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Зеленая экономика:  
содержание и методология познания1

Дана иллюстрация проблемы «жить в согласии с природой», показано движение чело-
веческого общества от естественного подчинения природе через устойчивое развитие 
экономики к  формированию зеленой экономики. Раскрыто содержание технологиче-
ского, отраслевого и нравственно-экологического методологических подходов к пони-
манию зеленой экономики. В качестве нового автором предложен цивилизационный 
подход к пониманию зеленой экономики, который позволяет рассматривать ее как фе-
номен XXI века, обеспечивающий переход к новой цивилизации. Утверждается, что фе-
номен зеленой экономики по своему воздействию на жизнь людей сравним с промыш-
ленной революцией XVIII века и технологическими революциями конца XIX и середины 
XX века. Определены направления практических действий по закреплению отношений 
зеленой экономики.

JEL classification: Q57, Q01

Ключевые слова: зеленая экономика; социально-экономический феномен; возобнов-
ляемый источник энергии; интеллектуализация населения; эколого-нравственные от-
ношения.

Содержание проблемы
Проблема зеленой экономики все больше привлекает к себе внимание исследователей 
и политиков. Формирующееся в текущий период новое социально‑экономическое яв‑
ление не только вырастает из отношений «устойчивого экономического развития», но 
и  приходит ему на смену. Это связано с  масштабными технологическими и  социаль‑
ными переменами, охватившими человечество, которые уже дали определенные по‑
ложительные результаты в повышении жизненного уровня людей. Одновременно они 
привели к  негативным последствиям, в  том числе к  изменению климата, утрате био‑
разнообразия, истощению природного потенциала, проблемам с  пресной водой. Это 
связано с тем, что методы использования технологических и социальных перемен, хотя 
частично и включают экологические приемы, продолжают базироваться на принципах 
«покорения природы» человеком. Они не учитывают ни вызовов урбанизации и роста 
населения, ни изменений в организации быта и отдыха людей, ни общего роста интел‑
лектуализации населения.

Требуется новый подход к раскрытию взаимодействия людей между собой по по‑
воду их взаимоотношения с природой, основой которого должно быть не частичное, 
фрагментарное взаимодействие человека и  природы, а  целостное, комплексное, сис‑
темное видение связей. Такая направленность жизнедеятельности людей вытекает из 
растущего императива, который можно сформулировать как «необходимость жить 
в согласии с природой».

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке проекта УрО РАН № 15‑14‑7‑2.
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Невозможность успешно решить проблему роста благосостояния методами устой‑
чивого экономического развития показывает, с одной стороны, что эти методы близ‑
ки к исчерпанию своего потенциала, с другой – что общество подходит к очередной 
развилке своего социально‑экономического движения, за которой просматривается 
новый вариант будущего облика человечества или даже новой мировой цивилизации.

Иллюстрация проблемы «жить в согласии с природой»
Резкий рост нагрузки на природу можно проиллюстрировать на примере увеличения 
отходов производства и потребления в России (табл. 1).

Таблица 1
Динамика объемов отходов производства и потребления  

в Российской Федерации

Год
Образовалось отходов  

производства  
и потребления, млн т

Объем отходов  
производства и потребления 

на душу населения, т

Использовано и обезврежено отходов  
производства и потребления

млн т %
2000 127,5 0,86 46,0 36,1
2005 3 035,5 21,20 1 265,7 41,7
2010 3 734,7 26,14 1 738,1 46,5
2011 4 303,3 30,09 1 990,7 46,3
2012 5 007,9 34,95 2 348,1 46,9
2013 5 152,8 35,86 2 043,6 39,7

Составлено и рассчитано по: Российский статистический ежегодник. 2014 : стат. сб. / Росстат. 
М., 2014. С. 31, 59.

Из табл.  1 видно, что количество отходов производства и  потребления возраста‑
ет очень быстро. С  2000 по 2013  г. его объем в  России увеличился со  127,5  млн  т до 
5 152,8 млн т, т. е. в 40,4 раза, а на душу населения – с 0,86 до 35,86 т, т. е. в 41,7 раза. 
В  то  же время использованию и  обезвреживанию подвергается менее половины, 
а в 2013 г. только 39,7% отходов. Это означает, что в отвалах и хранилищах в расчете на 
каждого человека остались непереработанными 21,62 т отходов.

В Свердловской области за все предыдущие годы хозяйственной деятельности обра‑
зовалось 8,5 млрд т отходов производства и потребления, которые занимают площадь 
более 18 тыс. га. В основном это вскрышные и вмещающие породы, отходы обогащения, 
металлургические шлаки, золошлаки. Ежегодно образуется около 10 млн т токсичных 
отходов. Они размещаются на территориях предприятий, так как нет полигонов для 
их обезвреживания и  захоронения. Особую опасность представляют шламохранили‑
ща и пруды‑отстойники, в которых содержится более 900 млн м3 токсичных сточных 
вод. Наличием отходов обусловливается не только изъятие земель и их загрязнение, но 
и негативное воздействие на качество атмосферного воздуха, поверхностных и подзем‑
ных вод1. Растет также химическая нагрузка на население области (табл. 2).

Данные по Свердловской области показывают, что императив «жить в  согласии 
с  природой» является проблемой не  частной или отраслевой, а  общей, поскольку за‑
трагивает все стороны жизнедеятельности людей – загрязнение атмосферного воздуха 
(касается 59,9% населения, или 2 465,4 тыс. чел.), качество питьевой воды (49,2%, или 
2 134,5 тыс. чел.), почв (61,1%, или 2 648,7 тыс. чел), продуктов питания (42,7% населе‑
ния, или 1 850 тыс. чел.). Особую проблему составляет бытовой мусор. В 2013 г. каждый 
горожанин России ежедневно выбрасывал 1,3 кг бытового мусора, что в пересчете на 
год составляет около 500 кг на человека.

1 Постановление Правительства Свердловской области от 28 июля 2009 г. № 865‑ПП «О Кон‑
цепции экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 года».
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Таблица 2
Комплексная химическая нагрузка на население Свердловской области, 2015 г.

Формирование химической нагрузки 
на население за счет загрязнения

Численность населения,  
подверженного химической  

нагрузке, тыс. чел.

Доля населения,  
подверженного химической 

нагрузке, %
Почв 2 648,7 61,1
Питьевой воды 2 134,5 49,2
Атмосферного воздуха 2 465,4 59,9
Продуктов питания 1 850,1 42,7

Источник: данные Роспотребнадзора по Свердловской области.

Следует заметить, что проблемы зеленой экономики не  сводятся к  образованию 
и использованию отходов производства и потребления. Они лишь концентрированно 
выражаются в них. Масштабное формирование зеленой экономики включает и пере‑
ход от традиционных к  возобновляемым источникам энергии, и  развитие органиче‑
ского земледелия, и  исключение из производства вредных продуктов, и  расширение 
нравственных отношений между людьми.

Жизнь в согласии с природой – от естественного подчинения через устойчивое развитие 
к формированию зеленой экономики

Человек всегда относился к  природе двойственно. Он одновременно подчинялся ей 
и разрушал ее [3]. Особенно «покорительское» отношение к природе стало проявлять‑
ся после возникновения городов и создания мощных орудий труда.

О подчиненности человека природной среде писали еще древнегреческие ученые. 
Например, Гиппократ (460 до н. э. – 377 до н. э.) отмечал, что «...большей частью фор‑
мы людей и нравы отражают природу страны» [7. С. 304]. Аристотель (384 до н. э. – 
322 до н. э.) считал, что «...племена, обитающие в странах с холодным климатом, притом 
в Европе, преисполнены мужества, но недостаточно наделены умом и способностями 
к ремеслам. … Населяющие же Азию в духовном отношении обладают умом и отлича‑
ются способностями к ремеслам, но им не хватает мужества» [2. С. 601].

С XVIII  века зависимость человека от природы стала рассматриваться на основе 
концепции географического детерминизма. Так, Шарль Луи Монтескье обосновывал 
связь между климатом, народным характером и общественным строем. Он считал, что 
жаркий климат «...истощает тело и до того обессиливает дух, что люди исполняют там 
всякую трудную обязанность только из страха наказания» [10. С. 366]. Жан‑Жак Руссо 
писал: «…государство составляют люди, а людей кормит земля. Таким образом, отно‑
шение это должно быть таким, чтобы земли было достаточно для пропитания жителей 
Государства, а их должно быть столько, сколько земля может прокормить» [16. С. 238].

В XIX  веке развивалась идея зависимости создания культуры и  цивилизации 
от воды. Наиболее ярко данное понимание изложил русский географ и  социолог 
Л. И. Мечников. Опираясь на гидрологический фактор, т. е. воздействие водных ресур‑
сов на деятельность людей, он выделял три основные эпохи (цивилизации) мировой 
истории: речную (люди расселялись по берегам рек, солидарность была принудитель‑
ной), морскую (выход к морям, развитие торговли, добровольная солидарность на ос‑
нове взаимной выгоды) и океаническую, или всемирную (люди объединяются на основе 
свободного личностного выбора) [9].

Во второй половине XX века целенаправленное исследование последствий взаимо‑
действия человека с природой вылилось в создание концепции устойчивого развития 
экономики. Термин «устойчивое развитие» активно стали использовать немецкие ле‑
соводы еще в XVIII веке [13. С. 7]. В российскую экономическую науку он вошел вместе 
с работами по неистощительному лесопользованию. Например, его широко применял 
в начале XX века глава российских лесоводов Г. Ф. Морозов [11; 12].
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В  наше время это понятие трактуется как достижение такого состояния, при ко‑
тором использование всех ресурсов биосферы не  наносит невосполнимого ущер‑
ба нынешнему и  будущему поколениям. Такое понимание присутствовало в  докладе 
«Пределы роста» (1972) Римскому клубу [15]. Как указывают авторы работы «Четыре 
фактора», это  же мнение разделял Всемирный союз по сохранению природы (IUCN, 
1981) и Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию (комиссия Гру Харлем 
Брундтланд). В ее докладе (1987) было сказано: «Человечество в состоянии сделать раз‑
витие устойчивым – гарантировать, что оно отвечает потребностям сегодняшнего дня, 
не  подвергая риску возможность будущих поколений удовлетворять свои потребно‑
сти» [6. С. 292]. Особенно широко термин «устойчивое развитие» стал использоваться 
после саммита в Рио‑де‑Жанейро (1992), поскольку на нем была провозглашена кон‑
цепция устойчивого развития человечества.

В начале XXI века у исследователей возникло ощущение какой‑то недостаточности 
данного термина для объяснения более мощных процессов, с которыми сталкиваются 
люди при их взаимодействии с природой. Концепция устойчивого развития рассматри‑
вает взаимодействие человека с природой как частность, хотя и очень важную, а миро‑
вые вызовы все больше показывают: происходит что‑то большее, чем частность, разви‑
вается какой‑то глобальный социально‑экономический феномен. Наступление новых 
перемен Конференция по устойчивому развитию («Рио+20»), состоявшаяся в 2012 г., 
обозначила термином «зеленая экономика». Не вдаваясь в поиски дня рождения терми‑
на, отметим, что его возникновению предшествовало использование разнообразных 
названий, которые применялись в системе «экономика – общество – природа – наука» 
для характеристики социально‑экономических отношений, складывающихся между 
людьми по поводу бережливого совместного использования природы. Взрывное ис‑
пользование этого термина большинством активно пишущих экономистов началось 
в период подготовки к Конференции и особенно после опубликования итогового доку‑
мента Конференции «Будущее, которого мы хотим» [8. С. 70].

Например, повышалась загазованность воздуха, росло количество аллергических 
заболеваний, и, пытаясь уяснить сущность этих явлений, ученые вводят понятие «эко-
логия человека». По мере вырубки сосновых лесов и  естественной замены их менее 
ценными березовыми и осиновыми лесами пришли к понятию «рациональное приро-
допользование». Недостаточность продуктов питания в  связи с  ростом численности 
населения планеты подвигла на вариант решения проблемы, который получил назва‑
ние «зеленая революция в  сельском хозяйстве». Влияние на здоровье людей применя‑
емых химических препаратов и  генетически модифицированных продуктов привело 
к использованию понятия «экологическая безопасность». Для ориентации общества на 
безопасные технологии стали использовать понятие «зеленое счетоводство» (экологи‑
ческие счета). Оно было введено в 1994 г. Министерством торговли США. В этих счетах 
учитывается вклад ресурсов окружающей среды в национальный доход. Первым ша‑
гом в данном направлении была разработка счетов для измерения вклада таких «под‑
почвенных» активов, как нефть, газ, каменный уголь [17. С. 457].

Считается, что термин «зеленая экономика» впервые был использован в  работе 
«Проект зеленой экономики» (1989), которая вышла в Великобритании. Данный про‑
ект, по мнению авторов статьи, «…фактически является основой этой формирующейся 
концепции, фундамент которой, в свою очередь, заложен теорией экономики устойчи‑
вого развития» [18. С. 246].

Методологические подходы к пониманию зеленой экономики
После включения понятия «зеленая экономика» в широкий научный оборот началась 
работа по его критическому осмыслению. В связи с этим можно выделить несколько 
применяемых методологических подходов.
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1. Технологический подход – под зеленой экономикой понимают переход всех про‑
изводств на технологии, обеспечивающие создание экологически чистых промышлен‑
ных и продовольственных товаров. Такая трактовка принципиально не отличается от 
трактовки понятий «экологическое природопользование» или «экологическая экономи-
ка», а  поэтому выступает как их новый вариант. Технологический подход выступает 
продолжением использования идей устойчивого экономического развития. В практи‑
ческих документах он выражается в разработке мероприятий, связанных с созданием 
экологически безопасной среды обитания. Этот подход присутствует со  второй поло‑
вины 1990‑х годов во многих региональных концепциях экологической безопасности. 
В  них обычно утверждалось, что концепция представляет собой систему взглядов 
и мер, направленных на создание экологически безопасной среды обитания нынешне‑
го и будущих поколений людей, сохранение и восстановление природных комплексов 
и объектов на территории региона.

2. Отраслевой подход  – зеленая экономика трактуется как выпуск экологически 
чистых продуктов питания или развитие отдельных отраслей на «зеленых» принци‑
пах. К зеленой экономике приравнивались низкоуглеродная экономика, экологическая 
экономика, экономика природопользования, энергосбережение. Например, ученые‑
энергетики пишут о зеленой энергетике, в основе которой находится экономия энер‑
гии, использование возобновляемых источников энергии [1]. В нормативно‑правовых 
документах утверждается, что к 2020 г. энергоемкость валового внутреннего продукта 
должна быть снижена на 40% по отношению к уровню 2007 г., а также приводятся дру‑
гие более дробные показатели1.

Часто сущность зеленой экономики связывают с идеей перехода на использование 
альтернативных источников энергии. Это подкрепляется рядом практических дейст‑
вий. Так, согласно Европейской директиве по возобновляемым источникам энергии 
(2008), доля возобновляемых источников энергии в общем объеме производства элек‑
троэнергии должна увеличится с 7,8% в 2007 г. до 20% в 2020 г. Закон США о восста‑
новлении и  реинвестировании экономики (2008) предусматривает рост данного по‑
казателя с 3,1% в 2007 г. до 25% в 2020 г. Китай предполагает обеспечить в 2020 г. долю 
возобновляемой энергетики на уровне 15%. Особенно амбициозные меры намечает 
ФРГ. В новой редакции Закона о возобновляемых источниках энергии (2011) поставле‑
на задача поднять их долю к 2020 г. до 35%, к 2040 г. – до 65%, к 2050 г. – до 80%. В России 
данный показатель в 2020 г. составит 3,8% [14. С. 325−327].

3. Нравственно-экологический подход  – связан с  экологическим движением за со‑
хранение природы и решением проблемы бедности. Это нашло отражение не только 
в  документах, которые готовились для Конференции «Рио+20», но и  в  докладе Про‑
граммы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) «Навстречу „зеленой“ экономике: пути 
к  устойчивому развитию и  искоренению бедности» (2011). В  нем зеленая экономика 
трактуется как деятельность, «…которая повышает благосостояние людей и обеспечи‑
вает социальную справедливость, и при этом существенно снижает риски для окружа‑
ющей среды и обеднение природы»2. Эта же мысль была продолжена и в новом докладе 

1 Указ Президента РФ от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергети‑
ческой и экологической эффективности российской экономики»; Федеральный закон от 23 но‑
ября 2009 г. № 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Распоряже‑
ние Правительства РФ от 26 ноября 2009 г. № 1715‑р «Об утверждении Энергетической стратегии 
России на период до 2030 года».

2 Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности : 
обобщающий доклад для представителей властных структур // ЮНЕП. 2011. URL: http://www.
unep.org/greeneconomy.
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«Green Economy and Trade» (2013), посвященном взаимосвязям торговли и  зеленой 
экономики. В нем отмечалось: «Зеленая экономика, которая не вносит вклад в борьбу 
с бедностью, концептуально бессмысленна»1.

Как видим, все варианты понимания сути зеленой экономики являются зауженны‑
ми, выделяющими какую‑то одну сторону производственно‑технологической жизни 
людей.

О новом методологическом подходе к пониманию зеленой экономики
Для решения проблемы «жить в согласии с природой» требуется новый методологиче‑
ский подход. Он должен базироваться на охвате всех сторон жизни людей, а не ее част‑
ностей, т. е. обеспечивать анализ перемен в системе «человек – природа» как всеобщего 
и взаимосвязанного процесса. В данном случае следует согласиться с идеей формиро‑
вания «социо‑эколого‑экономической системы», разрабатываемой А. Ю. Даванковым 
[19. С. 85, 174].

Для научного обоснования жизни людей в  согласии с  природой необходимо сме-
щать понимание сути экономического поведения человека с  уровня «человека эконо-
мического» на уровень «человека всестороннего», т. е. включать в проводимый анализ, 
наряду с  требованиями экономической эффективности, эколого‑нравственные отно‑
шения. Это означает, что следует использовать цивилизационный подход, который со‑
стоит в придании переменам в системе «человек – природа» характера всеобщности, 
т. е. при оценке мотивов деятельности людей надо исходить не столько из экономиче‑
ской выгоды, столько из необходимости всестороннего развития личности. В основе 
нового методологического подхода должна быть поведенческая экономическая теория.

Применение цивилизационного подхода приведет к рассмотрению «зеленой эконо‑
мики» как нового социально‑экономического феномена ХХI века, который обеспечи‑
вает переход человечества к новой цивилизации. Такое утверждение вытекает из того, 
что переход общества к  зеленой экономике связан не  столько с  общим техническим 
прогрессом, в основе которого находятся фазы взрывного усовершенствования орудий 
труда и технологий, сколько с переменами в качестве самих людей. Хотя наступление 
нового технологического уклада является базовым фактором, распространение идей 
зеленой экономики вызывается прежде всего ростом интеллектуализации обществ 
и сопровождающимся, пусть и неравномерно по странам, повышением в них эколого‑
нравственного сознания.

Осознание коллективным разумом перемен во взаимоотношениях человека с при‑
родой показывает людям и правительствам, что следует как можно быстрее переходить 
на жизнь в  полном согласии с  природой, что если не  реагировать на происходящие 
изменения в системе «человек – природа», то могут возникнуть последствия, угрожаю‑
щие существованию человеческой цивилизации.

Следует понять: современное социально‑экономическое развитие общества направ‑
лено не на создание более совершенных машин и технологий, что сторонниками этой 
точки зрения именуется переходом к шестому технологическому укладу, а на самого че‑
ловека, на его постепенное превращение в личность, понимающую закономерности раз-
вития природы и общества, адекватно оценивающую себя и свою роль в окружающем 
мире, стремящуюся одновременно к личному, социальному и экономическому счастью, 
т. е. к удовлетворенности жизнью [4]. Такая личность, становясь выразителем новых 
устойчивых социально значимых черт, в то же время содействует формированию но‑
вого общества, система отношений в котором не только соответствует новым характе‑
ристикам личностей, но и способствует такому их закреплению, которое превращает 
их в привычки и обычаи. Фактически речь идет о формировании новой цивилизации 

1 URL: http://unep.org/greeneconomy/GreenEconomyandTrade/GreenEconomyandTradeRe.
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ХХI века. При этом понятие цивилизации должно включать одновременно моральные 
и  материальные ценности, как отмечал в  XX  веке французский историк Ф.  Бродель 
в работе «Грамматика цивилизаций» [5. С. 35].

Теоретическое решение проблемы жизни человека в согласии с природой должно 
оформиться в виде концепции зеленой экономики, под которой следует понимать осоз‑
нанный и научно обоснованный переход интеллектуально развитого общества не толь‑
ко на экологически чистые технологии во всех отраслях и сферах жизнедеятельности 
людей, включая быт и отдых, но и на эколого‑нравственные отношения, переходящие 
в систему обычаев и традиций.

Нельзя исключать, что зеленая экономика, будучи социально‑экономическим фе‑
номеном XXI века, по силе своего воздействия на производственно‑технологическое 
развитие и на трансформацию человеческого сознания будет не только сопоставима, 
но может превзойти такие тектонические технологические явления прошлых столетий, 
как промышленная революция XYIII  – начала ХIХ  веков (овладение энергией пара), 
электротехническая революция конца XIX века (внедрение электроэнергии и двигате‑
лей внутреннего сгорания) и научно‑техническая революция середины ХХ века (авто‑
матизация, роботизация, внедрение вычислительной техники в  управление и  другие 
сферы жизни людей).

Такая гипотеза вытекает из понимания зеленой экономики как синтетического вызо‑
ва времени, поскольку в ее структуру в качестве обязательных элементов входят: общая 
и технологическая интеллектуализация населения; производство благ и услуг на основе 
экологически чистых технологий; широкое использование возобновляемых источников 
энергии; социальное благополучие общества; эколого‑нравственные отношения.

Направления практических действий по закреплению отношений зеленой экономики
Если согласиться с выдвинутой гипотезой о признании зеленой экономики как синте‑
тического вызова времени, то на ее основе логически возникает система базовых на‑
правлений по реализации требований «жить в согласии с природой»:

• разработка институтов‑решений по развитию экологических отношений;
• экологическое образование и технологии;
• формирование экологической культуры;
• научные экологические разработки;
• «реконструкция» эколого‑нравственного образа мышления и  поведения людей 

путем формирования обычаев и традиций уважительного отношения к природе.

Заключение
Общество будет жить в  согласии с  природой на принципах зеленой экономики тог‑
да, когда оно станет опираться, во‑первых, на научный экологический разум, т.  е. на 
полноценные знания о причинно‑следственных связях в системе «человек – природа»; 
во‑вторых, на нравственно‑этические требования; в‑третьих, на экологическое мыш‑
ление и экологическое поведение; в‑четвертых, на экологические обычаи и традиции.

Становление и развитие зеленой экономики, как по странам, так и по отдельным 
регионам, будет неравномерным и скачкообразным. Это обусловлено тем, что успехи 
в ее продвижении определяются рядом факторов, в том числе уровнем интеллектуаль‑
ного, профессионального и нравственного развития населения, уровнем развития про‑
изводительных сил, а также особенностями менталитета местного населения.
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Green Economy: The Content and Methodology of the Study

by Vladimir S. Bochko

The article illustrates the problems of living in harmony with nature, shows the movement of human 
society from the natural subjugation to nature through sustainable economic development to the forma‑
tion of a green economy. It reveals the content of the technological, sectoral and moral‑environmental 
methodological approaches to understanding of the green economy. As a new approach to understand‑
ing of the green economy, the author suggests civilizational approach, which allows treating it as a phe‑
nomenon of the XXI century ensuring the transition to a new civilization. The author states that the phe‑
nomenon of the green economy by its impact on people’s lives is comparable to the industrial revolution 
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of the XVIII century and technological revolutions of the late XIX and mid‑XX centuries. Key directions 
for practical actions to anchor the relations of the green economy are proposed.

Keywords: green economy; socioeconomic phenomenon; renewable source of energy; population 
intellectualization; ecological‑moral attitude.
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Перед вызовами третьей волны индустриализации:  
страна, регион

Рассмотрено содержание дискуссионных понятий «новая индустриализация», «про-
мышленная революция», а  также вопросов формирования и  развития производств 
пятого и  шестого технологических укладов в  экономическом пространстве страны 
и  Уральского региона. Доказывается, что наиболее адекватным ответом на вызовы 
внешней среды может быть реализация в Уральском регионе концепции новой инду-
стриализации, для которой сложились все предпосылки: необходимый человеческий 
капитал; высокая степень концентрации научно-технологических, производственных, 
институциональных, инфраструктурных и иных важных ресурсов. Новая индустриали-
зация на Урале позволит региону: создать сбалансированную, независимую от внешних 
воздействий региональную экономику, ориентированную на активизацию внутренних 
источников развития, использование потенциала разносторонней инфраструктуры, 
преимуществ «срединного региона»; обеспечить условия для прорыва экономики ре-
гиона к шестому технологическому укладу; сформировать более высокую устойчивость 
материально-технической базы региона; накопить, удержать и  нарастить «постинду-
стриальный потенциал»; осуществить процесс длительного «омоложения» традицион-
ных отраслей промышленности; найти пути скорейшего выхода из лабиринта надвига-
ющейся «новой нормы».

JEL classification: R10, O14

Ключевые слова: индустриализация; промышленная революция; технологический 
уклад; регион; высокотехнологичное производство; нанотехнология.
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Введение
В последние годы в связи с ростом интереса отечественных ученых к цивилизационно‑
му подходу в интерпретации экономических процессов усилилось внимание к пробле‑
мам индустриализации и промышленных революций в России.

Теоретические основы формулирования индустриальной модели экономического 
развития общества были заложены в трудах Дж. Гэлбрейта, лидера концепции «инду‑
стриалистической» ветви институционализма [11], А. Тоффлера, обосновавшего насту‑
пление «супериндустриального общества» и свершение «супериндустриальных» рево‑
люций» [24], А. Дж. Тойнби, доказывавшего, что промышленная революция является 
«четвертым скачком» в ходе научного и технического прогресса общества [23. С. 385].

Идею «третьей промышленной революции» в  последние годы развивает видный 
американский исследователь Дж. Рифкин [18]. В отечественной экономической науке 
академик С. Ю. Глазьев выделяет и описывает технологические уклады, которые сменя‑
ют друг друга в ходе индустриальных революций [7; 8].

Процессы индустриализации как ядра промышленной революции приобретают 
удивительное своеобразие и неповторимость в зависимости не только от времени, но 
и места (пространства) их протекания, в частности геополитического и геоэкономиче‑
ского положения страны и ее регионов, их историко‑культурного наследия, традиций, 
природных и человеческих ресурсов. Это особенно важно для огромной России, кото‑
рая всегда отличалась существенной вариацией составляющих ее регионов.

В пределах Российской Федерации процессы индустриализации протекают во вре‑
мени и  пространстве неравномерно, асимметрично, фазы и  ритмы субпроцессов 
не совпадают.

С этих позиций без исследования пространственных характеристик индустриали‑
зации невозможно получить истинного, целостного представления об индустриализа‑
ции, промышленных революциях, модернизации. Именно такие известные индустри‑
альные регионы мира, как Рур в Германии, Аппалачи в США, Донбасс на Украине, Урал 
в России, наиболее ярко высвечивают и общие типологические свойства технико‑тех‑
нологической индустриализации, и ее региональную уникальную специфику.

В одной даже обширной статье нет возможности углубиться в  детальное рассмо‑
трение проблем новой индустриализации, как в  теоретическом, так и  региональном 
аспекте. Задача настоящей статьи – показать, что цели новой индустриализации в Рос‑
сии находятся в русле общемировых тенденций, а логика ее проведения оказывается 
верной и для отдельных регионов.

Природа необходимости третьей волны индустриализации в России
Необходимость формирования концепции новой индустриализации стали оживленно 
обсуждать в отечественной экономической науке в начале XXI века, как в теоретиче‑
ском, так и прикладном плане.

Это было связано в первую очередь с тем, что проведение «неолиберальной» поли‑
тики, реализация концептуальных установок постиндустриального общества, впервые 
обнародованных Д. Беллом и в той или иной мере осуществленных в ведущих странах 
Запада, оказались несостоятельными для условий России [4; 17].

Если развитые страны Запада реализовывали теоретическую модель постинду‑
стриальной экономики, находясь в  промышленном отношении на повышательной 
волне пятого технологического уклада, то Россия, равняясь на эти передовые страны 
и позиционируя себя в качестве великой индустриальной державы, пребывает на по‑
нижательной волне лишь четвертого технологического уклада.

Быстрый рост сферы услуг, в  частности финансовых, страховых, консалтинго‑
вых, рекламно‑информационных и иных, значимость которых в рыночной экономике 
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никем не  оспаривается, в  России сопровождался деиндустриализацией, деградацией 
реального сектора экономики, особенно промышленного производства.

Россия в результате деиндустриализации пережила мощный спад практически по 
всем позициям промышленной номенклатуры. Страна потеряла такие стратегически 
важные отрасли, как станкостроение, электроника, а также тракторостроение, сельско‑
хозяйственное машиностроение, гражданское судостроение, производство оборудова‑
ния для металлургии, выпуск химических волокон, часов, фотоаппаратов и т. п. [10]. 
Учитывая это обстоятельство, ведущие державы Запада и их коалиции резко усилили 
экономическое, политическое, информационное и  отчасти военное давление на рос‑
сийское государство.

Сегодня отечественная экономическая наука вплотную приблизилась к пониманию 
того, что самые современные элементы производства без передовой промышленности 
существовать не могут и обеспечить безопасность страны без них невозможно.

Даже страны мира, входящие в  группу G7, несмотря на количественное преобла‑
дание в их экономиках сферы услуг, в международных классификациях по‑прежнему 
именуются индустриальными государствами.

Зарубежные исследователи связывают новую индустриализацию с концом эры мас‑
сового производства, с переходом от системы трехзвенных машин к четырехзвенным 
автоматизированным и компьютеризованным комплексам [28; 30].

Отечественным ученным предстоит предпринять значительные шаги по теоре‑
тическому осмыслению и  размежеванию таких общественных феноменов, как инду‑
стриализация, модернизация, техническая и промышленная революция. В последние 
несколько лет в этот стройный терминологический ряд стремительно вписывалось по‑
нятие «новая норма» (New Normal).

Существует четко выраженная позиция, что концепция «New Normal» была впер‑
вые внятно сформулирована и введена в научный оборот в 2009 г. для описания совре‑
менных фундаментальных экономических изменений на глобальном уровне американ‑
скими экономистами Б. Гроссом и М. А. Эль‑Эрианом, представляющими фонд PIMCO 
(Pacific Investment Management Company, Калифорния, США)  – крупнейший в  мире 
паевой инвестиционный фонд, управляющий активами в объеме 1,8 трлн дол. [29; 31].

Ярко выраженные низкие темпы экономического роста в  индустриальных стра‑
нах (падение ВВП в развитых странах G7 составило 3−5% за 2009−2013 гг.), высокий 
уровень безработицы, постоянная угроза бедности для определенных слоев населения, 
высокая волатильность на денежных и товарных рынках, уменьшение роли финансо‑
вых стимулов в постиндустриальной экономике – все это ключевые признаки New Nor‑
mal [31].

В итоге Россия вынуждена дать ответы на современные внутренние и внешние вы‑
зовы. К тому же любой кризис создает предпосылки для решения тех проблем, кото‑
рые его вызвали, т. е. порождает некий положительный эффект. Наиболее адекватным 
ответом на эти внутренние и внешние вызовы может стать изменение стратегическо‑
го вектора экономического развития страны, ориентированного на проведение новой 
индустриализации (называют также «неоиндустриализация», «реиндустриализация», 
«новое индустриальное развитие») [6; 9; 13; 14; 19].

Под новой индустриализацией следует понимать совокупность долговременных 
технических и технологических процессов, позволяющих количественно и качественно 
обновлять промышленную сферу, включая материально‑техническую базу, научно‑ис‑
следовательские и опытно‑конструкторские работы (НИОКР), управление, подготовку 
кадров. Новая индустриализация имеет свои цели, задачи, движущие силы, формы ор‑
ганизации по вертикали и горизонтали. Она соответствует объективным экономиче‑
ским законам и ведущим тенденциям современности.

Новая индустриализация является сердцевиной третьей промышленной революции.
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В экономико‑исторической науке выделяют три крупных качественных скачка 
в  промышленной сфере  – три промышленные революции (три «промышленных пе‑
реворота»), подчеркивающие быстрый и взрывообразный характер изменений в про‑
мышленном производстве.

Как известно, первые две промышленные революции в России, хотя и с опозданием 
на 100 лет от развитых стран Запада, являлись ответом на вызовы своего времени, но‑
сили ярко выраженный догоняющий характер и в конечном счете были успешно осу‑
ществлены. Они сопровождались масштабными геополитическими, экономическими 
и социальными изменениями, позволившими занять российскому государству достой‑
ное место в мире.

В научный оборот вошло почти забытое понятие «русская модель индустриали‑
зации», когда государство ускоренно проводит индустриализацию, опираясь на свои 
собственные силы, на внутренние ресурсы, без крупных иностранных инвестиций, 
формирует практически все секторы промышленности – от тяжелой промышленности 
и машиностроения до легкой и пищевой промышленности [32. P. 205].

В настоящее время на повестке дня стоит новая стратегическая задача – «вписаться» 
в третью промышленную революцию, которая разворачивается на наших глазах.

Третью промышленную революцию в  России можно идентифицировать как важ‑
нейший социально‑экономический мегапроект, реализация которого позволит обес‑
печить подъем национальной экономики на очередной повышательной длинной волне 
экономического роста.

Новые и новейшие технологии – атрибут промышленной революции
Большинство исследователей сходятся во мнении, что именно технологии дают толчок 
революционным преобразованиям в  общественном производстве и  особенно в  про‑
мышленности сопутствуют их успеху [26]. А. Тоффлер образно отметил, что «...техно‑
логия является великим, ревущим двигателем перемен» [24. С. 21]. Известный британ‑
ский историк науки П. Марш подчеркивает, что технология «...это связующее вещество 
для большей части производства» [15. С. 78].

Технология, под которой понимается совокупность научных и  иных видов систе‑
матизированных идей и знаний, а также последовательность методов, процессов, спо‑
собов и  действий, нацеленных на устойчивое производство конкретной продукции 
с заданными свойствами и параметрами и обеспечивающих получение определенного 
экономического эффекта, является основой, важнейшим источником экономических 
перемен [12. С. 31].

Высокотехнологичный сектор промышленности выступает системообразующим 
видом экономической деятельности в пространстве страны и ее регионов, определяет 
уровень инновационной активности. Именно от него напрямую зависят производст‑
венный потенциал, уровень социальной устойчивости и обороноспособность государ‑
ства [5; 24].

Новая индустриализация в  России и  ее регионах может реализоваться в  полной 
мере, если она будет сопрягаться с форсированным формированием и развитием про‑
изводств пятого и шестого технологических укладов.

Пятый технологический уклад основывается на развитии высокотехнологичного 
сектора промышленного производства, массовом использовании передовых техноло‑
гий, достижениях микроэлектроники и управлении физическими процессами на ми‑
кронном уровне.

Классификация высокотехнологичных отраслей промышленности, принятая Ор‑
ганизацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и отечественной ста‑
тистикой, традиционно включает выпуск продукции нескольких групп отраслей про‑
мышленности (см. таблицу).
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Классификация отраслей промышленности и видов деятельности  
по уровню их технологичности

Отрасли промышленности Код ОКВЭД
Высокотехнологичные:

производство фармацевтической продукции 24.4
производство офисного оборудования и вычислительной техники 30
производство аппаратуры для радио, телевидения и связи 32
производство изделий медицинской техники, средств измерений,  
оптических приборов и аппаратуры, часов 33
производство летательных аппаратов, включая космические 35.3

Среднетехнологичные отрасли высокого уровня:
химическое производство 24 (исключая 

код 24.4)
производство машин и оборудования 29
производство электрических машин и электрооборудования 31
производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 34
производство судов, летательных и космических аппаратов  
и прочих транспортных средств

35 (исключая 
код 35.1 и 35.3)

Виды деятельности
Знаниеемкие:

деятельность водного транспорта 61
деятельность воздушного транспорта 62
связь 64
финансовая деятельность 65 и 67
операции с недвижимым имуществом, предоставление прочих видов услуг 70 и 74
образование 80
здравоохранение и предоставление социальных услуг 85
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 92

Высокотехнологичные знаниеемкие:
связь 64
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и ин‑
формационных технологий 72
научные исследования и разработки 73

* Для сокращения из таблицы исключены среднетехнологичные отрасли низкого уровня 
и низкотехнологичные отрасли.

Источник: Science technology and innovation in Europe. European Communities, 2008.

Между тем в ОЭСР принята классификация отраслей по степени технологичности, 
в которой различаются высокотехнологичные, среднетехнологичные высокого уровня, 
а также среднетехнологичные низкого уровня и низкотехнологичные отрасли.

Высокотехнологичными традиционно считаются отрасли, в производстве продук‑
ции которых доля затрат на отраслевую норму составляет не менее 4,5−5,0%, а высоко‑
наукоемкими те отрасли, где эта доля выше 10%1.

В России к  высокотехнологичным отраслям относятся также атомная промыш‑
ленность, атомная энергетика, производство вооружения и военной техники, которые 
входят в состав оборонно‑промышленного комплекса (ОПК).

Новая индустриализация связана с форсированным становлением шестого техно‑
логического уклада. Он базируется на применении нанотехнологий, оперирующих на 
уровне одной миллиардной доли метра и способных менять молекулярную структуру 
вещества, придавая ему принципиально новые свойства [16. С. 6]. В обзорах «Опись 

1 Science and Engineering Indicators. 2010. Washington: NSA, 2010.
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доступности нанотехнологических индикаторов и статистики в странах ОЭСР» приво‑
дятся трактовки нанотехнологий, используемых в 13 странах1. В них ключевыми свой‑
ствами определения нанотехнологий является размер менее 100 нм.

Представим перечень классификаторов по нанотехнологиям, приведенный в Феде‑
ральной целевой программе РФ по развитию инфраструктуры нанотехнологий2:

• наноэлектроника;
• наноинженерия;
• функциональные наноматериалы и высокочистые вещества;
• функциональные наноматериалы для энергетики;
• функциональные наноматериалы для космической техники;
• нанобиотехнологии;
• конструкционные наноматериалы;
• композитные наноматериалы;
• нанотехнологии для систем безопасности.
Академик С. Ю. Глазьев и его коллеги доказывают, что для вхождения России в чи‑

сло передовых стран в области нанотехнологий потребуется удвоение финансовых вло‑
жений и удвоение производства наноиндустрии каждые два−три года.

Новая индустриализация как основа восхождения экономики региона  
на новую ступень развития

Благоприятные экономические и технологические возможности для новой индустри‑
ализации сложились в  старопромышленных регионах страны, в  том числе в  Сверд‑
ловской области, где исторически сформировался необходимый человеческий капитал, 
сконцентрированы соответствующие научно‑технические, производственные, инсти‑
туциональные, инфраструктурные и иные важные ресурсы [3; 20−22].

Свердловская область, которая входит в  число первой десятки индустриальных 
регионов России, занимает пятое место среди 85 субъектов РФ по производственно‑
му потенциалу и  шестое  место по объему валового регионального продукта (ВРП). 
Концентрация промышленного производства здесь почти в четыре раза превосходит 
среднероссийский показатель. Это имеет чрезвычайно важное, базовое, значение для 
проведения новой индустриализации.

Не случайно В. Рязанов предлагает разместить управляющий центр неоиндустриа‑
лизации на Урале или в Сибири, ибо это позволяет «...привлечь к делу новый по своим 
профессиональным и  ментальным качествам управленческий аппарат, освобожден‑
ный от груза рыночного фундаментализма и способный к проведению курса на неоин‑
дустриальное возрождение страны» [19. С. 31].

Вектор развития промышленного комплекса Уральского макрорегиона «вписывал‑
ся» в тенденции и закономерности формирования, становления и развития промыш‑
ленности России, составляя ее неразрывную и важнейшую часть. В исторически корот‑
кие сроки Урал, как и страна в целом, прошел основной путь индустриального развития, 
позволивший преодолеть или сократить научно‑техническое, экономическое отстава‑
ние от развитых стран и стать в ряд крупнейших индустриальных регионов мира.

Вместе с  тем в  Уральском макрорегионе и  в  Свердловской области в  частности 
проблема восстановления индустриального каркаса приобретает значительно более 
острый характер, чем в других регионах страны.

1 Inventory of availability of nanotechnology indicators and statistics across OECD countries. URL: 
http://www.oecd.org/dataoecd/4/5/40057442.pdf; Nanophotonics: Assessment of Technology and Mar‑
ket opportunities Report OM‑31, 2005.

2 Постановление Правительства РФ от 2 августа 2007 г. № 498 «О Федеральной целевой про‑
грамме „Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008−2010 годы“».
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Во‑первых, в экономике региона произошла масштабная структурная деградация, 
которая имеет различные формы проявления. Ее можно наблюдать, если сопоставить 
усиливающийся разрыв между занятыми в промышленности и опережающим ростом 
занятых в торгово‑финансовом секторе.

Так, например, за 2005−2013 гг. численность работников в перерабатывающем про‑
изводстве Свердловской области уменьшилась на 26% (удельный вес указанного вида 
деятельности в общей численности занятых снизился с 29,8 до 22,9%), а в торгово‑фи‑
нансовой сфере повысилась почти в два раза (доля его возросла за это время с 8,7 до 
17,7%). Закономерным последствием указанной тенденции явилась деиндустриализация 
и потеря устойчивости экономики, падение темпов роста промышленного производства.

