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Импортозамещение институтов: ключевая задача 
обеспечения национальной безопасности

Рассматриваются направления, связанные с импортозамещением институтов в совре-
менной России, в частности в сферах экономической политики, технологической поли-
тики и некоторых других. Приводятся примеры, иллюстрирующие возможные драйве-
ры этого процесса и ключевые барьеры, стоящие на его пути. Основные направления 
импортозамещения институтов – это политические институты и внешняя политика, фи-
нансовые институты и монетарная политика, институты управления наукой и образова-
нием и технологическая политика, институты воспроизводства экономических знаний 
и экономическая политика. Обоснован вывод о том, что Россия стоит перед необходи-
мостью импортозамещения ключевых институтов экономической политики, следова-
ние которым пагубно отражается на траекториях экономической динамики и отвечает 
национальным интересам не России, а ее глобальных конкурентов в мировом экономи-
ческом пространстве.

JEL classification: E02, F52, H41

Ключевые слова: институт; импортозамещение; экономика России; экономическая по-
литика; технологическая политика; национальная безопасность.

Введение

Проблема импортозамещения в России признается одной из ключевых. Это связано 
с так называемыми санкциями, под предлогом которых западные партнеры успеш‑

но уходят от выполнения обязательств, взятых на себя в рамках международных тор‑
говых соглашений, а также с необходимостью избавления от привязки к зарубежным 
центрам принятия решений, которые присваивают себе право диктовать другим стра‑
нам условия их развития.

Поскольку перед Россией встала необходимость преодолеть привязку нашей эконо‑
мики к зарубежным поставкам различных благ и услуг, то было бы логично обеспечить 
импортозамещение, в первую очередь, в той сфере, в которой наша зависимость от им‑
порта наиболее очевидна.

С самого начала так называемых экономических реформ 1990‑х годов Россия актив‑
но прибегала к импорту институтов, и на сегодняшний день мы не найдем, пожалуй, 
такой сферы, в которой экономика страны, равно как и общественная жизнь, не испы‑
тывала бы решающего влияния импортных институтов. Речь идет как об институтах, 
характеризующих организационную структуру социума (формальных и  неформаль‑
ных), так и об институтах в нортовском смысле – о рутинах, шаблонах поведения, при‑
верженность которым обеспечивается наличием соответствующих регламентов и пра‑
вил, также импортированных.

Заметим, что США и их союзники по НАТО монополизировали право на создание 
так называемых международных институтов, деятельность которых выстроена под 
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реальности «однополярного» мира. Собственно, это положение вещей на языке адеп‑
тов США и их ближайших союзников и называется глобализацией.

В результате функционирования современных механизмов глобализации развитые 
страны «золотого миллиарда» потребляют львиную долю общественного богатства, со‑
здаваемого на территории Земного шара (от 75 до 95% всех вовлекаемых в оборот хо‑
зяйственных ресурсов – электроэнергии, нефти, железной руды, пресной воды и т. д.), 
а достойное существование обеспечивают едва лишь шестой части населения планеты. 
Поэтому система отношений, которую защитники интересов транснационального ка‑
питала называют обществом изобилия или обществом массового потребления, на са‑
мом деле оказывается обществом массового ограбления. Объектами ограбления в по‑
следнее время оказались в  том числе так называемые постсоциалистические страны. 
Развал Совета экономической взаимопомощи, затем Советского Союза, готовящееся 
расчленение Российской Федерации являются звеньями одной цепи.

В тех случаях, когда решение экономических проблем мирным путем для трансна‑
ционального капитала невозможно, в действие вступает военная мощь развитых стран, 
представляющих его интересы на мировой экономической и  военно‑политической 
арене. Поиск все новых объектов ограбления толкает мировой транснациональный ка‑
питал на военно‑политические провокации и кровавые преступления, происходящие 
в разных частях Земного шара.

Совершающаяся на наших глазах последовательная ревизия итогов Второй миро‑
вой войны, ползучий реваншизм постепенно переходят в «горячую» фазу, перерастают 
в третью мировую войну, начало которой, вероятно, следует отсчитывать от бомбар‑
дировок территории Югославии и оккупации (до сих пор не завершенной) части тер‑
ритории Сербии натовскими войсками, приведшей к формированию марионеточного 
проамериканского анклава. Недавние события в Ираке, Ливии, Египте, Сирии, предше‑
ствовавшие им вторжения американских войск в Гренаду, Панаму и Сомали, «цветные 
революции» в  Киргизии и  Грузии, инспирированные западными социотехнологами, 
провалившийся мятеж в Узбекистане и недавний силовой захват власти в Киеве – яр‑
кое подтверждение серьезности намерений мирового капитала по перекройке совре‑
менного мироустройства.

Должно ли утешать нас то обстоятельство, что перечисленные конфликты по сво‑
ему характеру являются локальными? Вспомним, что и  первые две мировые войны 
велись отнюдь не на всей территории Земного шара. Попытки представить вооружен‑
ное вторжение как результат внутренних конфликтов, начавшихся в ряде упомянутых 
стран, никого не должны вводить в заблуждение. Почти в любой стране часть населе‑
ния приветствует приход оккупационных войск, которые не перестают от этого быть 
оккупантами. Другая часть населения при наличии определенных условий начинает 
борьбу за освобождение своей страны, национально‑освободительное движение.

Жители Западной Европы в большинстве своем пребывают в плену двойных стан‑
дартов. Если война идет на территории их стран, то это мировая война, а если они ведут 
войну на территории другой страны, то это локальный конфликт. Такая вызывающая 
умиление классификация не позволила многим аналитикам вовремя увидеть простой 
факт: третья мировая война уже началась, и все, что нам остается – быть максимально 
готовыми к вступлению в нее в момент, когда это будет в наибольшей степени соответ‑
ствовать национальным интересам страны.

Однако понимание этих национальных интересов у разных граждан России доволь‑
но сильно различается. Для одних будущее России связано с укреплением ее государст‑
венности. Другие убеждены в необходимости демонтажа национальной государствен‑
ности в интересах транснационального капитала, в том, что национальное государство 
должно обслуживать интересы международных монополий, т. е. обеспечивать им до‑
ступ к ресурсам на своей территории и проводить в жизнь их интересы.
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Это разделение не составляет российской специфики, оно присутствует в подавля‑
ющем большинстве стран мира. Но у нас в России тех, кто убежден в необходимости 
разрушения однополярного мира и приветствует подъем новых центров силы, возника‑
ющих на периферии мирового хозяйства, принято называть патриотами или государст‑
венниками, а тех, кто желает сохранения однополярного мирового порядка в интересах 
международных монополий по недоразумению называют либералами. На самом деле 
по целому ряду вопросов позиции так называемой либеральной части экономистов 
и  политиков заключаются в  необходимости обеспечить существенно более высокий 
уровень регламентации и централизации в принятии решений, нежели это предлагают 
государственники и сторонники «сильной руки». Для подтверждения этого тезиса до‑
статочно вспомнить, что пагубные и абсурдные реформы отечественного образования, 
науки, здравоохранения, приведшие к недопустимо высокому уровню регламентации 
действий работников соответствующих отраслей, были инициированы именно пред‑
ставителями так называемого либерального блока в правительстве страны, тогда как 
государственники продолжают считать эту централизацию излишней и настаивают на 
реализации более мягких и более либеральных преобразований, нежели жесткие адми‑
нистративные реформы, проводимые в жизнь представителями либерального крыла.

Для полноты картины заметим, что в каждом из двух упомянутых лагерей – патри‑
отов и либералов – есть представители, придерживающиеся диаметрально противопо‑
ложных социальных взглядов: от национал‑консервативных и даже монархических до 
технократических.

Политические институты и внешняя политика
Период, который мы переживаем, сложен и интересен, хотя в некоторых моментах до‑
вольно предсказуем. Если брать глобальные аспекты, без деталей, то ситуация в прин‑
ципе ясна. В мировом хозяйстве зреют новые центры силы, они борются за достойное 
место в мировом разделении труда и одним лишь фактом своего присутствия пытаются 
расшатать существующий мировой порядок, основанный на глобальном доминирова‑
нии одной сверхдержавы. Закон неравномерности развития – это азбука мирохозяйст‑
венного анализа. Остается лишь применить инструментарий этого анализа к самим себе 
и на этой основе попытаться спрогнозировать возможные сценарии развития событий.

Тот период, который сейчас имеет место, является периодом разделения и поляри‑
зации сил. Одни силы пытаются расшатать и опрокинуть мировой порядок, и в этом 
стремлении они пока не очень успешны, другие всеми возможными способами пыта‑
ются этот порядок удержать, и у них это тоже плохо получается [16].

Война между ними неизбежна.
Внешние угрозы для России на сегодняшний день очевидны. США, выступающие 

основной ударной силой и орудием мирового транснационального капитала, готовятся 
к войне с Россией. Об этом открыто говорят многочисленные эксперты в разных частях 
Земного шара и призывают быть готовыми к началу открытых военных действий [5; 8]. 
Не  случайно Барак Обама, выступая в  конце мая 2014  г. в  военной академии в  Вест 
Пойнте, отметил, что США должны играть ведущую роль в мире, и основой этого ли‑
дерства всегда будут вооруженные силы [9].

В этом контексте весьма показательным является принятое в  марте 2015  г. реше‑
ние американского руководства нарастить в Европе потенциал тактического ядерного 
оружия. Предполагается оснастить истребители F‑16 и Tornado ВВС пяти стран НАТО 
оборудованием, позволяющим применять ядерные бомбы B61‑12. При этом пять стран, 
о которых идет речь, формально считаются сегодня неядерными – Бельгия, Нидерлан‑
ды, Турция, Германия и Италия1. Переоборудование самолетов предполагается завер‑

1 Запад готовится к войне с Россией // Военно‑промышленный курьер. URL: http://vpk‑news.
ru/news/19567.
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шить к 2018 г. Таким же оборудованием предполагается оснастить все поступающие 
на вооружение перспективные истребители F‑35. Решение о  радикальном усилении 
потенциала тактического ядерного оружия в  Европе  – это признак начавшейся под‑
готовки США к  войне с  Россией, поскольку тактическим ядерным оружием воевать 
в Европе больше не с кем.

Естественно, что наступлению «горячей» фазы военных действий должно предше‑
ствовать максимально возможное экономическое ослабление России и ее потенциаль‑
ных союзников, к числу которых можно отнести некоторые страны, недовольные как 
военно‑стратегическим господством США на мировой арене, так и  инструментами, 
при помощи которых это господство поддерживается.

Параллельно с этой задачей ставится цель переустройства постсоциалистического, 
а затем и постсоветского пространства по американскому сценарию – окружение Рос‑
сии недружественными ей проамериканскими марионеточными режимами. В  2008  г. 
в США был создан так называемый Гражданский корпус быстрого реагирования, пред‑
назначенный для организации «цветных» революций в  странах бывшего СССР  [15]. 
При отсутствии у России наступательной стратегии на постсоветском пространстве ей 
нечего противопоставить агрессивной стратегии США, направленной на организацию 
государственных переворотов в странах, дружественных по отношению к России.

Технология ведения войны изменилась: на первый план выходит не боевая состав‑
ляющая, а  манипулирование массовым сознанием. Поэтому работа американского 
корпуса быстрого реагирования, а  также других неправительственных организаций 
США на постсоветском пространстве означает подготовку и  организацию смены ре‑
жимов вокруг России, а затем и в самой Российской Федерации, и факта наличия этой 
цели западные идеологи абсолютно не скрывают.

Если задачи экономического ослабления России и  создания вокруг нее плотного 
кольца проамериканских режимов будут решены, за этим последуют масштабные про‑
вокации на территории России, направленные на ее расчленение [6] и на утрату сувере‑
нитета федеральной власти над рядом российских территорий, в числе которых, поми‑
мо Крыма, следует назвать некоторые районы Дальнего Востока и Сибири, Северного 
Кавказа, Арктики, а также Калининградскую область.

Борьба за обладание Арктикой в этом контексте имеет серьезную экономическую 
подоплеку. В недалеком будущем, согласно оценкам многочисленных экспертов, чело‑
вечество столкнется с дефицитом пресной воды. Эта угроза не только становится пред‑
метом обсуждения ученых‑футурологов, но и получила отражение в принятой 16 сен‑
тября 2014  г. новой стратегии национальной разведки США, которая характеризует 
взгляды авторитетных представителей спецслужб на основные вызовы и угрозы наци‑
ональной безопасности страны на четырехлетнюю перспективу. В докладе ЦРУ прямо 
указывается, что недостаток пресной воды способен спровоцировать новые войны1.

Около 90% запасов пресной воды на планете Земля находятся в Арктике в виде льда. 
Предельная выгода от квазимонопольного обладания подобным ресурсом для многих 
стран чрезвычайно высока и способна перекрыть даже весьма значительные предель‑
ные издержки, которыми необходимо поступиться в  борьбе за этот ресурс. Сегодня 
нужно понимать, что в сложившихся условиях России придется решать задачи моби‑
лизационного характера в различных сферах жизни страны, как в экономической, так 
и в общественно‑политической, а также в военно‑стратегической [7].

Проявляемый разными странами интерес к ресурсам Арктики и Восточной Сибири 
усиливается происходящими на наших глазах (и ожидаемыми в дальнейшем) измене‑
ниями климата. Относительно быстрое таяние арктических льдов в перспективе делает 

1 Доклад ЦРУ: войны ближайшего будущего будут за доступ к пресной воде. URL: http://www.
versia.am/doklad‑cru‑vojny‑blizhajshego‑budushhego‑budut‑za‑dostup‑k‑presnoj‑vode.
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добычу энергоносителей в этих регионах более доступной и рентабельной, а также по‑
вышает эффективность использования Северного морского пути [4]. Использование 
морских транспортных путей в арктической зоне и освоение находящихся в ней биоре‑
сурсов способно обострить и без того острую борьбу за реализацию геополитических 
интересов ряда стран, нацеленных на освоение соответствующих территорий. На обо‑
стрение этой борьбы указывают участившиеся провокации на территории российской 
части Арктики со стороны различных международных организаций, реализующих ин‑
тересы США на мировой арене, и заявления отдельных представителей компрадорской 
российской науки о том, что Арктику необходимо отторгнуть от России, поставив под 
международный контроль1.

Активно выдвигаемые представителями интересов США лозунги о  том, что ре‑
сурсы российского Севера, Арктики и Сибири не должны принадлежать одной только 
России, находят определенную поддержку у  некоторых представителей либеральной 
общественности, молчаливо предполагающих, что разработка российских ресурсов 
американскими компаниями будет осуществляться «цивилизованным» образом на ос‑
нове применения высоких технологий. На самом деле, даже если предположить, что 
чаяния этой группы людей осуществятся, то и в этом случае никакие американские тех‑
нологии и высококвалифицированные работники на эту территорию не придут. Аме‑
риканские компании заселят соответствующие районы российского Севера китайцами, 
которые окажутся низкоквалифицированными наемными работниками и  на основе 
уже имеющихся в этих регионах технологий будут осуществлять низкотехнологичное 
добывающее производство.

Таким образом, между китайскими работниками и региональной администрацией 
(может быть, даже формально российской) возникнет прослойка «эффективных ме‑
неджеров» из Америки, в интересах которых и будет осуществляться производство, что 
отнюдь не является необходимым условием внедрения высоких технологий в добыва‑
ющие и обрабатывающие отрасли промышленности. Более того, недавно принятый па‑
кет законов о территориях опережающего социально‑экономического развития (ТОР)2 
дает возможность быстро преодолеть дефицит живого труда в отдаленных и трудно‑
доступных районах отдельных северных регионов, минуя барьеры на пути перетока 
трудовых ресурсов, возводимые не очень гибким в этих вопросах российским мигра‑
ционным законодательством.

В связи с указанными изменениями геополитической обстановки разумно и право‑
мерно рассматривать любые действия США и их партнеров по НАТО, направленные 
на ослабление экономики России, в том числе и так называемые санкции, не просто как 
предлог отказаться от выполнения отдельных обязательств, которые эти страны взяли 
на себя, в том числе по линии международных экономических организаций, но и как 
подготовку военного вторжения на территорию Российской Федерации и, следователь‑
но, как разновидность наступательных вооружений3.

На взгляд автора, принципиальной ошибкой российской внешней политики по‑
следних 30 лет стал ее подчеркнуто оборонительный характер, и хотя есть объективные 

1 Парламентарии и общественники призвали Медведева ответить за Арктику // Ридус. URL: 
http://www.ridus.ru/news/110987.

2 Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473‑ФЗ «О территориях опережающего социаль‑
но‑экономического развития в Российской Федерации» (в ред. от 13 июля 2015 г.); Федеральный 
закон от 31 декабря 2014 г. № 519‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона „О территориях опережающе‑
го социально‑экономического развития в Российской Федерации“».

3 МИД РФ расценил санкции США как новый вид наступательного оружия  // Интерфакс. 
URL: http://www.interfax.ru/russia/384051.
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причины этого, осознание наличия этих причин не отменяет задачи исправления создав‑
шейся ситуации. Вместо того, чтобы заниматься активным переустройством мирового 
экономического и политического пространства в соответствии со своими стратегиче‑
скими целями и интересами, в первую очередь совершаются попытки застраховаться от 
возможных угроз. Однако в силу пассивной, инертной внешнеполитической доктрины 
именно это и не удается, и Россия до недавнего времени была вынуждена терять свои 
позиции во внешней политике одну за другой по целому ряду направлений.

Важнейшим фундаментом внешнеполитической доктрины России должен стать 
желательный для нее образ современного мироустройства, представление о том, «как 
должно быть», как должна выглядеть современная политическая и геостратегическая 
карта мира. На этом фундаменте должна базироваться, как сейчас модно говорить, до‑
рожная карта, т. е. позитивная программа действий, последовательность определенных 
шагов по претворению в жизнь разработанной схемы устройства мирового порядка. 
Отсутствие этой позитивной программы действий чревато серьезными просчетами 
не только в политике, но и в военно‑стратегических вопросах.

Российская внешняя политика начала подниматься с колен с присоединением Кры‑
ма в марте 2014 г., но, следует заметить, что нет достаточной активности и последова‑
тельности даже в вопросах декларации этого присоединения. Анализ экономического 
поведения российских фирм, выявляет их разделение на тех, кто, опасаясь так называ‑
емых санкций, отказывается работать с резидентами, зарегистрированными на терри‑
тории Республики Крым, и тех, кому наличие этих санкций относительно безразлично. 
Аналогичное разделение имеется и среди физических лиц. Все общество разделилось 
на патриотов, компрадоров («пятую колонну») и  двурушников, которые на вопрос 
о Крыме отвечают, что они не занимаются политикой и не обязаны в ней разбираться.

Между тем разумный ответ на составление так называемых санкционных списков 
заключается не в том, чтобы составлять симметричные списки и ограничивать контак‑
ты с наиболее одиозными фигурами западной политической элиты,а в том, чтобы про‑
водить линию поведения (как в экономике, так и в политике), в силу которой в санкци‑
онные списки попало бы 80% населения страны.

Необходимо также активно поддерживать пророссийские настроения в  странах 
Восточной Европы, оказывать реальную помощь народам бывшей юго‑восточной 
Украины в  их справедливой национально‑освободительной борьбе против кровавой 
майдановской хунты, занимать активную позицию в разрешении целого ряда мировых 
проблем, вне зависимости от степени удаленности очагов этих проблем от государст‑
венных границ Российской Федерации.

Сегодня необходимо не просто осознать, что однополярному миру пришел конец, 
но и выразить этот конец в определенной альтернативной системе международных ин‑
ститутов. Целью такой деятельности должен стать подрыв монополии западных стран 
на формирование институтов, призванных решать спорные проблемы мировой поли‑
тики и экономики.

В частности, нужно создать международный военно‑политический трибунал, кото‑
рый был бы альтернативен Гаагскому трибуналу, давно уже обслуживающему исклю‑
чительно интересы натовского блока и  не признающему никакой иной истины, кро‑
ме диктуемой США и их союзниками. Верю, что настанет день, когда международный 
военный трибунал будет создан в Донецке – столице Новороссии, освобожденной от 
марионеточной проамериканской хунты, и  именно там будут судить преступников 
против человечества, развязавших в XXI веке кровавые конфликты с тысячами жертв 
среди мирного населения и организовавших геноцид по признаку политических убеж‑
дений.

В рамках Шанхайской организации сотрудничества (или ЕАЭС, что менее предпоч‑
тительно) необходимо сформировать международный арбитражный суд (альтернатив‑
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ный Стокгольмскому), в  котором должны рассматриваться вопросы приватизации, 
национализации, компенсаций при отчуждении собственности или ее разделе, соблю‑
дения хозяйственных договоров, формирования справедливых цен и т. д.

Финансовые институты и монетарная политика
Современное состояние мировой динамики характеризуется существенным возраста‑
нием рисков и  угроз, вытекающих из характера и  направленности происходящих на 
наших глазах неблагоприятных изменений [3]. Этот факт накладывает серьезный от‑
печаток на макроэкономическую политику отдельных стран, которые отличаются друг 
от друга по возможностям влияния на ход мировых событий и по задачам, решаемым 
на современном этапе развития мирового хозяйства.

В рамках общего тренда, диктуемого, в  частности, переходом к  эпохе господства 
информационных технологий, существует множество особенностей, отличающих тра‑
ектории развития отдельных стран и регионов. Для одних стран стоит первоочередная 
задача удержать экономику на траектории стабильного, стагнационного роста и не до‑
пустить серьезных колебаний макродинамики. Другие страны исповедуют принципы 
догоняющего развития, и их задача заключается в обеспечении значительных темпов 
экономического роста. Таким образом, не  очень осмысленным выглядит сопостав‑
ление разных стран по конкретным мерам макроэкономической политики, которые 
диктуются в значительной степени особенностями их развития, а не общемировыми 
трендами.

Кратко суммируя основные вызовы, с которыми столкнулась экономика современ‑
ной России, можно выделить следующие их группы:

1. Состояние глобального технологического разрыва, перманентные технологиче‑
ские сдвиги на большинстве отраслевых рынков современного мирового хозяйства.

2. Кризисные явления в мировой динамике, связанные с нестабильностью мировой 
финансовой системы и зависимостью ее траекторий от интересов и поведения ограни‑
ченного количества глобальных игроков.

3. Неблагоприятные изменения внешнеэкономической конъюнктуры, связанные 
с введением ограничений (в мягких или жестких формах) против отдельных отраслей 
российской экономики, в том числе посредством давления со стороны международных 
экономических и финансовых организаций.

4. Углубляющаяся дифференциация социально‑экономического развития россий‑
ских регионов, расширение депрессивных территорий в  условиях неблагоприятных 
изменений внешней среды (экономических и военно‑политических).

В условиях нарастания внешних угроз единственный реальный путь развития 
производства и  выхода на траекторию устойчивого экономического роста заключа‑
ется в  доступности долгосрочных кредитов, позволяющих преодолеть сложившийся 
в экономике дефицит ликвидности [17]. Вместо обеспечения этой доступности Цент‑
ральный банк России поднимает ключевую ставку, вынуждая отечественные предпри‑
ятия искать более дешевые кредиты за рубежом, что они и делали, наращивая частный 
внешний долг, до тех пор, пока у них была такая возможность.

В отсутствие доступа к внешним кредитам немыслимо высокая процентная ставка 
перемещает свободные средства на спекулятивные валютные рынки, чему в немалой 
степени способствует свободный курс рубля. Абсурдная политика таргетирования ин‑
фляции, направленная на стерилизацию якобы избыточной денежной массы, под ви‑
дом борьбы с инфляцией приводит к удорожанию денег в экономике, что неминуемо 
порождает новые волны инфляции спроса [1; 2]. При этом Центральный банк России 
идет в фарватере монетарной политики Федеральной резервной системы, в интересах 
которой мировая prime rate может формироваться только в США, а условия внутрен‑
него кредитования в других странах должны быть дороже и хуже.
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Возникает естественный вопрос: зачем Российской Федерации эмиссионный банк, 
который работает как филиал международных финансовых институтов, проводя 
в жизнь диктуемую ими монетарную политику?

В монетарной системе нашей страны есть немало институтов, по которым необхо‑
димо предпринять срочные, экстренные меры в плане импортозамещения.

Вопрос о формировании национальной платежной системы, по‑видимому, решен 
на уровне Президента РФ (уже даны соответствующие поручения), но для того, чтобы 
осознать необходимость его решения, нужно было пройти через блокировку карт меж‑
дународных платежных систем Visa и Mastercard.

Не приходится говорить и о деятельности так называемых независимых рейтинго‑
вых агентств, способных за два дня на пять позиций снизить кредитный рейтинг стра‑
ны, с правительством которой Госдепу США не удалось договориться о размещении 
военной базы. В данный момент, в отсутствии какой‑либо альтернативной информа‑
ции об инвестиционном климате, это затрудняет доступ к дешевым кредитам для ре‑
зидентов страны, подвергшейся обструкции со стороны натовского блока. Необходимо 
создавать альтернативные рейтинги, и это касается абсолютно всех сфер жизни – от 
инвестиционной привлекательности и оценки инвестиционного климата до качества 
высшего образования (так называемые рейтинги вузов, на правах рекламы обслужива‑
ющие интересы западных стран). Для этого нужны альтернативные рейтинговые агент‑
ства, применяющие справедливые, научно обоснованные методики рейтингования.

Институты воспроизводства научных знаний и технологическая политика
Серьезной проблемой для российской науки вот уже почти 20 лет является преклоне‑
ние перед Западом, низкопоклонство, признание безоговорочными научными истина‑
ми концепций и доктрин, разрабатываемых учеными стран, входящих в блок НАТО. 
Чтобы решить эту проблему, нужно просто перестать оглядываться на Запад, тем более 
по тем направлениям, в которых мы находимся впереди.

Нужно прекратить обожествление зарубежных баз данных Scopus и Web of Science. 
Публикация в зарубежных журналах (даже с очень высоким импакт‑фактором) – еще 
не  критерий научной значимости работы, равно как и  трудоустройство за рубежом 
не показатель высокой квалификации сотрудника.

Необходимо обеспечить совместное движение навстречу российских и  западных 
научных школ, обмен информацией, в некоторых направлениях исследований совмест‑
ные действия, но вместе с тем исключить возможность подавления российских науч‑
ных традиций и отрицания наших достижений под надуманным предлогом, будто за‑
падная наука «более научна», а делающие ее ученые более профессиональны [13].

На самом деле приведенные аргументы должны были приниматься во  внимание 
всегда, при любых политических и военно‑стратегических условиях. Однако в сложив‑
шейся ситуации стремление любыми способами снабдить страны НАТО информацией 
о наших новейших и наиболее значимых разработках вызывает уже не просто недоу‑
мение, а необходимость задуматься над тем, с какими целями и в чьих интересах при‑
нимались соответствующие решения.

Тот же вопрос касается и стремления к попаданию отечественных вузов на высокие 
места рейтингов, составляемых зарубежными агентствами. Необходима разработка 
альтернативных (не по форме, а по существу) рейтингов высших учебных заведений, 
ориентированных на традиции высшего образования, сложившиеся в России.

Попутно заметим, что почти в каждой стране, где составляются рейтинги качества 
вузов, существует несколько конкурирующих между собой рейтинговых методик, и ре‑
зультаты их применения, разумеется, различны. Однако ни в одной стране мира нали‑
чие подобных рейтингов не является аргументом в пользу ликвидации учебных заведе‑
ний. Скорее эти рейтинги выполняют навигационные функции, помогая потребителю 



       Известия УрГЭУ ◀ 134 (66) 2016

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

сориентироваться в  непростом многообразии однотипных услуг, предоставляемых 
разными вузами.

Сейчас довольно бессмысленно обсуждать степень оптимальности пропорций, 
в  которых Россия финансирует фундаментальную науку, прикладную науку и  разра‑
ботки, потому что эти пропорции сложились под влиянием лозунга встраивания рос‑
сийской науки в  «мировые» исследовательские процессы. При этом под «миром» по‑
борники данного лозунга понимают исключительно США и  их партнеров по НАТО, 
поскольку львиная доля публикаций и  патентов приходится именно на них. Иными 
словами, задача реформаторов отечественной науки заключается в  том, чтобы Рос‑
сия стала не только сырьевым, но и интеллектуальным придатком наиболее развитых 
стран мира, представляющих интересы транснационального капитала.

Решения, принятые по коренным вопросам научно‑технической и инновационной 
политики Российской Федерации в течение последних 20 лет, направлены на привязку 
отечественной науки и высшей школы к зарубежным центрам принятия решений, без 
одобрения которых мы не в состоянии разрабатывать и проводить в жизнь самостоя‑
тельную научную и образовательную стратегию. Нет сомнений в том, что по данным 
вопросам в течение ближайших месяцев будут приняты радикальные решения.

Экономическая наука и экономическая политика
«Contemporary neoclassical economics is a shyence – shy of ideas, shy of proofs, shy of conclu‑
sions» – этой фразой автор начал одно из своих публичных выступлений, призванных 
обосновать ограниченность, узость и, в конечном счете, нереальность мира, представ‑
ляемого современным неоклассическим синтезом.

В современном мировом хозяйстве все больше стран становятся жертвами непро‑
фессиональной и  абсурдной экономической политики, основанной не  на реальных 
экономических законах, а  на либеральных догмах, изобретенных теоретиками нео‑
классического синтеза. При этом засилие догматического либерализма столь велико, 
что многие из теоретических мифов, сильно осложняющих разработку экономической 
политики, даже не ставятся под сомнение.

В качестве классического, хрестоматийного примера такого рода укажем на пре‑
словутую «невидимую руку» провидения, якобы устраивающую к лучшему экономи‑
ческую жизнь макросистемы благодаря стремлению каждого к своей собственной вы‑
годе. В реальной жизни каждые 7−8 лет, когда в экономике начинается промышленная 
рецессия, всевозможные «невидимые руки» и прочие части тела дают очевидные сбои, 
отказываясь устраивать к лучшему этот лучший из миров. Напротив, в эти периоды 
равнодействующая усилий отдельных частных лиц приводит к  состоянию, наступле‑
ния которого никто на самом деле не желал. Тем не менее из одного учебника в дру‑
гой систематически тиражируется несостоятельный и абсурдный тезис о «невидимой 
руке», который выдается за вершину управленческой мудрости и  дальновидности, 
основанной на мнимых возможностях саморегулирования современных экономиче‑
ских систем. По‑видимому, экономисты‑либералы, верящие в  реальность придуман‑
ной ими «парадигмы равновесия», склонны считать, что каждый промышленный кри‑
зис – это результат заговора, который имеет целью дискредитировать невидимую руку 
провидения.

Нередко задается вопрос: есть ли альтернатива, другие подходы к этой проблеме? 
Автор считает: альтернатива вранью есть всегда, она заключается в том, чтобы сказать 
правду. Правда же состоит в том, что неоклассический «мэйнстрим» находится в глу‑
боком, непреодолимом кризисе, знаменующем его полный разрыв с экономической ре‑
альностью. Мир отказывается развиваться в соответствии с надуманными ходульны‑
ми схемами, которые изобрели догматики‑либералы для того, чтобы им было удобнее 
и легче этим миром управлять.
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В современной экономической науке (особенно в той ее части, которая в качестве 
основного инструмента исследования применяет количественные модели) распростра‑
нен подход, основанный на так называемой парадигме равновесия. Исследователи не‑
редко, не утруждая себя доказательствами, молчаливо принимают предпосылки, кото‑
рые не имеют места в реальной жизни.

Наиболее популярными предпосылками такого рода являются следующие четы‑
ре, в  совокупности характеризующие «парадигму равновесия», изобретенную догма‑
тическим либерализмом: изучаемые макросистемы равновесны (по Вальрасу или по 
Кейнсу); протекающие в них процессы линейны; их технологическая среда однородна 
по структуре и стабильна во времени; внешними воздействиями на эти макросистемы 
можно пренебречь (динамика их важнейших параметров практически изолирована от 
внешних влияний).

На самом деле ни  одно из этих предположений в  действительности не  имеет ме‑
ста ни  для одной из макросистем, реально существующих в  жизни, а  не обитающих 
на страницах учебных пособий. В итоге исследователи не заботятся о том, насколько 
формальная модель соответствует реальности, они упрощают задачу, чтобы им самим 
было легче ее решить. Для равновесных макросистем имеют место некоторые естест‑
венные законы сохранения, а линейные процессы существенно легче прогнозируются. 
Таким образом, исследуя макросистемы, существующие в  действительности, ученые, 
как правило, вначале приписывают им некоторые «удобные» для исследования черты 
и свойства, затем строят модель и на ее основании делают определенные выводы. Одна‑
ко при таком подходе остается открытым, собственно, главный вопрос: в каком смысле 
и в какой степени сделанные выводы можно отнести к реальной жизни.

Реальные макросистемы являются неравновесными. При этом состояния рецесси‑
онного и  инфляционного разрывов чаще всего весьма устойчивы, в  том смысле, что 
одна и та же макросистема способна находиться в определенном состоянии неравнове‑
сия в течение десятков лет, и в течение этого периода она не испытывает приписывае‑
мого ей авторами учебников «стремления» к равновесному состоянию [11]. Это значит, 
что в реальных макросистемах либо совокупный спрос обгоняет совокупное предло‑
жение (это инфляционный разрыв), либо, напротив, отстает от совокупного предложе‑
ния (этот тип неравновесия называется рецессионным разрывом).

В том, что касается денежного рынка, то пусть не  десятки лет, а  годы, но все  же 
макросистема способна устойчиво находиться в состоянии дефицита или избытка де‑
нежной массы: спрос на деньги стабильно превышает их предложение либо отстает от 
него (недостаточный или избыточный уровень монетизации экономики).

Циклические колебания, которые испытывает макросистема, также чаще всего 
представляют собой колебания вокруг определенного неравновесного состояния. Таким 
образом, ни один постулат «парадигмы равновесия» больше не работает.

Макроэкономическое неравновесие вообще неправомерно рассматривать как от‑
клонение от состояния равновесия. Неравновесие макросистем является самостоя‑
тельным и притом весьма достойным предметом исследования.

Современные технологические сдвиги заставляют по‑новому взглянуть на роль 
государства в экономике. Современное государство – это не «ночной сторож», зани‑
мающийся спецификацией и охраной правомочий. Это и организатор доступа к де‑
фицитным ресурсам (в том числе к знаниям), и создатель «меню» институтов разви‑
тия, на которые опираются частные агенты, и  блюститель стандартов создаваемых 
благ и самих условий их создания, и стимулятор освоения и диффузии новых техно‑
логий.

Высокотехнологичная экономика не может управляться на основе тех же принци‑
пов и тех же механизмов, с помощью которых управляется низкотехнологичная. Высо‑
кие технологии производства требуют наличия высоких управленческих технологий, 
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применение которых позволяет относительно быстро принимать неочевидные, неба‑
нальные решения.

Новая логика технологического развития требует радикальных изменений в меха‑
низмах государственного регулирования экономики, в  частности коренных перемен 
в  отношении к  макроэкономическому планированию. Странам, стоящим на пороге 
модернизации, необходима разработка национальных инвестиционных программ, ко‑
торые позволили бы аккумулировать инвестиционные ресурсы на ключевых направле‑
ниях технического развития и обеспечить модернизационный сдвиг. Реализация этих 
программ неизбежно потребует не только наличия системы среднесрочного (4−5‑лет‑
него) планирования макроэкономических систем, но и формирования системы долгос‑
рочного программирования и прогнозирования. Если основу экономики составляют 
информационные технологии, а срок их жизненного цикла равен 50−55 годам, то пра‑
вительству (так  же, как и  частным агентам) необходимо научиться смотреть вперед 
хотя бы на половину этого срока, в противном случае сама постановка вопроса о по‑
следствиях принимаемых инвестиционных решений, о сравнительной эффективности 
различных вариантов инвестиций лишается разумной опоры.

Ответом на это требование времени (в значительной мере стихийным) сегодня ста‑
новится разработка долгосрочных макроэкономических программ и прогнозов в целом 
ряде развитых и быстро развивающихся стран. Необходимо поставить это прогнози‑
рование на должный уровень, подразумевая при этом не только надлежащее качество 
прогнозов, но и систематический характер усилий в данной области. На сегодняшний 
день исследования в этой сфере чаще носят спорадический и во многом эксперимен‑
тальный характер, заметно отставая от потребностей хозяйственной практики.

Один из важных уроков последнего мирового кризиса заключается в том, что ли‑
беральная модель управления экономикой обнаружила полное банкротство и  пра‑
ктическую несостоятельность. Мировой кризис не  просто создал предпосылку для 
глобальной ревизии целей и  инструментов экономической политики. Мы являемся 
свидетелями заката целой эпохи – эпохи либерализма в экономической политике совре‑
менного государства. Этот закат объективно обусловлен и необратим, он связан с гло‑
бальными технологическими сдвигами, происходящими в  мировой экономике. Чем 
большую долю валового внутреннего продукта составляют информационные продук‑
ты, чем более интенсивно воздействие на макродинамику внешних эффектов по срав‑
нению с  прямыми коммерческими эффектами, тем меньше шансов, что механизмы 
саморегуляции приведут систему локальных рынков в равновесие. Изобилие внешних 
эффектов приводит к  тому, что агенты на локальных рынках получают искаженные 
ценовые и прочие рыночные сигналы и потому не в состоянии на их основе принять 
решения, реализация которых уменьшала  бы расхождение между спросом и  предло‑
жением тех или иных благ. Следует признать, что сложившаяся реальность во многом 
обесценивает действия встроенных стабилизаторов макроэкономических систем.

Отдельного внимания заслуживают многочисленные мифы, укоренившиеся в сов‑
ременной монетарной теории и  приводящие к  критически важным заблуждениям 
в экономической политике. Разоблачению этих мифов посвящен ряд специальных ис‑
следований [10; 14].

Следует упомянуть и о целой коллекции недоразумений, основанных на рекомен‑
дациях международных экономических организаций развивать на территории России 
трудоемкие производства и тем самым использовать дешевизну труда в качестве кон‑
курентного преимущества, тогда как на самом деле эта дешевизна является одним из 
ключевых барьеров на пути развития отечественной экономики [12].

Стоит  ли и  говорить о  том, что страна стоит перед необходимостью импортоза‑
мещения ключевых институтов экономической политики, следование которым пагуб‑
но отражается на траекториях экономической динамики и  отвечает национальным 
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интересам отнюдь не самой России, а ее глобальных конкурентов в мировом экономи‑
ческом пространстве.

Заключение
Таким образом, в  самых различных сферах общественного устройства современная 
Россия сталкивается с ключевой проблемой: дальнейшее развитие страны невозможно 
до тех пор, пока не преодолены импортированные нами шаблоны действий, институты, 
следование которым отражает интересы мирового транснационального капитала. Ра‑
боту в направлении импортозамещения институтов следует проводить безотлагатель‑
но, осмысленно и  системно, предпочитая быстроте проводимых преобразований их 
комплексность и последовательность.

Всевозможные «предостережения», а то и прямые ссылки на то, что усилия по им‑
портозамещению институтов не встретят понимания и поддержки в так называемом 
цивилизованном мире, не должны их останавливать. Если под «цивилизованным» ми‑
ром понимать исключительно страны НАТО и их ближайших союзников, то было бы 
наивно рассчитывать на одобрение с  их стороны шагов, направленных на усиление 
российской государственности, на укрепление геостратегических позиций России.

Тем не менее можно не сомневаться в том, что позиция России по формированию 
альтернативной системы институтов (как внутри нашей страны, так и в международ‑
ном масштабе) получит поддержку многих стран «нецивилизованного» мира – Латин‑
ской Америки, Азии, Африки (за исключением, естественно, тех, которыми правят 
марионеточные проамериканские правители), поскольку многие из этих стран также 
имеют основания предъявить справедливые претензии к существующей международ‑
ной институциональной модели принятия решений, выражающей реальности однопо‑
лярного мира.

По этим причинам непосредственной целью должно стать укрепление интеграци‑
онных объединений – ЕАЭС, ШОС, сближение позиций стран БРИКС по коренным 
вопросам глобальной экономики и политики.

Следует констатировать, что вера в  конструктивный характер импортированных 
Россией институтов все еще, вопреки экономической (да и  всякой прочей) логике, 
чрезвычайно велика, равно как и вера в благонамеренность импортеров этих институ‑
тов, до сих пор продолжающих обеспечивать соответствие поведения отечественных 
агентов импортированным нормам и шаблонам.

В связи с этим перед Россией встает насущная задача – обеспечить надежное и ре‑
альное импортозамещение в  сфере институционального развития. В  отсутствии ре‑
шения этой задачи продолжится следовать траекториям, навязанным извне, ведущим 
общество в пропасть колонизации, подталкивающим страну к расчленению и упадку.
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Import Substitution of Institutions:  
A Crucial Task in Ensuring National Security

by Robert M. Nizhegorodtsev

The paper focuses on the issues related to import substitution of institutions in contemporary Russia, 
in particular, in the sphere of economic policy, technological policy and some others. Some examples 
are given to illustrate probable factors behind this process and key barriers, which can be encountered. 
The principal directions for import substitution of institutions include political institutions and foreign 
policy, financial institutions and monetary policy, science and education management institutions and 
technological policy, economic knowledge reproduction institutions and economic policy. The author 
grounds the conclusion that Russia faces the need to carry out import substitution of the key institutions 
of economic policy, which, being followed, adversely affect the trajectories of economic dynamics and 
serve not national interests, but the interests of Russia’s global rivals in world economic space.

