовой 
продукции). Для оценки методики экономич-
ности аппарата управления высчитывают долю 
расходов на оплату труда управленческих работ-
ников в общем фонде зарплаты, удельный вес 
его работников в общей численности персонала, 
долю затрат на управление в общей сумме затрат 
на управление и на производство продукции, в 
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том числе по сравнению с однотипными хозяй-
ствами [5, с. 288‒289].

По методике Г. В. Савицкой [6] можно вы-
делить три подгруппы показателей экономичес-
кой эффективности управления МПП: первая ‒ 
технолого-производственные показатели; вто-
рая – валовое производство молока в расчете на 
1 ц кормовых единиц; третья ‒ сумма прибыли в 
МПП. Третья подгруппа зависит от первых двух 
и выполняет функцию синтезирующего аппарата. 
В первой подгруппе характерными показателя-
ми выступают: среднесуточный прирост живой 
массы скота, удой молока на 1 корову, живая 
масса скота при реализации на мясо и валовой 
прирост живой массы скота на среднегодовую 
голову. Во второй подгруппе рассматривается 
использование в отрасли производственных за-
трат на единицу: 1 рубль и 1 чел./час. Важнейшим 
описанием результативных показателей выступа-
ют факторные, в частном виде, т.е. в суммарном 
выражении прибыли. Себестоимость продукции 
влияет на сумму прибыли ‒ чем ниже себесто-
имость продукции, тем выше эффективность 
использования производственных ресурсов и 
больше сумма прибыли. В третьей подгруппе 
производится расчет суммы прибыли на 1 средне-
годовую корову, на 1 рубль производственных 
затрат и на 1 ц кормовых единиц.

Основным недостатком методики Г. В. Са-
вицкой является неполный учет всех показателей, 
таких как рентабельность; экономическая эффек-
тивность капитальных вложений, материальные 
ресурсы, использование труда, использование 
основных производственных фондов; эффектив-
ность использования оборотных средств и т.п.

В. В. Невзгодов [7, с. 16‒17] рассматривает 
следующие показатели оценки эффективности 
управления процессами сельскохозяйственного 
предприятия: 

1) общее управление процессами: выручка 
в расчете на 1 га, тыс. руб.; выручка в расчете 
на 1 работника, тыс. руб.; прибыль в расчете на 
1 га, тыс. руб.; прибыль в расчете на 1 работника, 
тыс. руб.; средняя заработная плата, тыс. руб.; 
площадь пашни в расчете на 1 работника, га; 
удельный вес накладных расходов, %; 

2) управление финансовыми процессами – 
коэффициенты финансового состояния: финан-
сирования, финансовой независимости и устой-
чивости; коэффициенты платежеспособности 
(ликвидности): абсолютной, быстрой, текущей; 
коэффициенты рентабельности: производства, 
продаж, активов; 

3) управление процессами снабжения: 
уровень использования (загрузки) земельных 
угодий и технических ресурсов, %; средний 
уровень технической готовности, %; энергоос-

нащенность, л.с.(кВт)/га; энерговооруженность, 
л.с.(кВт)/чел.; удельный вес площадей, обраба-
тываемых по ресурсосберегающим технологиям 
с применением органических и минеральных 
удобрений, %;

4) управление производственными про-
цессами: урожайность культур, ц/га; прямые 
затраты в расчете на 1 га, тыс. руб.; продуктив-
ность животных, ед. прод./гол.; прямые затраты 
в расчете на 1 гол., тыс. руб.; показатели качества 
продукции; 

5) управление процессами сбыта продукции: 
цены реализации продукции, руб./ ед.; уровень 
товарности, %; выручка в расчете на 1 га пашни, 
тыс. руб.; выручка в расчете на 1 га посева куль-
туры, тыс. руб.; выручка в расчете на 1 голову 
животных по отраслям животноводства, тыс. руб.

Основной недостаток методики В. В. Не-
взгодова заключается в том, что использование 
показателей осуществляется в сравнительной 
оценке между отдельными сельскохозяйственны-
ми предприятиями, а не в целом подкомплекса, 
но при этом данная методика позволяет провести 
диагностику системы управления сельскохозяй-
ственным предприятием и определить проблем-
ные зоны и процессы.

Все предлагаемые показатели являются от-
носительными, что позволяет использовать их 
для сравнительной оценки эффективности управ-
ления сельскохозяйственными предприятиями 
различных размеров и организационно-правовых 
форм, но схожими по условиям функционирова-
ния и производственному направлению. Главная 
функция предлагаемых показателей – это прове-
дение точной диагностики системы управления 
сельскохозяйственным предприятием и выявле-
ние ее проблемных зон и процессов, что дает воз-
можность выявлять главные резервы повышения 
эффективности и разрабатывать стратегические 
и оперативные мероприятия по их мобилизации 
и внедрению соответствующих инноваций.

Экономист З. М. Макашева для исследова-
ния системы управления предприятием пред-
лагает использовать показатели экономической, 
технологической и территориальной обособлен-
ности [8]. Так, показатель экономической обособ-
ленности представляет собой отношение объема 
условно чистой продукции анализируемого под-
разделения к объему валовой продукции. Этот 
показатель дает четкое представление о величине 
затрат, применяемых на изучаемом предприятии.

Показатель технологической обособлен-
ности определяется как отношение объема то-
варной продукции подразделения сельскохозяй-
ственного предприятия, выступающего готовой 
продукцией этого предприятия, к объему валовой 
продукции последнего [2]. Чем меньше значение 
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этого показателя (малая обособленность), тем 
больше зависимость данного производственного 
подразделения от процесса функционирования 
системы в целом. 

Показатель территориальной обособленно-
сти интерпретирует расстояние от центра управ-
ления системы до границы производственной 
системы. Этот показатель представляет одну 
из характеристик объекта управления, активно 
влияющих на уровень централизации управле-
ния. В случае если значение территориальной 
обособленности равно нулю, создаются условия 
для максимальной централизации управления.

Таким образом, по методике З. М. Макаше-
вой рассмотренные показатели характеризуют 
производственно-хозяйственную структуру си-
стемы, позволяют дать оценку целесообразности 
состава и взаимодействия производственных 
подразделений и разработать предложения по 
совершенствованию данных подразделений, из-
менению их статуса и т.п., что определяет основу 
совершенствования систем управления.

В. И. Нечаев, П. Ф. Парамонов, И. Е. Халявка 
[5, с. 375] предлагают следующую систему пока-
зателей: во-первых, это показатели (за полугодие, 
квартал, месяц) выполнения финансового плана, 
планов производства и реализации продукции, 
использования трудовых, материальных и де-
нежных ресурсов; во-вторых, при выборочном 
анализе, когда рассматриваются по определен-
ному признаку показатели отстающих и передо-
вых звеньев и бригад, а при сплошном анализе 
исходные данные определяют объект анализа в 
целом; в-третьих, экономический анализ описы-
вает методику проделанного анализа, главным 
приемом которого является сравнение показа-
телей; в-четвертых, влияние факторов частных 
показателей на обобщающие в производствен-
но-хозяйственной деятельности предприятия 
– используется способ элиминирования или 
исключения, при котором применяются индекс-
ный метод, метод исчисления разницы и приемы 
цепных подстановок; в-пятых, другим приемом 
элиминирования является исчисление разницы, 
другими словами, рассчитывается разница между 
частными показателями и анализируется ее 
влияние на величину обобщающего показателя 
при сохранении неизменными других частных 
показателей; в-шестых, в анализе финансово-
хозяйственной деятельности применяются при-
емы балансовых расчетов и балансовых увязок, 
а именно при анализе использования трудовых 
ресурсов, кормов, продукции и движения по-
головья скота; в-седьмых, применяется прием 
перерасчета плановой величины для исчисления 
перерасхода или экономии денежных, трудовых 
и материальных затрат на производство продук-

ции; в-восьмых, используется прием детализации 
показателей (здесь главным фактором выступает 
себестоимость продукции, где путем дальней-
шей детализации ее составных частей можно 
выявить причины высоких затрат и наметить 
пути их снижения); в-девятых, для сопостави-
мости показателей часто используют разные 
коэффициенты перевода физических единиц в 
условные; в-десятых, применяется использо-
вание средневзвешенных величин при расчете 
себестоимости продукции, производительности 
труда, рентабельности и других показателей; 
процентов – для сравнения фактических данных 
с плановыми и выявления разных структур (то-
варной продукции, многолетних насаждений и 
т.д.); индексов – для установления темпов роста 
производства продукции и изменения показате-
лей в динамике за ряд лет. 

Обобщая данную систему показателей, 
согласимся с мнением авторов, что наряду с 
перечисленными традиционными приемами при 
анализе следует применять методы математиче-
ской статистики, математические методы. Они 
позволяют повышать точность и оперативность 
расчетов, особенно при изыскании резервов 
производства, изучать наиболее сложные орга-
низационно-экономические вопросы. Для этого 
изобретают модель математического характера 
какого-либо процесса и решают задачу, опреде-
ляя единый оптимальный вариант при заданных 
условиях. 

Результаты

Мы придерживаемся мнения, что необхо-
димо использовать единый критерий эффек-
тивности и систему показателей для оценки 
экономической эффективности управления пред-
приятиями молочнопродуктового подкомплекса. 
Основываясь на этом, предлагаем следующий 
алгоритм оценки экономической эффективно-
сти системы управления и в целом предприятия 
молочнопродуктового подкомплекса (рисунок).

На базе этого мы предлагаем методику 
оценки экономической эффективности системы 
управления и в целом предприятия молочнопро-
дуктового подкомплекса. Мы считаем, что при 
оценке эффективности предприятий МПП, как 
и сельского хозяйства в целом, определяющим 
является рациональное использование продуктов 
при полном удовлетворении личных и обще-
ственных потребностей населения.

Необходимо отметить, что систему оценку 
эффективности системы управления и предпри-
ятием в целом молочнопродуктового подком-
плекса можно разделить на две группы:

1) оценка экономической эффективности 
предприятий МПП в целом;
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2) оценка экономической эффективности 
системы управления предприятием МПП.

На наш взгляд, предложенная классифика-
ция факторов, влияющих на эффективное управ-
ление предприятиями МПП, предложенная Л. С. 
Буценко, является экономически верной, и если 
ее заложить в систему показателей оценки эко-
номической эффективности системы управления 
и в целом предприятия молочнопродуктового 
подкомплекса и разработать показатели, позво-
ляющие оценить каждую группу факторов, то 
это позволит достигнуть цели. 