Во‑вторых, в последние годы индекс промышленного производства в Свердловской 
области определялся незначительной величиной: 2005  г.  – 104,8%, 2013  г.  – 102,7%, 
2014 г. – 102,1%, 2015 г. – 96,3% (в показателе 2015 г. мы снова видим проявление оче‑
редного этапа экономического кризиса).

Объем промышленного производства в Свердловской области так и не смог выйти 
на уровень объемов производства 1990 г. В 2014 г. он составлял 63% к уровню 1990 г.

В‑третьих, становится очевидной ошибочность концепции построения постинду‑
стриальной экономики как вектора развития региональной экономики.

Таким образом, перспективы Свердловской области видятся в выдвижении на пе‑
редний план ключевого приоритета «новая индустриализация» в рамках реализации 
региональной Стратегии–2030.

Новая индустриализация на Урале дает возможность:
• создать сбалансированную и  независимую от внешних воздействий региональ‑

ную экономику, ориентированную на активизацию внутренних источников развития, 
на использование потенциала разносторонней инфраструктуры, преимуществ «сре‑
динного региона» [2];

• обеспечить условия для прорыва экономики региона к шестому технологическому 
укладу;

• сформировать более высокую устойчивость материально‑технической базы реги‑
она;

• накопить, удержать и нарастить «постиндустриальный потенциал»;
• осуществить процесс длительного «омоложения» традиционных отраслей про‑

мышленности;
• найти пути скорейшего выхода из лабиринта надвигающейся «новой нормы».
Акцент на новую индустриализацию очевиден еще и потому, что он обращен к соб‑

ственному историческому опыту и к памяти уральцев в решении масштабных общего‑
сударственных задач социально‑хозяйственного переустройства.

Ускорить зарождение нового этапа индустриализации можно путем заимствования, 
вернее импорта, новых машин, оборудования, техники и их дальнейшего совершенст‑
вования, а также организации импортозамещения [1].

Как показывают данные товарной структуры импорта Свердловской области за 
2005−2014 гг., существенно выросла не только общая сумма импорта машин и обору‑
дования (группы 84−90) – с 552,2 млн дол. в 2005 г. до 1 722,2 млн дол. в 2014 г. , но и доля 
этой группы товаров в импорте (с 35,3% в 2005 г. до 54,2% в 2014%). Даже в непростые 
2008−2009 гг. в область было импортировано машин и оборудования на 3 844 млн дол., 
причем эта величина стала не просто первой в структуре импорта, но и преобладаю‑
щей (почти 60%).

Импорт машин и оборудования позволяет закладывать необходимый фундамент 
спроса на технологическое обновление, на высокотехнологичные инновации.

Волну импорта машин и  оборудования последних лет можно назвать предтечей 
(или этапом) новой индустриализации.
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Учитывая, что исторически время ограничено и к тому же оно «ускоряет свой бег», 
для уральской промышленности стратегическим вызовам следует противопоставить 
ускоренное прохождение пятого технологического уклада и быстрый прорыв на уро‑
вень шестого уклада.

Основу пятого технологического уклада составляют 50−55 микротехнологий, ко‑
торых в России насчитывается 17, из них на Среднем Урале – 15. Следует подчеркнуть, 
что в США уже около 60% производства действует в рамках пятого уклада, в России эта 
цифра не превышает 10%.

В Свердловской области предприятия пятого технологического уклада в основном 
локализованы в структуре ОПК. В регионе ОПК становится якорем, который не толь‑
ко стабилизирует, но и обеспечивает дальнейшее устойчивое инновационное развитие 
всей экономики региона.

ОПК производит высокотехнологичные наукоемкие системы вооружений, изделия 
и продукты высочайшего передела, без чего невозможно представить современную ар‑
мию. Мировой рынок подтверждает высокую конкурентоспособность уральской обо‑
ронной продукции.

В ОПК, обеспечивающем военно‑политическую безопасность государства, проис‑
ходят существенные трансформации, особенно в его научно‑технической и производ‑
ственных подсистемах, в связи с внедрением новых высокотехнологичных производств, 
революцией в военном деле, глобализацией оборонного сектора [27].

В Свердловской области работают 42 оборонных предприятия, которые представ‑
ляют ядерное производство, атомную энергетику, авиа‑ и ракетостроение, радиотехни‑
ку, транспортное машиностроение, приборостроение и спецхимию. Доля производств, 
соответствующих пятому технологическому укладу, в ОПК Свердловской области со‑
ставляет около 30%.

Среди подотраслей ОПК по своим масштабам выделяются: Корпорация УВЗ, 
Уральский оптико‑механический завод, Машиностроительный завод им. М. И.  Кали‑
нина, Завод № 9, НПП «Старт», УПП «Вектор», на которых без лишнего шума полным 
ходом идет замена технологий и оборудования.

Средний Урал является признанным мировым лидером в  области атомной про‑
мышленности. Регион располагает научно‑техническим заделом, производственными 
мощностями, международными контактами, вполне достаточными для сохранения 
лидерства в  атомной энергетике. Это важная точка возможного инновационного ро‑
ста. Уральский электрохимкомбинат самое крупное в  мире предприятие по обогаще‑
нию газовым центрифужным методом урана – топлива для атомной энергетики. Более 
85% продукции комбината идет на экспорт. Комбинат «Электрохимприбор» является 
головным предприятием в стране по промышленному производству ядерных боепри‑
пасов практически для всех родов войск Вооруженных сил России. Это одно из круп‑
нейших в мире предприятий по производству стабильных изотопов (бария, цезия, лю‑
теция, иттербия и др.).

В 2015 г. на предприятиях Свердловской области, относящихся к ОПК, было занято 
более 100 тыс. чел. и произведено продукции на сумму 238,9 млрд р.

На долю данного региона приходится 20% российского гособоронзаказа, причем 
большинство контрактов многолетние. Именно гособоронзаказ обеспечивает стабиль‑
ную загрузку мощностей многих уральских предприятий.

В Свердловской области уже видны выходы  – «протуберанцы» в  шестую техно‑
логическую эпоху – в область нанотехнологий и наноматериалов с атомарной точно‑
стью. Они представлены преимущественно опытно‑промышленными, испытательны‑
ми и  специальными отраслевыми центрами и  лабораториями, функционирующими 
в структуре более 30 промышленных предприятий, в основном атомной, ракетно‑кос‑
мической, аэрокосмической отраслей.
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Производства шестого технологического уклада не только революционируют про‑
изводственную деятельность, но и  взаимодействуют с  производствами четвертого 
и  даже третьего укладов, способствуют их оздоровлению и  «омоложению», придают 
им наукоемкий облик.

Высокотехнологичные производства превращаются в региональный фактор замет‑
ного роста производительности труда, повышения конкурентоспособности уральской 
продукции, в прочную основу хозяйственной и социокультурной деятельности ураль‑
цев.

Новейшие технологии шестого технологического уклада в  Свердловской области 
могут раскрыть в  полной мере свой потенциал в  период 2025−2035  гг. Именно в  это 
время может быть реализована инновационная модель развития, в соответствии с ко‑
торой научные знания, новшества, творческие идеи воплощаются в новые продукты, 
изделия, услуги, необходимые для удовлетворения потребностей индивидов, органи‑
заций, социальных групп, всего общества. Только реализуя шестой технологический 
уклад, Урал может уйти от старопромышленного статуса.

Заключение
1. Новая индустриализация страны, включая составляющие ее регионы, охваты‑

вающая весь комплекс взаимосвязанных производственных, социальных, институ‑
циональных и  иных аспектов теории и  практики хозяйствования, представляется 
наиболее адекватным и перспективным направлением перехода экономики на новую 
траекторию роста.

2. На фиксацию фундаментальности нового индустриального развития региона 
«завязаны» набирающие силу новые направления развития производства на основе но‑
вых и новейших технологий пятого и шестого технологических укладов.

3. На Среднем Урале активно формируются научно‑технические, институциональ‑
ные и инфраструктурные предпосылки и возможности технологического прорыва, что 
позволит регионам занять ведущие позиции в инновационной экономике на региональ‑
ном и внешних рынках. При этом государство должно сосредоточиться на целевой под‑
держке отдельных исключительно стратегически важных отраслей и направлений тех‑
нологического развития (например, ОПК). В остальных отраслях государство совместно 
с бизнесом создает систему стимулов для наращивания инновационной активности.
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Facing the Challenges of the Third Wave of Industrialization: Country, Region

by Yakov P. Silin, Yevgeny G. Animitsa and Natalya V. Novikova

The paper discusses the essence of the concepts “new industrialization”, “industrial revolution” as well 
as the issues of forming and developing the productions of the fifth and sixth technological modes in the 
economic space of Russia and Ural region. The authors prove that the implementation of the concept of 
new industrialization in Ural region can be the most relevant response to the challenges of external en‑
vironment, because the region has all indispensable prerequisites for this: necessary human capital, high 
concentration of scientific‑technological, production, institutional, infrastructural and other important 
resources. New industrialization in Ural region will allow the region to create a balanced, independent 
from outside influence regional economy, which is oriented towards activating internal sources of de‑
velopment, utilizing the potential of multi‑faceted infrastructure, and advantages of the “middle” region. 
In addition, new industrialization will enable Ural region to create conditions for regional economy’s 
breakthrough to the sixth technological mode; accumulate, retain and enhance “postindustrial potential”; 
support rejuvenation of traditional industries; find ways out from the maze of approaching “new normal”.

Keywords: industrialization; industrial revolution; technological mode; region; high‑technology 
production; nanotechnology.
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Модели высшего образования в условиях сочетания 
рыночных и государственных регуляторов1

Поиск эффективного сочетания рыночных и  государственных регуляторов развития 
высшего образования является востребованным в  условиях трансформации инсти-
туциональной среды образовательного пространства. Интенсивное государственное 
регулирование на фоне развивающегося рыночного подхода к  образовательному 
процессу обусловливает актуальность оценки синергетической эффективности и  вза-
имодействия рыночных и государственных регуляторов. Представлены теоретические 
подходы к понятию и индикаторам рыночного и государственного воздействия на сис-
тему высшего образования, дана оценка их эффективности. Подтверждена гипотеза об 
усилении государственного регулирования при сохранении и расширении рыночного 
инструментария воздействия на российскую систему высшего образования. Концепту-
альной проблемой по итогам исследования определено отсутствие сцепки и адекват-
ного балансирования государственных и  рыночных регуляторов. Резюмируется, что 
России еще предстоит найти свою модель сочетания рынка и государства в условиях 
интернациональной гармонизации образовательного пространства.

JEL classification: I12, С13

Ключевые слова: рыночный регулятор; государственный регулятор; рынок услуг об-
разования; модель высшего образования; сочетание государственного и  рыночного 
регулирования.

Введение

Для идентификации существующих моделей систем высшего образования следует учи‑
тывать всю совокупность формирующих их факторов. Представляется, что помимо 
экономико‑статистических показателей системообразующей характеристикой модели 
любой системы образования является характер государственного и рыночного регули‑
рования образовательной среды.

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в  рамках проекта № 15‑02‑00509 
(2015  г.) «Формирование инструментальной базы оценки институциональной среды системы 
высшего профессионального образования в условиях интернациональной гармонизации обра‑
зовательного пространства: теоретические, методологические и практические аспекты».©
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Поиск эффективного сочетания рыночных и государственных регуляторов разви‑
тия системы высшего образования актуален не только для России, но и для большинст‑
ва зарубежных стран. В условиях интернациональной гармонизации образовательного 
пространства Россия ищет свою модель системы высшего образования. В связи с этим 
представляет интерес оценка моделей систем образования в различных странах с точ‑
ки зрения сочетания механизмов рыночного и директивного регулирования.

Теоретические подходы к определению оптимального соотношения  
государственного и рыночного регулирования

Советские ученые двадцатого столетия традиционно сосредоточивали исследования 
на роли и функциях государства в регулировании высшего образования. Однако в ан‑
глосаксонских зарубежных странах исследования, посвященные рыночным регулято‑
рам систем образования, являются довольно интенсивными, в отличие от российской 
науки, которая стала уделять данному вопросу внимание относительно недавно.

Следует отметить неоднозначность подходов к определению оптимального соотно‑
шения государственного и рыночного регулирования систем образования в трудах как 
российских, так и зарубежных ученых.

В частности, М. Фридман предлагал, в соответствии со своим мировоззрением, со‑
кратить государственные субсидии на образование, а также изменить их направление, 
субсидируя частных лиц, которые выбирают целесообразные для государства направ‑
ления обучения [7]. Лестер К. Туроу, доказывая необходимость государственного фи‑
нансирования высшего образования, подчеркивал, что государственные инвестиции 
создали средний класс  [18]. В  зарубежной литературе отмечается неизбежность ры‑
ночного регулирования высшего образования. Утверждается, что основной проблемой 
является не  создание частных университетов и  усиление рыночного регулирования, 
а  обеспечение качества высшего образования в  условиях возрастающего рыночного 
вмешательства [17], указывается, что государство перестало быть единственным регу‑
лятором в исследуемой области [14].

Основной причиной активизации рыночного участия в высшем образовании мож‑
но назвать увеличение стоимости образовательных услуг. В условиях необходимости 
технологических инноваций в процессе глобализации образовательного пространства 
образовательные организации вынуждены обращаться к негосударственным источни‑
кам финансирования [17]. В свою очередь, существенной причиной государственного 
вмешательства в рынок высшего образования ученые считают наличие информацион‑
ной асимметрии (потребители образовательной услуги обладают неполной информа‑
цией), которую должно устранять именно государство [1]. Отметим и необходимость 
балансирования не только рыночных и государственных требований, но и професси‑
ональных [12]. Согласимся также с наличием уже возникшей проблемы в зарубежных 
странах, где рыночные регуляторы преобладают над государственными, смещая акцент 
образовательных программ с  фундаментальной подготовки к  прикладному и  утили‑
тарному образованию [3; 15; 19].

Зарубежные ученые значительно раньше, чем российские, осознали значение связи 
реального сектора экономики и системы высшего образования. В частности, американ‑
скими учеными проведено исследование, в котором анализируется аффилированность 
университетов с  корпорациями в  реальном секторе экономики в  ретроспективе, где 
доля вузов, имеющих тесные связи с конкретным бизнесом, выросла с 5,61% в 1997 г. до 
19,01% в 2001 г. и до 26,6% в 2005 г. [16]. Для российского образования указанная ситуа‑
ция нехарактерна. Фундаментальная подготовка национальных выпускников не в пол‑
ной степени учитывает требования реального сектора экономики, что сказывается на 
востребованности выпускников на рынке труда.
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Ученые, как российские, так и зарубежные, решая проблему соотношения регуля‑
торов системы высшего образования, создали собственные модели. Интересной мо‑
делью представляется «треугольник координации» Б.  Кларка  [10]. Здесь основными 
координаторами высшего образования являются три субъекта: рынок, государство 
и  академическое сообщество. С  точки зрения классической трехсторонней модели 
Б. Кларка контроль системы высшего образования осуществляется в трех плоскостях: 
бюрократический контроль, контроль рынка, профессионально‑коллегиальный контр‑
оль. Некоторые исследователи определяют в рамках государственного управления два 
направления: регулирование и руководство [9]. В зависимости от источника финанси‑
рования, которое является важнейшим инструментом регулирования сферы высшего 
образования, ряд ученых выделяют три модели:

• полное государственное финансирование, где образование является правом, ко‑
торым наделены все граждане;

• высшее образование является общественным институтом, но требуется софинан‑
сирование со стороны студентов (домохозяйств);

• образовательные организации высшего образования финансируются из негосу‑
дарственных источников (гранты, пожертвования) [13].

Проблема соотношения государственных и  рыночных регуляторов вызвала дис‑
куссию о возможности учреждения частных образовательных организаций и государ‑
ственного регулирования их деятельности, чему, в частности, посвящена работа [11].

Гипотезой настоящего исследования является утверждение об усилении государ‑
ственного регулирования с сохранением и расширением рыночного инструментария 
воздействия на национальную систему высшего образования, при котором не достиг‑
нута максимальная синергетическая эффективность указанных регуляторов.

Рыночными регуляторами авторы определили механизмы воздействия на систему 
высшего образования, направленные на удовлетворение индивидуальных интересов 
стейкхолдеров образования, а государственными регуляторами – механизмы государ‑
ственного воздействия на систему высшего образования, имеющие целью удовлетво‑
рение интересов общества и государства.

Индикаторы рыночного и государственного регулирования системы высшего образования
В ходе исследования нами были выделены характеристики государственного регулиро‑
вания системы высшего образования:

• современные трансформации систем образования инициируются и опосредуются 
(прямо или косвенно) государством;

• государство оказывает воздействие и на предложение, и на спрос в высшем обра‑
зовании;

• государственное регулирование высшего образования осуществляется в отрасле‑
вом разрезе (повышение квалификации кадров в конкретной отрасли) и в уровневом 
разрезе (федеральный, региональный и муниципальный уровни).

Для идентификации рыночного и государственного регулирования высшего обра‑
зования сравним рыночные и государственные регуляторы по некоторой совокупно‑
сти критериев (см. таблицу).

Следуя характеристикам, выделенным в таблице можно утверждать, что создание 
частных вузов, рост количества студентов в  них, создание хозяйственных обществ 
в  рамках образовательных организаций, участие общества в  формировании компе‑
тенций выпускников демонстрируют наличие спроса на высшее образование, харак‑
теризуются горизонтальными связями стейкхолдеров, а  также опосредуют интересы 
конкретных хозяйствующих субъектов. Это позволяет отнести наличие указанных 
явлений к  показателям рыночного регулирования высшего образования. Напротив, 
наличие интенсивного правового регулирования, государственного финансирования, 
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контроля, прогнозирования, задания на подготовку кадров свидетельствует об интен‑
сивности государственного регулирования высшего образования.

Сравнение характеристик государственного  
и рыночного регулирования

Критерий
Регуляторы

государственные рыночные
Метод воздействия Императивный Диспозитивный
Период воздействия Априори Реализуется в момент реально‑

го времени (апостериорно)
Направление воздействия Вертикальное Горизонтальное
Уровень воздействия Макроэкономический Микроэкономический 
Объект воздействия Интересы общества в целом Интересы конкретных хозяй‑

ствующих субъектов, стейк‑
холдеров высшего образования

Контролирующий механизм Государство Конкуренция
Масштаб воздействия Национальная экономика Совокупность хозяйствующих 

субъектов в рамках рынка выс‑
шего образования

Отметим, что органическое соединение рыночных и государственных регуляторов 
не позволяет оценить результативность систем образования в зависимости от их со‑
отношения. Однако следуя вышесказанному, можно выделить отдельные показатели, 
свидетельствующие о  наличии того или иного регулятора рыночного или государст‑
венного характера.

Не претендуя на полноту перечня показателей, приведем некоторые из них:
• доля государственного и частного финансирования высшего образования в вало‑

вом внутреннем продукте;
• интенсивность государственного (правового) регулирования;
• соотношение количества государственных и частных образовательных организа‑

ций высшего образования;
• удельный вес студентов, обучающихся в  частных и  государственных (муници‑

пальных) высших образовательных учреждениях;
• контролирующие субъекты (государство или общество, саморегулируемые орга‑

низации);
• наличие государственного стратегического планирования и прогнозирования об‑

разования;
• наличие государственного задания на подготовку кадров;
• созданные образовательными организациями высшего образования хозяйствен‑

ные структуры.
Одни показатели являются количественными (например, государственное или 

частное финансирование), другие качественными (например, интенсивность правово‑
го регулирования).

С целью выявления некоторой схожести и описания моделей систем образования 
оценим сочетание рыночных и государственных регуляторов в системах высшего об‑
разования различных стран. Присоединимся к точке зрения ученых, утверждающих, 
что скорость интернациональных трансформаций национальных образовательных си‑
стем не  позволяет зафиксировать на длительное время какую‑либо типологию моде‑
лей отдельных систем высшего образования в конкретных странах [4]. Иллюстрацией 
сказанному служит российский пример реформирования системы высшего професси‑
онального образования на протяжении многих лет. В  1991−2008  гг. государственное 
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регулирование практически отсутствует, с 2009 г. по настоящее время государство уде‑
ляет существенное внимание системе высшего образования. Таким образом, в первом 
случае наблюдаем дерегулирование, во втором – гиперрегулирование образования [2].

Проведенное ранее исследование [5] позволяет констатировать отсутствие тенден‑
ций систем высшего образования к унификации и универсализации. Вследствие это‑
го откажемся от попытки строгого построения моделей высшего профессионального 
образования конкретных сран и сосредоточимся на анализе системообразующих при‑
знаков, дающих возможность сопоставить отельные образовательные системы и рас‑
познать вектор их развития. Систематизируем все характерные, с нашей точки зрения, 
признаки систем высшего образования (рис.  1). Яркими представителями «корпора‑
тивной модели» являются образовательные системы Великобритании, США, Канады, 
Ирландии. В свою очередь, представителями «общественной модели» можно назвать 
Россию, Германию, Нидерланды, Швейцарию.

Рис. 1. Модели высшего образования  
в разрезе государственно‑рыночного инструментария регулирования

На рис. 1 отражены две полярные модели систем высшего образования. При этом 
формирование особенностей системы высшего образования в  исследуемом разрезе 
происходит в  условиях всеобщей коммерциализации высшего образования. Отме‑
тим, что современные системы образования в условиях трансформаций претерпевают 
огосударствление и либерализацию, отнюдь не становясь при этом унифицированны‑
ми [4]. В зарубежной литературе отмечается общая тенденция ухода от модели «госу‑
дарственного контроля» к модели «государственного наблюдения» и подчеркивается 
развитие либерализации регулирования систем высшего образования [8].
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С целью установления связи между экономическими показателями и интенсивно‑
стью государственного регулирования проведем анализ государственного финансиро‑
вания систем высшего образования в наиболее крупных и геополитически интересных 
странах. Анализ показал, что результативность систем высшего образования не  кор‑
релируется с  интенсивностью финансирования государством высшего образования 
в становом разрезе, однако налицо увеличение финансового участия государств пра‑
ктически во всех странах (рис. 2).

Рис. 2. Государственное финансирование высшего образования в некоторых крупных странах, 
% от всех государственных расходов1

Интересным представляется сочетание частного и государственного финансирова‑
ния как государственных и рыночных регуляторов.

Согласно исследованиям Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) на 2010 г., доля частных расходов в стоимости начального и среднего образо‑
вания в России составляла менее 5% (в Великобритании более 20%, в Австралии 18%, 
Канаде и Германии 12%). Что касается высшего образования, то здесь иная ситуация: 
доля частных расходов в 2014 г. составила 40%, что превосходит аналогичный показа‑
тель всех европейских стран, за исключением Великобритании (65%).

Следует обратить внимание на долю обучающихся в системе высшего образования 
в  государственных и  муниципальных образовательных организациях (рис.  3). Боль‑
шинство стран ОЭСР обучают своих студентов именно в  рамках государственного 
(муниципального) сектора, что свидетельствует о весомом участии государства в си‑
стеме высшего образования. Для анализа соотношения государственных и рыночных 
регуляторов национальной системы высшего образования дадим оценку данным пока‑
зателям в Российской Федерации.

Анализ государственного регулирования системы образования демонстрирует бес‑
прецедентный рост количества нормативно‑правовой базы в данной области. С 1960 
по 2015 г. принято 868 нормативных актов, регулирующих высшее профессиональное 
образование, причем темпы роста нормативно‑правовых актов ретроспективно увели‑
чиваются. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273‑ФЗ «Об образовании в Рос‑
сийской Федерации»  – документ, определяющий вектор государственной политики 
в области образования, – различает государственные услуги в сфере образования за 
счет бюджетных ассигнований, а  также платные образовательные услуги, не  конкре‑
тизируя дефиниции указанных категорий. Подчеркнем, что закон не  содержит упо‑
минания о  рынке образовательных услуг, однако благодаря некоторым принципам, 

1 Институт статистики ЮНЭСКО. URL: http://www.uis.unesco.org/Education.
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зафиксированным в ст. 3, можно констатировать приобретение системой образования 
некоторой рыночной окраски1. Нельзя не отметить опосредование законом таких ры‑
ночных элементов системы образования, как «договор об образовании» (ст. 54); «созда‑
ние образовательными организациями высшего образования хозяйственных обществ 
и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом при‑
менении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности» (ст. 103), «образо‑
вательное кредитование» (ст. 104). Подчеркнем, что в ФЗ № 273 государство позицио‑
нируется как основной и единственный регулятор сферы высшего образования.

Рис. 3. Удельный вес обучающихся в государственных или муниципальных образовательных 
организациях высшего образования в общей их численности в России  

и некоторых странах ОЭСР в 2012−2013 гг., %2

Оценка стратегических документов демонстрирует непоследовательное использо‑
вание рыночной терминологии. Концепция долгосрочного социально‑экономического 
развития РФ на период до 2020 г. использует понятие «экономика образования», а од‑
ним из основных приоритетов социальной и экономической политики указывается ин‑
теграция науки, образования и бизнеса. Сделан акцент на участии потребителей и ра‑
ботодателей в  инвестировании образования и  в  образовательном процессе, в  тексте 
используется категория «рынок образовательных услуг»3.

В контексте данного исследования тезисом Концепции модернизации россий‑
ского образования на период до 2010 года: «...Государство возвращается в  образо‑
вание как гарант качества образовательных программ и  услуг, предоставляемых как 
общеобразовательными, так и  профессиональными образовательными учреждени‑
ями, независимо от организационно‑правовых форм»  – был обозначен вектор уве‑
личения государственного участия в  образовании в  2001−2010‑х  годах и  переход от 
дерегулирования в 1990−2000‑х  годах. В Концепции указывалось также на необходи‑
мость участия работодателей и  заказа рынка труда на подготовку кадров. Одной из 
задач Федеральной целевой программы (ФЦП) развития образования на 2006−2010 гг. 

1 См., например, ст. 3 абз. 11) «Недопустимость ограничения или устранения конкуренции 
в сфере образования; абз. 12) «Сочетание государственного и договорного регулирования отно‑
шений в сфере образования».

2 Образование в Российской Федерации: 2014 : стат. сб. М. : НИУ ВШЭ, 2014. 
3 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662‑р «О Концепции долгосрочно‑

го социально‑экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».
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являлось формирование эффективного рынка образовательных услуг, однако ФЦП на 
2011−2015 гг. и 2016−2020 гг. уже не предусматривают развитие рынка образовательных 
услуг. При этом сохраняется преемственность в позиционировании продукта системы 
образования как рыночной услуги и предполагается позиционирование отечественно‑
го образования на международном рынке. Важной развивающейся тенденцией являет‑
ся включение в процесс подготовки кадров рыночных элементов (участие работодате‑
лей, общественная оценка, рейтингование).

Государственная программа развития образования на 2013−2020 гг. оперирует поня‑
тием «услуга». Существенное внимание в ней уделено потребителям образовательных 
услуг, акцентируется значение общественно‑профессионального участия в  образова‑
тельном процессе. Интересным представляется использование термина «рынок обра‑
зовательных услуг» в Федеральных государственных стандартах высшего образования1.

С другой стороны, ряд нормативных актов используют словосочетание «рынок 
образовательных услуг», не определяя при этом дефиниции указанного термина2.

Оценивая совокупность стратегических документов как элемента государственно‑
го регулирования образования, выделим ряд существенных для данного исследования 
характеристик:

• стратегическое планирование образования является довольно интенсивным и си‑
стематическим;

• ретроспективно повышается роль потребителей (работодателей, бизнеса, домохо‑
зяйств) в образовательных отношениях;

• в стратегических документах присутствует рыночная терминология (образова‑
тельные услуги, рынок образования, экономика знаний) и некоторые направления ре‑
гулирования, имеющие рыночный вектор.

В качестве отрицательных моментов отметим:
• наличие правовых лакун в части определения терминов «образовательная услуга», 

«рынок образовательных услуг»;
• отсутствие механизмов правового регулирования рассматриваемых категорий;
• спонтанность и  хаотичность использования рыночной терминологии в  области 

высшего образования.
Оценка соотношения количества государственных и частных организаций высше‑

го образования и  студентов в  них демонстрирует более высокие темпы сокращения 
государственных организаций и студентов в них относительно частных (рис. 4). Это 
говорит о некотором уменьшении государственного сектора высшего профессиональ‑
ного образования. Отметим, что темпы снижения числа студентов в государственных 
вузах выше, чем в частных.

Анализ источников финансирования системы высшего образования позволяет сде‑
лать вывод об увеличении доли внебюджетных источников (рис. 5). При этом динамика 
бюджетных расходов на высшее образование имеет положительную тенденцию, ее тем‑
пы роста выше, чем темпы роста внебюджетных источников.

Таким образом, государственное финансирование вузов в последние годы заметно 
увеличилось. Данный факт подтверждается комплексным исследованием В. В. Романова, 
А. В. Мацкевич [6]. При этом нельзя не отметить, что в 2014 г. бюджетные ассигнования 
на высшее и послевузовское образование сократились на 1%. Обращает на себя внима‑

1 Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции демографиче‑
ской политики Российской Федерации на период до 2025 года».

2 См. например: Письмо Минобрнауки РФ от 23 декабря 2010 г. № АП‑497/13 «О методиче‑
ских рекомендациях по разработке региональных комплексных программ развития профессио‑
нального образования»; Концепция продвижения российского образования на базе представи‑
тельств Россотрудничества за рубежом: утв. МИД России 27 марта. 2014 г.
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ние рост доли средств населения и организаций в финансировании высшего образова‑
ния, т. е. рост инвестиций рыночного сектора экономики образования. По оценкам Ми‑
нистерства образования и науки РФ, доля внебюджетных средств в 2014 г. составила 40% 
общих расходов на высшее образование и в 2015 г. должна была увеличиться до 45%1.

Рис. 4. Количество государственных (муниципальных) и частных образовательных 
организаций высшего образования и студентов в них, тыс. чел.2

Рис. 5. Источники финансирования образовательных организаций высшего образования 
в 2013 г, %3

Иллюстрацией действия рыночных регуляторов в  высшем профессиональном 
образовании является динамика создания хозяйственных обществ, учрежденных ор‑
ганизациями высшего образования (рис. 6).

Рис. 6. Количество и доходы хозяйственных обществ,  
созданных образовательными организациями высшего образования, млн р.4

1 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2011−2013 годы / Мини‑
стерство образования и науки РФ. URL: http://old.mon.gov.ru/files/ materials/8639/drond2011‑1.pdf.

2 Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru.
3 Там же.
4 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства образования 

и науки Российской Федерации на 2015−2017 годы. URL: http://xn‑‑80abucjiibhv9a.xn‑‑p1ai/%D.
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В  современных условиях государство стимулирует вузы к  большей финансовой 
самостоятельности и активизации предпринимательской деятельности. Тем не менее 
отметим отрицательную динамику количества создаваемых хозяйственных обществ 
в  условиях роста обобщенных экономических показателей их деятельности, а  также 
числа активно действующих обществ (см. рис. 6).

Заключение
Проведенный авторами анализ демонстрирует положительную динамику государст‑
венного регулирования высшего образования при сохранении и  расширении рыноч‑
ных инструментов участия.

В контексте исследования выявлены некоторые проблемы, выражающиеся в  не‑
эффективном сочетании рыночных и государственных регуляторов системы высшего 
образования:

• В рамках российской модели высшего образования рынок труда не в полной мере 
влияет на национальную систему образования. Возможно, учитывая современную обра‑
зовательную политику, эта проблема будет решена в перспективе, поскольку развитие 
рыночных регуляторов (профессионально‑общественная оценка качества, мониторинг 
трудоустройства и т. д.) включено в соответствующие стратегические документы.

• Отсутствует формализованное задание рынка, как, впрочем, и  государства, на 
подготовку кадров для рыночной экономики.

• Региональная специфика системы высшего образования не  учитывается, недо‑
статочно взаимодействие региональных рынков. Данная проблема с  успехом решена 
в  США, где управление и  контроль системы высшего образования находятся не  на 
уровне федерации, а на уровне субъектов. Это позволяет формировать собственную 
региональную политику развития высшего образования с учетом особенностей и по‑
требностей регионов.

• Активное государственное регулирование системы высшего образования обусло‑
вило беспрецедентный рост количества нормативных актов в данной области, что, во‑
преки ожиданиям, усложняет координацию стейкхолдеров. При решении указанной 
проблемы, возможно, следует учесть опыт Франции, которая кодифицировала всю нор‑
мативную базу, при этом систематизировав и упорядочив законодательство.

• Отсутствует важное, с  нашей точки зрения, направление регулирования рынка 
образовательных услуг в национальных стратегических документах.

Таким образом, государство в попытках развития системы высшего образования 
не  рассматривает его в  рыночных координатах. Однако представляется, что система 
высшего образования является площадкой производства востребованных кадров для 
национальной экономики, поэтому необходимо позиционировать ее не только как со‑
циально значимый общественный институт, но и как элемент рыночных отношений.

Полагаем, что основной концептуальной проблемой, синтезирующей совокупность 
проблемных участков в развитии системы высшего образования, является отсутствие 
сцепки и адекватного балансирования государственных и рыночных регуляторов.
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The Higher Education Models Under the Combination  
of Market and State Regulators

by Natalya Yu. Vlasova and Yelena L. Molokova

The paper examines market and state regulation of the national higher education system under the 
conditions of harmonizing international educational space. Transformation of the institutional environ‑
ment of educational space dictates the need to search for the efficient combination of market and state 
regulators to support higher education development. Intensive state regulation along with developing 
market approach to educational process justifies the relevance of assessing the synergy and efficiency 
of interaction between market and state regulators. The article presents theoretical approaches to the 
concept and indicators of market and state impact on higher education system and gives the evaluation 
of their efficiency. The authors prove the hypothesis about reinforced state regulation with simultaneous 
extension of market toolkit to stimulate Russian education system. The research demonstrated that the 
main conceptual problem is that market and state regulators are not adequately balanced. Thus, Russia 
faces the challenge of finding its own model of combining market and the state in the national higher 
education which is now integrating into global educational space.

Keywords: market regulator; state regulator; educational services market; higher education models; 
combination of market and state regulation.
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Венчурный капитал  
как специфический инвестиционный ресурс: 

институциональный аспект1

Проведен анализ практики высокоразвитых стран и соответствующих научных иссле-
дований, свидетельствующий о  том, что венчурный капитал является продуктивным 
ресурсом инвестиционной поддержки реализации потенциала инновационных проек-
тов и  динамичного развития инновационных компаний. Структурированы преимуще-
ства и специфика использования венчурного капитала в сравнении с другими видами 
финансовых источников. Выделены и  обоснованы недостаточно изученные или неи-
зученные теоретические аспекты, включая институциональные, этого многогранного 
объекта. Предложено использование в  рамках институциональной методологии ана-
литико-гносеологического метода как одного из наиболее адекватных сложной приро-
де, специфике, функциям венчурного капитала и объектов его вложений. Обоснована 
необходимость расширения соответствующей целенаправленной подготовки специа-
листов для придания динамизма венчурным инвестициям в инновационное развитие 
отечественной экономики.

JEL classification: G240, O320

Ключевые слова: венчурный капитал; специфический инвестиционный ресурс; 
институциональная методология; аналитико-гносеологический метод.

В высокоразвитых странах венчурный капитал зарекомендовал себя как продуктив‑
ный инвестиционный ресурс, действенный инструмент финансовой поддержки, 

динамичного развития наукоемких и высокотехнологичных отраслей.
Благодаря практической деятельности таких, например, американских венчур‑

ных предпринимателей, как А. Рок; Ф. Джонсон, Т. Перкинс [34]; Т. Дэвис, Ф. Адлер, 
Ю. Клейнер [22]; Ш. Фэрчайлд, Б. Дреппер и др., венчурный капитал в США превра‑
тился в один из наиболее эффективных альтернативных источников инвестиций в раз‑
витие малого инновационного бизнеса, что обосновывается в работах Э. Лебрэ [11].

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Проекта № 15‑14‑7‑5 «Региональная эко‑
номика институтов инновационного развития» фундаментальных научных исследований Ураль‑
ского отделения РАН. ©
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С. Кортум, Г. Стивенсон, Д. Музыка, Дж. Тиммонс, У. Байгрейв и ряд других ученых 
осуществили эмпирический анализ оценки вклада венчурного капитала, сопряженного 
с высоким уровнем рисков [31; 38; 39], в инновационное развитие.

Вместе с тем, как показывает практика, усилия государства, разработчиков, пред‑
принимателей‑инноваторов, венчурных инвесторов по созданию национальной сис‑
темы венчурного инвестирования далеко не во всех странах, включая Россию, носят 
системный и целенаправленный характер. Для России ведущими причинами (наряду 
с  общеэкономическими) являются: непоследовательность реализации государствен‑
ной политики в области науки и техники, стимулирования инноваций и инвестиций; 
несовершенство законодательной базы по венчурному финансированию и инвестиро‑
ванию, трансферу технологий и  объектов интеллектуальной собственности, государ‑
ственно‑частного партнерству. Серьезные затруднения создает и эндогенно присущий 
венчурным инвестициям высокий уровень рисков, а также преимущественная ориен‑
тация отечественных инвесторов на краткосрочные беспроигрышные вложения, а за‑
рубежных – на крупные вложения в уже зарекомендовавшие себя российские компа‑
нии. Кроме того, в российском обществе наблюдается некоторый скептицизм в оценке 
значимости венчурных инвестиций.

Несмотря на указанные и другие проблемы и противоречия институционального 
характера, включая разнообразные риски, в том числе как при оформлении и разви‑
тии контрактных отношений между достаточно широким кругом заинтересованных 
субъектов (агентов), так и в процессе реализации проектов и развития компаний [5], 
венчурный капитал обладает преимуществами в сравнении с рядом других финансо‑
вых источников.

Обстоятельно сравнительная оценка инвестиционных ресурсов, включая венчур‑
ный капитал, осуществлена Д.  Гарнером, Р.  Оуэном и  Р.  Конвейем, К.  Ричардсоном, 
Х‑У. Дёригом [8; 9; 27; 28; 35]. Так, К. Ричардсон характеризует венчурный капитал как 
«…средства, вложенные в компанию или частного предпринимателя с высоким уров‑
нем риска», когда они «…не в состоянии воспользоваться традиционными внешними 
способами финансирования» [35. С. 23]. Эту точку зрения разделяет Х.‑У. Дёриг: вен‑
чурный капитал «…особый вид финансирования вновь организованных предприятий 
или молодых компаний с потребностью в рисковом капитале, для которых в большин‑
стве случаев из‑за отсутствия обеспечения невозможно обычное финансирование» 
[9. С. 373]. В этих трактовках характерным признаком венчурного капитала выступают 
его специфические особенности, исключительная роль, состоящая в инвестировании 
средств в предприятия, которым недоступны (или практически недоступны) иные вну‑
тренние и внешние источники.

С учетом зарубежного, отечественного опыта и научных разработок целесообразно, 
на наш взгляд, выделить следующие виды преимуществ и  специфических особенно‑
стей венчурной финансовой поддержки:

• Венчурное финансирование (инвестирование) предоставляется с  целью реали‑
зации инновационных проектов, создания малых инновационных компаний, для ко‑
торых затруднительно использование традиционных источников, прежде всего бан‑
ковских кредитов (что характерно для России), причем без залога, поручительства 
(в качестве залога можно рассматривать только согласованную долю акций создавае‑
мой или функционирующей компании). Значительная заинтересованность венчурного 
инвестора в росте капитализации инновационной компании связана с получением им 
дохода (прибыли) за счет выгодной продажи своей доли на заключительных стадиях 
венчурного процесса.

• Ориентация венчурного инвестора (фонда) на достижение высоких темпов роста 
компании не предполагает его стремления к получению дивидендов, соответственно 
исключается влияние дивидендных выплат на динамику ее денежного потока.
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• Непосредственное участие профессиональных венчурных инвесторов в  управ‑
лении компанией способствует ее финансовому успеху, а также привлечению других 
финансовых источников, расширению круга стратегических партнеров и  услуг (кон‑
салтинговых, инжиниринговых и др.).

Имеются и  определенные сдерживающие факторы использования венчурных ин‑
вестиций:

• В качестве компенсации высокого риска инвестиций, предоставляемых без соот‑
ветствующего обеспечения и на длительный срок (от 5 до 10 лет), венчурные фонды 
(инвесторы) нередко устанавливают повышенный среднегодовой процент возврата 
средств. Инвесторы рассчитывают получить высокий доход при продаже своей доли 
в компании.

• Венчурные инвесторы часто претендуют на прямое участие в  управлении ком‑
панией, мотивируя это непрофессиональным управлением со стороны ее основателей, 
низким уровнем деловой культуры и т. д. Иногда они предъявляют жесткие требования 
к динамике развития компании, квалификации сотрудников и др., особенно в условиях 
существенной стесненности основателя компании в собственных средствах и ресурсах.

• Нередко венчурные инвесторы финансируют проекты и компании поэтапно, вы‑
деляя минимально необходимый объем средств с  целью минимизации собственных 
рисков.

Несмотря на определенные институциональные издержки, венчурный капитал, 
как свидетельствует отечественная практика, является практически единственным (за 
исключением государственных вложений) источником финансирования малых инно‑
вационных предприятий на ранних стадиях их функционирования.

В зарубежной экономической литературе теоретические и  практические аспекты 
венчурного капитала раскрыты более детально, чем в отечественной, что во многом 
объясняется более продолжительным опытом его развития в ряде стран‑лидеров. Ино‑
странные авторы изучают эту проблему преимущественно в условиях высокоразвитой 
рыночной экономики с ведущей ролью инновационной сферы, причем венчурный ка‑
питал составляет весомую часть совокупного финансового капитала.

До настоящего времени безусловным лидером в области венчурного бизнеса явля‑
ются США. Следует при этом отметить, что, как и в других странах, объем венчурных 
инвестиций в США непосредственно в инновационные проекты и компании подвер‑
жен существенным колебаниям (рис. 1).