Keywords: institutions; import substitution; Russian economy; economic policy; technological pol‑
icy; national security.
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Проблема легитимации российской частной собственности 
в институционально-историческом контексте

В современной России проблема спецификации и защиты прав собственности продол-
жает оставаться одной из главных. Авторы статьи разделяют позицию тех исследова-
телей, которые считают, что без ее решения невозможен ни  длительный устойчивый 
рост, ни  повышение эффективности субъектов и  экономики в  целом, ни  рост конку-
рентоспособности. В то же время из-за двойственного отношения к этой проблеме сте-
пень ее исследования остается парадоксально низкой. С одной стороны, неудовлетво-
рительная ситуация с защитой прав собственности в российской экономике известна 
всем – и теоретикам, и практикам, с другой – изучением ее причин занимается весьма 
ограниченный круг исследователей. Авторы статьи считают, что это обусловлено проти-
воречиями между формальными и неформальными институтами, функционирующими 
в российской экономике, которые имеют весьма устойчивый характер и глубокие исто-
рические корни.

JEL classification: А13, Р14

Ключевые слова: легитимность собственности; институциональная дисфункция; эли-
ты; каркасные институты.

Введение

Наличие противоречий в российской институциональной среде можно показать че‑
рез несовпадение взглядов на легальность (формируется формальными институ‑

тами) и легитимность (зависит от неформальных институтов) частной собственности. 
За годы реформ сформировался серьезный разрыв между легальными и легитимными 
нормами в  российском обществе, а  именно: образовалось устойчивое неприятие ос‑
новной частью общества некоторых новых легальных норм. Так, например, по резуль‑
татам исследований, проведенных по заказу Минэкономразвития РФ в 2009 г., только 
18% частных собственников в России считали себя полностью защищенными от угроз 
передела собственности [6. С. 151].

Особую остроту проблеме придают такие исследователи в  сфере изучения прав 
собственности, как Л. Григорьев и А. Курдин. Опираясь на работы К. Коффа и Дж. Сти‑
глица  [16], они делают следующий вывод: «…нелегитимные права собственности ©
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сохраняют элемент размытости даже при четкой формальной спецификации, их об‑
ращение связано с рисками для экономических агентов. И самое главное, государство 
не может обеспечить достоверность своих обязательств по защите этих прав, посколь‑
ку для этого надо либо изменить их распределение, либо обосновать сложившееся рас‑
пределение прав перед обществом» [3. С. 43].

Обращаясь к проблеме легитимности собственности (особенно крупной), мы пред‑
лагаем более подробно рассмотреть точку зрения Р. И. Капелюшникова, одного из веду‑
щих специалистов в этой области. Согласно мнению этого автора, низкая легитимность 
российской собственности обусловлена «нечестным» характером приватизации госу‑
дарственной собственности в России. Опираясь на целый ряд эмпирических подтвер‑
ждений, автор отмечает, что «…в российском обществе сложилось почти консенсусное 
неприятие приватизации и  выросшей на ее основе крупной частной собственности» 
[7. С. 12]. При этом за полный или частичный пересмотр итогов приватизации высту‑
пают около 77% граждан, полагая, что обладатели крупной частной собственности вла‑
деют ею не по праву. Более того, даже среди выигравших от приватизации результаты 
ее признают легитимными только 13%.

Попытаемся сделать ряд выводов из исследования, проведенного Р. И. Капелюшни‑
ковым.

Во‑первых, нелегитимность, как отмечает Р. И. Капелюшников, порождает эффек‑
ты размытой нелегальности. Особо обращает на себя внимание выделяемый автором 
«…малый радиус доверия участников рынка как друг к  другу, так и  к действующим 
институтам» и  «...ослабление инвестиционной активности и  искажение самой струк‑
туры инвестиций (смещение вложений от долгосрочных к  краткосрочным, от менее 
ликвидных к более ликвидным, от внутренних к внешним и т. д.)» [7. С. 26]. Это очень 
серьезный «упрек» сложившейся ситуации, так как предполагает фактически многие 
негативные для России действия ее бизнес‑элиты (например, вывоз капитала).

Во‑вторых, по мнению Р. И. Капелюшникова, проблема нелегитимности крупной 
частной собственности в России не может быть преодолена на основе большей части 
тех решений, которые предлагаются время от времени различными российскими экс‑
пертами. Все эти предложения представляют собой попытки формальными методами 
решить проблему из области неформальных императивов. В  качестве основного до‑
вода приводится то, что «…проблема размытой нелегитимности не  поддается лече‑
нию ни с помощью хирургического вмешательства (вроде тотальной деприватизации), 
ни с помощью терапевтических средств (вроде компенсационного налога на привати‑
зированную собственность). В лучшем случае они могут дать лишь временное облегче‑
ние, в худшем – вызвать новое обострение» [7. С. 30].

В‑третьих, отказ от принятия легитимности крупной частной собственности, как 
полагает Р. Капелюшников, связан не только с прошедшей приватизацией, но и с чув‑
ством бессилия и бесправия, которое испытывает население в связи с действиями вла‑
дельцев крупной собственности в настоящем и прогнозируемом будущем [7. С. 31].

Источники и последствия нелегитимности  
российской частной собственности

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что любая форма репривати‑
зации не принесет ожидаемых результатов. Не стоит игнорировать и то, что многие ак‑
тивы уже неоднократно поменяли своих собственников. Проблема состоит и в том, что 
вопрос легитимации во многом зависит от специфики исходных неформальных импе‑
ративов, существующих в России и обусловливающих особые общественные требова‑
ния населения к частным собственникам. Наша гипотеза состоит в том, что указанная 
проблема имеет глубокие исторические корни и связана с различием мировосприятия 
предпринимательской деятельности и собственности со стороны элит и общества.
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Если мы попытаемся дать обобщенную структуру главных экономических субъек‑
тов современной России с учетом их экономических интересов, то, согласно одной из 
классификаций, можно выделить три основные группы со следующими характеристи‑
ками [10. С. 148].

1. Государство, объективно заинтересованное в развитии отечественной экономи‑
ки, но слишком тесно сросшееся за годы реформ по коррупционным и криминальным 
каналам с  прозападно ориентированной основной частью крупного российского ка‑
питала.

2. Крупный российский капитал – главный потенциальный инвестор необходимых 
для России преобразований, но ориентированный преимущественно на Запад.

3. Малый и  средний бизнес, а  также основная часть занятых в  стране в  качестве 
наемных работников, которые пока «идут вместе», так как и те и другие объективно 
заинтересованы в развитии отечественной экономики, но плохо организованы и не по‑
лучают реально соответствующей их вкладу доли в общественном продукте. Обе части 
этой группы не могут достаточно полно реализовать свой потенциал.

«Западная» ориентация российских элит во  многом начала складываться еще 
со времен Петра I, но если в XIX веке национальная элита России больше стремилась 
все‑таки к просвещению и развитию, то по совокупности деятельности сегодняшних 
элит сложно найти позитивные моменты. Сегодня российская элита существенно вы‑
родилась и деградировала в плане как образования, так и идеологии. Ощущая нелеги‑
тимность своих прав на богатства со стороны населения и двойственность своего поло‑
жения, эта элита, которая получила в свое распоряжение огромные богатства, выбрала 
для себя циничный путь – брать доходы из России и тратить их на красивую жизнь на 
Западе. В  результате сложились серьезные (а  по некоторым оценкам, антагонистиче‑
ские) противоречия между российскими обществом и элитой (см. таблицу).

Расхождение общественных интересов и целей,  
реализуемых современной российской элитой

Общественные запросы Фактически реализуемые цели и задачи
Совершенствование российской экономики Максимизация текущих прибылей даже ценой 

фактической деградации российской эконо‑
мики

Повышение уровня развития, образования, 
культуры и здоровья

Всяческая экономия расходов на оплату труда 
и обеспечение социальных прав работников

Сокращение чрезмерного разрыва между бо‑
гатыми и бедными

Концентрация доходов в руках бизнес‑элиты 
и чиновников

Курс на «сильную Россию» Развитие чужих экономик путем курса на 
максимальный вывоз российского капитала 
и укрывание доходов за рубежом

Исправление допущенных в первые годы ре‑
форм проявлений социально‑экономической 
несправедливости

Пренебрежение мнением населения, продол‑
жение и усиление предшествующей социаль‑
но‑экономической практики

Ориентация при проведении макроэкономи‑
ческой политики на потребности и перспек‑
тивы эффективного развития отечественной 
экономики и общества

Ориентация на вкусы и предпочтения Запада

Возрождение духовности и национальных 
ценностей

«Разоблачение пороков» российского насе‑
ления, искажение истории, деморализация 
путем внедрения «универсальных» идеалов 
и ценностей

Составлено по: [10. С. 146−147].
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Во‑многом именно из‑за характера целей и  поведения современной российской 
элиты национальная экономика функционирует как фактически неоколониальная, 
подчиненная западным странам и их интересам [13]. Речь идет о том, что закон о Цен‑
тральном банке РФ, постановление о  стабилизационном фонде, правила кредитно‑
денежного регулирования, бюджетное правило и т. д. де‑факто переводят Россию под 
внешнее управление [4; 11; 12].

Возникает вопрос: вследствие чего возник подобный разрыв, и можно ли на основе, 
например, политической воли и трансформации формальных институтов выровнять 
сложившуюся ситуацию. Чтобы разобраться в  этом более подробно, предлагаем рас‑
смотреть схему, согласно которой, на наш взгляд, происходит формирование подавля‑
ющего большинства современных экономических институтов в России (см. рисунок).

Система формирования социально‑экономических институтов в современной России 
на примере института собственности

Под каркасными институтами (протоинститутами) мы, согласно классификации 
О. Уильямсона, понимаем те базовые для любого общества неформальные институты, 
которые задают фундаментальные общественные ценности. Для этой группы институ‑
тов характерны, как известно, следующие основные признаки [3. С. 132]:

• изменения в институтах происходят, как правило, чрезвычайно медленно – в те‑
чение веков и тысячелетий;

• институты глубоко укоренены в сознании людей (когнитивно, культурно, струк‑
турно и политически) и очень слабо трансформируются сознательным воздействием;

• институты характеризуются высокой степенью инерционности;
• именно нормы, заложенные в данных институтах, используются для оценки леги‑

тимности. Легитимным и «правильным» становится только то, что соответствует при‑
нятым в  обществе базовым специфическим ценностям каркасных протоинститутов. 
В  любом обществе круг таких протоинститутов общеизвестен. К  ним, в  первую оче‑
редь, относятся религия, идеология, этика (мораль, нормы нравственности), культура, 
традиции, обычаи, язык.
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Если воспользоваться теорией И.  Лакатоса, то протоинституты можно, на наш 
взгляд, характеризовать как «жесткое ядро» всей институциональной структуры. Со‑
ответственно этому любой социально‑экономический институт, входящий в  «защит‑
ный пояс» (по сути, внедряемый в систему), должен пройти согласование (легитима‑
цию) с ядром, иначе он фальсифицируется в общественном сознании. Происходит его 
отторжение, что естественным образом, в  случае принудительного закрепления вне‑
дряемого института, выливается в дисфункцию.

Особая острота анализируемой проблемы в современной России состоит в том, что 
национальные протоинституты в большей степени влияют на общество, а зарубежные 
(как уже отмечалось) – на элиту. В свою очередь, элита, располагая огромными дохо‑
дами, имеет влияние на государство более сильное, чем общество. Все это приводит 
к  ярко выраженному противоречию между теми официальными нормами, которые 
утверждают государство и  крупный бизнес, и  неформальными нормами, которыми 
продолжает руководствоваться основная часть населения страны. Итог – устойчивое 
дисфункциональное состояние общества, т.  е. постоянное воспроизводство противо‑
речащих друг другу элементов в рамках национальной институциональной среды. На 
практике это приводит к тому, что формальные институты в основном направляются 
на множество плохо исполняемых краткосрочных ограничений, а не на стимулирова‑
ние положительных изменений.

Следствие такого состояния общества  – появление целого спектра институцио‑
нальных дисфункций, к кругу которых можно отнести: рост социальной неопределен‑
ности (это ведет к  возрастанию оппортунизма); снижение горизонта планирования 
(это обеспечивает краткосрочную ориентацию инвестиций); суженное воспроизвод‑
ство (вплоть до вывоза амортизации за рубеж); денационализацию (офшоризацию) 
результатов использования собственности; демодернизацию (отказ от специфичных 
активов как менее ликвидных).

Базовые исторические отличия российских протоинститутов
На наш взгляд, рассмотренная выше ситуация сложилась не только из‑за «провалов» 
в  приватизации, но и  ввиду того, что сама конституирующая основа неформальных 
институтов в России отличается от западной. К тому же, как показывают современные 
исследования, «…заимствование основных западных идей и их применение в условиях 
российских трансформаций не только не достигли желаемого общественного результа‑
та, но породили сомнение в их ценности для отечественных практик» [2].

Во многом самые главные неформальные нормы имеют религиозные корни, ре‑
гулирующие проблемы добра и  зла, смысла жизни, добродетели и  пороков, назначе‑
ния человека и т. д. Конечно же, современные экономические отношения внешне уже 
не опосредуются религией, но закрепленные в протоинститутах ожидания общества по 
отношению к поведению бизнеса и элиты во многом зависят от исторически сложив‑
шейся специфики религиозных норм, веками определявших базовые ценности в  тех 
или иных странах или в рамках тех или иных религиозных конфессий.

Как мы помним, М.  Вебер считал, что духовные источники капитализма лежат 
в протестантской вере. Протестантство ориентирует человека на то, что чем больше 
он будет трудиться и скромнее тратить доходы, тем более уважаем будет обществом. 
Однако оно «освобождает» приобретательство от психологического гнета традициона‑
листской этики, возвышая стремление к наживе как не просто законное, но и угодное 
Богу занятие, стимулирует накопительство и порицает излишнее потребление. С дру‑
гой стороны, идеалом является верный профессиональному долгу рабочий, который 
не стремится к наживе. Именно он уподобляется в своей жизни апостолам. При этом 
аскеза создавала и спокойную уверенность в том, что неравное распределение земных 
благ, так же, как и предназначение к спасению лишь немногих, есть дело Божественного 
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провидения, воплощающего тем самым свои тайные, не  известные людям цели. Как 
видно из вышесказанного, в рамках протестантской веры интересы Бога и интересы 
богатых собственников полностью совпадают. Не случайно частная собственность еще 
со времен Фомы Аквинского (XIII век н. э.) в католицизме не просто признается, но 
и считается основой хозяйствования, естественным природным институтом человече‑
ской жизни [15. С. 103].

Гораздо сложнее дело обстоит в этом плане с православной этикой. Со времен Ио‑
анна Златоуста (III  век н.  э.) в  рамках православной этики, в  строгом смысле слова, 
«права собственности (владения)» нет и быть не может, так как все принадлежит Богу 
и он дает те или иные блага людям лишь на время. Хозяйственная практика на основе 
создания и накопления частной собственности в этом случае весьма затруднена, ибо 
усилия по сохранению, преумножению и передаче по наследству собственности при‑
знаются пустыми хлопотами [9. С. 37].

Возникает центральный вопрос: как и исходя из каких императивов в России вы‑
страивались экономические отношения?

Для купца, который сам являлся продуктом общинного мироустройства, прибыль 
не была единственным мерилом целесообразности тех или иных хозяйственных дей‑
ствий. Суть этики заключалась в  движении к  духовному спасению себя и  окружаю‑
щих через служение своим богатством не сверхличной цели, а великому целому. Таким 
образом, предпринимательство рассматривалось с его социальных (общественных) по‑
зиций, а не с точки зрения оправдания индивидуального эгоизма.

Проводя анализ русских старообрядческих экономических отношений, А. Д.  Кар‑
нышев особо отмечает «земской» характер собственности, когда сами отношения 
«…можно рассматривать в качестве совместного владения собственностью» [8. С. 117]. 
Таким образом для русского человека субъектом собственности становится не обосо‑
бленная личность, а  семья (община, земство). В  подобном понимании «…семья, как 
совокупность личностей, составляла ментальную первооснову собственности старо‑
обрядцев на землю, и  такая практика лежала в  фундаменте управления…» любыми 
экономическими отношениями [8. С. 126]. Из этого органично вытекало и отношение 
к  собственности как к  относительному праву. Русскому народу всегда были чужды 
римские понятия о собственности. Абсолютный характер собственности всегда отри‑
цался [1. С. 50]. Все это, а также то, что Россия расположена между Востоком и Западом, 
не только в географическом, но и в социально‑экономическом смысле слова [12. С. 15], 
выстроило весьма своеобразную систему экономических отношений, существовавшую 
до конца XIX века.

Так, например, Р. И. Капелюшников анализирует реформу конца XVIII века по ос‑
вобождению дворян от обязательной государственной службы. В результате дворяне, 
ранее принадлежавшие государству, получили свободу. При этом в их собственность 
государство передало земли, с  которых они кормились, и  прикрепленных к  землям 
крестьян. Вот как сложившуюся постреформенную ситуацию описывает сам автор: 
«До этого момента окружающий мир был устроен в глазах крестьян вполне разумным 
и понятным образом: дворяне несли государственную службу; они и их семьи нужда‑
лись в средствах к существованию; эти средства своим трудом на земле должны были 
обеспечивать крестьяне. Таким образом, с крестьянской точки зрения доступ дворян 
к земле был жестко увязан с их пребыванием на службе государства: первое без второго 
просто не мыслилось. Но отсюда следовало, что „эмансипация“ дворян автоматически 
должна была  бы вести к  потере ими всяких прав и  на землю, и  на пользование кре‑
стьянским трудом. Поскольку же ничего этого не произошло, в восприятии крестьян 
„постприватизационный“ порядок вещей оказался полностью лишен легитимности» 
[7. С. 23]. В результате делегитимации общество получило пугачевское восстание, «чер‑
ные переделы», участившиеся расправы с помещиками, сжигание усадьб.
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Позитивные аспекты частной собственности и возможность ее экономической це‑
лесообразности начинают признаваться Русской Православной Церковью на рубеже 
ХІХ–ХХ  веков1. При этом, как отмечает А.  Рахманов, «…институт частной собствен‑
ности в  православии получает легитимацию не  благодаря сакральности самой соб‑
ственности, а  благодаря социальной ответственности собственников‑капиталистов» 
[15. С. 107]. Зажиточные люди, в свою очередь, воспроизводили легитимацию своей 
собственности за счет пожертвований и благотворительности, нивелировали психоло‑
гический дискомфорт неоднозначности своего обогащения [15. С. 112].

Как видим, основным источником легитимной частной собственности, который 
может восприниматься обществом в обеих миросистемах, является и признается эф‑
фективный труд, в том числе собственника по приращению самой собственности.

Но если в  протестантской системе эффективность рассматривается с  позиций 
роста индивидуального благосостояния капиталиста, то в православной – исходя из 
принципов общественного эффекта.

В результате в западной системе распределение частных прав собственности предо‑
пределено, является «естественным порядком вещей» и не вызывает сомнений, наре‑
каний, либо внутренних противоречий. В России право владения в сознании общества 
ассоциируется с  наградой за служение интересам государства (тем более, что естест‑
венных прав как таковых в российских протоинститутах нет, права являются продол‑
жением обязанностей и  ответственности и  носят временный характер, что отмечал 
еще И. Т. Посошков [14. С. 222]).

Пока существовал СССР, в сознании населения, хотя и сталкивавшегося с жесто‑
чайшими репрессиями и преступлениями новых властей в отношении к собственному 
народу, все же не возникало полного отторжения утвердившихся норм собственности. 
Население видело определенную преемственность между советскими и традиционно 
признаваемыми ранее нормами исходных протоинститутов страны (абсолютное право 
владения закреплено за государством, результаты использования собственности име‑
ют очевидную социально‑общественную направленность, в  экономических отноше‑
ниях большую роль играет коллективизм). Эти же нормы, исторически закрепленные 
в общественном сознании, преобладающая часть населения России считает для себя 
главными и в настоящий момент, что подтверждается различными социологическими 
исследованиями. Причем реформаторское правительство и  новая бизнес‑элита сами 
активно способствуют своим поведением «реанимации», казалось бы, давно похоро‑
ненных норм.

В результате все больше людей в стране ставят под сомнение правомерность про‑
ведения не только приватизации, но и всех других главных преобразований периода 
реформ. Например, число тех, кто считают, что экономическая система России должна 
основываться на государственном планировании, возросло до 55% (27% – за частную 
собственность и  рынок). Доля сторонников формирования всеобщей частной собст‑
венности на крупные предприятия составляет лишь 4% (45% за полную госсобстве‑
ность, 48% за госконтроль наиболее важных предприятий). Несправедливым распреде‑
ление доходов от собственности считают 77% респондентов [5. С. 47−50].

Заключение
Несомненно, безлегитимный характер российских институтов (в  том числе собст‑
венности) препятствует стабильному эффективному развитию национальной эконо‑
мики. Особую остроту проблеме придает то, что при всей очевидности порочности 

1 Только в 2000 г. Архиерейский Собор полностью признает многообразие форм собствен‑
ности и  декларирует нейтральную позицию церкви по отношению к  частной собственности 
[11. С. 107−108].
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сложившейся ситуации выход из нее затруднен, а различные направления модерниза‑
ции институциональной среды имеют ряд весьма существенных минусов.

Если обратиться к системе формирования российских институтов (см. рисунок), то 
можно сделать вывод, что разрушение их дисфункционального состояния возможно 
несколькими путями. Каждый из них имеет ряд недостатков, что вынуждает нас гово‑
рить об отсутствии Парето‑оптимальной стратегии и  обращаться к  стратегии, осно‑
ванной на оптимуме Нэша.

Первый вариант развития событий (оптимальный) – это несколько, на наш взгляд, 
наивные предположения о добровольном самоограничении богатейших слоев населе‑
ния [5. С. 60] и сознательном самостоятельном переходе российских элит на систему 
ценностей, заложенных в национальных протоинститутах. Такое развитие было бы те‑
оретически возможно в системе, жестко препятствующей модели краткосрочной ори‑
ентации. Современные же российские элиты в большинстве своем не просто не умеют 
стратегически мыслить, но и «зациклены» на рентоориентированном поведении с ярко 
выраженной оппортунистической составляющей.

Второй вариант – это трансформация общества путем разрушения национальных 
протоинститутов и приведение системы общественных ценностей в соответствие тем 
базовым ценностям, которые разделяют элиты. Подобные попытки «приведения в со‑
ответствие» институтов наблюдаются уже давно (от разрушения базовой идеологии, 
системы образования, культуры и т. д. и до насаждения «всеобщих ценностей» абсо‑
лютной терпимости, соподчинения национального самосознания более «правильному» 
и «цивилизационному» зарубежному образу). На наш взгляд, подобный путь приведет 
к наивысшим общественным издержкам, которые имеют все шансы вылиться в потерю 
национальной самоидентичности и развал государства.

Третья стратегия  – консервация сложившейся ситуации (во многом использует‑
ся в  настоящее время в  комплексе со  вторым вариантом), что грозит усугублением 
общественных противоречий вплоть до социального взрыва. При этом совершенно 
очевидно, на наш взгляд, существует дополнительный риск того, что подобного рода 
ситуация может быть использована не в интересах российского общества, а основны‑
ми выгодоприобретателями могут стать субъекты, аффилированные иностранными 
державами.

Учитывая изложенное, мы считаем более целесообразным в качестве оптимума по 
Нэшу рассматривать стратегию, предполагающую как минимум два элемента:

1. Ужесточение позиции высшего руководства страны по ограничению и трансфор‑
мации элит, находящихся под влиянием зарубежных (противоречащих националь‑
ным) протоинститутов. Очевидно, что в этом случае может возникнуть необходимость 
реализации жесткого курса на смену большей части Правительства России и политики 
умеренного институционального изоляционизма.

2. Создание и  поддержание системы социальных лифтов, что усилит влияние об‑
щества на государство (см. рисунок) и, следовательно, на формирование формальных 
норм. Подобного рода разрешение институционального противоречия, конечно  же, 
имеет ряд изъянов, как минимум это возникновение целого ряда конфликтов с  наи‑
более либерально настроенной частью общества. Тем не менее в условиях недостижи‑
мости оптимума по Парето данная модель поведения позволяет снизить дисфункцио‑
нальность российских институтов с меньшими, чем другие рассмотренные стратегии, 
общественными издержками.
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Legitimation of Russian Private Property in Institutional-Historical Context

by Vasiliy A. Rudyakov and Tatyana V. Smetanina

Unlike other countries where problems connected with property rights were solved long ago, mod‑
ern Russia still has to deal with burning issues of specification and protection of property rights. The 
authors share the opinion of the researchers who believe that without solving this problem it is im‑
possible neither to achieve long‑term sustainable growth nor increase the efficiency of both economic 
agents and economy as a whole and improve national competitiveness. At the same time, because of the 
ambivalent attitude to this problem, the property rights issues have not been studied widely enough. On 
the one hand, both theorists and practical specialists know about unsatisfactory situation in Russia with 
protection of property rights, but on the other hand, only a very limited number of researchers study the 
reasons behind this sad state of affairs. In the present work, the authors pay special attention to one of the 
basic reasons behind the current situation, namely, to the contradictions between formal and informal 
institutions in the Russian economy. These contradictions are constant and have deep historical roots.
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Концентрация собственности  
в российской обрабатывающей промышленности: 

эмпирические оценки1

Статья характеризует концентрацию собственности на российских предприятиях обра-
батывающих отраслей в 2014 г., ее динамику в условиях кризиса и экономической стаг-
нации 2009−2014 гг., а также факторы, определяющие различия в уровне концентрации. 
Уровень концентрации собственности остается высоким и в среднем превосходит по-
казатели ряда европейских развитых стран. Эмпирический анализ выявил, что более 
низкая концентрация присуща фирмам, ценные бумаги которых обращаются на биржах 
и которые имеют меньшую долю инвестиций в выручке, а их руководители оценивают 
конкуренцию с  иностранными производителями как относительно заметную. Анализ 
опирается на данные опросов руководителей промышленных предприятий, проведен-
ных НИУ ВШЭ в 2009 и 2014 гг., а также результаты опроса почти 15 тыс. компаний в семи 
странах Европейского союза.

JEL classification: G32, P26

Ключевые слова: концентрация собственности; обрабатывающая промышленность; 
переходная экономика; межстрановые сравнения.

Постановка проблемы, релевантная литература и данные

Обширная литература по корпоративному управлению долгие годы опиралась на 
подход, ведущий начало от классической работы А. Берле и Ж. Минца [7], кото‑

рая рассматривала распыленную собственность акционеров как основу формирования 
менеджериального контроля в компании. Однако подобный тип собственности харак‑
терен далеко не  для всех экономик, и  ряд исследований А.  Шляйфера и  его сотруд‑
ников [10; 11] убедительно показал наличие разнообразных структур собственности 
и  контроля в  разных странах. Существенным фактором, влияющим на уровень кон‑
центрации, была определена ориентация национального законодательства на одну из 
сложившихся правовых систем, различающихся по возможностям защиты прав акцио‑
неров (инвесторов). Более поздние исследования выявили роль различий в институтах 
и на субнациональном уровне (например, [14]).

Довольно высокий уровень концентрации был присущ даже развитым странам, где 
сформировалась модель «блокхолдера» [3], причем на приватизированных предприя‑
тиях часто обнаруживалась зависимость концентрации капитала от метода привати‑
зации (например, [8]). В переходных экономиках, вне зависимости от первоначальных 

1 Статья подготовлена в ходе выполнения проекта Программы фундаментальных исследова‑
ний НИУ ВШЭ 2016 г. «Препятствия и драйверы структурных изменений в российской обраба‑
тывающей промышленности».©
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условий приватизации государственных предприятий в  1990‑е  годы, превалировало 
стремление инвесторов к увеличению владения, по размеру обычно далеко выходящего 
за рамки блокирующего пакета. В условиях неразвитого законодательства и механиз‑
мов корпоративного управления, слабого правоприменения концентрация владения 
ожидаемо стала инструментом защиты прав собственности от оппортунизма менед‑
жмента и от посягательств других акционеров и внешних лиц [13]. Так, исследование 
публичных компаний Чехии и  Польши  [9] показало рост уровня концентрации ка‑
питала в 1990‑е годы, а также выявило положительное влияние на этот рост высокой 
инвестиционной активности в обеих странах и наличия иностранного собственника 
(только в Польше). В итоге опыт переходных экономик позволил расширить представ‑
ление о возможных структурах капитала и, соответственно, о разнообразии механиз‑
мов корпоративного управления [6].

Россия не была исключением. Несмотря на массовую приватизацию первой поло‑
вины 1990‑х годов, создавшую инсайдерскую распыленную собственность, последняя 
постепенно теряла позиции  [12]. Все обследования постприватизационной структу‑
ры капитала свидетельствовали о  тенденции к  росту концентрации собственности 
и  высоком ее уровне. В  подавляющем большинстве российских компаниях к  началу 
2000‑х  годов сформировался доминирующий собственник, контролирующий бизнес, 
а вновь создаваемые фирмы сразу же принадлежали крупным собственникам [5. С. 30].

С середины 2000‑х  годов при наметившемся улучшении качества институтов на 
фоне быстрого экономического роста, проявился тренд к  снижению уровня концен‑
трации капитала в публичных компаниях [2. С. 19]. По данным двух опросов монито‑
ринга, на многих предприятиях промышленности наблюдалась стабилизация уровня 
владения крупнейшего собственника, а в ряде компаний он начал снижаться. В резуль‑
тате по панельной выборке доля хозяйственных обществ с наличием контролирующего 
собственника уменьшилась за 2005–2008 гг. с 74 до 67%. Эмпирическое исследование 
динамики концентрации капитала выявило, что факторами сокращения стали обра‑
щение ценных бумаг компаний на биржах, присутствие иностранных собственников 
в капитале, а также сильная конкуренция [1].

Посткризисное пятилетие характеризовалось трудностями восстановления обра‑
батывающей промышленности хотя бы докризисного уровня, и с 2013 г. в экономике 
фактически началась стагнация. В  статье поставлена задача оценки уровня концент‑
рации собственности в эти годы и его сопоставления его с аналогичным показателем 
промышленных компаний развитых европейских стран. Тесная связь концентрации 
капитала с развитием институтов позволяет предположить, что в российских компа‑
ниях она остается по‑прежнему высокой и будет выше, чем в развитых странах.

Анализ основан на данных мониторинга конкурентоспособности предприятий 
обрабатывающей промышленности, проводимого Институтом анализа предприятий 
и  рынков Национального исследовательского университета «Высшая школа эконо‑
мики». Концентрация капитала оценивалась на предприятиях, зарегистрированных 
в форме хозяйственных обществ – акционерных обществ (АО), а также наиболее рас‑
пространенных в России обществ с ограниченной ответственностью (ООО). В ходе мо‑
ниторинга было проведено три широкомасштабных опроса руководителей предприя‑
тий:

• в 2005 г. и 2009 г. обследовано около 1 000 предприятий восьми видов экономиче‑
ской деятельности с численностью занятых свыше 100 чел. и менее 10 тыс. чел. В вы‑
борках хозяйственных обществ (они составили 937 фирм в 2005 г. и 911 в 2009 г.) удель‑
ный вес АО превышал три четверти;

• в 2014 г. выборка была трансформирована, в нее вошли предприятия размером 
более 10  чел. девяти видов экономической деятельности. Это было сделано с  целью 
межстранового сопоставления с  европейским проектом «European Firms in a  Global 
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Economy (EFIGE)», включавшим опрос в 2010 г. руководителей 14 759 промышленных 
предприятий семи стран ЕС. Из них только Венгрия относится к  постсоциалистиче‑
ским государствам, остальные представляют ведущие европейские экономики (Герма‑
ния, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Австрия)1.

Российские хозяйственные общества составили 2 072 объекта, из которых 30% от‑
носились к АО. Такое отличие выборки обусловлено снижением нижней границы ко‑
личества занятых, включением предприятий производства прочих неметаллических 
продуктов, а также изменениями организационной формы. Многие предприятия с те‑
чением времени переходили из обязательного по приватизационным процедурам ста‑
туса открытого АО в закрытые общества или ООО, а вновь создаваемые фирмы обыч‑
но предпочитают форму ООО.

Уровень и факторы разнообразия концентрации собственности
Для оценки концентрации владения в 2014 г. был задан вопрос, который выяснял у ре‑
спондента, есть  ли в  его компании владелец контрольного пакета акций (паев) либо 
владелец блокирующего пакета. Прежде чем описать ответы, подчеркнем, что уровень 
отклика был невысоким, всего 56% (свыше 900 руководителей затруднились с ответом 
или отказались от него). Обычно на вопросы о собственности, задаваемые в такой об‑
щей форме, отвечают 70–80% руководителей предприятий (в 2009 г. отклик на анало‑
гичный вопрос был на уровне 80%). Обусловлено это структурой выборки 2014 г.: в АО 
отклик был на уровне 73%, в ООО (по определению, более закрытой форме бизнеса) 
не достиг и 50%.

Для оценки уровня концентрации в 2009 г. и в 2014 г. предприятия были разделены 
на три группы:

• с высоким уровнем концентрации, в которую входят предприятия, обладающие 
собственником или консолидированной группой собственников, имеющих свыше 50% 
акций (паев);

• со средним уровнем, т.  е. с  наличием блокирующего собственника (в  компании 
есть владелец свыше 25%, но не более 50% акций или паев);

• с низким (по российским меркам) уровнем, когда на предприятии нет группы аф‑
филированных лиц, имеющих хотя бы четверть уставного капитала.

Данные показали (табл.  1), что большинство предприятий имеют контролирую‑
щего владельца. В подвыборке АО доля фирм с высокой концентрацией приблизилась 
к двум третям, в ООО была еще выше. Различия между двумя видами хозяйственных 
обществ были статистически значимы на уровне 1%2. В двух предшествующих раундах 
мониторинга уровень концентрации капитала был универсален: он не отличался в ком‑
паниях разных отраслей (видов экономической деятельности) и размеров [4. С. 155]. 
В 2014 г. проявились различия между предприятиями разных размеров, они не линей‑
ны, но наименьшей оказалась концентрация собственности среди крупных компаний. 
По времени создания также выявились нелинейные различия: меньше всего доля фирм 
с контролирующим владельцем была присуща постсоветским предприятиям, а также 
созданным в последнее пятилетие фирмам. Что касается отраслей, в 2014 г. наибольшей 
концентрацией отличилось текстильное, швейное и кожевенно‑обувное производство, 
где три четверти предприятий относились к  группе с  высокой концентрацией, а  на‑
именьшей  – химическое производство, где доля таких предприятий чуть превысила 
63%. Однако, несмотря на разброс в 12 процентных пунктов, различия по девяти видам 
были статистически незначимыми.

1 См. подробнее о проекте и выборке: URL: http://bruegel.org/efige.
2 Здесь и далее различия квалифицируются автором как статистически значимые, если они 

не превышают 10%.
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Таблица 1
Распределение хозяйственных обществ по уровню концентрации собственности, %

Группа хозяйственных обществ
Концентрация собственности

низкая средняя высокая
Вся выборка

Все виды хозяйственных обществ 20,8 10,4 68,8
По предприятиям разных организационно-правовых форм

АО 19,3 15,5 65,2
ООО 21,9 7,0 71,1

По числу занятых
Малые предприятия (10–100 чел.) 23,0 7,2 69,8
Средние (101–499 чел.) 16,0 11,5 72,5
Крупные (500 и более занятых) 21,8 15,4 62,8

По периоду создания
Советские (до 1990 г. включительно) 20,1 15,4 64,5
Новые – на этапе спада (1991–1998 гг.) 16,7 11,2 72,1
Новые – на этапе роста (1999–2008 гг.) 22,6 7,3 70,1
Новые – в период и после кризиса (с 2009 г.) 29,5 4,2 66,3

Примечание. Использован критерий χ2; различия для всех группировок значимы на уровне 1%.

Наряду со сравнением по базовым характеристикам можно поставить вопрос о том, 
какие факторы способны усилить разнообразие в уровне концентрации собственности 
российских предприятий. Учитывая результаты анализа уровня и динамики конкурен‑
ции [1; 8; 9], авторы статьи тестировали следующие гипотезы (использовались также 
независимые переменные):

• Фондовый рынок. Компании, которые выпускали ценные бумаги на биржах, имеют 
более низкую концентрацию собственности. Введена дамми‑переменная факта обра‑
щения бумаг.

• Инвестиционная политика. Компании, отличившиеся большей инвестиционной 
активностью, имеют более высокую концентрацию, поскольку крупные собственни‑
ки с долгосрочной мотивацией инвестируют в их развитие даже в условиях стагнации. 
Для оценки инвестиционной активности взяты две переменные: факт осуществления 
инвестиций и их доля в выручке компании (относительные размеры) за 2011−2013 гг.

• Рынки. Компании, среда которых воспринимается как конкурентная, нуждаются 
в устойчивом развитии и инвестициях, поэтому можно ожидать, что высокая конку‑
ренция способствует уменьшению концентрации капитала. В уравнения включались 
два индикатора испытываемой компанией конкуренции с российскими или зарубеж‑
ными производителями: субъективные оценки респондентами влияния конкуренции 
на деятельность компании в четырехзначной шкале (совсем не влияет, влияет незначи‑
тельно, заметно или сильно).

• Владельцы компании. Наличие иностранных совладельцев сопровождается более 
низким уровнем концентрации владения, но если компания является дочерней струк‑
турой, у  нее концентрация капитала может быть ниже, поскольку холдинг обладает 
иными способами контроля. Для измерения использована переменная доли иностран‑
ных совладельцев в  капитале компании, а  также построены три группы по вовлече‑
нию предприятий в корпоративную интеграцию (независимые, дочерние или головные 
компании холдингов).

• Возраст бизнеса. Компании, созданные в советский период и в основном прошед‑
шие через массовую приватизацию, будут обладать более низким уровнем концент‑
рации собственности, нежели те, которые сразу создавались в  условиях рыночных 
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реформ и слабости институциональной среды как бизнес‑консолидированной группы 
собственников. Использована группировка компаний по времени создания (см. табл. 1).

Контрольными переменными стали отраслевая принадлежность (девять видов де‑
ятельности), размер компании (три группы), организационная форма (АО или ООО).

Для повышения устойчивости результатов в качестве зависимых взяты две альтер‑
нативные характеристики концентрации собственности (дамми‑переменная наличия 
владельца контрольного пакета акций или паев; упорядоченная переменная, принима‑
ющая три значения в зависимости от уровня концентрации: 3 – высокий, 2 – средний, 
1 – низкий). Соответственно рассчитаны бинарные и порядковые модели. Для обоих 
случаев использованы идентичные наборы независимых переменных, каждая модель 
была рассчитана в нескольких спецификациях (расширялся круг независимых перемен‑
ных). Основные результаты по финальным спецификациям, содержавшим наибольшее 
число независимых переменных, представлены в табл. 2. Во всех спецификациях факт 
обращения ценных бумаг на фондовом рынке снижал уровень концентрации капитала 
и был устойчиво значимым (уровень значимости был невелик, что связано с неболь‑
шой долей таких компаний в выборке).

Таблица 2
Результаты регрессионного анализа факторов,  

определяющих уровень концентрации капитала

Переменная
Логит‑модель  

бинарного выбора Порядковая модель

Все общества АО Все общества АО
Фирма создана начиная с 2009 г. – +* – +*
Конкуренция с иностранными производителями 
незначительно влияет на деятельность фирмы – –** –** –**
Конкуренция с иностранными производителями 
заметно влияет на деятельность фирмы –** –** –* –**
Фирмы, имеющие биржевые ценные бумаги –* –** –* –**
Доля затрат на инвестиции в выручке фирмы, % +** + +** +**
Число наблюдений 890 348 890 348
–2Log likelihood 1050 414 1348 578
Псевдо R2 Нагелькерка 0,064 0,143 0,056 0,137
Тест модели χ2 41** 38** 41** 42**

Примечание. Оставлены переменные, коэффициенты при которых имеют уровень значимо‑
сти до 10%: ** – значимо на уровне 5%; * – на уровне 10%; знак «+» определяет положительное 
значение коэффициента, знак «–» отрицательное.

Частичные подтверждения получены по гипотезе  3. Уровень конкуренции с  рос‑
сийскими производителями никогда не был значимым фактором, тогда как всегда была 
значима заметная конкуренция с иностранными производителями (в ряде специфика‑
ций значим низкий уровень конкуренции), которая уменьшает вероятность высокой 
концентрации собственности, т. е. связь конкуренции и концентрации имеет U‑форму. 
Что касается гипотезы 2, факт инвестиций незначим, но доля расходов на инвестиции 
в выручке фирм положительно связана с уровнем концентрации. Это говорит о более 
активном инвестировании в компаниях с крупным собственником.

Итоговые модели по всей выборке хозяйственных обществ улучшали прогноз бук‑
вально на 1–2 пункта. Известно, что ООО зачастую имеют одного или двух‑трех вла‑
дельцев, поэтому важно было оценить факторы концентрации отдельно на подвыборке 
АО. Результаты мало отличались, но уровень прогноза повысился на 5–6 пунктов. Ре‑
зультаты по гипотезам 1 и 3 устойчивы, и хотя не обнаружена значимая связь уровня 
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концентрации с масштабами инвестирования в основные фонды в бинарной модели, 
она сохранилась в порядковой регрессии. Не обнаружено свидетельств в пользу гипо‑
тез 4 и 5 (более высокой была концентрация в АО, созданных в пост‑кризисный пери‑
од), а  также роли размера бизнеса и  организационной формы. Что касается отрасле‑
вой принадлежности, некоторые виды деятельности (металлургическое производство, 
производство изделий из древесины) отличились значимо меньшей концентрацией.