Таким образом, мы предлагаем следующие 
группы показателей.

1. Оценка экономической эффективности 
предприятий МПП в целом:

1) ресурсные показатели:

‒ конкретные показатели по деятельности 
предприятий МПП;

‒ показатели по оценке земельных ресурсов 
предприятий МПП;

‒ показатели оценки различных видов ре-
сурсов предприятий МПП;

‒ показатели оценки научно-технического 
потенциала предприятий МПП;

2) экономические показатели: 
‒ общие показатели, характеризующие 

результативность деятельности сельскохозяй-
ственного предприятия;

‒ показатели по оценке интеграции и коопе-
рации предприятий МПП;

‒ показатели, описывающие экономические 
отношения предприятий МПП;

‒ показатели, способствующие экономическо-
му стимулированию развития предприятий МПП;

Алгоритм оценки экономической эффективности системы управления и в целом предприятия молочно-
продуктового подкомплекса

Е. А. Андриянова. Методические положения по оценке экономической эффективности управления 
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Methodological Evaluation of Economic Efficiency of Enterprises Management Daily Product Subcomplex

E. A. Andriyanova

Saratov State Agrarian University,
1, Teatralnaya ploschad, Saratov, 410012, Russia
E-mail: elena_spark71@mail.ru

Introduction. In modern conditions essential for any enterprise is the continuous improvement of the system of enterprise management daily 
product subcomplex (next – MPP). Effective enterprise management system improves the efficiency of MPP business as a whole and contribute 
to its development. It is necessary to take into account two things: the rational use of resources and maximum satisfaction of personal and 
social needs of the population. On this basis, we propose an algorithm and methodology for assessing the economic efficiency of control 
systems and, in General, the enterprises daily product subcomplex. Theoretical analysis. The existing methods are investigated to assess 
the economic efficiency of enterprises management daily product subcomplex, given their critical analysis, identified common indicators for 
all the investigated techniques. Results. Based on research developed the algorithm and methodology to assess the effectiveness of the 
control system and the enterprise as a whole daily product subcomplex. 
Key words: daily product subcomplex, enterprise management, effective development, economic efficiency, evaluation of the effectiveness 
of the techniques.

‒ показатели рентабельности и ликвидности 
предприятий МПП.

2. Оценка экономической эффективности 
системы управления предприятием МПП:

1) показатели по организационно-производ-
ственной структуре;

2) показатели оценки эффективности приме-
няемых технологий управления предприятиями 
МПП и организации труда; 

3) показатели оценки системы управления 
предприятиями МПП;

4) показатели по оперативному управлению, 
контролю, маркетингу и логистике; 

5) показатели по оценке подготовки и пере-
подготовки кадров и системы непрерывного 
обучения сотрудников.
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Введение. В современных условиях хозяйствования, когда 
деятельность субъектов осуществляется в условиях риска и 
систематически растущей неопределенности, рассмотрение 
вопросов оптимального управления производственно-сбыто-
вой деятельностью с использованием концептуальных основ 
логистики становится первоочередной задачей в процессе 
функционирования сложных систем и принятии управленче-
ских решений. Теоретический анализ. Для повышения 
эффективности функционирования производственно-сбыто-
вой деятельности (ПСД) хозяйствующих субъектов необходи-
мо учитывать ее свойства, а именно: целостность, сложность 
иерархической структуры, сложные информационные процес-
сы, множественность целей, динамичность процессов, много-
функциональность, инерционность. Логистическое управление 
ПСД предполагает оптимизацию ее структуры, построение 
эффективных коммуникаций между ее элементами и внеш-
ней средой, оптимизацию всех бизнес-процессов в рамках 
соответствующей деятельности с целью минимизации за-
трат, сведения к минимуму коммерческих рисков и учет всей 
совокупности факторов в управляемой системе, способных 
оказывать существенное влияние на функционирование всех 
системных процессов. Результаты. Результатом применения 
предложенной модели управления производственно-сбытовой 
деятельностью логистической системы является достижение 
производственно-технологической, финансово-экономической, 
социально-экологической и информационно-организационной 
эффективности, что приведет к повышению конкурентоспособ-
ности логистической системы в целом. 
Ключевые слова: оптимизация производственно-сбытовой 
деятельности, логистическое управление, логистическая систе-
ма, эффективность.

Введение 

В настоящее время отечественная промыш-
ленность пытается выжить в жестких условиях, 
обусловленных низкой производительностью, 
недостаточными инвестициями, устаревшим 
оборудованием, жесткой конкуренцией, сокра-
щением платежеспособного спроса, который 
характеризуется измельченностью и эластич-
ностью потребности в материальных ресурсах, 
стохастическими структурными изменениями 
в номенклатуре и объемах производства по-
требляемых средств, что предопределяет объ-
ективную необходимость поиска возможных 
путей по повышению устойчивости бизнеса, а 
также оптимизации расходов и всех бизнес-про-

цессов, связанных с производственно-сбытовой 
деятельностью (ПСД) хозяйствующих субъектов. 

Таким образом, в современных условиях 
быстро меняющейся внешней среды тради-
ционные принципы и технологии управления 
ПСД не могут обеспечить реализации дости-
жения ею максимальной эффективности, что 
предопределяет использование концептуальных 
основ логистики для эффективной организации 
производственно-сбытовой деятельности. Таким 
образом, отмеченное выше обусловливает особое 
социально-экономическое значение логистиче-
ского управления ПСД промышленных предпри-
ятий в современных условиях хозяйствования, 
позволяющее создать устойчивые конкурентные 
преимущества в долгосрочной перспективе и 
получить дополнительный финансово-экономи-
ческий эффект за счет активизации заключенного 
в логистике потенциала. 

Теоретический анализ 

Анализ научной литературы по проблеме 
оптимизации ПСД и ее логистической поддержки 
показал, что данная проблема получила доста-
точно широкое освещение в научных трудах оте-
чественных и зарубежных ученых-экономистов. 
Однако вопросы повышения эффективности 
ПСД предприятий с использованием концепций 
гибкого логистического управления остаются 
по-прежнему актуальными и недостаточно изу-
чен ными. 

Изучение концепций гибкого логистиче-
ского управления имеет  исключительно важное 
значение при проектировании и исследовании 
логистических систем (ЛС) в целях повышения 
их эффективности и качества, улучшения процес-
сов, протекающих в них, выявления методологии 
их создания и перспектив развития.  Логисти-
ческое управление ПСД предполагает оптими-
зацию ее структуры, построение эффективных 
коммуникаций между ее элементами и внешней 
средой, оптимизацию всех бизнес-процессов в 
рамках соответствующей деятельности с целью 
минимизации затрат и сведения к минимуму 
коммерческих рисков. 
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Производственно-сбытовую деятельность 
как сложную систему характеризуют свойства 
целостности, сложность иерархической струк-
туры, сложные информационные процессы, 
множественность целей, динамичность процес-
сов, многофункциональность, инерционность. 
ПСД имеет свою специфику, что предъявляет к 
методам описания процессов интегрированного 
управления ею особые требования, основными из 
которых являются: оптимальность управления, 
направленная на поддержание текущего опти-
мального планового режима; многокритериаль-
ность процессов и возможность введения при-
оритетов локальных критериев; многомерность 
модели управления; органическая стыковка по 
времени принятия управленческих решений и 

фазы планирования; многоуровневый характер 
управления; учет возможностей замены ресур-
сов; отражение влияния изменения технологиче-
ской структуры объектов управления на алгоритм 
управления; динамичность характеристик про-
цессов управления и планирования [1, 2].

На рис. 1 показана структурная схема ПСД 
промышленного предприятия,  внутренние и 
внешние связи которой представлены в виде 
материальных, информационных и решающих 
связей. Однако следует отметить, что для разра-
ботки и управления ПСД промышленного пред-
приятия необходимо рассмотрение особенностей 
организационной структуры, соподчинения и 
роли компонентов, их рассредоточенность, что 
не отражено на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема производственно-сбытовой деятельностью логистической системы
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Таким образом, автор считает, что обеспече-
ние эффективного функционирования ПСД про-
мышленного предприятия требует экономически 
грамотного управления, которое во многом опре-
деляется разработанной моделью управления 
ею. В свою очередь, модель управления должна 
учитывать тесную взаимосвязь  между протека-
ющими процессами при осуществлении ПСД, ее 
системой управления и результатами ее деятель-
ности. Изменение одного из этих компонентов 
существенно влияет на два других.

Автор  предлагает рассмотреть модель 
управления ПСД ЛС, входные параметры ко-
торой носят случайный характер, а выходные 
характеристики должны строго соответствовать 
поставленным целям и задачам (рис. 2).  Для 
достижения поставленной цели – повышения 
эффективности ПСД  ЛС  – необходимо провести 
исследование внутренних и внешних условий 
функционирования ЛС для выявления факторов, 
оказывающих влияние на эффективность работы. 
Далее необходимо провести прогноз спроса и 
параметров ЛС, определив методологию (метод) 
прогнозирования, а также провести всесторон-
нюю комплексную диагностику производствен-
но-сбытовой деятельности ЛС для принятия 
оптимальных управленческих решений. Прак-
тика показывает, что несоответствие значений 
фактического и планируемого в основном вызва-
но ошибками при передаче данных, недостатком 
информации и знаний, неточностью прогнозов, 
неопределенностью спроса, при которой суще-
ствует неоднородность данных о спросе  в раз-
личные моменты времени, что может затруднять 
определение тенденций изменений среды.  

Кроме того, возникновения рассогласования 
в результате оценки фактических и плановых 
параметров может быть связано не только с 
воздействием внешних возмущений, но и в 
результате изменения внутренних параметров 
состояния ЛС. Логистический регулятор форми-
рует управляющие воздействия, которые должны 
стремиться свести рассогласование к нулю с 
учетом ресурсных, рыночных, технологических 
и организационных ограничений, а также с уче-
том величины рассогласования. Как известно, 
на различных этапах производственно-сбыто-
вого процесса могут возникать «узкие места», 
которые затрудняют дальнейшее эффективное 
функционирование ЛС. При этом определяются 
альтернативные направления управляющего воз-
действия с учетом существующих ограничений 
и возможностей ЛС. 