Рис. 1. Динамика венчурных инвестиций в проекты и компании США, млрд дол.1

1 PricewaterhouseCoopers / National Venture Capital Association Money Tree™ Report, Data: Thom‑
son Reuters. URL: http://nvca.org; Center for Venture Research. URL: https://paulcollege.unh.edu/cvr.
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Стремительный рост венчурных инвестиций с 1995 по 2000 г. сменяется достаточно 
резким их спадом в связи с банкротством ряда интернет‑компаний (с ними и был свя‑
зан рост объемов инвестиций) [1. С. 251].

В Европе венчурный бизнес получил активное развитие в начале 80‑х годов XX века. 
В связи с тем, что в европейской статистике представлены преимущественно совокуп‑
ные (прямые и венчурные) инвестиции, по общему объему капитала европейские ин‑
вестиции сопоставимы с  американскими. Однако по объему собственно венчурных 
инвестиций наблюдается существенное отставание европейских стран.

Объем венчурных инвестиций непосредственно в  проекты и  компании России 
с 2003 по 2013 г. отражен на рис. 2.

Рис. 2. Объем венчурных инвестиций в РФ, млрд дол.1

Можно сказать, что он несопоставим с объемом аналогичных венчурных инвести‑
ций в США: в среднем превышение американского уровня в последние годы составляет 
более восьми раз. Если считать с учетом вложений частных профессиональных инвес‑
торов (бизнес‑ангелов), то этот разрыв будет существенно больше2.

Кроме того, крайне неравномерно распределение объема венчурных инвестиций по 
регионам страны. Традиционно на протяжении достаточно длительного периода бо‑
лее 80% инвестиций приходится на Центральный федеральный округ. В лидерах также 
Приволжский и Северо‑Западный округа (в совокупности примерно 95% инвестиций). 
Уральский федеральный округ занимает одно из последних мест, причем в 2013 г. объ‑
ем инвестиций упал практически вдвое (13,0  млн  дол. в  2013  г. против 24,2  млн  дол. 
в 2012 г.)3.

В качестве специфических особенностей венчурного бизнеса в  США можно вы‑
делить: во‑первых, ориентацию на вложение средств в инновационные высокотехно‑
логичные предприятия; во‑вторых, достаточно высокую долю вложений в  проекты 
и  компании на ранних стадиях их развития, что, несмотря на определенные усилия 
государственных структур, не  удается реализовать в  России. В  США понятием «вен‑
чурный капитал» обозначаются именно такие инвестиционные вложения, а  также 

1 Аналитические сборники РАВИ «Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций в России» 
за 2003−2011 гг. // Электронная библиотека портала «Венчурная Россия». URL: http://www.allven‑
ture.ru; Аналитический отчет РВК «Исследование российского и мирового венчурного рынка за 
2007−2013 годы»  // Электронная библиотека портала «РВК». URL: http://www.rusventure.ru/ru/
programm/analytics.

2 Center for Venture Research. URL: https://paulcollege.unh.edu/cvr.
3 Аналитический сборник РАВИ «Обзор рынка. Прямые и венчурные инвестиции в России 

2013». URL: www.rvca.ru/rus/resource/library/rvca‑yearbook.
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инвестиции в высокотехнологичные (high tech) компании, не зарегистрированные на 
фондовой бирже1. Проведенный нами анализ европейских научных источников [23−26; 
30; 32; 33; 36; 37; 40] показал, что в этих странах учитываются, как уже было отмече‑
но, совокупные (прямые и венчурные) инвестиции. Венчурный капитал выступает как 
разновидность прямых инвестиций в акционерный капитал на всех этапах развития 
компаний, не котирующихся на фондовом рынке.

Первые отечественные работы появились преимущественно в  период перехода 
страны к рыночной экономике, когда возникла потребность в инновациях, финансовой 
поддержке малых высокотехнологичных компаний [3; 13; 15; 16; 17; 20; 21].

При определенной активизации исследований прикладных аспектов проблемы 
(особенно в последние годы) наблюдается явный дефицит теоретических разработок, 
включая институциональные, причем не только в отечественной, но и в достаточно об‑
ширной зарубежной литературе.

Многогранная категория «капитал» является одной из основополагающих в эконо‑
мической теории и практике. В процессе эволюции хозяйственных систем, развития 
производительных сил и  социально‑экономических отношений происходят разноо‑
бразные метаморфозы капитала. Так, В. Радаев, исследуя капитал на стыке экономики 
и  социологии, справедливо трактует его как «…накапливаемый хозяйственный ре‑
сурс, который включен в процессы воспроизводства и возрастания стоимости путем 
взаимной конвертации своих разнообразных форм» [12. С. 5]. Кроме разновидностей 
материально‑вещественного, финансового, природного, правомерно выделяются и ис‑
следуются человеческий, интеллектуальный, символический, социальный, венчурный 
и другие виды капитала.

Венчурный капитал по своему происхождению – один из видов «многоликого» ка‑
питала, он имеет особый статус и, как уже показано, ряд специфических особенностей.

В результате анализа работ современных отечественных и зарубежных исследова‑
телей нами выделены системообразующие сущностные характеристики венчурного 
капитала.

Часть ученых существенно детализирует традиционно лаконичные трактовки вен‑
чурного капитала. Так, Л. И. Щербакова подчеркивает его рисковый характер, отличие 
от банковского и промышленного капитала (одобренный риск, долгосрочность, паевой 
взнос, личная заинтересованность, безвозвратность в  стартовом периоде и  др.)  [20]. 
Н. Л. Фролова выделяет интеграцию в венчурном капитале различных видов финансо‑
вого, акционерного, ссудного и предпринимательского капитала [19].

Немногочисленная группа исследователей обращает внимание на те принципиаль‑
ные сущностные характеристики венчурного капитала, которые, на наш взгляд, позво‑
ляют сделать вывод о современных метаморфозах финансового капитала и венчурном 
капитале как специфическом инвестиционном ресурсе.

В работе А. М. Балабан и  М. А. Балабан подчеркивается, что венчурный капитал 
включает привлечение венчурным инвестором своего опыта, связей в  мире бизнеса 
и не поддающееся формализации менеджерское ноу‑хау [2]. Этот аспект интересовал 
зарубежных исследователей, изучавших комбинацию менеджерского ноу‑хау и финан‑
совой поддержки на высокорисковых стадиях развития малых фирм [29].

А. Т. Каржаув и А. Н. Фоломьёв в качестве особой выделили роль венчурного капи‑
тала как инвестиционного фактора – ресурса в общественном производстве, направ‑
ленного на активизацию научно‑технической и инновационной деятельности, сочета‑
ющего высокие риски и неопределенность конечной эффективности со сверхвысокой 
доходностью [10. С. 40].

1 Курс обучения венчурному предпринимательству  // EVCA‑РАВИ. 2015. URL: http://allven‑
ture.ru.
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С точки зрения А. Н. Фоломьёва и М. Нойберта «…венчурный капитал – особый 
ресурс, представляющий собой единство финансового и  человеческого капиталов.., 
обладающий синергетическим эффектом воздействия на деловую активность в хозяй‑
ственных системах…» [18. С. 34]. А. А. Тусков и И. А. Рожок характеризуют венчурный 
капитал как «…совокупность финансового, интеллектуального капитала и  управлен‑
ческих умений специализированного инвестора…» [14. С. 67].

Используя институциональную методологию исследования, можно заключить, что 
венчурный капитал тяготеет к неформальным институтам, несмотря на определенный 
уровень его формальной институционализации (включая регламентацию в законода‑
тельных и  нормативных актах). Базовым для изучения этого вида капитала должен 
быть, по нашему мнению, аналитико‑гносеологический метод. Так, неформальная ком‑
понента венчурного процесса обусловливается прежде всего многообразием интере‑
сов, мотивов, стимулов его участников, потребностью формирования особой предпри‑
нимательской культуры, доверия, готовности к длительному, сопряженному с рисками, 
сотрудничеству в рамках особых контрактных, преимущественно неформальных, от‑
ношений. Соответственно высокие требования предъявляются к человеческому капи‑
талу, творческому потенциалу субъектов – участников инвестиционного процесса.

Данным ключевым аспектам уделяется внимание в  немногих исследованиях по 
проблеме венчурного капитала, анализируемого чаще всего как определенные техноло‑
гии и инструменты аккумуляции, распределения и осуществления рисковых вложений.

Целесообразно, по нашему мнению, использовать аналитико‑гносеологический ме‑
тод исследования и для углубленного изучения генезиса повышенного уровня рисков 
венчурных вложений, учитывая сложность и противоречивость венчурного процесса, 
особенно в  научно‑технологической сфере. Можно сделать вывод, что повышенный 
уровень рисков исследуемого процесса, которые мы выделяем как эндогенные инсти‑
туциональные риски, изначально детерминирован системой специфических особен‑
ностей интеллектуальных продуктов научно‑технологической сферы, составляющих 
ядро инновационных проектов. Эти особенности (уникальность, высокий научно‑
технологический уровень, инновационный потенциал), на наш взгляд, обусловлены 
сложным интеллектуальным трудом, творческим потенциалом исследователей – их со‑
здателей (разработчиков). Специфические особенности отражаются и в многообразии 
форм и  сочетаний их воплощений: материально‑вещественной, разнообразных прав 
и  правомочий, услуг, ноу‑хау и  др. Реализация потенциала самих интеллектуальных 
продуктов детерминирована сложной гаммой отношений, противоречий, прав субъ‑
ектов – участников их создания, финансовой поддержки, продвижения [4; 6]. Поэто‑
му выявление и оценка высокодоходных вариантов воплощения и коммерциализации 
инновационных проектов является сложным и нередко продолжительным процессом.

На микроуровне специалисты по реализации инновационных проектов справед‑
ливо отмечают в  качестве критически значимого фактора, сдерживающего рост объ‑
емов венчурных сделок, дефицит высококвалифицированных менеджеров, качествен‑
ных проектов и соответствующе подготовленных разработчиков, команд, способных 
их реализовать. К примеру, разработчики, как показывает опыт, чаще всего не имеют 
достаточных знаний и навыков для самостоятельного формирования конкурентоспо‑
собного бизнес‑плана и  бизнес‑модели. Следовательно, необходим высокий уровень 
подготовки и  мотивации всех участников венчурного процесса. Для этого целесоо‑
бразно активизировать осуществляемые институтами развития программы и проекты, 
в первую очередь образовательные и консалтинговые (что достаточно последовательно 
реализуется в столичных регионах), обеспечивающие снижение уровня рисков, транс‑
акционных издержек венчурного инвестирования и т. д.

Вместе с  тем организация такого обучения целесообразна не только для состояв‑
шихся разработчиков, других инноваторов и потенциальных инвесторов (рассматри‑
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вающихся чаще всего в качестве основной аудитории), но и в системе высшего обра‑
зования. В  рамках магистратуры это может реализоваться, например, при изучении 
инновационного, технологического, финансового менеджмента с  целью формирова‑
ния экспертов‑менеджеров, потенциальных разработчиков‑инноваторов и инвесторов. 
В ряде вузов страны внедряется стратегия «обучения на практике» через вовлечение 
студентов и молодых исследователей в создание малых инновационных предприятий, 
в  том числе с  возможным использованием преимуществ венчурных источников  [7]. 
Вместе с тем следует отметить тенденцию к сокращению количества этих предприятий, 
обусловленную несовершенством институционального, прежде всего законодательно‑
го, обеспечения.

В Свердловской области имеются предпосылки для развития венчурного пред‑
принимательства, о чем свидетельствуют регулярные инновационно‑инвестиционные 
выставки, форумы, конкурсы высокого уровня, преимущественно акселерационной 
направленности.

Создан и функционирует ряд институтов, потенциал которых, однако, задейство‑
ван далеко не в полной мере.

Необходима целенаправленная подготовка высококвалифицированных специа‑
листов, в  том числе экспертов‑менеджеров, для снижения уровня рисков венчурных 
вложений, включая институциональные, повышения качества, инвестиционной при‑
влекательности, доходности инновационных проектов и компаний.

В обеспечение продуктивности функционирования ряда этих институтов особый 
вклад вносят ведущие вузы Уральского региона и Свердловской области – Уральский 
федеральный университет и Уральский государственный экономический университет. 
Они выступают в качестве базовых площадок соответствующих форумов и конкурсов, 
мастер‑классов, консалтинговой помощи, как для непосредственных участников иссле‑
дуемого процесса, так и для формирования интереса и мотивации студентов к иннова‑
ционным разработкам.

Для реализации потенциала продуктивности венчурного капитала как специфи‑
ческого инновационного ресурса целесообразным представляется использование 
в Уральском федеральном округе передового опыта (с учетом мировых разработок) ре‑
гионов РФ в сфере законодательного регулирования, включая систему налоговых льгот, 
преференций инвесторам и малым высокотехнологичным компаниям, а также в созда‑
нии и продуктивном функционировании соответствующей инфраструктуры.

Можно сделать вывод, что венчурный капитал, как свидетельствует практика вы‑
сокоразвитых стран и соответствующие исследования, является продуктивным специ‑
фическим ресурсом финансовой поддержки инновационных проектов и  динамично‑
го развития компаний. Общественная потребность и интерес к венчурному капиталу 
в большой степени связаны с рядом преимуществ его использования в сравнении с дру‑
гими видами финансовой поддержки.

Проведенное исследование показало, что, несмотря на активизацию разработок 
различных аспектов этого процесса в  зарубежных и  отечественных источниках, тео‑
ретико‑методологические его основы, в  том числе институциональные, остаются не‑
достаточно изученными. Кроме того, используется преимущественно традиционная 
методология исследования специфики венчурного капитала.

Авторы предлагают применять в  рамках институциональной методологии ана‑
литико‑гносеологический метод как один из наиболее адекватных сложной природе, 
функциям венчурного капитала и специфике объектов его вложений.

Необходима целенаправленная подготовка высококвалифицированных специа‑
листов, в  том числе экспертов‑менеджеров, для снижения уровня рисков венчурных 
вложений (включая институциональные), повышения качества, инвестиционной при‑
влекательности, доходности инновационных проектов и компаний.
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Venture Capital as a Specific Investment Resource: An Institutional Aspect

by Tatyana I. Volkova and Ivan A. Usoltsev

The analysis of highly developed countries’ practice and relevant scientific studies indicates that ven‑
ture capital is a productive resource of investment support in terms of unlocking innovation projects’ po‑
tential and dynamic development of innovative companies. The advantages and specific features of utiliz‑
ing venture capital in comparison with other types of financial sources are structured. Poorly investigated 
or uninvestigated theoretical aspects of this multifaceted object are identified and justified. Within the 
frames of institutional methodology, the authors suggest applying an analytical‑gnoseological method as 
one of the most adequate to complex nature, specifics and functions of venture capital and its investment 
objects. In addition, the authors prove the necessity to extend the corresponding targeted training of spe‑
cialists to make venture investments into innovative development of the national economy more dynamic.

Keywords: venture capital; specific investment resource; institutional methodology; analytical‑gno‑
seological method.
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Оценка эффективности налогового контроля  
с учетом риска исполнения налоговых обязательств

Повышение качества налогового контроля предполагает создание аналитических ин-
струментов и методов оценки эффективности налоговых органов в сфере контрольно-
проверочной деятельности. В  связи с  этим целесообразным является исследование 
способов определения эффективности проверок, проводимых в  отношении конкрет-
ных видов налогов. В  статье представлена система показателей, позволяющая оце-
нивать эффективность контроля за правильностью исчисления и  своевременностью 
уплаты различных видов налоговых платежей. Разработан интегральный индикатор 
эффективности налогового контроля. Для расчета интегральных показателей исполь-
зованы данные налоговой и  бюджетной статистики по субъектам  РФ. На основе зна-
чений интегральных индикаторов подготовлен рейтинг российских субъектов, пред-
ложена их типология в  соответствии с  уровнем эффективности налогового контроля. 
Авторами разработан и  реализован подход к  определению наиболее рискованных, 
с точки зрения контроля, налоговых платежей. Предложен агрегированный показатель, 
измеряющий риски, возникающие при принятии решений в  сфере исполнения бюд-
жета и  налогового контроля. По результатам исследования выявлена необходимость 
осуществления мер по снижению риска бюджетного исполнения и контроля налога на 
доход физических лиц.

JEL classification: H21, H61, H83

Ключевые слова: налоговый контроль; эффективность; риск; исполнение бюджета; ин-
тегральный показатель.

Процесс взимания налогов осуществляется путем реализации налоговых обяза‑
тельств физических и юридических лиц, которые, как правило, не заинтересованы 

принимать участие в формировании денежных фондов государства за счет собствен‑
ных средств, в связи с чем нередки случаи уклонения от уплаты налогов. В условиях по‑
иска дополнительных источников налоговых поступлений для обеспечения исполне‑
ния бюджетных обязательств проблема повышения эффективности налогового контр‑
оля платежной дисциплины налогоплательщиков приобретает особую значимость. 
О важности и необходимости совершенствования налогового контроля упоминается 
ежегодно в Бюджетном послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ, а также ©
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в программном документе Правительства РФ «Основные направления налоговой по‑
литики РФ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Решение задачи повышения качества налогового контроля предполагает постро‑
ение системы оценки его эффективности. К  настоящему моменту разработано зна‑
чительное число подходов к  определению качества контрольной работы налоговых 
органов. Существующие методики можно разделить на две группы: авторские и вну‑
триведомственные. Авторские методики нашли свое отражение на страницах научной 
литературы и нередко являются теоретическими разработками, применение которых 
в практике налоговых органов затруднительно. Внутриведомственные методики созда‑
ны и  применяются уполномоченными органами налоговой службы в  аналитических 
целях, а также при распределении средств материального стимулирования государст‑
венных гражданских служащих.

В совокупности научных исследований, затрагивающих вопросы определения эф‑
фективности контрольной деятельности, можно выделить подгруппу работ, авторы 
которых предлагают применять в  качестве индикатора эффективности единый уни‑
версальный коэффициент. В частности, А. Т. Щербинин предлагает для комплексной 
оценки эффективности работы налогового органа брать коэффициент начисления 
налогов, который рассчитывается как доля самостоятельно начисленных налогопла‑
тельщиком налогов в  общей сумме начислений [18.  С.  25]. Д. В.  Крылов определяет 
уровень эффективности системы налогового администрирования на основе коэффи‑
циента собираемости налогов, формируемого как отношение общего объема налого‑
вых поступлений по региону к налоговому потенциалу региона [5. С. 68]. А. Л. Аниси‑
мов для характеристики фискальной эффективности налогового администрирования 
предлагает использовать показатель, рассчитываемый как отношение абсолютного 
объема налоговых поступлений к расходам на налоговое администрирование [1. С. 26]. 
Г. Н. Карташова приходит к выводу, что объективным критерием, позволяющим оце‑
нить эффективность системы налоговых органов, может быть оценка «резерва налого‑
вого потенциала», рассчитываемая как разность между ожидаемой и реально перечи‑
сленной в бюджет суммой налоговых платежей [8. С. 17].

Идею о  необходимости выбора единого коэффициента для определения эффек‑
тивности контрольной работы разделяют далеко не  все исследователи. В  своих ра‑
ботах И. В.  Депутатова [6.  С.  27−31], Л. А.  Ребреш [11.  С.  118−123], М. А.  Федоров‑
ская [16.  С.  123−126], А. Р.  Хафизова [17.  С.  20−23], Н. А.  Дорофеева и  А. В.  Суворов 
[7.  С.  62−64] для характеристики уровня эффективности работы налоговых органов 
формируют соответствующие системы относительных показателей. Выводы в  таких 
исследованиях, как правило, основываются на горизонтальном и вертикальном анали‑
зе выбранных относительных показателей.

Существование многочисленных абсолютных и относительных показателей, харак‑
теризующих результативность контрольной работы, но не  позволяющих однозначно 
определить ее эффективность в целом, свидетельствует о необходимости разработки 
интегральных индикаторов. Такого подхода, в  частности, придерживались В. К.  Реш 
и  С. Н.  Алехин при разработке методики оценки эффективности деятельности нало‑
гового органа [12. С. 12−15]. А. С. Найденов и А. Е. Чусова предложили методический 
подход для оценки привлекательности системы налогового администрирования, бази‑
рующийся на сравнительном анализе интегральных показателей привлекательности 
территориальных систем налогового администрирования [9. С. 269−272].

В настоящее время налоговая служба применяет внутриведомственную методику, 
в  основе которой лежит балльная последовательная система оценки эффективности 
работы налоговых органов по группам показателей. Итогом такой оценки является 
формирование комплексных показателей эффективности (общих баллов) для Феде‑
ральной налоговой службы России и ее территориальных подразделений.
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Несмотря на наличие множества методик, различных по целям и  информацион‑
ной базе, вопрос о наиболее приемлемой методике оценки эффективности налогового 
контроля и перечне критериев, с помощью которых необходимо ее проводить, остается 
открытым.

Большинство существующих методик направлены на оценку деятельности налого‑
вых органов в целом и не позволяют четко определить эффективность того или иного 
направления работы. В частности, не получила широкого распространения разработка 
способов оценки качества администрирования конкретных видов налогов.

Создание методики оценки эффективности налогового контроля, основанной на 
анализе контрольно‑проверочной деятельности в разрезе видов налоговых платежей, 
позволит выявлять негативные факторы, влияющие на результативность контроля 
конкретного налога, и на стадии планирования формировать мероприятия по устра‑
нению таких факторов.

Методика определения интегрального показателя построена на сравнении качест‑
венных показателей эффективности по группе субъектов РФ.

Комплексная методика оценки эффективности налогового контроля в разрезе на‑
логовых платежей включает в себя следующие этапы:

• формирование системы частных показателей эффективности контроля различ‑
ных видов налогов;

• выбор метода агрегирования частных коэффициентов в итоговый интегральный 
показатель эффективности контроля конкретного вида налоговых платежей;

• ранжирование регионов по уровню эффективности в  зависимости от значения 
интегрального показателя.

Комплексный анализ и  достоверная оценка уровня эффективности налогового 
контроля на определенной территории основываются на взаимоувязанной системе 
статистических показателей, позволяющих получить полное представление о  рассма‑
триваемом процессе или явлении [2. С. 152]. Информационной базой проведенного ис‑
следования послужила система показателей, на основе которых может производиться 
оценка эффективности каждого из видов налогов (табл. 1).

Таблица 1
Система частных показателей эффективности налогового контроля

№ 
п/п

Группа 
показателей Частный индикатор Порядок расчета

1 Индикаторы ре‑
зультативности 
выездных нало‑
говых проверок

Доля результативных вы‑
ездных проверок

Количество выездных проверок, выявив‑
ших нарушения / Количество проведен‑
ных выездных проверок

Величина доначислений на 
выездную проверку

Сумма доначислений по выездным про‑
веркам / Количество выездных проверок, 
выявивших нарушения

2 Индикаторы ре‑
зультативности 
камеральных 
налоговых про‑
верок

Доля результативных ка‑
меральных проверок

Количество камеральных налоговых про‑
верок, выявивших нарушения / Количество 
проведенных камеральных проверок

Величина доначислений на 
камеральную проверку

Сумма доначислений по камеральным 
проверкам / Количество камеральных 
проверок, выявивших нарушения

3 Удельные пока‑
затели эффек‑
тивности выезд‑
ных налоговых 
проверок

Количество выездных про‑
верок, приходящихся на 
одного налогоплательщика

Количество результативных выездных 
проверок / Численность налогоплатель‑
щиков 

Величина доначислений на 
одного налогоплательщика

Сумма доначислений по выездным про‑
веркам / Численность налогоплательщи‑
ков
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№ 
п/п

Группа 
показателей Частный индикатор Порядок расчета

4 Удельные по‑
казатели эф‑
фективности 
камеральных 
налоговых про‑
верок

Количество камеральных 
проверок, приходящихся 
на одного налогоплатель‑
щика

Количество результативных камеральных 
проверок / Численность налогоплатель‑
щиков

Величина доначислений на 
одного налогоплательщика

Сумма доначислений по камеральным 
проверкам / Численность налогоплатель‑
щиков

5 Показатели 
фискальной зна‑
чимости дона‑
числений

Доля доначислений по 
выездным проверкам в об‑
щем объеме поступлений 
по налогу

Сумма доначислений по выездным про‑
веркам/ Фактическая сумма поступлений 
налога

Доля доначислений по 
камеральным проверкам 
в общем объеме поступле‑
ний по налогу

Сумма доначислений по камеральным 
проверкам / Фактическая сумма посту‑
плений налога

6 Эффективность 
прочих меро‑
приятий налого‑
вого контроля

Величина доначислений по 
ПМНК на одного налого‑
плательщика

Сумма доначислений по прочим меропри‑
ятиям налогового контроля / Численность 
налогоплательщиков 

Доля доначислений по 
ПМНК в общем объеме 
поступлений налога

Сумма доначислений по прочим меропри‑
ятиям налогового контроля / Фактические 
поступления налога в бюджет 

Представляется, что систему контроля конкретного налогового платежа в  регионе 
можно считать наиболее эффективной (по сравнению с другими регионами), если для 
его налоговых органов характерна значительная доля результативных проверок с высо‑
ким удельным уровнем доначислений (группы индикаторов результативности и удель‑
ных показателей эффективности) и  размер доначислений по таким проверкам в  наи‑
большей степени сопоставим с фактическим поступлением налога (группа показателей 
фискальной значимости). Налоговые проверки являются основной формой налогового 
контроля, но необходимо учитывать, что налоговые органы проводят и прочие меропри‑
ятия (группа показателей эффективности прочих мероприятий налогового контроля).

Важным является вопрос о  выборе оптимального способа интегрирования две‑
надцати частных критериев в единый обобщающий показатель. Одним из возможных 
вариантов является построение интегрального показателя на основе линейного прео‑
бразования частных показателей [20. С. 86−88]. В соответствии с этим методом интег‑
ральные показатели рассчитываются на основе следующих формул:
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где Ii  – значение интегрального показателя эффективности налогового контроля для 
i‑го субъекта РФ (i = 1, …, n); Nij – нормированное значение j‑го частного показателя 
для i‑го субъекта РФ (j = 1, …, m); kij – значение j‑го показателя для i‑го региона.

Полученный преобразованный показатель удовлетворяет требованиям безраз‑
мерности, общему началу отсчета всех показателей, единому интервалу изменения. 

Окончание т абл.  1
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Наименьшее значение показателя Ii соответствует более высокому уровню эффектив‑
ности налогового контроля [13. С. 82].

На основе сортировки значений интегрального показателя по возрастанию стро‑
ится рейтинг субъектов РФ, позволяющий определить сравнительную эффективность 
контроля различных видов налоговых платежей. Рейтинги эффективности могут быть 
агрегированы для построения итогового рейтинга эффективности налогового конт‑
роля. Обобщение полученных рейтингов производится с учетом весовых показателей 
фискальной значимости каждого вида налога, т. е. исходя из доли поступлений по на‑
логу в консолидированных налоговых доходах.

Изложенная методика апробирована с использованием статистических данных за 
2014 г. по 63 субъектам, в которых в совокупности мобилизуется 83,6% налоговых до‑
ходов консолидированного бюджета РФ, на примере следующих налогов:

• налог на прибыль организаций;
• налог на добавленную стоимость (НДС) на товары (работы, услуги), реализуемые 

на территории Российской Федерации;
• налог на доход физических лиц (НДФЛ), удерживаемый налоговыми агентами;
• НДФЛ, исчисленный индивидуальными предпринимателями, другими лицами, 

занимающимися частной практикой в соответствии со ст. 227 НК РФ, а также лицами, 
указанными в ст. 228 НК РФ;

• налог на имущество организаций;
• транспортный налог;
• земельный налог;
• единый налог, взимаемый в  связи с  применением упрощенной системы налого‑

обложения;
• единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
• единый сельскохозяйственный налог.
Результаты расчетов, интегральные оценки и рейтинг субъектов РФ по уровню эф‑

фективности контроля рассматриваемых видов налогов представлен в табл. 2.
При проведении анализа эффективности административных мер и управленческих 

решений в  сфере контрольной работы, которые приняты налоговыми органами раз‑
личных субъектов Федерации, может быть поставлена задача типологизации регионов 
в зависимости от уровня эффективности контроля. Классификация регионов по уров‑
ню эффективности налогового контроля в целом либо по уровню контроля отдельных 
видов налогов возможна на основе интегральных оценок (см. табл. 2). В качестве при‑
мера осуществим разделение субъектов по совокупному уровню налогового контроля 
(показатель – Kобщ). Для классификации регионы необходимо сгруппировать, т. е. выя‑
вить группы регионов с наибольшими, средними и низкими значениями эффективно‑
сти. Возникает проблема определения оптимального числа групп, так как вполне воз‑
можно, что выделение лишь трех групп (высокие, средние и низкие значения) слишком 
слабо ранжирует регионы и нужна более тонкая градация.

Для определения оптимального числа групп можно применить формулу Стерд‑
жесса:

 opt 1 3,322 ,n lgN= +
 

(3)

где nopt – оптимальное число интервалов (групп); N – количество анализируемых дан‑
ных [14. С. 42].

Отсюда оптимальное число групп для 63 субъектов равно 7. Поскольку количество 
интервалов не может быть дробным, необходимо округлить полученное значение до 
ближайшего целого числа (по правилам округления).
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Ширина каждого интервала ∆Xn определяется по формуле

 opt
,n

RX n∆ =
 

(4)

где R – размах вариации.
В данном случае ширина интервала для группировки значений совокупного пока‑

зателя эффективности налогового контроля равна 7,16. Итоговая группировка субъек‑
тов РФ по уровню эффективности налогового контроля приведена в табл. 3.

Таблица 3
Классификация субъектов РФ по уровню эффективности налогового контроля, 

2014 г.
Номер 
группы

Уровень  
эффективности Перечень субъектов

1 Наибольший
Республика Коми, Ханты‑Мансийский АО, Мурманская область, 
Республика Калмыкия, Забайкальский край, Тамбовская область, 
Кемеровская область, Удмуртская Республика, Сахалинская область

2 Высокий

Республика Мордовия, Астраханская область, Республика 
Адыгея, Амурская область, Архангельская область, Ненецкий АО, 
Кабардино‑Балкарская Республика, Республика Тыва, Республика 
Хакасия, Иркутская область

3 Выше  
среднего

Камчатский край, Ставропольский край, Волгоградская область, 
Краснодарский край, Саратовская область, Оренбургская область, 
Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, 
Алтайский край

4 Средний

Курская область, Тюменская область, г.Москва, Чукотский АО, 
Московская область, Магаданская область, Еврейская АО, Брянская 
область, Ульяновская область, Республика Карелия, Республика 
Марий Эл, Новосибирская область, Пермский край

5 Ниже  
среднего

Республика Татарстан, Челябинская область, Красноярский край, 
Пензенская область, Самарская область, Чеченская Республика, 
Томская область, Республика Алтай, Тульская область, Липецкая 
область

6 Низкий

Вологодская область, Псковская область, Омская область, 
Приморский край, Рязанская область, Нижегородская область, 
Курганская область, Воронежская область, Владимирская область, 
Свердловская область, Новгородская область

7 Наименьший г. Санкт‑Петербург

Государственное управление налоговой системой связано с  управлением финан‑
совыми рисками. В процессе организации и проведения налогового контроля необхо‑
димо учитывать фактор риска, так как рассматриваемый процесс связан с принятием 
решений, носящих вероятностный и многоальтернативный характер [3. С. 85].

Управлять рисками налогового контроля – значит прогнозировать наступление по‑
ложительного или отрицательного результата по направлениям контрольной работы 
и заранее принимать меры к снижению степени риска [4. С. 142]. В связи с этим возни‑
кает необходимость разработки процедур и методик оценки риска, в частности, наибо‑
лее рискованных в администрировании налоговых платежей.

Риск контроля за правильностью исчисления и своевременностью уплаты налого‑
вых платежей представляет собой возможность проведения низкорезультативных ме‑
роприятий налогового контроля, следствием чего является снижение эффективности 
контрольной работы. Величина рисков контроля отдельных видов налоговых плате‑
жей может быть определена на основании показателей эффективности контрольной 
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работы налоговых органов субъектов РФ. Для оценки величины налогового риска мо‑
жет использоваться коэффициент вариации

 
100%,V X

δ= ⋅
 

(5)

где δ – среднее квадратическое отклонение; X  – средняя величина [14. С. 118].
Расчет коэффициентов вариации интегральных показателей эффективности конт‑

роля отдельных видов налоговых платежей представлен в табл. 4.

Таблица  4
Расчет рисков контроля отдельных видов налоговых платежей, 2014 г.

Вид налогового платежа Коэффициент вариации, %
Налог на прибыль 11,43
НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 11,54
НДФЛ, удерживаемый налоговыми агентами 18,45
НДФЛ, исчисленный индивидуальными предпринимателями и дру‑
гими лицами, указанными в ст. 227, 228 НК РФ 10,43
Налог на имущество организаций 10,92
Земельный налог 8,08
Транспортный налог 9,62
Единый налог, взимаемый в связи с применением УСН 14,60
Единый налог на вмененный доход 9,76
Единый сельскохозяйственный налог 8,16

В соответствии с предложенной методикой наиболее рискованными для налогово‑
го контроля являются следующие налоги: НДФЛ, удерживаемый налоговыми агентами, 
и единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло‑
жения.

Администрирование НДФЛ, удерживаемого и перечисляемого налоговыми агента‑
ми, имеет определенную специфику, которая, в  частности, заключается в  невозмож‑
ности определения на текущую дату согласно карточке расчетов с бюджетами (КРСБ) 
размера недоимки налогового агента и, как следствие, принудительного ее взыскания 
без проведения выездной налоговой проверки. Данное обстоятельство позволяет хо‑
зяйствующим субъектам допускать случаи неперечисления (неполного перечисления) 
НДФЛ в бюджет [15. С. 9]. Кроме того, ситуацию осложняет невозможность широкого 
охвата проверками по НДФЛ в связи с их значительной численностью.

Существенное влияние на организацию налогового контроля при применении УСН 
оказывает ее экономическая природа. УСН представляет собой специальный налого‑
вый режим, ориентированный на стимулирование развития малого бизнеса посредст‑
вом рационализации его налогообложения в рамках налоговой политики государства. 
В  связи с  этим широкие проверки лиц, применяющих УСН, нецелесообразны и  низ‑
коэффективны с точки зрения соотношения затрат трудовых ресурсов и получаемых 
результатов.

В рамках налогового контроля субъекты управления должны выбирать такую стра‑
тегию, которая позволит уменьшить риски. Располагая информацией о  возможном 
налоговом риске, органы налогового управления должны принимать меры по более 
эффективному управлению налоговыми потоками.

Степень риска налогового контроля в разрезе видов налогов должна учитываться 
не только в процессе организации контрольной работы, но и при формировании пла‑
новых налоговых платежей, что обеспечит более точное исполнение бюджета. В связи 
с этим при определении реальных фискальных возможностей регионов в разрезе видов 
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налогов необходимо учитывать аддитивный показатель риска исполнения налоговых 
платежей и риска контроля налогов. Для этого нужно разработать совокупный показа‑
тель риска исполнения налогов и риска их контроля.

Риск бюджетного исполнения налогового платежа может быть определен на осно‑
вании коэффициента вариации показателей ожидаемого исполнения налоговых вы‑
плат. Расчет ожидаемого исполнения налоговых выплат производится по формуле

 .
,K

KK ′ = èñï
èñï

ñò èñï  
(6)

где Kисп – коэффициент ожидаемого исполнения налога; Kст.исп – базовое значение коэф‑
фициента исполнения налогов [19. С. 43].

Общепризнанным критериальным значением исполнения считается собираемость 
налогов на уровне 100%, так  как именно полное соответствие фактически поступив‑
ших платежей плановым назначениям означает безрисковость доходов бюджета.

Результаты расчета коэффициентов вариации показателей ожидаемого исполнения 
налогов представлены в табл. 5. Учитывая, что налог на добавленную стоимость подле‑
жит зачислению в федеральный бюджет, для расчета рисков его исполнения использо‑
ваны коэффициенты ожидаемого исполнения за 2005−2014 гг.

Таблица 5
Расчет риска исполнения налоговых платежей  

в консолидированные бюджеты регионов Российской Федерации  
и федеральный бюджет

Вид налогового платежа Коэффициент вариации, %
Налог на прибыль 13,66
НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 8,43
НДФЛ, удерживаемый налоговыми агентами 27,55
НДФЛ, исчисленный индивидуальными предпринимателями 
и другими лицами, указанными в статьях 227, 228 НК РФ 26,54
Налог на имущество организаций 7,87
Земельный налог 11,97
Транспортный налог 9,68
Единый налог, взимаемый в связи с применением УСН 6,43
Единый налог на вмененный доход 9,13
Единый сельскохозяйственный налог 59,39

Расчет произведен по данным отчетов об исполнении консолидированных бюджетов субъ‑
ектов Российской Федерации и  бюджетов территориальных государственных внебюджетных 
фондов (www.roskazna.ru).

В соответствии с полученными результатами наибольшая степень риска исполне‑
ния характерна для единого сельскохозяйственного налога и налога на доходы физиче‑
ских лиц.

Среди факторов, влияющих на поступления в бюджет НДФЛ, удерживаемого нало‑
говыми агентами, можно выделить следующие:

• уровень средней заработной платы;
• количество экономически активного населения;
• экономическая ситуация в крупнейших компаниях‑работодателях.
Высокий уровень отклонения исполненных платежей по НДФЛ от запланирован‑

ных во многом обусловлен сложностями в прогнозировании динамики указанных фак‑
торов.
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Организации и  индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйст‑
венными товаропроизводителями, вправе применять специальный налоговый режим 
в виде единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). В соответствии со ст. 346 Нало‑
гового кодекса РФ, налоговой базой при применении ЕСХН признается денежное выра‑
жение доходов, уменьшенных на величину расходов. Следовательно, размер налоговой 
базы и величина налогового изъятия, формирующего доходы бюджета, определяются 
финансовым состоянием организации или индивидуального предпринимателя, явля‑
ющегося сельскохозяйственным товаропроизводителем. В действующей редакции На‑
логового кодекса РФ данный налог может рассматриваться как система налогообложе‑
ния средних и мелких сельскохозяйственный товаропроизводителей. Это связано с тем, 
что отельные положения налогового законодательства более выгодны для небольших 
хозяйствующих субъектов. В частности, критерием применения ЕСХН является доля 
выручки в размере 70% общей величины выручки. Крупные сельскохозяйственные ор‑
ганизации редко соответствуют данному критерию, поскольку их деятельность не яв‑
ляется строго специализированной. Для таких организаций свойственна диверсифика‑
ция деятельности. Вплоть до настоящего времени одной из наиболее острых проблем 
средних и небольших субъектов аграрного сектора экономики является значительный 
объем задолженности перед поставщиками, бюджетом и  государственными внебюд‑
жетными фондами. Среди факторов, влияющих на финансовые результаты сельско‑
хозяйственных товаропроизводителей, можно выделить: значительное опережение 
роста цен на материально‑технические ресурсы, особенно горюче‑смазочные матери‑
алы, электроэнергию, сельскохозяйственную технику, относительно динамики цен на 
реализованную товаропроизводителями сельскохозяйственную продукцию; изношен‑
ность материально‑технической базы; недостаточную действенность мероприятий по 
обеспечению плодородия и  сохранению почв; дефицит квалифицированных кадров 
и их отток вследствие низкого уровня доходов в сельскохозяйственном производстве 
[10. С. 40].

Таким образом, высокий риск исполнения ЕСХН объясняется наличием большого 
количества переменных факторов, которые обусловливают размер налоговых плате‑
жей в рамках рассматриваемого специального режима.

Показатели рисков налогового контроля с учетом рисков неисполнения бюджетных 
назначений представлены в табл. 6.

Таблица 6
Расчет рисков налогового контроля  

с учетом рисков неисполнения бюджетных назначений
Вид налогового платежа Коэффициент вариации, %

Налог на прибыль 25,09
НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 21,43
НДФЛ, удерживаемый налоговыми агентами 46
НДФЛ, исчисленный индивидуальными предпринимателями 
и другими лицами, указанными в статьях 227, 228 НК РФ 36,97
Налог на имущество организаций 18,79
Земельный налог 20,05
Транспортный налог 19,3
Единый налог, взимаемый в связи с применением УСН 21,03
Единый налог на вмененный доход 18,89
Единый сельскохозяйственный налог 67,55

Полученные результаты, с  учетом фискальной значимости налога на доходы фи‑
зических лиц, свидетельствуют о  необходимости осуществления мер по снижению 
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уровня риска бюджетного исполнения и контроля данного налогового платежа. В част‑
ности, требуется разработка более результативных методов проверочной деятельности 
в отношении НДФЛ, реализация которых возможна в практике налоговых органов.