Динамические и межстрановые сопоставления
Данные 2014 г. позволяют примерно оценить изменения в уровне концентрации капи‑
тала, поскольку выборка изменилась. Для сопоставления она была скорректирована, 
чтобы по признакам отраслевой принадлежности и  размера, используемых при по‑
строении выборок фирм, оказаться как можно ближе к совокупности 2009 г. Для этого 
из базы данных 2014 г. были исключены предприятия с количеством занятых 100 чел. 
и менее (более 55% выборки) и свыше 10 тыс. чел. (всего шесть объектов), а также изъ‑
яты представители отрасли производства неметаллических продуктов (дополнительно 
еще 100 объектов). В  итоге при элиминировании очевидных различий скорректиро‑
ванная выборка хозяйственных обществ включала 797 объектов, причем доля АО пре‑
вышала 53%, а уровень отклика достиг 65%.

Иллюстративное сопоставление в  динамике (табл.  3), учитывая значимую связь 
уровня концентрации с организационно‑правовой формой бизнеса, сделано по всем 
обществам и отдельно по АО и ООО. Если по всем обществам концентрация капитала 
несколько повысилась в результате роста доли компаний с высокой концентрацией, то 
различий в АО практически нет. Расхождения в основном связаны с особенностями 
ООО, обследованными в эти годы. Наметившийся в годы экономического роста тренд 
к снижению концентрации собственности не получил продолжения, хотя сделать вы‑
вод о вновь начавшемся повороте к ее росту мы не можем.

Таблица 3
Сопоставление структур уставного капитала по уровню концентрации, %

Группировка фирм  
по уровню  

концентрации

2014 2009
Скорректированная выборка Выборка второго раунда мониторинга

Все общества ООО АО Все общества ООО АО
Низкая 18,8 18,4 19,1 22,1 32,1 19,2
Средняя 13,6 9,2 16,5 14,1 8,2 15,8
Высокая 67,6 72,5 64,4 63,8 55,8 65,2
Справочно: количество 
ответивших 516 207 309 710 159 551

Для межстрановых сравнений использована база данных EFIGE. Европейские пред‑
приятия соответствуют по критериям размера российским фирмам, но имеют более 
широкий круг отраслей, поэтому свыше 2 100 фирм, которые относились к мебельно‑
му производству, полиграфии и  издательской деятельности, прочим отраслям, были 
исключены. К  сожалению, имеющиеся в  нашем распоряжении европейские данные 
не позволили четко вычленить предприятия корпоративных организационных форм 
(аналоги российских ООО и АО). Для сопоставления взяты выборка в целом и подвы‑
борка фирм, которые респондентами не отнесены к числу семейных (из‑за возможной 
более высокой степени концентрации в  семейных фирмах). Расчеты по обеим сово‑
купностями (в  разрезе по размерам) представлены в  табл.  4. Отметим, что европей‑
ские фирмы имеют меньше занятых, чем российские, число предприятий с более чем 
500 занятых в выборке крайне мало. Чем больше размер европейской фирмы, тем бо‑
лее концентрированной можно считать собственность (различия значимы на уровне 
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1%). В среднем по европейской выборке наличие контролирующего акционера прису‑
ще меньшей доле фирм, чем по российской. Это объясняется, в первую очередь, тем, 
что в европейских странах существенно выше удельный вес фирм со средним уровнем 
концентрации. В итоге мы можем говорить о том, что российские предприятия чаще 
имеют распыленное владение и в то же время существенно чаще обладают контроли‑
рующими собственниками.

Таблица 4
Сравнение российских и европейских фирм по уровню концентрации капитала, %

Выборка фирм
Уровень концентрации Количество 

ответившихнизкий средний высокий
Европейская выборка, в том числе: 8,4 31,6 60,0 12 021

до 49 занятых 8,5 35,5 55,9 8 717
от 50 до 249 занятых 8,8 23,0 68,2 2 438
250 занятых и более 6,5 15,8 77,7 866

Подвыборка не семейных фирм 12,0 28,4 59,6 3 505
до 49 занятых 13,3 35,2 51,4 2 226
от 50 до 249 занятых 11,6 19,5 69,0 857
250 и более занятых 5,9 28,4 83,9 422

Справочно: российские фирмы (2014 г.) 20,9 10,4 68,8 1 159

Если обратиться к данным по отдельным странам, контролирующий владелец чаще 
встречается в обрабатывающей промышленности Австрии, Франции и Германии, не‑
жели в России, тогда как в Великобритании, Венгрии, а особенно в Испании и Италии – 
реже (см. рисунок).

Распределение фирм по уровню концентрации капитала в разных странах

По подвыбрке фирм, не  считающихся семейными, Россию по доле компаний 
с  контролирующим собственником превосходили Австрия, Франция, Венгрия, тогда 
как Германия оказалась на том же уровне. Таким образом, российская обрабатывающая 
промышленность весомо не отличается от промышленности одних стран и превосхо‑
дит другие. В среднем, несмотря на более крупные размеры бизнеса, уровень концент‑
рации в российской обрабатывающей промышленности остается более высоким, чем 
в европейской.
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Основные выводы
Концентрация капитала на российских предприятиях обрабатывающей промыш‑
ленности остается высокой: две трети хозяйственных обществ имеют мажоритарно‑
го акционера или пайщика с пакетом больше половины акций или паев. Выявленные 
в опросе 2009 г. тенденции снижения концентрации не продолжаются или сменились 
на обратные, что может быть связано с ослаблением присущих экономическому росту 
стимулов крупных собственников к диверсификации своих вложений и стагнацией ка‑
чества институтов.

Уровень концентрации не универсален. Регрессионный анализ продемонстрировал, 
что факторами его дифференциации на микроуровне становятся наличие торгуемых на 
биржах ценных бумаг, заметный (но не самый высокий) уровень конкуренции с ино‑
странными производителями, а также относительные масштабы инвестирования в ос‑
новные фонды в предшествующие опросу три года.

Высокая концентрация собственности сопровождается участием мажоритарного 
владельца в управлении компанией, при этом снижаются агентские издержки и у него 
проявляются мотивации к развитию бизнеса. Негативными последствиями концентра‑
ции становятся возможность ущемления интересов миноритарных акционеров, а так‑
же чрезмерная зависимость компании от решений владельца, его интеллектуальных 
и иных качеств. Преодолению этих последствий может способствовать деятельность 
совета директоров как инструмента гармонизации интересов всех акционеров и фор‑
мирования стратегии бизнеса. Создание сбалансированного совета из числа различ‑
ных по компетенциям и опыту директоров (в том числе независимых), включенного 
в стратегическое планирование и консультирование, усиливает ресурсный потенциал 
компании и способствует ее устойчивому развитию. В этом контексте государство как 
регулятор корпоративных отношений (законодатель и гарант правоприменения) долж‑
но обеспечить баланс интересов мажоритарных и  мелких собственников. Компания 
и миноритарии нуждаются в защите от действий крупного собственника по извлече‑
нию частных выгод контроля, а крупный собственник – в ограждении от злоупотребле‑
ния правом со стороны мелких акционеров, корпоративного шантажа.

Сравнение индикаторов концентрации капитала в российских предприятиях с ана‑
логичными дынными европейских компаний показывает, что последним присущ не‑
сколько более низкий уровень концентрации капитала. Это суждение справедливо 
лишь в среднем, оно не подтверждается для промышленности ряда европейских стран.
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Concentration of Ownership in Russian Manufacturing: Recent Empirical Evidence

by Tatyana G. Dolgopyatova

The paper characterizes the concentration of ownership in Russian manufacturing companies in 
2014 and the dynamics of concentration during 2009–2014 as a period of economic crisis and stagnation. 
In addition, it reveals the factors behind differentiation in the level of concentration, which remains high 
and, on average, exceeds the indicators of some European developed economies. Empirical analysis gives 
evidence that factors, contributing to lower level of concentration, include exchange of securities in stock 
markets, lower share of investments in profits, and top‑managers’ estimates of competition with foreign 
producers as a relatively noticeable. The analysis is based on two surveys of manufacturing firms con‑
ducted by Higher School of Economics in 2009 and 2014, and the survey of about 15,000 firms operating 
in seven countries of the European Union.
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Индекс сетевой готовности федеральных округов 
Российской Федерации1

Рассматриваются особенности разработки индекса сетевой готовности применительно 
к федеральным округам России на основе показателя международной школы бизнеса 
INSEAD, адаптированного к системе российской статистической отчетности. Обосновы-
вается авторская позиция относительно его содержания. Анализируются существую-
щие подходы к оценке сетевой готовности экономики, аргументировано применение 
адаптированного индекса сетевой готовности при проведении данного исследования. 
Выделены ключевые индикаторы, определяющие уровень готовности экономики к се-
тевому типу организации. Предложен подход, особенностью которого является адек-
ватная замена ряда показателей международного индекса, определяемых экспертным 
путем, на российские статистические данные, более углубленно описывающие разви-
тие информационно-коммуникационных технологий в регионах РФ. Методический ин-
струментарий апробирован на примере восьми федеральных округов РФ. На основе 
проведенных оценок сформулированы выводы о приоритетах развития сетевой эконо-
мики на примере регионов Уральского федерального округа.

JEL classification: O11, C15, R15

Ключевые слова: индекс; сетевая готовность; статистическая отчетность; информаци-
онно-коммуникационные технологии.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РГНФ 15‑02‑00158 «Институ‑
ты управления трансакциями гибридных организаций».©
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Введение

Информационное общество, еще недавно воспринимавшееся как футуристическое, 
в XXI веке становится объективной реальностью. В такой среде уровень жизни на‑

селения, структура его занятости, система образования, рынки товаров, труда, капита‑
ла, система управления и принятия решений критическим образом зависят от знаний, 
информации, инновационных решений, развития современных информационно‑ком‑
муникационных технологий (ИКТ). Беря начало своего формирования в  странах За‑
падной Европы, США, Японии, информационное общество формируется и в новых ин‑
дустриальных странах (Сингапур, Тайвань), в государствах с переходной экономикой 
и развивающихся странах. Этот процесс очень сложен и затрагивает не только сферу 
экономики и технологии, но и социальные, политические, культурные отношения [17].

Основой информационного общества является так называемая сетевая экономи‑
ка, характеризующаяся: широким распространением интернет‑технологий; формиро‑
ванием рынка знаний; созданием и накоплением интеллектуального капитала; глоба‑
лизацией конкуренции; распределением рисков и ресурсов; децентрализацией систем 
управления; повышением оперативности принимаемых решений; развитием гибких 
организационных форм [5; 11; 13].

С развитием сетевой экономики станет заметным преобразование индустриальной 
экономики, создание гибкой сети новых структур и  новых форм организаций произ‑
водственной и  экономической деятельности. Экономические преимущества сетевых 
форм заключаются в их способности быстро адаптироваться к изменяющимся услови‑
ям. Вследствие того, что границы сетевых форм организации обычно легче поддаются 
управлению, чем границы иерархий, более легкими являются модификации компози‑
ции сетевых организаций в качестве ответной реакции на эти изменения. Результатами 
такого развития будет увеличение числа мелкосерийных производств, индивидуальное 
выполнение производственных заказов. Изменения затронут другие аспекты экономи‑
ки, в частности рынок труда. Уже сейчас основными требованиями, предъявляемыми 
работодателем, являются умение работать в команде, в многозадачном режиме, творче‑
ский подход к решению задач, высокая степень адаптации в быстроменяющихся услови‑
ях, что характерно для сетевых организаций. В целом происходит интеллектуализация 
труда и капитала, возрастает информационная емкость современной экономики [14; 16].

Целью настоящего исследования является оценка федеральных округов РФ по ин‑
дексу сетевой готовности, который позволяет сравнивать их возможности в формиро‑
вании сетевых структур на основе применения информационно‑коммуникационных 
технологий.

Теоретическая база исследования
Основным инструментом мониторинга развития сетевой экономики является индекс 
сетевой готовности (Network Readiness Index – NRI) – комплексный показатель разви‑
тия сетевых технологий, предложенный Всемирным экономическим форумом и  ме‑
ждународной школой бизнеса INSEAD [6; 8; 15]. Данный индекс считается наиболее 
полным и авторитетным источником международной оценки влияния сетевых техно‑
логий на конкурентоспособность и благосостояние стран. Он используется в качестве 
средства анализа для построения сравнительных рейтингов, отражающих уровень раз‑
вития сетевой экономики, и включает следующие субиндексы:

• окружающая среда;
• готовность общества к использованию сетевых технологий;
• фактическое использование сетевых технологий основными экономическими 

агентами;
• последствия, которые порождаются в  экономике и  обществе сетевыми техноло‑

гиями.
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Первые три субиндекса можно рассматривать как драйвер, определяющий величи‑
ну четвертого субиндекса, т. е. воздействие сетевых технологий на общество и эконо‑
мику1.

Для развития сетевой экономики требуются прежде всего соответствующие ры‑
ночные условия, государственное управление и  нормативно‑правовая база, образую‑
щие окружающую среду. Оценка деловой и инновационной среды выявляет качество 
условий ведения бизнеса.

Готовность страны к  сетевой экономике во  многом зависит и  от того, насколько 
основные агенты экономики заинтересованы и  подготовлены к  использованию сете‑
вых технологий в повседневной деятельности. Она оценивается наличием сетевой ин‑
фраструктуры и доступом к цифровой информации, стоимостью подключения к сетям 
и уровнем конкуренции в данной отрасли, способностью общества к эффективному 
использованию сетевых технологий благодаря наличию основных образовательных 
навыков [12].

Формирование сетевого уклада, основанного на высокоразвитой информационно‑
управленческой инфраструктуре и  эффективном использовании интеллектуального 
ресурса, предполагает существенное изменение социально‑экономической системы 
общества и государства [4]. Сетевые технологии занимают центральное место в обнов‑
лении ключевых сфер жизнедеятельности общества: государственного и муниципаль‑
ного управления, бизнеса, образования, здравоохранения, культуры, безопасности, 
общественной жизни. Сетевой компонент экономических отношений обеспечивает 
эффективность деятельности отдельных экономических агентов, позволяет уменьшить 
трансакционные издержки и наладить мобильную организацию работы [1; 10]. Можно 
сказать, что без решения проблем их эффективного широкомасштабного использова‑
ния, без развития сетевой инфраструктуры невозможно успешное решение ни одной 
из приоритетных социально‑экономических задач [2; 3; 7; 9; 18].

В данной работе представлен адаптированный индекс сетевой готовности на при‑
мере округов Российской Федерации. Индекс рассчитан для Уральского, Центрального, 
Северо‑Западного, Южного, Северо‑Кавказского, Приволжского, Сибирского, Даль‑
невосточного федеральных округов. Из‑за отсутствия статистической информации 
не рассматривался Крымский федеральный округ.

Для построения адаптированного индекса сетевой готовности округов использу‑
ются индикаторы, характеризующие готовность регионов к информационному обще‑
ству. В их число входят ключевые показатели доступа и использования сетевых техно‑
логий, рекомендуемые международными организациями.

Индекс сетевой готовности, рассчитываемый для округов РФ, с  одной стороны, 
близок к его международному аналогу, а с другой – адаптирован к российским особен‑
ностям (рис. 1). Индекс измеряет уровень развития сетевых технологий по 53 индика‑
торам, которые объединены в три основные группы субиндексов (рис. 2):

• Субиндекс 1: «Внешняя среда».
• Субиндекс 2: «Готовность государства, бизнеса и общества к использованию сете‑

вых технологий».
• Субиндекс 3: «Фактическое использование сетевых технологий государством, 

бизнесом и обществом».
Субиндекс 1: Внешняя среда. Элемент анализа региональной среды характеризует 

способность региональных властей и бизнеса к внедрению сетевых технологий, разви‑
тию на основе сетевых принципов взаимодействия. Благоприятные условия необходи‑
мы для максимизации потенциальных воздействий сетевых технологий на повышение 

1 Global Information Technology Report 2013. Growth and Jobs in a Hyperconnected World. URL: 
http://www.ifap.ru/library/book533.pdf.
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региональной конкурентоспособности. Данный субиндекс включает анализ деятель‑
ности (сетевой открытости) государственных органов, а также региональную бизнес‑
среду и инновационную активность.

Рис. 1. Структура индекса сетевой готовности округов

В основе анализа деятельности государственных органов нами использовались сле‑
дующие показатели: результативность деятельности губернатора региона, оцениваемая 
на основе рейтинга, определяемого Фондом развития гражданского общества1; откры‑
тость региональных структур, измеряемая Фондом свободы информации посредством 
анализа интернет‑ресурсов данных государственных структур2.

Составляющая анализа бизнеса и инноваций оценивает качество условий для раз‑
вития предпринимательства, принимая во внимание факторы, связанные со сложно‑
стью ведения бизнеса (бюрократизм, чрезмерные финансовые издержки и т. д.), а также 
факторы инновационной деятельности в  регионе. В  основе анализа этой составляю‑
щей лежат следующие показатели: инвестиционная привлекательность региона, оце‑
ниваемая Национальным рейтинговым агентством3; региональная налоговая нагрузка; 
сложность ведения бизнеса (рейтинг Агентства стратегических инициатив)4, степень 
конкуренции в регионах; освоение технологий на уровне фирм; способность бизнеса 
к инновациям; число выданных патентов.

Субиндекс 2: «Готовность государства, бизнеса и общества к использованию ИКТ». 
Этот элемент измеряет степень готовности общества к использованию инфраструкту‑
ры ИКТ и  цифрового контента и  включает в  себя следующие составляющие: инфра‑
структура и цифровой контент; доступность сетевых технологий; навыки применения 
сетевых технологий.

Составляющая инфраструктуры и  цифрового контента характеризует развитие 
сетевой инфраструктуры. Анализируются следующие показатели: производство элек‑
троэнергии в регионе; объем услуг связи, оказанных населению; число пунктов коллек‑
тивного доступа (ПКД), имеющих выход в Интернет; объем интернет‑трафика; инфор‑
мационная безопасность (использование антивирусного программного обеспечения);

Доступность сетевых технологий определяется следующими показателями: нали‑
чие технической возможности подключения; стоимость подключения; тарифы на мо‑
бильную связь, Интернет.

1 Рейтинг эффективности губернаторов / Фонд развития гражданского общества. URL: http://
civilfund.ru/mat/92.

2 Мониторинг официальных сайтов органов власти / Фонд свободы информации. URL: http://
old.svobodainfo.org/ru/node/6.

3 Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России  / Национальное рейтинго‑
вое агентство. URL: http://www.ra‑national.ru/ru/analytics.

4 Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ / Агентство 
стратегических инициатив. URL: http://asi.ru/reports.
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Рассматривая навыки применения сетевых технологий, авторы выделяют следу‑
ющие показатели: охват населения региона высшим образованием; уровень среднего 
образования в регионе; число высших учебных заведений; численность студентов на 
1 000 чел. населения; обеспеченность обучающихся (в общеобразовательных учрежде‑
ниях, средних профессиональных учреждениях, вузах) персональными компьютерами.

Субиндекс 3: «Использование ИКТ государством, бизнесом и  обществом». Этот 
субиндекс оценивает отдельные усилия основных участников  – общества, бизнеса 
и государства в увеличении их возможности использовать ИКТ, а также фактическое 
применение ИКТ в ежедневных действиях участников. Включает следующие состав‑
ляющие: индивидуальное использование; использование бизнесом; использование 
обществом.

Индивидуальное использование измеряет проникновение ИКТ и  распространение 
их на индивидуальном уровне, используя следующие индикаторы: число подключен‑
ных устройств мобильной связи; процент пользователей сети Интернет; домохозяй‑
ства с персональными компьютерами, доступом в Интернет; применение мобильных 
устройств для доступа в Интернет; покупки через Интернет.

Использование бизнесом охватывает степень делового использования сетевых тех‑
нологий, усилия фирм для объединения ИКТ в  эффективную, способствующую ин‑
новациям среду. Эта составляющая измеряет способность фирмы к внедрению новых 
технологий, созданию инноваций, развитию кадрового потенциала в области ИКТ. Для 
расчетов берутся такие индикаторы, как процент организаций, использующих ПК; 
степень использования Интернета бизнесом; количество ПК на 100 сотрудников; за‑
траты организаций на обучение сотрудников в области ИКТ, на приобретение вычи‑
слительной техники, программного обеспечения; использование специализированного 
программного обеспечения, систем электронного документооборота, корпоративного 
сайта.

Использование ИКТ государственными органами обеспечивает понимание регио‑
нальными властями важности сетевых технологий при реализации политики повыше‑
ния конкурентоспособности региона и благосостояния граждан. Учитываются следу‑
ющие переменные: затраты регионального бюджета на развитие ИКТ; взаимодействие 
с региональными структурами по средствам сетевых технологий; уровень удовлетво‑
ренности граждан услугами, предоставляемыми в электронной форме.

Методика расчета и полученные результаты
При расчете индексов показатели нормализовывались, т.  е. переводились в  оценку 
от 0 до 1. Значения подиндексов подсчитывались как среднее арифметическое оценок 
показателей, характеризующих соответствующую предметную область:
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n
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k
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n
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где S – один из подиндексов индекса сетевой экономики региона; k – показатель, харак‑
теризующий данный подиндекс; n – число учитываемых показателей.

Общий индекс готовности регионов к  информационному обществу равен сумме 
оценок подиндексов:

 Индекс сетевой готовности = ∑ Si. (2)

На основе общего индекса, индексов‑компонентов, подиндексов и оценок отдель‑
ных показателей регионального развития строится рейтинг округов как среднее ариф‑
метическое рейтинга регионов, входящих в данный округ. Для повышения объектив‑
ности результатов исследования авторы использовали количественные показатели 
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официальной статистики1, рейтинги некоммерческих организаций и  фондов (Фонд 
развития гражданского общества, Фонд свободы информации, Агентство стратеги‑
ческих инициатив, Национальное рейтинговое агентство), а также аналитические ма‑
териалы компаний и изданий (аналитические исследования компании Яндекс, Cnews, 
и др.)2. Отметим, что при оценке реальных составляющих регионального индекса сете‑
вой готовности были взяты статистические данные, наиболее полно характеризующие 
развитие ИКТ в России к моменту обработки данных.

Рейтинг готовности федеральных округов России к сетевой экономике представлен 
в табл. 1.

Таблица 1
Рейтинг готовности федеральных округов России к сетевой экономике

Федеральный округ Балл
Уральский 4,41
Северо‑Западный 4,16
Приволжский 4,10
Центральный 4,03
Дальневосточный 3,94
Сибирский 3,84
Южный 3,82
Северо‑Кавказский 3,39

Первое место в рейтинге принадлежит Уральскому федеральному округу. Это об‑
условлено сбалансированными показателями развития регионов УрФО по субиндек‑
су внешней среды, готовности к  использованию сетевых технологий, фактическому 
использованию сетевых технологий. Второе место занимает Северо‑Западный феде‑
ральный округ. Здесь значительны такие показатели, как фактическое использование 
сетевых технологий, субиндекс внешней среды. Лидирующие позиции в  этом округе 
у  г.  Санкт‑Петербурга, опережающего другие регионы округа по основным показате‑
лям сетевого развития. Третье место занимает Приволжский федеральный округ, име‑
ющий среднестатистические значения субиндексов, четвертое место  – Центральный 
федеральный округ. Здесь наблюдается высокая готовность к использованию сетевых 
технологий, на среднем уровне находятся показатели внешней среды и фактического 
использования сетевых технологий. Лидирующие позиции в данном округе занимает 
г. Москва (наивысший результат в целом по России), однако из‑за неравномерного раз‑
вития регионов (низкие результаты у Брянской, Тамбовской областей) округ занима‑
ет лишь четвертое место в рейтинге. Пятое место у Дальневосточного федерального 
округа, который показывает высокие результаты по субиндексу внешней среды. Здесь 
слабые результаты демонстрируют Амурская область, Еврейская автономная область. 
Шестое место занимает Сибирский федеральный округ, демонстрируя среднестати‑
стические показатели составляющих индекса сетевой готовности. Схожие показатели 
и у Южного федерального округа. Замыкает рейтинг Северо‑Кавказский федеральный 
округ, демонстрируя самые слабые показатели сетевой готовности (крайне низкие по‑
казатели имеют Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Чеченская Республика).

1 Информационное общество  / Федеральная служба государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/
it_technology/#.

2 Развитие интернета в регионах России. Исследование компании Яндекс. URL: https://yan‑
dex.ru/company/researches/2015/ya_internet_regions_2015#fiksirovannyjjshirokopolosnyjjdostup; 
Рейтинг ИКТ‑затрат регионов 2014  // Издание о высоких технологиях cNews. URL: http://www.
cnews.ru/reviews/ikt_v_gossektore_2014/review_table/eedcd0bc0363af24a591a0a3840bf9e69a1a4809.
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Рис. 2. Субиндексы федеральных округов РФ

Для более детального анализа готовности регионов к  сетевой экономике рассмо‑
трим составляющие элементы каждого из субиндексов. Результаты представлены 
в табл. 2.

Таблица 2
Элементы субиндексов

Элемент УрФО ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО СФО ДФО
Государственное управление 0,67 0,56 0,59 0,58 0,53 0,59 0,60 0,64
Бизнес и инновации 0,39 0,34 0,36 0,31 0,25 0,36 0,29 0,32
Инфраструктура и цифровой 
контент 0,46 0,39 0,38 0,36 0,28 0,38 0,38 0,39
Доступность 0,51 0,60 0,58 0,51 0,52 0,58 0,48 0,41
Навыки 0,49 0,43 0,40 0,43 0,28 0,44 0,42 0,47
Индивидуальное использование 0,73 0,61 0,71 0,62 0,59 0,61 0,60 0,69
Использование бизнесом 0,56 0,54 0,57 0,54 0,52 0,54 0,53 0,52
Использование государством 0,59 0,56 0,55 0,49 0,42 0,58 0,54 0,49

Лидером по составляющей «государственное управление» является Уральский 
федеральный округ. Это объясняется достаточно высоким рейтингом региональных 
властей данного округа, а также степенью открытости информационных ресурсов ре‑
гиональных структур. Аутсайдером по составляющей «государственное управление» 
является Северо‑Кавказский федеральный округ, что объясняется невысокой инфор‑
мационной открытостью государственных структур данного округа. Особенно низки 
эти показатели в Республике Дагестан и Республике Ингушетия.

По показателю «бизнес и инновации» хорошие показатели имеют Уральский феде‑
ральный округ, Центральный федеральный округ. В первом случае это объясняется вы‑
сокой инвестиционной привлекательностью регионов УрФО, а также инновационной 
активностью бизнеса. Наименьшее значение по данному показателю имеют Сибирский 
Федеральный округ и Северо‑Кавказский федеральный округ из‑за их низкой конку‑
рентоспособности и недостаточной инновационной активности.
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По составляющей «развитие сетевой инфраструктуры» также лидирует Уральский 
федеральный округ. Здесь высокие показатели оказанных услуг связи на одного жителя, 
а также информационной безопасности. Другие округа имеют почти равные показате‑
ли (за исключением Северо‑Кавказского федерального округа). Причина отставания 
Северо‑Кавказского федерального округа  – слабая сетевая инфраструктура в  Чечен‑
ской Республике, Республике Ингушетия и Республике Дагестан. Здесь крайне низки 
показатели собственного производства электроэнергии, объема услуг связи, оказанно‑
го на одного жителя, объема интернет‑трафика.

По доступности сетевых технологий лидирует Центральный федеральный округ, 
где меньше всего ощущаются проблемы с  подключением к  сети (мобильная связь, 
Интернет) с точки зрения технической возможности и цены на эти услуги. Самый низ‑
кий показатель демонстрирует Дальневосточный федеральный округ, где наблюдаются 
технические сложности использования современных сетевых технологий (наихудший 
результат у Чукотского автономного округа) и высокая стоимость подключения (наи‑
худший результат у Магаданской области).

По показателю «навыки использования сетевых технологий» лучшие результаты 
у  Уральского федерального округа. Здесь отмечатеся высокий уровень образования 
населения (охват населения высшим образованием, число студентов на 1 000  чел. на‑
селения). Кроме того, достаточно высоки показатели оснащенности вычислительной 
техникой образовательных учреждений (Ямало‑Ненецкий автономный округ занимает 
первое место в  РФ по оснащенности средних образовательных учреждений компью‑
терами). Наименьшее значение по данному показателю имеет Северо‑Кавказский фе‑
деральный округ. Низкие показатели демонстрируют Чеченская Республика и  Респу‑
блика Ингушетия по уровню образования населения (Республика Ингушетия лидирует 
по числу жителей без среднего образования, низка численность студентов на 1 000 чел. 
населения, недостаточно оснащены вычислительной технической учебные заведения). 
Несколько лучше обстоят дела в Чеченской Республике, однако здесь мало вузов, а сле‑
довательно, мала численность студентов на 1 000 чел. населения.

По показателю «индивидуальное использование сетевых технологий» на первом 
месте находится Уральский федеральный округ. Ямало‑Ненецкий автономный округ 
занимает первое место в  России по таким показателям, как число подключенных 
устройств мобильной связи, удельный вес домохозяйств, имеющих персональный ком‑
пьютер, выход в Интернет. Явного аутсайдера по характеристике «индивидуальное ис‑
пользование» выявить не удалось, другие регионы имеют схожие показатели.

В группе лидеров по показателю «использование бизнесом» находится Северо‑
Западный федеральный округ, в котором лидирует г. Санкт‑Петербург (высокие по‑
казатели использования бизнесом ПК, Интернета, наличия сайтов у  организаций), 
а  также Уральский федеральный округ, Центральный федеральный округ. В  Ураль‑
ском федеральном округе лучший показатель имеет Свердловская область с высоким 
уровнем использования бизнесом вычислительной техники и Интернета, а органи‑
зациями  – специализированного программного обеспечения. Среди регионов Цен‑
трального федерального округа выделяется г.  Москва, где лучшие по стране такие 
показатели, как процент организаций, использующих ПК; степень использования 
Интернета бизнесом; использование Интернета с широкополосным доступом; коли‑
чество ПК на 100 сотрудников; затраты на обучение сотрудников в области информа‑
ционно‑коммуникационных технологий; затраты на приобретение вычислительной 
техники, программного обеспечения; использование организациями специализиро‑
ванного программного обеспечения. Наихудший показатель по использованию ИКТ 
бизнесом у Дальневосточного и Северо‑Кавказского федеральных округов. Плохие 
показатели наблюдаются в Амурской области, Республике Саха (Якутия). Компании 
мало инвестируют в вычислительную технику, программное обеспечение и обучение 
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сотрудников. Говоря о  Северо‑Кавказском федеральном округе, необходимо также 
отметить незначительные инвестиции компаний в  сетевые технологии и  обуче‑
ние сотрудников. Кроме того, здесь мало организаций, имеющих свой сайт в  сети 
Интернет.

В группе лидеров по показателю «использование информационно‑коммуника‑
ционных технологий государством» находятся Уральский федеральный округ, Цент‑
ральный федеральный округ, Северо‑Западный федеральный округ. Уральский феде‑
ральный округ выделяется по удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых 
государством в электронной форме (высокие результаты в Курганской и Челябинской 
областях); наличию услуг на порталах государственных органов; хорошо налаженному 
взаимодействию с  государственными органами. Среди регионов Центрального феде‑
рального округа лидирует г.  Москва с  высокиии затратами бюджета на развитие ин‑
формационно‑коммуникационных технологий, высоким уровнем удовлетворенности 
населения при взаимодействии с государственными органами посредством электрон‑
ных технологий. Из регионов Северо‑Западного федерального округа лидирует Псков‑
ская область с хорошими показателями удовлетворенности населения услугами, предо‑
ставляемыми государством в электронной форме, значительными затратами бюджета 
на информационно‑коммуникационные технологии. Аутсайдером по исследуемым по‑
казателям являются Северо‑Кавказский федеральный округ. Республика Дагестан, Че‑
ченская Республика демонстрируют крайне низкий уровень взаимодействия населения 
и государственных органов посредством сетевых технологий.

Заключение
Разработка адаптированного индекса сетевой готовности, позволяющего сравнивать 
территории по формированию сетевой экономики на базе информационно‑коммуни‑
кационных технологий, дала теоретические и практические результаты:

• создана авторская методика оценки индекса сетевой готовности на основе адап‑
тации международного индекса, определяемого экспертным путем, к российским ста‑
тистическим индикаторам, более углубленно описывающим развитие сетевых техно‑
логий;

• сформулированы выводы о приоритетах развития различных факторов сетевой 
экономики, как в федеральных округах РФ, так и на примере регионов Уральского фе‑
дерального округа;

• внедрение в  практику регионального индекса сетевой готовности дает возмож‑
ность устанавливать и развивать приоритеты региональной экономики на основе при‑
менения информационно‑коммуникационных технологий с целью формирования се‑
тевого общества.
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Network Readiness Index of the Federal Districts of Russia

by Yevgeny V. Popov, Konstantin A. Semyachkov and Viktoriya L. Simonova

The article deals with an important problem of economic development of territorial entities of the 
Russian Federation, particularly, with designing tools to assess their readiness for network economy. The 
article considers the specifics of development of the network readiness index for Russia’s federal districts 
using the indicator of INSEAD, an international business school, adapted for the Russian statistical re‑
porting system and provides rationale for the authors’ position concerning its content. The existing ap‑
proaches to the assessment of network readiness of economy are analyzed as well as the key indicators 
determining the level of economy readiness for network type of organization are specified. The authors 
offer an approach which allows adequate replacement of a number of indicators from the international 
index obtained on the basis of expert estimates with the Russian statistical data, which describe the de‑
velopment of the information and communication technologies (ICT) in regions of the Russian Federa‑
tion more profoundly. The methodological tools are tested at the example of eight federal districts of the 
Russian Federation. In addition, on the basis of the obtained assessments the authors make conclusions 
about priorities for network economy development at the example of regions of the Ural federal district.

Keywords: index; network readiness; statistical reporting; information and communication tech‑
nologies.
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Развитие инновационного предпринимательства  
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в контексте общемировых тенденций

Определяющим фактором глобальной конкурентоспособности национальной эконо-
мики справедливо считается уровень ее инновационного развития. В работе проводит-
ся исследование данных международных рейтингов инновационной активности стран 
и  основные общемировые тенденции развития инноваций. Выделяются особенности 
подхода к управлению инновациями, позволяющие странам-лидерам добиваться успе-
хов в  данной сфере. Определяется положение Российской Федерации на «инноваци-
онной» карте мира. Анализируются сильные и слабые стороны страны с точки зрения 
развития инноваций. Отмечается высокая степень дифференциации инновационного 
развития регионов. Описываются особенности инновационного предпринимательства 
в  Свердловской области. Анализируются социально-экономические условия иннова-
ционной деятельности, научно-технический потенциал, качество инновационной по-
литики. Рассматривается инновационная активность организаций региона, в том числе 
по видам инноваций, объем инновационных товаров, структура затрат на инновации. 
Перечисляется ряд основных препятствий, мешающих полноценному раскрытию инно-
вационного потенциала региона и возможные меры по их устранению.

JEL classification: M21, O32, R58

Ключевые слова: инновации; предпринимательство; инновационное предприниматель-
ство; инновационное развитие; инновационная политика; инновационный потенциал.

Введение

Современное развитие мировой экономики тесно связано с активным введением тех‑
нических и технологических новшеств с комплексной модернизацией производств. 

В мире практически не осталось индустриальных стран в традиционном понимании 
этого определения. Считается, что все страны в той или иной степени постиндустри‑
альны, поэтому получает распространение деление стран на постиндустриальное ядро 
и  постиндустриальную периферию, которая подвергается «переформатированию» 
в  соответствии с  интересами первых. В  связи с  этим измерение глобальной конку‑
рентоспособности национальной экономики принято производить на основании ее ©
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инновационного потенциала и  эффективности использования ресурсно‑сырьевых 
факторов.

Цель исследования, результаты которого частично отражает данная публикация, 
состоит в определении основных характеристик подхода к управлению инновациями, 
который позволяет странам‑лидерам добиваться успехов в  сфере инновационного 
предпринимательства. При этом авторы имеют в  виду возможность его использова‑
ния в качестве метода активизации инновационного процесса в Российской Федера‑
ции. Рассмотрение всего комплекса задач, решить которые необходимо для достиже‑
ния поставленной цели, в  рамках одной статьи не  представляется возможным. Тем 
не менее важно остановиться на том, без чего нельзя понять суть мирового иннова‑
ционного процесса и причин, по которым Россия занимает в нем определенное место, 
имея как сильные, так и слабые стороны, встречаясь с препятствиями, преодолеть ко‑
торые вряд ли получится без комплексных решений на каждом уровне экономической 
системы.

С 2007  г. международная бизнес‑школа INSEAD (Франция) совместно с  Корнель‑
ским университетом и  Всемирной организацией интеллектуальной собственности 
ежегодно рассчитывает так называемый глобальный инновационный индекс (ГИИ, 
Global Innovation Index  [13]). Эксперты учитывают более 80 различных переменных, 
в том числе ресурсы, которыми располагают страны для проведения инноваций (ин‑
новационный потенциал), а также результаты инновационной деятельности. В настоя‑
щее время ГИИ считается одним из самых авторитетных и учитывает наиболее полный 
комплекс показателей инновационного развития.

Список стран‑лидеров в  рейтинге ГИИ практически не  меняется последние не‑
сколько лет [13], что неудивительно, ибо развитие инноваций – процесс длительный 
и  ресурсоемкий. Страны, уверенно взявшие курс на развитие инноваций, лидируют 
в этой области на протяжении нескольких лет.

На первый взгляд, может сложиться впечатление, что свои позиции лидеры полу‑
чили благодаря высокому доходу и уровню жизни населения, но в действительности 
лидеры рейтинга удерживают ведущие позиции практически по всем показателям (а их 
в рейтинге, как было сказано выше, порядка 80). Это говорит о наличии комплексного 
подхода, выражающегося в организации полного цикла создания инноваций: от фун‑
даментальных исследований до конкурентоспособных компаний.

Существуют и  другие рейтинги, оценивающие инновационный климат стран. 
Среди прочих можно отметить рейтинг, составляемый агентством Bloomberg1 на ос‑
новании 7 субиндексов: расходы на инновации и исследования; продуктивность; эф‑
фективность; концентрация исследований, исследователей и высокотехнологичных 
компаний; регистрация патентов. По итогам 2015 г. в рейтинг вошли 50 стран из 200 
проанализированных. Россия заняла 12‑е место, повысив свои позиции на 2 пункта. 
Абсолютным лидером «мира идей» стала Южная Корея, которая возглавляет рей‑
тинг с  совокупным показателем индекса инноваций в  91,31 пункта. Южная Корея 
стала лидером сразу в нескольких субиндексах, что и обеспечило ей первую строчку 
в рейтинге.

Агентство отмечает высокие показатели эффективности реализации новых идей 
и проектов: если в Силиконовой долине новые идеи преобразуются в стартапы и новые 
компании, что зачастую усложняет их реализацию, то в Южной Корее новые идеи, как 
правило, остаются внутри компании2.

1 URL: http://www.bloomberg.com.
2 Bloomberg приводит пример: «Если ты инженер или ученый в Samsung Electronics и тебе 

в голову пришла замечательная идея – ты не ищешь венчурного инвестора, организуя стартап, 
ты идешь к своим начальникам и рассказываешь им об этом».
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Россия в глобальном инновационном процессе
Ускоренное развитие инноваций представляется единственным эффективным спо‑
собом повышения глобальной конкурентоспособности России. Однако за последние 
годы в стране не наблюдалось бурного развития инновационной деятельности, а в не‑
которых регионах инновации вообще сворачиваются. Кроме того, развитие малого 
инновационного предпринимательства в  российской экономике находилось в  небла‑
гоприятных условиях в течение многих лет, когда основное внимание государство уде‑
ляло добывающим отраслям. Использование ресурсно‑сырьевой модели экономики 
и экспорт невоспроизводимых ресурсов и товаров с низким удельным весом добавлен‑
ной стоимости привели к существенному отставанию России от других экономически 
развитых стран, ослаблению конкурентных позиций национальной экономики.

В рейтинге ГИИ Россия в 2015 г. заняла 48‑е место, в 2014 г. – 49‑е, в 2013 г. – 62‑е. 
Худшими параметрами в 2015 г. отмечены: инновационные связи (126‑е место в рей‑
тинге), в том числе производственные кластеры (117‑е место), а также система креди‑
тования (124‑е место) и нематериальные активы (114‑е место).

Сильные позиции страна занимает по уровню образования: в процентном соотно‑
шении по числу выпускников, получивших высшее образование в области естествен‑
ных или инженерных наук, Россия вышла на 14‑е место, опередив сильнейшие с точ‑
ки зрения инновационного развития страны: Швецию (22‑е место), Великобританию 
(37‑е место) и США (84‑е место). А ведь считается, что именно инженеры дают импульс 
инновациям. Кроме того, большая доля работающего населения России занята в нау‑
коемких отраслях (порядка 42%). По этому показателю Россия занимает 17‑ю строку 
рейтинга, уступая преимущественно странам Европы (1‑е место – Люксембург, 5‑е ме‑
сто – Великобритания, 14‑е место – Германия) и опережая США (28‑е место), Японию 
(55‑е место) и Китай (101‑е место).

Что касается рейтинга Bloomberg, то лидирующие позиции (27 баллов) Россия за‑
няла по показателю «концентрация исследований», тогда как у возглавляющей рейтинг 
Южной Кореи по этому показателю лишь шесть баллов. Россия получила 31 балл по 
объему средств в процентном отношении к ВВП, который власти направляют на инно‑
вации. В целом авторы рейтинга отмечают, что «…Россия имеет выдающиеся традиции 
в естественных науках и математике, но инновации не являются национальной силь‑
ной стороной».

Таким образом, у России есть инновационный потенциал, что подтверждается ли‑
дирующими позициями по нескольким показателям рейтингов. Однако реализация 
имеющегося потенциала встречает много препятствий, связанных с  особенностями 
инновационного развития РФ, вследствие чего он используется неэффективно.