По нашему мнению, по признаку времени 
можно выделить потенциальные и неисполь-
зованные возможности логистической системы 
(см. рис. 2). Неиспользованные возможности 

– это упущенные возможности повышения эф-
фективности производственно-хозяйственной 
деятельности относительно плана или НТП за 
прошедшие промежутки времени. Потенциаль-
ные возможности – возможности логистической 
системы осуществлять в будущем производство 
товаров и услуг, получать прибыль, которые, в 
свою очередь, можно разделить на текущие и 
перспективные в зависимости от срока, в те-
чение которого выявленные возможности могут 
быть мобилизованы. Текущие (быстрореализуе-
мые) возможности – это возможности, которые 
могут быть реализованы в течение года. Пер-
спективные же возможности можно использовать 
лишь в долгосрочной перспективе, т.е. в течение 
периода, превышающего один год [3].

Для управления логистической системой 
в изменяющихся условиях функционирования, 
даже в тех случаях, когда возмущающие воз-
действия не могут быть точно измерены или 
когда их влияние заранее не известно, можно по-
строить математическую модель, учитывающую 
критерий эффективности функционирования, 
отражающий суммарные потери ЛС, что позво-
лит уменьшить риск производственно-сбытовой 
деятельности и принимать оптимальные органи-
зационно-производственные и организационно-
экономические решения.

Данная математическая модель ПСД вклю-
чает в себя потоки заказов, материалов, рабочей 
силы, а также финансовые и информационные 
потоки. Полученное оптимальное управление 
логистической системой с обратной связью обе-
спечит максимальную ее адаптацию к условиям 
внешней среды и минимальное значение крите-
рия эффективности. 

Математическую модель ПСД ЛС можно 
описать  системой линейных разностных урав-
нений:
у [i+1]лс = К(T,q)y[i] + С(T,q)u[i] + w(S[i], T,q),

i = 0, …, N – 1,                     (1)

где y – вектор переменных состояния логисти-
ческой системы размерности n; u – вектор пере-
менных управления размерности m; S – спрос на 
продукцию; К – постоянная матрица размерности 
n×n; С – постоянная матрица размерности n×m; 
w – вектор свободных членов размерности n; 
q – вектор параметров логистической системы; 
Т – период дискретизации; N – число интервалов 
дискретизации. Для системы (1) задано также ее 
начальное состояние (считается, что до началь-
ного момента наблюдения система находилась в 
определенном состоянии). 

В связи с этим для модели производствен-
но-сбытовой системы можно сформулировать 
квадратичный критерий эффективности ее 

И. А. Рахманина. Моделирование оптимального функционирования ПСД логистической системы



Научный отдел340

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2014. Т. 14, вып. 2, ч. 1 

Ри
с.

 2
. М

од
ел
ь 
уп
ра
вл
ен
ия

 п
ро
из
во
дс
тв
ен
но

-с
бы

то
во
й 
де
ят
ел
ьн
ос
ть
ю

 л
ог
ис
ти
че
ск
ой

 с
ис
те
мы

Ус
ло
вн
ы
е 
об
оз
на
че
ни
я:

 В
iлс

 –
 в
оз
мо

ж
но
ст
и 
Л
С

; 
 –

 п
ер
сп
ек
ти
вн
ы
е 
во
зм
ож

но
ст
и;

 
 –

 р
ез
ер
вн
ы
е 
во
зм
ож

но
ст
и;

  A
m

aх
– 
ма
кс
им

ал
ьн
ое

 о
гр
ан
ич
ен
ие

 п
о 

j в
ид
у 
ре
су
рс
а;

 
A 

m
in

– 
ми

ни
ма
ль
но
е 
ог
ра
ни
че
ни
е 
по

 i 
ви
ду

 р
ес
ур
са

; M
1  

– 
по
дм

но
ж
ес
тв
о 
ми

ни
ми

зи
ру
ем
ы
х 
па
ра
ме
тр
ов

; M
2  

– 
по
дм

но
ж
ес
тв
о 
ма
кс
им

из
ир
уе
мы

х 
па
ра
ме
тр
ов

; i
 –

 в
ид

 р
ес
ур
са

 
ил
и 
ин
ог
о 
ог
ра
ни
че
ни
я,

 i=
 1

…
n;

 j 
– 
по
дв
ид

 р
ес
ур
са

 и
ли

 и
но
го

 о
гр
ан
ич
ен
ия

 в
 i 
гр
уп
пе

 j=
1…

r;
 

– 
но
рм

а 
ис
по
ль
зо
ва
ни
я 

i р
ес
ур
са

 п
о 
ма
кс
им

ал
ьн
ы
м 
па
ра
ме
тр
ам

; 
 –

 н
ор
ма

 
ра
сх
од
ов
ан
ия

 р
ес
ур
са

 i 
по

 м
ин
им

ал
ьн
ы
м 
па
ра
ме
тр
ам

; a
ij 

 –
 о
гр
ан
ич
ен
ие

 п
о 

j в
ид
у 

i р
ес
ур
са

; Э
п 

– 
пр
ои
зв
од
ст
ве
нн
о-
те
хн
ол
ог
ич
ес
ка
я,

 Э
ф

 –
 ф
ин
ан
со
во

-э
ко
но
ми

че
ск
ая

, 
Э
с –

 с
оц
иа
ль
но

-э
ко
ло
ги
че
ск
ая

 и
 Э

и 
– 
ин
ф
ор
ма
ци
он
но

-о
рг
ан
из
ац
ио
нн
ая

 э
фф

ек
ти
вн
ос
ть

-
 

 
  

 
 

 –
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
, 

- , 
-

, -  

  
 

  

  
   

 
 

 

n j
ij

i
ij

n j
ij

i
ij

n j
ij

i
ij

n j
ij

i
ij

i

M
a

A
a

M
a

A
a

B
,

M
a

A
a

M
a

A
a

,

1
2

m
in

1
1

m
ax

1
2

m
in

1
1

m
ax ,,,,

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
-

 
 

 

 
  

  
 

 
 

 
: 

; 
; 

;  

 
 

 
 

, 
 

, 
 

 
 

, 
 

 
 

.
. 

,  
 

 
  

 
-

 
 

 
 

 =
 f 

(
, 

, 
, 

) 

 
 

 

n j
ij

i
ij

n j
ij

i
ij

n j
ij

i
ij

n j
ij

i
ij

i

M
a

A
a

M
a

A
a

B

M
a

A
a

M
a

A
a 1

2
m

in

1
1

m
ax

1
2

m
in

1
1

m
ax ,,

,

,,
,

 



Управление 341

функционирования, который будет отражать сум-
марные потери логистической системы в период 
изменения спроса, а также конечную прибыль. 
Данный критерий имеет следующий вид:

],[][])[][]1[]1[( 12

1

1
3 NyPNyiuRiuiyRiy

N

i  (2)
где R3 и P1 – постоянные неотрицательно опре-
деленные симметричные матрицы размерности 
n×n; R2 – постоянная положительно определен-
ная симметричная матрица размерности m×m. 
Ставится задача найти на траекториях системы 
(1) управление в виде закона с обратной связью, 
которое доставляет минимальное значение кри-
терию (2) при известном изменении спроса S на 
продукцию логистической системы. 

Представленная модель учитывает, что часть 
заказов удовлетворяется за счет имеющихся запа-
сов, а часть производится. Решение о том, какая 
именно часть будет поставлена, принимается 
руководством, что отражается на темпе требо-
ваний, который был взят в качестве одной из 
переменных управления. Следует отметить, что 
темпы производства и поставок рассматриваются  
в качестве переменных управления, а при пла-
нировании объемов производства учитываются 
объемы поступивших заказов и необходимость 
пополнения складских запасов готовой продук-
ции исходя из используемой системы управления 
запасами.  

При построении модели были учтены воз-
можные  запаздывания поставок материалов, 
а темпы производства в значительной степени 
обусловлены численностью рабочих логисти-
ческой системы. При составлении уравнений, 
описывающих процесс увольнения, учитыва-
лось, что производственные площади, состав 
оборудования не изменяются, а процесс найма 
рабочих характеризуется периодом обучения, 
во время которого рабочие приняты на работу, 
но к производственной деятельности еще не 
приступили.

В критерии (2) учитываются прибыль, из-
держки производства, потери сбытового звена, 
динамические показатели в соответствии с 
весовым коэффициентом каждого. Разделение 
критерия эффективности на отдельные части от-
ражает противоречивость целей руководителей 
отдельных структурных подразделений, а также 
определяет основную стратегию выживания ло-
гистической системы промышленного предпри-
ятия на рынке. При этом потери сбытового звена 
отражают потери объемов продаж и прибыли 
в момент предъявления спроса на продукцию, 
которая отсутствует на складе. Динамические 
показатели отражают цели общего руководства 
логистической системы,  содержащие слагаемые, 

которые приводят выходные характеристики 
производственного и сбытового подразделений 
логистической системы в соответствие с их 
входными характеристиками. 

Чтобы привести все слагаемые в критерии 
(2) к одной шкале, используется стоимостная 
оценка каждого слагаемого. Таким образом, 
элементы матриц R3, R2 и P1 служат коэффициен-
тами перевода в денежные единицы тех единиц, 
в которых измеряются соответствующие пере-
менные состояния и переменные управления, а 
критерий (2) измеряется в денежных единицах. 
Для достижения целей ЛС критерий (2) должен 
быть минимизирован. 

Для решения задачи оптимального управле-
ния производственно-сбытовой системой  перей-
дем от неоднородной системы (1) к однородной 
путем введения дополнительной постоянной 
переменной состояния yn +1  = c (с – некоторая 
нулевая константа):

],[~][~][~]1[~ iuCiyiKiy   i=0, …,  N-1,     (3)

где 
1

][
][~

ny
i

iy  – вектор новых переменных со-

стояния логистической системы размерности 

n+1; 
10

1][][~
c

iwKiK  – матрица размерности 

(n+1)х(n+1);  









0
~ C
C  – матрица размерности 

(n+1)хm. 