Таким образом, в настоящее время перед налоговыми органами стоит проблема по‑
вышения эффективности налогового контроля, поскольку от эффективности налого‑
вого контроля в целом и организации контрольной работы в частности в немалой сте‑
пени зависит состояние бюджета страны. Следовательно, разработка методики оценки 
эффективности налогового контроля является важной научной и практической зада‑
чей, решение которой будет способствовать совершенствованию не только налоговой, 
но и бюджетной политики государства.
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Evaluation of the Efficiency of Tax Control Taking  
into Account the Risk of Execution of Taxes

by Nadezhda I. Yashina and Yevgeny Ye. Aleksandrov

The task of improving the quality of tax control can be fulfilled if analytical tools and methods for 
evaluating the operational performance of tax bodies in the area of tax verification are developed. Hence, 
a research into the methods to assess the efficiency of audits conducted in relation to concrete types of 
taxes appears to be quite relevant. The article presents a system of indicators enabling the evaluation 
of the efficiency of tax control over the correct calculation and timely payment of different taxes. A 
composite indicator for measuring the efficiency of tax control is developed. To calculate the composite 
indicators, the authors used a compilation of tax and budgetary statistics for constituent entities of the 
Russian Federation. The paper gives the rating of Russia’s constituent entities prepared on the basis of the 
values of composite indicators. The typology of regions according to the level of efficiency of tax control 
is proposed. The authors developed and implemented an approach to determine the tax payments which 
are the riskiest from the viewpoint of tax control. An aggregate indicator that measures the risks result‑
ing from decision‑making in the area of budget execution and tax control is offered. The analysis of the 
findings revealed the necessity to implement measures to reduce the risk of budget execution and control 
of personal income tax.
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Технология программного бюджетирования:  
российская практика

Раскрыты основные проблемы, возникающие в процессе разработки и реализации го-
сударственных программ, предложены меры, направленные на повышение их эффек-
тивности. Обосновано, что в  государственной программе должна быть максимально 
четко выстроена система «цель – задачи – основные мероприятия – мероприятия – фи-
нансирование – результаты». Высказана гипотеза о том, что процесс перехода на эффек-
тивное программное бюджетирование в Российской Федерации займет больше време-
ни, чем потребовалось для этого многим европейским странам, так как при внедрении 
программно-целевого бюджетирования региональным органам власти приходится 
«увязывать» вопросы финансирования и управления в рамках бюджета существующих 
и  вновь принимаемых обязательств. Сделан вывод: в  условиях недостатка возможно-
стей у регионов для наращивания доходной части бюджетов, повышения требований 
федерального центра к сбалансированности системы региональных и муниципальных 
финансов грамотное управление реализацией региональных государственных про-
грамм и муниципальных программ является основным стратегическим (и тактическим) 
направлением деятельности региональных органов власти.

JEL classification: H60, Н61, Н68

Ключевые слова: программное бюджетирование; программный бюджет; государст-
венные программы; стратегический инструментарий; проектное управление; бюджет-
ный прогноз; региональный бюджет; муниципальная программа.
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Программный бюджет является важнейшим инструментом управления государст‑
венными расходами, позволяющим перейти от традиционных методов планиро‑

вания и  исполнения бюджета, построенных на затратах (ресурсов), к  программному 
бюджетированию [1; 13]. Об этом свидетельствует опыт США [4; 8], Франции [3; 20], 
Швеции, Южной Кореи, Канады и многих других стран [2; 11; 15; 16]. Практика реали‑
зации бюджетных программ во всех этих странах показывает, что использование про‑
граммного инструментария отрывает широкие возможности для повышения гибкости 
управления бюджетными ресурсами в  рамках государственных приоритетов [7;  10], 
способствует минимизации затрат и повышению эффективности предоставления всех 
видов бюджетных услуг [6; 19]. В этой связи следует учитывать, что государственные 
программы РФ содержат не только бюджетные ассигнования, но и все инструменты, ко‑
торые имеются в распоряжении государства для достижения поставленных целей: пра‑
вовое регулирование, контрольно‑надзорные функции, лицензирование и т. д. [17; 18].

Процесс разработки, реализации и оценки результатов государственных программ 
требует выполнения ряда условий, оказывающих непосредственное влияние на их эф‑
фективность:

• увязывание стратегических и  программных документов (принятие Федерально‑
го закона от 28 июня 2014 г. № 172‑ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»);

• поддержка практик проектного управления (частично содержится в Постановле‑
нии Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г. № 1044 «Об утвержде‑
нии Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Российской Федерации на основе проектного финансирования»), как в частной сфере, 
так и государственном секторе;

• использование опыта реализации государственных программ на федеральном 
и региональном уровнях;

• совершенствование рекомендаций по составлению и исполнению бюджетов субъ‑
ектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муни‑
ципальных) программ;

• оптимизация бюджетных расходов;
• устранение сложностей в организационно‑техническом обеспечении реализации 

действующего бюджетного законодательства реализации государственных программ.
Увязывание стратегического и  программного инструментария. Задача фор‑

мирования бюджетной стратегии Российской Федерации в  официальных докумен‑
тах была определена в  Бюджетном послании Президента  РФ о  бюджетной политике 
в 2008−2010 гг.1 С учетом целесообразности расширения периода долгосрочного бюд‑
жетного планирования проектом постановления правительства предполагалось, что 
бюджетная стратегия будет разрабатываться на 18‑летний период (или каждые 6 лет). 
Особый акцент на необходимости разработки бюджетной стратегии как основополага‑
ющего документа, устанавливающего долгосрочный прогноз параметров бюджетной 
системы РФ и условий ее функционирования, был сделан в принятой 30 декабря 2013 г. 
Программе повышения эффективности управления общественными финансами на пе‑
риод до 2018 г.

В настоящее время принято решение использовать долгосрочный бюджетный про‑
гноз, который должен стать связующим звеном между стратегическими документами 

1 Отметим, что первый проект бюджетной стратегии Министерство финансов России раз‑
работало еще в 2008 г.; соответствующий проект бюджетной стратегии на период до 2023 г. был 
подготовлен министерством в 2008 г. и представлен в Интернете, однако не получил официаль‑
ного статуса.
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и  процессом бюджетного планирования, что закреплено в  Бюджетном кодексе. При 
этом пока не  находит полного применения в  бюджетном процессе Федеральный за‑
кон от 28 июня 2014 г. № 172‑ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе‑
дерации», разработанный Минэкономразвития. В  какой‑то степени эти сложности 
обусловлены тем, что данный закон не  дает четкого определения механизмам согла‑
сования стратегического и  бюджетного планирования. И  это является недостатком, 
поскольку в  большинстве стран мира, использующих долгосрочное бюджетное про‑
гнозирование, решается задача интеграции краткосрочного, среднесрочного и страте‑
гического бюджетного планирования [5; 12]. Подразумевается, что соответствующие 
параметры налоговой, бюджетной и  долговой политики, представленные в  краткос‑
рочных бюджетах, должны базироваться на ориентирах, выработанных в рамках стра‑
тегического планирования [14; 21]. В то же время, долгосрочные планы (и бюджетный 
прогноз не является исключением) должны периодически корректироваться с учетом 
фактических условий развития экономики, возможного пересмотра перечня приори‑
тетных социально‑экономических задач и изменений внешних экономических и поли‑
тических условий [9; 22].

Законом № 172‑ФЗ региональная государственная программа относится к докумен‑
там стратегического планирования. Она должна включать комплекс мероприятий, вза‑
имоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспе‑
чивающих наиболее эффективное достижение целей и  решение задач регионального 
социально‑экономического развития.

Использование практик проектного управления. Одной из целей внедрения 
государственных программ в  государственное управление социально‑экономиче‑
скими процессами являлась консолидация бюджетных и внебюджетных источников 
для достижения приоритетных целей и  задач. Внебюджетные источники означают 
либо наличие конкретных проектов частных лиц, реализуемых ими в собственных 
целях, которые в  итоге положительно влияют на достижение поставленных целей 
(определенных задач), либо участие частных лиц в  реализации государственных 
и муниципальных программ, например в рамках проектов государственно‑частного 
партнерства.

Принятие отдельных нормативных правовых актов, обсуждение вопросов проект‑
ного менеджмента на различных площадках, поощрение лучших практик проектного 
управления в  государственном секторе доказывают важность перехода построения 
комплекса основных мероприятий (отдельных мероприятий) в качестве проекта‑про‑
цесса, в котором должны быть прописаны все необходимые и достаточные действия. 
Немалую роль в  совершенствовании организации системы основных мероприятий 
(отдельных мероприятий) могут сыграть административные регламенты, которые к на‑
стоящему времени разработаны по основным функциям и услугам.

Программно‑целевой метод бюджетирования, по определению, должен обеспечи‑
вать связь между выделяемыми ресурсами и результатами их использования, посколь‑
ку регулирует распределение бюджетных средств между отдельными программами, что 
повышает эффективность, прозрачность и ответственность при расходовании средств 
[1; 2].

Разработка государственных программ Российской Федерации. Специалисты 
в сфере государственных финансов расходятся во мнениях относительно того, каким 
требованиям должны удовлетворять бюджетные программы. Существует подход, со‑
гласно которому программный бюджет, не предъявляя требований к содержанию самих 
госпрограмм, способствует реформе государственного управления в целом [13; 17]. По 
мнению авторов статьи, с методологической и методической точек зрения это невер‑
но. В государственной программе должна быть максимально четко выстроена система 
«цель – задачи – основные мероприятия – мероприятия – финансирование – результаты». 
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Это необходимо как для структуризации и систематизации государственной програм‑
мы, так и для адекватной оценки эффективности ее реализации.

Существует перечень требований к  целям, которые должны не  только соответст‑
вовать приоритетам государственной политики в сфере реализации государственной 
программы и определять конечные результаты ее реализации, но и обладать следую‑
щими свойствами: специфичностью (цель должна соответствовать сфере реализации 
государственной программы); конкретностью (формулировки должны быть четкими, 
не допускающими произвольное или неоднозначное толкование); измеримостью (до‑
стижение цели можно проверить); достижимостью (цель должна быть достижима за 
период реализации государственной программы); релевантностью (соответствие фор‑
мулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы). Кроме 
того, формулировка цели должна быть краткой, ясной и не содержать специальных тер‑
минов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями 
достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов ее достижения.

Проведенный анализ дает основания говорить о том, что в большинстве случаев 
государственные программы нуждаются в  дальнейшем совершенствовании в  части 
формулировки целей и выбора показателей системы оценки. В качестве примера мож‑
но привести Государственную программу 05 «Обеспечение качественным и доступным 
жильем и услугами граждан РФ», обе цели которой («повышение доступности жилья 
и качества жилищного обеспечения населения» и «повышение качества и надежности 
предоставления жилищно‑коммунальных услуг населению») не отвечают требованиям 
действующих методических рекомендаций. Все это справедливо и в отношении других 
госпрограмм, поскольку нельзя считать конкретными, достижимыми, реалистичными 
и определенными во времени такие цели, как «обеспечение доступности медицинской 
помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество ко‑
торых должных соответствовать уровню заболеваемости и  потребностям населения, 
передовым достижениям медицинской науки» (госпрограмма 01 «Развитие здравоох‑
ранения»); «создание правовых, экономических и  институциональных условий, спо‑
собствующих эффективному развитию рынка труда» (госпрограмма  07 «Содействие 
занятости заселения»). Приведенные примеры наглядно демонстрируют, что ряд целей 
не являются эффективными.

При выборе показателей (индикаторов) рекомендуем руководствоваться следую‑
щим. Существуют показатели (индикаторы), обязательные для учета в региональных 
государственных программах, статистические показатели, сведения о  которых фор‑
мируются подразделениями Росстата. Как правило, это показатели, отражающие ко‑
нечные глобальные тенденции социально‑экономических процессов. Их достижение 
в краткосрочном периоде не всегда возможно. Если использовать такие показатели (ин‑
дикаторы), то программу будет сложно назвать относительно эффективной даже при 
условии реализации основных мероприятий (отдельных мероприятий). Поэтому среди 
показателей (индикаторов) должны быть такие, которые будут напрямую зависеть от 
деятельности органа исполнительной власти и отражать факт реализации основного 
мероприятия (отдельного мероприятия). Выбор показателя (индикатора) по проектно‑
му принципу может быть обусловлен стадиями (этапами) реализации проекта.

Модель адаптации субъектов Российской Федерации к  переходу на программ-
ный формат бюджета. Активным для реализации федеральных государственных про‑
грамм, региональных государственных программ и  муниципальных программ был 
2014  г. Важной задачей региональных органов государственного управления являет‑
ся внедрение программного бюджета на региональном уровне. В  условиях недостат‑
ка возможностей у регионов для наращивания доходной части бюджетов, повышения 
требований федерального центра к сбалансированности системы региональных и му‑
ниципальных финансов переход на программно‑целевое бюджетирование становится 
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важным стратегическим (и  тактическим) направлением деятельности региональных 
органов власти. В  регионах интенсивно формируются программные комплексы, по‑
зволяющие осуществлять проектирование и  исполнение бюджетов на основе госу‑
дарственных (муниципальных) программ. Одновременно проводится мониторинг их 
реализации, оцениваются эффективность результатов и вклад государственной (муни‑
ципальной) программы в региональное (муниципальное) развитие.

Для всех российских регионов, осваивающих программный инструментарий, свой‑
ственны практически одни и те же недостатки:

• несовершенство документов стратегического планирования и развития, вызван‑
ные в том числе отсутствием единых требований к их разработке;

• сложность процедуры утверждения госпрограмм на уровне субъекта;
• отсутствие четкой синхронизации федеральных и  региональных государствен‑

ных программ;
• неудовлетворительное качество госпрограмм, обусловленное недостаточностью 

нормативной и методической базы;
• несоответствие целей и задач структуре госпрограмм;
• наличие дублирующих показателей и отсутствие связи между показателями эф‑

фективности и объемами финансирования основных мероприятий госпрограмм;
• отсутствие в госпрограммах систем управления рисками.
Наличие весьма схожих проблем при формировании бюджета на основе госпро‑

грамм вызвано тем, что некоторые российские регионы продолжают заимствовать (ча‑
сто не вполне совершенный) опыт, используя далеко не лучшие бюджетные практики 
[1; 2]. Так, например, действующие региональные государственные программы на эта‑
пе их разработки в определенной степени «унаследовали» концепцию и мероприятия 
региональных целевых программ, которые не всегда были взаимноувязаны, т. е. реали‑
зовывались в определенной степени автономно. В связи с этим трудно было оценить 
консолидированный эффект от их реализации, поскольку затраты формировались по 
«узким» направлениям.

Процесс формирования госпрограмм потребовал от субъектов проведения серь‑
езной методологической работы. В соответствии с новыми положениями Бюджетного 
кодекса  РФ государственной программой  РФ (или госпрограммой субъекта  РФ) мо‑
жет быть предусмотрено предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ (местным 
бюджетам) на реализацию программ, направленных на достижение определенных це‑
лей. Поэтому с 1 января 2015 г. госпрограммы содержат информацию об объеме субси‑
дий, методику их расчета и условий предоставления.

Задачи перехода к программному бюджету весьма непростые, поскольку при вне‑
дрении программно‑целевого бюджетирования региональным органам исполнитель‑
ной власти приходится «увязывать» вопросы финансирования и управления в рамках 
бюджета существующих и  вновь принимаемых обязательств. Особую сложность вы‑
зывает не столько изменение технологической составляющей, сколько изменение под‑
хода лиц, вовлеченных в  бюджетный процесс, поскольку продолжается формальное 
использование ими программ для обоснования эффективности своей деятельности 
и получения дополнительного финансирования на реализацию программ. В качестве 
примера можно рассмотреть практику формирования программного бюджета Чуваш‑
ской Республики. Здесь, несмотря на ряд очевидных успехов, например на разработку 
и применение методики оценки эффективности государственных программ, предпола‑
гающую взаимодействие ответственного исполнителя с соисполнителем, были выявле‑
ны типичные проблемы в сфере управления реализацией государственных программ:

1. Недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) государст‑
венных программ и подпрограмм, включенных в государственные программы и подпро‑
граммы в 2014 г. в целях обеспечения единства мониторинга социально‑экономического 
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развития субъектов Российской Федерации, которые были включены также в Страте‑
гию социально‑экономического развития Чувашской Республики до 2020 г. Учитывая 
специфику показателей, можно сказать, что не все из них могут быть достигнуты даже 
при полном финансовом обеспечении. В  этой связи представляется возможной раз‑
работка не количественных, а качественных индикаторов, связанных с выполнением 
конкретных мероприятий.

2. Неполное освоение средств на объектах капитального строительства. Данная 
проблема не уникальна для республики. На федеральном уровне уровень неосвоения 
выделенных средств еще выше. Поскольку «объекты капитального строительства»  – 
это конкретные программные мероприятия, то образуется неосвоение средств по та‑
кой программе в целом.

3. Две вышеуказанные проблемы автоматически ведут к  третьей  – адекватной  – 
оценке эффективности государственной программы. По итогам двух лет реализации 
государственных программ представляется необходимым пересмотреть действующую 
методику с точки зрения ранжирования критериев эффективности.

Кроме того, администрациями муниципальных районов и  городских округов Чу‑
вашской Республики приняты муниципальные программы, соответствующие государ‑
ственным программам Чувашской Республики. Основными сложностями для разра‑
ботчиков муниципальных программ стали необходимость обеспечения соответствия 
мероприятий муниципальных программ мероприятиям государственных программ 
и правильного отражения их в местном бюджете. Но, поскольку 2014 г. во многом был 
пилотным и  установочным, работа по устранению недочетов переходного периода 
в настоящее время продолжается, в том числе по направлению взаимодействия отра‑
слевых министерств и администраций муниципальных образований.

Анализ практики внедрения программного инструментария в  муниципалитетах 
позволяет сделать вывод: отдельного внимания требует вопрос разработки муници‑
пальных программ на уровне поселений. Безусловно, требования бюджетного зако‑
нодательства должны выполняться на всех уровнях бюджетной системы, поэтому мы 
полагаем, что в городских и сельских поселениях муниципальные программы должны 
быть разработаны к  началу составления проекта местного бюджета. При этом адми‑
нистрациям поселений рекомендуется создавать единую муниципальную программу, 
которая будет содержать несколько отраслевых подпрограмм, согласуемых с програм‑
мами муниципальных районов. По завершении данной работы предполагается начать 
в Чувашской Республике новый финансовый год с развитой программной системой на 
всех уровнях бюджетов.

С целью повышения эффективности реализации государственных и муниципаль‑
ных программ Чувашской Республики авторы разработали комплекс мероприятий, для 
выполнения которого необходимо:

• Доработать приложение к  Государственной программе «Перечень основных ме‑
роприятий государственной программы Чувашской Республики», в котором «увязку» 
основное мероприятие будет увязано с  конкретным конечным и  непосредственным 
показателем (индикатором) государственной программы. Таким образом будет обес‑
печена возможность оценки эффективности каждого основного мероприятия с точки 
зрения выполнения показателя (индикатора) и расходования финансовых средств.

• Привести действующие муниципальные программы муниципальных районов 
и городских округов в соответствие с региональными государственными программами 
в части мероприятий, по которым местным бюджетам предоставляются субсидии из 
регионального бюджета на реализацию направлений региональных государственных 
программ.

• Следить за тем, чтобы наименования основных мероприятий (мероприятий) 
в муниципальной программе совпадали с наименованиями расходных статей местного 



       Известия УрГЭУ ◀ 713 (65) 2016

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

бюджета, так  как муниципальная программа является основой для формирования 
местного бюджета.

• Создать на официальных сайтах администраций муниципальных районов и  го‑
родских округов информационные блоки, в которых будут размещены муниципальные 
правовые акты об утверждении муниципальных программ, муниципальные правовые 
акты по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ, 
а также другая отчетная и аналитическая информация.

• Разработать и утвердить методику оценки эффективности муниципальных про‑
грамм, в  перечень показателей которой включаются критерии, отражающие степень 
освоения бюджетных средств; степень достижения значений запланированных инди‑
каторов во взаимосвязи с финансированием.

• Разрабатывать для поселений такое количество муниципальных программ, ко‑
торое соответствует направленности межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджетов вышестоящего уровня (данную работу необходимо завершить до формиро‑
вания проекта местного бюджета поселения).

• Выстроить систему «муниципальная программа – цель муниципальной програм‑
мы – подпрограмма – задача муниципальной программы – основное мероприятие под‑
программы – показатель муниципальной программы (подпрограммы)» с целью взаи‑
моувязывания показателей и объемов финансирования при доработке муниципальных 
программ. Формирование подобной системы позволит оценивать эффективность рас‑
ходования средств, в том числе бюджетных, с точки зрения достижения запланирован‑
ных значений показателя.

Комплекс мероприятий можно транслировать и в другие субъекты Российской Фе‑
дерации.

Итак, для развития в  регионах системы программно‑целевого бюджетирования, 
повышения эффективности реализации государственных и муниципальных программ 
и  обеспечения единства бюджетной классификации целесообразно прорабатывать 
с  администрациями муниципальных районов и  городских округов вопросы реализа‑
ции на муниципальном уровне мероприятий государственных программ, а  именно: 
единообразие наименований выполняемых мероприятий, порядок и  правила предо‑
ставления субсидий местным бюджетам из регионального бюджета.

При внесении изменений в состав показателей (индикаторов) государственной про‑
граммы (подпрограммы) рекомендуется включать в  систему оценки эффективности 
два типа показателей (индикаторов): обязательные (учтенные, например, в оценке эф‑
фективности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации), явля‑
ющиеся конечными результатами деятельности органа исполнительной власти, и про‑
межуточные, характеризующие повседневную деятельность органа исполнительной 
власти. Например, для государственной программы по управлению общественными 
финансами и государственным долгом конечным показателем (индикатором) являет‑
ся «темп роста налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета (к предыду‑
щему году)», а промежуточным – «отношение количества проведенных комплексных 
проверок местных бюджетов к количеству комплексных проверок, предусмотренных 
планом проведения комплексных проверок местных бюджетов – получателей межбюд‑
жетных трансфертов из регионального бюджета на соответствующий год».

Рекомендуется провести инвентаризацию показателей (индикаторов) с точки зре‑
ния целесообразности продолжения мониторинга по действующим показателям (ин‑
дикаторам). В  подпрограммах следует учитывать промежуточные показатели, а  для 
государственной программы в целом – конечные. При этом для подпрограмм нужно 
подбирать более локальные показатели, на выполнение которых влияют основные ме‑
роприятия, а для государственной программы в целом – более глобальные показатели 
(индикаторы).
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Кроме того, для повышения качества государственных программ субъектов Федера‑
ции необходимо разработать стратегии социально‑экономического развития на регио‑
нальном уровне с учетом их адаптации к основным требованиям программно‑целевого 
бюджетирования, провести инвентаризацию действующих программных документов 
в регионах (госпрограмм, целевых программ) на предмет выявления неэффективных, 
неисполняемых или нефинансируемых, от которых следует отказаться. Не менее важ‑
ным является совершенствование региональной нормативно‑правовой базы, регла‑
ментирующей процессы разработки и реализации государственных программ. В этой 
связи можно предположить, что процесс перехода на программное бюджетирование 
в Российской Федерации, возможно, займет больше времени, чем потребовалось для 
этого многим европейским странам.
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Technology of Program Budgeting: the Russian Practice

by Natalia N. Shash, Yuiy Ye. Putikhin and Irina V. Petrova

The article explores the main problems arising in the course of development and implementation 
of state programs and offers measures targeted at increasing their efficiency. The authors prove that in a 
state program the system “the purpose – tasks – the main actions – actions – financing – results” should 
be accurately built. A hypothesis is put forward that in the Russian Federation the process of transition to 
efficient program budgeting will take much more time than it took in many European countries, because 
during the introduction of program budgeting regional authorities have to invest a lot of effort into “coor‑
dination” of financing and management issues within the budget of already existing and newly accepted 
obligations. The authors conclude that in conditions of the limited opportunities of the regions to boost 
budget revenues and raised requirements of the federal center to the balance in the system of regional and 
municipal finances the basic strategic (and tactical) direction for regional authorities’ activities should be 
the competent management of regional state programs and municipal programs’ implementation.

Keywords: program budgeting; program budget; state programs; strategic tools; project manage‑
ment; budgetary forecast; regional budget; municipal program.
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Финансовая стратегия компании  
в концепции жизненного цикла1

Рассматривается процесс формирования финансовой стратегии на разных стадиях 
жизненного цикла. Описаны цели и задачи финансовой стратегии, характер принимае-
мых управленческих решений, направленных на обеспечение финансовой устойчиво-
сти, конкурентоспособности и максимизации стоимости компании. Проанализирован 
процесс развития компании на разных этапах. Предложена графическая интерпрета-
ция динамики основных финансовых показателей компании в зависимости от стадии 
жизненного цикла, которая позволяет наглядно представить ориентиры финансовой 
стратегии, источники финансовых ресурсов и процесс формирования стоимости ком-
пании. Сделаны выводы о том, что методология формирования финансовой стратегии 
компании и анализ результатов деятельности в существенной мере зависит от ее поло-
жения на кривой жизненного цикла.

JEL classification: G32, M21

Ключевые слова: финансовая стратегия; жизненный цикл; финансовые ресурсы; рост; 
стоимость.

Современные условия функционирования бизнеса характеризуются высокой дина‑
мичностью экономических процессов, обострением конкурентной борьбы, неопре‑

деленностью в выборе наиболее рациональных направлений деятельности, быстрыми 
изменениями внешней среды. В результате возрастают роль и значение долгосрочных 
программ, планов, моделей, которые обычно выражаются в виде стратегии развития 
компании. Приоритетным направлением в  управлении финансами компании стано‑
вится формирование финансовой стратегии, позволяющей моделировать и прогнози‑
ровать возможности роста компании.

Понятие «финансовая стратегия» неоднозначно трактуется в  экономической ли‑
тературе. И. А. Лисовская представляет финансовую стратегию как систему решений 
долгосрочного характера по привлечению и  использованию финансовых ресурсов, 
обеспечению финансовой безопасности (включая налоговый аспект), построению эф‑
фективной системы управления финансовой деятельностью [7. С. 27]. Н. Н. Илышева 
считает, что финансовая стратегия направлена на достижение в долгосрочной перспек‑
тиве целей организации в соответствии с ее миссией путем формирования и исполь‑
зования финансовых ресурсов, т. е. управления финансовыми потоками организации 
прежде всего для обеспечения конкурентоспособности организации [5. С. 8].

Л. И.  Журова под финансовой стратегией понимает систему долгосрочных целей 
финансовой деятельности предприятия, определяемых общими задачами его развития 

1 Научный руководитель – О. Н. Лихачева, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ. ©
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и  финансовой политикой, систему методов, средств, организационных механизмов 
и  инструментов их достижения с  помощью эффективного управления процессами 
формирования, распределения и использования финансовых ресурсов, а также финан‑
совыми отношениями предприятия в условиях нестабильности факторов внешней сре‑
ды и ограниченности ресурсов [3. С. 38].

По мнению автора, понятие «стратегия» носит более широкий и фундаментальный 
характер, нежели понятие «политика». Следовательно, финансовая политика может яв‑
ляться инструментом реализации финансовой стратегии, но не ее первоисточником.

А. В. Воробьев и В. Е. Леонтьев подчеркивают, что финансовая стратегия выступает 
в  роли модели возможной финансовой ситуации в  организациях и  отражает измен‑
чивость конъюнктуры и тенденций развития финансовых рынков и рынков реальных 
товаров, зависимость финансового положения организации от векторов движения ма‑
кроэкономических и социально‑политических процессов [1. С. 3].

Обобщив приведенные выше определения финансовой стратегии, автор предла‑
гает под финансовой стратегией компании понимать многофакторно-ориентирован-
ную модель действий и мер, необходимых для реализации долгосрочных целей компании, 
обеспечения конкурентоспособного развития путем эффективного управления финан-
совыми ресурсами и координации денежных потоков.

Анализируя место финансовой стратегии, можно отметить, что мнения большин‑
ства экономистов, и  мнение автора схожи в  том, что, являясь частью общей (гене‑
ральной) стратегии развития компании, она носит по отношению к последней подчи‑
ненный характер и должна быть согласована с ее целями и направлениями. С другой 
стороны, она обладает возможностью обратного воздействия на общую (генеральную) 
стратегию: часто отсутствие необходимых финансовых ресурсов становится решаю‑
щим аргументом и ограничением при выборе и реализации стратегических целей и за‑
дач компании.

Стратегические цели компании – это описанные в формализованном виде желае‑
мые параметры конечной стратегической финансовой позиции, позволяющие направ‑
лять ее деятельность в долгосрочной перспективе и оценивать результаты.

Оптимальным вариантом представления целей финансовой стратегии является 
«дерево целей», построенное методом каскадирования целей по отдельным направле‑
ниям сферы финансового управления бизнесом [7. С. 28]:

• цель 1‑го уровня – главная цель финансовой стратегии, а именно максимизация 
стоимости компании, которая выгодна всем заинтересованным сторонам [6. С. 315];

• цели 2‑го уровня – основные цели каждого из направлений финансовой стратегии, 
непосредственно обеспечивающие и поддерживающие достижение главной цели (рост 
выручки, минимизация затрат, оптимизация структуры капитала, рост денежного по‑
тока, рентабельности активов/инвестированного капитала и пр.);

• цели 3‑го уровня – цели меньшего масштаба и значения, имеющие локальный ха‑
рактер, основным предназначением которых является обеспечение реализации целей 
2‑го уровня.

Такая система постановки целей поможет детализировать цели и поставить задачи 
на каждом уровне управления. Цели 1‑го уровня можно назвать генеральными целями 
финансовой стратегии, цели 2‑го и 3‑го уровня – оперативными.

По мнению автора, при формировании финансовой стратегии как многофактор‑
ной модели управления компанией необходимо учитывать стадию жизненного цикла. 
На разных стадиях жизненного цикла определяется приоритетность стратегических 
финансовых целей, степень инвестиционной активности, интенсивность привлечения 
и  использования финансовых ресурсов, направления распределения прибыли, воз‑
можность социальных инвестиций, а также уровень и виды рисков [9. С. 70]. Приори‑
теты, цели и задачи финансовой стратегии фирмы на каждой стадии будут различаться.
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Концепция жизненного цикла используется специалистами как базовая модель для 
анализа происходящих в компании процессов. К настоящему времени сложились раз‑
нообразные трактовки стадий жизненного цикла, различающиеся взглядами на коли‑
чество стадий в цикле, пониманием границ стадий и набора их ключевых характери‑
стик. Для анализа процесса формирования финансовой стратегии автором выделены 
следующие основные стадии: зарождение –> юность (начальный рост) –> активный 
рост –> зрелость –> спад –> умирание.

Модели жизненного цикла, по мнению автора, позволяют обобщать процесс разви‑
тия большинства хозяйствующих субъектов и концентрировать внимание на способах 
управления, наиболее адекватных текущему этапу. В результате можно построить фи‑
нансовую стратегию, которая обеспечит достижение стратегических целей компании 
на текущем этапе развития наиболее выгодным образом [10. С. 23].

На первом этапе  – этапе зарождения  – появляется бизнес‑идея, которая перехо‑
дит в создание фирмы и сопровождается постепенным внедрением на рынок, попыт‑
кой найти свою нишу и стать привлекательной для клиентов [9. С. 70]. На этом этапе 
бизнес‑идея трансформируется в  организационное оформление бизнеса. У  предпри‑
нимателя формируется видение того, каким образом бизнес может создавать положи‑
тельный финансовый результат, происходит финансовое становление компании, фор‑
мирование и накопление ее активов.

На второй стадии – стадии юности, или стадии начального роста, – происходит 
утверждение имиджа компании на рынке, расширение клиентской базы и партнеров. 
Производство расширяется, темпы роста выручки увеличиваются, при этом сокраща‑
ются затраты на единицу продукции за счет эффекта масштаба производства.

На этапе активного роста происходит расширение деятельности, освоение смеж‑
ных рыночных сегментов, осуществление географической экспансии. Все это требует 
от компании существенных финансовых вложений.

На этапе зрелости компания достигает стабильности в развитии. Она стремится 
поддерживать достигнутые рыночные позиции и  упрочить положение, к  которому 
стремилась в течение предыдущих периодов.

Период спада наступает, как правило, в результате воздействия и внешних факто‑
ров, таких как агрессивная политика конкурирующих компаний, и внутренних, таких 
как старение материальных, кадровых, информационных, организационных ресурсов. 
В  этот период требуется разработка комплекса мероприятий по внедрению техниче‑
ских, экономических и  организационных инноваций, а  также проведение активной 
маркетинговой стратегии, что в конечном счете должно привести к финансовой ста‑
билизации компании.

Для систематизации автором предложена таблица, в которой сгруппированы цели, 
задачи, источники финансовых ресурсов. Из таблицы видно, что компания по мере ро‑
ста преследует различные цели и ставит задачи, соответствующие той или иной стадии 
своего развития. Таблица обобщает существующие теории в области развития компа‑
нии на разных стадиях жизненного цикла, а  также доказывает, что вектор развития 
и роста компании, ее финансовая стратегия будут значительно различаться.

Как видно из таблицы, этап зарождения является наиболее рискованным, и,  как 
правило, источниками финансирования бизнеса становятся средства собственников 
или инвесторов. Следовательно, показатель финансового рычага чрезвычайно низок. 
Привлечение заемных банковских средств или эмиссия акций не могут рассматривать‑
ся как основной источник финансовых ресурсов для расширения деятельности ввиду 
низкой ликвидности компании и ее неустойчивого положения в отрасли.

Учитывая, что на первом этапе привлечение и удержание клиентов зачастую проис‑
ходит за счет замедления оборачиваемости дебиторской задолженности, возникает по‑
требность в управлении платежеспособностью компании. Необходимо контролировать 
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выполнение плана производства и  реализации продукции, поддерживать оптималь‑
ный уровень затрат, обеспечивать рост оборотного капитала и  оптимизировать его 
оборачиваемость.

Финансовая стратегия в концепции жизненного цикла компании
Параметр Зарождение Юность Активный рост Зрелость Спад

Генеральная 
цель

Обеспечение финансовой 
устойчивости и платежеспо‑
собности

Наращивание внутренней сто‑
имости компании

Обеспечение 
финансовой 
устойчивости/ 
реструктури‑
зация

Цели 
2‑го уровня 
(оператив‑
ные)

Рост доходов 
и объемов про‑
даж

Оптимизация  
затрат; управ‑ 
ление оборот‑
ным капита‑
лом; рост рен‑
табельности 
продаж

Оптимизация 
структуры 
капитала; рост 
доходности ин‑
вестированно‑
го капитала

Рост экономи‑
ческой при‑
были

Оптимиза‑
ция затрат; 
эффективное 
управление ак‑
тивами

Задачи Выход на 
уровень само‑
окупаемости; 
развитие 
и продвижение 
новых продук‑
тов и услуг; 
построение 
и расширение 
производст‑
венных мощ‑
ностей; созда‑
ние и развитие 
клиентской 
базы

Увеличение доли рынка; опти‑
мизация источников финанси‑
рования

Поддержание 
достигнутого 
уровня при‑
были

Управление 
затратами; 
продажа не‑
профильных/
нерентабель‑
ных активов

Источники 
финансовых 
ресурсов

Средства соб‑
ственников, 
инвесторов

Собственные источники; привлеченные крат‑
косрочные и долгосрочные источники

Собственные 
источники; 
долгосрочные 
заемные сред‑
ства при мас‑
штабной реор‑
ганизации

На этапе юности, по нашему мнению, компании необходимо сосредоточить силы 
на разработке эффективных мер по управлению оборотным капиталом, ликвидностью 
и операционной прибылью. На данной стадии автор предлагает особое внимание уде‑
лять маржинальному анализу, поскольку возникает необходимость воздействовать 
на безубыточный объем продаж, который зависит от соотношения постоянных и пе‑
ременных затрат и от уровня цен на продукцию. Наращивание производства должно 
сопровождаться появлением прибыли и ее ростом в абсолютном выражении, а также 
возникновением положительного денежного потока от операционной деятельности. 
Начинается стадия активного роста, это значит, что созданная модель бизнеса работо‑
способна и соответствует поставленной собственниками цели.

На этапе активного роста выручка компании быстро растет, но ее доходы бу‑
дут следовать за выручкой с опозданием [2. С. 883]. Поэтому собственных ресурсов, 
сформированных за счет прибыли, недостаточно, а  объективные возможности для 
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привлечения новых инвесторов и  кредиторов уже имеются. Компании начинают ис‑
пользовать различные формы долгового финансирования, следствием чего является 
высокий финансовый риск  [8]. Задачами финансовой стратегии становится выбор 
источников финансирования и  обоснование их целесообразности с  позиции эффек‑
та финансового рычага и сохранения финансовой устойчивости компании. На данном 
этапе развития происходит рост денежных потоков от операционной деятельности, 
и именно на данной стадии, по мнению автора, складываются условия для получения 
устойчивых потоков экономической прибыли (EP – economic profit) и своего рода ма‑
териализации стоимости компании. Это финансовое измерение должно стать одним из 
ключевых ориентиров в управлении и параметром целеполагания и измерения резуль‑
тата управленческих усилий. У компании должна постепенно формироваться культура 
взгляда на бизнес через призму стоимости, прежде всего потому, что растущий бизнес 
становится инвестиционно привлекательным [4].

Основная задача финансовой стратегии на стадии зрелости – поддержание достиг‑
нутого уровня прибыли. Этого можно добиться путем ускорения оборачиваемости 
оборотного капитала, эффективного управления затратами и  оптимизацией налого‑
обложения, тесного взаимодействия финансовой стратегии с  другими функциональ‑
ными стратегиями (производственной, маркетинговой, сбытовой и  др.). Например, 
сокращение производственных затрат может быть достигнуто за счет повышения про‑
изводительности труда, экономного использования сырья, материалов, электроэнер‑
гии, топлива, роста эффективности использования оборудования, предотвращения 
непроизводственных расходов.

На стадии зрелости денежный поток стабилизируется. Его положительная вели‑
чина формируется в  основном под воздействием притока денежных средств от опе‑
рационной деятельности. Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности 
в  абсолютном значении увеличивается, поскольку период активных реальных инвес‑
тиций зачастую уже пройден. В то же время чистый денежный поток от финансовой 
деятельности сокращается за счет уменьшения притока долгосрочных кредитов и зай‑
мов, увеличения выплат по ранее полученным долгосрочным кредитам, роста суммы 
дивидендных выплат для повышения инвестиционной привлекательности компании

Для стадии зрелости характерно снижение финансового риска, однако проявля‑
ется высокий производственный риск. Снижаются затраты на привлечение капитала, 
в то же время доходность собственного капитала достигает своего максимума. Таким 
образом, в компании формируется и накапливается финансовая гибкость. Возникно‑
вение финансовой гибкости, в  свою очередь, способствует наращиванию стоимости 
компании.

На стадии спада финансовая стратегия в большей степени должна быть ориентиро‑
вана на эффективное управление активами для обеспечения платежеспособности ком‑
пании путем изыскания дополнительных источников финансовых ресурсов (продажа 
краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности, реализация из‑
быточных запасов сырья и готовой продукции, приостановка имеющихся инвестици‑
онных проектов, продажа объектов непроизводственной сферы, остановки нерента‑
бельных производств).

Автором предложены графическая интерпретация процесса формирования фи‑
нансовой стратегии на различных стадиях жизненного цикла, отражающая динамику 
основных показателей финансовой деятельности компании (выручка, операционная 
прибыль, экономическая добавленная стоимость, денежный поток от финансовой де‑
ятельности), а  также классификация ключевых финансовых показателей для оценки 
эффективности деятельности компании на разных стадиях жизненного цикла (см. ри‑
сунок). Рисунок наглядно показывает, на каком временном интервале жизненного ци‑
кла создается и максимизируется стоимость.
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Финансовая стратегия в концепции жизненного цикла компании

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование финансовой стратегии 
играет важную роль в  процессе достижения компанией преследуемых результатов. 
Важно понимать, на какой стадии жизненного цикла находится компания, посколь‑
ку каждая стадия сопровождается не только определенными возможностями роста, но 
и имеет «узкие» места и риски, которые необходимо правильно анализировать и ин‑
терпретировать. Так, целями и задачами стадии зарождения и юности являются обес‑
печение финансовой устойчивости и платежеспособности, выход на самоокупаемость. 
Здесь важно анализировать операционные показатели. На стадиях активного роста 
и  зрелости происходит создание или  же разрушение стоимости компании, и  тогда 
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внимание менеджмента должно концентрироваться на анализе показателей рентабель‑
ности, структуры капитала и создании экономической прибыли. На стадии спада не‑
обходимо сконцентрировать усилия на изыскании дополнительных источников роста, 
эффективном управлении имеющимися активами.

Предложенный автором подход к формированию финансовой стратегии на разных 
стадиях жизненного цикла поможет менеджменту ставить адекватные этапу развития 
компании цели и задачи и находить возможности для обеспечения ее роста.
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Company Financial Strategy in the Context of the Life Cycle Concept 

by Oksana V. Pleskova

The paper deals with the process of building a company financial strategy at different stages of its 
life cycle. It describes the goals and tasks of financial strategy, the nature of taken managerial decisions 
aimed at maintaining company financial sustainability, competitiveness and maximizing its value. Com‑
pany development process is examined at different stages. The author suggests a graphical interpretation 
of the dynamics of main financial indicators of a company depending on the stage of life cycle, which al‑
lows visualizing the reference points for financial strategy, sources of financial resources and the process 
of building company value. The author concludes that the methodology for forming company financial 
strategy and the analysis of its performance to a considerable degree depends on a company position on 
a life cycle curve.

Keywords: financial strategy; life cycle; financial resources; growth; company value.
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Направления информационного обеспечения исследования 
периферийных территорий региона

Исследование периферийных территорий в  настоящее время затруднено. Главной 
причиной является отсутствие в  официальной статистике необходимых показателей, 
характеризующих отдельные стороны развития периферийных территорий в динами-
ке. Направлением совершенствования информационного обеспечения исследования 
периферийных территорий региона может стать расширение числа показателей, раз-
рабатываемых в разрезе муниципальных образований. Они могут быть сформированы 
с  использованием статистической информации. Для расчета некоторых показателей 
необходим сбор дополнительной первичной информации. Одним из способов повы-
шения доступности статистической информации для органов власти и  граждан явля-
ются информационно-аналитические системы. Анализ действующих информационно-
аналитических систем регионального и федерального уровней выявил их недостатки, 
связанные с  техническими недоработками и  некорректной загрузкой показателей. 
Устранение технических недоработок, ужесточение требований к  своевременности 
загрузки показателей является еще одним направлением развития информационного 
обеспечения исследования периферийных территорий региона.