Одной из главных таких особенностей является высокая степень неравномерности 
регионального развития [3]. Россия является территориально самой крупной страной 
в  мире и  одной из самых многонациональных. Данное обстоятельство обусловлива‑
ет дифференциацию социально‑экономического развития регионов и предопределяет 
необходимость рассмотрения подходов к  управлению инновационными процессами 
с точки зрения конкретного региона.

Региональный аспект динамики инновационного процесса
Рассмотрим процессы инновационного развития на примере Свердловской об‑

ласти. Для этого воспользуемся рейтингом инновационного развития регионов, еже‑
годно выпускаемым Институтом исследований и  экономики знаний НИУ ВШЭ, как 
источником наиболее полных и систематизированных данных. Кроме того, он дает воз‑
можность сравнить регион как с другими субъектами РФ, так и в разрезе нескольких 
лет (табл. 1) [7; 8].
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Рейтинг построен на основе 36 показателей, сгруппированных в четыре тематиче‑
ских блока (табл. 2) и обеспечивающих возможность расчета четырех индексов. Ито‑
говый российский региональный инновационный индекс (РРИИ) является средним 
арифметическим значений всех включенных в рейтинг показателей.

Таблица 2
Тематические блоки РРИИ [8]

Индекс Тематический блок Описание
ИСЭУ Социально‑экономиче‑

ские условия иннова‑
ционной деятельности

Оценка экономического, образовательного и информа‑
ционного уровней развития региона, характеризующих 
потенциал к созданию, адаптации, освоению и реализации 
инноваций

ИНТП Научно‑технический 
потенциал

Оценка развития наиболее важных составляющих научно‑
технического потенциала: уровня финансового и кадрового 
обеспечения научных исследований и разработок, публи‑
кационной и патентной активности, числа создаваемых 
передовых производственных технологий, поступлений от 
экспорта технологий

ИИД Инновационная  
деятельность

Оценка интенсивности процессов создания, внедрения 
и практического использования технологических, организа‑
ционных и маркетинговых инноваций

ИКИП Качество инновацион‑
ной политики

Уровень проработанности нормативной правовой базы, на‑
личие специализированного организационного обеспечения 
и масштаба бюджетных затрат на науку и инновации

По результатам рейтинга РРИИ степень дифференциации регионов по инноваци‑
онному развитию огромна: отношение значений РРИИ для лидирующего в рейтинге 
региона и региона, его замыкающего, в 2012 г. составило 3,7 раза, в 2013 г. чуть менее 
3,5 раза. Кроме того, особенностью инновационного развития большинства регионов 
является существенное отклонение (положительное или отрицательное) какого‑либо 
одного или двух тематических блоков, которое в значительной степени влияет на об‑
щую оценку региона. Среди 28 регионов, вошедших в первую и вторую группы, лишь 
Свердловская (6‑е место) и Магаданская (15‑е место) области характеризуются сбалан‑
сированным развитием всех четырех тематических блоков. В 2012 г. это были г. Москва 
(1‑е место) и Свердловская область (12‑е место).

Свердловская область по итогам 2013  г. заняла 6‑е  место, оказавшись во  второй 
группе регионов, но тем не менее улучшив свои позиции, по сравнению с 2012 г., на 
шесть пунктов. Подробнее рассматривая состояние развития инноваций в регионе по 
индексам, можно отметить следующее. Социально‑экономические условия инноваци‑
онной деятельности стали благоприятнее; в рейтинге по данному субиндексу регион 
переместился с 18‑го на 14‑е место (рис. 1).

На фоне общего снижения макроэкономических показателей (особенно коэффици‑
ента обновления основных фондов) индексы образовательного потенциала населения 
и уровня развития информационного общества повысились. Это произошло благодаря 
увеличению удельного веса населения с высшим образованием и численности студен‑
тов, а также росту доли организаций и домашних хозяйств, имеющих доступ к Интер‑
нету.

В сфере научно‑технического потенциала Свердловская область в  2013  г. опусти‑
лась на четыре строчки рейтинга, по сравнению с 2012 г. (14‑е место в 2013 г., 10‑е место 
в 2012 г.), попав во вторую группу субъектов (рис. 2).

Регионы этой группы отличают высокие значения показателей кадрового, финан‑
сового потенциала и результативности науки. Уступая по большей части показателей 
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лидерам рейтинга, по ряду индикаторов регионы данной подгруппы в целом опережа‑
ют среднероссийский уровень. Речь идет о таких показателях, как удельный вес лиц до 
39 лет и имеющих ученую степень в общей численности исследователей (соответствен‑
но 44,9 и 36,8% в среднем по второй группе в сравнении с 44,4 и 33,8% в среднем по пер‑
вой группе); доля предпринимательского сектора во внутренних затратах на исследо‑
вания и разработки (15,3% против 16,7%); коэффициент публикационной активности 
(22,9 против 19,1) [8].

В тематическом блоке «Инновационная деятельность» (рис. 3) Свердловская об‑
ласть по итогам 2013 г. занимает 7‑е место (в 2012 г. – 11‑е место) и относится к первой 
группе субъектов. Авторы доклада отмечают, что рывок обусловлен резким повышени‑
ем результативности инновационной деятельности. Значения ИИД для данной группы 
существенно (в некоторых случаях более чем в полтора раза) превосходят среднерос‑
сийскую величину. При этом прослеживаются некоторые закономерности. В  целом 
регионы, занимающие передовые позиции в  рейтинге, обеспечивают лидирующее 
положение благодаря широкому охвату организаций инновационной деятельностью, 
а также высокой продуктивности инноваций.

Выпуск конкурентоспособной продукции и повышение качественного уровня инно‑
ваций во многом определяются интенсивностью и эффективностью кооперационного 

Рис. 1. Показатели индекса социально‑экономических условий инновационной деятельности  
в Свердловской области, 2012−2013 гг. [8]
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взаимодействия в инновационной сфере [4]. Несмотря на тенденцию к снижению ин‑
новационной активности предприятий Свердловской области (табл.  3), регион зани‑
мает одну из лидирующих позиций в  этом плане: доля организаций, участвовавших 
в  совместных проектах по выполнению исследований и  разработок, находится в  ин‑
тервале 8,1–9,3% (по России в целом – 4%), по данным рейтинга РРИИ [8], а по данным 
Госкомстата 2013 г., достигает 13,3%.

Распределение субъектов РФ по величине индекса качества инновационной поли‑
тики (ИКИП) демонстрирует самый широкий разброс, по сравнению с  другими суб‑
индексами рейтинга (максимум  – 0,7617; минимум  – 0,0000) [8]. По ИКИП (рис. 4) 
Свердловская область поднялась на одну строчку рейтинга: 12‑е место в 2013 г., 13‑е ме‑
сто – в 2012 г., впервые оказавшись в первой группе регионов. Самым распространен‑
ным пробелом в инструментарии инновационной политики регионов первой группы 
по ИКИП оказалось отсутствие выделенных зон или территорий приоритетного раз‑
вития инновационной деятельности в  схемах территориального планирования (47% 
случаев). Экспертами также отмечается недостаточный уровень организационного 

Рис. 2. Показатели индекса научно‑технического потенциала Свердловской области, 
2012−2013 гг. [8]
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обеспечения инновационной политики. Например, авторы исследования отмечают от‑
сутствие в  области специализированных координационных органов по инновацион‑
ной политике при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации.

Таблица 3
Инновационная активность организаций*

Территория 2010 2011 2012 2013 2014
Российская Федерация 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9
Свердловская область 15,0 13,6 13,3 11,5 11,0

Составлено по данным официального сайта Федеральной службы государственной стати‑
стики. URL: www.gks.ru.

* Удельный вес (в общем числе обследованных) организаций, осуществлявших технологиче‑
ские, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году.

Рис. 3. Показатели индекса инновационной деятельности Свердловской области, 
2012−2013 гг. [8]
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Анализируя объем инновационных товаров и услуг Свердловской области (табл. 4), 
можно отметить тенденцию смещения акцента с организаций промышленного произ‑
водства на организации сферы услуг (на 15% за четыре года), что в целом свидетельст‑
вует об укреплении позиций малого предпринимательства в регионе.

По сравнению с показателями развитых стран, доля инновационных товаров в об‑
щем объеме отгруженной промышленной продукции остается низкой, доля иннова‑
ционной продукции составляет в среднем 30–40%, хотя в некоторых случаях достигает 
70%1.

На рис. 5 представлена инновационная активность организаций по различным ви‑
дам. Заметно, что наибольшее количество предприятий, осуществлявших инновации, 
вкладывались в технологии. Данный вид инноваций остается превалирующим, несмо‑
тря на отрицательную динамику показателя за последние несколько лет.

Изменение затрат на технологические инновации организаций Свердловской об‑
ласти отражено на рис. 6. Сопоставив графики затрат на технологические инновации 
и  активность организаций, можно отметить, что оба показателя ухудшаются лишь 
в 2014 г. Это связано с общим снижением макроэкономических показателей. До 2014 г. 

1 Сайт Российской кластерной обсерватории. URL: http://cluster.hse.ru.

Рис. 4. Показатели индекса качества инновационной политики в Свердловской области, 
2012−2013 гг. [8]
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затраты росли, а удельный вес предприятий, участвующих во внедрении инноваций, 
снижался, что свидетельствует о  повышении затрат в  расчете на одно предприятие. 
Возможно, это вызвано тем, что технологические инновации, как правило, требуют 
немалых финансовых вложений (особенно на приобретение оборудования), поэтому 
активными с точки зрения технологических инноваций остались предприятия, распо‑
лагающие соответствующими ресурсами.

Таблица 4
Объем инновационных товаров, работ, услуг

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014
Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ 
и услуг собственными силами – 
(Свердловская область), млн.р. 1 034 948,0 1 289 531,4 1 500 366,3 1 500 071,5 1 525 964,6

из них инновационные товары,  
работы, услуги 59 747,8 74 410,4 61 642,6 96 568,8 89 127,5

Доля инновационных товаров,  
работ, услуг в общем объеме  
товаров, работ, услуг, %:      

Свердловская область 5,77 5,77 4,11 6,44 5,84
Российская Федерация 4,82 6,31 7,99 9,15 8,68

произведено организациями  
промышленного производства*:      

Свердловская область 98,94 90,77 80,03 86,75 83,92
Российская Федерация 93,73 87,69 87,35 87,59 84,85

произведено организациями  
сферы услуг*:      

Свердловская область 1,06 9,23 19,97 13,25 16,08
Российская Федерация 6,27 12,31 12,65 12,41 15,15

Составлено по данным официального сайта Федеральной службы государственной стати‑
стики. URL: www.gks.ru.

* В объеме инновационных товаров, услуг.

Рис. 5. Удельный вес (в общем числе обследованных) организаций Свердловской области, 
осуществлявших различные виды инноваций в отчетном году, %1

Следует отметить, что в Свердловской области несколько лет подряд уровень ак‑
тивности малых предприятий в технологических инновациях фиксируется на отметках 
выше среднероссийских [6].

Структура затрат на технологические инновации за последние пять лет пре‑
терпела некоторые изменения (рис. 7). Снизились затраты на приобретение машин 

1 По данным портала малого и среднего предпринимательства. URL: http:smb.gov66.ru.
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и  оборудования; увеличились затраты на исследование и  разработку новых продук‑
тов, услуг (за пять лет больше чем вдвое); существенно уменьшились затраты на про‑
изводственное проектирование, дизайн; незначительной осталась доля таких элемен‑
тов структуры затрат, как приобретение технологий, программных средств, обучение 
и подготовка персонала, маркетинговые исследования.

Рис. 6. Затраты на технологические инновации и инновационная активность  
организаций Свердловской области (СО)1

Рис. 7. Структура затрат на технологические инновации  
организаций Свердловской области2

В  качестве препятствий развития инновационного предпринимательства 
в Свердловской области можно отметить следующее:

• значительные потребности предпринимателей в  маркетинговых исследованиях, 
консультациях по рекламе, маркетингу и продажам [1];

1 Составлено по данным официального сайта Федеральной службы государственной стати‑
стики (URL: www.gks.ru), а также источника [9].

2 Составлено по данным официального сайа Федеральной службы государственной стати‑
стики. URL: www.gks.ru.
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• ограниченная доступность ресурсов для развития, что обусловлено спецификой 
инновационных предприятий, представляющих собой сложную сеть взаимодействия 
малых компаний и крупного бизнеса, исследовательских и образовательных учрежде‑
ний (такое взаимодействие может быть эффективным только при доступности к сов‑
ременной инфраструктуре бизнеса);

• недостаточное развитие финансовых инструментов поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

• неготовность организаций к переходу на инновационную модель ведения бизнеса 
и  роста компаний, непонимание необходимости перехода к  инновационному произ‑
водству [2];

• пренебрежительное отношение к вознаграждениям и к авторскому сопровожде‑
нию, что автоматически приводит к  контрафакту, из‑за чего происходит отток идей 
и специалистов за рубеж;

• кадровые проблемы;
• несовершенство законодательных нормативно‑правовых документов, регулирую‑

щих и стимулирующих национальную инновационную деятельность [5];
• проблема связи между исследованиями, проводимыми государственными инсти‑

тутами, и частными компаниями – потребителями инноваций [10].
Отметим, что предпринимательский сектор характеризуется наличием предпри‑

ятий, находящихся на разных этапах рыночной эволюции, и  доля инновационно‑ак‑
тивных предприятий среди них пока невелика, но имеет хороший потенциал. В связи 
с  этим необходимо стимулировать создание инновационно‑ориентированных пред‑
приятий, а также развитие и расширение деятельности существующих инновационно‑
активных предприятий.

Следует также отметить, что в инновационной сфере происходят существенные по‑
ложительные изменения. Для поддержки инновационных предприятий в сфере малого 
и  среднего бизнеса государство создало ряд объектов инновационной инфраструк‑
туры: технопарковые структуры; территории инновационного развития, на которых 
действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности; центры 
кластерного развития, фонды содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты 
малого и среднего предпринимательства в научно‑технической сфере.

Говоря об управлении инновационным развитием региона, полезно обратить вни‑
мание на передовой опыт европейских стран. На первый план там выдвигается подход, 
согласно которому каждый регион должен не столько ориентироваться на абсолютных 
лидеров (у которых, как правило, выстроена вся цепочка создания инновации – от фун‑
даментальных исследований до конкурентоспособных компаний), сколько искать свои 
уникальные компетенции. По мнению экспертов [11;  12], регион должен, во‑первых, 
определить адекватную его «инновационному профилю» стратегию, во‑вторых, понять, 
насколько эффективны мероприятия в сфере стимулирования инновационной актив‑
ности? Кроме того, огромным потенциалом обладает повышение «локализации» феде‑
ральных инструментов и институтов: усиление поддержки пилотных инновационных 
кластеров и  распространение их опыта на другие регионы; развитие региональных 
венчурных фондов; расширение доступа местных сообществ к компетенциям, сосре‑
доточенным в столице (в российских условиях это можно осуществить посредством 
таких программ, как бизнес‑катализатор, Russian start‑up tour и др.); повышение квали‑
фикации сотрудников и появление качественных сервисов в уже созданных объектах 
инновационной инфраструктуры.
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Development of Innovative Entrepreneurship in a Region  
in the Context of Global Trends

by Valery Zh. Dubrovsky and Irina V. Kiryukhina

The level of the national innovative development is reasonably considered to be the determining fac‑
tor behind global competitiveness of the national economy. The paper studies international rankings of 
countries’ innovative activities and examines key global trends in the development of innovations. The 
authors identify a number of peculiarities of the approach to innovation management, which allow lead‑
ing countries to succeed in this field. The position of the Russian Federation in an “innovative” map of 
the world is determined, and the country’s strengths and weaknesses from the viewpoint of innovative 
development are analyzed. The authors stress substantial differentiation of regions in terms of innovative 
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development. In addition, the paper presents a detailed characteristic of Sverdlovsk oblast’s innovative 
entrepreneurship, particularly, it elaborates on the socioeconomic conditions of innovative activity, sci‑
entific and technical potential, and quality of innovation policy. The authors consider innovative activi‑
ties of organizations in the region by types of innovations, volume of innovative products, and structure 
of spending on innovation. Finally, the main obstacles to unlocking innovative potential of the region as 
well as possible measures to eliminate them are listed.

Keywords: innovation; entrepreneurship; innovative entrepreneurship; innovative development; in‑
novation policy; innovation potential.
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Сегментирование рынка инвестиций  
в региональные промышленные парковые структуры1

Представлены результаты исследования инвестиционного климата Свердловской об-
ласти, включая факторы принятия решений потенциальными резидентами о размеще-
нии производств в индустриальных парках Свердловской области. Получены данные 
о доступности ресурсов и качестве инфраструктуры для бизнеса, а также степени удов-
летворенности потенциальных инвесторов наличием и  качеством инвестиционных 
площадок, оборудованных объектами инфраструктуры по муниципальным образо-
ваниям Свердловской области. Выделены четыре группы потенциальных резидентов 
индустриальных парков Свердловской области, в  отношении потребностей которых 
управляющие компании должны адаптировать свои маркетинговые стратегии и сфор-
мировать соответствующую ценовую политику, а  также учитывать их при разработке 
стратегий дальнейшего развития. Сформулирован перечень рекомендаций для повы-
шения инвестиционного климата в Свердловской области по ряду параметров, среди 
которых регуляторная среда, институты для бизнеса, доступность инфраструктуры.

JEL classification: E22, F21, H54

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность; инвестиции; сегментирование 
рынка; промышленные (индустриальные) парки; промышленные парковые структуры; 
кластеры; региональная экономика.

Актуальность темы исследования

Рынок инвестиций в  России в  настоящее время претерпевает значительные изме‑
нения, обусловленные сложившейся экономической ситуацией, как в  стране, так 

и в мире в целом. Исследователи отмечают, что во многих регионах России этот рынок 
только формируется [13]. В соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. 
№ 39‑ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений» под инвестициями понимаются денежные средства, 

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ в рамках гранта «Разработка стратегии взаимо‑
действия промышленных кластерных формирований Свердловской области и Республики Бела‑
русь в рамках Союзного государства» (проект № 16‑07‑00018).©
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ценные бумаги, иное имущество, в  том числе имущественные права, иные права, 
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) 
иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 
эффекта.

Таким образом, на законодательном уровне определено, что основной характери‑
стикой инвестиций является условие ориентации потенциальных инвесторов на уров‑
ни прибыли и рентабельности, а также максимально быстрой окупаемости вложенных 
средств, что характеризует рыночный характер процесса инвестирования в отличие от 
существовавшего ранее в условиях плановой (затратной) экономки.

Следовательно, в зависимости от степени развитости рынка инвестиций требуется 
решение задач стимулирования деятельности отдельных организаций и отраслей пу‑
тем наиболее эффективного использования различных ресурсов через их привлечение 
в  конкретные инвестиционные проекты, являющиеся наиболее значимыми для кон‑
кретного региона.

Основными факторами, способными увеличить приток инвестиций и обеспечить 
выполнение приоритетных задач государственной политики в  регионах Российской 
Федерации, являются эффективное управление инвестиционными процессами и фор‑
мирование благоприятного инвестиционного климата через развитие инвестиционной 
и инновационной инфраструктуры.

Теоретические подходы к исследуемой теме
Объективную значимость инвестиций для передовой инновационной экономики очень 
содержательно формулирует В. В.  Ивантер. Согласно его определению, инвестиции 
формируют «пространство» экономического роста и расширяют спрос на инновации. 
Благодаря переоснащению и  увеличению производственных мощностей реализуется 
структурно‑технологическая модернизация экономики региона. Инвестиции, создавая 
конечный и промежуточный спрос на продукцию отраслей, определяют материальные 
условия эффективного экономического развития [7].

По мнению Г. Идрисова, который дополняет указанную точку зрения, инвестиции 
в физический и человеческий капитал крайне чувствительны к качеству институцио‑
нальной среды, которая определяет объем ресурсов, направляемых экономическими 
агентами на цели развития, и итоговые результаты, т. е. эффективность вложений [8].

Для анализа условий рационального использования инвестиций в экономической 
науке и практике применяется понятие «инвестиционный климат». В экономической 
литературе существует большое количество определений инвестиционного климата 
и методов его исчисления. Наиболее полное определение этого понятия можно сфор‑
мулировать следующим образом: совокупность политических, экономических, юри‑
дических, социальных, бытовых и других факторов, предопределяющих степень риска 
капиталовложений и  возможность их эффективного использования, которые, в  том 
числе, оказывают прямое воздействие на приток внутренних и внешних инвестиций, 
способствуя инновационному развитию экономики [1].

Обобщенный анализ работ, посвященных исследованию проблем привлечения 
инвестиций и инвестиционного климата в России и мире [6; 10; 18−22], показал, что 
инвестиционный климат представляет собой среду, формирующуюся из совокупности 
социальных, экономических, организационных, правовых, политических, социокуль‑
турных предпосылок, предопределяющих инвестирование в  региональную хозяйст‑
венную систему и степень риска инвестиций.

Содержанием инвестиционного климата регионов является, с одной стороны, ин‑
вестиционный потенциал как совокупность объективных предпосылок, открытость 
региона для инвестиций, т.  е. насыщенность территории факторами, которые могут 
быть выражены количественно и качественно, а с другой – инвестиционный риск как 
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фактор, определяющий условия деятельности инвесторов с точки зрения возможности 
потери инвестиций и дохода от них.

Необходимо отметить, что для всех разновидностей инвестиций характерен раз‑
ный инвестиционный климат. Получатель инвестиций и инвестор преследуют разные 
цели. Так, первый стремится решить комплекс социально‑экономических задач при 
минимуме привлекаемых средств, второй извлечь максимальную прибыль и  закре‑
питься на рынках в  экономических системах на длительный период. Следовательно, 
инвестиционный климат в целом должен соответствовать балансу интересов.

На региональном уровне инвестиционный климат проявляется через двусторон‑
ние отношения предпринимательских структур, банков, профсоюзов, органов власти 
и других участников процесса. На этом уровне конкретизируется обобщенная оценка 
инвестиционного климата в ходе реальных экономических, юридических, культурных 
контактов инвестора и среды [3].

Как показывают исследования российских и  зарубежных авторов, высокая ин‑
вестиционная активность достигается прежде всего посредством роста объемов ре‑
ализуемых инвестиционных ресурсов и  наиболее эффективного их использования 
в приоритетных сферах материального производства и социальной сферы. Изучение 
проблем инвестирования экономики всегда находилось в центре внимания экономи‑
ческой науки. В современных условиях они выступают важнейшим средством обеспе‑
чения условий выхода из сложившегося экономического кризиса, структурных сдвигов 
в народном хозяйстве, технического прогресса, повышения качественных показателей 
хозяйственной деятельности на микро‑ и макроуровнях [17].

Ученые сходятся во мнении о том, что обеспечение благоприятного инвестицион‑
ного климата в России в настоящее время является вопросом стратегической важности, 
от реализации которого зависит социально‑экономическая динамика, эффективность 
участия в мировом разделении труда, возможности модернизации на этой основе на‑
циональной экономики [17].

Проблемы привлечения и использования инвестиций отечественными предприя‑
тиями обусловлены, по мнению многих исследований, рядом факторов, среди которых 
можно выделить: дефицит проработанных и готовых к коммерциализации проектов; 
недостаточную согласованность и отсутствие взаимодействия в деятельности инфра‑
структурных организаций инновационной сферы; слабое развитие малого инноваци‑
онного бизнеса; рост технологической отсталости основных отраслей экономики стра‑
ны; барьеры между наукой и инновациями.

Можно согласиться с тем, что в основе многих проблем лежат такие причины, как 
недостаток государственного финансирования, сокращение числа исследователей; от‑
сутствие действующих рыночных механизмов конкуренции при распределении бюд‑
жетных финансовых средств; низкая активность на рынке изобретений и  патентов; 
необходимость создания и  постоянного совершенствования инновационной инфра‑
структуры [14]. Следовательно, интерес потенциального инвестора к вложению своих 
средств в ту или иную территорию определяется множеством факторов, которые могут 
быть заранее изучены и  положены в  основу стратегий общерегионального развития, 
а также конкретных субъектов инвестиционной инфраструктуры региона, таких как 
индустриальные парки и промышленные кластеры.

Объектом анализа инвестиционной привлекательности и перспектив размещения 
потенциальными инвесторами своих производств стала Свердловская область как один 
из наиболее экономически развитых российских регионов, который в традиционном 
рейтинге инвестиционной привлекательности уверенно занимает одно из первых мест 
в России и характеризуется высоким уровнем деловой, культурной и общественной ак‑
тивности. По большинству основных социально‑экономических показателей развития 
Свердловская область входит в первую десятку регионов Российской Федерации.
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Основой роста экономики Свердловской области является мощный производствен‑
ный комплекс. Уровень концентрации промышленного производства на территории 
в четыре раза превышает среднероссийские показатели. Стабильный экономический 
рост делает Свердловскую область привлекательной для многих российских и  ино‑
странных инвесторов. Ярким подтверждением благоприятного инвестиционного кли‑
мата являются реализуемые в регионе масштабные международные инвестиционные 
проекты в различных отраслях промышленности, такие как производство электрово‑
зов (Siemens  AG и  Группа «Синара»), цемента (Dyckerhoff и  Сухоложскцемент), тита‑
новых деталей для самолетов (The Boeing Company и Корпорация ВСМПО‑АВИСМА).

В феврале 2015  г. международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s под‑
твердило долгосрочный кредитный рейтинг Свердловской области на уровне «ВВ» 
со стабильным прогнозом. Согласно шкале S&P, рейтинг «ВВ» означает, что «эмитент 
платежеспособен, но неблагоприятные экономические условия могут отрицательно по‑
влиять на возможности выплат». Стабильность прогноза свидетельствует о  том, что 
рейтинг скорее всего останется неизменным.

По итогам 2014  г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Свердловской 
области рейтинг 1В (высокий потенциал – умеренный риск). Среди 83 субъектов Рос‑
сийской Федерации Свердловская область заняла пятое место по критерию «инвести‑
ционный потенциал»1.

По объему инвестиций в основной капитал Свердловская область занимает седь‑
мое место среди субъектов Российской Федерации. В 2014 г. объем инвестиций в ос‑
новной капитал составил 370,4 млрд р. (2,7% общего объема инвестиций в основной 
капитал России).

В отраслевом разрезе наибольший объем инвестиций в  основной капитал орга‑
низаций направлен на развитие производства и  распределения электроэнергии, газа 
и воды – 72 млрд р. (28%), обрабатывающих производств – 62,4 млрд р. (24,3%), дея‑
тельности по операциям с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг – 
38,3 млрд р. (14,9%), транспорта и связи – 37,5 млрд р. (14,6%)2.

В видовой структуре инвестиций в основной капитал 48% приходится на машины, 
оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь.

Иностранные вливания в Свердловскую область, по данным за 2013 г., составили 
1,57 млрд дол. В структуре иностранных инвестиций значительная доля традиционно 
приходится на торговые и прочие кредиты (89,1%)3.

Не вызывает сомнений, что для дальнейшего увеличения темпов экономического 
роста субъектов РФ первостепенную роль играет инвестиционный потенциал региона, 
т. е. уровень привлекательности его для инвесторов (как внешних, так и внутренних). 
Задача улучшения инвестиционного климата в настоящее время отнесена на федераль‑
ном, региональном и местном уровнях к числу приоритетных.

Одним из эффективных инструментов формирования инновационно‑инвести‑
ционной инфраструктуры в регионе, на наш взгляд, является прежде всего создание 
и  развитие специализированных инвестиционных площадок, в  том числе в  формате 
промышленных парковых структур, как центров притяжения инвестиций. Целями 
создания их являются  [5] повышение инвестиционной привлекательности региона, 
обеспечение стабильности условий инвестиционной деятельности и в целом создание 
условий для динамичного развития конкурентоспособных производств (на основе эф‑
фективного использования технических возможностей компаний, входящих в состав 
резидентов промышленного парка).

1 Путеводитель инвестора. Свердловская область // PricewaterhouseCoopers, 2015.
2 Там же.
3 Там же.
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Можно сказать, что промышленная парковая структура, или промышленный 
(индустриальный) парк, фактически представляет собой площадку, технически обес‑
печенную всем необходимым для объединения разрозненных компаний в  единую 
структуру кластерного типа для решения производственных задач промышленности 
региона, обеспечивая создание новых высокопроизводительных рабочих мест. Про‑
мышленный парк позитивно влияет на социально‑экономического развитие региона 
благодаря активизации на его территории инновационных исследований и разработок. 
Такая инвестиционная площадка предусматривает также формирование комплексной 
информационной инфраструктуры.

При определении направленности потенциальных инвестиций в  промышленные 
парковые структуры необходимо исходить из того, что рынок инвестиций, как и любой 
другой, требует тщательного изучения и детального сегментирования. В соответствии 
с наиболее общей трактовкой под сегментированием рынка понимается процесс раз‑
бивки потребителей или потенциальных потребителей на группы (сегменты), в  рам‑
ках которых потребители имеют схожие или аналогичные запросы, удовлетворяемые 
определенным комплексом маркетинга.

Известный французский маркетолог Ж.‑Ж.  Ламбен рассматривает сегментиро‑
вание рынка как два взаимосвязанных процесса, каждый из которых соответствует 
двум уровням разделения рынка  [12]. Задача первого процесса (макросегментирова‑
ния) – идентификация макросегментов рынка организации, второго процесса (микро‑
сегментирования) – выявление целевых сегментов внутри каждого ранее идентифици‑
рованного рынка. На этапе макросегментирования сфера деятельности организации 
представляется в трехмерной системе координат Д. Эйбела [16], включающей функции 
или комбинации функций («что удовлетворяется?»), заказчиков или группы потреби‑
телей («кто получает удовлетворение?») и  технологии («каким образом удовлетворя‑
ются?»).

Согласно исследованиям Ф.  Котлера, для макросегментирования следует ис‑
пользовать географические признаки  [9]. Так, транснациональные компании вна‑
чале сегментируют рынки по национальному или региональному признаку (макро‑
сегментирование), а  затем в  рамках каждого региона  – на основе других подходов 
(микросегментирование).

Таким образом, сегментирование является критически важным элементом марке‑
тинга, позволяющим адаптировать товар и  ценовую политику под запросы потенци‑
альных потребителей, а в основе управления маркетингом должно лежать эффективное 
рыночное сегментирование, являющееся базой маркетинговой стратегии. Насколько 
глубоко компания понимает различия в покупательских потребностях, настолько эф‑
фективно она сможет перевести их в действенные сегментные стратегии [4].

Следовательно, чтобы обеспечить разработку эффективной маркетинговой стра‑
тегии создания и развития промышленного парка, необходимо определить категории 
инвесторов и выбрать те, потребностям которых он в наибольшей степени может со‑
ответствовать и на которые в дальнейшем будет ориентирован. Характеризуя в целом 
понятие промышленного парка, следует сказать, что это, прежде всего, земельный 
участок с производственными, административными, складскими и иными помещени‑
ями и сооружениями, обеспеченный энергоносителями, инженерной и транспортной 
инфраструктурой и административно‑правовыми условиями для размещения произ‑
водств, т. е. некий товар инвестиционного назначения, удовлетворяющий спрос хозяй‑
ствующих субъектов1 и  требующий применения комплексного маркетинга в  отноше‑
нии своего позиционирования на рынке инвестиций.

1 Стандарт индустриального (промышленного) парка  : утв. Правлением НП «Ассоциация 
индустриальных парков» 30 марта 2012 г. (ред. от 18 декабря 2013 г.).
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Следуя данной логике, авторы статьи поставили задачу – изучить и сформировать 
комплекс ключевых факторов, определяющих решения об инвестировании, а также ос‑
новные параметры российских и зарубежных компаний‑инвесторов, для которых мо‑
жет быть привлекательным размещение своих производств в том или ином промыш‑
ленном парке.

Результаты исследования
В результате сегментирования рынка потенциальных инвесторов выявлены шесть на‑
иболее существенных факторов, оказывающих влияние на принятие инвестиционных 
решений о размещении производств.

1. Значимые для компании-инвестора объекты и цели инвестирования. В эконо‑
мической науке выделяются различные виды инвестиций и инвесторов. Далеко не всем 
из них могут быть интересны лишь земельные участки в промышленном парке в каче‑
стве объекта инвестирования. По объектам инвестирования следует различать реаль‑
ные (капиталовложения) и финансовые инвестиции.

Капитальные вложения предполагают вложения в  основной капитал (основные 
средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, 
инструмента, инвентаря, проектно‑изыскательские работы и  другие затраты. Финан‑
совые инвестиции направлены на покупку ценных бумаг, валютных ценностей, дра‑
гоценных металлов и т. д.1 Следует отметить, что финансовые вложения не ограничи‑
ваются целями извлечения прибыли за счет разницы в  цене продажи и  покупки 
актива, являющегося объектом вложений. Например, приобретение акций действую‑
щей компании позволяет инвестору установить контроль над производством и являет‑
ся способом расширения влияния в соответствующей отрасли. Примером финансовых 
инвестиций является также процесс слияний и поглощений. Данный процесс предпо‑
лагает укрупнение бизнеса и  капитала путем интеграции существующих хозяйству‑
ющих субъектов и их предприятий, а не наращивания деятельности путем создания 
новых или расширения существующих производств. В  результате процесса слияний 
и поглощений на рынке появляются более крупные компании взамен нескольких ме‑
нее значительных. В связи с этим в рамках настоящего исследования важное значение 
приобретает деление инвестиций в зависимости от целей инвестирования. По этому 
основанию выделяют стратегические и портфельные инвестиции.

Стратегические инвестиции – любое вложение денежных средств в реальные ак‑
тивы, связанное с производством товаров или услуг. Это вложения, направленные на 
увеличение основных средств предприятия, как производственного, так и  непроиз‑
водственного назначения. Финансовые вложения, имеющие стратегический характер, 
также могут быть способом роста отдельных компаний реального сектора экономики 
и источником развития реальных производств. Зачастую осуществляется поглощение 
менее эффективных компаний более эффективными. После установления контроля 
над приобретаемой компанией происходит модернизация ее производств. Такие при‑
оритетные направления первоначально должны быть определены каждым предпри‑
ятием самостоятельно в процессе поиска и выбора наиболее эффективной стратегии 
выхода на устойчивое развитие [11].

Портфельные инвестиции  – вложения денежных средств в  акции, облигации 
и  другие ценные бумаги, выпущенные частными и  корпоративными компаниями, 
а также государством с целью получения прибыли за счет последующей перепродажи 
актива. Такие инвестиции, будучи важной составляющей финансового рынка и позво‑
ляя аккумулировать финансовые ресурсы, являются источником финансирования для 

1 Сущность и виды инвестиций. URL: http://www.economy‑web.org/?p=428.



 72         Известия УрГЭУ 4 (66) 2016

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

компаний реального сектора экономики, но напрямую не связаны с развитием произ‑
водств.

В связи с  тем, что промышленный парк представляет собой земельный участок, 
обеспеченный инженерной инфраструктурой, и является «товаром» только для вновь 
создаваемых объектов промышленного и логистического назначения, располагаемых 
за пределами действующих имущественных комплексов предприятий, целевой аудито‑
рией для привлечения инвестиций в индустриальный парк становятся исключительно 
компании‑инвесторы, осуществляющие стратегические инвестиции в  форме капита‑
ловложений.

2. Принятая в компании-инвесторе стратегия роста компании. Очевидно, что 
спрос на земельные участки может формироваться только со стороны фирм, осуществ‑
ляющих расширенное воспроизводство, причем не любое, а только проекты, которые 
выходят за рамки освоения существующих земельных участков и имущественных ком‑
плексов действующих предприятий фирм.

Все возможные варианты расширенного воспроизводства компаний систематизи‑
рованы И. Ансоффом, который предложил классификацию возможных стратегий ро‑
ста на основе двух переменных: выбираемых рынков сбыта и товаров компании [2].

И. Ансофф выделил три группы стратегий роста.
Стратегия концентрированного (интенсивного) роста – применяется тогда, когда 

фирма не до конца использовала возможности, присущие ее нынешним товарам и рын‑
кам. Выделяются три основные разновидности возможностей интенсивного роста:

а) глубокое проникновение на рынок заключается в изыскании фирмой путей уве‑
личения сбыта своих существующих товаров на существующих рынках с помощью бо‑
лее агрессивного маркетинга;

б) расширение границ рынка заключается в попытках фирмы увеличить сбыт бла‑
годаря внедрению ныне существующих товаров на новые рынки;

в) совершенствование товара заключается в попытках фирмы увеличить сбыт за счет 
создания новых или усовершенствованных товаров для ныне существующих рынков.

Стратегия интегрированного роста – расширение границ фирмы путем создания 
внутри компании подразделений, осуществляющих виды деятельности, которые на‑
ходятся на предшествующих (обратная вертикальная интеграция) или последующих 
(вперед идущая вертикальная интеграция) по отношению к существующим производ‑
ствам компании переделах, или поглощение аналогичных производств конкурентов 
(горизонтальная интеграция). Данная стратегия может осуществляться путем покупки 
готовых предприятий или создания собственных новых производств.

Стратегия диверсифицированного роста. Диверсифицированный рост оправдан 
в тех случаях, когда отрасль не дает фирме возможностей для дальнейшего роста или 
когда возможности роста за пределами этой отрасли значительно привлекательнее [2].

В качестве целевой аудитории промышленного парка могут рассматриваться ком‑
пании‑инвесторы, реализующие все стратегии роста по И. Ансоффу, за исключением 
стратегий концентрированного роста в  формах глубокого проникновения на рынок 
и  совершенствования товара. Для реализации последних не  требуется расширение 
производства, они с  высокой степенью вероятности реализуются на существующих 
мощностях компании‑инвестора.

3. Динамика рынка сбыта компаний-инвесторов. Предпосылками для рассмотре‑
ния возможности создания предприятия компанией‑инвестором на территории Рос‑
сии и Уральского экономического района являются, с одной стороны, наличие значи‑
тельного по объему и/или растущего рынка сбыта, с другой – отсутствие производства 
или недостаточный объем существующих производственных мощностей. Вероятность 
положительного решения увеличивается при влиянии на компанию факторов, указан‑
ных ниже.
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4. Эффективный масштаб производства. Одним из важнейших факторов для вы‑
бора места размещения производства может быть эффективный объем производства 
(степень влияния эффекта масштаба). Если отраслевая специфика компании обуслов‑
ливает необходимость создания значительных по объему производства предприятий 
с большим объемом инвестиций, то возможность размещения таких производств на 
территории России будет ограничена одним или малым количеством заводов. В этом 
случае подобное производство с  высокой степенью вероятности будет локализовано 
в районе с большим объемом рынка. При этом в отношении таких производств сильнее 
будет проявляться конкуренция со стороны индустриальных парков регионов России.

Если эффективный масштаб производства небольшой, то возникает возможность 
«тиражирования» и  максимального приближения такого производства к  локальным 
рынкам сбыта. В этом случае возможно размещение производств в нескольких регио‑
нах России, что экономически более целесообразно благодаря экономии транспортных 
затрат. Ключевым фактором принятия решения тогда будет достаточность локального 
рынка для потребления продукции, производимой размещаемым в регионе заводом.

Резидентами промышленного парка могут являться иностранные и  отечествен‑
ные компании, не имеющие производств на территории Свердловской области и/или 
Уральского экономического района, масштаб производств которых позволяет их эф‑
фективно локализовать в Свердловской области с учетом имеющегося в регионе рынка 
сбыта.

5. Доля транспортных расходов в  себестоимости продукции. Целевой аудито‑
рией промышленного парка могут являться компании‑инвесторы, не имеющие произ‑
водств в Свердловской области и/или Уральском экономическом районе и производя‑
щие виды продукции, транспортировка которых затруднена и является дорогостоящей.

6. Влияние таможенных барьеров и пошлин. Кроме выбранной стратегии разви‑
тия важным фактором для принятия решений инвесторами о возможности размеще‑
ния производств в России, в частности в промышленных парках Свердловской области, 
будет влияние таможенных барьеров. Для определения влияния данного фактора все 
компании‑инвесторы могут быть разделены на два крупных блока с позиции текущего 
местонахождения их производств. С одной стороны, это иностранные компании, су‑
ществующие производства которых расположены за рубежом, а с другой – иностран‑
ные компании, производства которых локализованы в России.

Для иностранных компаний значимым будет фактор таможенных барьеров, кото‑
рые вводятся Правительством РФ для защиты внутреннего рынка. По ряду товаров 
таможенные пошлины могут достигать 25% и более1. Соответственно перенос произ‑
водства в Россию может обеспечить зарубежным компаниям значительный рост мар‑
жинальной прибыли.

На эффективность привлечения инвесторов в регион влияют и многие другие фак‑
торы, в том числе состав и профессиональный уровень команды специалистов, кури‑
рующих проект, а также общая система взаимодействия с инвесторами. Она предпола‑
гает наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работу 
по принципу «одного окна» на всех этапах проекта.

Важным фактором является наличие льгот и различных преференций для потен‑
циальных резидентов промышленных парков, устанавливаемых областными органами 
власти и органами местного самоуправления, такие как уменьшение ставки налога на 
прибыль (не более чем на 4,5%), снижение ставки или освобождение от налога на иму‑
щество (в отношении используемых в производстве основных средств), снижение став‑
ки или освобождение от транспортного налога, субсидии из регионального бюджета 

1 Ставки ввозных таможенных пошлин // Таможенный брокер. URL: http://www.brokert.ru/
material/stavki‑vvoznyh‑tamojennyh‑poshlin.
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на возмещение части затрат на строительство и реконструкцию объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры [15].