Перепишем также критерий (2):

],[~~][~])[][]1[~~]1[~( 1

1

1
23 NyPNyiuRiuiyRiy

N

i
(4)

где 3
~R  = 








00
03R

  и  









00
0~ 1

1

P
P   – матрицы раз-

мерности (n+1)х(n+1).
Данная задача решается методом динамиче-

ского программирования. При этом управление 
получается в виде закона с обратной связью

],1[~]1[~]1[ iyiFiu  i=2, …, N,        (5)
где матрица коэффициентов усиления ]1[~ iF  
размерности mх(n+1) определяется из соотно-
шений:

],1[~]][~~[~}~]][~~[~{]1[~
3

1
32 iKiPRCCiPRCRiF

i=2, …, N;                         (6)
]],1[~~]1[~]][[~~][1[~]1[~

3 iFCiKiPRiKiP  
i=2, …, N;                         (7)

1
~][~ PNP  .                         (8)

Покажем, что при получении оптимального 
управления вида (5) значения переменных управ-
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ления u[i] и исходных переменных состояния y[i] 
не зависят от того, какая именно константа была 
выбрана в качестве дополнительной переменной 
состояния yn+1. Осуществим обратный переход 
от переменных ][~ iy  к переменным y[i]. Для этого 
представим матрицы ][~ iP и ][~ iF   (с учетом того, 
что  ][~ iP  – симметричная матрица) в виде

][][
][][

][~
iaiz
iziP

iP ; ]),[][(][~ ihiFiF      (9)

где P – матрица размерности nхn; z – вектор 
– столбец размерности n; F – матрица размер-
ности mхn; h – вектор – столбец размерности m; 
а – число.

На основании (5) можно записать
P[N] = P1;  z[N] = 0;  a[N] = 0.       (10)

Для y[i+1] получаем

.])[1][(][])[(]1[ ciCh
c

iwiyiCFKiy   (11)

Таким образом, если удается вектор h[i] 
представить в виде

][~1][~ ih
c

ih  ,                      (12)

где ][~ ih  – вектор, не зависящий от константы с, 
то y[i] не будет зависеть от константы с. Далее, 
из (6) и (7) имеем:

,]][[]][[]1[ 3
1

32 KiPRCCiPRCRiF   
(13)

  []][[]1[ 3
1

32 

   PRCCiPRCRih

,][1][]][ 

 iz

c
iwiP

(14)

]],1[]][[[]1[ 3 iCFKiPRKiP    (15)

 []][[[]1[ 323 RCRCiPRIKiz         

 ]),[1][]][]([]][ 3
1 iz

c
iwiPRCCiP  

(16)

где I – единичная  матрица.
Из (16) и (10) следует, что для вектора z[i], 

i=1,…,  N, справедливо представление ],[~1][ iz
c

iz

где ][~ iz – вектор, не зависящий от константы с. 
Таким образом, сделанное предположение в 
формуле (12) имеет место, а векторы u[i] и y[i], 

i =1,…, N не зависят от константы с. Начиная с 
некоторого номера k, матрица усиления обратной 
связи ][~ iF из (6) остается постоянной. Этот номер 
k выбирается из условия, что норма разности 
матриц ][~]1[~ kFkF  должна быть меньше 
некоторой заданной малой величины.

Результаты 

Следовательно, в результате использования 
предложенной автором модели управления будет 
достигнута цель – повышение эффективности 
производственно-сбытовой деятельности логи-
стической системы, которая является функцией 
производственно-технологической (Эп), финан-
сово-экономической (Эф), социально-экологи-
ческой (Эс) и информационно-организационной 
(Эи) эффективности, причем для каждой ЛС 
показатели эффективности имеют различную 
степень важности с учетом отраслевой специ-
фики и коррелируются между собой (см. рис. 2).

В заключение хотелось бы отметить, что 
использование предлагаемой модели позволит 
выявить существенные резервы производствен-
но-сбытовой деятельности логистической систе-
мы, учесть различные аспекты, возникающие при 
выборе оптимальных управляющих воздействий 
на систему, что даст ей возможность повысить 
эффективность своей деятельности, доходность 
на вложенный капитал, качество как продукции, 
так и обслуживания потребителей, увеличить 
прибыль и долю на рынке, а также приведет к 
повышению конкурентоспособности логисти-
ческой системы в целом. 
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Introduction. In the current economic conditions, when the activities of the subjects carried out in conditions of risk and uncertainty 
growing systematically address issues of optimal control of production and marketing activities with the use of the conceptual foundations 
of logistics has become a priority in the operation of complex systems and management decisions. Theoretical analysis. To increase 
the efficiency of production and sales activities (PSD) of business entities need to consider its properties, namely integrity, complexity of 
hierarchical structure, complex information processes, multiplicity of objectives, dynamic processes, multifunctionality, inertia. Logistics 
management optimization PSD assumes its structure, building effective communication between its members and the external environ-
ment, optimization of all business processes within the relevant activities in order to minimize costs, minimize business risk and account 
all factors in the controlled system that can have a significant impact on the operation of all system processes. Results. The result of 
applying the proposed model control production and sales management logistics system is to achieve industrial-technological, financial, 
economic, environmental and social information and organizational effectiveness, and will also enhance the competitiveness of the logistics 
system as a whole. 
Key words:  optimization of production and sales activities, logistics management, logistics system, efficiency.
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ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

В КОНТЕКСТЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 

В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА

М. А. Волкова

аспирант кафедры конституционного и муниципального права, 
Саратовский государственный университет 
E-mail: marina-volk87@mail.ru

Введение. Статья посвящена актуальной проблеме исследования целей и принци-
пов деятельности политических партий через призму участия граждан в управлении 
делами государства. Цель. Основная цель состоит в анализе нормативно закреплен-
ных и провозглашенных партиями целей их деятельности во взаимодействии с основ-
ными принципами деятельности политических партий в России, выявлении соотно-
шения целей и принципов. Результаты. Исследовано российское законодательство 
на предмет закрепления основных целей и принципов деятельности политических 
партий, проанализированы уставы политических партий. Сделан вывод о первично-
сти принципов, а также о необходимости введения в перечень принципов деятель-
ности политических партий принципа приоритета интересов избирателей. Заклю-

чение. Сделаны выводы о важности исследования целей и принципов деятельности 
политических партий в России, о необходимости приведения их в соответствие друг 
другу для исключения возникающих противоречий. Подчеркивается неверное пред-
ставление о том, что главной целью политической партии всегда является завоевание 
власти, приводятся аргументы в пользу того, что завоевание власти не является и не 
должно являться самоцелью деятельности политических партий. Акцентируется важ-
ность взаимосвязи целей и принципов деятельности политических партий. Предла-
гается дополнить действующее законодательство о политических партиях еще одним 
принципом — принципом приоритета интересов избирателей.
Ключевые слова: политическая партия, цели, принципы деятельности, приоритет 
интересов избирателей. 

Введение

Федеральный закон «О политических партиях» (далее ‒ Закон 
о политических партиях), закрепляя в ст. 3 понятие политической 
партии, формулирует его через указание на цели этого субъекта 
политической деятельности и системы [1]. Среди них выделяются 
такие, как участие граждан Российской Федерации в политической 
жизни общества посредством формирования и выражения их по-
литической воли, участие в общественных и политических акци-
ях, в выборах и референдумах, а также представление интересов 
граждан в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления.

Однако далее, закрепляя отдельно цели политической партии, 
законодатель называет в дополнение иные цели: формирование 
общественного мнения; политическое образование и воспитание 
граждан; выражение мнений граждан по любым вопросам обще-

©   Волкова М. А., 2014 
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ственной жизни, доведение этих мнений до све-
дения широкой общественности и органов госу-
дарственной власти; выдвижение кандидатов на 
выборах различного уровня, участие в указанных 
выборах, а также в работе избранных органов, 
что видится нам не совсем верным, поскольку 
не все указанные цели политических партий 
отражены в нормативном определении полити-
ческой партии. Например, формирование обще-
ственного мнения как целевая установка, на наш 
взгляд, не отражено в определении политической 
партии, а ниже в перечне целей она наличествует. 
Очевидно, что в этом есть определенная непо-
следовательность, выражающаяся в нечеткости 
представления целей политической партии. 

Цель 

Основная задача заключается в анализе 
нормативно закрепленных и провозглашенных 
партиями целей их деятельности во взаимодей-
ствии с основными принципами деятельности 
политических партий в России, выявлении со-
отношения целей и принципов.

Результаты

Партиям предоставлена свобода в выборе 
и закреплении в уставе и программе своих 
целей, единственным ограничением является 
противоправность целей (ст. 9 Закона запрещает 
создание и деятельность политических партий, 
цели или действия которых направлены на осу-
ществление экстремистской деятельности).

Анализируя уставы современный россий-
ских политических партий, отметим, что в 
большинстве своем в них сложно найти прояв-
ления самостоятельности политических партий 
в формулировании и определении целей своей 
деятельности. Чаще они содержат копии целей, 
закрепленных Законом о политических партиях, 
однако присутствуют и некоторые вариации: 
Устав партии «Единая Россия» в настоящее 
время самой первой целью партии закрепляет 
обеспечение соответствия государственной 
политики, решений, принимаемых органами 
государственной власти Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, интересам большин-
ства населения Российской Федерации, а также 
выражение мнений граждан по любым вопросам 
общественной жизни [2]. Устав КПРФ не содер-
жит разграничения целей и задач, закрепляя их 
вместе, среди них указано и укрепление влияния 
партии в обществе за счет действий каждого 
члена партии, каждого первичного, местного и 
регионального отделения партии [3]; является 
ли это целью либо задачей ‒ остается только 
догадываться, тем не менее, на наш взгляд, вы-

ведение такого постулата в качестве цели было 
бы неправильным и нецелесообразным.

Всероссийская политическая партия «Граж-
данская инициатива» устанавливает главной це-
лью партии превращение России в современную, 
уважаемую в мире многонациональную страну, 
в которой обеспечена комфортная, безопасная 
и достойная жизнь для каждого человека [4].

Таким образом, можно заключить, что за-
конодательно обозначены лишь основные цели 
политической партии, а все остальные, которые 
будут закреплены в ее уставе и программе, не 
должны противоречить основным целям. Это 
обстоятельство позволяет нам классифициро-
вать цели политических партий на основные и 
факультативные, законодательно закрепленные 
и содержащиеся в уставе и программе партии, 
а по содержательной направленности можно 
выделять и рассматривать идеологические, соци-
альные, экономические, просветительские и др.

Неверным представляется мнение о том, что 
главной целью политической партии всегда явля-
ется завоевание власти. Считаем, что завоевание 
власти ‒ не самоцель политической партии, а 
скорее действенное средство для реализации 
основных целей, например обеспечения участия 
граждан в управлении делами государства. Эта 
точка зрения находит поддержку в трудах по-
литологов и юристов. Любая партия нуждается 
в государственной власти для того, чтобы ис-
пользовать властно-принудительные возмож-
ности государства как политического института 
для придания статуса общегосударственным 
идеалам и интересам, которые выражает данная 
партия, и для их практической реализации через 
законодательство и исполнительные механизмы 
государственного управления [5].