JEL classification: R5, R12

Ключевые слова: информационно-аналитическая система; периферийная территория; 
местное самоуправление; регион.

В 50−60‑е годы XX века стало очевидно, что классические теории М. Вебера, В. Кри‑
сталлера, А. Леша и других ученых не в состоянии объяснить усиливающуюся по‑

ляризацию пространства по линии «центр – периферия». На Западе возникают новые 
теории, посвященные особенностям развития периферии: теория «центр – периферия» 
Дж. Фридмана, теория мир‑системный анализ И. Валлерстайна, теория периферийной 
экономики Р. Пребиша (табл. 1). В этих теориях периферия рассматривается как ком‑
понент экономического пространства, противостоящий по своим характеристикам 
центру. Теории Дж. Фридмана, И. Валлерстайна, Р. Пребиша стали основой для прове‑
дения многочисленных исследований периферии во многих странах мира, в том числе 
в России (см., например, [2]). ©
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Таблица 1
Характеристика периферийных территорий в научных теориях [2; 12]
Теория Характеристики периферийных территорий

«Центр –  
периферия»

Отдаленность и слаборазвитость; замедленная модернизация; зависи‑
мость от центра; ресурсная база системы

Периферийная  
экономика

Совокупность экономически отсталых стран; сосуществование двух сек‑
торов экономики – современного, ориентированного на экспорт, и уста‑
ревшего, ориентированного на удовлетворение внутреннего спроса

Мир‑система Отсутствие капитала, технологий; экспорт товаров с низкой добавлен‑
ной стоимостью

Со временем стало очевидно, что поляризация пространства по линии «центр‑пе‑
риферия» имеет место не только на глобальном и национальном уровнях. Она наблю‑
дается и на уровне административно‑территориальных единиц отдельных стран мира. 
В России исследованию региональной периферии посвящены работы Т. Г. Нефедовой, 
Н. Г. Каршининой, А. В. Руденко, А. Н. Раевской, А. Н. Пилясова и др.

Вопрос о критериях отнесения территорий к периферии в науке является дискус‑
сионным. В качестве критерия периферийности могут использоваться степень геогра‑
фической удаленности от центра, достигнутый уровень социально‑экономического 
развития, а  также величина показателей, позволяющих оценить отдельные аспекты 
периферийности территорий, выделяемые в  рамках различных теорий. В  частности, 
О. В. Грицай, Г. В. Иоффе, А. И. Трейвиш предлагают использовать показатели «…доли 
занятых в  сфере науки, управления и  услуг высшего ранга, соотношение головных 
фирм и  филиалов (головной и  филиальной экономики), доли научно‑исследователь‑
ских и  опытно‑конструкторских работ (НИОКР) в  структуре затрат, соотношение 
численности производственного и непроизводственного персонала, средний уровень 
образования и квалификации кадров и т. п.» [2].

Спецификой периферии на уровне региона (субъекта РФ) является то, что в ее роли 
выступают, как правило, отдельные муниципальные образования или их группы. По‑
казатели муниципальной статистики, несмотря на увеличение их числа в  последние 
годы, не позволяют оценить отдельные аспекты развития территорий и сделать одноз‑
начный вывод об их принадлежности к центру/полупериферии/периферии. Более того, 
отсутствие статистической информации затрудняет разработку мероприятий регио‑
нальной политики в отношении периферийных территорий.

Будучи муниципальными образованиями, периферийные территории региона име‑
ют собственные органы власти и управления, которые в своей деятельности сталкива‑
ются с проблемой дефицита статистической информации. В настоящее время муници‑
палитеты решают проблему путем запроса информации у территориальных органов 
Федеральной службы государственной статистики, других федеральных министерств 
и ведомств, органов исполнительной власти субъекта РФ либо путем самостоятельного 
сбора необходимых им сведений у предприятий, организаций и населения. Здесь они 
сталкиваются с  отсутствием «…у  органов местного самоуправления законодательно 
закрепленного права на сбор статистических данных о развитии бизнеса и промыш‑
ленности на территории муниципальных образований»1.

Задача развития информационного обеспечения исследования периферийных 
территорий региона имеет не  только научную (с  точки зрения уточнения состава 

1 Предложения Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области» 
к Всероссийскому съезду муниципальных образований // Официальный сайт Ассоциации «Со‑
вет муниципальных образований Свердловской области». URL: http://smo.midural.ru/main/vazh‑
no/300/217.html.
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периферийных территорий и разработки в отношении них научно обоснованной ре‑
гиональной политики), но и практическую (с точки зрения управления этими террито‑
риями) значимость.

Авторы предлагают три основных направления развития информационного обес‑
печения исследования периферийных территорий региона:

1) совершенствование действующих информационно‑аналитических систем путем 
устранения технических недоработок, ужесточения ответственности за соблюдение 
графика загрузки показателей, расширения перечня показателей;

2) интеграция имеющейся статистической информации для расчета новых показа‑
телей;

3) введение новых показателей на основе сбора дополнительной первичной инфор‑
мации, отсутствующей в настоящее время в органах статистики.

Рассмотрим каждое из этих направлений более подробно.
Совершенствование информационно-аналитических систем. Одним из способов 

совершенствования информационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления, оптимизации их взаимодействия с региональными и федеральными 
органами власти и управления стало создание информационно‑аналитических систем, 
содержащих информацию в разрезе муниципальных образований.

В Свердловской области используются такие информационные системы, как госу‑
дарственная автоматизированная система «Управление» (ГАС «Управление»), автома‑
тизированная система управления деятельностью исполнительных органов государст‑
венной власти Свердловской области (АСУ ИОГВ) и др.1

Отдельные системы разработаны Федеральной службой государственной стати‑
стики: единая межведомственная информационно‑статистическая система (ЕМИСС), 
база данных показателей муниципальных образований (БД ПМО), центральная база 
статистических данных (ЦБСД)2. К недостаткм информационно‑аналитические систем 
можно отнести:

• неудобный интерфейс (БД ПМО, ЕМИСС, ГАС «Управление»);
• отсутствие показателей в динамике (частично БД ПМО, ЕМИСС);
• отсутствие загрузки данных по ряду показателей (БД ПМО, ЕМИСС);
• отсутствие обновлений показателей (ЕМИСС, ЦБСД);
• некорректная работа сайта (БД ПМО);
• возможность получения большего объема статистической информации только 

при наличии авторизованного доступа в систему (ГАС «Управление» – закрытая часть 
сайта, АСУ ИОГВ).

В настоящее время информационно‑аналитические системы не  содержат инфор‑
мации, касающейся, например, инновационной активности расположенных на пери‑
ферийных территориях предприятий и организаций; степени зависимости экономики 
муниципальных образований от внешних центров принятия решений; оценки расхо‑
дов, которыми сопровождаются поездки жителей периферии в центр и т. д.

Очевидно, что они нуждаются в  доработке, устранении технических недостатков 
и увеличении числа показателей, исходя из потребностей органов местного самоуправ‑
ления.

Интеграция имеющейся статистической информации для расчета новых по-
казателей. Собираемые в  рамках федерального статистического наблюдения дан‑
ные по различным формам можно использовать при расчете показателей, которые 

1 См. подробнее: Официальный сайт Министерства транспорта и связи Свердловской обла‑
сти. URL: http://mtis.midural.ru/article/show/id/1084. 

2 См. подробнее: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 
URL: http://gks.ru.
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необходимы для исследования периферийных территорий региона. Утверждение 
официальных методик расчета тех или иных показателей в  разрезе муниципальных 
образований, внесение изменений, касающихся расширения перечня показателей му‑
ниципальной статистики, в Федеральный план статистических работ (п. 1.33 «Муни‑
ципальная статистика») позволит частично решить проблему дефицита информации.

Можно выделить несколько ключевых для периферийных территорий направле‑
ний, по которым необходима разработка новых показателей.

Инновационное развитие территорий. Одним из признаков периферии является 
«отсутствие возможности инновационной активности» [10. С. 27]. В качестве инфор‑
мации, необходимой для оценки инновационной активности предприятий перифе‑
рийных территорий, можно использовать данные форм федерального статистического 
наблюдения № 4‑инновация «Сведения об инновационной деятельности организации» 
(утверждена приказом Росстата от 25  сентября 2015  г. № 422); № 2‑МП (инновация) 
«Сведения о технологических инновациях малого предприятия» (утверждена приказом 
Росстата от 3 августа 2015 г. № 357). В разрезе муниципальных образований могут быть 
рассчитаны следующие показатели.

Доля расположенных на периферийных территориях предприятий и организаций, 
ориентирующихся на местный, региональный рынок, в  общем числе обследованных 
организаций:

 
,r

r

N
K

N
=

 
(1)

где Kr  – доля предприятий и  организаций, расположенных на периферийных терри‑
ториях, ориентирующихся на местный, региональный рынок, в общем числе обследо‑
ванных организаций, %; Nr  – число предприятий и  организаций, расположенных на 
периферийных территориях, ориентирующихся на местный, региональный рынок, ед. 
(определяется путем суммирования количества организаций, указавших при заполне‑
нии формы № 4‑инновация код 1 в строке 104); N – число обследованных организаций 
по форме № 4‑инновация (определяется исходя из количества заполненных отчетов, 
поступивших от организаций).

Расчет данного показателя позволит определить, какая часть крупных и  средних 
организаций периферийных территорий в своей деятельности ориентируется только 
на местный и региональный рынки1, а какая часть – на остальные (общероссийский, 
рынок стран СНГ, европейский, др.). Иными словами, появится возможность оценить, 
насколько интегрированы крупные и средние организации периферийных территорий 
в экономику региона, страны или даже мира в целом.

Совокупный уровень инновационной активности организаций. Показатель опреде‑
ляется как «отношение числа организаций, осуществлявших технологические, органи‑
зационные или маркетинговые инновации, к общему числу обследованных за опреде‑
ленный период времени организаций»2.

Данный показатель может быть определен отдельно по крупным и средним пред‑
приятиям (источник информации – форма № 4‑инновация) и отдельно по малым пред‑
приятиям (источник информации – форма 2‑МП (инновация)).

1 При заполнении формы «наиболее важным для организации считается тот рынок, который 
обеспечивает наибольший объем реализации товаров, работ, услуг» (приказ Росстата от 25 октя‑
бря 2015 г. № 422 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения № 4‑инно‑
вация „Сведения об инновационной деятельности организации“»).

2 Основные показатели инновационной деятельности организаций в Свердловской области 
за 2014 г. : стат. бюл. / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области. Екатеринбург, 2015. С. 25. 
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Расчет показателя позволит оценить, какова инновационная активность организа‑
ций на периферийных территориях, есть ли там предприятия, которые заинтересованы 
в развитии инноваций. Совокупный уровень инновационной активности организаций 
частично характеризует процесс диффузии нововведений, так как при заполнении фор‑
мы «…допускается, что инновационная разработка может быть приобретена у другого 
предприятия и внедрена на данном (например, посредством приобретения лицензий 
на новые технологии)» [5. С. 6]).

Наиболее востребованным из показателей социально‑экономического развития 
периферийных территорий будет показатель валового муниципального продукта  – 
аналога валового регионального продукта на муниципальном уровне. О необходимо‑
сти расчета этого показателя говорится уже давно (см., например, [4. С. 33]). Его расчет 
существенно  бы упростил выделение социально‑экономической периферии региона. 
Учеными предложены различные методики его расчета (см., например, [1.  С.  51−52; 
3. С. 14; 7. С. 10−11; 8; 11]). Позиция официальной статистики такова, что имеющийся 
объем статистической информации в разрезе муниципальных образований не позво‑
ляет корректно осуществить досчеты, аналогичные тем, которые делаются при расчете 
валового регионального продукта (ВРП), и, следовательно, получить адекватные пока‑
затели муниципального продукта (см. например, [9. С. 3−5]).

Таким образом, для корректного расчета показателя валового муниципального 
продукта необходимые дополнительные обследования, аналогичные тем, что прово‑
дятся при расчете ВРП, позволяющие учесть структуру экономики муниципальных 
образований.

Расчет новых показателей на основе сбора дополнительной первичной инфор-
мации. Дефицит имеющейся статистической информации для оценки отдельных ас‑
пектов развития периферийных территорий региона обусловливает необходимость 
сбора дополнительных сведений. Получение первичной информации сопряжено с ма‑
териальными и временными затратами, с ростом нагрузки на респондентов и специа‑
листов Федеральной службы государственной статистики. Расчет новых показателей 
позволит оценить отдельные сферы развития муниципальных образований региона, 
уточнить состав периферийных территорий и облегчит разработку в отношении них 
мероприятий региональной политики.

Одним из признаков периферии является ее транспортная удаленность от админи‑
стративного центра региона, поэтому необходима разработка показателей, связанных 
с оценкой расходов на преодоление расстояния от периферии до центра, и наоборот.

Размер общих издержек, которыми сопровождается перемещение людей и/или гру‑
зов из центра на периферию (и наоборот), можно рассчитать по формуле

 
,ijm m ijm m ijmc v t c d= +

 
(2)

где cijm – общий размер издержек; vm – ценность времени, р./ч; tijm – время в пути меж‑
ду пунктом отправления t и пунктом назначения j при использовании вида транспор‑
та m, ч; cm – издержки при использовании вида транспорта m, р./км; dijm – расстояние 
между пунктом отправления t и пунктом назначения j при использовании вида тран‑
спорта m, км.

Показатель vmtijm можно рассматривать как упущенную выгоду. Например, для ра‑
ботающего гражданина он может быть рассчитан как произведение почасовой оплаты 
труда и продолжительности поездки.

Показатель cmdijm можно рассматривать как транспортные издержки. При пользова‑
нии междугородним транспортом этот показатель будет равен стоимости билета. При 
использовании личного автотранспорта показатель в самом общем виде может быть 
рассчитан как произведение издержек (расход ГСМ в расчете на 1 км пути, умноженный 
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на стоимость ГСМ) и протяженности пути. По динамике показателя можно будет су‑
дить о степени доступности поездки в центр жителей периферии для получения тех 
или иных услуг, покупки товаров длительного пользования.

В качестве примера авторы рассчитали показатель общих издержек при переме‑
щении работающего населения периферийных территорий Свердловской области 
(табл. 2)1. При этом средняя стоимость поездки определялась по формуле средней ариф‑
метической взвешенной из стоимости билетов на междугородние автобусы отправле‑
нием из Екатеринбурга до центра соответствующего муниципального образования 
в будний день (по состоянию на 16 декабря 2015 г.). Почасовая оплата была рассчитана 
как отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников к среднему 
количеству рабочих дней в месяц в 2014 г., определенному по производственному ка‑
лендарю на 2014 г. при пятидневной рабочей неделе (21).

Та лица 2
Расчет показателя общих издержек при перемещении работающего населения  

периферийных территорий Свердловской области в 2014 г., р.

Муниципальное  
образование

Вр
ем

я 
в 

пу
ти

 
до

 г.
 Е

ка
те

ри
нб

ур
г, 

ч

С
ре

дн
яя

 с
то

им
ос

ть
 

по
ез

дк
и 

в 
ме

ж
ду

го
‑

ро
дн

ем
 а

вт
об

ус
е,

 р
.

С
ре

дн
ем

ес
яч

на
я 

 
на

чи
сл

ен
на

я 
 

за
ра

бо
тн

ая
 п

ла
та

, р
.

П
оч

ас
ов

ая
 о

пл
ат

а Поездки  
с периферии в центр

Поездки из центра 
на периферию

Уп
ущ

ен
на

я 
вы

го
да

О
бщ

ие
  

из
де

рж
ки

Уп
ущ

ен
на

я 
вы

го
да

О
бщ

ие
  

из
де

рж
ки

ГО Пелым 10,1 1 466,00 44 892,8 267,2 2 698,91 4 164,91 2 418,28 3 884,28
ГО Волчанский 6,1 985,58 23 643,5 140,7 853,79 1 839,38 1 452,56 2 438,15
ГО Верхотурский 4,3 750,00 24 957,6 148,6 643,75 1 393,75 1 037,54 1 787,54
ГО Гаринский* 6,7 … 23 119,3 137,6 922,02 … 1 604,20 …
ГО Новолялинский 4,0 666,41 21 093,6 125,6 498,04 1 164,46 949,75 1 616,17
ГО Сосьвинский 7,2 1 026,00 21 752,9 129,5 927,95 1 953,95 1 715,94 2 741,94
МО Махнёвское 4,6 520,00 19317 115,0 530,83 1 050,83 1 105,38 1 625,38
ГО Тавдинский 7,2 780,00 22 606,8 134,6 964,38 1 744,38 1 715,94 2 495,94
ГО Талицкий 3,2 518,00 23 330,9 138,9 446,71 964,71 770,18 1 288,18
ГО Туринский 5,8 640,00 19 894,1 118,4 688,79 1 328,79 1 392,70 2 032,70
г. Екатеринбург х х 40 224,8 239,4 х х х х

* Прямое автобусное сообщение между пгт. Гари и г. Екатеринбург отсутствует.
Составлено по: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://gks.ru; Сервис «Яндекс. Расписания». URL: https://rasp.yandex.ru; Сервис GoogleMaps. URL: 
https://www.google.ru/maps.

По данным табл. 2, максимальные значения показателя характерны для наиболее 
удаленных от центра региона территорий. Издержки жителей региональной столицы 
при посещении периферии, как правило, выше (за исключением ГО Пелым) в  свя‑
зи с  более высоким уровнем заработной платы в  г.  Екатеринбурге и  соответственно 
бóльшим размером упущенной выгоды.

Источником получения информации о  состоянии социальной и  экономической 
сферы муниципального образования могут быть социологические опросы, позволяю‑
щие оценить комфортность территории для проживания, ведения бизнеса и т. д. В на‑
стоящее время социологические опросы активно проводятся на уровне субъектов РФ, 

1 К периферийным территориям Свердловской области относятся городские округа Пелым, 
Верхотурский, Волчанский, Гаринский, Новолялинский, Сосьвинский, Тавдинский, Талицкий, 
Туринский, Махнёвское муниципальное образование (подробнее см.: [6]). 
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например, с целью оценки условий ведения предпринимательской деятельности в ре‑
гионах РФ (ГАС «Управление»).

Некоторые вопросы целесообразно включать в  переписной лист Всероссийской 
переписи населения, например: «Готовы ли вы сменить территорию проживания (пе‑
реехать в  другое муниципальное образование)?». Итоги покажут, насколько данное 
муниципальное образование привлекательно для жизни, имеет  ли оно перспективы 
дальнейшего развития.

Направления развития информационного обеспечения исследования периферий‑
ных территорий не исчерпываются предложенными авторами и могут быть дополнены 
другими, исходя из потребностей ученых, органов власти, материальных и  финансо‑
вых средств.
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Directions for Information Support of Research on Peripheral Areas

by Yelena B. Dvoryadkina and Yekaterina I. Kaibicheva

Now the research of peripheral areas is fraught with considerable difficulties. The main reason for 
this is lack of official statistical information characterizing some aspects of their socio‑economic de‑
velopment. One of the ways to improve information support of research on the peripheral areas is to 
use available statistical data to introduce new statistical indicators, though some of them may require 
collection of additional primary data. Information‑analytical systems are another way to improve the 
accessibility of statistical information for government authorities and citizens. The analysis of the exist‑
ing information‑analytical systems at regional and federal level revealed their drawbacks connected with 
technical imperfections and incorrect loading of indicators. Thus, the elimination of technical problems, 
raising requirements to the timely upload of indicators represent another direction for improvement of 
information support of the research of peripheral areas.

Keywords: information‑analytical systems; peripheral areas; local government, region.
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Взаимосвязь статистических показателей качества жизни 
и показателей естественного воспроизводства населения 

муниципальных образований

Анализируется влияние качества жизни в муниципальных образованиях Свердловской 
области на процессы воспроизводства населения. Рассмотрены показатели рождаемо-
сти и смертности, естественного прироста и убыли населения, рассчитаны относитель-
ные показатели воспроизводства населения. Авторы предлагают основные комплекс-
ные показатели качества жизни населения классифицировать по виду применяемых 
для расчета данных. Проведено сравнение статистических показателей качества жизни 
населения областного центра (г. Екатеринбурга) со средним (г. Нижний Тагил) и малыми 
и/или территориально отдаленными муниципальными образованиями. Намечены на-
правления совершенствования демографической политики в муниципалитетах области.

JEL classification: I31, J11

Ключевые слова: качество жизни; оценка качества жизни; воспроизводство населения; 
рождаемость; естественный прирост населения; естественная убыль населения; муни-
ципальное образование.

Введение

Главным стратегическим приоритетом государственной политики в целом и стратегий 
регионального развития в частности является повышение уровня и качества жизни на‑
селения. Все остальные цели, задачи, ориентиры должны носить подчиненный харак‑
тер. Невыполнение этого принципа приводит к неэффективности (не в операционном, 
а в глобально‑стратегическом смысле) стратегий территориального развития [7].

Процессы естественного воспроизводства населения всегда были объектом при‑
стального внимания экономистов, демографов, социологов, политиков, психологов  – 
всех, кто осознает, что перспективы благополучного развития любой территории 
зависят от количественных и качественных характеристик проживающего на ней на‑
селения [2].

Цель статьи – проанализировать, какие показатели качества жизни населения, име‑
ющиеся в статистических органах, наиболее тесно взаимосвязаны с показателями есте‑
ственного воспроизводства населения.©
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Обоснование проблемы
Качество жизни представляет собой многокомпонентную систему и является истори‑
ческой категорией, изменяющейся в  процессе эволюции социума. Оно отражает сте‑
пень комфортности различных сфер для жизнедеятельности человека в определенный 
исторический период. Будучи изменчивой, эта категория не  предполагает существо‑
вания ее постоянного определения, так  как качество жизни по‑разному понимается 
в отдельных странах и должно означать удовлетворение потребностей людей в опреде‑
ленных общественных условиях. Однако вне зависимости от того, с какой точки зрения 
рассматривается категория «качество жизни населения», важнее всего оценка взаимос‑
вязи жизненного уровня со средой проживания. При этом качество жизни определяет‑
ся как удовлетворение потребностей населения в здоровой окружающей среде и мате‑
риальных благах в соответствии с ценностной ориентацией данного социума [6].

Социально‑экономический и демографический кризис 1990‑х годов значительно со‑
кратил численность населения большинства территорий РФ, увеличил нагрузку на эконо‑
мически активное население во втором десятилетии 2000‑х годов и послужил причиной 
активизации демографической политики. Меры, направленные на увеличение рождаемо‑
сти в Свердловской области, предусматривают1: улучшение репродуктивного здоровья 
населения; профилактику абортов и оказание помощи беременным женщинам в слож‑
ной жизненной ситуации; поддержку семей с детьми, в том числе многодетных, молодых, 
студенческих; содействие в обеспечении жильем семей с детьми; улучшение жилищных 
условий; создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию 
детей с трудовой деятельностью; обеспечение потребности семей в услугах дошкольного 
образования; укрепление института семьи; возрождение и сохранение духовно‑нравст‑
венных традиций семейных отношений. Реализация плана мероприятий изменила демо‑
графическую ситуацию в области. По итогам 2013 г. в 38 муниципальных образованиях 
Свердловской области, или 40,4%, преодолена естественная убыль населения2.

Несмотря на положительные тенденции в  целом, режим воспроизводства населе‑
ния остается суженным. На одну женщину фертильного возраста приходится менее 
2,15 детей, а в ближайшие годы Свердловскую область, как и Россию в целом, ожидает 
сокращение числа женщин фертильного возраста (наступает третье эхо Великой Оте‑
чественной войны). В связи с этим вопросы воспроизводства населения приобретают 
особую актуальность.

Численность населения в Свердловской области растет, в том числе по естествен‑
ным причинам. Естественный прирост в Свердловской области составил с 2012 г. более 
6,7 тыс. чел.3 Данная тенденция сложилась исключительно благодаря ситуации в мега‑
полисе (г. Екатеринбурге) и нескольких крупных муниципальных образованиях (МО).

В отдельных муниципалитетах демографическая ситуация оставляет желать луч‑
шего. Так, в девяти муниципальных образованиях Свердловской области естественная 
убыль населения достигает более 3 чел. на 1 000 чел. населения: Верхнесалдинский, Вол‑
чанский, Кировградский, Малышевский, Нижнетуринский, Новолялинский, Североу‑
ральский, Дегтярский и Нижнесалдинский городские округа4.

Кроме того, наблюдается механический (миграционный) отток из отдаленных 
и малых МО в крупные города области. Особенно много уезжает молодежи – той части 

1 О демографической ситуации в Свердловской области в 2014 г. / Офииальный сайт Мини‑
стерства экономики Свердловской области. URL: http://economy.midural.ru/sites/default/files/files/
demografiya.pdf. С. 5.

2 Там же. С. 3.
3 Там же.
4 Там же.
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населения, от которой зависят показатели рождаемости и воспроизводства населения, 
при том, что воспитывать детей в малых городах, по логике, удобнее, так как жилье 
доступнее (дешевле), продукты питания более натуральные (ближе к производителю), 
мест в детских садах и школах больше, информационная нагрузка меньше.

Для построения прогнозов естественного и миграционного воспроизводства насе‑
ления необходимы адекватные показатели, характеризующие качество жизни населе‑
ния, однако статистическая база муниципальных образований остается ограниченной.

В условиях старения населения актуализируются проблемы качества жизни пожи‑
лых людей. Сегодня во многих странах продвигаются идеи активного долголетия, но 
с ограничениями доступа к услугам и городской инфраструктуре приемлемого качест‑
ва жизни людям старшего возраста самостоятельно справиться зачастую не под силу. 
Развитие инфраструктуры муниципальных образований и повышение качества услуг 
могли бы сгладить различия в уровне жизни горожан старшего возраста [8].

В последние годы мировое сообщество все больше внимания уделяет показателям 
социально‑экономического развития государств. Под влиянием мировых тенденций 
в России также разрабатываются программы, направленные на решение данной про‑
блемы [5].

Методологические подходы к оценке качества жизни населения  
в муниципальном образовании

Качество жизни  – сложное многомерное явление, охарактеризовать которое одноз‑
начно и измерить отдельными показателями не представляется возможным. Качество 
жизни человека как био‑социо‑духовного существа зависит одновременно от уров‑
ня и  качества удовлетворения материальных, социальных и  духовных потребностей, 
а также от условий его физиологического, социального и духовного развития [9].

Под качеством жизни в  социально‑экономическом аспекте обычно понимается 
оценка некоторого набора условий и характеристик жизни человека, отражающая сте‑
пень удовлетворения его материальных, культурных и духовных потребностей [1; 10]. 
Оценка может проводиться как по уровню удовлетворенности человеком своей жиз‑
нью по его собственной субъективной самооценке, так и измеряться компетентными 
и информированными специалистами по набору объективных показателей [8].

Учеными разработаны несколько комплексных показателей, характеризующих ка‑
чество жизни населения:

1. Индекс человеческого развития (human‑development index) (до 2013 г. переводил‑
ся как «индекс развития человеческого потенциала») – интегральный показатель, кото‑
рый объединяет три вида показателей:

• ожидаемую продолжительность жизни при рождении (долголетие);
• уровень образования (оценка грамотности населения страны и охват обучением);
• уровень жизни, оцененный через валовой внутренний продукт (ВВП) на душу на‑

селения по паритету покупательной способности в долларах США.
2. Индекс качества жизни (quality‑of‑life index), разработанный компанией Econo‑

mist Intelligence Unit [11; 12], который при составлении рейтинга учитывает следующие 
сферы жизни и показатели:

• здоровье (по ожидаемой продолжительности жизни при рождении);
• семейная жизнь (уровень разводов на 1 000 чел.);
• общественная жизнь (оценивается по уровню посещаемости церкви или профсо‑

юзному членству);
• материальное благополучие (ВВП на душу населения по паритету покупательной 

способности);
• политическая стабильность и безопасность (рейтинги стабильности и безопасно‑

сти;
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• климат и география (по географической широте);
• гарантия работы (уровень безработицы);
• политическая свобода (средний индекс политической и гражданской свободы);
• гендерное равенство (отношение средней заработной платы мужчин к  заработ‑

ной плате женщин).
3. Индекс лучшего качества жизни (better life index), рассчитываемый Организаци‑

ей по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). Данный индекс учитывает 
такие параметры, как жилье, разница в доходах, занятость, образование, защита окру‑
жающей среды, здравоохранение, безопасность, удовлетворенность жизнью и т. д.

4. Индекс физического качества жизни (physical quality‑of‑life index), который вы‑
числяется как среднее арифметическое индексированной младенческой смертности, 
индексированной ожидаемой продолжительной жизни годовалых детей и  процента 
грамотных.

5. Валовое национальное счастье (ВНС) – попытка определить стандарты качества 
жизни психологическими и холистическими ценностями.

6. Международный индекс счастья (happy planet index), который рассчитывается на 
основе трех показателей: субъективной удовлетворенности людей жизнью, ожидаемой 
продолжительностью жизни и так называемым «экологическим следом»1.

7. План благосостояния Вандерфорда Райли (Vanderford Riley well‑being schedule) – 
показатель уровня жизни, учитывающий несколько показателей в расчете на душу на‑
селения: количество рабочих часов в  неделю, ценность собственного имущества фи‑
зических лиц, отношение числа собственников имущества к  числу несобственников, 
отношение числа работающих на себя к числу всех трудоустроенных, доля (процент) 
людей, способных самостоятельно удовлетворить свои первичные нужды.

8. Уровень удовлетворенности жизнью, который определяется на основе социологи‑
ческих исследований, регулярно проводимых в США, например, Институтом Гэллапа [11], 
а в городах России ВЦИОМ и Центром стратегических исследований Росгосстраха2.

Перечисленные методы авторы предлагают разделить на три группы по виду при‑
меняемых для расчета данных (см. рисунок).

Классификация методов оценки качества жизни населения  
по видам применяемых для расчета данных

Классифицирование показало, что социологические методы сбора информации 
для оценки качества жизни населения применяются чаще, чем статистические. Это 

1 The Happy Planet Index. URL: http://www.happyplanetindex.org/about.
2 Настроения экономики. Итоги августа 2014 года / Центр стратегических исследований Рос‑

госстраха. URL: http://www.fa.ru/chair/priklsoc/Documents/Economics_mood_2014_08.pdf.
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объясняется трудностью сбора достоверных статистических данных, особенную слож‑
ность представляет сбор таких данных на уровне муниципалитетов [4; 10].

Государственная статистика в  Российской Федерации для муниципалитетов 
не  рассчитывает показатели валового регионального продукта и  ожидаемой продол‑
жительности жизни при рождении. Кроме того, показатели политической свободы 
и стабильности, гендерного равенства будут различными только в разных странах, но 
не в разных муниципалитетах России. Поэтому из перечисленных ранее показателей на 
уровне муниципалитетов для оценки качества жизни населения могут быть использо‑
ваны следующие (табл. 1).

Таблица 1
Статистические показатели качества жизни населения  

в муниципалитетах Свердловской области, 2014 г.

Показатель Свердловская 
область

г. Екате‑
ринбург

г. Нижний 
Тагил

г. Красно‑
турьинск

г. Перво‑
уральск

Численность населения, чел. 4 327 472 1 461 372 360 086 64 120 149 279
Плотность населения, чел/км2 22.3 1 279 83 81,5 73
Средняя заработная плата, р. 29 492 37 267 28 744 29 277 30 158,2
Уровень зарегистрированной  
безработицы, % 1,39 0,75 0,82 1,94 1,18
Обеспеченность жильем,  
м2 на 1 чел. 24,4 23,6 23,1 22,96 24,7
Количество преступлений в год 
в расчете на 1 000 жителей 16,1 15,5 20,3 14,9 16,6
Количество разводов, приходя‑
щихся на 1 регистрацию брака, % 58,4 54,5 57,1 65,3 57,6

Составлено и рассчитано по данным Росстата.

Связь показателей статистического учета качества жизни в муниципальных образованиях 
с показателями воспроизводства населения

Сравнение показателей качества жизни крупных, средних и  небольших муници‑
пальных образований позволяет сделать некоторые выводы. Большинство анализи‑
руемых показателей характеризуются незначительными колебаниями. Только два по‑
казателя отличаются значительно: плотность населения и  средняя заработная плата. 
В г. Екатеринбурге плотность населения в расчете на 1 км2 более чем в 15 раз превыша‑
ет идентичные показатели в других муниципальных образованиях. Это может влиять 
на увеличение рождаемости только при условии, что создан общий положительный 
настрой на создание и  сохранение семей, рождение детей, так  как любому человеку 
свойственно сопоставлять себя с окружающими, и чем ближе люди живут друг к другу, 
тем идентичнее их образ жизни.

Весомым фактором, влияющим на создание семей и естественное воспроизводство 
населения, является уровень доходов и  их стабильность. В  мегаполисе средняя зара‑
ботная плата выше, чем в городах на периферии, однако и траты больше. Например, 
средняя стоимость аренды жилья (1 м² жилой площади) в мегаполисе в 3−5 раз выше. 
Основным источником доходов у преимущественной доли населения является трудо‑
вая деятельность, поэтому важно иметь постоянную работу (отражающий ее показа‑
тель – уровень безработицы). В г. Екатеринбурге уровень безработицы в 1,5−4,0 раза 
ниже аналогичных показателей малых и средних муниципалитетов Свердловской об‑
ласти. Это обусловлено еще и тем, что Свердловская область широко представлена мо‑
ногородами, в которых наблюдается монопсонический или олигопсонический рынок 
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труда, а  поскольку предельные издержки монопсониста значительно выше, то и  уро‑
вень трудовых доходов населения в большинстве муниципалитетов более низкий. Как 
следствие более низкого уровня безработицы в г. Екатеринбурге наблюдается и более 
низкий уровень преступности, что также положительно влияет на демографическую 
ситуацию (табл. 2).

Таблица 2
Показатели естественного воспроизводства населения  
в муниципалитетах Свердловской области в 2014 г., чел.

Показатель Свердловская 
область

г. Екатерин‑
бург

г. Нижний 
Тагил

г. Красно‑
турьинск

г. Перво‑
уральск

Численность населения 4 327 472 1 461 372 360 086 64 102 149 279
Родилось в расчете  
на 1 000 жителей 14,5 13,9 13,2 13,7 15,2
Умерло в расчете  
на 1 000 жителей 13,9 10,9 14,5 15,2 16,5
Естественный прирост/
убыль населения 2214 4429 −432 −94 −203
Естественный прирост/
убыль в расчете  
на 1000 жителей +0,51 +3,03 −1,20 −1,46 −1,36

Составлено и рассчитано по данным Росстата.

Как можно видеть из табл.  2, в  небольших и  отдаленных муниципалитетах на‑
блюдается естественная убыль населения, тогда как в крупном г. Екатеринбурге – ес‑
тественный прирост. При этом относительные показатели рождаемости отличаются 
незначительно, хотя относительные показатели смертности в отдаленных и малых му‑
ниципалитетах в  1,3−1,5 раза выше. Следовательно, наряду с  пропагандой семейных 
ценностей, материнства и отцовства, необходима работа по снижению смертности за 
счет отказа от курения, сокращения потребления алкоголя. Авторы имеют в виду не за‑
прет алкоголя и табака, а именно пропаганду отказа от них. Такой пропаганды авторы 
не обнаружили среди программ и мер демографической политики указанных в табли‑
цах муниципалитетов. Везде под здоровым образом жизни понимается только занятие 
спортом, однако спорт в совокупности с алкоголем и курением может только ухудшить 
ситуацию со  смертностью от сердечно‑сосудистых заболеваний (главной причиной 
смертности в Свердловской области).

По определению Всемирной организации здравоохранения, качество жизни – это 
восприятие индивидами их положения в  контексте культуры и  системе ценностей, 
в  которых они живут, в  соответствии с  целями, ожиданиями, нормами и  заботами 
[3.  С.  12]. Необходимо создавать эту систему ценностей, способствовать выработке 
целей жизни, в  том числе индивидуальных, формировать нормы жизни и  традиции, 
которые сможет принять семья. Кроме того, каждому муниципалитету целесообразно 
проанализировать резервы уменьшения смертности от несчастных случаев, в том чи‑
сле на производстве, и наметить меры по их сокращению.

Заключение
Таким образом, изучение имеющихся в  современной науке методов оценки качества 
жизни населения позволило авторам провести классификацию основных комплексных 
показателей качества жизни по видам применяемых для расчета данных.

Установлено, что большинство показателей качества жизни населения не имеют пря‑
мой связи с показателями естественного воспроизводства населения. Относительные 
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показатели смертности в разных муниципалитетах (в расчете на 1 000 жителей) отли‑
чаются сильнее, чем относительные показатели рождаемости. Наиболее чувствитель‑
ными статистическими показателями качества жизни населения, характеризующими 
естественное движение населения, выступают наличие занятости, средняя заработная 
плата и плотность населения на территории.
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Interrelation Between Statistical Indicators of Quality of Life and Indicators 
of Reproduction of Population in Municipalities

by Inna A. Kulkova and Mariya I. Plutova

The article investigates the impact of the quality of life on the processes of population reproduction 
in municipalities of Sverdlovsk oblast. The authors consider the demographic situation in the region by 
examining birth and death rates, natural increase and decline of population and calculate the relative 
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indicators of population reproduction. They propose to classify the key complex indicators of the quality 
of life according to the type data used for their calculation. The paper compares the statistical indicators 
of quality of life of the population living in the center of the oblast (Yekaterinburg) with the population 
in medium‑sized cities (Nizny Tagil) and small towns and/or distant municipalities. Finally, directions 
for improving demographic policy in the oblast’s municipalities are outlined.

Keywords: quality of life; quality‑of‑life evaluation; population reproduction; birth rate; natural in‑
crease; natural decline of population; municipality.
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Венчурное финансирование  
как фактор инновационного развития России

Анализируется венчурный рынок за последние годы, рассматриваются вопросы инве-
стирования по отраслевым направлениям. Показана значимость участия инвесторов 
на различных стадиях процесса инновационного развития по раундам инвестирования. 
Приведены примеры венчурных фондов, созданных в условиях кризиса, и профинан-
сированных проектов синдицированных сделок с их участием. Рассмотрены вопросы 
взаимодействия государственных фондов поддержки НИОКР и инноваций, инвесторов 
и финансовых посредников. Представлен анализ количества и структуры инвесторов. 
Автор определяет основные факторы развития венчурного рынка в Российской Феде-
рации, выделяет проблемы венчурного финансирования и  направления их решения 
в условиях экономического кризиса для повышения конкурентоспособности страны на 
мировом рынке.

JEL classification: F00, G10, P33

Ключевые слова: венчурное финансирование; венчурный фонд; инновация; инвестиция.

Социально‑экономическое развитие любой страны требует создания и  освоения 
новейших технологий, генерации инновационных идей и знаний, их внедрения на 

мировые рынки. В России доля инновационной продукции в общем выпуске состав‑
ляет 8−9%, в то время как в странах‑лидерах – 15%. Результаты российских инноваций 
обладают низкой конкурентоспособностью: доля России в  общем мировом экспорте 
высокотехнологичных товаров составляет – 0,4% (в 2010 г. – 0,21%)1.

В условиях финансово‑экономического кризиса, связанного с  ухудшением эконо‑
мической обстановки в России, венчурный бизнес является эффективным инструмен‑
том роста и развития экономики страны.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, Россия зани‑
мает восьмое место (из 37 стран, отобранных для анализа) по абсолютному показателю 
расходов на научно‑исследовательские и  опытно‑конструкторские работы (НИОКР). 
Плановый объем финансирования расходов из средств федерального бюджета в 2014‑
2015 гг. демонстрирует нисходящую динамику со снижением до 3,25% расходной части 
федерального бюджета в 2016 г. Чтобы сравняться с Японией, которая в этом рейтинге 
занимает третье место, России нужно увеличить затраты на НИОКР в 5,54 раза2.

В настоящее время на российском рынке действуют 337 фондов прямых и венчур‑
ных инвестиций3. Несмотря на нестабильную экономическую обстановку в  стране, 

1 Открытые инновации: форум и шоу технологий. URL: www.forinnovations.ru.
2 Стратегия инновационного развития России до 2020 года / Аналитический центр при Пра‑

вительстве РФ. URL: www.http://ac.gov.ru/files/attachment/4879.pdf.
3 Венчурный рынок России: результаты первого полугодия 2015 года. URL: http://json.tv/

ict_telecom_analytics_view/venchurnyy‑rynok‑rossiyskoy‑federatsii‑itogi‑2015‑goda‑20160331021111.©
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создаются новые венчурные фонды: Ocean Ventures; Starta Capital Accessor Fund I; Сов‑
местный фонд РВК и «Р‑Фарм», Новый венчурный фонд Life.Sreda, Второй фонд Runa 
Capital и др.

Лидером по количеству сделок является Фонд развития интернет‑инициатив, кото‑
рый в 2014 г. профинансировал 104 проекта и совершил три синдицированные сделки1.

Анализируя объемы венчурного рынка за последние годы (рис. 1), можно отметить 
снижение количества сделок по привлечению нового капитала на 5% при росте числа 
«выходов»2. Существенное количество «выходов» связано как с  ухудшением макроэ‑
кономической ситуации в Российской Федерации, так и с естественным завершением 
инвестиционных циклов венчурными фондами.

Рис. 1. Объемы венчурного рынка без учета IPO, млн дол.

Венчурные инвестиции как финансовый инструмент, хотя и рисковые, имеют чаще 
всего высокую доходность. Статистика США за последние 20 лет показывает, что эти 
вложения наиболее эффективны. Средняя доходность по ним составляет 19% [4].

Рассматривая объем венчурного рынка России, отметим его незначительную вели‑
чину по сравнению с венчурным рынком США (размер средств рынка США на 2015 г. 
планировался в сумме 70 млрд дол., а также самый высокий уровень венчурных инвес‑
тиций за последние пять лет3).