Анализ влияния указанных выше факторов позволил выделить четыре группы по‑
тенциальных компаний‑инвесторов (рис. 1, 2):

1. Иностранные компании, имеющие производственное подразделение в  России, 
продукция которых характеризуется высокой долей транспортных затрат в себестои‑
мости. Эффективный объем производства предприятий отрасли, в которой работает 
компания, меньше или сопоставим с рынком Уральского экономического района (УЭР) 
или Свердловской области.

2. Иностранные компании, не  имеющие производственного подразделения в  Рос‑
сии, у  которых высокая доля транспортных затрат в  себестоимости и  высокие тамо‑
женные пошлины на продукцию делают экономически эффективным размещение 
производства компании в  России. Эффективный объем производства предприятий 
компании меньше или сопоставим с рынком Уральского экономического района или 
Свердловской области.

3. Российские компании, не  имеющие производства в  Уральском экономическом 
районе, продукция которых характеризуется высокой долей транспортных затрат в се‑
бестоимости.

4. Российские компании, имеющие производства в  Уральском экономическом 
районе, в отношении существующего производства которых целесообразнее перенос 
предприятия (а  не  построение нового) в  связи с  плохой логистикой существующего 
объекта, наличием разницы в цене или в затратах на содержание существующего иму‑
щественного комплекса.

Рис. 1. Принципиальная схема процесса выбора целевых сегментов  
для позиционирования промышленных парков Свердловской области  

из числа российских компаний
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Рис. 2. Принципиальная схема процесса выбора целевых сегментов  
для позиционирования промышленных парков Свердловской области  

из числа иностранных компаний

Таким образом, в ходе исследования выявлены четыре группы потенциальных ре‑
зидентов индустриальных парков Свердловской области, в отношении потребностей 
которых управляющие компании должны адаптировать свои маркетинговые стратегии 
и сформировать соответствующую ценовую политику, а также учитывать их при раз‑
работке стратегий дальнейшего развития.

Проведенное по заказу Министерства инвестиций и развития Свердловской обла‑
сти в 2015 г. изучение инвестиционного климата и лучших практик в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области1, позволило про‑
анализировать доступность ресурсов, качество инфраструктуры для бизнеса и в целом 
дать оценку наличию и качеству областных инвестиционных площадок. Установлено, 
что общее количество инвестиционных площадок по муниципальным образованиям 
Свердловской области составляет более 350 объектов разной степени готовности. На‑
ибольшим количеством обладают г. Екатеринбург, Нижнесергинский муниципальный 
район, Пышминский, Краснотурьинский, Ивдельский, Полевской городские округа, 
МО Алапаевское.

Результаты опроса показали, что средняя оценка удовлетворенности респонден‑
тов (предпринимателей) наличием и  качеством инвестиционных площадок, обо‑
рудованных объектами инфраструктуры, по всем муниципальным образованиям 
Свердловской области составила всего 2,94  балла. Выявлены такие недостатки, как 
нехватка промышленных площадок с  необходимой инфраструктурой для проектов 
различной отраслевой направленности, отсутствие на законодательном уровне фор‑
мализованной процедуры присвоения статуса индустриального парка и управляющей 
компании индустриального парка.

1 Государственный контракт № 0162200032215000009‑0657446‑01 от 7 декабря 2015 г.
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Основные выводы
В  ходе проведенного исследования выделены основные факторы сегментирования 
рынка потенциальных инвестиций в региональные промышленные парковые структу‑
ры, которые фактически определяют принципиальные аспекты инвестиционного при‑
влекательности территории.

Анализ показал, что принципиально важным для формирования положительного 
инвестиционного климата является не столько количество инвестиционных площадок, 
сколько их качество, которое включает в  себя комплекс действий, направленных на 
привлечение интереса потенциальных инвесторов – администраций муниципальных 
образований и исполнительных органов государственной власти субъекта Федерации, 
управляющих компаний, курирующих развитие той или иной инвестиционной пло‑
щадки, в том числе в формате индустриального парка.

Сформулирован перечень рекомендаций по улучшению инвестиционного клима‑
та в муниципальных образованиях Свердловской области по ряду параметров, среди 
которых регуляторная среда, институты для бизнеса и  качества, доступность инфра‑
структуры. В  отношении последнего параметра представляется важным реализовать 
следующий комплекс мер:

• определить в  региональных нормативно‑правовых актах статус и  меры поддер‑
жки индустриальных парков, бизнес‑инкубаторов и других объектов инвестиционной 
инфраструктуры для резидентов;

• включить раздел, посвященный развитию инвестиционной инфраструкту‑
ры, в  государственную программу «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2020 года»;

• продолжить развитие интернет‑портала и  карты объектов инвестиционной ин‑
фраструктуры региона;

• обеспечить функционирование Инновационно‑технологического центра техно‑
парка высоких технологий Свердловской области «Университетский»;

• расширить меры государственной поддержки управляющих компаний технопар‑
ков, базовых организаций технопарков и резидентов технопарков (в соответствии с За‑
коном Свердловской области «О технопарках в Свердловской области» от 20 октября 
2011 г. № 95‑ОЗ);

• обеспечить дальнейшее продвижение и реализацию проектов создания индустри‑
альных парков и особой экономической зоны промышленно‑производственного типа 
«Титановая долина»;

• стимулировать создание и продвижение частных индустриальных парков, а также 
парков на основе государственно‑частного партнерства, функционирующих на терри‑
тории Свердловской области;

• реализовать следующие виды поддержки в рамках услуг управляющих компаний 
в отношении резидентов индустриальных парков: юридическое сопровождение сделок 
по приобретению прав собственности на земельный участок; сопровождение процесса 
согласования проектной и исходно‑разрешительной документации (получение разре‑
шения на строительство); выполнение функций генерального подрядчика, службы за‑
казчика, застройщика; обеспечение проектирования и строительства высокотехноло‑
гичных и общеплощадочных инженерных сетей и подведение их к границам каждого 
участка; оказание консультационных услуг по получению налоговых льгот для буду‑
щих резидентов индустриального парка.

Реализация данного перечня мероприятий обеспечит рост показателей удовлетво‑
ренности предпринимателей качеством и доступностью инфраструктуры для бизнеса 
и значительно повысит инвестиционную привлекательность Свердловской области.
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Market Segmentation of Investments into the Regional Industrial Parks 

by Andrey Ye. Plakhin and Anna B. Stavrova

The article presents the findings of the study on investment climate in Sverdlovsk oblast, including 
the factors behind the decision on placing production in the oblast’s industrial parks. The authors col‑
lected data on the availability of resources and the quality of business infrastructure as well as assessed 
the degree of potential investors’ satisfaction with the availability and quality of investment platforms 
accompanied with necessary infrastructure in the municipalities of Sverdlovsk oblast. The paper identi‑
fies four groups of potential residents of Sverdlovsk oblast’s industrial parks whose needs should be taken 
into account by management companies while adapting their marketing strategies as well as during the 
design of appropriate pricing policy and strategies for future development. In addition, the authors for‑
mulate recommendations to improve the investment climate in Sverdlovsk oblast according to a number 
of parameters, namely, the regulatory environment, business and the quality institutions, and availability 
of infrastructure.

Keywords: investment attractiveness; investment; market segmentation; industrial parks; industrial 
parks structures; clusters; regional economy.
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Сотрудничество с Арабским миром: новая точка роста 
экономики Свердловской области

Выстраивание отношений с новыми экономическими партнерами в условиях ухудше-
ния отношений с государствами Запада для России становится особенно актуальным. 
В этой связи перспективным представляется развитие экономического сотрудничества 
со странами Арабского мира. Свердловская область, являясь ядром срединного регио-
на, способна стать одним из ключевых партнеров стран Арабского мира, так как облада-
ет мощным промышленным комплексом, продукция которого может быть востребова-
на на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Промышленность Свердловской области 
испытывает значительную потребность в  долгосрочных инвестиционных ресурсах, 
которые могут быть привлечены из указанного региона. Крупнейшие предприятия 
Свердловской области имеют необходимые деловые связи в Арабском мире, тогда как 
средним и  малым предприятиям для этого необходима поддержка специализирован-
ных структур. Оптимальным вариантом выхода предприятий Свердловской области на 
рынки Арабского мира является установление контактов с предприятиями Объединен-
ных Арабских Эмиратов ввиду наибольшей открытости данного государства.

JEL classification: R11, F50

Ключевые слова: регион; Свердловская область; внешние связи; Арабский мир.

Введение

В условиях ухудшения международных отношений между Россией и странами Запада, 
а также нестабильной ситуации в мировой экономике значительную актуальность 

приобретает поиск новых точек роста региональной экономики. Это может быть раз‑
витие новых отраслей, производств, проведение крупных мероприятий, а также поиск 
новых внешнеэкономических партнеров.

В начале второго десятилетия XXI века наметился разворот вектора внешней по‑
литики Российской Федерации на Восток. Были подписаны стратегические соглаше‑
ния с Китаем, значительно повысилась интенсивность взаимоотношений со странами 
Ближнего Востока.

В 2015 г. состоялся целый ряд контактов на высшем уровне. В частности, президент 
России В. Путин встретился с преемником Наследного принца, министром обороны 
Саудовской Аравии Мухаммадом бен Сальманом, президентом Египта Абдул Фаттах 
Ас‑Сиси, Наследным принцем Абу‑Даби, заместителем Верховного главнокомандую‑
щего вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, королем Иордании 
Абдаллой II, президентом Сирии Б. Асадом.

В июле 2015 г. были озвучены планы Суверенного фонда Саудовской Аравии о вло‑
жении в российскую экономику 10 млрд дол. США.

Осенью 2015 г. Россия предприняла активные действия по борьбе с терроризмом 
в Сирии.©
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Все это, безусловно, свидетельствует о повышении роли России в странах Арабско‑
го мира.

Россия имеет значительный опыт выстраивания отношений со странами Арабского 
мира, что безусловно нашло отражение в научных исследованиях. Прежде всего необ‑
ходимо выделить труды Е. М. Примакова [11], Е. Я. Сатановского [12], Г. Г. Косача. Зна‑
чительный научный интерес в силу высокой специфичности вызывает тема исламских 
финансов [1; 8; 14].

Арабский мир – группа стран Ближнего Востока и Северной Африки, в которых 
официальным является арабский язык. Арабский мир состоит из 23 стран1 с совокуп‑
ным населением около 345 млн чел. и общей площадью приблизительно 13 млн кв. км.

С точки зрения развития региональной экономики складывающаяся ситуация 
должна быть использована для активизации делового сотрудничества предприятий 
Свердловской области с предприятиями стран Арабского мира.

В настоящее время высокую интенсивность деловых контактов с предприятиями 
Арабского мира имеют два типа регионов  – столичные (г.  Москва и  г.  Санкт‑Петер‑
бург) и субъекты Российской Федерации, в которых преобладающая часть населения 
исповедует ислам (например, Чечня, Татарстан). Президент Татарстана в декабре 2015 г. 
предложил деловым кругам Катара выбрать республику в качестве площадки для вхо‑
ждения в российский рынок.

В рамках настоящей статьи обосновывается необходимость развития экономиче‑
ских отношений со странами Арабского мира другого типа региона – срединного, в том 
числе в рамках конвертации политического капитала России в экономическое сотруд‑
ничество.

Свердловская область – ядро срединного региона
Под срединным регионом понимается особый, государствообразующий тип крупного 
региона, складывающийся в  центральной стратегически важной части страны, обла‑
дающий совокупностью таких топологических признаков, как значительное количест‑
во «входов» и «выходов» пассажиро‑ и грузопотоков, высокий уровень концентрации 
производства и  населения, научно‑технического, интеллектуального и  кадрового по‑
тенциала, исторически сформировавшаяся инфраструктура, а также наличие мощного 
ядра [3]. Классическим срединным регионом является Уральский экономический рай‑
он, а  его ядром  – Свердловская область. Во многом благодаря фактору срединности 
Свердловская область обладает высоким уровнем экономического развития (табл. 1), 
а также рядом специфических характеристик.

Таблица 1
Ранг Свердловской области среди субъектов РФ, 2014 г.

Показатель Место
Валовой региональный продукт (ВРП) 6‑е
Численность населения 5‑е
Объем отгруженной промышленной продукции 6‑е
Оборот розничной торговли 3‑е
Объем платных услуг 5‑е
Ввод жилья 9‑е
Инвестиции в основной капитал 8‑е
Иностранные инвестиции 5‑е
Среднедушевые денежные доходы населения 11‑е

1 Международный статус ряда государств в настоящее время находится в стадии определения.
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Развитая транспортная инфраструктура. На территории Свердловской обла‑
сти функционирует крупнейший региональный воздушный порт России «Кольцово». 
В  рейтинге крупнейших аэропортов страны он прочно занимает 5‑е  место по числу 
обслуженных пассажиров после аэропортов Московского авиаузла и  Санкт‑Петер‑
бургского аэропорта «Пулково». Более 40 российских и  зарубежных авиакомпаний‑
партнеров связывают Екатеринбург с более чем 100 городами мира. Пассажиропоток 
по итогам 2014 г. составил 4,293 млн пассажиров.

Плотность железнодорожных путей общего пользования в Свердловской области 
в 3,7 раза выше, чем в среднем по России. Вместе с тем среди регионов Уральского эконо‑
мического района плотность железнодорожных путей области не самая высокая. Луч‑
шие показатели фиксируются в Удмуртской республике – 185 км путей на 10 000 кв. км 
территории и в Челябинской области – 203 км путей на 10 000 кв. км территории.

Плотность автомобильных дорог общего пользования с  твердым покрытием 
выше российского показателя в два раза, но внутри Уральского федерального округа 
Свердловская область не является лидером. Лучшие показатели у регионов, входящих 
в Приволжский федеральный округ, что объясняется близостью к наиболее освоенной 
центральной части страны.

Высокая концентрация промышленности. Свердловская область обладает мощ‑
ным промышленным комплексом, основой которого являются предприятия металлур‑
гии и машиностроения.

Занимая 1,14% территории Российской Федерации, Свердловская область в  сово‑
купном валовом региональном продукте (ВРП) страны имеет 3%, в обрабатывающем 
производстве – 4,6%, в инвестициях в основной капитал – 2,6%.

Доля Свердловской области в металлургическом производстве и производстве гото‑
вых металлических изделий России достигает 17,3%. Показатели Свердловской области 
в общероссийском производстве промышленной продукции представлены в табл. 2.

Таблица 2
Доля Свердловской области в общероссийском производстве  

промышленной продукции
Продукция Доля, %

Паровые турбины 12
Установки буровые 89
Прокатное оборудование 34
Станы листопрокатные 100
Грузовые вагоны 39
Вагоны трамвайные 18
Отопительные чугунные радиаторы 79
Трансформаторы электрические 14
Провода обмоточные изолированные 13
Стальные трубы 27
Сталь 12
Ванны стальные 99
Прокат черных металлов 11
Чугун 10

Составлено по данным Министерства экономики Свердловской области.
Всего на территории Свердловской области зарегистрированы порядка 11 000 про‑

мышленных предприятий России.
Общий объем инвестиций оценивается в  180,5  млрд  р. Промышленные предпри‑

ятия Свердловской области активно реализуют инвестиционные проекты, связан‑
ные с освоением новых видов продукции, модернизацией оборудования. В настоящее 
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время в  промышленном комплексе Свердловской области выполняются 69 инвести‑
ционных проектов, имеющих стратегическое значение для развития региона. Среди 
них можно выделить реконструкцию трубопрокатного производства с  установкой 
комплекса оборудования непрерывного стана на Северском трубном заводе (объем 
инвестиций  – 17,3  млрд р.), строительство шахты «Черемуховская  – Глубокая» ОАО 
«Севуралбокситруда» (объем инвестиций – более 7 млрд р.), строительство прокатного 
комплекса в ОАО «Каменск‑Уральский металлургический завод» (объем инвестиций – 
32,4 млрд р.).

Крупнейшим проектом, реализуемым правительством Свердловской области, яв‑
ляется формирование особой экономической зоны промышленно‑производственного 
назнанчения «Титановая долина» на территории Верхнесалдинского городского округа.

В целях формирования условий для открытия новых производств Правительством 
Свердловской области осуществляется работа по созданию 10 индустриальных парков, 
т. е. площадок с готовой инженерной и транспортной инфраструктурой.

Интеллектуальный и  высокотехнологический потенциал. В  настоящее вре‑
мя Свердловская область является одним из самых наукоемких регионов России, где 
сосредоточены всемирно известные научные школы, имеющие мировую известность, 
крупнейшие вузы, отраслевые институты. Согласно данным Росстата, доля организа‑
ций, осуществляющих инновационную деятельность, в общей численности предприя‑
тий и организаций Свердловской области составляет 11,5%. В 2015 г. объем отгружен‑
ной инновационной продукции планировался в 85,6 млрд р. (2014 г. – 89,1 млрд р.).

Научными исследованиями и разработками занимаются более 21 тыс. чел. – 1% чи‑
сленности экономически активного населения Свердловской области.

В Свердловской области сосредоточено около 2/3 всех научно‑исследовательских ор‑
ганизаций Уральского федерального округа. Различными видами научной, научно‑тех‑
нической, проектно‑изыскательской, инжиниринговой и инновационной деятельности 
занимаются более 1 000 организаций, из них 104 относятся к базовым и специализиро‑
ванным организациям, имеющим необходимую научную, производственную и норма‑
тивно‑техническую базу, а также соответствующую квалификацию специалистов.

Высокий уровень развития деловой инфраструктуры. В Екатеринбурге располо‑
жены 13 генеральных консульств, одно отделение посольства, а также работают 12 по‑
четных консулов других государств.

Свердловская область один из первых регионов РФ, в котором реализуются проек‑
ты комплексной застройки, как, например, самый масштабный проект в России: жилой 
район Академический (общая площадь жилья 13 млн кв. м, количество жителей – 325 
тыс. чел., площадь участка застройки  – 1300 га), жилой район «Солнечный» (общая 
площадь жилья – до 2,5 млн кв. м, количество жителей – 85 000 чел., площадь участ‑
ка – 362 га), жилой комплекс «Островки» (площадь участка – 114,6 га, общая площадь 
жилья – 625 тыс. кв. м, нежилые объекты – до 374 тыс. кв. м).

Внешнеэкономическая активность предприятий Свердловской области
С 90‑х  годов XX века Свердловская область выступала активным участником 
внешнеэкономических отношений (табл. 3).

Таблица 3
Динамика товарооборота Свердловской области, млн дол. США

Показатель 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Товарооборот 3 358,3 7 565,7 12 075,2 11 830,4 12 533,7 10 530,9 11 119 9 166,3

Предприятия Свердловской области поддерживали и  поддерживают внешнеэко‑
номические связи со  130–140 странами мира. Ключевыми внешнеэкономическими 
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партнерами Свердловской области традиционно являются США – 19,17% в структуре 
товарооборота, Нидерланды – 8,16%, Германия – 9,40%, Китай – 7,24%1.

Из 142 стран, с которыми в 2015 г. осуществлялось взаимодействие, только 11 стран 
имеют долю в структуре товарооборота более 2%. Доля 12 стран находится в пределах 
1–2%, остальных 120 стран составляет менее 1%. Это позволяет сделать вывод о том, 
что преимущества срединности региона областью использованы не в полной мере, со‑
ответственно активизация внешнеэкономических отношений может стать новой точ‑
кой роста ее экономики.

В группу стран, с которыми деловое сотрудничество развито в наименьшей мере, 
входят страны таких быстрорастущих и финансово обеспеченных государств Арабско‑
го мира, как Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Марокко. Например, В 2015 г. товарообо‑
рот Свердловской области и ОАЭ составил 96,4 млн дол. США, доля ОАЭ в структуре 
товарооборота Свердловской области  – 1,05%, товарооборот с  Саудовской Арави‑
ей – 13,2 млн дол. США, доля Саудовской Аравии в структуре товарооборота – 0,14%. 
В большинстве случаев практически вся эта сумма приходится на экспорт.

В отдельные годы фиксировалась активизация торговых связей, обусловленная, 
к сожалению, разовыми контрактами. В частности, в 2012–2013 гг. увеличился товаро‑
оборот с Алжиром. В 2012 г. он составил 867,4 млн дол. США, или 6,92% в структуре 
товарооборота Свердловской области (100% товарооборота пришлось на экспорт). Из 
Свердловской области в Алжир поставлялась машиностроительная продукция (сред‑
ства наземного транспорта, механическое оборудование).

В 2015  г. предприятия Свердловской области сотрудничали с  предприятиями 
14 из 23 стран Арабского мира. Товарооборот составил 134,4 млн дол. США (5,3% все‑
го товарооборота Свердловской области). На экспорт пришлось 98,6% товарооборота. 
В структуре экспорта 39,14% составили черные металлы и изделия из них, 40,9% – сред‑
ства наземного транспорта.

Специфика сотрудничества со странами Арабского мира
Ряд стран Арабского мира являются крупнейшими в мире государствами по добыче 
нефти и газа, обладающими значительными финансовыми ресурсами и рынками сбы‑
та. В частности, по оценкам экспертов, страны Ближнего Востока обладают почти 50% 
мировых запасов нефти и 40% мировых запасов газа2.

Кроме того, в настоящее время Арабский мир – это динамично развивающийся ре‑
гион. По оценкам МВФ3, в 2016 г. страны Арабского мира сохранят положительную ди‑
намику экономического развития: рост экономики Катара составит 4,9% , ОАЭ – 3,1%, 
Саудовской Аравии – 2,2%. В то же время в экономике России эксперты МВФ ожидают 
спад (−0,6%).

В регионе реализуются или планируются к  реализации значительное количество 
масштабных инвестиционных и инфраструктурных проектов. Среди них можно выде‑
лить проекты в сфере транспорта, например строительство железной дороги, плани‑
руемое Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (российские 
эксперты [13. С. 97–98] называют этот проект «трансаравийской железной дорогой»), 
атомной энергетики (в Саудовской Аравии будут построены 16  энергоблоков АЭС 
[7. С. 19–21]), жилой и коммерческой недвижимости.

1 Статистические данные приведены по итогам 2015 г. 
2 В зависимости от методики расчета эксперты приводят различные оценки запасов. Напри‑

мер, компания «ВР» по итогам 2014 г. оценила запасы нефти в странах Ближнего Востока в 47,7%, 
в то время как ОПЕК – в 53,8%. См.: BP Statistical Review of World Energy. June, 2015; OPEC Annual 
Statistical Bulletin, 2015.

3 World Economic Outlook. October, 2015.
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Отличительной особенностью инвестиционных проектов Арабского мира являет‑
ся их масштабность и амбициозность.

С учетом изложенного сотрудничество с  указанными странами может стать для 
экономики Свердловской области новой точкой роста.

В настоящее время на рынках данных стран представлены, прежде всего, компа‑
нии из США и Европы. Среди стран‑поставщиков продукции военного назначения на 
рынке Ближнего Востока в 2006–2013 гг. на долю США приходилось 67,6% от стоимо‑
сти продукции, на долю Великобритании – 8,8%, на долю России – 5,4%1. По оценкам 
экспертов, почти 30% всех вооружений, которые экспортирует Великобритания, при‑
ходится на Саудовскую Аравию [10. С. 72]. Однако это не означает, что для российских 
компаний страны Арабского мира закрыты. Эти страны заинтересованы в сотрудниче‑
стве с Россией для расширения количества торговых партнеров.

По мнению экспертов [15. С.  43], ряд стран Ближнего Востока рассматривает со‑
трудничество с Россией как выгодную возможность снижения экономической зависи‑
мости от Запада. При этом Россия рассматривается арабами и как донор, и как реци‑
пиент.

Нельзя не отметить ряд политических аспектов, которые могут препятствовать раз‑
витию экономических связей.

Россия рассматривается представителями нефтегазовых монархий как конкурент 
на мировом рынке энергоресурсов. Однако этот фактор нельзя однозначно рассматри‑
вать, как негативный, поскольку ряд арабских экспертов считают, что «...наши страны 
нуждаются в координации действий и сотрудничестве в этой сфере, чтобы поддержи‑
вать ценообразование, идущее на благо их экономики» [2. С. 16].

Вторым аспектом является позиция России по вопросам борьбы с терроризмом на 
Ближнем Востоке.

Арабский мир неоднороден. Часть стран относится к России антагонистически (на‑
пример, Катар и, возможно в меньшей степени, Саудовская Аравия), часть стран ори‑
ентирована на взаимовыгодное деловое сотрудничество (например, ОАЭ). При этом 
вместе они формируют Совет сотрудничества арабских государств Персидского Зали‑
ва (ССАПГЗ – Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Оман, Катар, Бахрейн), в рамках ко‑
торого происходит координация экономической политики. К сожалению, прагматично 
настроенные государства вынуждены учитывать мнение соседей, поскольку «...поте‑
рять доверие соседей – это страшнее, чем продолжать экономические связи с Москвой» 
[9. С. 58].

Вместе с тем, учитывая высокий уровень геополитической нестабильности, мирот‑
ворческая политика России в  перспективе может стать бесспорным преимуществом. 
В  пользу сотрудничества стран Арабского мира с  Россией свидетельствует истори‑
ческий опыт. Советский Союз имел тесные отношения со  странами Арабского мира. 
Основу египетской экономики составляют промышленные предприятия, построенные 
с помощью советских специалистов (высотная Асуанская плотина, Хелуанский метал‑
лургический комбинат, алюминиевый завод в Наг‑Хаммади [6. С. 141]).

Промышленные объекты были также построены в Ираке, Ливии, Сирии, Алжире.
С учетом изложенного перспективным представляется активизация выстраива‑

ния деловых отношений предприятий Свердловской области и предприятиями стран 
Арабского мира.

Необходимо отметить, что ряд предприятий Свердловской области уже имеют 
такие связи. Речь идет о крупных предприятиях, занимающихся поставками металла 

1 Положение стран‑экспортеров ПВН на рынке стран Ближнего Востока в  2006–2013  гг. 
и прогноз на 2014–2017 гг. : аналитическая записка / Центр анализа мировой торговли оружием. 
URL: www.armstrade.org.
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и  продукции оборонно‑промышленного сектора. Эти высокодефицитные товары на‑
ходят своего потребителя без лишних усилий региональных властей или институтов 
развития.

В 2011 г. УГМК подписала контракт на поставку Катару медной катанки на сумму 
200  млн дол. США. ТМК в  2012  г. приобрела 55% акций оманского трубного завода 
Gulf International Pipe Industry, в том же году компания зарегистрировала совместное 
сервисное предприятие с компанией EMDAD в ОАЭ. ОАО «Уралвагонзавод» планирует 
поставлять боевые модули АУ‑220М на боевые машины пехоты армии ОАЭ.

В целом можно отметить, что крупный бизнес (Уралвагонзавод, ТМК) самостоя‑
тельно прокладывает себе дорогу на рынки Арабского мира, а средним и малым пред‑
приятиям для этого может потребоваться государственная поддержка.

В рамках своей компетенции содействие предприятиям оказывает Министерст‑
во международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, Уральская 
торгово‑промышленная палата. На федеральном уровне представлен Российско‑Араб‑
ский деловой совет.

При организации вхождения на рынки стран Арабского мира необходимо пони‑
мать, что данный процесс длительный, сложный и имеющий определенную специфи‑
ку. Это касается как особенностей менталитета (необходимость соблюдения иерархии 
в обществе, уважение к силе и т. д.1), так и юридической специфики (например, в рос‑
сийской практике такие документы, как протокол о намерениях или меморандум о вза‑
имопонимании, не имеют юридической силы и ни к чему не обязывают. Однако в ряде 
арабских стран, в частности в Саудовской Аравии, такие документы имеют обязатель‑
ную юридическую силу [4]).

В ряде случаев успешным может быть только совместное предприятие с местным 
партнером. Поэтому эксперты‑востоковеды рекомендуют использовать имеющуюся 
инфраструктуру поддержки (посольства РФ, деловые советы и т. д.)

Еще одной особенностью ведения бизнеса может стать отсутствие информации 
о  тендерах в  открытом доступе. Дело в  том, что информация о  тендерах в  ряде слу‑
чаев распространяется только между так называемыми «предквалифицированными» 
подрядчиками, т. е. теми подрядчиками, с которыми у заказчика подписаны предвари‑
тельные соглашения. Первым шагом должно стать не изучение информации о проекте, 
а вхождение на рынок страны [5].

Вместе с  тем уже имеется значительное количество примеров успешного вхожде‑
ния на рынки арабских стран российских предприятий, причем это не только примеры 
крупного, но и среднего бизнеса (так, например, российские предприятия ООО «Пере‑
пелКиНы и Жоевъ», ООО «Птицефабрика Акашевская» и ООО «Брянская мясная ком‑
пания», занимающиеся производством мяса, представлены на рынке ОАЭ, корпорация 
«ТехноНиколь» осуществляет поставки битумно‑полимерных материалов для кровли 
в ОАЭ).

Стратегия Свердловской области в  части сотрудничества со  странами Арабского 
мира может быть выстроена на основе следующих приоритетов.

В случае отсутствия конкретной географической привязки экономических интересов, 
на начальном этапе целесообразна организация работы по вхождению на рынок ОАЭ.

Согласно оценке Всемирного банка2, ОАЭ является ведущей страной Арабского 
мира по степени легкости ведения бизнеса (табл. 4).

По мнению экспертов, ОАЭ сейчас являются центром деловой активности 
арабского мира  [9]. Кроме того, среди нефтяных монархий ОАЭ обладают самой 

1 Бочаров Ю. Как работать на Ближнем Востоке: восемь советов для бизнесменов. URL: www.
arafnews.ru.

2 Рейтинг Всемирного банка Doing Business 2016. URL: www.worldbank.org.
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диверсифицированной структурой экономики. По оценкам экспертов МВФ, 70% ВВП 
ОАЭ не связано с добычей и переработкой энергоресурсов. Примерно за 30 лет ОАЭ 
инвестировали в промышленное развитие 6,8 трлн дол. США. В результате появилось 
около 1 000 новых предприятий [15. С. 43].

Таблица 4
Место стран Арабского мира в рейтинге Всемирного банка

Страна Место в рейтинге Doing Business
ОАЭ 31‑е
Бахрейн 65‑е
Катар 68‑е
Оман 70‑е
Тунис 74‑е
Марокко 75‑е
Саудовская Аравия 82‑е
Кувейт 101‑е
Иордания 113‑е
Ливан 123‑е
Палестина 129‑е
Египет 131‑е
Коморы 154‑е
Судан 159‑е
Ирак 161‑е
Алжир 163‑е
Мавритания 168‑е
Йемен 170‑е
Джибути 171‑е
Сирия 175‑е
Ливия 188‑е
Сомали –
Западная Сахара –

Справочно:
Россия 51‑е

В 2020  г. в  ОАЭ (Дубай) пройдет Всемирная выставка ЭКСПО. К  этому времени 
в Дубае будет реализовано 35 инфраструктурных проектов стоимостью 30 млрд дир‑
хам (8,17 млрд дол. США).

В настоящее время в  ОАЭ зарегистрировано более 40 представительств россий‑
ских компаний (ОАО «НК Роснефть», «Лукойл Оверсиз ЛТД», «Амтел», «Алроса», ОАО 
«ММК», «Совкомфлот», ОАО «Интер РАО ЕЭС», «КамАЗ», «Металлинвест» и др.) и бо‑
лее 400 совместных предприятий, функционирующих в  основном в  сфере торговли, 
гостиничного бизнеса, недвижимости и  туризма. В  свободных экономических зонах 
зарегистрировано около 100 российских фирм.

В ОАЭ созданы свободные зоны, в  которых предприятия имеют 100%‑ную ино‑
странную собственность и  специальные налоговые и  административные стимулы: 
в общей сложности действует 36 таких зон по всем 7 эмиратам.

Учреждена межправительственная комиссия, по линии коммерческих кругов нала‑
живать предпринимательские контакты призван Российско‑Эмиратский деловой совет 
(РЭДС), соглашение о создании которого было подписано в 2006 г. [10. С. 59].

Сотрудничество с предприятиями стран Арабского мира может организовано по 
следующим направлениям:
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• поставки продукции предприятий Свердловской области в  страны Арабского 
мира. Это касается не только оборонно‑промышленного комплекса, но и машиностро‑
ительной продукции в целом, продукции для нефтегазовой отрасли. В настоящее вре‑
мя для нужд нефтегазового комплекса на 56 предприятиях области производится пра‑
ктически вся номенклатура продукции: от буровых установок и трубной продукции 
широкой номенклатуры до сварочного оборудования и буровых долот;

• привлечение инвестиций в экономику Свердловской области из стран Арабского 
мира. Одной из ключевых проблем, сдерживающих развитие экономики Свердловской 
области, можно считать отсутствие долгосрочных инвестиционных ресурсов. За по‑
следние годы руководство Свердловской области в  значительной степени активизи‑
ровало инвестиционную политику. Это и создание инфраструктуры ОЭЗ «Титановая 
долина», строительство индустриальных парков, принятие законодательных актов (на‑
пример, о приоритетных инвестиционных проектах). Таким образом, работа по при‑
влечению средств арабских инвесторов становится одним из приоритетов инвестици‑
онной политики региональных властей;

• сотрудничество в  сфере развития высокотехнологичных производств. Согласно 
Стратегии инновационного развития Свердловской области1, к 2020 г. удельный вес инно‑
вационной продукции в общем объеме отгруженной продукции организациями промыш‑
ленного производства должен составить 25% (в 2011 г. – 5,7%). Руководство ОАЭ также 
ставит высокие цели в части инновационного развития. В Дубае функционирует Дубай‑
ский парк биотехнологий и разработок, а также Парк энергетики и окружающей среды.

Можно отметить потенциал сотрудничества в таких сферах, как туризм, в том чи‑
сле въездной туризм, привлечение студентов из стран Арабского мира для обучения 
в  вузах Свердловской области, открытие представительств предприятий стран Араб‑
ского мира в Свердловской области.

В настоящее время в Екатеринбурге аккредитованы: 14 дипломатических миссий, 
12 почетных консулов, 7 официальных представительств по содействию продвижению 
национального бизнеса и культуры (без дипломатического статуса) иностранных госу‑
дарств. Представительств стран Арабского мира среди этих структур нет.

Итогом успешной работы по развитию сотрудничества со странами Арабского мира 
должно стать повышение товарооборота до такого уровня, когда становится целесоо‑
бразным открытие официальных и торговых представительств арабских государств.
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Cooperation with the Arab World as a New Point  
of Sverdlovsk Oblast’s Economy Growth

by Anton A. Glumov

Due to deteriorating relationships with the Western countries, searching for new economic partners 
is becoming increasingly relevant for Russia. With this end in view, cooperation with the Arab world 
countries looks prospective. Sverdlovsk oblast being the core of the median region can turn into the key 
partner of the Arab world countries. The powerful industrial complex of the Sverdlovsk oblast is a strong 
argument in favor of this statement. Its industrial production can be in demand at the Middle East and 
North Africa. At the same time, the industry of Sverdlovsk oblast needs long‑term investment resources 
that can be attracted from these countries. It is important to point out that large‑scale companies of 
Sverdlovsk oblast already have business relations with the Arab world, whereas small and medium‑sized 
enterprises do not, because they need special consulting support. Establishing business contacts with the 
UAE companies seems to be the most optimal way for Sverdlovsk oblast’s businesses to enter the Arab 
world markets because of a greater openness of this country. 
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Формирование системы лояльности  
на основе анализа рынка банковских услуг

Одним из условий стабильной работы коммерческого банка является увеличение ко-
личества повторяющихся сделок. Поэтому важным этапом в  алгоритме взаимоотно-
шений с  клиентами является построение и  укрепление долгосрочного сотрудничест-
ва, т. е. создание лояльного клиента. Лояльность клиентов является залогом успешной 
работы коммерческого банка. Вследствие этого банки систематически исследуют уро-
вень удовлетворенности потребителей предоставляемыми банковскими продуктами 
и  возможности их совершенствования. Основным подходом формирования системы 
лояльности является оценка банковских продуктов. Статья посвящена возможности 
применения методики расчета индекса чистой поддержки (NPS) в целях расширения 
клиентской базы. Применение данной методики позволяет оценить качество обслужи-
вания потребителей банковских услуг и разработать основные направления совершен-
ствования системы лояльности клиентов.

JEL classification: G21, M31

Ключевые слова: коммерческий банк; лояльность клиентов; опрос клиентов; марке-
тинг; банковский продукт; методика расчета показателя NPS; имидж банка; качество 
обслуживания; система лояльности клиентов.

В условиях нарастающей конкуренции организации постоянно решают проблему 
удержания своих позиций на рынке. Многие специалисты склоняются к  выводу, 

что основным фактором успеха является верность клиентов, другими словами – их ло‑
яльность. Благоприятное отношение клиентов к организации, продукту, услуге – осно‑
ва стабильного роста экономических показателей, что является стратегической целью 
и фактором успешности и конкурентоспособности организации [2. С. 196]. В отечест‑
венной и  зарубежной научной литературе последних лет достаточно глубоко прора‑
ботана тема формирования лояльности клиентов банков, тогда как способы ее оценки 
и методики измерения, на наш взгляд, остаются не до конца раскрытыми. При наличии 
авторитетных публикаций  [1] в  российской исследовательской практике маркетинга 
пока не сформированы единые подходы к оценке уровня лояльности, а многие иссле‑
дования зачастую решают подобные задачи фрагментарно и несистемно. ©
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Можно выделить три основных подхода к интерпретации понятия «лояльность».
Первый подход основан на определении лояльности как поведенческой реакции 

клиентов или потребителей. По А. Андрееву, лояльность – это решение клиента о ре‑
гулярном потреблении продуктов того или иного бренда, выражающееся через вни‑
мание и поведение [1]. Эту точку зрения разделяют и некоторые зарубежные авторы 
(Р. Оливер, Ж.‑Ж. Ламбен, Дж. Блоймер и др.). Несмотря на то, что лояльность в рамках 
данного подхода определяется достаточно ограниченно, именно такая схема заложена 
во многих маркетинговых исследованиях рыночных проблем: лояльным потребителем 
называется тот, кто постоянно совершает покупки продукта конкретного бренда, либо 
чаще других.

Согласно второму подходу (С. Сысоева, А. Нейман и др.), критерием оценки уровня 
лояльности рассматривается отношение потребителей – к продуктам, услугам, сервису, 
бренду, персоналу, месту продажи и т. д.  [1]. Измеряемыми характеристиками такой 
лояльности выступают удовлетворенность (соответствие предварительных ожиданий 
и реального качества приобретенного продукта / услуги) и осведомленность (степень 
известности компании на целевом рынке).

В рамках третьего подхода (А. Цысарь), в качестве главного критерия лояльности 
рассматривается степень чувствительности потребителей к маркетинговым действиям 
конкурентов [1]. Можно выделить и другие подходы к определению уровня лояльности 
клиента. В большинстве методических подходов респондентам предлагается оценить 
продукцию, услуги и эффективность работы компании по набору критериев. Эти кри‑
терии могут быть рассмотрены как характеристики категории качества взаимоотно‑
шений с клиентами [4]. Пожалуй, наиболее популярной в западной практике является 
методика оценки лояльности Net Promoter Score (NPS), направленная на измерение 
удовлетворенности клиентов и  разработку коэффициента лояльности. Понятие чи‑
стого коэффициента лояльности (NPS) введено Ф. Райхельдом, который полагал, что 
с  успешностью компании в  наибольшей степени коррелирует не  просто лояльность 
клиента, а вероятность того, что он порекомендует ее своим друзьям и знакомым [1].

Для поддержания и развития деятельности в банке целесообразно внедрение сис‑
темы управления лояльностью клиентов, основанной на определении показателя NPS. 
Расчет данного индекса производится на базе опроса клиентов, в  ходе которого по 
десятибалльной шкале определяется вероятность того, что они порекомендуют банк 
своим друзьям и знакомым. Для более тщательного анализа предлагается еще ряд до‑
полнительных вопросов, оцениваемых по десятибалльной шкале.

В соответствии с этой методикой клиентов организации можно разделить на три 
категории:

1) промоутеры – лояльные энтузиасты, убеждающие свое окружение пользоваться 
услугами организации;

2) детракторы – клиенты, недовольные обслуживанием;
3) пассивные, или нейтральные,  – клиенты, удовлетворенные обслуживанием, но 

не  способные порекомендовать организацию своим знакомым; эту категорию легко 
могут переманить конкуренты.

Каждая группа клиентов демонстрирует определенную модель поведения (основан‑
ную на маркетинге взаимоотношений), а также определенный тип отношений [6. С. 73]. 
Каждая из этих групп требует разных действий от организации. Чем выше доля про‑
моутеров, тем выше NPS банка, тем больше позитивной информации об организации 
получает рынок и тем больше потенциальных клиентов выбирают банк.

Исходя из того, что для привлечения одного нового клиента банку необходимо «со‑
здать» хотя бы двух промоутеров, а всего один детрактор лишает компанию четырех–
пяти новых клиентов, банку требуется больше промоутеров. Тем самым повышается 
вероятность привлечения новых клиентов и, следовательно, потенциал роста прибыли. 
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«Полезность» промоутеров не  исчерпывается их готовностью рекомендовать органи‑
зацию потенциальным клиентам. Они еще и самая прибыльная часть клиентской базы 
организации. Увеличивая долю промоутеров за счет снижения доли пассивных кли‑
ентов, даже при сохранении доли детракторов, можно получить лучший финансовый 
результат.

Первым шагом к созданию расчетов данного индекса является накопление стати‑
стики на основе опроса клиентов. При ответе на вопрос о работе банка и вероятности 
рекомендации банка своим знакомым и друзьям клиенты оценивают эту вероятность 
по шкале от ноля до десяти. Ноль баллов выставляют те, кто абсолютно не готов реко‑
мендовать организацию; десять баллов – те, кто без сомнений готовы это сделать.