Профессор С. А. Авакьян под целями по-
литических партий понимает «стратегические 
“указатели”, векторы движения вперед» [6, 
c. 118]. Многими авторами поддерживается точ-
ка зрения, что цели всех политических партий 
носят конституционно-правовой характер, по-
скольку затрагивают фундаментальные основы 
государственной и общественной действитель-
ности, цели политических партий «провозглаша-
ют в качестве базовых ценностей отстаиваемые 
модели желаемого государственного устройства 
страны, ее конституционно-правовых основ, а 
также институциональных основ устройства 
общественной (внегосударственной) жизни» 
[7, с. 51]. На основании целей формулируются 
задачи и основные направления деятельности 
каждой партии, а также выражаются наиболее 
значимые функции политических партий. 

Помимо  целей  Закон  о  политических 
партиях в ч. 1 ст. 8 закрепляет основные прин-
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ципы деятельности политических партий в 
Российской Федерации [1]. Среди них названы 
добровольность, равноправие, самоуправление, 
законность и гласность, все они базируются на 
положениях ст. 30 Конституции РФ о том, что 
каждый имеет право на объединение и никто 
не может быть принужден к вступлению в ка-
кое-либо объединение и пребыванию в нем [8]. 
Законом обозначены указанные принципы как 
основные, что позволяет задуматься о наличии 
и других принципов, возможно, второстепенного 
или факультативного значения.

Устанавливая принципы деятельности поли-
тических партий, законодатель дает свободу по-
следним в установлении целей, форм и методов 
своей деятельности. Грамотное изложение норм 
о целях и принципах деятельности политических 
партий в определенной степени могут миними-
зировать расхождения в основных направлениях 
и функциях их деятельности.

Принцип добровольности указывает на то, 
что, несмотря на тесное взаимодействие с госу-
дарственными структурами, политическая пар-
тия остается автономным от государственных 
органов и институтов образованием. В связи с 
чем предусмотрен как свободный вход в состав 
партии, так и свободный выход из него. Данный 
принцип вытекает также из положений Консти-
туции РФ, однако, в отличие от других обще-
ственных объединений, политическую партию 
характеризуют особые цели (ч. 4 ст. 3 Закона 
о политических партиях) всех членов и единые 
идеологические установки. Свобода деятель-
ности общественных объединений, в том числе 
политических партий, гарантируется Конститу-
цией РФ. Несмотря на провозглашенную добро-
вольность деятельности политических партий, 
необходимо помнить и о том, что их деятель-
ность не должна нарушать прав и свобод чело-
века и гражданина, поскольку они признаются 
высшей ценностью в Российской Федерации. 
Таким образом, считаем, что добровольность 
применима как к порядку создания, членству в 
партии, так и к самой деятельности политиче-
ской партии.

Принцип равноправия основывается на 
ст. 19 Конституции РФ, провозглашающей ра-
венство всех граждан РФ перед законом и судом. 
Равноправие применительно к политическим 
партиям означает равные права всех членов 
партий. Добровольность и равноправие тесно 
взаимосвязаны между собой.

Гласность подразумевает открытость де-
ятельности партии, доступность основных ее 
документов, освещение ее деятельности и до-
стигнутых результатов в прессе, интернет-про-
странстве.

Принцип самоуправления политической 
партии позволяет ей самостоятельно определять 
внутреннюю структуру, курс своей будущей 
деятельности, вектор политической направлен-
ности, разрабатывать Устав и программу своей 
деятельности, определять приоритетные на-
правления.

Учитывая основные принципы развития 
демократических институтов в России, основ-
ные ценности, связанные с демократическим 
режимом (свобода, равенство, права человека), 
нам представляется очевидным наличие несо-
ответствия указанным ценностям в норме ч. 1 
ст. 8 Закона о политических партиях. 

На наш взгляд, помимо названных выше 
принципов, необходимо в п. 1 ст. 8 внести из-
менения путем включения в перечень принципов 
принципа приоритета интересов избирателей, 
поскольку вся деятельность партии на основе 
указанных выше принципов реализуется с целью 
максимального учета интересов избирателей. 
В связи с этим представляется нелогичным 
наличие в Законе запрета, действующего в от-
ношении возможности политической партии 
выдвигать в кандидаты лиц, являющихся члена-
ми других политических партий. Считаем, что 
ч. 1 ст. 8 Закона о политических партиях, за-
крепляющая основные принципы деятельности 
политических партий, должна быть изложена в 
следующей редакции:

«Деятельность политических партий 
основывается на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления, законности, глас-
ности и приоритета интересов избирателей. 
Политические партии свободны в определении 
своей внутренней структуры, целей, форм и 
методов деятельности, за исключением ограни-
чений, установленных настоящим Федеральным 
законом».

Учитывая цели данного принципа, часть 
3.1 ст. 36 того же Закона, введенную в 2006 г. 
и устанавливающую запрет политическим пар-
тиям выдвигать кандидатами в депутаты, в том 
числе в составе списков кандидатов, и на иные 
выборные должности в органах государствен-
ной власти и органах местного самоуправления 
граждан Российской Федерации, являющихся 
членами иных политических партий, следует 
изъять из текста Закона, тем самым предоставив 
партиям такую возможность.

В рамках избранного нами подхода будет 
возможным говорить о консенсусной концепции 
демократии, стремящейся к принятию таких 
решений, которые учитывают как можно более 
широкий спектр предпочтений, а не только пред-
почтения большинства [9], что поддерживается 
принципами существования пропорциональной 
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избирательной системы подсчета голосов, от-
вечающей идеям демократии и позволяющей 
партиям, имеющим незначительную поддержку, 
быть избранными.

Полагаем, это прогрессивный шаг на пути 
повышения эффективности участия граждан 
в управлении делами государства, поскольку 
политические партии должны рассматриваться 
прежде всего как инструмент реализации основ-
ных политических прав граждан и инструмент 
для участия в управлении делами государства, 
а не средство завоевания власти, о чем нами 
уже упоминалось выше в контексте целей по-
литической партии.

На первый взгляд, вопрос о политических 
партиях кажется вполне разработанным в на-
учной литературе, однако при тщательном из-
учении принципов деятельности политических 
партий и исследовании их сущности возникает 
множество вопросов. Так, например, не совсем 
понятно соотношение таких принципов, как 
добровольность и самоуправление, поскольку, 
используя эти понятия в широком смысле, возни-
кает возможность дублирования и даже подмены 
одного понятия другим. В связи с этим уместным 
было бы уточнение принципа добровольности, 
используя формулировку «добровольность член-
ства», что значительно сузило бы вкладываемый 
в этот принцип смысл и позволило бы избежать 
необоснованного расширительного толкования. 
Такой опыт имеется в законодательстве Респу-
блики Армения: в законе, регулирующем статус 
политических партий, указан именно принцип 
добровольности членства. 

В законодательстве Республики Азербайд-
жан, помимо закрепления принципа свободы 
ассоциаций, уточнено также значение принципа 
равноправия как равноправие членов политиче-
ских партий, т.е. значение этого принципа также 
намеренно уточнено. А в Республике Беларусь, 
помимо названных в российском законе принци-
пов, закреплены и такие, как принцип свободы 
объединения и демократизм.

Помимо основных принципов деятельности 
политических партий, закрепленных в Феде-
ральном законе «О политических партиях», не-
которыми авторами выделяются и другие прин-
ципы, вытекающие из отдельных направлений 
деятельности или прав и обязанностей партий. 
Так, например, А. В. Ильиных выделяет принци-
пы информационного обеспечения деятельности 
политических партий: принцип общедоступно-
сти информации об учредительных и програм-
мных документах партии, принцип свободного 
распространения информации о деятельности 
политической партии, принцип использования 
политическими партиями государственных и му-

ниципальных средств массовой информации на 
равных условиях, принцип гарантированности 
доступа к государственным и муниципальным 
средствам массовой информации [10]. Однако, 
на наш взгляд, такая классификация принци-
пов отражает больше организационные начала 
взаимодействия партий с государственными и 
муниципальными органами, организационный 
механизм информационного обеспечения, а не 
сущностные и ценностные ориентиры деятель-
ности партии в целом.

Заключение

Проведенный анализ позволяет заключить, 
что принципы, являясь базисом и идейными 
регуляторами, должны ложиться в основу целей 
деятельности политических партий, и никак не 
наоборот. Формулирование целей и искусствен-
ное подведение под эти цели принципов крайне 
неверно. Именно принципы должны являться 
критериями правомерности, формулирование 
целей в данном случае вторично, поскольку 
принципы обеспечивают единообразное пони-
мание целей. Наложение принципов деятель-
ности политической партии на конкретные 
действия позволяет судить о правомерности 
и правильности деятельности политической 
партии.
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Introduction. The article is dedicated to actual problem of analyze of purposes and principals of political parties activity in sphere of 
participation in government. Purpos. Main point of article is to analyze juridical purposes of political parties activity and basic principals 
of political parties activity in Russia and to analyze of correlation purposes and principals. Results. The author analyzed the Russian 
legislation on the subject of fixing the main objectives and principles of political parties activity, analyzed the statutes of political parties. 
The author draws a conclusion about the primacy of the principles, as well as about the necessity of insertion in the list of principles of 
political parties activity of the principle of priority of interests of voters. Conclusion. Author discovers roots about importance of analyze 
juridical purposes of political parties activity and basic principals of political parties activity in Russia. Author concludes about the need 
to bring them in line with each other to the exclusion of any disputes. Author underlines the wrong idea about that the main purpose of 
political parties always is the conquest of power. The author arguments in favor of the fact that the conquest of power is not and should 
not be an end in itself the activities of political parties. It is emphasized the importance of the relationship of the purposes and principles 
of activity of political parties. The author offers to amend the existing legislation on political parties one more principle – principle of 
priority of interests of voters. 
Key words: political parties, purposes, principals of activity, priority of interests of voters. 

References

1.  O politicheskih partijah: Federal’nyj Zakon ot 21 ijulja 
2001 g. № 95-FZ [On political parties: the Federal Law 
of July 21, 2001 № 95]. Rossiiskaja gazeta [Russian 
newspaper], 2001, 14 Jul. 

2.  Available at: http://er.ru/party/rules/#23 (accessed 
10 September 2013).

3.  Available at: http://kprf.ru/party/program (accessed 
10 September 2013).

4.  Available at: http://www.grazhdan-in.ru/index.php/party-
program (accessed 10 September 2013).

5.  Mazdogova Z. Z. Parlamentskaja partija kak politiko-
pravovoj institut [Parliamentary party as political-legal 
Institute]. Vestnik Kazanskogo juridicheskogo instituta 
MVD Rossii [Bulletin of Kazan law Institute of MIA of 
Russia], 2012, no. 8, pp. 85‒90.