Переход от экспортно‑сырьевой к инновационной экономике является важнейшей 
задачей России в  условиях финансово‑экономического кризиса. Однако, по мнению 
многих специалистов, отставание России в  реализации результатов, эффективности 
инновационной и научной политики, технологическом уровне от развитых стран уве‑
личивается [3. С. 24].

Венчурный бизнес и инвестиции подразумевают «рискованное начинание». Новые 
технологии несут определенные риски и требуют значительных финансовых ресурсов. 
Чтобы сделать компании высокотехнологичными и повысить наукоемкость продукции, 
необходима целенаправленная работа, включающая взаимодействие государственных 
фондов поддержки НИОКР и  инноваций, инвесторов (бизнес‑ангелов), финансовых 
посредников (венчурных фондов) и т. д. Анализ количества и структуры инвесторов 
выявил растущую значимость бизнес‑ангелов и  акселераторов, с  участием которых 
было совершенно 34 и 11 сделок соответственно. Структура инвесторов по количеству 
сделок в первом полугодии (1П) показывает, что активность государственных инвесто‑
ров заметно снизилась – до 12%4 (рис. 2).

1 Стратегия инновационного развития России до 2020 года / Аналитический центр при Пра‑
вительстве РФ. URL: www.http://ac.gov.ru/files/attachment/4879.pdf.

2 Венчурный рынок России: результаты первого полугодия 2015 года. URL: http://json.tv/
ict_telecom_analytics_view/venchurnyy‑rynok‑rossiyskoy‑federatsii‑itogi‑2015‑goda‑20160331021111.

3 Исследование: к концу 2015 года объем венчурных инвестиций в США достигнет $70 млрд // 
TNW News. URL: http://thenextweb.com.

4 Венчурный рынок России: результаты первого полугодия 2015 года. URL: http://json.tv/
ict_telecom_analytics_view/venchurnyy‑rynok‑rossiyskoy‑federatsii‑itogi‑2015‑goda‑20160331021111.
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Рис. 2. Структура инвесторов по количеству сделок, %

Все указанные процессы связаны с  влиянием мирового финансового кризиса на 
проекты венчурного бизнеса в России. Инвесторы пока не готовы к высоким рискам 
и более длительным срокам возврата инвестиций.

Следует отметить, что венчурный капитал в развитых странах (США, Великобри‑
тания, Финляндия, Израиль) сыграл важнейшую роль в реализации крупных научно‑
технических нововведений в различных областях. В России самой быстрорастущей от‑
раслью является сфера услуг (количество сделок увеличилось в пять раз, по сравнению 
с 2013 г.), также отмечается рост числа сделок в проектах отраслей «технологии» и «ме‑
дицина» (более чем в  2  раза). Однако отраслевой анализ финансирования проектов 
показал снижение доли профинансированных информационных проектов, как в  де‑
нежном, так и в количественном выражении1. Рост курса доллара, общее ухудшение 
макроэкономической ситуации и сохраняющаяся волатильность на валютном рынке 
оказывают серьезное негативное воздействие на данный сегмент в  связи с  сокраще‑
нием спроса, значительными валютными рисками и снижением доступа к кредитным 
ресурсам2.

В венчурном финансировании выделяют различные стадии процесса инновацион‑
ного развития, на каждой из которой возникают повышенные риски финансирования: 
seed («посевная стадия»), start‑up («стартовая фаза»), early stage («ранний рост»), expan‑
sion («фаза роста»), mezzanine («подготовительная фаза»), exit («выход»). Источниками 
венчурного финансирования на различных стадиях могут выступать промышленные 
и  торговые корпорации, банки, страховые компании, различные фонды. Анализ ста‑
дий инвестирования по раундам, представленный на рис. 3, показал, что большая часть 
инвестиций, как и в 2014 г., пришлась на посевную стадию, при этом доля посевных 
инвестиций в структуре рынка увеличилась на 6%. По сравнению с первым полугодием 
2014 г. во всех раундах сократилось количество инвестиций3.

Важную роль в венчурном инвестировании играют иностранные проекты. Объем 
инвестиций в иностранные проекты (рис. 4) свидетельствует о росте инвестиций в них 
с участием российских инвесторов. Профинансировано 67 проектов (+26,4%), объем 
инвестиций увеличился до 1,8 млрд дол. (+249%), что объясняется высокой долей син‑
дицированных сделок в первой половине 2015 г. (общий объем 34,5 млн дол.)4.

1 Венчурный рынок России: результаты первого полугодия 2015 года. URL: http://json.tv/
ict_telecom_analytics_view/venchurnyy‑rynok‑rossiyskoy‑federatsii‑itogi‑2015‑goda‑20160331021111.

2 Открытые инновации: форум и шоу технологий. URL: www.forinnovations.ru.
3 Венчурный рынок России: результаты первого полугодия 2015 года. URL: http://json.tv/

ict_telecom_analytics_view/venchurnyy‑rynok‑rossiyskoy‑federatsii‑itogi‑2015‑goda‑20160331021111.
4 Там же.
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Рис. 3. Сравнение структуры рынка по раундам инвестирования

Рис. 4. Объем инвестиций в иностранные проекты

Рассматривая проблемы венчурного бизнеса России, следует обратить внимание на 
несовершенство корпоративного законодательства. Например, для подготовки инве‑
стиционного соглашения о намерениях требуется команда опытных юристов, так как 
в международном праве есть апробированные решения. В рамках британского права 
цикл оформления сделки до момента зачисления средств занимает не менее трех меся‑
цев, а в рамках российского законодательства с участием Российской венчурной ком‑
пании – до года [1].

Развитие венчурного бизнеса связано с налоговым законодательством. Необходи‑
мы налоговые преференции для инновационных компаний, не  вышедших на опера‑
ционную безубыточность. В последние годы активно обсуждаются вопросы снижения 
налогового бремени для инновационного сектора. В 2014 г. Президент РФ подписал За‑
кон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ», направленный на 
поддержку малого предпринимательства. Теперь налогоплательщики могут применять 
налоговые ставки в размере 0% в течение двух налоговых периодов. В сентябре 2015 г. 
Правительство РФ рассмотрело пакет поправок к Налоговому кодексу (ст. 217, ст. 284, 
ст. 284.2), направленный на создание льготных условий налогообложения российских 
инвесторов. Данный проект федерального закона предусматривает совершенствова‑
ние инструментов государственной поддержки и  финансирования инновационных 
проектов. Наиболее важными из них являются: включение в состав налоговых льгот 
инвестиционных бумаг и  облигаций; сокращение срока льготного налогообложения 
по операциям реализации акций и облигаций российских компаний с 5 лет до 1 года 
с целью повышения оборачиваемости и котировки ценных бумаг, а значит, их привле‑
кательности для инвесторов. По мнению Д. А. Медведева, инновационные компании 
привлекают деньги инвесторов за счет выпуска ценных бумаг на период реализации 
своих проектов, однако действующее законодательство этого не учитывало. Подготов‑
ленный законопроект предлагает предоставлять льготы уже через год владения акция‑
ми, а не через пять лет, как ранее1.

1 Петербургский правовой портал. Право. Налоги. Бизнес. URL: www.http://m.ppt.ru.
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Так как инновационные компании отличаются специфическим распределением за‑
трат (70−80% расходов связаны с оплатой труда), повышение соответствующих нало‑
гов негативно скажется на предприятиях данной сферы. Налоги в целом поглощают до 
половины бюджетов проектов, поэтому снижение налоговой нагрузки, введение нало‑
говых льгот в отношении инновационных компаний позволит развиваться и венчур‑
ному рынку.

Среди прочих, значение имеет проблема кадров. По словам Т. Настаса, гендирек‑
тора венчурной компании Innovative Ventures Inc., у институтов бизнеса есть прекрас‑
ные идеи, но потребители покупают не идеи, а продукты. Более половины технологий 
отклоняются по причине плохо составленных описаний, отсутствия сопоставления 
с продукцией конкурентов [2].

Таким образом, можно выделить ряд основных проблем: низкая интенсивность 
конкуренции; наличие барьеров для разработки и внедрения инновационных решений; 
неблагоприятный культурный фон для инноваций; низкий престиж профессии учено‑
го и искаженное отношение к предпринимательству; слабые механизмы защиты прав 
собственников инвесторов инновационных компаний, а как следствие, короткие гори‑
зонты планирования руководством компаний, отсутствие единого и  актуального пе‑
речня технологических приоритетов и скоординированной технологической политики.

Факторами, которые могут способствовать развитию венчурного инвестирования 
в России, являются:

• оптимизация системы управления инновациями за счет координации инноваци‑
онной политики на уровне органов государственной власти;

• привлечение талантов, популяризация профессии ученых;
• повышение открытости крупных компаний к российским инновациям и стиму‑

лирование инновационного экспорта;
• привлечение частного капитала в  инновационную систему, снятие администра‑

тивных барьеров доступа к инновационным рынкам,
Таким образом, венчурное финансирование предоставляет возможности для по‑

вышения конкурентоспособности России на мировом рынке в  условиях финансово‑
экономического кризиса. Однако только при условии продуманных и согласованных 
действий, как государственных, так и частных структур, российский рынок венчурных 
инвестиций имеет перспективу развития.
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Venture Capital Financing as a Factor in Russia's Innovation Development

by Natalia K. Bekkalieva

The article discusses key problems of venture financing and its development under crisis conditions. 
It examines venture capital market in recent years and the issues of investment into various sectors. The 
paper proves the importance of investors’ involvement at different stages of the innovative development 
in accordance with the rounds of investment and lists the examples of venture funds established during 
crisis and projects of syndicated deals financed with these funds’ participation. The author looks at the 
problems of interaction between state funds supporting R&D and innovations, investors and financial 
intermediaries and holds a detailed analysis of the quantity and structure of investors. In addition, main 
factors behind further development of venture capital market in Russia are identified, most important 
problems of venture financing and directions for solving them in conditions of economic crisis to en‑
hance Russia’s competitiveness in global market are specified.
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Инновационные кластеры – взаимодействие бизнеса и науки. 
Опыт Германии

Век развития высоких технологий заставляет страны конкурировать на уровне про-
изводства наукоемких изделий. Это требует перехода экономики на новый уклад, где 
господствующая роль отводится главным образом взаимодействию науки и  бизнеса. 
В условиях нового уклада меняется и набор инструментов стимулирования инноваци-
онного развития. Одним из них является образование кластеров. Статья раскрывает 
особенности кластеров, используемых в инновационной политике государств в качест-
ве инструмента стимулирования инновационной деятельности. Автором рассмотрены 
программы и меры поддержки высокотехнологичных кластеров в Германии – стране 
успешного примера реализации стратегии высокотехнологичного развития, их особен-
ности и  влияние на процесс внедрения инноваций на микро- и  макроуровне. В  каче-
стве результата исследования сделан вывод о возможности перенять положительный 
опыт применения Германией инструмента стимулирования инноваций – взаимодейст-
вия науки и бизнеса в рамках кластера.

JEL classification: O30, O32

Ключевые слова: инновация; инновационная политика; кластер; кластерная политика; 
опыт; бизнес; наука.

Экономика развитых стран мирового сообщества переходит в фазу господства инно‑
ваций и высоких технологий – шестой технологический уклад, где главную роль иг‑

рают знания, полученные при высоком уровне образования, и результаты применения 
данных знаний на практике.

Высокотехнологичное развитие  – цель, которую стремятся достичь все развитые 
и развивающиеся страны. Инновации рассматриваются как движущая сила экономи‑
ческого роста и социального благополучия, построения конкурентоспособной эконо‑
мики. Практически каждая страна имеет собственную стратегию инновационного раз‑
вития, обосновывающую цели и задачи, которые необходимо достичь за определенный 
период, а также инструменты, способствующие их достижению.

Кластер – инструмент инновационной политики
Одним из популярных и распространенных инструментов стимулирования высокотех‑
нологичного развития является политика организации инновационных кластеров как 
площадок взаимодействия бизнеса и науки и как способ самого быстрого воплощения 
идей в продукт. Россия не исключение, и в рамках Стратегии инновационного разви‑
тия до 2020 года заявлена реализация кластерной политики. В 2012 г. был утвержден 
перечень 25 инновационных территориальных кластеров, находящихся в  различных 
субъектах РФ и занятых в приоритетных для будущего стабильного развития отраслях.

Понятие «инновационный кластер» трактовалось с различных точек зрения в тру‑
дах, посвященных изучению проблемы инноваций и инновационной деятельности [7].©

 Ш
по

ля
нс

ка
я 

А
. А

., 
20

16



       Известия УрГЭУ ◀ 1073 (65) 2016

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

Упрощенной моделью первых кластеров можно считать ремесленные союзы, кото‑
рые объединяли ремесленников одной отрасли на определенной территории. История 
развития современных кластеров идет со времен промышленной революции: крупней‑
шими кластерами в то время стали Манчестерский кластер текстильной промышлен‑
ности, Рурский кластер сталилитейной промышленности [4].

Кластеры представляют собой производственную цепочку, и  в  этом их ценность. 
Это фабрики нового времени, где научные разработки могут практически мгновенно 
становиться продуктом. Кластеры концентрируют в одном регионе относящихся к од‑
ной отрасли производителей, поставщиков сопутствующих товаров и комплектующих, 
поставщиков услуг и исследовательских институтов [2].

Участие крупных компаний, преуспевших в отрасли, мотивирует малый и средний 
бизнес на достижение высоких показателей. Кластер становится центром притяжения 
и активизации взаимоотношений делового и научного сообществ. Наличие инноваци‑
онного кластера в  регионе позволяет участвовать предприятиям, университетам, ис‑
следовательским институтам в различных проектах [1].

Формирование кластера может быть не привязано к наличию природных ресурсов 
в регионе: «Экономика знаний не привязана к месторождениям нефти, газа и угля, хотя 
все эти отрасли, конечно, могут быть не менее инновационными, чем медицина и био‑
технологии» [5].

Для оценки важности развития инновационных кластеров в государстве, обратим‑
ся к опыту Германии, являющейся приверженцем политики поддержки кластеров на 
протяжении многих лет и реализующей в этом направлении ряд инициатив.

Кластерная политика Германии
Высокую эффективность проведения научных исследований в  рамках кластеров до‑
казывает кластерная политика такой направленной на развитие высоких технологий, 
страны, как Германии  – инновационного лидера Евросоюза. Германия, в  отличие от 
Скандинавских стран, ориентированных на социальные инновации, ставит на первое 
место именно развитие высоких технологий.

Опыт Германии интересен с той точки зрения, что она, являясь достаточно высо‑
коразвитой в технологическом отношении страной, усиленно продолжает работу в на‑
правлении инновационного развития своей экономики. И  поводом для этого стано‑
вится возрастающая конкурентная борьба за региональное и мировое лидерство, ибо 
страны Восточной Европы, Китай, Индия уже не просто производители товаров мас‑
сового потребления с дешевым сырьем и дешевой рабочей силой, способные сдвинуть 
Германию с позиций лидера‑экспортера, а конкуренты, присоединившиеся к гонке вы‑
сокотехнологичного развития.

Эти обстоятельства являются вызовом для Германии – мирового лидера по науч‑
ным публикациям, количеству патентов в Европе, объему расходов компаний на науч‑
но‑исследовательские и опытно конструкторские работы (НИОКР) (в 2013 г. Volkswa‑
gen занимал первое место в рейтинге по расходам на НИОКР), продолжать активную 
политику развития высоких технологий не в традиционных для немецкой экономики 
отраслях (автомобилестроение, электроника и  химическая промышленность), а  в  от‑
раслях, определенных стратегией высокотехнологичного развития страны (биотехно‑
логии, аэрокосмическая, информационно‑телекоммуникационная отрасли, нанотех‑
нологии и микроэлектроника).

Ключевые этапы политики Германии по развитию инновационных кластеров де‑
лятся на два периода: 1993−2006 гг. – стимулирование инноваций в рамках одного от‑
дельно взятого кластера или отрасли; с 2006 г. (после принятия единой стратегии высо‑
котехнологичного развития) – комплексные и долгосрочные инициативы в кластерах 
посредством конкуренции и взаимодействия в рамках национальных границ.
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Большое число кластеров в Германии (свыше 500 кластеров в различных отраслях) 
способствует усилению конкуренции, в  результате которой появляются новые идеи, 
воплощенные в конкретные технологии. Конкурентоспособные на мировой арене кла‑
стеры – одна из целей высокотехнологичного развития Германии. В настоящее время 
по уровню кластерного развития Германия занимает третье место в мире (табл. 1).

Таблица 1
Уровень кластерного развития стран мира, 2014−2015 гг.

Страна Индекс развития*
Италия 5,6
Тайвань (Китай) 5,6
Германия 5,5
ОАЭ 5,5
США 5,4

* Максимальное значение индекса = 7.
Источник: Global Competitiveness Report 2014−2015.

Активизация политики инновационного развития посредством стимулирования 
НИОКР в кластерах была связана с возникшей в начале XXI века в экономике Герма‑
нии проблемой – низкой коммерциализацией инновационных идей. Многие результа‑
ты разработок и исследований, сделанных в Германии, были воплощены в продукты 
и технологии в других странах [10].

Для стимулирования разработок внутри кластеров германское правительство при‑
няло ряд программ (табл. 2).

Таблица 2
Программы и цели развития кластеров в Германии

Вид программы Название программы Цель
Поддержка кластеров 
отрасли

BioRegio‑wettbewerb, 
Bioindustrie – 2021, 
Biopharma‑wettbewerb

Стимулирование развития биотехнологий 
в Германии;

воплощение научных теоретических откры‑
тий на практике

Поддержка кластеров 
региона

NEMO, ZIM‑NEMO, 
Innoprofile, Unterneh‑
men Region

Развитие кластеров в экономически отстаю‑
щих восточных землях;

создание инфраструктуры, организацион‑
ной структуры кластера и налаживание свя‑
зей между его участниками

Комплексные про‑
граммы

GA‑networking initiative, 
Spitzencluster‑wettbe‑
werb, Go‑cluster

Создание 15 крупнейших кластеров‑локо‑
мотивов инновационного развития в приори‑
тетных высокотехнологичных отраслях;

повышение эффективности работы при 
взаимодействия с другими кластерами, как 
на национальном, так и на европейском и ме‑
ждународном уровне;

поддержка развития национальных иннова‑
ционных кластеров до масштабов междуна‑
родных;

повышение привлекательности немецких 
кластеров для привлечения большего числа 
участников

Составлено на основе данных Clusterplatform Deutschland. URL: http://www.clusterplattform.de.
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Основываясь на перечисленных выше программах, можно выделить инструменты 
поощрения инновационного развития в рамках кластеров:

• финансирование, в  том числе венчурное; во  многих программах финансирова‑
ние проектов происходит не в качестве выделения средств на осуществление проектов, 
а в качестве вознаграждения за достигнутые результаты и компенсации части издержек.

• не подлежащие возврату субсидии и дотации в размере 50% издержек предприя‑
тия на исследования;

• консалтинг и обучение (семинары и конференции по интеллектуальной собствен‑
ности, ведению бизнеса, повышение профессиональной квалификации сотрудников);

• организация процесса коммерциализации технологий;
• инфраструктура (технологические парки, сертифицированные лаборатории);
• координация взаимодействия инвесторов, ученых, бизнесменов;
• проведение мероприятий для продвижения на мировой арене (выставки, конфе‑

ренции, реклама);
• широкая информированность для привлечения новых предприятий в кластеры, 

для повышения имиджа;
• объединение кластеров в общую сеть с помощью интернет‑сервисов, баз данных.
Огромное внимание уделяется биотехнологической отрасли, развитию кластеров 

в биотехнологиях посвящен целый ряд отдельных программ (см. табл. 2). Интенсивный 
рост финансирования НИОКР на биотехнологических предприятиях Германии начи‑
нался после 2006 г. в связи с одновременным принятие нескольких значимых программ 
кластерного развития биотехнологий: Bioindustrie – 2021, Spitzencluster‑wettbewerb, Bio‑
pharmawettbewerb. C 2006 по 2010 г. германские предприятия опережают по росту объ‑
емов финансирования НИОКР таких мировых лидеров, как Великобритания и США, 
а с 2010 г. и Японию. Кроме того, рост количества компаний в биотехнологиях Герма‑
нии составил 300%, количество рабочих мест увеличилось на 9 000.

Большинство кластеров (28%) Германии расположены в земле Баден‑Вюртемберг. 
Этот регион стал своеобразной кузницей инноваций. Согласно Инновационному ин‑
дексу – 2014, регион Германии Баден‑Вюртемберг занимает первое место в Европе по 
инновационной активности предприятий, образующих крупные кластеры (рис. 1).

Рис. 1. ТОП‑10 регионов Евросоюза  
по показателю «Инновационный индекс – 2014»1

Баден‑Вюртемберг существенно опережает страны Евросоюза и Евросоюз в целом 
по объему финансирования НИОКР, что закономерно, если учитывать число высоко‑
технологичных кластеров в регионе (рис. 2).

1 Источник: Статистическое агентство земли Баден‑Вюртемберг.
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Рис. 2. Доля расходов на НИОКР от ВВП региона/страны в 2014 г., %1

Оценить количественно работу кластеров и ее влияние на реализацию высокотех‑
нологичной стратегии непросто. Разработанные в  рамках кластера идеи внедряются 
в отрасли и выходят на рынок без включения в официальную статистику. Тем не менее 
оценку кластеров можно дать, проанализировав статистику полученных страной па‑
тентов. По этому показателю Германия занимает первое место в Европе и третье место 
в мире (рис. 3).

Рис. 3. Количество патентов EPO statistics 2007−20132

Крупнейшие кластеры Германии являются локомотивами развития инноваций 
в  приоритетных отраслях. На данном этапе развития общества  – этапе вхождения 
в  шестой технологический уклад и  формирования экономики знаний  – кластеры по 
добыче ресурсов и производству потребительских товаров уже не способствуют дости‑
жению высокого уровня экономики. Необходимо развитие кластеров в отраслях буду‑
щего, выводящих экономику на новый уровень: «Мы стоим на пороге массового стро‑
ительства зданий и сооружений с нулевым энергобалансом, реконструкции городской 
среды на основе зеленых технологий, управления транспортными потоками и логисти‑
кой из космоса» [6]. Передовые немецкие кластеры работают в отраслях, определяемых 
как важнейшие для будущего развития всего мирового сообщества: биотехнологии, 

1 Источник: Статистическое агентство земли Баден‑Вюртемберг.
2 Источник: EPO Statistics.
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энергетика с альтернативными источниками, микроэлектроника, нанотехнологии, кос‑
мические технологии, оптические технологии, информационно‑коммуникационные 
технологии и т. д.

В основе формирования современной кластерной политики должен лежать прин‑
цип «умной специализации» регионов. Под «умной специализацией» понимается вы‑
бор на региональном уровне таких областей, в которых они смогут внести наибольший 
вклад в  экономическое развитие путем поддержки исследований, разработок и  ин‑
новационной деятельности в рамках выявленных областей специализации. Принцип 
«умной специализации» постепенно возводится на уровень общеевропейской полити‑
ки. Планируется, что претендовать на получение финансовых ресурсов для инноваци‑
онного развития из фондов ЕС смогут только те страны и регионы, которые уже опре‑
делили свою «умную специализацию» [8].

Особенности кластерной политики развития инноваций  
в Германии

Для Германии кластер – это высококвалифицированный персонал, проекты, патенты, 
лицензии, научные исследования и  т.  д. Основным инструментом государственного 
стимулирования является предоставление кластерам финансирования для разработки 
высокотехнологичных инноваций, что является особенностью немецкой инновацион‑
ной политики.

В 2008−2014  гг. правительство Германии инвестировало в  развитие кластеров 
360 млн евро, до 2017 г. планируется инвестировать еще 500 млн евро. Огромные инвес‑
тиции окупаются: отмечается успешная деятельность кластеров Германии по 1 300 про‑
ектам, получение новых патентов и формирование 15 мощных кластеров, конкуренто‑
способных на мировом уровне. Политика правительства Германии по финансированию 
кластеров в различных отраслях, а также программа, направленная на выявление круп‑
нейших кластеров посредством конкуренции в инновационной деятельности, привели 
к ожидаемым результатам. Созданы крупнейшие в Европе и мире кластеры в важней‑
ших отраслях будущего развития с  высококвалифицированным менеджментом, уже 
реализовавшие многие значимые проекты [9].

Особенностью инновационных кластеров Германии является наличие в них боль‑
шого количества малых и средних предприятий, взаимодействие которых в рамках од‑
ного кластера складывалось годами и достигло высокого уровня. «Секрет успешной де‑
ятельности инновационных кластеров в Германии заключается в скоординированной 
работе всех участников кластера [10].

Спецификой кластеров Германии, позволяющей им успешно функционировать, 
стал достаточно высокий уровень технического образования. Ряд университетов Гер‑
мании признаны одними из лучших в мире.

Особенностью немецкой кластерной политики является обеспечение высокой сте‑
пени взаимодействия между кластерами для постоянного обмена технологиями, иде‑
ями, научными сотрудниками между предприятиями из разных отраслей. Это повы‑
шает эффективность работы кластеров и  ускоряет достижение результатов. Близкое 
расположение кластеров друг другу способствует трансферу технологий из отрасли 
в отрасль, что обеспечивает так называемый синергетический эффект.

Анализируя мероприятия по поддержке развития кластеров, можно отметить 
стремление ответственных за инновационные процессы органов к  высокой степени 
информирования предприятий и всего общества о развитии инноваций в кластерах. 
К таким мероприятиям относятся организация международных конференций и выста‑
вок с участием немецких кластеров, ежемесячный отчет о наиболее успешных класте‑
рах и создании ими новейших разработок.
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Выводы
В целом инновационные кластеры следует признать эффективным инструментом ре‑
ализации стратегии высокотехнологичного развития. Все выгоды от инновационно‑
го развития страны с  помощью кластеров можно разделить на выгоды для бизнеса 
(микроуровень) и выгоды для государства (макроуровень).

Выгоды для государства (макроуровень):
• создание рабочих мест для научного персонала;
• быстрый вывод высокотехнологичной продукции на рынки, в том числе на экс‑

порт, что дает возможность занять нишу и стать лидером в производстве определенно‑
го вида высоких технологий;

• притяжение научных сотрудников, база для создания образовательных учрежде‑
ний;

• привлечение университетами, предприятиями, исследовательскими институтами 
новых партнеров для совместных проектов;

• конкуренция крупных кластеров, дающая импульс к  развитию прикладных ис‑
следований.

Выгоды для предприятия (микроуровень):
• финансовая помощь государства;
• привлечение высококвалифицированной рабочей силы;
• помощь в разработке инновационных продуктов от других компаний;
• возможность выхода на международную арену;
• рост конкурентоспособности.
Опыт проведения успешной кластерной политики Германии очень важен и показа‑

телен для развивающихся стран. Преимущества от наличия крупных кластеров в стра‑
не, создающих инновационные продукты могут быть значительными. Особенно это 
интересно России, так как перед ней стоит такая же проблема, как 10 лет назад перед 
Германий: низкая коммерциализация знаний, низкий уровень внедрения и освоения 
инноваций в экономике.

Однако опыт высокотехнологичного развития не может быть скопирован вслепую 
другой страной. Необходимо применять его с учетом особенностей собственного эко‑
номического развития. Для Германии характерной особенностью является наличие 
большого числа средних и  малых предприятий. Именно поэтому здесь исторически 
сложился вид кластеров, объединяющий мелкие предприятия, при этом сами пред‑
приятия находятся на достаточном устойчивом уровне развития, в отличие от малого 
бизнеса России  [3]. Российские кластеры должны создаваться с  учетом исторически 
сложившихся экономических особенностей по модели монокластера, где ведущая роль 
отводится одному крупному предприятию, связанному с  различными научно‑иссле‑
довательскими институтами, а более мелкие предприятия становятся поставщиками 
компонентов или поставщиками услуг.

Для России сложной задачей будет и объединение кластеров в сеть, поскольку даже 
географически установить связь между ними достаточно трудно, не  говоря о финан‑
совых условиях. Известно, что расположенные в Центральной России кластеры более 
интересны с точки зрения частных инвестиций по причине лучшей инфраструктуры, 
большего числа сотрудников и, следовательно, большего потенциала.

Серьезным вопросом инновационной политики является роль государства в  сти‑
мулировании развития НИОКР в рамках кластера. Пример Германии показывает, как 
государство путем косвенного воздействия (финансирование, модернизация образо‑
вания, консультирование и т. д.) способствует эффективному развитию инновацион‑
ных технологий в кластерах. Государство играет роль «мягкого» помощника, что харак‑
терно для самостоятельно сложившихся кластеров. В связи с этим возникает вопрос 
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об эффективности кластеров, в которых государство играет главную роль, будучи их 
основателем, что, в  частности, характерно для России. Следовательно, инструменты 
стимулирования, развитые в Германии, должны с осторожностью переноситься в рос‑
сийские условия.

Несмотря на экономические особенности каждой страны, опыт Германии по раз‑
витию инновационных кластеров показателен с точки зрения успехов, которые может 
достичь страна и отдельные ее регионы, проводя продуманную политику стимулиро‑
вания инновационной деятельности предприятий в приоритетных отраслях экономи‑
ки будущего развития.
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Innovation Clusters as an Interaction of Business and Science.  
Germany’s Experience 

by Anna A. Shpolyanskaya

In the century of high technologies, the countries have to compete in production of knowledge‑
intensive items and creation of unique technologies. This dictates the need to transform economy in a 
way, when science dominates and closely cooperates with business. Due to this cooperation brand new 
products with unique characteristics appear in a market and bring their producers competitive advan‑
tages. In the new conditions the set of tools for stimulating innovative development should be changed 
as well. The paper reveals the specifics of clusters used in national innovation policies as a tool to spur 
innovations. The author examines programs and measures of support of high‑tech clusters in Germany, a 
country that succeeded in implementation of a high‑tech development strategy as well as their peculiari‑
ties and influence on innovation at macro‑ and micro‑level. As a result of the research, the author arrives 
to the conclusion that it is possible to adopt positive experience of Germany to encourage innovation by 
cooperation of science and business in clusters in Russia. 
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Участие сектора услуг  
в развитии глобальных цепочек создания стоимости1

Проведен анализ влияния концепции глобальных цепочек добавленной стоимости 
на методологические подходы при сборе статистических данных о  международной 
торговле услугами. Сравниваются подходы к  сбору традиционной статистики услуг, 
отражающей данные платежного баланса страны, статистики национальных счетов 
и статистики торговли по добавленной стоимости, которая предоставляется в рамках 
проекта TiVA. Раскрывается роль услуг не только в развитии международных сервисных 
сетей, но и  в  глобальном производстве. Подчеркивается важность логистической ин-
фраструктуры для активизации участия страны в глобальных цепочках стоимости. Рас-
сматриваются выгоды страны от участия в  сервисных глобальных цепочках создания 
стоимости. Даются рекомендации относительно повышения эффективности участия 
России в цепочках создания стоимости, в том числе путем развития инфраструктурных 
отраслей услуг, а также грамотного применения такого важного торгово-политического 
механизма, как создание зон свободной торговли.

JEL classification: F13

Ключевые слова: международная торговля; услуга; глобальные цепочки создания сто-
имости; сервисные сети.

В последние годы фрагментация производственных процессов, международное раз‑
деление труда, страновая специализация привели к  развитию производственных 

систем, действующих за пределами национальных границ. Данные системы могут фор‑
мироваться посредством последовательных цепочек или сложных взаимосвязанных 
цепочек в глобальном масштабе, на региональном уровне или между двумя странами. 
Они получили название «глобальные цепочки создания стоимости» (ГЦСС).

В ГЦСС каждая страна формирует не полную стоимость товара, а участвует лишь 
в формировании его добавленной стоимости на очередном этапе его разработки, про‑
изводства и сбыта. Глобальные цепочки стоимости включают полный набор деятель‑
ности, которую компании необходимо осуществить для того, чтобы товар и  услуга 
прошли весь путь от разработки идеи до конечного потребления. Под этими дейст‑
виями понимаются дизайн, производство, изготовление, маркетинг, наряду с предпро‑
дажной и  послепродажной сервисной поддержкой. ГЦСС размещают производство 
товаров и услуг там, где это наиболее выгодно делать, тем самым сокращая издержки 
и  повышая конкурентоспособность продукции. Каждая страна или компания, кото‑
рая «добавляет стоимость», начиная от производства сырья и  полуфабрикатов и  за‑
канчивая производством конечного товара или услуги, считается элементом ГЦСС. 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14‑32‑01200) и Научного 
фонда НИУ–ВШЭ, 2015 г. ©
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Сопровождаемое оффшорной деятельностью, а также промежуточной торговлей, про‑
изводство распространяется на различные страны, и  цепочки стоимости становятся 
глобальными. В настоящее время примерно 65% всей мировой торговли (которая со‑
ставляет, по данным Всероссийской торговой организации, 23  трлн  дол.) приходит‑
ся на торговлю промежуточными товарами и услугами, включаемыми на различных 
этапах в производственный процесс. Следовательно, современная мировая экономика 
пронизана глобальными цепочками стоимости.

Роль услуг в глобальных цепочках создания стоимости
В развитии глобальных цепочек создания стоимости поставщики услуг играют значи‑
тельную роль. При этом речь идет не только о ГЦСС в сфере услуг (так называемые 
сервисные), но и о ГЦСС в различных отраслях промышленности (производственные). 
Согласно данным экспертов Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), 
на сектор услуг приходится около 46% всего объема экспорта добавленной стоимости. 
Особенно важную роль в работе ГЦСС и международных производственных сетей иг‑
рают транспорт, связь и прочие деловые услуги. Производство товаров и услуг тесно 
взаимосвязано, и на динамику и географию международных торговых потоков оказы‑
вают влияние инвестиционные решения [8. С. 58–59].

Традиционная статистика, показывающая международные операции в  торговле 
услугами, собирается из данных платежного баланса страны и отражает сделки между 
резидентами и нерезидентами. Поэтому, согласно данным Всемирного банка и Всемир‑
ной торговой организации, основывающимся на информации из платежных балансов 
стран, доля услуг в международной торговле с 1990 г. колеблется на уровне около 20% 
(рис. 1).

Рис. 1. Роль услуг в мировом ВВП и мировом экспорте1

Кроме того, многие услуги участвуют в торговле косвенно, поскольку создают часть 
добавленной стоимости товаров. Однако с  точки зрения формирования статистики 
платежный баланс отражает совокупный объем трансграничной торговли услугами, 

1 Источник: UNCTAD Statistics Database, WB World Development Indicators.



       Известия УрГЭУ ◀ 1173 (65) 2016

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

но не включает добавленную стоимость услуг, оказываемых при производстве товара, 
который впоследствии экспортируется.

В валовом внутреннем продукте (ВВП) стран мира, который рассчитывается на 
основе статистики национальных счетов, сектор услуг играет важнейшую роль в  со‑
здании добавленной стоимости, составляя 70% мирового ВВП [4. С. 63]. Кроме того, 
этот показатель меняет свое значение и с 1990 г. вырос почти на 20%. Такой разброс 
цифр объясняется тем, что многие услуги участвуют в торговле косвенно, поскольку 
воплощаются в товары. С точки зрения формирования статистики платежный баланс 
отражает совокупный объем трансграничной торговли услугами, но не  включает до‑
бавленную стоимость услуг, оказываемых при производстве товара, продаваемого впо‑
следствии за границу.

Услуги участвуют в цепочках стоимости либо в качестве затрат при производстве 
продукции, либо как вводимые ресурсы в  фрагментированном сервисном производ‑
стве. Источники сервисных затрат могут быть национальными и  международными, 
находиться в пределах шаговой доступности или в рамках границ компании. Однако 
и  национальное, и  международное обеспечение источников финансирования, поста‑
вок и т. д. может осуществляться посредством торговли услугами. При этом купля‑про‑
дажа услуг может происходить не только трансгранично, но и посредством передвиже‑
ния людей, капиталов и товаров.

Торгуемые услуги, которые участвуют в создании товаров, стали измеряться срав‑
нительно недавно благодаря развитию статистики торговли по добавленной стоимости. 
Эти данные можно получить из международных таблиц «затраты – выпуск», которые 
представляются в  рамках проекта TiVA под эгидой таких международных организа‑
ций, как Всемирная торговая органиация (ВТО) и  Организация экономического со‑
трудничества и  разивития (ОЭСР). Модель межстрановых межотраслевых балансов 
связывает воедино балансы 58 стран и охватывает 95% мирового производства. Потоки 
промежуточной продукции между странами и отраслями можно найти в базе данных 
двусторонней торговли по отраслям и категориям конечного использования.

Услуги становятся все более важным элементом в обрабатывающем производстве. 
Сама эта тенденция получила название «сервитизация производства». Добавленная 
стоимость услуг составляет почти треть совокупного экспорта обрабатывающей про‑
мышленности в развитых странах и 26% в развивающихся странах. Среднее значение 
доли импортной (иностранной) добавленной стоимости услуг в производственном экс‑
порте близка к 12% для стран обеих групп. Вместе с тем в развивающихся странах доля 
национальной добавленной стоимости услуг в экспорте значительно ниже (табл. 1).

Грамотное применение инструментов торговой политики и мер по привлечению ин‑
вестиций способствуют сокращению этого разрыва путем расширения коммерческого 
присутствия, т. е. увеличения инвестиций транснациональных компаний. Инвестиции 
и  импорт услуг по способу поставки 3 (предоставление услуги посредством коммер‑
ческого присутствия иностранной фирмой) могут увеличить конкуренцию и качество 
деловых услуг в стране наряду с развитием таких инфраструктурных секторов услуг, 
как финансы, транспорт и телекоммуникации. Это способствует увеличению произво‑
дительности и экспортной конкурентоспособности национальных производственных 
компаний [9. C. 490–493].

Сети производственных цепочек создания стоимости, а также сервисных цепочек 
создания стоимости основываются на международных операциях с услугами и офшо‑
рингом услуг. Согласно традиционной статистике, компьютерные и информационные 
услуги с 2005 г. росли в среднем ежегодно на 14%, значительно опережая темпы роста 
экспорта других видов услуг. Растущее значение Индии и Филиппин как поставщиков 
офшорных услуг также объясняет расширение участия этих стран в ГЦСС посредством 
таких услуг.
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Таблица 1
Доля добавленной стоимости услуг в валовом экспорте

М
ес

то Доля национальной добавленной  
стоимости услуг в валовом экспорте

М
ес

то Доля иностранной добавленной стоимости 
услуг в валовом экспорте

Страна 1995 2008 2011 Страна 1995 2008 2011
1 Гонконг, Китай 67,19 73,97 76,35 1 Люксембург 29,75 48,52 49,03
2 Кипр 64,61 68,26 71,13 2 Ирландия 20,64 32,34 33,36
3 Хорватия 47,44 59,97 58,07 3 Мальта 24,75 27,18 26,76
4 Нидерланды 45,4 52,92 54,9 4 Сингапур 21,9 24,61 24,67
5 Греция 51,07 55,42 53,69 5 Венгрия 15,44 22,69 23,8
6 Великобритания 44,27 55,05 52,12 6 Чехия 14,1 19,66 21,06
7 Мальта 32,65 37,84 51,46 7 Дания 13,66 22,13 20,75
8 Франция 47,53 50,01 50,92 8 Словакия 14,6 20,87 19,88
9 Швейцария 48,98 49,52 50,88 9 Камбоджа 6,31 22,2 19,67

10 США 48,46 49,71 49,81 10 Эстония 18,49 18,28 19,38
11 Новая Зеландия 45,02 49,05 49,5 11 Исландия 9,19 16,71 19,25
12 Израиль 47,91 48,08 48,91 12 Бельгия 15,86 19,69 18,68
13 Литва 40,37 47,86 48,87 13 Малайзия 15,71 18,15 17,76
14 Индия 44,77 47,63 47,81 14 Словения 14,99 17,71 17,62
15 Бельгия 39,93 44,35 47,07 15 Болгария 15,01 20,74 17,61
16 Испания 45,51 46,5 46,65 16 Финляндия 11,89 17,53 17,6
17 Латвия 44,15 51,61 46,21 17 Таиланд 11,86 16,79 16,79
18 Коста‑Рика 34,94 40,84 45,3 18 Тайвань 13,41 15,98 16,57
19 Дания 43,97 42,42 44,61 19 Тунис 11,52 14,95 15,96
20 Япония 48,75 45,19 44,36 20 Швеция 13,24 17,07 15,44
21 Бразилия 48,24 43,23 44,16 21 Польша 7,32 14,55 15,26
22 Австрия 46,88 43,37 43,88 22 Латвия 10,64 14,35 14,96
23 Швеция 36,72 42,39 43,86 23 Вьетнам 9,81 14,65 14,94
24 Португалия 39,77 42,38 43,23 24 Корея 9,53 15,92 14,85
25 Турция 49,01 42,62 43,08 25 Португалия 12,42 14,58 14,46
26 Италия 44,87 42,89 43,06 26  Китай 16,79 14,32 14,2
27 Сингапур 38,14 46,06 41,77 27 Кипр 11,94 15,26 13,33
28 Эстония 36,47 44,55 41,07 28 Нидерланды 12,66 11,86 13,07
29 Австралия 42,69 41,2 40,36 29 Австрия 10,85 12,94 13,02
30 Филиппины 36,35 33,2 39,57 30 Гонконг, Китай 13,09 15,77 12,84
31 Исландия 38,92 40,23 38,98 31 Германия 7,25 12,28 12,77
32 Германия 41,57 39,3 38,18 32 Мексика 10,74 13,08 12,66
33 Южная Африка 39,13 36,62 37,76 33 Испания 8,83 12,89 12,55
34 Польша 39,25 38,44 37,2 34 Италия 8,41 11,71 12,03
35 Финляндия 31,14 34,38 37,11 35 Израиль 11,08 12,89 12,01
36 Аргентина 50,72 35,9 37,1 36 Литва 12,57 12,1 11,85
37 Люксембург 46,41 36,5 37,07 37 Франция 8,24 11,39 11,59
38 Россия 38,1 37,15 35,88 38 Швейцария 8,2 11,51 11,57
39 Словения 31,39 35,28 35,84 39 Великобритания 9,04 9,91 11,39
40 Камбоджа 27,56 32,76 35,47 40 Румыния 9,33 12,35 11,36
41 Канада 33,19 33,24 34,84 41 Греция 7,09 12,39 11,24
42 Тунис 43,72 33,09 34,47 42 Коста‑Рика 9,84 12,09 10,85
43 Ирландия 25,44 35,99 34,13 43 Турция 3,7 9,98 10,72
44 Болгария 35,77 28,55 31,56 44 Канада 10,39 9,88 10,04
45 Тайвань 34,97 30,02 30,33 45 Индия 3,73 7,56 9,72
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М

ес
то Доля национальной добавленной  

стоимости услуг в валовом экспорте

М
ес

то Доля иностранной добавленной стоимости 
услуг в валовом экспорте

Страна 1995 2008 2011 Страна 1995 2008 2011
46 Румыния 31,76 36,41 29,99 46 Норвегия 11,06 9,26 9,71
47 Норвегия 35,28 28,81 29,58 47 Хорватия 8,76 10,11 9,29
48 Чили 37,27 29,34 28,87 48 Филиппины 13,83 12,14 8,93
49  Китай 26,61 26,62 27,65 49 Новая Зеландия 9,59 8,67 7,88
50 Венгрия 37,81 29,05 27,59 50 Чили 6,92 8,35 7,6
51 Словакия 33,79 26,48 27,11 51 Южная Африка 5,73 8,65 7,08
52 Чехия 34,94 27,81 27,06 52 Россия 6,09 6,53 6,59
53 Таиланд 38,75 26,48 26,23 53 Аргентина 2,83 6,31 6,14
54 Корея 38,71 27,75 25,27 54 США 5,01 6 5,86
55 Мексика 31,77 25,32 25,12 55 Австралия 5,94 5,78 5,66
56 Индонезия 34,32 23,87 24,28 56 Япония 2,57 5,81 5,44
57 Малайзия 28,94 22,33 23,95 57 Бразилия 3,55 4,48 4,76
58 Вьетнам 36,31 22,54 23,2 58 Индонезия 6,06 5,49 4,68
59 Колумбия 36,09 27,89 22,75 59 Колумбия 3,78 4,5 3,41
60 Бруней‑ 

Даруссалам
16,24 6,75 7,98 60 Бруней‑ 

Даруссалам
3,68 2,02 2,52

Источник: OECD/WTO. TiVA database.