Определяется NPS как разница между долей клиентов, готовых рекомендовать банк 
и его продукты своему окружению, и долей тех, кто не даст рекомендации банку:

NPS = Доля промоутеров – Доля детракторов.

Доля определяется как отношение промоутеров (детракторов) к  общему числу 
опрошенных респондентов.

Положительный индекс лояльности сам по себе не приведет к увеличению доходов, 
в то время как меры по устранению недостатков, принятые на основании результатов 
опроса, будут иметь влияние на итоговые финансовые результаты, т.  е. необходима 
обратная связь от критиков. Благодаря их мнению можно улучшить сервис и повысить 
лояльность клиентов, внести необходимые изменения, узнать слабые стороны своей 
организации, чтобы понять, в каком направлении двигаться [5. С. 18].

На основании NPS‑методики оценки лояльности, направленной на измерение 
удовлетворенности клиентов и разработку коэффициента лояльности, нами проанали‑
зирована деятельность банка по формированию системы лояльности клиентов и пред‑
ложены мероприятияи по ее совершенствованию.

Костромской банк «Х» осуществляет свою деятельность на Российском рынке более 
20 лет. Банк активно развивает филиальную сеть.

Для анализа системы формирования лояльности клиентов в банке был проведен 
опрос клиентов отделом «рабочая группа лояльности» [10. С. 149]. Клиентам предлага‑
ли дать оценку на ряд вопросов по балльной шкале от 0 до 10. Данные опроса были об‑
работаны поквартально, количество опрошенных составило 1 707 респондентов, метод 
исследования – опрос по телефону (табл. 1).

Клиенты были разделены на две группы – активные и пассивные. Активные – кли‑
енты банка, которые пользуются кредитными продуктами; пассивные – клиенты бан‑
ка, которые пользуются счетами и  вкладами. Статистика по активным и  пассивным 
клиентам необходима, чтобы знать, для какой группы клиентов следует разрабатывать 
мероприятия по повышению лояльности клиентов. Все мероприятия по повышению 
лояльности клиентов разрабатываются на основании драйверов лояльности.

Таблица 1
Результаты опроса клиентов

Клиент
Количество 

опрошенных, 
чел.

Уровень  
лояльности, %

Доля Количество
промоутеров, 

%
детракторов, 

%
промоутеров, 

чел.
детракторов, 

чел.
Active 1 303 56,1 67,5 11,4 879 148
Passive 404 53,0 62,6 9,7 253 39

Всего: 1 707 55,4 66,3 11,0 1132 187

Анализ результатов опроса показывает, что доминирует группа клиентов, отно‑
сящаяся к  промоутерам (66,3%), доля детракторов составляет 11%. Таким образом, 
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основная задача банка – перевод пассивных клиентов в группу промоутеров. Это свя‑
зано с  тем, что издержки организации на перевод пассивного клиента в  промоутера 
существенно ниже, чем издержки на стимулирование перехода клиента из группы дет‑
ракторов в группу промоутеров.

Следующий этап исследования  – определение драйверов лояльности. Драйверы 
лояльности – факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на лояльность 
клиента. Драйверы лояльности складываются на основе анализа ответов респондентов 
на вопросы анкет (табл. 2 и 3).

Таблица 2
Анкета опроса клиентов

Вопрос Критерий оценки
Оцените по шкале от 0 до 10 свою готовность  
рекомендовать наш банк

10 – несомненно готов,
0 – абсолютно не готов

Насколько справедливой для вас является цена  
на продукты/услуги банка?

10 – справедливая,
0 – совсем несправедливая

Наличие персонального менеджера делает ваше об‑
щение с банком более удобным?

10 – всегда,
0 – никогда

Оцените квалификацию сотрудников банка 10 – очень квалифицированные,
0 – абсолютно не квалифицированные

Оцените вашу удовлетворенность работой банка  
с вашими замечаниями и пожеланиями

0 – совершенно не удовлетворен,
10 – абсолютно удовлетворен

Оцените, насколько изменения в работе банка для 
вас востребованы (полезны, удобны)

0 – совершенно не востребованы,
10 – очень востребованы

Насколько вас устраивает скорость, с которой банк 
принимает решения и реагирует на ваши запросы?

0 – совершенно не удовлетворен,
10 – абсолютно удовлетворен

Что нужно улучшить в работе банка, чтобы вы  
порекомендовали его знакомым и друзьям? Задается только детракторам
Вы не возражаете, чтобы вам позвонил сотрудник  
банка для решения ваших вопросов?

Задается только клиентам, у которых 
есть вопрос или проблема

Таблица 3
Результаты опроса респондентов

Фактор
дайвера лояльности

Коэффициент 
корреляции R

Средний 
балл

Количество человек, 
ответивших  
на вопрос N

Востребованность улучшений 0,21 9,76 218
Имидж: стоит своей цены 0,44 8,51 1 700
Наличие персонального менеджера 0,35 9,85 504
Отделение: полное время обслуживания 0,20 9,78 1 244
Отделение: простая и понятная заявка 0,20 9,63 935
Отделение: простая и понятная информация 0,29 9,61 1 049
Отделение: простое и удобное погашение 0,24 9,66 919
Персонал: быстрота решения проблемы 0,23 9,86 987
Персонал: знания и опыт 0,28 9,78 1 630
Персонал: самостоятельность решения проблемы 0,19 9,74 1 220
Продукты соответствуют потребностям 0,37 9,25 1 260
Удовлетворенность от работы банка с пожеланиями 0,35 9,49 146
Широта продуктового ряда 0,27 9,56 879
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Далее все вопросы объединяются в смысловые группы, ответы анализируются, и на 
этой основе строится матрица расположения драйверов лояльности (см. рисунок).

Драйверы лояльности клиентов

По вертикали показана корреляция драйвера с лояльностью клиентов; по горизон‑
тали – средний балл удовлетворенности. Графическое поле разбито на четыре квадран‑
та. В зависимости от значений коэффициента корреляции и среднего балла удовлетво‑
ренности драйверы лояльности попадают в один из четырех квадрантов:

• приоритезировать (значение коэффициента корреляции R высокое, средний балл 
удовлетворенности низкий)  – драйверы лояльности, которым нужно уделить внима‑
ние в первую очередь;

• усилить (значение коэффициента корреляции R высокое, средний балл удовлет‑
воренности высокий) – драйверы лояльности, по которым необходимо поддерживать 
и усиливать выбранное направление;

• улучшить (значение коэффициента корреляции R низкое или отрицательное, 
средний балл удовлетворенности низкий) – драйверы лояльности, которые не играют 
роли по офису, их необходимо улучшать;

• поддерживать (значение коэффициента корреляции R низкое или отрицательное, 
средний балл удовлетворенности высокий) – драйверы лояльности, которые не играют 
основной роли, но про них нельзя забывать, улучшая значение R.

В первую очередь нас интересуют драйверы, которые имеют низкую среднюю оцен‑
ку и высокую корреляцию с NPS. Исходя из графической интерпретации результатов 
маркетингового исследования, мы рекомендуем уделить внимание драйверу «Имидж: 
Стоит своей цены». Это значит, что клиент понимает, за что он заплатил, и тот продукт, 
который он приобрел, ему нужен и стоит ровно столько, на сколько он рассчитывал 
[3. С. 185]. Анализ изучения поведения корпоративных потребителей показывает, что 
можно выделить основную тенденцию – постепенный переход от изучения рациональ‑
ных факторов, влияющих на лояльное потребительское поведение, к  нерациональ‑
ным – имиджевым [7. С. 9]. У драйвера очень высокая корреляция с NPS, и оценка ниже 
среднего значения. Следовательно, необходимо найти корневые причины снижения по‑
казателей именно этого драйвера. Проанализировав изображение драйверов лояльно‑
сти, мы понимаем, что наибольшее влияние на этот драйвер имеют драйверы: «продукты 
соответствуют потребностям»; «удовлетворенность от работы банка с пожеланиями».
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Оба этих драйвера имеют оценку выше среднего значения и достаточно высокую 
корреляцию с  NPS (выше среднего), а  значит, очень влияют на NPS. Следовательно, 
именно по этим драйверам необходимо разработать мероприятия, чтобы «подтянуть» 
показатели по драйверу «Имидж: Стоит своей цены».

Обобщая результаты маркетинговых исследований и  анализа уровня лояльности 
клиента банка по методике NPS, в качестве первоочередных направлений совершенст‑
вования системы лояльности мы рассматриваем формирование обратной связи с кли‑
ентом, повышение уровня сервиса и формирование лояльности сотрудников банка.

Рассмотрим первое направление: система управления лояльностью клиентов NPS 
дает возможность для осуществления работы с  обратной связью, поиска инноваций 
в деятельности банка, внедрения системных изменений, изменения бизнес‑поведения 
сотрудников и т. д.

Обратная связь с  клиентом помогает определить, что банк делает хорошо, а  что 
необходимо и можно улучшить. Для этого, на наш взгляд, в зоне доступности нужно 
разместить инструменты организации обратной связи, принципы работы с клиентами, 
этики делового общения и разработать тест для сотрудников на знание этих принци‑
пов. Кроме того, для проверки качества осуществления обратной связи следует разра‑
ботать и  применять чек‑листы. Один из способов научить сотрудников качественно 
отрабатывать обратную связь клиентов – это проведение тренингов.

Повышать лояльность клиентов невозможно силами одного сотрудника. Это одна 
из первоочередных задач, решаемых на уровне высшего руководства. Основываясь на 
результатах маркетингового исследования системы лояльности, мы предлагаем вне‑
дрить мероприятия, которые позволят улучшить оказание финансовых услуг. Высоко‑
качественный сервис – это эффективный инструмент продаж, который обеспечивает 
устойчивое конкурентное преимущество организации. Считаем необходимым вне‑
дрить регулярное обучение сотрудников путем проведения мастер‑классов и тестиро‑
вания, чтобы сотрудник мог наглядно показать или обучить клиентов пользоваться 
какой‑либо услугой и таким образом повысить уровень сервиса предоставляемых фи‑
нансовых услуг. Ключевым моментом является обучение сотрудников выявлению дей‑
ствительных потребностей клиентов и умению предложить клиенту именно те продук‑
ты, которые ему необходимы. Для этого мы предлагаем составлять список ключевых 
вопросов, которые позволят отнести клиента к  тому или иному типу. На основании 
составленных «портретов» клиентов сотрудники смогут формировать скрипты продаж, 
текст которых разрабатывается по каждому продукту или услуге согласно правилам 
выявления потребностей клиентов [9. С. 111].

Кроме того, следует учитывать уровень лояльности самого сотрудника. Это третье 
направление совершенствования системы формирования лояльности клиентов бан‑
ка. Именно лояльные сотрудники могут обеспечить компании лидерские позиции на 
рынке, а значит, необходимо обратить внимание на мотивацию персонала. Мы счита‑
ем, что мотивация сотрудников должна быть основана на оценке уровня лояльности 
клиентов к сотруднику, что определяется результатами опроса обслуживаемых клиен‑
тов. По итогам опроса предлагаем использовать следующие материальные и  мораль‑
ные (рациональные и нерациональные) [8. С. 86] методы формирования лояльности 
сотрудника: сотрудник победитель может награждаться подарочным сертификатом на 
определенную сумму; кроме того, формируется публичный рейтинг сотрудников, вы‑
вешиваемый на сайте, стенде или доске почета.

Многие коммерческие банки остро ощущают потребность увеличения притока 
клиентов. Одним из способов привлечения клиентов является формирование их ло‑
яльности. Предложенная система лояльности потребителей решает две задачи: вы‑
является мнение клиента о  банке, его продуктах, качестве работы сотрудников, а  на 
основе обратной связи определяются направления совершенствования сервисного 
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обслуживания и поощрения сотрудников. В целом внедрение системы управления ло‑
яльностью клиентов NPS способствует повышению имиджа коммерческого банка на 
рынке.
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Formation of Loyalty System Based on the Analysis of Banking Services Market

by Olga Yu. Bystrova and Yelena Ye. Danilevskaya

A steady increase in the number of repeat transactions, when a customer chooses a bank again and 
again, is a necessary condition for the stability of a commercial bank operation. Therefore, encouraging 
and maintaining long‑term cooperation, i.e. creating customer loyalty, is an important step in the cus‑
tomer relationships algorithm. Customer loyalty turns out to be the key to successful performance of a 
commercial bank. Logically, banks systematically conduct surveys to evaluate customer satisfaction with 
banking products as well as identify opportunities to improve them. The evaluation of banking products 
is believed to be the most basic approach to build a loyalty system. The authors consider a possibility to 
apply the methodology for calculating NPS (Net Promoter Score) to expand clientele. Application of this 
methodology allows evaluating the quality of services provided to consumers of banking products and 
develop main directions for enhancing customer loyalty systems.

Keywords: commercial bank; customer loyalty; customer survey; marketing; banking product; 
methodology for NPS calculation; bank’s image; quality of service; customer loyalty system.
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Логистическая иерархия как основание  
системного управления предприятием

Рассматриваются вопросы использования системного подхода к  организации управ-
ления предприятиями путем формирования логистических систем. Представлена эво-
люция подходов к понятию «система», предложена авторская трактовка категории «ло-
гистическая система», показано ее отличие от существующих определений. С позиции 
субъектно-объектного и процессного подходов к управлению на примере горнодобы-
вающего предприятия определены основные логистические бизнес-процессы, учитыва-
ющие особенности его функционирования. Выделены три уровня иерархии подсистем 
логистической системы. С целью совершенствования управления логистической систе-
мой и достижения стратегических и оперативных целей предприятия проведена клас-
сификация логистических бизнес-процессов на иерархических уровнях (межорганиза-
ционном, межфункциональном и  внутрифункциональном), позволяющая определить 
границы допустимых параметров управления логистической системой предприятия.

JEL classification: L72, P41

Ключевые слова: логистика; система; логистическая система; системный подход; управ-
ление; управление цепями поставок; интеграция; бизнес-процессы.

Введение

Экономические интересы производителей требуют изыскания оптимальных вари‑
антов производства и продвижения продукции. Происходящие в настоящее время 

интеграционные процессы приводят к  формированию цепей поставок через объеди‑
нение различных организаций, совместные усилия которых направлены на более эф‑
фективное и экономичное удовлетворение требований потребителей. Одним из важ‑
нейших условий успешного функционирования организаций является использование 
логистического подхода к управлению. Логистический подход – это комплексное пред‑
ставление потоковых процессов в экономической деятельности на основе построения 
логистических систем и цепей с целью ее оптимизации [18]. Логистика рассматривает 
интеграцию функций и процессов хозяйствующего субъекта в качестве потенциала ро‑
ста и развития, что ведет к необходимости использования системного подхода в управ‑
лении материальными и  информационными потоками и  внедрения логистического ©
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управления в  корпоративную стратегию  [7]. В  связи с  этим определение иерархии 
логистических бизнес‑процессов как основание для применения системного подхода 
в управлении предприятием приобретает особую актуальность и без сомнения нахо‑
дится в сфере интересов предприятий.

Выделение логистической системы предприятия как звена цепи поставок
Традиционный системный подход разработан классиками общей теории систем 

Л. фон Берталанфи, У. Эшби, Н. Винером, Дж. фон Нейманом и их последователями 
в 1930−1970‑е годы. На основе этого подхода были выполнены многочисленные иссле‑
дования, в том числе в экономической науке и сопряженных областях знаний. Важный 
вклад в становление системных представлений внес в начале XX века А. А. Богданов, 
предложивший всеобщую организационную науку – тектологию [2]. Последние два де‑
сятилетия развиваются новые направления системной теории, которые привели к по‑
стулированию системной парадигмы. Концептуальные основы системной формы ор‑
ганизации отразили в своих трудах Д. Бауэрсокс, Г. Вунш, Д. Клосс, Д. Вуд, Д. Джонсон, 
Д. Вордлоу, Р. Робертсон, Ф. Уэбстер, Р. Хендфилд и др.

Разнообразие трактовок понятия «система» в  настоящее время не  ограничивает‑
ся теоретическим аспектом, а является центральным элементом в прикладном плане. 
«Система» трактуется в  очень широких пределах  – от канонического «совокупность 
элементов, находящихся в определенных отношениях друг с другом и средой»  [1] до 
«система есть отражение в  сознании субъекта (исследователя, наблюдателя) свойств 
объектов и  их отношений в  решении задачи исследования, познания»  [20] или «сис‑
тема  – структура фундаментальных элементов (единиц), способная к  саморазвитию 
(автоэволюции) путем неограниченной последовательности чередующихся кризисов, 
полифуркаций и  аттракций»  [15]. Государственный стандарт Российской Федерации 
по системам менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9000:2001 трактует систему в соот‑
ветствии с каноническим определением Л. фон Берталанфи: «система – совокупность 
взаимосвязанных и  взаимодействующих элементов»1. Несмотря на столь существен‑
ные различия в определении ключевого понятия, можно выделить некоторый инвари‑
ант, базирующийся на следующих утверждениях [14]:

• система – это целостный комплекс взаимосвязанных элементов;
• система образует особое единство со средой;
• любая система представляет собой элемент системы более высокого порядка;
• элементы системы обычно выступают как системы более низкого порядка.
Системная форма организации реализуется посредством формирования логисти‑

ческих систем, основной целью которых является доставка продукции с  заданными 
количественными и качественными характеристиками, с максимально возможной сте‑
пенью подготовленных к производственному или индивидуальному потреблению при 
оптимальном уровне издержек. Логистическая система позволяет осуществлять интег‑
рированное управление сферами снабжения, производства, складирования, управле‑
ния запасами, транспортировкой, процессами распределения, что обеспечивает устой‑
чивое положение компании на рынке и удовлетворение запросов потребителей [5].

Понятие «логистическая система» уточнялось в  работах целого ряда авторов по 
мере развития логистики как науки [4−6; 8−12; 16; 18; 21; 22]. Общим в представленных 
определениях является характеристика логистической системы как системы, состоя‑
щей из отдельных взаимосвязанных элементов (звеньев, подсистем) или процессов, 
объединенных стремлением к  достижению общих целей [5; 8; 11; 12; 16]. Этим под‑
черкивается адаптивный характер логистической системы с наличием обратной связи 

1 ГОСТ Р ИСО 9000:2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Системы ме‑
неджмента качества. Основные положения и словарь. М. : Госстандарт России, 2001.
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и  связями с  внешней средой [3; 17]. Анализ представленных определений позволяет 
рассматривать логистическую систему организации как часть менеджмента предпри‑
ятия, в которой выделяют подсистемы функциональных областей логистики (снабже‑
ние, производство и распределение), а в каждой функциональной области – логисти‑
ческие функции: транспортировка, складирование, управление запасами, управление 
закупками, возврат тары, отходов, защитная упаковка, грузопереработка и др. Логисти‑
ческую функцию рассматривают как систему еще меньшего уровня и размера и делят 
ее на логистические операции. Обращается внимание на то, что логистическая система 
является подсистемой цепи поставок (на макроуровне) и одновременно подсистемой 
системы управления предприятием (на микроуровне). При этом логистическая система 
обладает всеми свойствами сложных систем, включая интегративное свойство системы.

На основе анализа существующих подходов к определению логистической системы, 
опираясь на общую теорию систем и методологические принципы логистики и объединяя 
объектный и процессный подходы к управлению, под логистической системой авторы 
понимают совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих автономных саморегу-
лирующихся систем, имеющих заданную структуру, выполняющих функции перемещения 
материальных и  сопутствующих потоков, действующих в  соответствии с  определен-
ным механизмом, интегрированных на принципах синхронизации и оптимизации потоко-
вых процессов, объединенных общими целями по удовлетворению потребностей потреби-
телей. В предлагаемом нами определении, в отличие от ранее используемых, объединены 
объектно‑субъектный и  процессный подходы к  управлению логистической системой; 
отражены характеристики системы, определяющие состав, структуру, функции; учтен 
механизм функционирования отдельных подсистем и системы в целом; для более эффек‑
тивного достижения цели управления логистической системой предложена интеграция 
элементов системы на принципах синхронизации и оптимизации потоковых процессов.

Производитель формирует цепь поставок своей продукции, представляющей со‑
вокупность взаимосвязанных звеньев, включающих поставщиков и  потребителей 
разного уровня. В основу концепции управления цепями поставок положена идея ин‑
теграции и координации взаимодействия всех звеньев, обеспечивающая возможность 
повышения рентабельности и конкурентоспособности фокусной компании и всей цепи 
поставок. Концепция SCM (Supply Chain Management – управление цепями поставок) 
заключается в управлении не только внутренними, но и внешними бизнес‑процессами 
предприятия. Использование данной концепции позволяет прогнозировать продажи 
товара, оптимизировать планирование всех видов запасов с учетом выбранной модели 
управления запасами для каждой товарной группы, оптимизировать функционирова‑
ние логистической системы компании. Эффективность функционирования всей цепи 
зависит, в первую очередь, от эффективности деятельности ее основного звена – фокус‑
ной компании, формирующей данную цепь и имеющей иерархию логистических биз‑
нес‑процессов. Эффективность функционирования фокусной компании определяется 
эффективностью управления логистической системой предприятия. Количественная 
оценка эффективности управления логистической системой и ее влияние на эффектив‑
ность фокусной компании представлены в работе [19].

В основе логистической системы промышленного предприятия лежит материаль‑
ный поток, встроенный в  модель бизнес‑процессов, осуществляемых в  рамках раз‑
личных функциональных областей. В соответствии со стандартом ISO 9000:2001 под 
бизнес‑процессом понимается устойчивая, целенаправленная совокупность взаимос‑
вязанных видов деятельности, преобразующей «входы» в «выходы», результатом кото‑
рой является создание ценности, как для внешнего, так и для внутреннего потребите‑
ля. Идентификация логистических бизнес‑процессов осуществляется в соответствии 
с идеологией концепции управления цепями поставок SCM: на основе прогнозирова‑
ния спроса разрабатывается план продаж, определяется производственное задание для 
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каждого подразделения предприятия, планируется процесс производства и составля‑
ется план закупок материально‑технических ресурсов.

Каждый бизнес‑процесс имеет руководителя («хозяина» бизнес‑процесса) и орга‑
низационную структуру по распределению ответственности, полномочий и  взаимо‑
отношений между работниками. Руководитель процесса осуществляет планирование 
и контролирует (учет, анализ) бесперебойное движение материального потока. Усилие 
менеджмента направлено на постоянное улучшение функционирования логистиче‑
ской системы. Состав типовых логистических бизнес‑процессов промышленного пред‑
приятия представлен в таблице.

Состав логистических бизнес-процессов промышленного предприятия
Функциональная область  

логистики Логистический бизнес‑процесс

Закупочная Транспортировка товарно‑материальных ценностей (ТМЦ)
Разгрузка и приемка ТМЦ на склад
Формирование запасов ТМЦ 
Комплектование и отпуск ТМЦ со склада

Производственная Приемка и отпуск ТМЦ в производство
Производственно‑технологическая обработка ТМЦ 
Формирование запасов незавершенного производства
Приемка и поступление на склад готовой продукции

Распределительно‑
сбытовая

Приемка готовой продукции от производства и складская переработка
Формирование запасов готовой продукции
Комплектование партий заказа готовой продукции
Отгрузка готовой продукции потребителям

Возвратная Выявление несоответствующей продукции
Возврат несоответствующей продукции поставщикам или утилизация
Повторное использование в собственном производстве
Транспортировка и утилизация несоответствующей продукции

Необходимо отметить, что состав логистических бизнес‑процессов организаций 
отличается и определяется их спецификой.

Иерархия логистических бизнес-процессов горнодобывающего предприятия –  
фокусной компании цепи поставок

Горнодобывающая промышленность как первичный сектор производства представ‑
ляет собой совокупность отраслей по добыче, переработке и  обогащению полезных 
ископаемых. Добыча полезных ископаемых осуществляется открытым (карьеры, раз‑
резы) и подземным (шахты) способами. Наиболее прогрессивным считается открытый 
способ, при котором себестоимость продукции в 2−3 раза ниже, а производительность 
труда в 5−6 раз выше, чем при подземном способе разработки месторождения. Специ‑
фика деятельности горнодобывающих предприятий обусловливается:

• характером предмета труда – географическим положением, размерами и качеством 
запасов полезного ископаемого, естественно‑природными факторами его залегания;

• характером воспроизводственного процесса – время работы горнодобывающего 
предприятия определяется сроком отработки запасов шахтного или карьерного поля;

• необходимостью усреднения добываемой руды, выбора способов усреднения, 
места для усреднительных складов, обеспечения вскрытых, подготовленных, готовых 
к выемке запасов;

• наличием товарно‑материальных запасов на складах предприятия, незавершен‑
ного производства и готовой продукции.
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Особенность отрасли  – объединение «толкающего» и  «тянущего» механизмов 
управления, так как горные работы планируются согласно программе разработки 
месторождения, а  готовая продукция отгружается под заказ клиента. Управление 
логистической системой горнодобывающих предприятий обеспечивает интеграцию 
процессов подготовки и  планирования вскрышных, добычных работ, производства 
готовой продукции со сбытом, снабжением, оптимизацией погрузочно‑разгрузочных 
и транспортно‑складских работ.

В логистической системе горнодобывающего предприятия можно выделить три 
вида логистических подсистем межорганизационного, межфункционального и  вну‑
трифункционального уровней, которые, как «матрешка», связаны между собой. Ло‑
гистические подсистемы неразрывно связаны с  иерархией целей предприятия и  ха‑
рактеризуются определенным составом логистических бизнес‑процессов. Иерархия 
логистических подсистем позволяет определить границы допустимых параметров 
управления и эффективнее управлять логистической системой предприятия.

На рисунке представлена авторская классификация логистических бизнес‑процес‑
сов в рамках выделенных логистических подсистем и их взаимосвязь на примере гор‑
нодобывающих предприятий.

Иерархия подсистем логистической системы горнодобывающего предприятия –  
фокусной компании цепи поставок
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На первом, межорганизационном, уровне отражена взаимосвязь организаций, вхо‑
дящих в цепь поставок, действия которых нужно координировать и синхронизировать. 
На этом уровне оцениваются неопределенность и  риск существующей цепи поста‑
вок [13]. Изучается возможность передачи на аутсорсинг отдельных видов деятельнос‑
ти, связанных с цепями поставок.

На втором внутриорганизационном (межфункциональном) уровне реализуются 
логистические бизнес‑процессы: снабжение, производство и сбыт.

На третьем, внутрифункциональном, уровне представлены подпроцессы (основ‑
ные и  вспомогательные), реализующие конкретную функцию; определяются показа‑
тели эффективности выделенных бизнес‑процессов и логистической системы в целом. 
На этом же уровне обосновывается величина запасов сырья, материалов, незавершен‑
ного производства и готовой продукции.

Отметим, что для повышения эффективности функционирования всей системы 
синхронизацию и координацию следует выполнять как на первом, так на втором и тре‑
тьем уровнях.

Заключение
Логистическая иерархия позволяет децентрализовать процесс управления в  рамках 
системы, более четко определить перечень решаемых задач, полномочия и ответствен‑
ность на каждом уровне иерархии управления. Соблюдая принципы системного под‑
хода, можно детально анализировать и оценивать эффективность и результативность 
оперативного управления каждой подсистемой логистики. Предлагаемая иерархиче‑
ская трехуровневая модель выделения логистических бизнес‑процессов учитывает 
необходимость управления не только внутренними бизнес‑процессами организации, 
но и бизнес‑процессами, обеспечивающими взаимодействие фокусной компании как 
звена цепи поставок на межорганизационном уровне. Данная модель является инфор‑
мационной базой при разработке автоматических систем управления логистической 
системой, ее оптимизации на основе синхронизации потоковых процессов.

Использование системного подхода в  логистическом управлении обеспечивает 
сквозное управление потоковыми процессами, повышает качество управления фокус‑
ной компанией и способствует возникновению синергетического эффекта.

В условиях глобализации, экономического кризиса, санкционных аспектов, воз‑
растающей роли логистических затрат (доля логистических затрат горнодобывающих 
предприятий достигает 70%) формирование логистических систем на методологиче‑
ской основе теории логистики и в рамках системной парадигмы при помощи сочетания 
процессного и  объектного подходов является важным элементом повышения эффе‑
тивности управления современным динамично развивающимся предприятием.
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Logistic Hierarchy as a Basis for Systemic Management of a Company 

by Olga G. Sokolova and Dmitry A. Karkh

The authors explore the issues of applying a system approach to company management to form a 
logistic system of management. The paper presents the evolution of approaches to the concept “system” 
and authors’ treatment of the concept “logistic system” as well as specifies main differences of this treat‑
ment compared to other definitions. From the standpoint of subject‑to‑object and process approaches 
to management at the example of a mining enterprise the major logistic business processes, which take 
into account the specifics of the enterprise functioning, are identified. Three hierarchical levels of sub‑
systems of logistic system are distinguished. Logistic business processes at corresponding hierarchical 
levels (inter‑organizational, inter‑functional and intra‑functional levels) are classified to improve the 
management of the logistic system and achieve company strategic and operational goals. The hierarchy 
of logistic subsystems allows determining appropriate limits for management parameters and managing 
company logistic system more efficiently.

Keywords: logistics; system; logistic system; system approach; management; supply chain manage‑
ment; integration; business process.
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Peculiarities of Introducing Reverse Logistics  
in Supply Chains

One of the main problems of development of reverse logistics in supply chains in Russia is 
that its theoretical foundations are poorly developed. At the same time, in foreign companies 
this direction in logistics is widely applied. The article considers the problems of implementa-
tion and development of reverse logistics in the supply chains of online stores, which now 
are rapidly growing. The article gives a brief description of the current state of e-commerce 
in Russia and the USA, details the role of company return policy from the viewpoint of con-
sumer preferences, and defines the interaction points of reverse logistics and supply chain 
management. In addition, it provides a classification and management scheme of reverse 
flows from the sphere of goods distribution and consumption taking into account waste 
and recyclables as well as lists possible options for the implementation and improvement of 
reverse policy of companies in today’s market conditions.

JEL classification: D29, D39

Keywords: reverse logistics; return of goods; cost of returns; supply chain; e-commerce.

Introduction

Following the development of logistics in Russia, many domestic organizations become ea‑
ger to learn from foreign companies’ experience of improving logistic processes to decrease 

costs of managing flows in supply chains, and look for the ways to optimize the movement 
of commodities and materials within logistic systems of different levels. The success in the 
issue can be equally brought about by improvements in the processes of goods return so as 
to involve them into circulation again, and introduction of advanced technologies aiming at 
reducing primary resources and replacing them with secondary resources without sacrificing 
the quality. The part of logistics studying this problem is reverse logistics. Currently, from the 
authors’ standpoint, reverse logistics can be defined as a process of commodities’ return from 
the spheres of distribution and consumption into the spheres of disposal and production so 
they can be resold, reused, refurbished, or should these actions be impossible, be correctly 
disposed of.

The present study attempts to determine the role of reverse logistics and peculiarities of 
its integration into existing structure of company logistic systems. In line with the goal, the 
following tasks are planned to be fulfilled:©
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• characterizing the role of reverse logistics in contemporary circulation of resources;
• identifying interaction points between reverse logistics and supply chain management;
• revealing peculiarities of introducing reverse logistics of goods into a supply chain of a 

company.

The role of reverse logistics in contemporary circulation  
of resources

Reverse logistics plays an important role in today’s world. According to the reports of the 
Reverse Logistics Association, the volume of returns in the USA varies from $150 to 200 bil‑
lion annually, which represents approximately 0.7% of GNP. At this, experts argue that supply 
chain costs associated with reverse logistics average about 7–10% of cost of goods [9]. There 
are no similar statistics for Russia; hence, it is not possible to assess the impact of returns in 
the country.

However, it is worth noting that every crisis motivates sellers to search for efficient ways 
to optimize sales and business generally. Many online and offline sellers currently have to 
reconsider their logistic processes and introduce new ones, including the processes of reverse 
logistics. The issue is especially relevant for the e‑commerce market.

Let us point to that Russia’s e‑commerce market is actively developing. Nowadays more 
than 38,000 online stores operate in the market. Year by year e‑commerce market turnover has 
increased by 25–30%. The obvious market trend in tough economic conditions is opening an 
additional channel of sales – online stores – by offline sellers [4]. Nevertheless, they encounter 
the problem of organizing the processes of reverse logistics, which is responsible for the return 
of goods from end consumers. In turn, the introduction of the reverse logistics program into 
logistic system of a company has a number of positive aspects.

First of all, the level of customer satisfaction improves. However, customers can be sat‑
isfied only if goods and services offered by a company either meet their expectations or go 
beyond them. The level of customer satisfaction with the process of return may be considered 
both from the viewpoint of satisfaction with a particular component of the process of return 
(the speed of accepting goods, the speed of processing them etc.) and as a whole.

Secondly, company overall total costs go down. Reverse logistics of goods is a priority 
direction for some sectors of industry, particularly the ones that can redirect returned goods 
to recycling or use them during remanufacturing [9]. Let alone secondary resources that can 
be obtained from recyclables. For instance, the use of such type of secondary resource as glass 
waste brings the next advantages:

• saves energy. The use of glass cullet allows glass container manufacturers to cut their 
energy costs. This way, energy costs drop about 2–3% for every 10% cullet used in the manu‑
facturing process;

• leaves no by‑products. Being 100% recyclable glass does not generate any additional 
waste or by‑products during the process of its recycling;

• reduces noxious emissions. In the production of glass containers, every 10% of glass cul‑
let in the mixture lower the content of microparticles – by 8%, nitrogen oxide – by 4%, sulfur 
dioxide – by 10%;

• reduces the inflow of waste to landfills. Recycling of glass prevents it from going to land‑
fills, what enables Russia and Ukraine alone to save more than 16,000 ha of land from pollu‑
tion annually;

• extends the life of plant equipment, such as furnaces [3];
• cuts waste at mining companies. Every ton of recycled glass allows reducing mining 

waste by 230 kg [2. P. 53].
Thirdly, the reverse logistics program offers an opportunity to maximize return on assets. 

Rational management of returned goods helps decrease the share of potentially lost profit of 
a company [9]. Fig. 1 presents a classification and management scheme of reverse flows from 
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the sphere of distribution and consumption (including the flows of waste and recyclables) that 
allows determining the process of decision‑making during the organization of goods return.

Fig. 1. Classification and management scheme of movement of reverse flows from the spheres of 
distribution and consumption taking into account waste and recyclables

Reverse flows shown in the scheme characterize reverse logistics more comprehensively, 
because they include not only merchandise sent to repair, but waste as well. Focusing on the 
specifics of the study carried out within the paper we need to note that further we will only 
consider the flows of merchandise that is sellable and merchandise directed to guarantee ser‑
vice and repair. At this, one of the most important problems in the issue under consideration is 
the search of the points of interaction between supply chain management and reverse logistics. 
This problem will be handled further as well.

Identification of interaction points between reverse logistics and supply chain management
In turn, identification of interaction points with supply chain management is one of the prob‑
lems of contemporary theory and practice of reverse logistics. Specifying such points will al‑
low arranging processes more efficiently. Currently, foreign researchers who study this prob‑
lem determine the following eight interaction points:

• market research. Reverse logistics is a market process, which should dynamically evolve 
through continuous improvements. It should be aimed at involving new technologies and sys‑
tems to satisfy increasing demands of a market;

• strategic planning. Strategic plan of the reverse logistics processes implies specifications 
and guidelines for organization and coordination of these processes. Understanding of criti‑
cal problems and factors behind success enables companies to develop tactical initiatives and 
models for decisions, based on which it is possible to attain reverse logistics goals on a regular 
basis;

• innovations. Logistic strategy cannot be successful for a long time without processes 
targeted at spurring innovations. Thanks to the innovations, reverse logistics can interact with 
supply chain management more closely;

• activities and process design. Return, recycling, recall and repackaging of goods are pro‑
gram‑oriented processes, which should be connected with processes and services taking place 
in the course of movement of goods from producers to consumers in supply chains. At this, 
the interaction of the above‑mentioned processes should be provided in the simplest form 
possible;

• costs and benefits. This interaction point deals with the issues of building reverse logis‑
tics of goods allowing not only for direct, but also indirect costs and aims at their reduction;

• information. Organization of reverse logistics targets customer service. Internal infor‑
mation should be aligned with external. Besides, it is necessary to establish a link between a 
particular customer and information related to him/her;
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• leadership. Efficient leadership is among the fundamentals of management of the reverse 
logistic processes. The findings of the research show that transformation leadership is efficient 
at the stage of changes, hence, the management system should be oriented exactly towards this 
type of leadership;

• research findings. Management of the data obtained as a result of various research is es‑
sential, because it is important to monitor reverse logistics processes during their organization 
and functioning.

Therefore, at the moment foreign authors specify eight basic interaction points between 
supply chain management and reverse logistics. Clear understanding of them is the first step 
on the way to introduce efficient mechanisms of reverse logistics into existing supply chains. 
The peculiarities of introduction are examined below.

Peculiarities of introducing reverse logistics of goods  
into supply chains

Experienced specialists argue that cultural notion of reverse logistics plays an important role 
during the introduction of reverse logistics processes into supply chains. At this, the discus‑
sions around the significance of culture, i. e. correct understanding of the issue, are mainly 
focused on creation of such understanding of the role of reverse logistics that admits the im‑
portance of a holistic (integral) approach to it. Although this disputable issue is the key one, 
there is another question, which is equally essential: the significance of cultural perception 
when it comes to organizing reverse logistics operations internationally [7].

Specifics of cultural perception occupy a considerable role in reverse logistics processes. 
The majority of buyers believe that the word combination “reverse logistics” implies just return 
of goods, but such understanding is quite far from the truth. To prove this statement let us 
consider some practical peculiarities of reverse logistics processes.

Firstly, company return policy exerts a significant impact on the volume of sales. Buyers 
have a great freedom of choice of a seller and there are many factors behind this choice, one of 
which could be company return policy. The results of an opinion poll among online buyers in 
the USA in 2014 demonstrated that:

• 82% of the respondents would prefer if a product was supplemented with a possibility 
of a free return to a seller and, equally, with the possibility to return goods using the pick‑up 
point;

• 68% of the respondents would prefer if a product was supplemented only with a possibil‑
ity of a free return to a seller;

• just 20% of the interviewed believe that when goods are bought via the Internet it is 
enough for a seller to offer a free delivery to a pick‑up point or directly to a customer, whereas 
for the return of goods the buyers are ready to pay;

• 66% of buyers pay careful attention to company return policy before they make a pur‑
chase.

On the basis of the aforementioned it is possible to make the only one conclusion: the 
more attractive company return policy looks in the eyes of potential buyers, the likelier the 
possibility of their making a purchase is.

Secondly, poor management of reverse logistics processes may increase company overall 
costs.

Management of returns influences company costs, and, logically, its profits. This means it 
is necessary to take steps to decrease costs arising in the course of company reverse logistics 
processes. If processes of goods return in a company are not run smoothly, the costs go up 
automatically.

Cerasis, a logistic company, has developed an efficient formula to assess the contribution 
of specific elements of reverse logistics to the total result. The formula called “The Reverse 
Logistics Cost Equation” is presented in Fig. 2.



 112         Известия УрГЭУ 4 (66) 2016

ЛОГИСТИКА

Fig. 2. The Reverse Logistics Cost Equation

This formula shows what impact particular types of logistics‑related costs create on com‑
pany performance overall. In addition, it is a tool that helps justify expenses on improvement 
of reverse logistics processes.

Thirdly, the resale of returned products is not the only way to make reverse logistics profit‑
able.

The return of jeans is one of the textbook examples of return1. A seller accepting the prod‑
uct, first of all, ensures that the jeans are not damaged and were not worn. If everything is all 
right, the returned jeans are re‑labeled and put up for sale. There is a strong probability they 
will be sold without a reduction in price.

However, such scenario has some difficulties: movement of goods between stores, ship‑
ment of online orders, etc., but at the same time there are a number of opportunities to reduce 
losses incurred by returns. If a company business model differs from the one described above, 
the following options are possible:

• goods accepted to return can be dismantled and sold in parts (this option is possible, for 
example, in case of cars);

• returned goods can be updated and resold (this option is possible, for example, in the 
case of computers and mobile phones);

• simple sale of cut‑price goods. If this is the case, the profit will be undoubtedly smaller 
than from the sale of new products, but nonetheless some profit will be generated.

Fourthly, a company may outsource reverse logistics services. Currently, in the market 
(in the USA and Europe) there are already more than 1,000 companies outsourcing reverse 
logistics services.

Involvement of outsourcing companies may positively influence company profits. The cost 
of transferring reverse logistics processes to outsourcing companies may be just a little higher 
compared to when company does everything itself, yet a company will surely notice the in‑
creased efficiency of these processes, because outsourcing companies have extensive expertise 
in management of reverse logistics. Due to outsourcing it is easier to avoid most typical mis‑
takes while introducing reverse logistics [8]. The problems related to outsourcing of reverse 
logistics services are exhaustively examined by Curtis Greve in his work [6].

Fifthly, management of reverse logistics differs substantially from managing forward lo‑
gistics [8]. The table presents the results of comparison of the main characteristics of reverse 
and forward logistics.

As mentioned above, a buyer with higher probability will buy a product, which s/he could 
return to a seller without any problems. If a seller does not have a comprehensive program for 
returns and refunds, this may become a conclusive argument for not choosing this particular 
seller.

1 The example is taken from the American practice.
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Comparison of reverse and forward logistics
Criterion Forward logistics Reverse logistics

Product quality and packaging Standard. Products are chosen for 
quality and packaging checking 
on the basis of the established 
techniques 

Heterogeneous and hardly stand‑
ardized. As a rule, every item 
should be checked 

Price Standard and approved price The price depends on the product 
condition

Shipment frequency Predictable Unpredictable
Supply logistics Clearly defined Depends on the product condi‑

tion and demand
Key processes Shipment of goods from a pro‑

ducer to a customer
Reverse movement of goods

Time limits for providing a 
service

Contracts regulate Legislation regulates

Compiled by the author on the basis of [1].