6.  Avak’jan S. A. Konstitucionno-pravovoj status po-
liticheskih partij v Rossii [Constitutional-legal status 
of political parties in Russia]. Moscow, Norma Publ., 
2011. 320 p.

7.  Barashkov G. M. Konstitucionnye celi kak politiko-
pravovye akty v programmah politicheskih partij [The 
constitutional objectives of a political-legal acts in the 
programmes of political parties]. Izv. Saratov Univ. New 
Ser. Ser. Economics. Management. Law, 2008. Vol. 8, 
iss. 1, pp. 49‒52.

8. Konstitucija Rossijskoj Federacii (prinjata na vsenarod-
nom golosovanii 12 dekabrja 1993 g.) [The Constitution 
of the Russian Federation (adopted by national referen-
dum 12 December 1993)]. Rossiiskaja gazeta [Russian 
newspaper], 1993, 25 Dec.

9. Fenenko A. V. Koncepcii i opredelenii demokratii [Con-
cepts and defi nitions of democracy]. Мoscow, KomKniga 
Publ., 2006. 224 p. 

10. Il’inyh A. V. Administrativno-pravovoj mehanizm infor-
macionnogo obespechenija dejatel’nosti politicheskih 
partij: sushhnost’, principy [Administrative and legal 
mechanism provide information on the activities of politi-
cal parties: the nature, the principles]. Uchenye zametki 
TOGU [Scientifi c notes TOGU], 2013, vol. 4, no. 4. 
pp. 1197‒1203.



349Право

УДК 347.922.3
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ИЛИ ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО АКТА В РАЗУМНЫЙ СРОК
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Введение. Основные гарантии доступа к суду обеспечива-
ются различными процессуальными и организационными нор-
мами права. В условиях глобализации и интеграции правовых 
механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина все 
более обращают на себя внимание юридические конструкции, 
с помощью которых выявляются предпосылки и условия пра-
ва на предъявление иска в суд. В целях обеспечения права на 
обращение в суд эти конструкции не должны мешать заинте-
ресованным субъектам совершать диспозитивные действия 
процессуального характера, направленные на беспрепятствен-
ное получение судебной защиты. Между тем в гл. 22.1 ГПК РФ, 
регламентирующей производство о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок, присут-
ствуют правовые ограничения права на доступ к суду с такого 
рода исками, что негативно отражается на имидже судебной 
системы, поскольку данное производство направлено на вос-
становление публичного права на справедливое судебное раз-
бирательство, нарушенного при отправлении правосудия, в 
частности по гражданским делам. Методы. Методологической 
основой исследования выступает внутренне взаимосвязанный 
комплекс методов познания: системно-структурный, функцио-
нальный, логический. Базовым методом выступает материали-
стическая диалектика, позволившая автору исследовать право-
вые ограничения права на обращение в суд с компенсаторными 
исками во взаимосвязи и взаимообусловленности с другими 
условиями осуществления механизма восстановления права 
на справедливое судебное разбирательство на национальном 
уровне. Результаты. Сделан вывод о необходимости изме-
нения процессуального законодательства в целях обеспечения 
доступа к судебной защите права на справедливое судебное 
разбирательство по трем направлениям: 1) расширение гра-
ниц подведомственности гражданских дел по компенсаторным 
искам; 2) упрощение порядка подачи компенсаторного иска в 
компетентный суд; 3) внедрение дополнительных гарантий со-
блюдения права на справедливое судебное разбирательство 
при рассмотрении и разрешении гражданского дела по ком-
пенсаторному иску.
Ключевые слова: гражданский процесс, право на справед-
ливое судебное разбирательство, компенсаторный иск, судеб-
ная защита, обращение в суд.

Введение 

Становление правосудия в России претерпе-
ло не одну эпоху судебных реформ, вызванных 

не только изменяющимися условиями развития 
самого государства, его властных механизмов 
и структур, но прежде всего патологиями, воз-
никавшими в отношениях власть – личность. 

Благодаря принятому Федеральному закону 
от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок» (далее – Закон о ком-
пенсации) произошли глобальные изменения в 
области урегулирования гражданско-правовых 
споров между заинтересованным участником 
судебного процесса и судебной системой, ока-
завшейся неэффективной при осуществлении 
правосудия. Между тем анализ современной 
судебной практики национальных судов и 
правовых позиций Европейского суда по правам 
человека (далее – ЕСПЧ) показывает ограничен-
ность функционирования механизма реализации 
ответственности государства за вред, причинен-
ный судом (судьей). Более всего недостатки ка-
саются вопросов, связанных с подачей заявления 
по такому компенсаторному иску, вследствие 
чего систематически нарушается право на обра-
щение в суд. Парадоксально, что производство, 
призванное обеспечивать в максимальной степе-
ни справедливость судебного разбирательства на 
национальном уровне, содержит в себе нормы, 
напротив, препятствующие судебной защите 
прав граждан и организаций. В большей степени 
такого рода препятствия можно обнаружить на 
стадии возбуждения производства по заявлениям 
о присуждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство или исполнения судебного 
акта в разумный срок.

Методы

Методологической основой исследова-
ния выступает внутренне взаимосвязанный 
комплекс методов познания: системно-струк-
турный, функциональный, логический. Базо-
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вым методом выступает материалистическая 
диалектика, позволившая автору исследовать 
правовые ограничения права на обращение в 
суд с компенсаторными исками во взаимосвязи 
и взаимообусловленности с другими условиями 
осуществления механизма восстановления пра-
ва на справедливое судебное разбирательство на 
национальном уровне.

Результаты

Часть 4 ст. 15 Конституции РФ [1] про-
возглашает, что общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные 
договоры, подписанные Российской Федераци-
ей, образуют неотъемлемую составную часть ее 
правовой системы.

Подписав и ратифицировав Европейскую 
конвенцию и некоторые протоколы к ней, Россия 
в законе о ее ратификации от 30 марта 1998 г. 
согласно ст. 46 Конвенции («Обязательная сила 
и исполнение постановлений») признала юрис-
дикцию Европейского суда по правам человека и 
обязательный характер исполнения его решений 
[2]. На практике это означает, что Российская 
Федерация как государство-ответчик в случае 
признания Европейским судом нарушения того 
или иного права заявителя, предусмотренного 
Конвенцией, обязана принять как меры индиви-
дуального характера (восстановить ситуацию, 
которая имела место до нарушения Конвенции 
– restitutio in integrum, например, пересмот-
реть вступившее в законную силу судебное 
решение либо компенсировать материальный 
или моральный ущерб, если последствия на-
рушения являются полностью или частично 
неисправимыми), так и меры общего характера 
(например, пересмотреть некоторые положения 
законодательства, принять специальные регла-
ментирующие акты и т.д.).

Нарушение права на справедливое судебное 
разбирательство, являющееся недопустимым 
с точки зрения Европейской конвенции (п. 1 
ст. 6), относится, прежде всего, к судебным 
ошибкам процессуального характера, а оши-
бочное толкование судом материального права, 
а также недостаточное исследование или невер-
ная судебная оценка вопросов факта по конкрет-
ному гражданскому делу рассматривается судом 
лишь через призму процессуальных нарушений. 
По-видимому, такой подход объясняется тем, 
что проведение процедуры рассмотрения и раз-
решения цивилистических споров надлежащим 
образом само по себе является эффективной 
гарантией соблюдения справедливости прав и 
законных интересов граждан и организаций при 
осуществлении правосудия. Иное способствует 
созданию условий для причинения вреда не 

только конкретным лицам – участникам про-
цесса, но и общественным благам, органами 
судебной власти.

С 1996 г. в п. 2 ст. 1070 ГК РФ [3], была 
предусмотрена гражданско-правовая ответствен-
ность за вред, причиненный осуществлением 
правосудия, если вина судьи установлена при-
говором суда, вступившим в законную силу. 
Позднее данная норма права подверглась кри-
тике, в результате чего Конституционный суд 
РФ в своем Постановлении от 25 января 2001 г. 
№ 1-П рекомендовал судам общей юрисдикции 
и арбитражным судам толковать ее расшири-
тельно [4]. Это означало, что исковые заявления 
о возмещении вреда, причиненного в ходе рас-
смотрения и разрешения гражданского дела, 
необходимо принимать в случае установления 
вины судьи судебным решением. До сих пор 
данное разъяснение никогда не применялось на 
практике и суды отказывали в принятии таких 
исковых заявлений на основании ст. 134 ГПК РФ 
(ввиду неподведомственности) [5], поскольку в 
современном российском законодательстве от-
сутствует механизм возбуждения гражданского 
судопроизводства в отношении судьи в целях 
признания его виновным по специальным де-
ликтам.

Нынешний механизм присуждения ком-
пенсации за нарушение судопроизводства или 
исполнения судебного акта в разумный срок 
(компенсаторное производство) не учитывает 
вины судьи и поэтому определенным образом 
способствует расширению деликтной ответ-
ственности государства за вред, причиненный 
отправлением правосудия. Однако, как показало 
время, и этого механизма недостаточно, чтобы 
Россия могла заявить об эффективном средстве 
правовой защиты от злоупотребления судебной 
властью ввиду ограничений оснований для об-
ращения в суд с компенсаторными исками. Это 
уже стало предметом обсуждения в постановле-
ниях ЕСПЧ.

Пока речь идет только о двух недочетах. 
Первый пробел связан с ограничением при-
менения механизма присуждения компенсации 
за нарушение права на исполнение судебного 
акта, предусматривающего не только обращение 
взыскания на средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, но и иных 
судебных актов. На этот недостаток правового 
регулирования, в частности, указано в двух по-
становлениях Страсбургского суда: «Илюшкин и 
другие против России» [6] и «Калинкин и другие 
против России» [7]. 

Кроме того, Европейский суд объединил не-
сколько схожих по своим нарушениям дел по тре-
бованиям к государству, но так и не исполненных 
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М. Н. Зарубина. О законодательных уловках ограничения права на обращение в суд с исками 

в разумный срок. Они касаются необходимости 
отремонтировать подвал, канализационную или 
отопительную системы, обеспечить жильем, 
восстановить аннулированную запись о реги-
страции транспортного средства, предоставить 
транспортное средство инвалиду, предоставить 
запрошенные сведения о земельном участке, 
выделить субсидию, проиндексировать выпла-
чиваемую компенсацию [8].