Окончание т абл.  1

Статистика торговли по добавленной стоимости показывает, что международная 
фрагментация услуг менее выражена по сравнению с международной фрагментацией 
товаров. Иностранный компонент в экспорте услуг наиболее высок в финансах, страхо‑
вании и телекоммуникациях. Большой рост в прямой добавленной стоимости экспорта 
таких видов услуг, как финансы, страхование и деловые услуги, наблюдаемый с 1995 г., 
обусловлен повышением «торгуемости» этих услуг, а также их особым значением в ме‑
ждународной фрагментации производства.

Методологические подходы к оценке стоимости услуг  
в глобальных цепочках создания стоимости

Оценка влияния участия страны в ГЦСС на торговлю услугами остается сложной мето‑
дологической проблемой. Так, отсутствует общепринятый подход к определению того, 
какие услуги необходимо учитывать отдельно, а  какие рассматривать как элементы 
производства товара [12.  P.  61–62]. Нет методологии оценки реального воздействия 
услуг на развитие экономики, когда услуги участвуют в производстве товаров.

Дж.  Дрейк‑Брокмен и  С.  Стефенсон предложили разделить услуги на «воплощен‑
ные» и «встроенные», чтобы определить объем услуг в ГЦСС товаров [11]. «Воплощен‑
ные» услуги участвуют в  создании продукции, используемой в  добыче, сельском хо‑
зяйстве и производстве, инвестировании в течение всего производственного процесса. 
Речь идет об энергетических услугах, транспорте, страховании, бухучете, дизайне, услу‑
гах связи, программном обеспечении и технической экспертизе. «Встроенные» услуги 
можно обнаружить в  момент продажи товара, например: финансы, обучение, содер‑
жание и техническое обслуживание, ремонт и прочее послепродажное обслуживание.

В целом такой подход позволят достаточно четко уловить разницу между двумя 
категориями услуг, участвующими в ГЦСС. В то же время это разделение не помогает 
реально оценить стоимость услуг в торговле, так как экспортная стоимость воплощен‑
ных услуг отражается только в стоимости промышленного экспорта, а не в экспортной 
стоимости выпуска услуг.
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Концептуализация фрагментации производства, в котором задействованы услуги, 
подняла ряд вопросов, связанных с аналитическим определением услуги: в какой сте‑
пени понятие промежуточных затрат применимо к услугам [5. С. 80–81], и можно ли 
производственные услуги описывать через характер структуры производства, которая 
может быть вертикальной, сетевой и т. д.

На рис. 2 представлены возможные способы встраивания услуг в  глобальные це‑
почки создания стоимости, например сорсинговые стратегии поиска услуг, когда фир‑
ма осуществляет либо промышленное производство, либо сама оказывает услуги. Диф‑
ференцируются национальные и иностранные услуги, которые выступают в качестве 
вводимых ресурсов, и демонстрируется, как торговля услугами отражается в терминах 
Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС) для каждой сорсинговой стра‑
тегии, какие статистические подходы применяются для их оценки. Показано также, как 
добавленная стоимость услуг экспортируется либо через экспорт товаров, либо через 
экспорт услуг.

Рис. 2. Способы встраивания услуг в глобальные цепочки создания стоимости

Услуги, вводимые в  качестве ресурсов в  производственный процесс, могут быть 
сгруппированы в  соответствии с  термином «сервитизация производства», а  могут 
приобретать форму услуг по промышленной обработке вводимых ресурсов, которые 
оказываются другими компаниями, отечественными поставщиками услуг или при‑
влекаются через офшоринг (светло‑серые элементы на рис. 2). Аналогичным образом 
фрагментация сервисного производства на вводимые сервисные ресурсы может проис‑
ходить через сервисные сети или цепочки стоимости услуг (светло‑синие элементы на 
рис. 2). Как и в обрабатывающей промышленности, фирмы, работающие в сервисных 
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сетях, могут встраиваться в национальный сорсинг или выступать поставщиками оф‑
шоринговых услуг. Производственные услуги, вводимые в  качестве ресурсов, предо‑
ставляемых другими поставщикам услуг, отражаются в  экспорте по способу  2 ГАТС 
(потребление за рубежом), поскольку иностранные фирмы перемещают свои товарные 
ресурсы в  национальную экономику, где потребляются «производственные услуги». 
Ранее эти услуги учитывались как «товары для переработки» и записывались в стати‑
стику торговли товарами, однако после принятия шестой версии Руководства по пла‑
тежному балансу и международной инвестиционной позиции Международного валют‑
ного фонда (РПБ6) они стали отражаться в платежном балансе (ПБ) в статьях торговли 
услугами. Национальный сорсинг сервисных ресурсов в рамках промышленных ГЦСС 
или сервисных сетей может осуществляться посредством независимых поставщиков 
(аутсорсинг) или в  рамках межфирменных границ, т.  е. через торговлю «на расстоя‑
ние вытянутой руки», или внутрифирменных операций. Национальный сорсинг может 
принимать форму импорта по способу 3. Эти операции отражаются в статистике ино‑
странных филиалов ТУЗФ (статистика торговли услугами через зарубежные филиалы). 
Офшоринг услуг, т. е. перемещение сервисной деятельности из национальной экономи‑
ки в зарубежную, часто приводит к сорсингу иностранных ресурсов. Таким образом, 
офшоринг услуг охватывает как деятельность независимого поставщика (вытекающую 
из оффшорного аутсорсинга), так и внутренние операции, осуществляемые иностран‑
ными филиалами (вытекающие из осуществления прямых иностранных инвестиций).

Сервисный офшоринг может стать сорсинговой стратегией, как для производст‑
венных цепочек, так и для сервисных сетей. Офшоринг услуг отражается в трансгра‑
ничной торговле услугами или торговле услугами по детализированным статьям, кото‑
рые стали охватываться статистическими рамками платежного баланса. Что касается 
экспорта, развитие статистики добавленной стоимости позволяет проводить анализ 
«сервитизации производства» и сервисных сетей путем измерения вклада националь‑
ных и зарубежных услуг в создание товаров и услуг [13]. Однако для более глубокого 
анализа международных сервисных сетей необходимо развитие статистики компании 
и торговли услугами по способам поставки.

Участие России в глобальных цепочках создания стоимости  
и развитие сектора услуг

В  структуре конечного потребления наибольшая доля отечественной добавленной 
стоимости приходится на услуги, такие как оптовая и розничная торговля, транспорт 
и коммуникации, финансы и страхование. Вклад отечественных производителей в об‑
щую добавленную стоимость в перечисленных видах услуг – от 70 до 90% [7. C. 86]. 
Доля иностранной добавленной стоимости в отечественном экспорте остается на низ‑
ком уровне.

Россия стремится к географической диверсификации своих внешнеэкономических 
связей, в том числе путем заключения региональных торговых соглашений со странами 
дальнего зарубежья. Важно, чтобы при анализе последствий создания зон свободной 
торговли в составе Евразийского экономического cоюза тщательно прорабывались во‑
просы оценки перспектив российских компаний и с точки зрения включения в глобаль‑
ные цепочки добавленной стоимости [1. С. 49–51]. Для этого необходимо выделение 
приоритетных отраслей‑локомотивов, которые позволят расширить экспорт или на ос‑
нове существующей вовлеченности в глобальные цепочки (нефтепереработка, химиче‑
ская промышленность, металлургия, транспортное машиностроение [6. С. 8–13]), или 
на основе развития потенциала в международной торговле и вовлеченности в ГЦСС 
отраслей услуг (телекоммуникации, компьютерные и информационные услуги, торго‑
вые сети). Координация подходов к промышленной политике и кооперации в условиях 
геополитических рисков поможет частично компенсировать введение санкций против 
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России и укрепить ее внешнеэкономические связи [10. С. 125]. При этом важно пом‑
нить, что развитие инфраструктурных отраслей услуг (транспорт, финансы и телеком‑
муникации) остается необходимым условием для развития цепочек стоимости незави‑
симо от выбора отраслей‑локомотивов.

Выгоды страны от участия в сервисных глобальных цепочках  
создания стоимости

Современная торговая политика ведущих мировых торговых участников и интеграци‑
онных объединений при формировании интеграционной повестки учитывает возмож‑
ности преференций для развития цепочек создания стоимости. Переход к новым фор‑
мам сотрудничества происходит в условиях глобализации мировой экономики, когда 
повсеместно стираются границы ведения бизнеса и  усиливается экономическая вза‑
имозависимость государств в  глобальном масштабе. Региональные интеграционные 
процессы все больше определяются не  только внутрирегиональными факторами, но 
и растущими под воздействием глобализации требованиями внешней среды, а также 
усиливающейся международной конкуренцией.

Торговая политика в отношении услуг значительно отличается от политики торгов‑
ли товарами. Причина состоит в том, что, в отличие от представителей торговли това‑
рами, поставщики услуг слабо ассоциируют себя с производителями и куда в меньшей 
степени с  настоящими или потенциальными экспортерами. Осведомленность и  ак‑
тивность поставщиков услуг в вопросах внешней торговли так же неоднородны, как 
неоднородны и  сами секторы услуг [2.  С.  81–83]. Идеологические аргументы, оправ‑
дывающие либерализацию торговли услугами, значительно сложнее, чем аргументы 
либерализации торговли товарами. Традиционно торговля услугами относится к одной 
из наиболее контролируемых государством сфер внешнеэкономических отношений, 
которая не только во многом определяет финансово‑экономическую стабильность, но 
и поддерживает благоприятную социальную обстановку в странах [3. С. 98–100].

Инвестиционные решения, которые принимаются транснациональными компа‑
ниями, во  многом учитывают возможность привлечения независимых подрядчиков 
и осуществления оффшорных операций. Вместе с тем большинство фирм, как из раз‑
витых, так и  развивающихся стран, участвующих в  ГЦСС, являются средними и  ма‑
лыми компаниями. Встраивание в цепочку добавленной стоимости для многих из них 
является возможностью получить заказ на выполнение услуг. Препятствия, с которы‑
ми им приходится сталкиваться, в основном связаны с доступом к финансированию, 
поиском партнеров для работы в ГЦСС, обработкой платежей.

Степень участия малого и среднего бизнеса в цепочках создания стоимости оста‑
ется слабо изученной областью, поскольку национальная статистика во многих стра‑
нах не охватывает значительного объема их операций, в том числе продажи дочерними 
предприятиями за границу.

Для развития ГЦСС важной задачей является преодоление расстояния, как между 
поставщиками производственных ресурсов, так и до рынка сбыта. Эту задачу можно 
решить не только посредством снижения транспортных расходов, но и повышением 
эффективности операций в пограничных районах.

Для активного участия в  ГЦСС страна должна иметь развитую логистическую 
инфраструктуру, включая разнообразные секторы и  подсекторы (обработка грузов, 
хранение, складирование, агентские и соответствующие вспомогательные услуги, гру‑
зовые перевозки − воздушные, железнодорожные, морские, экспресс‑услуги и курьер‑
ские услуги), а также последовательно упрощать процедуры торговли, в первую очередь 
таможенные и пограничные.

Подчеркнем, что развитие ГЦСС способствует улучшению качества многих услуг: 
информационно‑компьютерных, транспортных, таможенных, управления запасами.
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Выводы
Компании сферы услуг, участвующие в глобальных цепочках создания стоимости, тре‑
буют особого внимания в рамках ВТО и региональных торговых соглашений. Совре‑
менная торговая политика не обладает эффективным инструментарием регулирования 
деятельности таких компаний, они слабо изучены статистически, и  методология их 
оценки требует совершенствования.

В новых бизнес‑моделях предприятия не только выводят на аутсорсинг сборку то‑
варов, но и заказывают различные, все более детализированные, услуги. Несмотря на 
то, что концепция учета торговли товарами с использованием добавленной стоимости 
подходит и для услуг, поскольку они также образуют производственную цепочку, необ‑
ходимо уточнение роли услуг в новых моделях торговли.
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Participation of the Services Sector in the Development  
of the Global Value Chains

by Olga V. Biryukova

The article analyzes the impact of the concept of global value chains on the methodological ap‑
proaches to collection of statistics on international trade in services. The author compares the approaches 
to the collection of traditional statistics for services sector reflecting the data from balance of payments, 
statistics from national accounts and statistics of trade according to the added value which is presented 
within the TiVA project. The paper shows the role of services both in the development of international 
service networks and global manufacturing and stresses the importance of logistical infrastructure for 
increasing a country’s participation in the global value chains. The author looks at the benefits for coun‑
tries derived from participation in global value chains in services. Finally, the recommendations are 
given on how to improve the efficiency of Russia’s participation in value chains, particularly, this can 
be done through the development of infrastructural sectors of services and competent application of 
such significant trade and political mechanism as creation of free trade zones. The article considers the 
benefits for the country to participate in the service GVCs, gives some recommendations on Russia’s 
participation in the value chains.

Keywords: international trade; service; global value chain; services network.
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Новая архитектура мировых сельскохозяйственных рынков: 
вызовы для многосторонних переговоров в рамках ВТО1

Исследуется проблема функционирования мировых сельскохозяйственных рынков 
в  условиях Дохийского раунда переговоров стран-членов ВТО. Рассматриваются клю-
чевые трансформации глобального рынка продовольствия – перераспределение гло-
бальных потоков продовольствия между развитыми и развивающимися странами; пе-
реход от «эры низких цен» к периоду высокой ценовой волатильности; сдвиг от модели 
ограниченного спроса к  модели ограниченного предложения сельскохозяйственной 
продукции на мировом рынке. Через призму данных структурных сдвигов анализиру-
ется переговорный процесс по аграрной проблематике в рамках Уругвайского и Дохий-
ского раундов. Выявлено, что повестка Дохийского раунда по-прежнему ориентирована 
на решение проблемы низких цен и излишков. Определены ключевые вопросы-вызовы 
для переговоров в  рамках ВТО: пересмотр повестки Дохийского раунда в  части вве-
дения мероприятий, способствующих решению актуальных для 2010-х годов проблем 
сокращения волатильности цен и ценовых пиков, а также перенос акцентов с защиты 
производителей на поддержку потребителей.

JEL classification: Q17, F13, Q18

Ключевые слова: аграрная политика; ВТО; Дохийский раунд; международная торговля; 
сельское хозяйство.

Аграрная повестка Дохийского раунда переговоров стран членов ВТО является од‑
ной из ключевых и наиболее остро дискутируемых с момента его старта в 2001 г. 

Сельское хозяйство по‑прежнему является самой защищенной отраслью мировой эко‑
номики, порождающей многочисленные искажающие эффекты (trade distorting effects) 
в международной торговле, сохраняя статус главной сферы занятости и источника до‑
ходов населения наименее развитых и  некоторых развивающихся стран. Программа 
предшествующего Уругвайского раунда переговоров ВТО по аграрной проблематике 
в основном строилась вокруг проблем смягчения и нивелирования воздействия сни‑
жающихся мировых цен на производителей через регламентацию механизма поддер‑
жки фермеров и  снижение барьеров для входа на другие рынки2. Дохийский раунд, 
стартовавший в схожих рыночных условиях продолжает начатую в Уругвайском раун‑
де программу и также нацелен на поддержку производителей, тогда как современные 
реалии требуют постепенного смещения акцента к защите потребителей от колебаний 
конъюнктуры и  искажений торговли. В  этой связи необходимость выработки спосо‑
бов «укрощения» мировых цен на сельхозпродукцию и сокращения их волатильности 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке  РФФИ в  рамках научного проекта 
№ 16‑36‑00243 мол_а «Оценка эффектов применения торговых ограничений в международной 
торговле сельскохозяйственной продукцией».

2 См. подробнее: [1. С. 157−171].©
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могут стать одним из важных пунктов разрабатываемой пост‑балийской повестки, на‑
ряду с уже утвержденными в 2013 г. в рамках Балийского пакета соглашений.

На протяжении фактически всего XX века главной особенностью развития миро‑
вых сельскохозяйственных рынков являлся долгосрочный нисходящий тренд реальных 
цен на сельхозпродукцию (исключая периоды мировых войн и кризисов). В результате 
научно‑технических революций в отрасли, произошедших в первой половине XX века 
в развитых странах и во второй половине – в развивающихся, растущее предложение 
превышало неэластичный спрос, что вело за собой стабильное понижение мировых цен 
и доходов фермеров (так называемая «беговая дорожка» В. Кокрана / «treadmill» [4]). 
В  ответ на данный вызов страны мира, преимущественно развитые, оказывали раз‑
личные виды поддержки цен на сельскохозяйственную продукцию и уровня доходов 
фермеров, что вкупе с применяемыми таможенно‑тарифными барьерами также пони‑
жательно воздействовало на реальные цены на мировом рынке продовольствия.

Однако в начале XXI века произошел резкий перелом в долгосрочной понижатель‑
ной тенденции мировых цен на продовольствие и  разворот тренда в  сторону резко‑
го повышения. В  середине 2000‑х  годов цены на сельхозпродукцию показали значи‑
тельную волатильность (ценовые пики пришлись на 2007−2008, 2010−2011 и 2012 гг.). 
Так, в  номинальном выражении к  2011  г. Индекс цен на продовольственные товары 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) более чем в два 
раза превысил показатели 2000−2002  гг.1 Исследователи считают данное явление ре‑
зультатом наложения ряда факторов: потеря урожаев из‑за природных катаклизмов 
в регионах крупных производителях, рост цен на энергоносители, повышение спроса 
со стороны бурно развивающихся стран с растущей численностью населения и уров‑
нем жизни, др. [11.  P.  10]. Таким образом, на современном этапе отмечается посте‑
пенный переход от модели ограниченного спроса к модели ограниченного предложения 
сельскохозяйственной продукции на мировом рынке. Данный процесс обусловливает 
необходимость симметричных изменений в проводимой странами аграрной политике, 
в том числе в рамках многосторонней системы регулирования международной торгов‑
ли сельскохозяйственной продукции.

Следующей важной особенностью развития мировых сельскохозяйственных рын‑
ков в  период Дохийского раунда переговоров является трансформация глобальной 
структуры торговли в связи с наметившимися тенденциями в производстве и потре‑
блении сельхозпродукции. Здесь обращают на себя внимание, прежде всего, следую‑
щие моменты. Во‑первых, в рассматриваемый период международная сельскохозяйст‑
венная торговля пережила бум роста: за 2000−2014 гг. ее стоимостной объем утроился 
и  достиг 1,8 трлн дол. Во‑вторых, несмотря на то, что мировой рынок по‑прежнему 
«поделен» между ограниченным числом крупных игроков (ЕС, США, Япония, Индия, 
Китай и  Бразилия), соотношение сил между развитыми и  развивающимися страна‑
ми постепенно меняется в пользу последних (табл. 1). В‑третьих, целый ряд развива‑
ющихся стран за рассматриваемый период перешли в разряд нетто‑экспортеров или 
существенно упрочили свое положительное сальдо в торговле сельскохозяйственной 
продукцией.

Как видно из приведенных в табл. 1 данных, темп роста сельскохозяйственного экс‑
порта Бразилии в период 2000−2014 гг. оказался самым значительным (шестикратное 
увеличение стоимостных объемов экспортных поставок) в  результате существенного 
подъема производства, невзирая на устойчивый рост внутреннего потребления. Экс‑
портный потенциал сельского хозяйства Бразилии, кстати, вносит существенный вклад 
в общеэкономическое развитие страны – доля сельскохозяйственного экспорта в сум‑

1 Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства // Материалы 38‑й сессии 
Rонференции ФАО. Рим, 15−22 июня 2013 г. С. 7.
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марном товарном вывозе в 2014 г. составила рекордные 39%1. Впрочем, США по‑преж‑
нему остаются вторым по величине нетто‑экспортером сельскохозяйственного сырья 
и продуктов питания, в основном вследствие застывших на месте показателей потребле‑
ния в  регионе2. За рассматриваемый период самым быстро растущим нетто‑импорте‑
ром продовольствия стал лидер мирового сельскохозяйственного производства Китай, 
пятикратно увеличивший свою долю в мировом импорте с 1,8% в 1990 г. до 9,1% в 2014 г.

Таблица 1
Перепозиционирование главных игроков мирового аграрного рынка 

в международной торговле сельхозпродукцией, %

Страна 
Доля в мировом экспорте Доля в мировом импорте

1990 2000 2014 1990 2000 2014
США 14,3 13,0 10,3 9,0 11,6 8,4
ЕС‑28 – 10,0 10,1 – 13,2 9,8
Бразилия 2,4 2,8 5,0 0,6 0,9 0,8
Китай 2,4 3,0 4,2 1,8 3,3 9,1
Индия 0,8 1,1 2,5 0,4 0,7 1,5
Япония 0,8 0,8 0,6 11,5 10,4 4,4

Составлено по данным официального сайта WTO (International trade statistics 2015 / WTO, 
2015. URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2015_e/its15_merch_trade_product_e.htm).

Главным фактором текущих и  перспективных трансформаций глобальных торго‑
вых потоков являются изменения в спросе как результат роста городского населения 
в мире и изменений в структуре потребления. По данным E&Y, в 2009 г. в мире насчи‑
тывалось 1,8 млрд чел., которых можно отнести к среднему классу, а к 2020 г. его чи‑
сленность достигнет 3,2 млрд [5. P. 4]. При этом наибольший прирост в среднем классе 
ожидается в развивающихся странах (табл. 2), которые потенциально и будут создавать 
значительный спрос на большинство видов продовольствия. Так, например, в 1971 г. 
энергетическая ценность дневного рациона среднего китайца составляла 60% уровня 
потребления среднего американца или британца, тогда как к 2011 г. показатели практи‑
чески сравнялись: 3 074 ккал в день на человека в Китае против 3 639 – в США и 3 414 – 
в Великобритании [3. P. 3]. В этой связи главный вопрос заключается в том, сможет ли 
в ближайшие годы производство соответствовать растущему спросу, чтобы либо ста‑
билизировать реальные цены, либо снизить их до исторически сложившегося уровня, 
или рост и волатильность цен под давлением растущего спроса будут продолжаться.

В последних работах агроэкономистов ФАО, Международного исследовательского 
института продовольственной политики (IFPRI), Международного центра развития 
торговли и устойчивого развития (ICTSD) активно обсуждаются причины неуспеха за‑
тянувшегося Дохийского раунда3, среди которых наряду со сложностью самой повестки 
отмечаются усиление лоббизма развивающихся стран, потенциальные угроза много‑
стороннему подходу к регулированию торговли в лице региональных торговых согла‑
шений, др.4 Оставив вопросы сложности принятия решения и согласования в рамках 

1 International trade statistics 2015 / WTO, 2015. URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/
its2015_e/its15_merch_trade_product_e.htm.

2 Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства // Материалы 38‑й сессии 
Rонференции ФАО. Рим, 15−22 июня 2013 г. С. 12.

3 Балийский пакет соглашений, принятый в 2013 г., безусловно, стал в определенной степени 
прорывом, однако покрывает слишком малую часть обсуждаемой повестки в рамках Дохийского 
раунда.

4 См. подробнее: [2; 6; 7−10; 12].
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переговорного процесса ВТО в  стороне, отметим, что, пожалуй, не  менее значимым 
фактором стало невнимание к  произошедшим сдвигам на мировом сельскохозяйст‑
венном рынке со старта раунда в 2001 г. Так, Дж. Шмидхубер и С. Мейер [10. P. 33] на‑
звали «новой нормальностью» произошедший с середины 2000‑х годов сдвиг от рынка 
с низкими ценами, значительными запасами продовольствия к волатильным высоким 
ценам и структурным дефицитам (см. рисунок). Период Уругвайского раунда («старой 
нормальности») характеризовался высоким уровнем поддержки агропроизводителей 
(преимущественно связанной) и  ограничений доступа на рынок, а  также активным 
экспортным субсидированием в целях избавления от излишков производства1. Все эти 
меры в  целом укладывались в  логику функционирования глобального рынка продо‑
вольствия в  условиях ограниченного неэластичного спроса, растущего предложения 
и низких цен.

Таблица 2
Размер и региональное распределение среднего класса в мировой экономике

Регион
2009 2020 2030

млн чел. доля в мире, % млн чел. доля в мире, % млн чел. доля в мире, %
Северная Америка 338 18 333 10 322 7
Европа 664 36 703 22 680 14
Центральная, Южная  
Америка 181 10 251 8 313 6
АТР 525 28 1 740 54 3 228 66
Африка к югу от Сахары 32 2 57 2 107 2
Ближний Восток  
и Северная Америка 105 6 165 5 234 5
Мир в целом 1845 100 3 249 100 4 884 100

Источник: [5. P. 4].

В качестве ответа на данные вызовы правительства ведущих развитых стран им‑
плементировали широкий спектр мер поддержки внутренних цен на сельскохозяйст‑
венную продукцию, программы ограничения производства и  создания продовольст‑
венных запасов. Данные мероприятия позволили достичь искомую цель – поддержать 
доходы национальных производителей, однако активное применение искажающих мер 
поддержки вкупе с  высокими таможенными барьерами в  итоге оказало понижатель‑
ное воздействие на цены на мировом рынке и сделало их волатильными. Это, в свою 
очередь, демотивировало производителей в развивающихся странах, что в конечном 
счете вынудило потребителей перейти к  более дешевой импортной (субсидируемой) 
продукции.

Основная декларируемая цель Соглашения по сельскому хозяйству 1995 г. как глав‑
ного итогового документа Уругвайского раунда переговоров по аграрному вопросу 
заключалась в  противостоянии негативным эффектам от сниженных цен на миро‑
вом рынке, более всего ударявшим по развивающимся странам. По сути, ни одна мера 
в рамках Уругвайского раунда (кроме ст. 12 ССХ) не была направлена на ограничение 
торговых барьеров, потенциально влекущих повышение цен, таких как ограничения 

1 В рамках Уругвайского раунда переговоров разработан трехзвенный подход к регулирова‑
нию сферы международной торговли сельскохозяйственной продукцией через введение огра‑
ничений внутренней поддержки производителей, защиты доступа на внутренний рынок и экс‑
портного субсидирования, узаконенный в Соглашении по сельскому хозяйству (ССХ) 1995 г. (см. 
подробнее: Agreement on Agriculture, Apr. 15, 1994 / Marrakesh Agreement Establishing the World 
Trade Organization, Annex 1A, 1867 U.N.T.S. 410).
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экспорта, налоги на экспорт. В итоге данная политика, с одной стороны, положительно 
сказалась на нетто‑импортерах с ограниченными возможностями расширения произ‑
водства и большим городским населением (страны Ближнего Востока и Северной Аф‑
рики), а  с  другой  – подорвала возможность обеспечить продовольственную безопас‑
ность государств с еще нереализованным аграрным потенциалом, например, в регионе 
Африка к югу от Сахары.

Изменение Индекса цен на продовольствие ФАО  
и основные этапы переговорного процесса ВТО по вопросу сельского хозяйства1

Дохийский раунд переговоров, стартовавший в 2001 г., начался еще в условиях «ста‑
рой нормальности», что предопределило копирование повестки Уругвайского раунда 
с поправкой на еще большее ограничение применения искажающих мер. По мнению 
исследователей, в частности Д. Лаборде [7. P. 87], именно сельское хозяйство является 
источником 50% потенциальных выгод от реформирования доступа на рынок и мер 
поддержки производителей в  рамках Дохийского раунда, 90% которых относится 
к дальнейшему сокращению тарифной защиты. Несмотря на значительное усложнение 
аграрной повестки раунда в Дохе (разработка нескольких видов формул для расчета 
снижения ставки тарифа, новых показателей объема поддержки, др.), это не изменило 
фундаментальную основу повестки  – ориентацию на решение проблемы низких цен 
и излишков.

Резюмируя, заметим, что повестка Уругвайского и Дохийского раундов в значитель‑
но большей степени ориентировалась на защиту производителей, а не потребителей. 
Недостаток поддержки потребителей стал очевиден с изменением конъюнктуры рынка 
в  середине 2000‑х  годов, когда неурожаи в  регионах крупных производителях зерно‑
вых вкупе с усиливающимся спросом на сельскохозяйственное сырье для изготовления 
биотоплива привели к первой серии ценовых всплесков, что и выявило сдвиг рынка 
продовольствия к волатильным высоким ценам и структурным дефицитам. Несмотря 
на этот структурный сдвиг, повестка международных переговоров по‑прежнему кон‑
центрируется на мерах борьбы с низкой конъюнктурой и защите производителей.

Таким образом, в  сложившихся условиях актуализируются следующие вопросы‑
вызовы для переговоров в рамках ВТО.

1 Составлено по [11.  P.  42] и  информации официального сайта FAO (FAO Food Price In‑
dex. URL: http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en). Данные пересчитаны 
с  использованием в  качестве дефлятора Индекса промышленного производства Всемирного 
банка, 2002 −2004 = 100. 
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Во‑первых, пересмотр повестки Дохийского раунда в  части введения мероприя‑
тий, способствующих решению актуальных для 2010‑х годов проблем сокращения во‑
латильности цен и ценовых пиков. Во‑вторых, особое внимание может быть уделено 
вопросу применения мер обеспечения национальной продовольственной безопасно‑
сти в  контексте побочного эффекта «разогрева» мировых цен. В‑третьих, пересмотр 
привилегий развивающихся стран (вступивших в  ВТО в  1995−2001  гг.), к  текущему 
периоду ставших крупными игроками на мировом сельскохозяйственном рынке и зна‑
чительно усиливших свои лоббистские возможности в ВТО в части права повышения 
ставок тарифов, доступа к специальному защитному механизму, др.

Перечисленные проблемы в полной мере отражают структурные сдвиги на миро‑
вом сельскохозяйственном рынке  – перераспределение глобальных потоков продо‑
вольствия между развитыми и  развивающимися странами, переход от «эры низких 
цен» к периоду высокой ценовой волатильности, которые пока остаются без должного 
внимания в рамках переговоров ВТО.
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New Global Agricultural Trade Landscape: Challenges to the Multilateral Trade 
Negotiations Under the WTO

by Vera A. Maltseva

The article is devoted to the evolution of the global agricultural trade landscape in the context of 
Doha Development Agenda (DDA). The key transformations in the global agricultural market are con‑
sidered, namely, the redistribution of trade flows between developed and developing countries; a shift 
from a low‑price market to a high‑price and volatile market; a shift from “demand constrained” to a “sup‑
ply‑constrained” agricultural trading system. Through the prism of these shifts URAA and DDA agenda 
are analyzed. The paper reveals that DDA still focuses on disciplines that help solve the problem of low 
prices and surpluses. The two key challenges for the DDA negotiations are determined: first, rethinking 
of the DDA agenda with a view to introduce binding disciplines that help mitigate international price 
peaks and excessive price volatility, and, second, shifting focus from supporting producers to protecting 
consumers. 
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Оценка состояния и перспектив развития  
российского нефтяного сектора

Топливно-энергетический комплекс, особенно его нефтегазовые отрасли, является на-
иболее развитым сектором российской экономики. Нефтяной сектор выполняет важ-
ную функцию в формировании доходов государственного бюджета и торгового баланса 
страны. Анализируется развитие российского рынка нефти и нефтепродуктов. Рассмо-
трены добыча, переработка, объем экспорта, внутренние и  мировые цены на нефть 
и нефтепродукты. Предложены и обоснованы меры, направленные на дальнейшее раз-
витие нефтяного сектора России в условиях санкций. Аргументируется необходимость 
высокотехнологичной индустриализации и  глубокой переработки нефти; изменения 
структуры российского экспорта, основанного на доминировании конечной продук-
ции с высокой добавленной стоимостью, произведенной за счет высокого внутреннего 
ресурсного потенциала страны.

JEL classification: L10, Q40

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс; нефтяной сектор; нефтедобыва-
ющая и нефтеперерабатывающая промышленность; инвестиция; инновация; санкция.

Экономическая рецессия, наблюдаемая в  2015  г., послужила основанием более де‑
тального анализа и усиления научно‑аналитической работы, направленной на по‑

иск причин спада и путей выхода на путь устойчивого развития. В настоящее время 
нефтяной сектор является одним из базовых в российской экономике и играет веду‑
щую роль в формировании доходов государственного бюджета страны. Так, в 2014 г. он 
обеспечил 45,5% доходов федерального бюджета, а в 2013 г. и 2014 г. Россия занимала 
второе место в мире по добыче нефти, уступая лишь Саудовской Аравии. Кроме того, 
нефть по‑прежнему остается основным экспортным товаром России, а нефтяной сек‑
тор – одним из наиболее экспортно‑ориентированных секторов российской экономи‑
ки, обеспечивая 54,2% российского экспорта [4].

Современный кризис при общей благоприятной картине в нефтяной сфере обна‑
жает не только ситуационно‑конъюнктурные факторы экономических затруднений, но 
и  глубинные причины экономических затруднений долгосрочного характера. Несмо‑
тря на то, что добыча нефти в России достигла наивысшего значения за период с 1990 г., 
а нефтяной экспорт – исторического максимума, динамика глубины переработки неф‑
ти за исследуемый период незначительна и составляет лишь 72%, тогда как в промыш‑
ленно развитых странах она достигает 90−95% (табл. 1).

В настоящее время нефтедобывающая промышленность России приблизилась 
к пределу своих производственных возможностей. Для компенсации падения добычи 
нефти на эксплуатируемых месторождениях необходимо осваивать как новые место‑
рождения в регионах с неразвитой или отсутствующей инфраструктурой, включая ме‑
сторождения на континентальном шельфе, так и не вовлеченные в разработку запасы 
худшего качества в освоенных регионах [3. С. 114−119]. ©
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Таблица 1
Динамика объемов производства и переработки нефти в Российской Федерации

Показатель 1990 1995 2000 2005 2010 2014
Добыча нефти, включая газовый конденсат, млн т 516,2 306,8 323,2 470,0 505,1 526,7
Первичная переработка нефти, млн т 297,8 183,0 173,0 208,0 249,3 294,4
Глубина переработки нефти, % 65,2 62,9 71,0 71,6 71,7 72,4

Составлено по данным официальных сайтов Министерства энергетики РФ и Федеральной 
службы государственной статистики.

В ходе рыночных реформ радикально изменилась институциональная структура 
нефтяного сектора. Основные преобразования произошли в 1993−1995 гг., когда была 
проведена приватизация и сформированы 11 вертикально интегрированных нефтяных 
компаний (ВИНК), а также две региональные нефтяные компании («Татнефть» и «Баш‑
нефть»). В последующие годы ряд небольших компаний был поглощен более крупными, 
а в 2000‑е годы активы двух крупных частных нефтяных компаний перешли под контроль 
государственных корпораций: «Роснефть» приобрела активы компании «ЮКОС», «Газ‑
пром» купил компанию «Сибнефть». Кроме того, в 2013 г. «Роснефть» приобрела нефтя‑
ную компанию «ТНК‑ВР», а в 2014 г. была возвращена в государственную собственность 
компания «Башнефть»  [5]. В  результате доля государственных компаний в  нефтяном 
секторе, которая в 1990‑е годы составляла 16% общей добычи нефти, к 2014 г. значитель‑
но возросла и, по предварительным расчетам, составляет порядка 58% (табл. 2).

Таблица 2
Доля государственных компаний в добыче нефти в Российской Федерации, 2014 г.

Компания Добыча нефти, 
млн т

Доля в общей 
добыче нефти, %

«Роснефть» (включая ее долю в добыче других организаций) 200,5 38,0
«Газпром» и «Газпром нефть» (включая их долю  
в добыче других организаций) 60,6 11,6
«Татнефть» 26,5 5,0
«Башнефть» 17,9 3,4

Всего: 305,5 58,0
Рассчитано по данным официальных сайтов Министерства энергетики РФ и Федеральной 

службы государственной статистики.

В современной структуре производства нефти в России преобладают государствен‑
ные компании и  высокая рыночная доля крупных ВИНК. Например, в  2014  г. на че‑
тыре крупнейшие компании («Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз» и «Газпром»), 
включая «Газпром нефть», пришлось 73,8% общей добычи нефти в стране. Доля ком‑
паний среднего размера («Татнефть», «Славнефть», «Башнефть» и «РуссНефть») соста‑
вила 13,0% общей добычи нефти [2]. На других производителей, к которым относятся 
более 100 мелких нефтедобывающих организаций, пришлось 9,6% добычи нефти. Опе‑
раторы соглашений о разделе продукции, реализуемых с участием иностранных ком‑
паний, добыли 2,7% российской нефти1.

В настоящее время при реализации на внутреннем рынке производители нефти 
и нефтепродуктов устанавливают цены на уровне, обеспечивающем такую же доход‑
ность, как и  при экспорте: мировая цена на соответствующий продукт за вычетом 
уплачиваемой экспортной пошлины и затрат на транспортировку данного продукта на 
экспорт. Таким образом, внутренние цены на нефть и нефтепродукты с 2000 г. следуют 
за ценами мирового рынка (табл. 3).

1 Официальный сайт Министерства энергетики  РФ. URL: minenergo.gov.ru; официальный 
сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: gks.ru.
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Таблица 3
Внутренние и мировые цены на нефть и нефтепродукты в динамике

Нефть и нефтепродукты 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Мировые цены на нефть (дол./бар.)

Нефть марки Brent  
(Великобритания) 23,7 17,1 28,3 54,4 79,6 111,0 112,0 108,8 98,9
Нефть марки Urals (Россия) 22,7 16,6 26,6 50,8 78,3 109,1 110,3 107,9 97,7

Внутренние цены на нефть и нефтепродукты (дол./т)
Нефть 15,2 60,8 54,9 167,2 248,2 303,3 341,1 346,1 178,9
Автомобильный бензин 44,1 162,9 199,3 318,2 547,9 576,9 628,7 614,4 372,3
Дизельное топливо 38,6 137,3 185,0 417,0 536,1 644,9 774,2 698,0 419,3
Топочный мазут 20,0 62,5 79,7 142,7 246,3 274,6 275,3 235,8 128,7

Составлено по данным официальных сайтов Министерства энергетики  РФ; Федеральной 
службы государственной статистики; Федеральной таможенной службы; OECD.

В то  же время наличие экспортной пошлины обеспечивает устойчивый разрыв 
между мировыми и  внутренними ценами на нефть и  нефтепродукты, поддерживает 
внутренние цены на уровне существенно ниже мировых. В 2014 г. цена на нефть на рос‑
сийском внутреннем рынке (цена производителей) достигала в среднем 41,1 дол./бар., 
или 42% мировой цены. Внутренние цены на нефтепродукты в России также ниже, чем 
в ведущих развитых странах1. Так, безналоговая цена высокооктанового бензина в Рос‑
сии по отношению к аналогичной цене в Германии составляет 75% [7].

Конечные цены на нефтепродукты на внутреннем рынке существенно зависят от 
уровня косвенных налогов и  маржи в  секторе сбыта нефтепродуктов. В  структуре 
цены высокооктанового бензина в  России косвенные налоги, затраты и  прибыль оп‑
товой и розничной торговли составляют 51,5%, а затраты и прибыль производителей – 
48,5% [8]. Маржа в секторе сбыта в России выше, чем в развитых странах, однако, по 
сравнению с Европой, уровень косвенных налогов на нефтепродукты в России сущест‑
венно ниже (табл. 4).