From a seller’s viewpoint, the process of returning goods, how reverse logistics is com‑
monly understood, nonetheless, is even a greater problem, than the necessity to verify the 
fact whether it is attractive from a buyer’s viewpoint or not. One of the most serious logistic 
problem a seller can encounter is shipment and processing of merchandise. For the reason of 
growing costs and increasing difficulty of the process of return, some sellers started to cre‑
ate black lists of buyers that return too many orders (for example, 10–15 orders within six 
months) and either refuse to take orders from them, or set less attractive delivery dates for 
products they buy.

In any case, returned goods cause difficulties in supply chains. The reason behind this is 
the fact supply chains are designed in a way to maintain the movement of material flows from 
the central warehouse to a final point. The goods are usually shipped over from one or two 
large warehouses, each processing hundreds of thousands of orders. At these warehouses, an 
order goes through various stages, starting from order consolidation and ending with ship‑
ment to a pick‑up point. Such scenario of shipment commonly ensures high efficiency of uti‑
lization of warehousing resources.

In case of goods return, the processes of reverse logistics typically use the processes of 
inventory management. The principal distinction here is that there is no “central warehouse”, 
from which a product is shipped out, but there are thousands of potential points of a “product 
departure”, i.e. consumers, who bought the products. For a seller who accepts goods (if they 
were not damaged) back to the warehouse this situation is similar to if goods were simply 
rejected or erroneously sent.

The returns can be shipped over from any final consumer. This does not mean that the 
process of return will be easy, because anyway it will be composed of numerous processes: a 
product will be redirected until it reaches the final destination, or, there may arise a need to 
send a lorry for small amount of returned merchandise, what will ultimately affect company 
expenses. While some companies try to coordinate the processes of goods return by using the 
space in lorries as efficiently as possible, they, in essence, take advantage of only part of their 
opportunities in the issue of coordinating reverse logistics processes, obviously not giving 
enough attention to it. Such companies are at the initial stage of developing reverse logistics in 
their supply chains, because after accepting goods they will have to handle a lot of other tasks.

Identification and tracking of returns is the first of these tasks, and marking of goods can 
be one of the methods to perform it. Marking can be done in different ways:

• a company may supplement a product with a self‑adhesive label, which a buyer can put 
on a box in case of return. This label is used for product identification during return of goods. 
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Yet the method has one drawback: the process of automated movement of returns could be 
disrupted if a buyer did not put the label fully or correctly, for instance, partially hiding the 
bar code;

• a company may include into an order a pre‑paid package for returns if it suspects that a 
buyer is going to send back some products, for example, if the same models in different col‑
ours are bought. On the pre‑package there is a return address and identification data so that a 
company can control the process of return easily;

• a company may organize the collection of returned goods at the pick‑up points or using 
the services of a transport company, which takes returns directly from consumers. The main 
difficulty here is to arrange a suitable time for both a customer and a transport company, what 
may take extra efforts and involve additional expenses, because buyers may not be interested 
in doing the return in a way, which is convenient for a transport company.

The second task is accurate classification of returns, because product condition and reason 
for return influence further trajectory of a product.

The returned merchandise is accumulated at pick‑up points until there will be enough of 
it for transportation. After that, the goods are loaded into a container or on to a pallet and 
transported back to a seller, thus forming a reverse flow in supply chains. The accumulated 
returns may be shipped to one or several sellers, so it is essential that addressees are correctly 
identified, otherwise this will cause problems in supply chains.

Self‑evidently, successful management of reverse logistics requires high degree of coordi‑
nation of numerous processes. To improve the coordination of these processes the following 
approaches can be implemented:

• creating common information space between stakeholders in supply chains, which will 
allow them to exchange information about the movement of returns;

• assigning a single identification number to every product at the moment of picking it up, 
with a photograph and description of product condition tied to this number;

• involving local intermediaries (for instance, to collect goods) as well as leveraging re‑
sources already available in the area where returns need to be made to optimize the shipping 
and distribution routes and thus keep the transport costs low;

• scanning bar codes on return items when they are being processed at the depot to ensure 
that they are put on the right pallet and correct truck. This also assists with validation and 
contributes to coherence throughout the return process;

• increasing the number and use of collection points and making them more convenient 
for buyers. For instance, setting up locations in high traffic areas near major towns or cities 
may lower company reverse logistics costs [10].

The peculiarities described above are quite relevant nowadays for the reason they allow 
running the process of reverse logistics integration into already existing supply chains the 
most efficiently. The rapidly developing logistics market in Russia along with other opportu‑
nities provides domestic companies with an opportunity to create and design supply chains 
taking into account reverse flows, which is generally an important step for normalizing supply 
chains sustainability.

Conclusion
In the course of the study, we determined the role of reverse logistics and peculiarities of its 
integration into existing structure of a company logistic system. In addition, a range of other 
issues have been explored to attain the goal:

• the role of reverse logistics in contemporary circulation of resources was characterized 
and a classification and management scheme of movement of reverse flows from the spheres 
of distribution and consumption taking into account waste and recyclables was developed. 
The scheme provides a comprehensive idea of the place of reverse logistics in company logistic 
processes;
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• the interaction points between supply chain management and reverse logistics were 
identified, which have a principal role to play in the process of reverse logistics integration 
into a supply chain;

• the peculiarities of reverse logistics introduction into supply chains that allow accelerat‑
ing this processes were scrutinized.

The findings of the study will facilitate the process of goods return for companies who have 
to deal with this problem. They would be able to build the reverse logistics processes within 
their supply chains more efficiently. Along with this, such companies could benefit from the 
opportunity to reduce expenditure on reverse logistics already at initial stage of its introduc‑
tion and development, and not through trial and error, which in case of reverse logistics could 
turn out to be rather costly. Besides, the experience of foreign companies will allow Russian 
business to integrate similar processes of reverse logistics quite fast.
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Особенности внедрения реверсивной логистики товаров в цепи поставок

О. Н. Зуева, С. А. Шахназарян

Одной из основных проблем развития реверсивной логистики в цепях поставок в нашей 
стране является отсутствие теоретической базы. Вместе с тем можно наблюдать широкое распро‑
странение применения и использования процессов данного направления логистики среди за‑
рубежных организаций. Статья посвящена рассмотрению проблематики внедрения и развития 
реверсивной логистики в цепях поставок интернет‑магазинов, деятельность которых является 
одной из наиболее динамично развивающихся. Дается характеристика текущего состояния ин‑
тернет‑торговли в России и в США, описывается роль политики возвратов организации с точки 



 116         Известия УрГЭУ 4 (66) 2016

ЛОГИСТИКА

зрения предпочтения покупателей, определяются «точки» взаимодействия между реверсивной 
логистикой и логистикой цепей поставок, приводится классификационно‑управленческая схема 
движения реверсивных потоков из сфер обращения и потребления с учетом отходов и вторич‑
ных ресурсов, а также возможные варианты внедрения и совершенствования реверсивной поли‑
тики организаций в современных рыночных условиях.

Ключевые слова: реверсивная логистика; обратная логистика; возвратная логистика; воз‑
врат товаров; стоимость возврата; цепь поставок; интернет‑торговля.
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Интегрированные распределительные центры  
как форма эффективного сбыта  

сельскохозяйственной продукции

Проведен анализ рынка сбыта сельскохозяйственной продукции (овощной, мясной, 
молочной) через FMCG-ритейлеров; выявлены проблемы вывода сельскохозяйствен-
ных производителей на рынок; представлен сравнительный анализ волатильности ми-
рового и  отечественного рынка сельскохозяйственных товаров. В  рамках исследова-
ния доказана необходимость создания интегрированного распределительного центра 
с товарной биржей, определены задачи и функции, которые он должен выполнять; дано 
авторское его определение. Сделан вывод о том, что предлагаемый автором интегри-
рованный распределительный центр с функционирующей товарной биржей имеет оче-
видные преимущества и потенцирует в себе социально-экономическую эффективность.

JEL classification: Q10, Q18

Ключевые слова: оптово-распределительный центр; интегрированный распредели-
тельный центр; товарная биржа; FMCG-ритейлеры.

Введение

Производство продукции, ее реализация и потребление всегда не только тесно свя‑
заны между собой, но и взаимозависимы. По мере общественного развития и пе‑

рехода от прямого товарного обмена к товарно‑денежным отношениям совершенство‑
вались все виды торговли, в том числе оптовой. При этом многие товаропроизводители 
разобщены и реализуют сельскохозяйственную продукцию самостоятельно, зачастую 
не зная конъюнктуры рыночных цен и других условий. Пользуясь этим, многочислен‑
ные посредники скупают у них продукцию по заниженным ценам и получают на пере‑
продаже значительную прибыль. В связи со сложившейся ситуацией, а также учитывая 
требования Всемирной торговой организации (ВТО) об изменении структуры поддер‑
жки агропромышленного комплекса Правительство Российской Федерации утвердило 
«Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы». В ходе 
ее реализации предстоит решить немало сложных задач, в том числе в сфере посред‑
ничества между производителями сельскохозяйственной продукции и потребителями.

Теоретические основы и комплексная оценка распределительных центров
Конкуренция на рынке продажи продуктов питания усиливается. Качество продуктов, 
упаковка и способы хранения играют важную роль при выборе потребителем того или 
иного продукта, поэтому предприятия должны внедрять эффективные методы орга‑
низации указанных процессов. Эту задачу решают распределительные центры, явля‑
ющиеся частью логистического цикла и позволяющие оперативнее повысить качество ©
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движения товаров и продукции от производителя к розничному потребителю. Хорошо 
организованная система логистики распределительного центра дает возможность сни‑
зить затраты на каждом этапе – от приема товаров до распределения его по торговым 
точкам. Оптимизация работы предприятия с использованием логистических методов 
повышает его рентабельность и позволяет ему эффективно и результативно работать.

Проблеме создания оптово‑распределительных центров посвящены работы 
И. Н. Рыковой [6], М. А. Смирнова [1], В. З. Мазлоева, М. Г. Озерова [5]. Вопросы усо‑
вершенствования сбыта продукции исследовались В. Н. Ивановой, С. В. Серегиным [3], 
В. Д. Иосипенко [4]. Развитие инвестиционной деятельности агропромышленного ком‑
плекса рассматривали В. К. Стародубцева [7], В. Д. Гончаров, С. В. Котеев [2], хеджиро‑
вание рисков на товарном рынке – Б. Тиханек [8].

Целью настоящего исследования является развитие теоретических основ и  ком‑
плексная оценка распределительных центров, а  также разработка научно обоснован‑
ных рекомендаций по развитию товарной биржи как элемента инфраструктуры ин‑
тегрированных распределительных центров (ИРЦ) сельскохозяйственной продукции.

Реализация поставленной цели обусловила постановку и решение задач, отражаю‑
щих логику исследования:

• изучить сущность и содержание понятия «распределительный центр»;
• проанализировать проблемы взаимодействия сельскохозяйственных товаропро‑

изводителей и FMCG‑ритейлеров в России;
• обозначить место товарной биржи в  системе интегрированных распределитель‑

ных центров сельскохозяйственной продукции.
Крупные сетевые ритейлеры, такие как X5 Retail Group, ПАО «Магнит», имеют раз‑

ветвленную сеть распределительных центров в России. Наличие собственных распре‑
делительных центров позволяет каждой из сетей обеспечить максимальную централи‑
зацию товарных потоков, повысить эффективность доставки грузов и формирования 
ассортимента в магазинах [9].

К сожалению, конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции отече‑
ственных производителей низка из‑за отсутствия предприятий переработки, сорти‑
ровки, упаковки продукции. Крупные сетевые ритейлеры предпочитают приобретать 
продукцию, соответствующую европейским стандартам качества, в связи с чем для по‑
вышения эффективности сбыта сельскохозяйственной продукции местным произво‑
дителям необходимо адаптироваться к требованиям рынка. Решить данную проблему 
самостоятельно аграрии не могут.

В настоящее время в Польше созданы и функционируют шесть межрегиональных 
оптовых продовольственных рынков вблизи крупнейших городов. Контрольный пакет 
акций межрегиональных оптовых продовольственных рынков находится в государст‑
венной собственности. Создание таких структур позволило не только наладить сбыт 
и упорядочить продовольственное обеспечение населения крупных городов, но и зна‑
чительно расширить сельскохозяйственное производство вокруг них [11].

Все оптовые продовольственные рынки в  зарубежных странах функционируют 
в форме акционерного общества с контрольным пакетом акций либо в государствен‑
ной, либо в муниципальной собственности. Доля акций частного капитала во всех оп‑
товых рынках незначительна. Государственный контроль и регулирование деятельнос‑
ти предприятий оптовой торговли осуществляется также в  Японии, Франции, США 
и  других странах с  развитой рыночной экономикой. В  Японии существует жесткая 
система лицензирования деятельности оптовых продовольственных рынков. Деятель‑
ность поставщиков продовольствия лицензируется Министерством сельского хозяй‑
ства Японии, а  оптовых покупателей  – местными органами государственной власти. 
Это дает возможность регулировать и защищать продовольственный рынок страны от 
неконтролируемого ввоза импортного продовольствия [10].
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Наиболее приемлемым для России был признан опыт работы организованных оп‑
товых структур Испании, где для реализации государственной политики в  области 
оптовой торговли продуктами питания в 60‑е  годы XX века было создано государст‑
венное предприятие «Меркаса». Учредителями его стали Министерство сельского хо‑
зяйства Испании (60%) и Министерство экономики Испании (40%)1.

Мы предлагаем, основываясь на примере FMCG‑ритейлеров и зарубежном опыте, 
организовать эффективную систему сбыта сельскохозяйственной продукции при по‑
мощи распределительных центров.

Проанализируем сущность данного понятия, дополним его с точки зрения цели на‑
шего исследования и определим основные функции.

В настоящее время отсутствуют национальные институты, регулирующие создание 
и  функционирование оптовых распределительных центров (подзаконные акты, ин‑
струкции, руководства, методики проектирования размещения и функционирования 
ИРЦ). В этой связи целесообразно руководствоваться Гражданским кодексом РФ, нор‑
мативно‑законодательными актами, регулирующими торговлю, кооперацию и  инвес‑
тиционную деятельность.

Понятие «распределительный центр» стало пользоваться популярностью 
в 70‑е годы XX века с развитием розничных торговых сетей. Закупка товаров для ма‑
газинов осуществлялась централизованно, что дало преимущества в цене и получении 
скидок на партии товаров. Закупленный товар завозился и  накапливался в  крупных 
складах – распределительных центрах. Здесь товар маркировался, фасовался, группи‑
ровался и развозился по магазинам сети.

При поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области на базе Государственного научного учреждения «Всероссийский научно‑иссле‑
довательский институт экономики и нормативов Россельхозакадемии» были разрабо‑
таны научно‑методические рекомендации «Создание и функционирование сельскохо‑
зяйственных оптовых распределительных центров на базе сельхозпотребкооперативов 
Ростовской области». Было предложено следующее определение: «Оптовый распреде‑
лительный центр на базе сельскохозяйственного потребительского кооператива – это 
многофункциональная организация, созданная в качестве оптово‑логистической плат‑
формы для обеспечения доступа малых форм хозяйствования к системе маркетинга, 
хранения, переработки и реализации сельхозпродукции, прямого взаимодействия их 
с оптовиками, представителями розничной торговли и конечными потребителями с це‑
лью формирования справедливой рыночной цены на сельхозпродукцию, повышения 
доходов сельхозпроизводителей, улучшения снабжения населения области высокока‑
чественной и дешевой продукцией, развития сельской потребительской кооперации»2.

На наш взгляд, представленное определение не в полной мере подходит для целей 
нашего исследования.

Во‑первых, оптово‑распределительный центр не  может функционировать едино‑
лично, это должна быть сеть складских комплексов.

Во‑вторых, склад подразумевает функцию хранения, что не  повышает эффектив‑
ность сбыта. ИРЦ должен способствовать увеличению товарооборота и концентрации 
производственной базы для комплексной предпродажной подготовки сельскохозяйст‑
венной продукции, обеспечивать соблюдение стандартов, эффективного ветеринарно‑
го и  фитосанитарного контроля безопасности и  качества продукции, оказывать под‑
держку малому и среднему бизнесу.

1 Годовой отчет Mercasa. URL: http://www.mercasa.es.
2 Методические рекомендации по организации взаимодействия участников рынка сельско‑

хозяйственной продукции с субъектами розничной и оптовой торговли / Министерство сельско‑
го хозяйства РФ, НО «Союз оптовых продовольственных рынков России».
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В‑третьих, формирование справедливой рыночной цены невозможно без управля‑
ющего этим процессом финансового института – товарной биржи. Биржевая торговля 
предъявляет жесткие требования к информации о качестве товара. К таким требова‑
ниям относятся: полнота информации и ее достоверность; единство в оценке качества 
товара всех участников биржевой торговли. Следовательно, биржа и будет институтом, 
формирующим справедливую рыночную цену на сельхозпродукцию. Рассмотрим ди‑
намику месячных биржевых цен на сахар‑сырец, формирующихся на мировом рынке, 
и сравним их с ценами производителей на сахар в России (табл. 1 и 2).

Волатильность является статистическим финансовым показателем, который харак‑
теризует изменчивость цены. Нами данный показатель был рассчитан по доходности 
биржевых цен на сахар‑сырец и цен производителей в РФ. Это позволило сравнить ко‑
лебания цен по данным продуктам.

Судя по табл. 1, 2, самой высокой волатильностью обладают цены производителей 
на сахар в РФ, где отсутствует биржевой механизм становления цены. Это еще раз под‑
тверждает наше предположение о том, что введение товарной биржи в систему распре‑
делительных центров позволит формировать справедливую цену на рынке сельскохо‑
зяйственной продукции.

Опираясь на зарубежный опыт биржевой торговли, предлагаем два варианта ор‑
ганизации и функционирования механизма биржевой торговли продовольственными 
товарами на базе распределительных центров:

1. Проведение биржевых аукционов или торговли натуральным товаром с постав‑
кой против платежа. По данной схеме на биржевые торги выставляются стандартные 
лоты товара, соответствующие определенной специфике. Все торги производятся через 
аккредитованных сотрудников биржи, все производители и покупатели товара выстав‑
ляют заявки только через этих участников торгов.

2. Организация биржевой торговли будущего урожая, что обеспечит процесс про‑
гнозирования объемов и цен. Представленная технология будет способствовать про‑
гнозированию товаропроизводителями и потребителями своих расходов на будущие 
периоды и, соответственно, сглаживанию ценовых колебаний путем заключения фью‑
черсных контрактов и страхования ценовых рисков. Товаропроизводители смогут по‑
лучить гарантию поставки продукции на рынок, что повлияет на привлечение банков‑
ских кредитов под залог будущего урожая.

Рассмотрев более подробно существующее понятие и  определение оптового рас‑
пределительного центра, автор пришла к выводу, что необходимо дополнить термин 
«оптовый распределительный центр» словом «интегрированный», так как «интег‑
рация» (от лат. integratio  – «соединение») есть процесс объединения частей в  целое. 
В рамках, нашего исследования был сделан вывод: в систему оптовых распределитель‑
ных центров должны входить товарные биржи. Таким образом, интегрированный рас-
пределительный центр сельскохозяйственной продукции (ИРЦ)  – это система склад‑
ских комплексов сельскохозяйственной продукции, объединенных логистической 
цепью, включающих в  себя переработку, сортировку, упаковку, хранение и  реализа‑
цию продукции, обеспечивающая прямое взаимодействие с  производителями и  до‑
ведение продукции до конечных потребителей посредством товарно‑биржевой тор‑
говли с целью формирования справедливой рыночной цены и хеджирования рисков 
производителей.

Рекомендации по развитию инфраструктуры  
интегрированных распределительных центров сельскохозяйственной продукции

Вместо неконтролируемой цепи посредников между производителями и потребителя‑
ми мы предлагаем схему распределения продукции с помощью интегрированных рас‑
пределительных центров (рис. 1).
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Рис. 1. Схема распределения продукции с помощью ИРЦ

Основные функции ИРЦ:
• закупочная, транспортная, складская (закупка продукции у  поставщиков, тран‑

спортировка, приемка, разгрузка, сортировка, переработка упаковка и ответственное 
хранение поступающей продукции, распределение, погрузка и отправка грузов потре‑
бителю транспортом);

• перерабатывающая (фасовка, упаковка, пакетирование, изготовление полуфабри‑
катов и готовой продукции);

• транспортно‑экспедиционное обслуживание (оформление транспортных и  фи‑
нансовых документов, сопровождение грузов, контроль движения груза, мониторинг 
рынка грузоперевозок и планирование транспортной работы);

• обслуживание торгового процесса с  помощью товарных бирж (прием заявок, 
подготовка предложений, оформление документов, гарантирующих наличие сертифи‑
цированного товара на складе, проведение торгов, заключение биржевых контрактов, 
гласность сделок, организация, контроль и управление электронными торгами).

Необходимо отметить, что во  всех развитых странах товаропроводящая система 
имеет высокую инвестиционную привлекательность для государства и частных компа‑
ний, а также обеспечивает жесткую конкуренцию и динамичное развитие. Концентра‑
ция капитала в сфере оптовой и розничной торговли в этих странах в сотни раз выше, 
чем в российском секторе дистрибьюторских услуг.

Схема компонентов социально‑экономической эффективности функционирова‑
ния ИРЦ представлена на рис. 2.

Рис. 2. Компоненты социально‑экономической эффективности функционирования ИРЦ
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Автором установлено, что в  настоящее время выход сельскохозяйственного това‑
ропроизводителя на биржевые рынки сопряжен с рядом проблем. Биржевая торговля 
предполагает гарантированное наличие сертифицированного товара на складе, откуда 
покупатель вывозит товар на основании биржевого контракта. Решение этой пробле‑
мы возможно при условии создания сети складов, куда товаропроизводители сдают 
свою продукцию, сертифицируют ее, а затем биржи заключают договоры с этими скла‑
дами о признании складских расписок (свидетельств) в качестве основания для выдачи 
товаров покупателям. Такими складами, по нашему мнению, должны быть интегриро‑
ванные распределительные центры.

Заключение
Таким образом, выявленные проблемы вывода сельскохозяйственных производи‑
телей на рынок, сравнительный анализ волатильности мирового и  отечественного 
рынка сельскохозяйственных товаров позволяют сформулировать следующий вывод: 
в аграрной сфере необходимо совершенствовать механизм сбыта сельскохозяйствен‑
ной продукции посредством создания ИРЦ, которые помогут повысить товарность 
рынка сельскохозяйственной продукции, конкурентоспособность, а  также эффек‑
тивность сбыта. Неотъемлемой частью ИРЦ являются товарные биржи, позволяю‑
щие хеджировать риски производителей, а  также формировать справедливую цену 
на продукцию.

Предлагаемый нами интегрированный распределительный центр с функциониру‑
ющей финансовой инфраструктурой имеет очевидные преимущества и обеспечивает 
выгоды для всех участников этого альянса, а также для региона, на территории которо‑
го он будет создан.
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Integrated Distribution Centers as a Form of Efficient Sales  
of Agricultural Products

by Mariya P. Morozova

The author analyzes markets of various agricultural products (vegetables, meat, dairy) through 
FMCG retailers, reveals the problems that agricultural producers encounter while entering these mar‑
kets, and compares the volatility of global and Russian markets of agricultural products. The study proves 
the necessity of establishing a distribution center integrated with a commodity exchange and outlines 
tasks and functions, which it should fulfill. The author’s definition of integrated distribution center is 
given. The conclusion is made that the idea of a distribution center integrated with a functioning com‑
modity exchange suggested by the author has a number of obvious advantages and features socioeco‑
nomic efficiency.

Keywords: wholesale and distribution center; integrated distribution center; commodity exchange; 
FMCG retailers.
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Креативный подход к рискам  
как фактору предпринимательской активности 

интегрированных структур

Проведен анализ и  обобщены взгляды отечественных и  зарубежных исследователей 
по вопросу прогрессивного подхода к рискам как к нелинейной категории, связанной 
не  только с  угрозами, но и  с  возможностями повышения эффективности функциони-
рования предпринимательских структур. Установлено и обосновано значение рисков 
при интеграции предпринимательских структур, а также особое место в этом процессе 
отрицательного синергетического эффекта. Представлены специфические риски интег-
рируемых структур, сгруппированные по формам и типам интеграции. Конкретизиро-
вано влияние возможного отрицательного синергетического эффекта в  зависимости 
от степени и формы интегрированности предпринимательских структур. Рассмотрены 
новые риски глобальной высокоинтегрированной экономики, уточнена их значимость 
для деятельности предпринимательских структур в условиях нестабильности. Резуль-
таты работы могут быть использованы для разработки методологических основ в риск-
менеджменте и исследования теоретических подходов к рискам как к важным факто-
рам интеграционных процессов в экономике.

JEL classification: М10, М19

Ключевые слова: риск; предпринимательская активность; конкурентоспособность; ин-
тегрированная предпринимательская структура; предпринимательский риск; синерге-
тический эффект; форма интеграции; специфический риск.

Актуальность темы исследования

Очевидно, что деятельность любой предпринимательской структуры непосредст‑
венно связана с риском и, следовательно, с неопределенностью. В условиях кризис‑

ной ситуации в экономике, усугубленной, в частности, санкционным давлением со сто‑
роны ряда западных стран, российским предпринимательским структурам необходимо 
находить новые подходы для повышения их предпринимательской активности.

Одним из путей решения экономических проблем, как для страны в  целом, так 
и  для отдельных отечественных предпринимательских структур, является усиление 
интеграционных процессов. Эффективная интеграция может повысить конкуренто‑
способность предпринимательских структур, решить актуальную для России задачу 
конкурентного импортозамещения и сформировать основу стратегии модернизации.

Необходимо отметить, что риск  – это не  только угроза наступления неблагопри‑
ятных событий или потерь, но и стимул к поиску новых возможностей развития. Ге‑
ополитические и экономические риски при «правильном» подходе могут дать новый 
качественный толчок для экономического развития страны. Соответственно когда 
неопределенность и  уровень значимых экономических рисков оказывают огром‑
ное влияние на деятельность предприятий, стимулируя их к  поиску перспективных ©
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возможностей, риск‑менеджмент становится одним из ключевых факторов, определя‑
ющих конкурентоспособность и устойчивость предпринимательских структур, в том 
числе в процессе интеграции.

Теоретические подходы к исследуемой теме
Предпринимательская деятельность является рисковой  – это объективное условие, 
не подвергающееся сомнению и установленное законодательно.

Современные исследователи классифицируют предпринимательские риски по са‑
мым разнообразным признакам [13. С. 65−67; 14. С. 440−444; 17. C. 13−20], которые 
можно представить в виде обобщенной системы (см. рисунок).

Классификационная система экономических рисков1

В классическую систему экономических рисков автор включил специфические ри‑
ски, связанные с интеграционными, инновационными и прочими важными процесса‑
ми, имеющими место в российской экономике, а также, риски, связанные с новейшими 
мировыми тенденциями, в частности с процессами глобализации.

Из‑за большого разнообразия проявления рисков в предпринимательской деятель‑
ности их классификация является достаточно сложной и запутанной [13. С. 65]. Чтобы 
эффективно использовать методологические наработки в изучении рисков, и теорети‑
ческие исследователи, и менеджеры‑практики должны четко определять цели, будь‑то 
идентификация отдельных рисков или формирование целого портфеля рисков.

В своих работах теоретики‑аналитики отмечают, что развитие современного мира 
генерирует новые виды рисков, в первую очередь связанных с процессами глобализации 

1 Cоставлено по: [13; 14; 17].
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в  политической, экономической, информационной и  других сферах деятельности че‑
ловечества. Такие процессы могут вызывать так называемый «эффект домино», когда 
при реализации одной рисковой ситуации происходит цепная реакция, распространя‑
ющая негативное влияние, охватывая весь экономически интегрированный мир. Мож‑
но согласиться с мнением О. А. Домбровской и Т. А. Туаевой о том, что глобализация 
экономики ускоряет передачу «импульсов» неблагополучия из одной точки планеты 
в другую (как, например, финансовые кризисы стран Юго‑Восточной Азии мгновенно 
отражаются на европейском и американском континентах) [6. С. 157].

В рамках изучения вопросов экономических рисков специалисты определяют ряд 
важных функций, выполняемых рисками в предпринимательской деятельности, таких 
как инновационная, регулятивная, защитная и  аналитическая [16.  С.  35]. Автор счи‑
тает правомерным выделить компенсирующую функцию риска, которая подталкивает 
предпринимателей к действию в надежде получить дополнительную выгоду, своеобраз‑
ную «премию за риск». Таким образом, можно сказать, что риск, с одной стороны, сти‑
мулирует предпринимательскую активность с целью получения возможной дополни‑
тельной прибыли и конкурентных преимуществ, а с другой – не позволяет принимать 
неоправданные решения, тем самым «направляя» деятельность предпринимательских 
структур к рациональному развитию.

Следует также отметить, что отдельным видам рисков присущи дополнительные 
функции. Например, финансовый риск значительным образом представляет функцию 
времени, поскольку степень риска для конкретного финансового актива или варианта 
вложения капитала увеличивается во времени в связи с колебаниями валютных курсов 
и т. п. В зарубежной практике эту особенность используют для количественного опре‑
деления риска вложения капитала во времени посредствам построения так называемо‑
го «дерева вероятностей»  [14. С. 391−392].

В отечественных исследованиях проблеме оценки рисков во  времени уделяется 
мало внимания, а вместе с тем международные тенденции в риск‑менеджменте показы‑
вают, что этот вопрос в последнее время становится все более важным. Так, с 2011 г. ре‑
комендуется учитывать скорость реализации риска как лучшую практику. По данным 
Deloitte за предыдущие несколько лет, скорость реализации риска учитывают в своей 
практике управления рисками только 13% опрошенных международных компаний, 
хотя более 70% признают важность учета скорости реализации риска [19].

Об особой роли риска в  вопросе повышения эффективности предприниматель‑
ской деятельности путем реализации возможностей безошибочно принимать реше‑
ния упоминают в своих работах многие ученые и специалисты. Авторитетный в мире 
профессионал в риск‑менеджменте Г. Крайвэген на своих мастер‑классах акцентирует 
внимание на том, что риск – это не только негативные события, которые случаются, 
но это и позитивные моменты, которые не происходят. Упустить возможность – это 
такой  же риск, как риск подвергнуться неприятности  [9]. И. Б.  Бабленков в  работе, 
посвященной влиянию рисков на развитие малых предприятий, указывает, что риск 
способствует формированию прогрессивных методических подходов, разработке 
новейших программных продуктов, поскольку заставляет предпринимателей и  спе‑
циалистов находиться в  постоянном поиске новых возможностей, средств, условий 
предотвращения негативных результатов, а  возможность управления финансовы‑
ми рисками является действенным способом повышения финансовой устойчивости 
предприятий [3. С. 2]. Пристального внимания заслуживает исследование И. А. Щер‑
баковой, в  котором раскрывается значимость рисков в  российских транспортных 
корпорациях, отмечается особая роль макроэкономических факторов риска в  усло‑
виях мирового финансово‑экономического кризиса и  предлагается учитывать их 
дифференцированное влияние в территориальном, отраслевом и временном разрезах 
[18. С. 132].
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С. А. Морозов, исследуя значение риска в интеграционных процессах, отмечает, что 
одной из главных задач предпринимательских структур в условиях инициативной ри‑
сковой среды является обеспечение конкурентоспособности. Решение такой задачи 
требует оптимизации структуры компании и ее внутренних бизнес‑процессов с целью 
повышения эффективности деятельности и предпринимательской активности, в том 
числе в результате применения интеграционных механизмов [11. С. 75].

Результаты исследования
Итак, при принятии экономических решений в  процессе предпринимательской дея‑
тельности, как на макро‑, так и на микроуровне, необходимо учитывать факторы не‑
определенности и риска, вызываемых изменениями состояния внешней и внутренней 
среды [2. С. 121].

Интеграционные объединения не являются исключением из этого правила, а ско‑
рее наоборот – риски имеют двойное значение для интеграционных процессов в оте‑
чественной экономике. С  одной стороны, геополитическая и  экономическая ситуа‑
ция, регулярные мировые финансово‑экономические кризисы, системные проблемы 
в отечественной экономике генерируют новые макроэкономические глобальные риски 
и  вызовы для российской экономики в  целом и  отдельных отечественных предпри‑
нимательских структур. Механизмом выхода из сложившейся кризисной ситуации 
является усиление интеграционных процессов, способствующих повышению конку‑
рентоспособности и  активности отечественных предпринимательских структур, эф‑
фективности экономики страны и  решению насущной задачи конкурентного импор‑
тозамещения. С другой стороны, как указывает в своем исследовании С. А. Морозов, 
интегрированные объединения в силу специфики своей деятельности испытывают на 
себе проявление многих видов рисков, присущих только крупным интегрированным 
предпринимательским структурам [11. С. 75]. К таким рискам, в первую очередь, мож‑
но отнести риск усложнения и бюрократизации процессов управления интегрирован‑
ной структурой, что приводит к негибкой слабоадаптивной системе управления, в том 
числе и управления рисками [11. С. 76]. Исследователи выделяют также риск монопо‑
лизации рынка интегрированными структурами. Данный риск может проявиться в не‑
гативном влиянии отдельных крупных интегрированных структур на экономику стра‑
ны, посредством, например, искусственного повышения входных отраслевых барьеров, 
а  следовательно, снижения внутренней конкуренции на рынке, но и  сама компания 
может стать объектом антимонополистического преследования со стороны государст‑
ва [1. С. 28; 12. С. 12]. К специфическим рискам, связанным с процессами интеграции 
предпринимательских структур, можно отнести риск негативной реакции работников 
и возможный отказ сотрудничать в интегрированной компании, что может привести 
к потере квалифицированных кадров [5. С. 51; 7. С. 7].

Отметим риски, которые могут вызвать значительные экономические потери и рас‑
пад интегрируемых структур:

• риск недооценки затрат – ошибочная или умышленная недооценка потенциаль‑
ных затрат, связанных с процессом интеграции (реструктуризация отделов снабжения, 
интеграция IT‑инфраструктур, внедрение новых методов управления, восстановление 
утраченного персонала и т. д.);

• риск перехода порога оптимального размера бизнеса, после которого наступает 
снижение эффективности функционирования интегрированной структуры;

• риск неполучения положительного синергетического эффекта от интеграцион‑
ных процессов; данный риск имеет и обратное, катастрофическое значение, т. е. полу‑
чение отрицательного синергетического эффекта, усиливающего для интегрированных 
компаний все возможные негативные тенденции и  потери в  несколько раз [5.  С.  51; 
7. С. 8; 12. С. 11].
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Отрицательному синергетическому эффекту в исследовательских работах уделено 
значительно меньше внимания, чем положительному. В  то  же время в  практике гло‑
бальной мировой экономики немало примеров проявления отрицательного воздей‑
ствия синергетического эффекта, когда в транснациональных компаниях финансовая 
неустойчивость одного субъекта структуры приводит к  банкротству всей компании. 
Следовательно, при рассмотрении значимости рисков и  построении систем управле‑
ния рисками в интегрированных структурах следует учитывать эту особенность воз‑
действия синергии. Однако наблюдается и  положительный синергетический эффект 
в отношении рисков интегрируемых структур в случае диверсификации их деятельнос‑
ти и обусловленной этим диверсификацией самих рисков. Следует отметить, что сис‑
тема рисков, даже непосредственно не связанных с интеграцией, является нелинейной 
и, согласно современным научным исследованиям, может рассматриваться с позиции 
синергетического подхода.

Структура рисков интегрированных компаний и степень воздействия синергетиче‑
ского эффекта могут зависеть и от выбора формы интеграции предпринимательских 
структур (табл. 1) [8. С. 45−46; 12. С. 11−12; 15. С. 72−74].

Таблица 1
Специфические риски, присущие конкретной форме интеграции 

предпринимательских структур
Форма интеграции Специфический риск

Горизонтальная Риски, связанные с масштабностью интегрированной структуры:
повышенные издержки;
потеря гибкости управления;
риски монополизации;
недовольство сотрудников (преимущественно при слиянии и погло‑

щении – основных типах горизонтальной интеграции);
конфликт интересов при значительном количестве собственников 

(чаще при корпоративной интеграции);
утечка инсайдерской информации, являющейся коммерческой тайной.
Значительная степень возможного отрицательного синергетического 

эффекта, связанная с расширенными масштабами интеграционной 
деятельности

Вертикальная Риски, связанные с замкнутым циклом:
рост предпринимательского риска из‑за значительных капиталовло‑

жений в отрасль и отказа от других направлений инвестиций;
увеличение издержек из‑за ограниченных источников снабжения;
потеря баланса мощностей (разбалансированность объемов произ‑

водства в одних звеньях с потребностями других, связанных с ними, 
звеньев интегрированной цепочки);

увеличение доли постоянных издержек на единицу продукции;
повышение барьеров входа на рынок и выхода из бизнеса;
потери при смене технологий по причине ограниченного доступа 

и низкой адаптации к инновационным технологиям;
снижение мотивации и как следствие эффективности по причине от‑

сутствия конкуренции при внутренних продажах.
Значительная степень возможного отрицательного синергетического 

эффекта, связанная с высокой зависимостью от внешней среды (спроса) 
и вероятной цепной реакцией при негативных явлениях

Аутсорсинг Риски, связанные с возможной потерей части собственных ресурсов 
и потенциальных возможностей:

потеря контроля над переданными функциями;
усложнение и повышение издержек логистических процессов;
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Форма интеграции Специфический риск
утечка инсайдерской информации;
ухудшение качества в случае недобросовестности аутсорсера.
Умеренная степень возможного отрицательного синергетического 

эффекта, связанная с относительно невысокой степенью интегриро-
ванности

Франчайзинг Риски, связанные с необходимостью следовать правилам и ограниче‑
ниям франчайзера, ограничивая потенциальные возможности собст‑
венного бизнеса:

рост затрат из‑за закупки сырья у «назначенных» поставщиков;
повышение барьеров на выход из бизнеса;
нерациональное использование средств на маркетинг под «давлением» 

франчайзера.
Частично повышенная степень возможного отрицательного синерге-

тического эффекта в части интеграционных процессов, оговоренных 
в договоре франчайзинга

Конгломератная 
(межотраслевая) , 
а также кластерного 
типа

Риски, связанные с достаточно большой и разветвленной организа‑
ционной структурой, что может привести к снижению эффективности 
управления структурными единицами.

Степень возможного отрицательного синергетического эффекта  
зависит от уровня интегрированности отдельных структурных  
подразделений

Составлено по: [8; 12; 15].
На практике границы различных типов интеграции могут быть достаточно размы‑

тыми и  принимать гибридные формы, поэтому портфель специфических рисков ин‑
теграции может иметь смешанную структуру. Степень  же вероятного отрицательно‑
го синергетического эффекта зависит в большей мере от уровня интегрированности 
структурных подразделений объединения, т. е. при частичной интеграции (квазиинтег‑
рации) возможное воздействие синергетического эффекта будет более слабым.

Исследователи отмечают также особенности рисков, связанных с  процессами ин‑
теграции посредством слияния и поглощения. В обобщенном виде можно выделить:

• риски, связанные с  предварительным этапом слияния и  поглощения, которые 
проявляются вследствие неправильной либо недостаточно просчитанной оценкой по‑
тенциальных экономических выгод от интеграции;

• стратегические риски, выражающиеся в  неверном выборе либо отсутствии пер‑
спективной стратегии для новой структуры, снижении стоимости капитала объеди‑
ненной компании и т. п.;

• риски несовместимости культур компании, а также ранее упомянутые риски не‑
довольства или частичной потери квалифицированного персонала (вызванные, как 
правило, ожидаемыми сокращениями, переменами в устоявшихся ранее правилах тру‑
довой дисциплины, в оплате труда и должностных функциональных обязанностях);

• финансовые риски слияния и  поглощения, связанные с  увеличением налоговой 
нагрузки, снижением нормы прибыли, увеличением кассовых разрывов и  так далее 
[5. С. 52−54; 8. С. 45−47; 12. С. 7−9].

К вышеуказанным рискам можно добавить риски, связанные с  целями, которые 
преследуют субъекты интеграции посредством слияния и поглощения. С этой позиции 
однозначно необходимо выделить риск незаконного поглощения (рейдерства), генери‑
рующего многовекторность отрицательных дестабилизирующих угроз, как в правовом 
поле, так и  в  экономической среде. Следует также отметить, что, когда целью интег‑
рации слияния или поглощения является получение монопольных преимуществ, воз‑
никают риски социального и общеэкономического характера. Это выражается в том, 

Окончание т абл.  1
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что интегрированная компания‑монополист, не  имея реальной конкуренции на вну‑
треннем рынке, лишается стимулов повышения предпринимательской активности, 
результатом чего становятся необоснованно завышенные цены и снижение качества 
продукции. Конкурентоспособность такой структуры является «искусственной», что 
в результате негативно сказывается на экономическом потенциале страны.

С точки зрения повышения конкурентоспособности отечественной экономики, 
прежде всего при решении задач конкурентного импортозамещения, по мнению авто‑
ра, наиболее рациональным относительно минимизации рискообразования является 
объединение предпринимательских структур на основе частичной вертикальной ин‑
теграции либо интеграция кластерного типа с  инновационной направленностью. Го‑
ризонтальная интеграция слияния и  поглощения также может быть достаточно эф‑
фективной для экономики, если одной из ее главных целей является диверсификация 
потенциальных рисков в  долгосрочном периоде, и  рационально необходимой, когда 
один из субъектов является финансово несостоятельным (как, например, в ситуации 
с компанией «Трансаэро»).