Второй недочет, обнаруженный при анализе 
судом Закона о компенсации, отразился в по-
становлении «Черничкин против России» [9]. 
Было выявлено, что при принятии названного 
нормативного акта законодатель не внес яс-
ности в процедурную регламентацию защиты 
прав граждан и организаций, обращающихся в 
национальные суды на основании п. 2 ст. 1070 
ГК РФ. Не определив подведомственности и под-
судности рассмотрения таких дел, государство 
ограничило право заявителя на доступ к суду до 
степени умаления самой его сути, так как отсут-
ствует всякая возможность рассмотрения такого 
дела по существу.

Представляется, что на законодательном 
уровне компенсаторное производство должно 
распространять свое действие на следующие 
случаи:

1) нарушение разумных сроков администра-
тивного судопроизводства;

2) нарушение независимости и беспри-
страстности суда (судьи);

3) нарушение права на доступ к суду и по-
лучение необходимой информации о судебной 
деятельности;

4) нарушение разумных сроков исполнения 
судебных актов по обязательствам государства и 
юридических лиц.

Что касается первой группы компенса-
торных дел, то было бы нелогично не распро-
странять разумные сроки на административ-
ное судопроизводство в том виде, какое ему 
придает Проект Кодекса административного 
судопроизводства РФ [10], поскольку оно не 
исчерпывается только рассмотрением дел об 
административных правонарушениях. Кроме 
того, как верно отмечает А. В. Никитина, дис-
циплинирующей нормой привлечения к ад-
министративной ответственности является не 
разумный срок разбирательства – 3 года, а норма 
о давности привлечения к административной 
ответственности (ст. 4.5 КоАП РФ). Эта норма 
устанавливает сроки со дня совершения админи-
стративного правонарушения, за пределами ко-
торых не может быть вынесено постановления 
по делу об административном правонарушении. 
Указанные сроки не превышают одного года [11, 
с. 145].

Компенсаторным дело должно быть и в 
случае нарушения независимости и беспри-
страстности суда (судьи). Характеристика этих 
категорий подробно излагается в современном 
законодательстве (ст. 8 ГПК РФ, ст. 5 АПК РФ 
[12], абз. 4 ч. 2 ст. 3, ст. 9, 10 Закона о статусе 
судей РФ [13], ст. 8, 9 Кодекса судейской этики 
[14]). Однако привлечение судьи к дисципли-
нарной ответственности по этому основанию не 
является достаточной мерой для лица, постра-
давшего от некомпетентности судебной власти. 

В процессуальном праве уже предусматри-
ваются нормы, влекущие за собой пристрастное 
отношение к вынесению постановления. Напри-
мер, ч. 2 ст. 20 ГПК РФ позволяет решать вопрос 
об отводе тому же судье, который рассматривает 
дело единолично, или ч. 2 ст. 272 АПК РФ ‒ кас-
сационные жалобы на решения по заявлениям о 
присуждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок, или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок 
рассматриваются в порядке кассационного про-
изводства тем же судом в ином составе судей.

Кроме того, нередки ситуации давления 
вышестоящих судов на нижестоящие, председа-
теля суда на судейский аппарат. Жалобы такого 
характера часто поступают в квалификационную 
коллегию судей, а в практике Европейского суда 
уже имеется показательное дело «Кудешкина 
против России» [15], где достаточно жестко 
демонстрируется и критикуется поведение 
судейского сообщества. Делаются выводы о 
низком авторитете судов в РФ и отсутствии не-
зависимости и беспристрастности судей как при 
рассмотрении дел с участием граждан, так и 
связанных с привлечением служителей Фемиды 
к дисциплинарной ответственности. Ранее ЕСПЧ 
не раз указывал на то, что российское законода-
тельство не обеспечило гарантий, достаточных 
для того, чтобы исключить какое бы то ни было 
сомнение в объективности относительно от-
сутствия ненадлежащего давления на судей при 
оправлении судейских обязанностей [16].

Конечно, выявить субъективное пристрастие 
судьи к рассматриваемому делу практически 
невозможно, однако на основании документов, 
протокола судебного заседания, мотивировоч-
ной части судебного решения нарушения этого 
принципа могут быть очевидны. 

К следующей категории компенсаторных 
дел могут быть причислены, на наш взгляд, дела, 
связанные с нарушением права на доступ к суду и 
получение необходимой информации о судебной 
деятельности. 

Согласно постановлению «Голдер против 
Соединенного Королевства» было бы немысли-
мо, чтобы п. 1 ст. 6 содержал подробное описание 
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предоставляемых сторонам процессуальных 
гарантий в гражданских делах и не защищал 
бы в первую очередь то, что дает возможность 
практически пользоваться такими гарантиями ‒ 
доступ к суду [17].

Обобщая практику Страсбургского суда, 
Б. Л. Зимненко сделал вывод о существовании 
трех составляющих права на доступ к суду: 
право на инициирование судебного производ-
ства; право на разрешение по существу дела о 
гражданских правах и обязанностях; право на 
недопустимость необоснованного пересмотра 
окончательно вступившего в законную силу ре-
шения суда по гражданским делам [18].

Конкуренция подведомственности между 
судами общей юрисдикции и арбитражными су-
дами, то есть фактический отказ от рассмотрения 
дела по существу, отсутствие процессуального 
механизма защиты существующего материально-
го права, неопределенность в решении вопроса 
о передаче дела в другой суд по подсудности, 
вынесения судебного решения не по всем заяв-
ленным требованиям, неуведомление о вынесе-
нии судебного решения по делу и др. – нередкие 
случаи в российской судебной практике. 

Еще один аспект, затрагивающий право на 
справедливое судебное разбирательство, но не 
охваченный Законом о компенсации, объединя-
ет многочисленные жалобы против Российской 
Федерации в одну группу – это нарушение права 
на публичное рассмотрение дела, связанное с 
несколькими пороками порядка осуществления 
правосудия одновременно. Так, в соответствии 
с практикой ЕСПЧ права граждан на участие в 
судебном заседании ущемлены ненадлежащим 
извещением о времени и месте рассмотрения 
дела судом первой и второй инстанций (напри-
мер, «Грошев против России» [19], «Мокрушина 
против России» [20], «Прокопенко против Рос-
сии» [21]); ограничением доступа в здание суда 
(например, «Загородников против России») [22]; 
ограничением возможности контроля обществен-
ности за отправлением правосудия посредством 
недостаточной мотивированности судебных 
актов (например, «Кузнецов и другие против 
России» [23], «Татишвили против России» [24]); 
и др. 

На наш взгляд, к делам компенсаторного 
характера необходимо относить и дела, связан-
ные с нарушением разумных сроков исполнения 
судебных актов по обязательствам государства в 
натуре (например предоставление квартиры), а 
равно по обязательствам юридических лиц.

Следующим направлением оптимизации 
компенсаторного производства может стать 
снятие ограничений для обращения в суд с ком-
пенсаторными исками. 

Во-первых, предусмотреть в гл. 41.1 «Про-
изводство в суде надзорной инстанции» ГПК 
РФ право заинтересованному лицу изложить 
требование о присуждении компенсации в за-
явлении о пересмотре судебных актов в порядке 
надзора по аналогии с ч. 2 ст. 292 АПК, ч. 4 
ст. 3 Закона о компенсации. При этом пере-
смотр судебных актов посредством судебного 
разбирательства по иску гражданина о возме-
щении вреда, причиненного при осуществлении 
правосудия, фактически не должен сводиться к 
оценке законности действий суда (судьи) в связи 
с принятым актом. 

Во-вторых, устранить из ч.1 ст. 244.6 ГПК 
РФ и ч.1 ст. 222.6 АПК РФ следующее основа-
ние для возвращения заявления о присуждении 
компенсации – «срок судопроизводства или 
срок исполнения судебного постановления с 
очевидностью свидетельствуют об отсутствии 
нарушения разумных сроков». Напомним, 
указанная норма была подвергнута критике, 
но орган конституционного контроля признал 
ее соответствующей Конституции РФ и не пре-
пятствующей реализации права на судебную 
защиту (Постановление Конституционного 
Суда РФ от 19 июля 2011 г. № 17-П). Между 
тем толкование этого положения закона, так же 
как и само его применение, зависит только от 
усмотрения судьи. Так, возвращения заявления 
не последует, если наличие или отсутствие на-
рушения разумного срока не может быть опре-
делено исключительно на основе календарного 
сопоставления реальной продолжительности 
рассмотрения дела и нормативной продол-
жительности, определяемой совокупностью 
установленных процессуальным законодатель-
ством сроков рассмотрения дел в пройденных 
заявителем судебных инстанциях [25]. 

Интересно бы было привести примеры, когда 
судья не смог посчитать, в какой срок рассматри-
валось дело и какие факторы могли затруднить 
такой подсчет при наличии всех необходимых 
материалов. В особом мнении судьи Г. А. Жилина 
к указанному постановлению дается отрицатель-
ная оценка такому выводу, выраженная в том, что 
предоставление судье полномочия решать вопрос 
об очевидности или неочевидности нарушения 
разумного срока на стадии принятия заявления 
к производству противоречит общепризнанным 
стандартам правосудия. 

Обращает на себя внимание и еще один 
временной критерий подачи заявления о при-
суждении компенсации – срок обращения в 
суд. Так, заявление в порядке гл. 22.1 ГПК 
РФ подается в рамках шестимесячного срока, 
начинающего свое течение со дня вступления 
в законную силу последнего судебного акта, 
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принятого по делу. Данный срок является по 
своей юридической природе процессуальным 
и подлежит восстановлению в судебном за-
седании при наличии уважительных причин, 
следовательно, никак не ограничивает лицо, 
обратившееся в суд, в получении надлежащей 
судебной защиты права. 

Разумный срок носит оценочный харак-
тер, поскольку не может быть одинаковым для 
всех без исключения категорий дел. Однознач-
ность законодателя по поводу универсализации 
предельно допустимого разумного срока граж-
данского судопроизводства или исполнения 
судебного акта – 3 года ‒ должна подвергнуться 
критике. Кроме того, в судебных процессах за-
частую участвуют инвалиды, участники боевых 
действий, пенсионеры, многодетные родите-
ли, несовершеннолетние и другие социально 
уязвимые категории граждан, нуждающиеся 
в скорейшем рассмотрении дела и получении 
окончательного судебного акта, своевременном 
его исполнении. 