В ведущих странах Европейского союза доля налогов в  цене бензина составляет 
в среднем 56%. Россия по этому показателю (в среднем 35%) занимает промежуточное 
место между Европой и США и близка к Канаде и Японии. Потребительские цены на 
автомобильный бензин в России вплотную приблизились к ценам в США, но сущест‑
венно ниже, чем в других развитых странах.

Анализ удельных показателей внутреннего потребления нефти свидетельствует 
о  том, что нефтеемкость российского валового внутреннего продукта (определяет‑
ся как отношение потребления нефти внутри страны к объему ВВП в сопоставимых 
ценах), по сравнению с дореформенным периодом, значительно снизилась (на 55,5%). 
Это стало результатом повышения эффективности внутреннего использования нефти, 
а также частичного замещения нефти природным газом, особенно в сфере теплогене‑
рации и энергогенерации [1. С. 51−54].

Топливно‑энергетический комплекс (ТЭК), особенно его нефтегазовые отрасли, 
становится важнейшей сферой инновационного развития страны в связи с переходом 
к добыче углеводородов на больших глубинах, шельфе морей и Ледовитого океана, к их 
добыче из горючих сланцев, эксплуатации бедных нефтяных месторождений, тран‑
спортировке по трубопроводам.

1 Официальный сайт Министерства энергетики  РФ. URL: minenergo.gov.ru; официальный 
сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: gks.ru; официальный сайт Феде‑
ральной таможенной службы РФ. URL customs.ru.
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Таблица 4
Соотношение цен на автомобильный бензин в России и зарубежных странах, 

2014 г.

Страна Цена без налогов, 
дол./л

Налоги  
на потребителей, 

дол./л

Потребительская 
цена, дол./л

Доля налогов 
в потребительской 

цене, %
АИ‑92, Regular

Россия 0,502 0,336 0,838 40,1
США 0,764 0,111 0,875 12,7
Канада 0,768 0,364 1,150 31,7
Япония 0,914 0,609 1,523 40,0

АИ‑92, Premium
Россия 0,649 0,277 0,926 29,9
Германия 0,860 1,224 2,084 58,7
Великобритания 0,827 1,311 2,138 61,3
Франция 0,868 1,175 2,043 57,5
Италия 0,930 1,414 2,344 60,3
Испания 0,937 0,963 1,900 50,7

Составлено по данным официальных сайтов Министерства энергетики  РФ; Федеральной 
службы государственной статистики; Федеральной таможенной службы; IMF.

Необходимо отметить, что принудительный запрет России осуществлять иннова‑
ционные и инвестиционные заимствования на рынках Европы и США дает удобный 
повод считать причинами будущих проблем российского ТЭК и, прежде всего, нефтя‑
ного сектора. В связи с событиями на Украине ряд развитых стран ввели по отношению 
к России секторальные санкции, в том числе в нефтяной отрасли, которые включают 
ограничения на поставку оборудования и  технологий для глубоководного бурения, 
разработки месторождений на арктическом шельфе и  добычи сланцевой нефти. Это 
требует импортозамещения в  данной области, создания собственной технической 
и технологической базы, обеспечивающей реализацию сложных проектов в нефтедо‑
быче. Хотя будущее нефтяного комплекса определяется природным фактором, санк‑
ции и недостаточное технологическое развитие собственной технической базы не по‑
зволяют перейти к  новому этапу развития ТЭК России, связанному с  «арктической 
революцией», «сланцевой революцией» и другими технологическими прорывами  [4]. 
При этом инновационный и инвестиционный факторы влияют на экономический рост 
с  некоторым временным лагом. Так, кризис 2008−2009  гг. вызвал резкое сокращение 
инвестиций и импорта оборудования, что привело к снижению темпов экономическо‑
го роста в России в 2012−2014 гг. Поэтому ряд экспертов справедливо полагают, что 
санкции 2014 г. отразятся на состоянии отечественной экономики и ее ведущих отра‑
слей лишь через 3−5 лет [5].

Анализ развития российского нефтяного сектора позволяет сформулировать ряд 
выводов:

• современная нефтедобывающая промышленность России приблизилась к преде‑
лу своих производственных возможностей;

• внутренние цены на нефть и  нефтепродукты в  Российской Федерации с  2000  г. 
следуют за ценами мирового рынка, однако экспортные пошлины поддерживают вну‑
тренние цены на уровне существенно ниже мировых;

• санкции в отношении России создают препятствия для перехода к добыче трудно‑
извлекаемых углеводородов на бедных месторождениях, на шельфах Ледовитого океа‑
на, из сланцев, что может привести к снижению добычи углеводородов и экспортного 
потенциала России.
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Основываясь на данных выводах, можно определить перспективные направления 
развития отечественного нефтяного сектора.

Во‑первых, объективное ухудшение качества и  условий добычи нефти обуслов‑
ливает необходимость продолжения политики дифференциации налоговой нагрузки 
в  нефтяном секторе. Структурная перестройка налоговой системы должна включать 
значительное повышение роли налога на добычу полезных ископаемых при одновре‑
менном снижении доли экспортных пошлин. Данный подход соответствует принци‑
пам рентного налогообложения и международной практике [7].

Во‑вторых, представляется целесообразным введение на новых месторождениях спе‑
циального налога на дополнительный доход с прогрессивной налоговой ставкой, завися‑
щей от уровня доходности проекта. В случае высокоэффективных проектов применение 
данного налога обеспечивает прогрессивное изъятие природной ренты в  пользу госу‑
дарства и одновременно создает условия для реализации низкоэффективных проектов.

В‑третьих, перед Россией стоят задачи новой индустриализации. В  экономической 
теории и в экономической политике надо восстановить и существенно активизировать 
системно‑воспроизводственный подход, который придает фундаментальное значение 
производственным процессам в  единстве товарных и  финансовых потоков. При всей 
их важности не могут быть стратегией экономического развития ни уровень инфляции, 
ни валютный курс. Они лишь производные от состояния реального воспроизводства: ин‑
вестиций в основной капитал, новых технологий, конкурентоспособности предприятий.

В‑четвертых, на основе системно‑воспроизводственного подхода предстоит раз‑
работать и реализовать стратегию превращения ресурсных преимуществ России в ее 
конкурентные преимущества. Одним из направлений является глубокая переработка 
нефти и иных исходных ресурсов [6. С. 92−97]. Расширение их предложения на вну‑
треннем рынке будет способствовать снижению внутренних цен и сокращению издер‑
жек отечественных производителей, а реализация конечной отечественной продукции 
с высокой добавленной стоимостью на внутреннем и внешнем рынках – повышению 
доходов хозяйствующих субъектов и бюджета страны.

В‑пятых, глобальные угрозы ограничивают совместную деятельность российских 
компаний с  ведущими зарубежными партнерами в  области экологических проектов 
и при добыче углеводородов. Даже в случае отмены санкций прежние экономические 
связи России и Европы быстро восстановить не удастся. В этой связи для обеспечения 
геополитической, экономической и  продовольственной безопасности России необхо‑
димо ускоренное импортозамещение, пусть даже с некоторыми потерями.

Представляется, что реализация указанных мероприятий будет способствовать 
дальнейшему развитию нефтяного сектора России, эффективному формированию до‑
ходов государственного бюджета и торгового баланса страны, а также решению соци‑
альных вопросов в обществе.
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Нечеткая модель имплицитного влияния  
оборонно-промышленного комплекса  
на экономику Российской Федерации

Рассмотрена проблема моделирования оборонно-промышленного комплекса России 
как подсистемы национальной экономической системы с целью выявления его основ-
ных характеристик и закономерностей развития, особенностей влияния на экономику 
страны, выработку решений задач управления, построение прогнозов развития. Пред-
ложена авторская трактовка оборонно-промышленного комплекса Российской Фе-
дерации как подсистемы национальной экономики, приведена ее цель, установлены 
ключевые составляющие окружающей среды, обозначены ее существенные элементы 
и классы. Проведен анализ оборонно-промышленного комплекса России с использова-
нием методики Э. Голдратта, выделен ограничитель подсистемы. Выдвинута идея учета 
имплицитных каналов распространения экономического влияния на национальную 
экономику для повышения качества моделирования оборонно-промышленного ком-
плекса. В рамках применения модели оценки влияния имплицитных факторов установ-
лены его основные источники, определены промежуточные измеримые показатели 
влияния на экономику России. На основе нечетко-множественного подхода, метода 
анализа иерархий и теории нечетких отношений описана методика учета скрытого вли-
яния оборонно-промышленного комплекса России на экономику страны.

JEL classification: С69, L69, P40

Ключевые слова: имплицитный фактор; нечеткая модель; оборонно-промышленный 
комплекс; системный подход; теория ограничений; управление; экономическое влияние.

Анализ экономических процессов с позиций системного подхода находит широкое 
применение в научной литературе в силу его универсальности. Системный подход 

позволяет разрешить многочисленные задачи по управлению экономикой, в частности 
при оценке эффективности функционирования экономических подсистем системы на‑
ционального хозяйства [2].

Исследование оборонно‑промышленного комплекса (ОПК) как подсистемы нацио‑
нальной экономики исключительно важно для определения основных элементов, свя‑
зей, свойств, особенностей и закономерностей развития специфической подсистемы. 
Выявленные таким образом характерные черты ОПК позволят установить особенности ©
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его влияния на экономику страны, построить теоретическую модель управления ком‑
плексом, а также предложить прогнозы его развития.

Современную экономику государства можно представить в  виде развивающейся 
сложной системы. Об этом, в  частности, свидетельствуют получившие мировое при‑
знание публикации Дж. Б. Россера мл. [23], Э. Д. Бейнхокера [20], Ф. Андерсона, К. Эр‑
роу, Д. Пайнса [24], С. Дурлауфа, Д. Лэйна [25], Л. Блюма [26], Б. Артура [19], А. Кир‑
мана [21] и др.

Декомпозицию системы можно произвести по различным признакам, однако су‑
щественным является тот факт, что большинство исследователей [17] выделяют в ней 
уровень взаимоотношений комплексов отраслей национальной экономики  – подсис‑
тем мезоуровня национальной экономики, одной из которых и является ОПК. По мне‑
нию ряда авторов [12. С. 10−11; 13. С. 27−28; 17] в национальной хозяйственной систе‑
ме страны выделяются следующие взаимодействующие между собой уровни:

• межстрановый (межгосударственный) уровень, т.  е. уровень взаимоотношений 
национальной экономики со странами ближнего и дальнего зарубежья, с мировой хо‑
зяйственной системой и  хозяйственными системами стран, объединенных в  различ‑
ные региональные сообщества, союзы и соглашения;

• федеральный (общенациональный) макроэкономический уровень, т.  е. уровень 
масштаба внутрихозяйственных взаимоотношений национальной экономики в целом;

• региональный уровень, т. е. уровень взаимосвязей экономики каждого из субъек‑
тов страны;

• внутрирегиональный уровень, представляющий собой систему многоаспектных 
(экономических, социальных, правовых и др.) взаимоотношений в рамках разделения 
общественного труда внутри хозяйства субъектов страны;

• уровень взаимоотношений комплексов отраслей национальной экономики: аг‑
ропромышленного; оборонно‑промышленного; топливно‑энергетического; потреби‑
тельского; социальной сферы и др.

• уровень отдельных отраслей национальной хозяйственной системы (промышлен‑
ность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и др.);

• внутриотраслевой уровень, например уровень взаимосвязей животноводства 
и растениеводства в сельском хозяйстве, гражданского, промышленного и жилищного 
строительства в строительстве и т. д.;

• уровень взаимосвязей объединений, предприятий, организаций всех видов орга‑
низационно‑правовых форм хозяйствования, предусмотренных действующим законо‑
дательством страны и не запрещенных им (ПАО, ООО, товарищества и т. д.);

• внутрипроизводственный уровень: цеха и службы предприятий, компаний, фирм, 
организаций, объединений и т. п.

• личностный уровень, включая его коллективные (артель, бригада) и  индивиду‑
альные (отдельные граждане и семьи) формы, в том числе домашние хозяйства.

При таком подходе окружающей средой для оборонно‑промышленного комплек‑
са как подсистемы национальной экономики будут служить вышестоящие уровни на‑
циональной хозяйствующей системы, другие межотраслевые комплексы, а  также их 
составляющие, расположенные ниже уровня взаимоотношений комплексов отраслей 
национальной экономики. Однако, несмотря на разделяемое авторами мнение об ОПК 
как составной части национальной экономической системы, содержание понятия с мо‑
мента его первого в 1961 г. упоминания Д. Эйзенхауэром менялось.

По мнению авторов, ОПК России приобретает в  современных условиях черты 
подсистемы национальной экономики, состав которой определяется, по меньшей 
мере, шестью подсистемами: управляющей (включающей в  себя подсистемы приня‑
тия и  реализации управленческих решений), научно‑технической, социальной, фи‑
нансово‑экономической, образовательной и  производственной. Эти подсистемы 
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совместно отвечают за выполнение главной цели – обеспечение обороноспособности 
страны. Классификация подсистемы ОПК России в авторском понимании представле‑
на в табл. 1.

Таблица 1
Классификация подсистемы ОПК РФ в авторском понимании

Классификационный признак Класс подсистемы ОПК РФ  
(согласно авторскому подходу)

Природа элементов Реальная (физическая)
Происхождение Искусственная
Длительность существования Постоянная
Изменчивость свойств Динамическая
Степень сложности Большая
Реакция на возмущающие воздействия Активная
Характер поведения С управлением
Степень связи с внешней средой Открытая
Степень участия в реализации
управляющих воздействий людей

Социальная

Составлено по: [15. С. 13−15; 16. С. 6].

Представление ОПК России в виде подсистемы национальной экономики позволя‑
ет в рамках системного подхода применить теорию ограничений, разрабатывавшуюся 
Э. Голдраттом с 1980‑х годов и интерпретированную его последователем У. Детмером. 
Сравнивая системы с цепочками и переплетениями цепочек, Э. Голдратт утверждает, 
что только укрепление слабого звена (ограничения системы) приведет к  заметному 
улучшению работы системы в целом [4. С. 179−180; 5. С. 43]. Таким образом, методика 
позволяет свести исследование подсистемы к анализу ее «слабого места», что особенно 
актуально при изучении ОПК в силу всей сложности рассматриваемого объекта и мно‑
гоаспектности ее влияния на национальную экономику.

Для целей исследования воспользуемся одним из инструментов теории ограничений – 
деревом текущей реальности (ДТР), предназначенным для установления причинно‑след‑
ственных связей между видимыми проявлениями состояния системы и лежащими в их 
основе причинами [5. С. 101−102]. Предположим, что истинной экономической причи‑
ной нежелательных проявлений ОПК РФ, находящейся в пределах сферы влияния, явля‑
ется его неэффективное финансирование. Чтобы проверить гипотезу, проанализируем 
основные выявленные проблемы ОПК РФ, предварительно структурировав их в виде ут‑
верждений, удовлетворяющих критериями проверки логических построений:

• ясность;
• наличие утверждения;
• наличие причинно‑следственных отношений;
• достаточность приведенной причины;
• проверка наличия альтернативной причины;
• отсутствие подмены причины следствием;
• поиск проверочного следствия;
• отсутствие тавтологии [5. С. 63].
Рассмотрим фрагмент ДТР ОПК РФ (см. рисунок), на котором более подробно опи‑

саны необходимые для исследования элементы и их связи. Действительно, слабым зве‑
ном подсистемы ОПК РФ является несоответствие распределения бюджетных средств 
приоритетам военно‑технической политики, которому в  узком смысле можно поста‑
вить в  соответствие показатель военных расходов со  своей структурой и  объемом. 
Полученные посредством ДТР результаты в  целом соответствуют первоначальному 
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предположению: именно истинная причина 201 позволяет объяснить оставшиеся 
в зоне контроля нежелательные явления 313, 314 и 401. Более подробное изучение вы‑
явленного ограничения позволит оценить влияние ОПК на национальную экономику, 
а его устранение будет способствовать улучшению работы подсистемы в целом.

При моделировании экономического влияния ОПК РФ на национальную экономи‑
ку ограничимся анализом воздействия подсистемы ОПК на экономический рост как 
один из основных показателей динамики народного хозяйства, поддающихся количе‑
ственному измерению. Несмотря на то, что сам по себе экономический рост не может 
служить самоцелью общества (он должен сопровождаться повышением уровня жизни 
населения, снижением дифференциации доходов в обществе, модернизацией структу‑
ры экономики, повышением качества жизни, что характеризует социально‑экономиче‑
ское развитие этого общества [1. С. 647; 6. С. 24]), проблемы роста национальной эко‑
номики занимают центральное место в развитии экономической системы, а показатели 
экономического роста играют одну из ведущих ролей в ее изучении [18. С. 152, 157; 
14. С. 7]. Под экономическим ростом будем понимать увеличение объемных показате‑
лей экономической деятельности в результате увеличения числа используемых факто‑
ров производства или совершенствования техники и технологии [3]. Для количествен‑
ного измерения экономического роста будем применять темпы роста ВВП – основного 
показателя роста национальной экономики, оказывающего существенное влияние на 
качество жизни населения [8. С. 12; 18. С. 152−153].

До этапа непосредственного моделирования необходимо принять во внимание су‑
щественные разногласия ученых относительно экономического влияния ОПК в целом 
и военных расходов в частности. Результаты исследований указывают на существова‑
ние трех возможных типов отношений:

1) значительное и  отрицательное влияние военных расходов на экономический 
рост (Д. Дэвис, Э. Сконс, Ю. Хио, М. Уорд, Дж. П. Данн, И. В. Ивкин, С. М. Гуриев и др.);

2) незначительное влияние военных расходов на экономический рост (У.  Джоур‑
динг, Дж. Пэйн, Б. Бисвас, Д. Кинселла, Р. Рэм, А. В. Ужицкий и др.);

3) значительное и  положительное влияние военных расходов на экономический 
рост (С. Дегер, Э. Томпсон, К. Хартли, С. Сен, Т. Сэндлер, Г. А. Лавринов, С. М. Меньши‑
ков, С. Ю. Малков и др.).

Отсутствие единого мнения относительно тесноты и направления связи военных 
расходов и  экономического роста, независимо от применяемой методики и  объекта 
исследования, по мнению авторов статьи, частично может быть обусловлено наличи‑
ем в  подсистеме ОПК имплицитных, или скрытых, каналов распространения эконо‑
мического влияния. Попытка учесть их воздействие позволит наиболее полно оценить 
тесноту и направление связи между основным ограничителем подсистемы ОПК и эко‑
номическим ростом и,  соответственно, сделать более точные выводы относительно 
экономических эффектов, производимых подсистемой ОПК на систему национальной 
экономики. Идея введения в модель имплицитных факторов может рассматриваться 
как расширение методики Э.  Голдратта, обогащающая его научную концепцию. Под 
имплицтными факторами в  общем виде будем понимать неявный фактор, оказыва‑
ющий значимое влияние на деятельность системы, в основе которого лежит скрытая, 
не учитываемая ранее информация, практически полезная и доступная для генерации 
знаний и принятия экономически обоснованных решений [11. С. 12].

В качестве имплицитных факторов выберем утверждения ДТР в  сфере влияния, 
напрямую не  являющиеся следствием слабого звена 201, но обладающие, согласно 
предположению, значительным имплицитным влиянием, поскольку в конечном счете 
они оказывают совместное с элементом 201 или его следствиями воздействие на опи‑
санные в  ДТР явления. Для устранения повторного учета влияния были исключены 
элементы, обладающие причинно‑следственной связью друг с другом, и таким образом 
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количество элементов было сокращено до пяти. Элементы были распределены по под‑
системам внутри ОПК  РФ согласно структуре. В  результате предположительное им‑
плицитное влияние могут оказывать:

• элемент 202 «Структурное реформирование ОПК проходит вяло, недостаточно 
системно и целеустремленно» – соответствует управляющей подсистеме;

• элементы 203 «Технологическая дисциплина в отраслях ОПК нарушается» и 305 
«Требования к квалификации работников предприятий ОПК высокие» – соответству‑
ют производственной подсистеме;

• элемент 204 «Налоговое стимулирование предприятий ОПК недостаточно» – со‑
ответствует финансово‑экономической подсистеме;

• элемент 309 «Уровень компетентности кадров снижается» – соответствует обра‑
зовательной подсистеме.

Отсутствие в  ряде подсистем соответствующих ключевых явлений, которые мо‑
гли  бы оказать экономическое влияние, объясняется следующими соображениями: 
основные проблемы научно‑технической и социальной подсистем либо являются след‑
ствием выявленных причин, либо их экономическое влияние описывается как несуще‑
ственное (в части, не поддающейся объяснению с помощью выявленных ранее причин).

Дальнейший переход к оценке влияния ОПК РФ на национальную экономику че‑
рез выявленные факторы будет производиться с помощью модели оценки влияния им‑
плицитных факторов в системе показателей деятельности и нечетко‑множественного 
подхода [10]. Модель позволяет найти степень влияния имплицитных факторов на из‑
меряемые показатели, значения которых могут быть получены количественно путем 
введения в модель некоторого опосредованного фактора. Построение модели требует, 
как минимум, изучения трех субмоделей, составляющих подсистему ОПК РФ: субмо‑
дели А, включающей в себя имплицитные факторы, субмодели B, отвечающей за опос‑
редованные показатели, и субмодели С (количественно измеряемые показатели роста 
национальной экономики).

Общий план построения модели распадается на два этапа:
• построение субмоделей A, B и C;
• соединение субмоделей в общую модель, ее исследование и решение поставленной 

задачи.
В последовательность операций первого этапа входит первичное определение набо‑

ра числовых показателей для каждой субмодели, а также составление списков наборов 
числовых показателей. К последовательности операций второго этапа можно отнести 
оценки взаимовлияния показателей в парах: (А, В), (А, С), (В, С); нахождение опосредо‑
ванных влияний показателей модели А на показатели модели С и интерпретацию по‑
лученных результатов. В табл. 2 представлено распределение показателей для ОПК РФ.

Набор выделенных имплицитных факторов ОПК1– ОПК6 составят множество‑но‑
ситель субмодели А, опосредованных факторов ПП1 – ПП15 – субмодель В и измеряе‑
мый фактор ОП1 – субмодель С. Субмодели А, В и С в общем виде представим наборами 
показателей (формула (1)):

 A = {a1, a2, …, an}, 
 B = {b1, b2, …, bm}, (1)
 C = {c1, c2, …, ck}, 
где A – нечеткое множество, описывающее показатели субмодели A; a1, a2, …, an – пока‑
затели субмодели А; В – нечеткое множество, описывающее показатели субмодели В; b1, 
b2, …, bm – показатели субмодели B; C – нечеткое множество, описывающее показатели 
субмодели C; c1, c2, …, ck – показатели субмодели C.

При выявлении скрытых, опосредованных через субмодель В, влияний показателей 
субмодели А на показатели субмодели С можно применить комбинацию метода анализа 
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иерархий [22] и теории нечетких отношений [27; 28]: a влияет на b, (a, b) ∈ A × B; a вли‑
яет на c, (a, c) ∈ A × C; b влияет на c, (b, c) ∈ B × C. Для выявления и оценки имплицит‑
ных влияний будет использована теория нечетких отношений. Отношения задаются 
матрицами JAB (формула (2)), JAC (формула (3)) и JBC (формула (4)), элементы которых 
представляют собой значения функций принадлежности соответствующей пары эле‑
ментов бинарного отношения.

Таблица 2
Распределение показателей экономического влияния ОПК РФ  

на национальную экономику

Имплицитные факторы Промежуточные измеримые показатели
Основные показатели 
экономического роста 

национальной экономики
ОПК1: системность 

структурного реформи‑
рования ОПК РФ;

ОПК2: соответствие 
распределения бюджет‑
ных средств приори‑
тетам военно‑техниче‑
ской политики РФ;

ОПК3: достаточность 
мер налогового стиму‑
лирования предприя‑
тий ОПК РФ;

ОПК4: уровень компе‑
тентности кадров пред‑
приятий ОПК РФ;

ОПК5: соблюдение 
технологической дисци‑
плины на предприятиях 
ОПК РФ;

ОПК6: жесткость тре‑
бований к квалифика‑
ции работников пред‑
приятий ОПК РФ

ПП1: военные расходы;
ПП2: экспорт вооружений и военной тех‑

ники (далее – ВиВТ);
ПП3: импорт ВиВТ;
ПП4: расходы федерального бюджета на 

национальную оборону, национальную 
безопасность и правоохранительную дея‑
тельность;

ПП5: объем государственного оборонного 
заказа (далее – ГОЗ);

ПП6: объем ГОЗ в части закупок ВиВТ;
ПП7: объем ГОЗ в части НИОКР;
ПП8: объем ГОЗ в части ремонта;
ПП9: объем финансирования прочих мер 

господдержки предприятий ОПК;
ПП10: темпы роста (снижения) промыш‑

ленной продукции ОПК;
ПП11: темпы роста (снижения) выпуска 

научно‑технической продукции ОПК;
ПП12: рентабельность ОПК по чистой 

прибыли;
ПП13: выработка на одного работника про‑

мышленного сектора ОПК;
ПП14: выработка на одного работника на‑

учного сектора в отраслях ОПК;
ПП15: количество полученных рекламаций

ОП1: темп роста ВВП

 

11 12 1

21 22 2

1 2

,

m

m
AB

n n nm

s s s
s s s

J

s s s

… 
 … =  … … … …
  …   

(2)

где sij (0 ≤ sij ≤ 1; i = 1, 2, …, n; j = 1, 2, …, m) − сила влияния показателя ai на показатель bj.
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где zij (0 ≤ zij ≤ 1; i = 1, 2, …, n; j = 1, 2, …, k) − сила влияния показателя ai на показатель cj.
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где uij (0 ≤ uij ≤ 1; i = 1, 2, …, m; j = 1, 2, …, k) − сила влияния показателя bi на показатель cj.

При моделировании ОПК РФ показатели его экономического влияния будут опи‑
сываться нечетким множеством А  = {ОПК1, ОПК2, …, ОПК6}, промежуточные пока‑
затели – нечетким множеством В = {ПП1, ПП2, …, ПП15}, основные показатели эконо‑
мического роста национальной экономики  – нечетким множеством С  = {ОП1}. Для 
обнаружения опосредованного влияния факторов будет использоваться максиминное 
умножение матриц JAB, JAC, JBC [10. С. 141].

Итак, современную национальную экономику можно представить в виде системы, 
одним из элементов которой является ОПК – подсистема мезоуровня национальной 
экономической системы, нацеленная на обеспечение обороноспособности страны. Вы‑
шестоящие уровни национальной хозяйствующей системы, иные межотраслевые ком‑
плексы и их компоненты относятся к окружающей среде подсистемы.

По мнению авторов, ОПК на современном этапе развития можно охарактеризовать 
как специфическую подсистему национальной экономики со своими составляющими: 
управляющей, научно‑технической, социальной, финансово‑экономической, образова‑
тельной и производственной подсистемами. Анализ ограничений подсистемы ОПК РФ 
с помощью методики Э. Голдратта выявил ее «слабое звено»: несоответствие распреде‑
ления бюджетных средств приоритетам военно‑технической политики. Идея дополни‑
тельного учета имплицитного влияния на основе нечетко‑множественного подхода по‑
зволит обнаружить качественно новые закономерности экономического воздействия 
ОПК России на национальную экономику.

Для моделирования экономического влияния ОПК РФ уместно использование мо‑
дели оценки влияния имплицитных факторов в системе показателей деятельности, ба‑
зирующейся на комбинации метода анализа иерархий и теории нечетких отношений. 
Подход позволит смоделировать управление комплексом, определить ключевые харак‑
теристики влияния на экономику страны и построить сценарии его развития.
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Fuzzy Model for Examining the Implicit Influence of Russia’s Defenсe Complex 
on the National Economy

by Dmitry M. Nazarov and Dmitry A. Azarov

The paper deals with the problem of modelling Russia’s defence complex as a subsystem of the na‑
tional economic system so as to identify its main characteristics, regularities of development, and pecu‑
liarities of its impact on the national economy to find solutions to management problems and prepare 
forecasts for its evolution. The authors suggest their own treatment of the concept “defence complex” as 
a subsystem of the national economy, and specify its aim, establish key components of external environ‑
ment and essential elements and classes of this subsystem. On the basis of E. Goldratt’s theory of con‑
straints, the authors analyze Russian defence complex and identify a constraint for the subsystem. The 
article puts forward the idea to take into consideration the implicit channels of extending the economic 
influence on the national economy in order to enhance the quality of economic modelling of the defence 
complex. Within the application of the model for assessing the impact of implicit factors, main sources 
of impact and interim measurable indicators of influence on Russia’s economy are determined. Having 
applied the fuzzy set approach, the method of hierarchy analysis and theory of fuzzy relations the paper 
describes the methodology for taking into account the latent impact of Russia’s defence complex on the 
national economy.

Keywords: implicit factor; fuzzy model; defence complex; system approach; theory of constraints; 
management; economic influence.
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Повышение эффективности использования  
трудовых ресурсов на основе рационализации 

материального стимулирования

Многие исследователи рассматривают развитие систем материального стимулиро-
вания в качестве одного из наиболее значимых факторов повышения эффективности 
использования трудовых ресурсов, роста их производительности. На основании эко-
номико-статистического анализа выявлено неэластичное влияние средней заработной 
платы на эффективность использования трудовых ресурсов в Российской Федерациии. 
Одной из основных причин данной негативной зависимости являются недостаточная 
взаимоувязка заработной платы и индивидуальных показателей результативности тру-
да персонала организаций различных форм собственности и  видов экономической 
деятельности. Направлением решения данной проблемы является предложенный ав-
тором вариант формирования фонда заработной платы сотрудников подразделений 
организации на основании системы KPI (ключевых показателей эффективности дея-
тельности).

JEL classification: J01, J29

Ключевые слова: трудовые ресурсы; заработная плата; эффективность; производи-
тельность труда; дифференциация оплаты труда; KPI; фонд оплаты труда.

Расширенное воспроизводство экономики, повышение уровня и  качества жизни 
населения непосредственно зависят от эффективности использования трудовых 

ресурсов. Одним из основных показателей эффективности использования трудовых 
ресурсов является производительность труда. На макроуровне экономической систе‑
мы данный показатель обычно рассчитывается как отношение валового внутреннего 
продукта к численности занятых в экономике [4. С. 17].

В то же время для нормального функционирования экономики необходима не про‑
сто «рабочая сила», а именно «трудовые ресурсы», мотивированные, способные к обу‑
чению и развитию своего трудового потенциала. Российский менеджмент на всех уров‑
нях управления должен осознать, что для этого необходимо вкладывать инвестиции 
в человеческий капитал работников, способствующие формированию мотивации тру‑
да, в свою очередь ведущей к повышению производительности и эффективности труда, 
что является необходимым условием перехода к устойчивому экономическому росту 
страны [5. С. 72].

Именно использование трудовых ресурсов превращает процесс управления пер‑
соналом в вид предпринимательской деятельности. При этом на первый план выходит 
понятие «экономика труда», которая включает в  себя как исследование рынка труда, 
кривых спроса и  предложения на труд, состояния занятости и  безработицы, оказы‑
вающих влияние на заработную плату, так и решение широкого круга проблем соци‑
ально‑трудовых отношений непосредственно в организациях. К ним можно отнести: ©
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организацию и нормирование труда, оплату и стимулирование труда, и многие другие 
факторы, способствующие повышению производительности и  эффективности труда 
[9. С. 28].

Темпы изменения производительности труда в экономике РФ в реальном исчисле‑
нии приведены на рис. 1.

Рис. 1. Динамика производительности труда в экономике Российской Федерации 
в сопоставимых ценах, % к 2005 г.1

Как показано на рис. 1, в 2006–2014  гг. имел место инертный рост уровня произ‑
водительности труда в отечественной экономике (за исключением кратковременного 
спада в  2009  г. вследствие влияния мирового финансово‑экономического кризиса на 
экономику  РФ). В  реальном исчислении за указанный период производительность 
труда в  России увеличилась на 36,5%. В  определенной степени это свидетельствует 
о повышении эффективности использования трудовых ресурсов, о внедрении на ряде 
производства трудоинтенсивных технологий производства. Вместе с тем большее, по 
сравнению с эффективностью использования трудовых ресурсов, влияние на динами‑
ку валового внутреннего продукта РФ в указанный период оказал такой внешнеэконо‑
мический фактор, как благоприятная динамика мировых цен на энергоносители.

В специальной литературе представлены различные оценки основных факторов 
обеспечения эффективности использования трудовых ресурсов в экономике РФ. Так, 
О. В. Абрамова в качестве наиболее существенного фактора повышения эффективности 
использования трудовых ресурсов рассматривает рациональную организацию структуры 
управления предприятий, результативное делегирование полномочий, ответственности 
и непосредственно вытекающее из них материальное вознаграждение персонала [1. С. 3].

Т. В. Авилова рассматривает в качестве ключевого фактора обеспечения эффектив‑
ности воспроизводства трудовых ресурсов предприятия развитие его человеческого 
капитала [2. С. 8]. Человеческий капитал при этом представляет собой комплексную 
социально‑экономическую категорию, включающую компетенции и навыки персонала, 
уровень его образования, здоровья, культурного развития.

По оценке А. А.  Литвинюка, в  среднем 85–87% роста производительности труда 
в организациях РФ обулсовливается факторами материального стимулирования труда 
персонала [8. С. 81]. Остальную часть изменения производительности труда обеспечи‑
вают факторы нематериального стимулирования, такие как возможности профессио‑
нального развития, социально‑психологический климат в трудовом коллективе и т. п. 
На выраженно доминирующее значение факторов материального стимулирования для 
обеспечения эффективного использования трудовых ресурсов в отечественной эконо‑
мике указывает И. В. Красноселевцева [6. С. 317].

1 Рассчитано по: Российский статистический ежегодник / Федер. служба гос. статистики. М., 
2015.
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Материальное стимулирование труда персонала организаций традиционно диффе‑
ренцируется на две основные формы [7. С. 54]:

• прямое материальное стимулирование (заработная плата, премии, иные выплаты 
конкретным сотрудникам);

• косвенное материальное стимулирование (дополнительные пенсии, розыгрыши 
призов между работниками организации и т. п.).

Основной формой материального стимулирования выступает заработная плата. 
Теоретически устойчивое эластичное влияние заработной платы на производитель‑
ность труда является одним из наиболее существенных условий расширенного воспро‑
изводства в экономке. Экономико‑статистическая функция влияния темпов изменения 
средней реальной заработной платы на темпы изменения производительности труда 
в экономике РФ в 2006–2014 гг. приведена на рис. 2.

Рис. 2. Экономико‑статистическая функция влияния темпов изменения средней реальной 
заработной платы x на темпы изменения производительности труда y в экономике РФ 

2006−2014 гг.1

Как показано на рис. 2, влияние темпов изменения средней заработной платы на 
динамику производительности труда в экономике РФ статистически устойчивое, о чем 
свидетельствует близкое к единице значение коэффициента детерминации функции R2. 
Вместе с тем подобное влияние неэластичное, т. е. с увеличением средней заработной 
платы производительность труда в отечественной экономике увеличивается замедлен‑
ными темпами.

По нашему мнению, основными причинами недостаточно результативного влия‑
ния средней заработной платы на эффективность использования трудовых ресурсов, 
измеряемую производительностью труда, являются высокая степень дифференциации 
заработной платы, как в экономике в целом, так и в отдельных организациях. Это де‑
стимулирует персонал к повышению производительности труда, а также сдерживает 
развитие современных систем оплаты труда, ориентированных на оценку индивиду‑
альной результативности каждого подразделения организации и отдельных работни‑
ков.

Для преодоления представленной на рис. 2 негативной тенденции необходимо со‑
вершенствование систем материального стимулирования труда персонала в  следую‑
щих направлениях:

• активизация процессов изменения расчета фонда заработной платы, обеспечение 
более тесной взаимосвязи сотрудников конкретных подразделений организаций с по‑
казателями индивидуальной производительности;

1 Рассчитано по: Российский статистический ежегодник / Федер. служба гос. статистики. М., 
2015.
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• ускоренное развитие систем косвенного материального стимулирования, которое, 
за исключением ряда крупных корпораций, крайне нерегулярно или совсем не исполь‑
зуется большинством предприятий РФ.

Для совершенствования системы материального стимулирования труда персона‑
ла следует развивать формы оплаты, которые ориентированы непосредственно на ре‑
зультативность деятельности конкретных работников организации. В стратегической 
перспективе это позволит преодолеть не вполне позитивную тенденцию неэластичного 
влияния заработной платы на изменение производительности труда. Одной из передо‑
вых систем такого рода является KPI (система ключевых показателей эффективности 
деятельности сотрудников и подразделений организации), в соответствии с которой 
заработная плата сотрудников дифференцируется на постоянную и переменную части, 
причем последняя зависит от комплекса взаимосвязанных формализованных показа‑
телей результативности труда [8].

В качестве варианта системы KPI предлагается рассчитывать фонда заработной 
платы сотрудников подразделений организации по следующим формулам:

 НФЗП = СФЗП × (Х1 + Х2) / 100%; (1)

 Х1 + Х2 = 100%, (2)
где НФЗП – новый фонд заработной платы сотрудников подразделения, сформирован‑
ный в соответствии с системой KPI; СФЗП – ранее существовавший фонд заработной 
платы сотрудников подразделения организации; Х1 – доля фиксированной части фонда 
оплаты труда; Х2 – доля плавающей части фонда оплаты труда.

Таким образом, как следует из формулы (1), целесообразно дифференцировать 
фонд заработной платы подразделений организации на фиксированную и  «плаваю‑
щую» части. Наиболее распространенной в  зарубежных промышленных компаниях 
пропорцией такого рода дифференциации является: доля фиксированной части фонда 
оплаты труда 60%, доля «плавающей» части – 40% [3. С. 9]. Индивидуальный индекс 
эффективности, на наш взгляд, может представлять собой темпы изменения наиболее 
значимых показателей, характеризующих результаты функционирования данного по‑
дразделения организации за определенный период. Например, для линейных подразде‑
лений (цехов, участков производственного предприятия) индекс эффективности может 
быть рассчитан исходя из темпов изменения показателей, характеризующих различные 
аспекты использования производственных ресурсов за определенный период:

 Илп = (Тфо × Тпт) / (Тм × Тэ), (3)
где Илп – индекс эффективности функционирования линейного подразделения произ‑
водственной организации; Тфо – темп изменения фондоотдачи в данном подразделении 
за определенный календарный период (год, квартал); Тпт – темп изменения производи‑
тельности труда подразделения; Тм – темп изменения материалоемкости производства 
продукции в подразделении; Тэ – темп изменения энергоемкости производства подра‑
зделения.

Тем самым показатель Илп учитывает направления изменения основных производ‑
ственных факторов: материальных, энергетических ресурсов, основных фондов, соб‑
ственно рабочей силы сотрудников линейного подразделения производственной ор‑
ганизации.

Для функциональных подразделений организации индексы эффективности могут 
быть определены исходя из профильных направлений деятельности данных подразде‑
лений и характеризующих их количественных показателей.

Например, для службы сбыта организации такого рода индекс предлагается рас‑
считывать следующим образом:
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 Исб = Тп / (Тдз × Тар), (4)
где Исб  – индекс эффективности службы сбыта производственной организации; Тп  – 
темп изменения объема продаж; Тдз – темп изменения просроченной дебиторской за‑
долженности покупателей; Тар – темп изменения удельных административно‑управлен‑
ческих расходов на содержание службы сбыта.

Для отдела кадров организации индекс эффективности имеет следующий вид:

 Иок = Ттк × Тко / Та, (5)
где Иок – индекс эффективности отдела кадров организации; Ттк – темп изменения ко‑
эффициента текучести кадров за определенный период; Тко – темп изменения количе‑
ства персонала, прошедшего курсы повышения квалификации; Та  – темп изменения 
численности персонала, неудовлетворительным образом прошедшего процедуры атте‑
стации и деловой оценки, за определенный период.

Аналогичным образом может быть сформирована система индексов для иных 
функциональных подразделений организации. Обоснованием частных показателей 
такого рода индексов эффективности в  рамках технологии KPI должны заниматься 
планово‑аналитические подразделения организации. Систему показателей утверждает 
руководство организации на основе согласования с членами трудового коллектива.

Внедрение KPI, в соответствии с предлагаемым автором вариантом расчета фонда 
оплаты труда на ее основе, повысит эффективность использования трудовых ресур‑
сов в отечественной экономике благодаря росту удовлетворенности трудом, лояльно‑
сти персонала к деятельности организаций, заинтересованности в результатах труда. 
В  долгосрочной перспективе это позволит увеличить уровень производительности 
использования трудовых ресурсов, преодолеть выявленную негативную тенденцию 
неэластичного влияния темпов изменения средней заработной платы на уровень про‑
изводительности труда в экономике РФ.
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Improving the Efficiency of Using Labour Resources Through the Rationalization 
of Monetary Incentives

by Irina V. Tsarenko

Most researchers consider the development of monetary motivation systems as one of the most 
important factors behind the increase in efficiency of labour resources and growth in their productivity. 
Having conducted economic and statistical analysis the author proved the inelastic influence of average 
wages on the efficiency of labour resources in the Russian Federation. The main reason behind this is 
insufficient linkage between wages and individual performance of an employee irrespective of a type of 
ownership of a company and field of business activities. To solve this problem the author suggests an 
alternative to the current system of forming a payroll budget, namely, the system based on KPI (Key 
Performance Indicators).

Keywords: labour resource; wages; efficiency; labour productivity; wage differentiation; KPI; payroll 
budget.
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