В условиях экономического кризиса вопросы, связанные с  рисками интеграцион‑
ных процессов, стоят достаточно остро и являются объектом широкого научного об‑
суждения. Так, в сентябре 2015 г. в Финансовом университете при Правительстве РФ 
был проведен Всероссийский круглый стол, посвященный проблеме оценки рисков 
при интеграции корпоративных структур, на котором затрагивались самые актуаль‑
ные вопросы, связанные с интеграционными процессами в современных российских 
компаниях1.

Рассматривая значимость рисков, нельзя не  упомянуть о  так называемых рисках 
«нового поколения», как прямо, так и косвенно влияющих на деятельность предприни‑
мательских структур во всем мире. К ним можно отнести:

• риски, связанные с глобализацией экономических процессов прежде всего в фи‑
нансовой сфере, способствующей усилению возможных негативных воздействий через 
эффект «домино» и отрицательного синергетического эффекта;

• киберриски  – риски потерь из‑за хакерских атак, сбоев в  интегрированных ин‑
формационных сетях; утечка инсайдерской информации и пр;

• геополитические риски, вызванные возросшей напряженностью в мировом сооб‑
ществе, войнами, проявлениями терроризма, социальными беспорядками, участивши‑
мися экономическими санкциями на политической основе;

• риск нехватки высококвалифицированных инновационно‑ориентированных ка‑
дров в сочетании с увеличением стареющего населения;

• риски, связанные с изменением климата и стихийными бедствиями;
• риски, вызванные стремительным развитием инновационных технологий в  не‑

предсказуемом направлении и  вынужденными «перерывами в  работе», связанными 
с необходимостью их внедрения, как в целях повышения конкурентоспособности, так 
и в целях защиты [16. С. 158].

Согласно исследованию «Allianz Risk Barometer 2015» топ‑10 наиболее значимых 
рисков для предприятий России составляют риски, представленные в табл. 2 [4].

Данные табл.  2 показывают, насколько быстро меняется «рисковая картина» для 
отечественных предпринимательских структур в нестабильной среде. При этом риски 
микроуровня все больше уступают место по значимости рискам макроуровня и  гло‑
бального уровня.

1 Всероссийский круглый стол «Оценка рисков при интеграции корпоративных структур» // 
Новости и объявления / Официальный сайт Финансового университета при Правительстве РФ. 
URL http://www.fa.ru/chair/oius/news/Pages/2015‑08‑20‑vserossiyskiy‑kruglyy‑stol‑ocenka‑riskov‑pri‑ 
integracii‑korporativnyh‑struktur.aspx.



       Известия УрГЭУ ◀ 1334 (66) 2016

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

Таблица 2
Риски, наиболее значимые для предприятий России в 2015 г.

Риск Рейтинг 2015 г. Сравнение с рейтингом 2014 г.
Пожар/взрыв 1 1
Стагнация или падение рынка 2 9
Война и политические/социальные беспорядки 3 7
Кража, мошенничество, коррупция 4 Новое
Стихийные бедствия 5 2
Валютные колебания 6 Новое
Перерыв в производстве и снабжении 7 3
Экологические риски 8 Новое
Изменения в законодательстве 9 8
Импортно‑экспортные ограничения 10 Новое

Составлена по: [4].

Следует отметить, что для эффективного функционирования в долгосрочном пери‑
оде отечественные предпринимательские структуры при планировании своей деятель‑
ности, в том числе в процессе интеграции, должны обязательно учитывать значитель‑
ное влияние рисков «нового времени» и прослеживать современные инновационные 
тенденции в риск‑менеджменте.

Таким образом, игнорирование или недооценка экономических рисков при разра‑
ботке экономической тактики и  стратегии компаний и  принятии конкретных реше‑
ний неизбежно сдерживают развитие всего общества, научно‑технического прогрес‑
са, обрекают экономическую систему на застой [10. С. 13]. В то же время необходимо 
подчеркнуть, что при современном прогрессивном подходе к рискам как нелинейной 
категории угрозы можно превратить в возможности.

Основные выводы
Проведенные исследования позволяют утверждать, что риск необходимо рассматри‑
вать с креативной точки зрения – как фактор, стимулирующий потенциальные возмож‑
ности предпринимательских структур. В условиях, когда неопределенность и уровень 
ключевых экономических рисков оказывают значительное влияние на деятельность 
отечественных предпринимательских структур, риск‑менеджмент является одним из 
ключевых факторов, определяющих их предпринимательскую активность и конкурен‑
тоспособность, в том числе в процессе интеграции.

Определено, что для интеграционных процессов риски имеют особое значение, 
поскольку интеграция предпринимательских структур дает возможность справиться 
с  рядом важных общеэкономических и  даже глобальных рисков. С  другой стороны, 
сами интегрированные структуры подвержены влиянию специфических рисков, свя‑
занных с интеграцией. Такие риски были сгруппированы, а затем классифицированы 
автором с целью лучшей их идентификации и развития исследований эффективного 
управления рисками.

Установлено, что большое значение имеет синергетический эффект в интеграцион‑
ных процессах и современной рискообразующей системе (в данном случае возможный 
отрицательный синергетический эффект). Выявлена также особая роль и место рисков 
«нового поколения», в частности, связанных с глобализацией, способствующей усиле‑
нию возможных негативных воздействий посредством эффекта «домино» (и того же 
отрицательного синергетического эффекта). Эти особенности необходимо учитывать 
при построении систем управления рисками в интегрированных структурах.



 134         Известия УрГЭУ 4 (66) 2016

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

Источники
1. Акулов В. Б., Рудаков М. Н. Теория организаций. Петрозаводск : ПетрГУ, 2002.
2. Аракельян К. С., Тактаров Г. А. Методические основы разработки механизма 

управления рисками предпринимательской деятельности  // Вестник АГТУ. Сер.: Эко‑
номика. 2012. № 1. С. 121−125.

3. Бабленков И. Б. Финансовые риски и их влияние на развитие малых предприя‑
тий // Аудит и финансовый анализ. 2009. № 1. С. 1−5.

4. «Барометр рисков Allianz 2015»: чего боятся предприятия?  // Rustrahovka. URL: 
http://www.rustrahovka.ru/articles/detail.php?ID=46365.

5. Гаджиметов Б. Э. Риски процесса интеграции компаний: источники, оценки ком‑
пенсаций (на примере предприятий Роскосмоса г. Воронеж) // ИнВестРегион. 2013. № 2. 
С. 51−55.

6. Домбровская О. А., Туаева Т. А. Проблемы риска в  экономической деятельнос‑
ти  // Труды молодых ученых [Владикавказского научного центра РАН]. 2011. № 3‑4. 
С. 156−161.

7. Зыкова И. В., Сазонов П. М. Риски слияний и поглощений компаний: особенно‑
сти и группировка // Безопасность бизнеса. 2011. № 1. С. 6−10.

8. Королев М. И. Устранение рисков при слияниях и поглощениях // Недвижимость 
и инвестиции. Правовое регулирование. 2010. № 2 (43). С. 45−48.

9. Крайвэген Г. Управление рисками: переход на новый уровень. URL: http://info.e‑c‑
m.ru/magazine/74/eau_74_179.htm.

10. Крюкова О. В. Анализ управления предпринимательскими рисками как основа 
эффективности ведения бизнеса  // Вестник Омского университета. Сер.: Экономика. 
2013. № 3. С. 13−17.

11. Морозов С. А. Проблемы совершенствования системы управления рисками 
в интегрированных бизнес‑группах // Транспортное дело России. 2010. № 8. С. 75−78.

12. Морозов С. А. Формирование системы управления рисками в интегрированных 
бизнес‑группах : автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2011.

13. Радзиховская Л. Н. Современные подходы к классификации экономических ри‑
сков // The Russian Academic Journal. 2014. № 1. Т. 27. С. 64−67.

14. Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент: теория и практика. М. : Перспектива, 
2004.

15. Хлынин М. Ю., Белых Н. А. Сравнительные особенности интеграционных объ‑
единений предприятий  // Управление экономическими системами  : электрон. науч. 
журн. 2011. № 36. С. 72−75.

16. Цветкова Е. В., Арлюкова И. О. Риски в экономической деятельности. СПб. : Зна‑
ние, 2002.

17. Шихвердиев А. П. Корпоративный контроль и  управление рисками в  системе 
корпоративного управления. Сыктывкар : СыктГУ, 2012.

18. Щербакова И. А. Значимость рисков в  транспортной корпорации  // Вестник 
ТОГУ. 2010. № 1. С. 129−136.

19. Sikich G. Risk and the Organizational Mindset: Why Risk Managers Need to Learn to 
Think Like a Commodities Trader. URL: http://www.continuitycentral.com/feature1234.html.

***



       Известия УрГЭУ ◀ 1354 (66) 2016

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

Сreative Approach to Risks as a Factor Behind Business Activity  
of Integrated Structures 

by Dmitry V. Korneev

The paper conducts analysis and generalizes about the views of Russian and foreign researchers on 
the progressive approach to risks as a non‑linear concept, connected not only with the threats, but also 
with possibilities to increase the efficiency of business structures functioning. The importance of risks 
during integration of business structures is established and justified as well as the particular role of a 
negative synergetic effect in this process is proved. The paper lists integrated structures’ specific risks 
grouped according to integration forms and types and specifies possible negative synergetic effects de‑
pending on the degree and form of business structures integration. New risks of global highly integrated 
economy are considered, their significance for the activities of business structures in conditions of un‑
certainty is stressed. The findings of the research may be applied to develop methodological propositions 
in risk management and study theoretical approaches to risks as important factors behind integration 
processes in economy. 

Keywords: risk; business activity; competitiveness; integrated business structure; business risk; syn‑
ergetic effect; integration form; specific risk.
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Экономическое моделирование: алгебраический подход1

На концептуальном уровне рассматривается алгебраический подход к  построению 
экономических моделей, состоящий из трех компонентов: системы базовых моделей; 
системы типовых преобразований и комбинаций моделей; механизма аппроксимиро-
вания, позволяющего построить достаточно адекватную модель, используя базовые мо-
дели, типовые преобразования моделей и типовые комбинации моделей. Полноценная 
реализация алгебраического подхода к построению экономических моделей, концеп-
ция которой представлена в статье, должна, во-первых, обеспечить эффективным меха-
низмом создания новых экономических моделей как экономистов-исследователей, так 
и бизнес-структуры; во-вторых, создать условия для многопланового и многогранного 
структурирования всей совокупности экономических моделей. Выделены семь блоков 
базовых экономических моделей: 1) структур субъектов экономической деятельности; 
2) взаимодействия субъектов экономической деятельности; 3) свойств субъектов эко-
номической деятельности; 4) функций субъектов экономической деятельности; 5) эко-
номических процессов; 6) управления субъектами экономической деятельности и  их 
компонентами; 7) поведения субъектов экономической деятельности. Первые пять из 
них кратко описаны в работе, приведены примеры представления моделей в форме ти-
повых комбинаций базовых моделей.

JEL classification: A10, B40, C00, C60

Ключевые слова: экономическое моделирование; классы экономических моделей; 
субъект экономической деятельности; алгебра моделей; теория моделирования.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16‑06‑
00240. ©
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Введение

Метод моделирования является основой научной, технической и экономической де‑
ятельности. Моделирование включает в себя как минимум три этапа: построение 

модели, ее исследование, интерпретация результатов. Обычно особые трудности вызы‑
вает этап построения новой модели, поэтому большинство научных работ посвящены 
исследованию, применению или корректировке уже известных моделей. К настоящему 
времени разработано огромное число разнообразных моделей и их вариантов [1; 3−5; 
8−11], но, к сожалению, всю эту совокупность моделей сложно назвать стройной сис‑
темой, так как комбинирование этих моделей вызывает сложности. Увеличение числа 
новых моделей только усугубляет ситуацию. Цель данной работы состоит в том, что‑
бы на концептуальном уровне рассмотреть вариант решения указанной проблемы на 
основании предложенного нами1 алгебраического подхода к построению модели. Для 
достижения этой цели в работе решаются следующие задачи:

1) выделить составляющие алгебраического подхода к экономическому моделиро‑
ванию;

2) выделить и схематически описать классы экономических моделей как основу для 
формирования системы базовых экономических моделей;

3) привести примеры моделей из различных классов и  примеры алгебраического 
представления известных экономических моделей;

4) привести примеры успешного применения алгебраического подхода к моделиро‑
ванию в областях деятельности, отличных от экономики.

Алгебраический подход к моделированию
В качестве средства преодоления некоторой эклектичности существующей совокупно‑
сти моделей и  инструмента создания новых моделей мы предлагаем алгебраический 
подход к построению моделей, который основан на использовании трех компонентов: 
совокупности базовых моделей; системы типовых преобразований моделей и типовых 
комбинаций моделей (операций алгебры моделей); механизма аппроксимирования, 
обеспечивающего создание модели, достаточно адекватно описывающей моделируе‑
мый объект (прототип). По поводу термина «алгебраический подход» заметим, что сло‑
ва «алгебра» и «математика» далеко не синонимы. Во‑первых, у нас речь идет не только 
о математических моделях. Модели могут относиться к любой области, например быть 
чисто экономическими. Во‑вторых, наша трактовка термина «алгебраический подход» 
основана на понятии «универсальная алгебра», т. е. множестве с набором некоторых 
алгебраических операций, и не имеет ничего общего с такой трактовкой этого термина, 
как «модель с  системой отношений в виде алгебраических уравнений и неравенств». 
При этом сами операции построения новых моделей по предназначению аналогичны 
применяемым в других алгебрах: алгебре чисел, алгебре функций, алгебре множеств 
и т. д. В алгебре моделей с моделями можно выполнять некоторые действия (обогаще‑
ние, редуцирование, композиция и др. [6]), аналогично тому, как преобразуются и ком‑
бинируются числа и функции с помощью операций «сложение», «умножение» и др.

Большинство привычных определений модели основано на требовании, чтобы 
образ «имитировал» прототип, был «подобен» ему. Однако на практике далеко не всег‑
да можно однозначно ответить на вопрос, достаточно ли модель «похожа» на прото‑
тип, в  каком именно смысле образ «подобен» прототипу, всегда  ли можно доверять 
информации о  моделируемом объекте, полученной путем исследования его модели. 
В результате даже в случае, когда две модели достаточно хорошо описывают прототип, 

1 Мельников Ю. Б. Алгебраический подход к созданию учебных презентаций по математи‑
ке // Образование и наука. 2011. № 5(84). С. 129−141.



       Известия УрГЭУ ◀ 1394 (66) 2016

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

комбинация этих моделей может оказаться неадекватной. Кроме того, необходима 
система, которая позволяла  бы ответить на вопрос о  том, насколько хорошо модель 
описывает прототип: насколько подробно, насколько достоверны результаты, насколь‑
ко точны полученные числовые значения и  т.  п. К  тому  же отождествление модели 
с образом моделируемого объекта не отражает в явном виде связей между прототипом 
и образом. Например, нельзя сказать, является ли уравнение y’ = x + 2y моделью спроса, 
описывающей повышение интереса к некоторому товару, если не объяснен смысл пере‑
менных x и y, не описано содержательное толкование производной функции y в данном 
случае, не обосновано представление исследуемого отношения в виде представленного 
равенства. Поэтому мы предложили формально‑конструктивную трактовку модели 
[6.  С.  21−22], в  рамках которой под моделью понимается система из двух компонен-
тов, называемых интерфейсным и  модельно-содержательным. Здесь интерфейсный 
компонент представляет систему обмена информацией между прототипом и образом 
(описание переменных, правила перевода информации с языка прототипа на язык, ис‑
пользуемый для описания образа и наоборот). Модельно-содержательный компонент 
формализует образ моделируемого объекта (обычно именно он отождествляется с мо‑
делью) и представляет собой систему их трех составляющих:

1) носителя модели, т. е. набора элементов, из которых состоит образ с точки зрения 
данной модели;

2) системы характеристик, т. е. функций, определенных на носителе модели (функ‑
ции с числовыми значениями называются величинами или скалярными величинами);

3) системы отношений, определенной на объединении носителя и  множества ха‑
рактеристик.

В данном определении модели отсутствует требование о «подобии» между образом 
и прототипом, о том, в какой степени можно информацию об образе применять к про‑
тотипу и т. п. Но без этого требования моделирование бессмысленно! Однако данное 
обстоятельство не является недостатком нашей теории моделирования  [6], поскольку 
неотъемлемо частью этой теории является теория адекватности [7]. Анализ показал, что 
для оценки качества модели применяется ее сравнение с некоторой эталонной моделью: 
например, данные теоретического расчета сравниваются с результатами измерений. При 
этом измерение проводится тоже в рамках некоторой модели: например, суждение о ве‑
личине электрического напряжения, давления воды или газа, скорости автомобиля, де‑
лается по величине угла между стрелкой прибора в момент измерения и «нейтральным» 
ее положением. Таким образом, эталонная модель, как правило, не совпадает с прототи‑
пом. Поэтому для оценки того, насколько хорошо (подробно, точно, достоверно и т. д.) 
описан прототип в  данной модели, строится модель адекватности. Носитель модели 
адекватности состоит из упорядоченных пар моделей (оцениваемая модель; эталонная 
модель), а  характеристики этим парам моделей сопоставляют некоторые значения из 
частично упорядоченного множества, с помощью которых оценивается качество моде‑
лирования. Если характеристика адекватности предназначена для оценки соответствия 
формальным правилам, например соответствию правилам грамматики языка, в терми‑
нах которого сформулирована модель, то такая характеристика адекватности называется 
характеристикой корректности. Если характеристика адекватности предназначена для 
содержательной оценки качества моделирования (например, близости значений вели‑
чин, предсказанных моделью, и значений, полученных непосредственным измерением), 
то такая характеристика адекватности называется характеристикой достоверности.

Алгебраический подход к экономическому моделированию: базовые модели
В работе  [6] рассмотрено большое число операций алгебры моделей: композиция, 
обогащение, развертывание и др. Для успешного применения алгебраического подхо‑
да к  моделированию экономических процессов необходимо разработать механизмы 
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аппроксимирования и аппарат формирования системы базовых экономических моде‑
лей. Набор моделей, которые могут рассматриваться как базовые, может изменяться 
для разных классов экономических задач, подобно ситуации с совокупностями элемен‑
тарных исходов в теории вероятностей. В данной работе мы ограничимся выделением 
блоков моделей субъектов экономической деятельности (СЭД) с кратким их описанием. 
Отметим, что эти блоки могут пересекаться.

При описании базовых моделей мы исходим из того обстоятельства, что в  боль‑
шинстве случаев отношения, применяемые в моделях, можно разделить на три класса:

1) унарные отношения: отнесение элемента носителя или характеристики к опреде‑
ленному типу;

2) бинарные отношения частичного порядка: сравнение по определенным показа‑
телям;

3) бинарные отношения эквивалентности (разбиение на классы и др.).
Мы будем основываться на принципах системного подхода и формально‑конструк‑

тивной трактовки модели.
Построение модели субъекта экономической деятельности (СЭД) сопровождается 

выделением его составляющих, установлением характеристик и отношений. Поэтому 
модели субъекта экономической деятельности естественно назвать структурными.

В соответствии с принципами системного подхода каждый СЭД следует рассматри‑
вать и как элемент более общей системы, т. е. как элемент носителя модели следующего 
уровня. Итак, рассмотрим модели с носителем, состоящим из СЭД.

Если в модели с носителем из СЭД рассматриваются характеристики, являющиеся 
в математическом смысле функциями одного аргумента (значением этого аргумента 
может быть только СЭД), то эта модель описывает либо функции1 субъектов экономи-
ческой деятельности, если эта характеристика описывает продукт, востребованный 
другими субъектами ЭД (например, если 5 т продукции предприятия имеет или га‑
рантированно найдет потребителя, то поставка этой продукции является функцией 
данного предприятия), либо свойства субъектов ЭД (например, демократический 
характер управления является свойством, а не функцией). В этом контексте можно 
сказать, что функция2 СЭД – это реализованное свойство. Если же в модели с носите‑
лем из СЭД рассматриваются характеристики, являющиеся в математическом смысле 
функциями более одного аргумента (значениями этих аргументов может быть только 
СЭД), то эта модель описывает взаимодействие субъектов экономической деятель-
ности.

Эти виды моделей носят статический характер. Динамику экономической деятель‑
ности отражают модели экономических процессов. При этом управление процессами 
следует выделить в отдельный блок моделей, причем по уровню учета целенаправлен‑
ности деятельности СЭД естественно вычленить модели управления СЭД (с  четким 
обозначением управляющих и управляемых СЭД) и модели поведения СЭД (управление 
деятельностью других СЭД теоретико‑игрового характера, т. е. за счет выбора страте‑
гии деятельности).

Таким образом, мы выделили следующие блоки экономических моделей (вообще 
говоря, этот список не является классификацией).

I. Структурные модели субъектов экономической деятельности.
II. Модели взаимодействия субъектов экономической деятельности.
III. Модели свойств субъектов экономической деятельности.
IV. Модели функций субъектов экономической деятельности.
V. Модели экономических процессов.

1 Здесь термин «функция» понимается не в математическом смысле.
2 Здесь термин «функция» понимается не в математическом смысле.
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VI. Модели управления субъектами экономической деятельности и  их компонен‑
тами.

VII. Модели поведения субъектов экономической деятельности.
В данной работе мы дадим краткий абрис моделей из классов I−V.
I. Модели субъектов экономической деятельности. Носитель этих моделей состо‑

ит из компонентов субъектов экономической деятельности: система управления, сис‑
тема производства, система обеспечения логистики, система продаж (включая рекла‑
му) и др. Для экзоструктурных моделей рассматриваются «внешние субъекты»: другие 
участники экономической деятельности, госорганы, социальные институты и органи‑
зации и др. В рамках моделей данного класса рассматриваются такие характеристики, 
как функции, сопоставляющие субъектам экономической деятельности (компонентам) 
уровень иерархии, наличие или отсутствие отношений с другими компонентами, пред‑
назначение, поведенческие, технологические, институциональные особенности. В мо‑
делях субъектов экономической деятельности рассматриваются такие отношения, как 
подчиненность, место в производственной цепочке, сравнение по различным критери‑
ям (важность, влияние на будущее субъекта экономической деятельности) и т. д. В ка‑
честве примера рассмотрим модель производственной структуры предприятия (рис. 1).

Рис. 1. Модель производственной структуры предприятия

Носитель модели, представленной на рис. 1, состоит из компонентов производст‑
венной структуры: основное производство, ремонтное хозяйство, энергетическое хо‑
зяйство, транспортное хозяйство, складское хозяйство, инструментальное хозяйство, 
побочное производство. В качестве характеристик рассматриваются отображения, со‑
поставляющие компонентам производственной структуры: а)  их производственные 
функции; б)  численный состав соответствующих подразделений; в)  экономические 
показатели соответствующих подразделений (показатели производительности тру‑
да, выручка, уровень доходов и др.). Этот пример может рассматриваться как основа 
применения алгебраического подхода к моделированию. Используя модели в качестве 
операндов (т. е. элементов, над которыми производятся некоторые действия), можно 
получить другие модели (более сложные, лучше описывающие некоторые экономи‑
ческие процессы). Напомним, что наша трактовка понятия «алгебраический подход 
к моделированию», описанная выше, не имеет отношения к моделированию с системой 
отношений в виде алгебраических равенств и неравенств, модель может быть не мате‑
матической.

II. Модели взаимодействия субъектов экономической деятельности. Носитель 
этих моделей состоит из моделей субъектов экономической деятельности. Характери-
стиками являются функции, сопоставляющие упорядоченным наборам из n субъек‑
тов экономической деятельности некоторые числовые и нечисловые параметры: объем 
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финансовых потоков между субъектами; объем выпущенной продукции; используемой 
другими субъектами и/или объем оказанных услуг; количество используемых субъек‑
том ресурсов, созданных другими СЭД из рассматриваемого набора за тот или иной 
период времени; место в технологической цепочке и др.

В рамках моделей данного типа рассматриваются такие отношения, как подчи‑
ненность, управление, партнерство, договорные отношения, товарообмен, правовое 
регулирование, технологический процесс, трудовые отношения, отнесение субъекта 
к тому или иному классу субъектов по различным критериям (малый, средний, круп‑
ный бизнес; критерий «экологичности» и т. д.), положение на рынке (монополия и т. д.). 
Рассматриваются также финансовые отношения: потребителя и производителя; пред‑
принимателя и наемного работника; государственное регулирование; экономические 
отношения государственного характера  – уплата и  сбор налогов, установление соци‑
альной справедливости (перераспределение произведенного продукта), проведение 
экономической политики.

III. Модели свойств субъектов экономической деятельности. Моделирование 
свойств субъектов экономической деятельности преследует те  же цели, что и  моде‑
лирование в целом – прогнозирование; изучение закономерностей; выявление новых 
свойств, направленных на решение определенных проблем, связанных с данным свой‑
ством субъекта. Например, моделирование системы управления качеством продукции 
может быть направлено на повышение качественных характеристик товарной продук‑
ции, снижение потерь в процессе производства, а моделирование инфляции помогает 
исследовать влияние инфляции на производство и потребление.

Мы говорим о модели свойств СЭД в случае, когда в ней рассматриваются характе-
ристики, являющиеся в математическом смысле функциями одного аргумента (значе‑
нием этого аргумента может быть только СЭД). Причем эта характеристика описывает 
продукт, не потребляемый другими С ЭД в данный момент или не предназначенный 
для потребления в принципе. Например, характеристика, сопоставляющая государст‑
ву тип его устройства (допустим, «парламентская демократия»), описывает свойство 
государства, а  характеристика, сопоставляющая определенное предназначение госу‑
дарства (допустим, «защищать граждан от внешней угрозы»), описывает одну из его 
функций, поскольку имеются конкретные «потребители» этого предназначения.

Так, для предприятий, бизнес‑ и государственных структур к моделям свойств мо‑
гут быть отнесены функции, сопоставляющие этой структуре организационно‑право‑
вую форму, маркетинговую деятельность, объем и характер издержек, применяемую 
технологию, систему управления, систему планирования, логистическую систему, си‑
стему управления качеством продукции, характер управления персоналом, сбытовую 
политику, характер планирования инвестиций. К  свойствам государственной эконо‑
мики можно отнести функции, отражающие уровень инфляции, безработицы и  за‑
нятости, платежный баланс, темпы экономического роста, платежеспособность госу‑
дарства по долгам, уровень коррупции, среднюю продолжительность жизни граждан, 
среднюю, минимальную и  максимальную заработную плату, пенсионную систему 
и многое другое.

Примерами отношений экономической системы являются: включение одного свой‑
ства в другое в качестве компонента; причинно‑следственные связи между различны‑
ми свойствами; совместимость‑несовместимость свойств; сравнимость выраженности 
различных свойств; корреляция между выраженностью различных свойств; совокуп‑
ность субъектов экономической деятельности, обладающих данным свойством.

Примерами свойств экономической системы являются функции, сопоставляющие 
субъекту экономической деятельности (точнее, модели этого субъекта):

• оценки устойчивости к конкретным видам внешних воздействий и внутренних 
изменений;
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• характер экономических взаимоотношений (рыночная, административно‑ко‑
мандная, традиционная, смешанная);

• характер обмена информацией (вертикально ориентированная, горизонтально‑
ориентированная);

• характер взаимоотношений с внешними объектами (автаркия или ориентирован‑
ная на международный обмен, потребитель‑поставщик определенной продукции),

• разные оценки уровня и характера развития;
• систему основ отношений между людьми (например, светский или религиозный 

характер этих отношений);
• характер и особенности основного продукта;
• разные оценки уровня жизни и ориентированности на развитие личности (уро‑

вень доходов, продолжительности жизни, уровень удовлетворенности, уровень обра‑
зованности, уровень расходов на образование, здравоохранение, культуру и др.),

• разные оценки уровня и характера налогов и др.
IV. Модели функций субъектов экономической деятельности. Носитель модели 

состоит из субъектов экономической деятельности.
Как мы уже отмечали выше, функция СЭД  – это характеристика СЭД, которая, 

во‑первых, в математическом смысле является функцией одной переменной и, во‑вто‑
рых, значением этой характеристики является продукт или услуга, для которых имеется 
потребитель. Так, функции предприятий и бизнес‑структур – это производство мате‑
риальных объектов, производство услуг, управление, социальные функции; медицин‑
ского учреждения – лечение (оздоровление); вуза – образование; государства – управ‑
ление жизнью страны (обеспечение безопасности и государственное регулирование).

Заметим, что одна и та же характеристика в разных моделях может выступать в раз‑
ных ипостасях: в одном случае – это функция субъекта, в другом – его свойство. Так, 
механизм планирования для некоторых субъектов следует отнести к свойствам, а для 
других субъектов (например, консалтинговая фирма) это будет функцией.

Кроме того, каждой функции СЭД соответствуют характеристики, сопоставляю‑
щие субъекту оценки уровня обязательности для него данной функции, оценки ка‑
чества и  полноты выполнения этой функции, оценки последствий выполнения этой 
функции (улучшение‑ухудшение имиджа субъекта экономической деятельности, крат‑
косрочные и долгосрочные последствия и др.), различные оценки влияния этой функ‑
ции на другие СЭД, на регион в целом.

Рассмотрим пример модели функций государства (рис. 2).

Рис. 2. Модель функций государства

Носителем данной модели являются государственные структуры (например, ми‑
нистерства и  ведомства), за которыми закреплены соответствующие функции, та‑
кие как обеспечение безопасности от внешних угроз, социальная защита населе‑
ния, управление экономикой через реализацию промышленной, кредитно‑денежной 
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и бюджетно‑налоговой политики. Все эти функции являются характеристиками мо‑
дели, и значения этих характеристик востребованы конкретными потребителями.

На объединении носителя и  множестве характеристик определены такие отно-
шения, как уровень скоординированности, совместимость; степень выполненности 
поставленных задач, наличие побочных эффектов, корреляция. Так, обеспечение со‑
циальной защиты населения является следствием стабильного развития экономики 
и  удовлетворительного уровня управления ресурсами, а  стабильное развитие эконо‑
мики возможно лишь в условиях обеспечения безопасности и определенного уровня 
правового регулирования.

V. Модели экономических процессов. Как мы отмечали выше, носитель этих мо‑
делей состоит из субъектов экономической деятельности. Рассмотрим различные виды 
взаимодействия между ними: акт купли‑продажи, транзакции, получения‑выплаты 
кредита, обмен (товарами, услугами, информацией и  др.), проведение переговоров, 
заключение‑расторжение контрактов, получение‑выплата (налога, дивидендов и  др.). 
Каждый из видов взаимодействия представляет собой процесс, которому соответ‑
ствуют характеристики, сопоставляющие набору СЭД некоторый показатель этого 
процесса, например объем ресурсов, затрачиваемых или создаваемых в ходе процесса, 
оценки уровня регламентированности процесса, уровней управляемости, эффектив‑
ности, необходимости процесса, уровня соответствия определенной схеме управления, 
отображения, сопоставляющие процессам исполнителей типовых ролей, предусмо‑
тренных процессным подходом к анализу деятельности (владелец процесса, исполни‑
тель процесса и др.), оценки процесса в рамках SWOT‑анализа.

Отношения: отнесение процесса взаимодействия конкретных субъектов ЭД к классу, 
например к классу внутренних‑внешних процессов, явных‑скрытых, открытых‑закры‑
тых, стабильных‑переходных, базовых‑периферийных; отнесение к типу, обусловленное 
цивилизационными признаками (авторитарная или демократическая система принятия 
решений, монетарные‑административные), эквивалентности и частичного порядка.

В качестве примеров моделей процесса рассмотрим одну из моделей инфляции.
Одна из важнейших характеристик акта купли‑продажи – цена Ц, за которую дан‑

ный покупатель купил товар у  данного продавца. Рассмотрим некоторую группу то‑
варов G. Будем считать время дискретным, причем на протяжении «кванта времени» 
любой парой (покупатель; продавец) совершается не более одного акта купли‑продажи 
любого товара g из G. К модели, состоящей из СЭД, с указанной характеристикой Ц 
применим «операцию» алгебры моделей, называемую «агрегатирование». Получим 
модель, носитель которой N состоит из некоторых множеств, а именно: положим, что 
для любого товара g из G и момента времени  t множество Mg[t] является элементом 
множества N тогда и только тогда, когда Mg[t] состоит из всех тех упорядоченных пар 
(покупатель; продавец), которые провели акт купли‑продажи товара g в момент t. На 
N с  помощью характеристики Ц индуцируем характеристику Цср(g, t1, t2)  – среднюю 
по всему множеству Mg[t] стоимость покупки товара g, где 1 2[ ,  ]t t t∈ . Возьмем отрезки 
времени [t1, t2] и [t3, t4], где t2 < t3. Пусть для каждого вида товара g зафиксировано не‑
которое его количество αg. Тогда для списка товаров G и фиксированных их объемов 
αg, утвержденных руководящим органом, повышение стоимости товаров из группы G 
описывается индексом потребительских цен, вычисляемым по формуле (напомним, 
что мы сейчас считаем время дискретным):
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Как отмечено выше, мы выделили еще два класса моделей: VI) модели управления 
субъектами экономической деятельности и  их компонентами; VII) модели поведе-
ния субъектов деятельности (например, клиентов, членов различных подразделений 
компании и др.). Однако описание этих моделей выходит за рамки данной работы, по‑
скольку требует анализа различных трактовок термина «стратегия» и  моделей этого 
понятия, анализа понятия «адекватность модели» и др.

В качестве примера декомпозиции математической модели с последующей аппрок‑
симацией этой модели в виде комбинации некоторых базовых моделей (анализ‑синтез) 
рассмотрим известную модель производственных поставок [2].

Предприятие выпускает некоторый товар. Возможности производства превышают 
спрос на данный товар. Мощность производственной линии Р – количество единиц то‑
вара, выпускаемых производственной линией за месяц. Соответственно эта величина 
равна скорости равномерно поступающего с производственной линии на склад товара. 
При этом спрос, предъявляемый на данный товар, составляет D единиц в месяц, т. е. 
также является равномерным. Излишки произведенного товара равномерно поступа‑
ют на склад. Чтобы избежать переполнения склада и  снизить совокупные издержки, 
в некоторый момент, когда произведено Q единиц товара, производственная линия на 
некоторое время останавливается. Когда товар на складе заканчивается, линия вновь 
начинает работать, при этом организационные издержки запуска производственной 
линии составляют b (рублей). Известны удельные издержки хранения в течение месяца. 
Определить оптимальный размер партии Q, минимизирующий общие затраты.

Совокупные издержки в  течение месяца равны сумме организационных издер‑
жек и издержек хранения. В этом случае модель полных издержек можно представить 
в виде композиции двух моделей: нахождения организационных издержек С1 и издер‑
жек хранения С2 с дополнительным отношением

 C = C1 + C2. (1)

Модель организационных издержек С1. Организационные издержки представим 

в виде 1 ,DC b
Q

=  где дробь D
Q

 показывает, сколько раз за период (месяц) нужно будет 

выполнять запуск линии, если объем партии производимого товара будет равен Q.
Модель издержек хранения в  случае равномерного расходования товара. Пусть ли‑

нейная функция y = f(t) задает количество хранящегося на складе продукта в момент 
времени t при равномерном расходовании от Rmax до 0 за время T; h – стоимость хране‑
ния 1 ед. продукта в течение 1 малой ед. времени ∆t. Разобьем отрезок [0, T] на отрезки 
∆ti, длиной ∆t и выберем из каждого интервала по точке ξi. Тогда стоимость хранения 
С2 при достаточно мелком разбиении будет описываться суммой ( ) .i i

i

f t hξ ∆∑  Перей‑

дя к пределу при условии max∆ti → 0, получим определенный интеграл 
0

( )
T

f t hdt∫ , или 

0

( ) ,
T

h f t dt∫  при этом 
0

( )
T

f t dt∫  равен площади подграфика линейной функции, т. е. площа‑

ди прямоугольного треугольника max

2
TR

. Поэтому max
2 2

TR
C h= . При этом hT – издержки 

хранения 1 ед. товара (удельные издержки) в течение всего промежутка времени T. Мы 
получили известный результат: издержки хранения товара в течение некоторого вре‑
мени в случае равномерного его расходования такие же, как если бы постоянно в тече‑
ние этого времени хранилось его среднее количество. Аналогично и при равномерном 
пополнении запаса от 0 до Rmax издержки хранения товара такие же, как если бы его 
хранилось среднее количество.
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Тогда издержки хранения в  течение месяца в  случае равномерного пополнения 

и расходования продукта равны max
2 ,

2
HR

C =  где H – удельные издержки хранения в те‑
чение месяца, а Rmax – максимальное количество хранящегося товара. Графически дина‑
мика изменения запасов представлена на рис. 3.

Рис. 3. Динамика изменения запасов

Развертывая модель полных издержек C = C1 + C2, получаем

 
max .
2

RDC b H
Q

= +
 

(2)

Модель определения величины Rmax – количество товара, образовавшегося на складе 
за время t. Если производится товара Р единиц в месяц, а потребляется D единиц в ме‑
сяц (спрос), то запасы пополняются равномерно со скоростью (P  − D) единиц в месяц. 
Если t (мес) – время производственной части цикла, то согласно модели равномерного 
пополнения запаса Rmax = (P − D)t единиц товара на складе. Развертывая модель (2), по‑

лучаем 
( )

.
2

P D tDC b H
Q

−
= +

Модель определения величины t – времени работы производственной линии. Произ‑
водственная линия включается, когда заканчивается запас на складе, и работает до тех 
пор, пока не будет произведено Q единиц продукции. Если обозначить это время t, то 
Q = Рt. Тогда время, необходимое для производства Q единиц товара при производитель‑

ности P единиц в месяц, будет Qt
P

= . Еще раз развернув модель полных издержек, полу‑

чаем 
( )

.
2

P D QDC b H
Q P

−
= +  Находим экстремум величины C как функции от Q из усло‑

вия C’ = 0. Получаем оптимальный объем производственной поставки 2 .
( )

PDbQ
P D H

∗ =
−

 

Так, если D = 300 шт. в мес.; b = 5000 р.; H = 50 р. на ед. в мес.; P = 600 ед. в мес., то 
оптимальный объем партии составит Q ≈ 346 ед.; t = 0,58 мес. ≈ 17 дней – длительность 
производственной части цикла; длительность всего цикла (включая пассивную часть) 

T
Dt
Q

= ≈ 0,87 (мес.) = 26 дн.

Аналогичным образом любая экономико‑математическая модель может быть пред‑
ставлена посредством применения алгебраических операций к  более простым, при 
максимальном развертывании, базовым моделям.
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Наша убежденность в  перспективности предложенной трактовки алгебраическо‑
го подхода к построению моделей1 имеет серьезные основания. Этот подход хорошо 
зарекомендовал себя в математике, где в качестве базовых элементарных моделей рас‑
сматриваются основные элементарные функции: степенные, показательные, логариф‑
мические, тригонометрические и  обратные тригонометрические (в  некоторых облас‑
тях деятельности в их состав включаются функции Бесселя, Неймана, гамма‑функция 
и  др.), типовые преобразования обычно сводятся к  алгебраическим операциям и  су‑
перпозиции функций,а в роли механизма аппроксимирования выступают разложения 
функции в ряды Тейлора, ряды Фурье по различным ортогональным системам функ‑
ций, представление в виде сплайнов, интерполяционные многочлены, аппроксимация 
с помощью метода наименьших квадратов и др. Адекватность аппроксимации оцени‑
вается с помощью различных норм, метрик и др.

Алгебраический подход фактически использует современное строительство. В ка‑
честве базовых элементов применяются бетонные блоки различных типономиналов, 
блоки, перемычки, плиты перекрытия и др. Типовые преобразования включают в себя 
методы отделения частей кирпича, методы соединения элементов друг с другом и др. 
Наконец, механизм аппроксимирования представлен в строительных нормах и прави‑
лах (СНиП), в науке и искусстве архитектуры.

Таким образом, алгебраический подход к построению моделей в различных облас‑
тях деятельности позволяет рассчитывать на то, что полноценное его развитие в соче‑
тании с развитием теории адекватности [7] превратит процесс создания многих эконо‑
мических моделей в их конструирование или даже сборку из уже имеющихся моделей 
с помощью типовых преобразований, используя определенные правила и закономер‑
ности. В силу того, что набор типовых преобразований моделей уже достаточно велик, 
наши основные усилия сосредоточены на формировании системы базовых (элементар‑
ных) экономических моделей и механизма аппроксимирования.
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The Construction of Economic Models: An Algebraic Approach

by Yury B. Melnikov, Yelena A. Onokhina and Sergey A. Shitikov
The authors conceptually consider an algebraic approach to the construction of economic models, 

consisting of the following three components: 1) the system of basic models; 2) the system of standard 
transformations and combinations of models; 3) the approximation mechanism that allows constructing 
an adequate model using the basic model and standard transformations and combinations of models. 
Full implementation of the algebraic approach to the construction of economic models, the concept of 
which is presented in this paper, should, firstly, provide an efficient mechanism for both economists and 
business structures developing new economic models, and secondly, establish conditions for a multi‑
faceted structuring of the entire set of economic models. The authors identified seven classes of basic eco‑
nomic models: 1) structural models of economic entities; 2) models of interaction of economic agents; 
3) models of properties of economic entities; 4) models of functions of economic entities; 5) models of 
economic processes; 6) models of management patterns of economic activities and their components; 
7) models of behavior of economic agents. The paper briefly describes the first five of them and gives 
some examples of representing models in the form of typical combinations.
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