Принятие заявления о присуждении компен-
сации не должно зависеть от предварительной 
оценки судьей факта нарушения разумного срока 
еще и в связи с указанием в ч. 1 ст. 244.1 ГПК 
РФ на то, что лицу при обращении в суд о при-
суждении компенсации достаточно полагать о 
таком нарушении. 

Еще одной процессуальной нормой, пре-
пятствующей реализации права на судебную 
защиту в порядке гл. 22.1 ГПК РФ, является огра-
ничение участников процесса на явку в судебное 
заседание в случае подачи частной жалобы на 
определение о возвращении заявления о при-
суждении (ч. 5 ст. 244.6 ГПК РФ). Как пояснено 
в Постановлении Конституционного суда РФ от 
30.11.2012 № 29-П [26], закрепленный механизм 
отражает законодательную тенденцию к вне-
дрению в судопроизводство элементов порядка 
рассмотрения дел без проведения слушания с 
целью процессуальной экономии. Конституци-
онный суд РФ признал норму не противоречащей 
Конституции РФ и при этом пояснил, что лица, 
участвующие в деле, не лишены права направить 
в суд в отношении частной жалобы свое мнение 
в письменном виде. Суд в случае выявления не-
обходимости исследования всех обстоятельств, 
по поводу которых была подана частная жалоба, 
может предоставить заинтересованным субъек-
там право изложить свою позицию устно.

Изменения в ст. 333 ГПК РФ (в ред. Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 г. № 436-ФЗ) 
[27], последовавшие спустя 1 год после обнаро-
дования названной позиции органом конститу-
ционного правосудия, не изменили ситуации, 
лишив заинтересованных необходимых гарантий 

возможности участия при рассмотрении частной 
жалобы на определение о возращении компенса-
торного иска.

Выводы

В изложенных обстоятельствах нельзя при-
знать созданный компенсаторный механизм 
эффективным средством защиты нарушенных 
прав участников гражданских процессуальных 
правоотношений по иным категориям граж-
данских дел. Перспективным законодательным 
направлением развития процессуального за-
конодательства видится расширение круга дел, 
формирующих компенсаторное производство, 
за счет снятия ограничений в отношении от-
ветчиков по иску. Процессуальное законодатель-
ство, регламентирующее порядок возмещения 
вреда, причиненного судом (судьей), вследствие 
отправления правосудия, нужно совершенство-
вать. Количество жалоб в ЕСПЧ в ближайшем 
будущем не уменьшится, а, скорее, возрастет 
по мере накопления в практике судов России 
«отказных» решений, а в наднациональном 
органе правосудия новых прецедентов, крити-
кующих имеющийся механизм присуждения 
компенсации. 

Список литературы

1.  Конституция Российской Федерации (принята 
12.12.1993) // Рос. газ. 1993. 25 дек.

2.  О ратификации Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод и Протоколов к ней : федер. закон 
от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ // Бюллетень междуна-
родных договоров. 1998. № 6. С. 104. 

3.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 5, ст. 410.

4.  Постановление Конституционного Суда РФ от 
25.01.2001 № 1-П «По делу о проверке конституцион-
ности положения пункта 2 статьи 1070 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
граждан И. В. Богданова, А. Б. Зернова, С. И. Калья-
нова и Н. В. Труханова» // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2001. № 7, ст. 700.

5.  Гражданский процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 23.06.2014) 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. 
№ 46, ст. 4532.

6.  Постановление Европейского Суда по правам че-
ловека от 17 апреля 2012 г. «Илюшкин и другие 
против России» (Жалоба № 5734/08). URL: http://
europeancourt.ru/tag/ilyushkin-i-drugie-protiv-rossii 
(дата обращения: 23.06.2013).

7.  Постановление Европейского Суда по правам чело-
века от 17 апреля 2012 г. «Калинкин и другие против 
России» (Жалоба № 16967/10). URL: http://genproc.

М. Н. Зарубина. О законодательных уловках ограничения права на обращение в суд с исками 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2014. Т. 14, вып. 2, ч. 1 

Научный отдел354

gov.ru/documents/espch/document-79867/ (дата обра-
щения: 23.06.2013).

8.  Постановление Европейского Суда по правам че-
ловека от 14 марта 2013 г. «Емельяновы и другие 
против России» (Жалобы №№ 21264/07 и др.). URL: 
http://roseurosud.org/87-po-delu-emelyanovy-i-drugie-
protiv-rossii.html (дата обращения: 15.12.2014).

9.  Постановление Европейского Суда по правам че-
ловека от 16 сентября 2010 г. «Черничкин против 
России» (Жалоба № 39874/03). URL: http: //euro-
peancourt.ru/2010/09/16/3756 (дата обращения: 
23.06.2013).

10.  Проект № 246960-6 Кодекса административного судо-
производства Российской Федерации (ред., принятая 
ГД ФС РФ в I чтении 21.05.2013). URL: http://www.
duma.gov.ru/systems/law/?number=246960-6&sort=date 
(дата обращения: 17 мая 2014).

11.  Никитина А. В. Разумный срок судебного разбира-
тельства и исполнения судебных актов : практика 
получения справедливой компенсации / отв. ред. 
С. В. Нарутто. М. : Норма, Инфра-М, 2012. 160 c.

12.  Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 02.11.2013) 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. 
№ 30, ст. 3012.

13.  О статусе судей в Российской Федерации : закон 
РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 25.11.2013) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 26, 
ст. 2399.

14.  Кодекс судейской этики : утв. VIII Всероссийским 
съездом судей 19.12.2012 // Бюллетень актов по су-
дебной системе. 2013. № 2. С. 23–31.

15.  Постановление Европейского Суда по правам челове-
ка от 26 февраля 2009 г. «Кудешкина против России» 
(Жалоба № 29492/05). URL: http://www.lawmix.ru/
vas/69711 (дата обращения: 14.06.2013).

16.  Постановление Европейского Суда по правам чело-
века от 9 октября 2010 г. «Моисеев против России» 
(Жалоба № 62936/00). URL: http://www.lawmix.ru/
vas/83502 (дата обращения: 23.06.2013).

17.  Постановление Европейского Суда по правам чело-
века «Голдер против Соединенного Королевства» 
от 21 февраля 1975 г. URL: http://europeancourt.ru/
resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/
golder-protiv-soedinennogo-korolevstva-postanovlenie-
evropejskogo-suda (дата обращения: 11.08.2013).

18.  Зимненко Б. Л. Международное право и правовая 
система Российской Федерации. Особенная часть : 
курс лекций (М. : РАП ; Статут, 2010). Доступ из справ.-
правовой системы «Гарант».

19.  Постановление Европейского Суда по правам челове-
ка «Грошев против России» от 20 октября 2005 г. URL: 
http://www.espch.ru (дата обращения: 21.01.2010).

20. Постановление Европейского Суда по правам че-
ловека «Мокрушина против России» от 5 октября 
2006 г. URL: http://www.lawmix.ru/vas/121329 (дата 
обращения: 21.01.2010).

21. Постановление Европейского Суда по правам челове-
ка «Прокопенко против России» от 3 мая 2007 г. URL: 
http://www.espch.ru (дата обращения: 21.01.2010).

22. Постановление Европейского Суда по правам чело-
века «Загородников против России» от 7 июня 2007 
г. и др. URL: http://www.espch.ru (дата обращения: 
21.01.2010).

23. Постановление Европейского Суда по правам чело-
века «Кузнецов и другие против РФ» от 11 января 
2007 г. URL: http://mmdc.ru/praktika_evropejskogo_
suda/praktika_po_st10_evropejskoj_konvencii/europ_
practice17/ (дата обращения: 21.012010).

24. Постановление Европейского Суда по правам че-
ловека «Татишвили против России» от 22 февраля 
2007 г. URL: http://www.espch.ru (дата обращения: 
21.012010).

25. Постановление Конституционного Суда РФ от 
19.07.2011 № 17-П «По делу о проверке конститу-
ционности положения пункта 5 части первой статьи 
244.6 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобой гражданина 
С. Ю. Какуева» // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2011. № 30(2), ст. 4699.

26. Постановление Конституционного Суда РФ от 
30.11.2012 № 29-П «По делу о проверке конституци-
онности положений части пятой статьи 244.6 и части 
второй статьи 333 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
граждан А. Г. Круглова, А. В. Маргина, В. А. Мар-
тынова и Ю. С. Шардыко» // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2012. № 51, ст. 7323.

27. О внесении изменений в Гражданский процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 
28.12.2013 № 436-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2013. № 52 (ч. I), ст. 7001.

About Law Tricks of Restriction to Appeal to the Court with Compensatory Claims 

for Violation of the Right to Trial or Execution of a Judgment in a Reasonable Time

M. N. Zarubina

Saratov State University, 
83, Astrakhanskaya, Saratov, 410012, Russia
Е-mail: 17mz84@mail.ru

Introduction. The main guarantees of access to justice is provided by various procedural and organizational rules of law. In the context 
of globalization and integration of legal mechanisms of protection the rights and freedoms of man and citizen more attention is drawn to 
the legal structures which identifies prerequisites and conditions for the right to claim in court. To ensure the right of access to court these 
structures should not interfere with stakeholders to make dispositive procedural steps aimed to freely receive legal protection. Meanwhile, in 
Chapter 22.1 of the Civil Process Code RF regulating production for compensation for breach of the right to trial within a reasonable time, or 
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right in the performance of a judicial act within a reasonable time, there are legal restrictions on the right of access to court with this kind of 
claims, which negatively affects the image of the judiciary, since this production is aimed at restoring public rights to a fair trial, impaired the 
administration of justice, particularly in civil cases. Methods. Methodological basis of the research is an internal interconnected complex of 
knowledge methods: system-structured, functional, logical. The basic method is materialistic dialectics, which allowed the author to explore 
the legal restrictions of the right to go to court with compensatory claims in the relationship and interdependence with other conditions of the 
recovery mechanism of the right to a fair trial at the national level. Results. The author comes to the conclusion about changes in procedural 
law to ensure access to the judicial protection of the right to a fair trial on three fronts: 1) expanding the boundaries of the jurisdiction of civil 
cases for compensatory claims, 2) simplification of the procedure for filing a compensatory action in a competent court, 3) introduction of 
additional guarantees the right to a fair trial in the consideration and resolution of the civil cases. 
Key words: civil proceedings, right to a fair trial, compensatory claim, judicial protection, appeal to the court.
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