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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность темы исследования. Структурные изменения, 

происходящие в мировой и отечественной экономиках,  затрагивают как 

качественные стороны преобразования экономических систем,  так и 

актуализируют проблемы обновления традиционных условий  использования и 

обновления капитала как основного фактора производства. Актуальным 

направлением современного типа экономического развития выступает усиление 

роли секторов  с повышенной добавленной стоимостью, изменение качества 

производительности труда, повышение роли институтов в развитии локальных 

экономических систем, преодоление секторальных диспропорций, 

межрегиональное взаимодействие хозяйствующих субъектов, дефицит 

инвестиций и ограничения возможностей капитала к обеспечению 

экономического развития. Основные экономические показатели развития России 

за 2008 -2014 годы свидетельствуют о несовершенной структуре экономики и 

необходимости разработки  теоретических и практических условий  обновления 

капитала хозяйствующих субъектов в условиях неравновесной среды.  

 

Таблица 1 

Основные экономические показатели Российской Федерации в 2008–

2014 гг. [162] 
Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ВВП, рост в %  5,2 –7,8 4,5 4,3 3,4 1,3 0,8* 
Промышленность 0,6 –10,7 7,3 5,0 3,4 0,4 1,5** 
Сельское хозяйство 10,8 1,4 –11,3 23,0 –4,8 5,8 3,3** 
Конечное потребление д/х 10,6 –5,1 5,5 6,8 7,8 5,0 1,7* 
Инвестиции в основной 
капитал 9,5 –13,5 6,3 10,8 6,8 –0,2 –2,8** 

* I–III кварталы 2014 г. к I–III кварталам 2013 г. 

** Январь–ноябрь 2014 г. к январю–ноябрю 2013 г. 

 Главным драйвером экономического развития выступает капитал, прирост 

которого обеспечивают инвестиции. В кризисных условиях развития 
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отечественной экономики инвестиции в основной капитал в 2013-2014 г.г. имели 

отрицательное значение. Основными причинами, которые сдерживают процесс 

обновления капитала, по–прежнему, являются ограниченность собственных 

средств хозяйствующих субъектов, высокий процент коммерческого кредита,  

прогрессирующее устаревание основных фондов. Необновленные основные 

фонды требуют дополнительного капитала на  свое обслуживание, текущий и 

капитальный ремонт и обусловливают низкую производительность труда. Таким 

образом, капитал хозяйствующего субъекта «вынужден» обслуживать 

повышенные затраты на обслуживание устаревших фондов, электроэнергии, 

сырья и материалов, которые приводят к выпуску продукции низкого качества, 

не позволяя обновлять и производить новую продукцию.  

Эффективное  управление структурными изменениями требует создания в 

экономике России и ее регионов таких трансформаций капитала, которые бы 

воссоздали целостную для общества пропорцию между ее элементами, а главное 

– ориентировали капитал хозяйствующего субъекта на формирование 

потенциала «экономики знаний» - высокотехнологических инновационных 

товаров, информационных технологий, биоэкономики, жилищного 

строительства, эффективной инфраструктуры, транспорта и других сфер 

деятельности, которые дают прирост ВВП с меньшим объемом инвестиций и 

высокой добавленной стоимостью.  Если в России доля «экономики знаний» в 

формировании ВВП составляет около 15%, то в странах Западной Европы 35%, в 

США – 45%. Такие показатели в этих странах стали результатом более высоких 

(в 2–3 раза) темпов роста этой сферы в сравнении со среднегодовым 

увеличением их ВВП. [162] Эффективное сочетание государственного 

финансирования приоритетных направлений с использованием государственно-

частного партнерства является одним из инструментов современной стратегии 

обновления структур капитала в развитых странах. В условиях российской 

экономики необходимо дополнительно рассматривать вопросы эффективного 

формирования капитала хозяйствующих субъектов для целей реализации 
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Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации», а 

также политики реиндустриализации -  модернизации и обновления 

действующих отраслей реального сектора экономики (ОПК, энергетика, 

машиностроение, транспорт, авиастроение и другие). Обновление капитала для 

реиндустирализации – это формирование и инвестиций для планового 

восстановления индустриально-технологической основы экономической 

системы с разработкой инструментов макроэкономического, 

институционального, организационного, правового, структурно-

инвестиционного характера взаимодействия реального сектора  и финансовой и 

банковской системы, науки и образования.  

Анализируя структурные проблемы обновления капитала хозяйствующих 

субъектов, необходимо проанализировать базовые противоречия, возникающие в 

процессе формирования условий для инвестиций. Инвестиционная деятельность 

хозяйствующего субъекта является производной от создаваемого дохода 

(сбережений как части дохода) и кредитных ресурсов, и   оценивается 

эффективностью преобразования ресурсов в продукт и доход. Сжатие 

финансово-кредитных рынков и капиталов хозяйствующих субъектов в условиях 

неравновесной среды выразился в ограничении инвестиционного процесса для 

развития капитала хозяйствующего субъекта.  Доступность капитала напрямую 

связана с рентабельностью и эффективностью хозяйствующих субъектов. В 

российской экономике наблюдается высокая рисковая нагрузка в реальном 

секторе экономики при низкой рентабельности производства (8%) и меньшая 

рисковая нагрузка в банковском секторе при более высокой его рентабельности 

(25%). Данный секторальный перекос, превышение уровня процентной ставки 

по кредитам уровня рентабельности в товарном производстве,  приводит к 

ситуации роста просроченных долгов у хозяйствующих субъектов вследствие 

невозможности обслуживания кредитов при высоких процентных ставках и 

формирования «токсичных» активов на балансах банков.  
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Отдельной проблемой обновления структур капитала является дефицит 

долгосрочного банковского кредитования, в том числе для инновационных 

предпринимательских структур. В этой связи актуальным является вопрос 

разработки монетарных диапазонов кредитных портфелей банков, которые будут 

ориентировать кредитные организации осуществлять свою деятельность в 

значимых для общества секторах экономики.  

Планирование деятельности хозяйствующего субъекта в локальных 

экономических системах, реализация инвестиционных проектов осуществляется 

при ограниченности ресурсов. В этой связи капитал представляет собой синтез 

собственных и заемных ресурсов, эффективность соотношения которых 

представляет в современных условиях особую остроту и актуальность. В 

периоды доступности краткосрочных кредитных ресурсов в отечественной 

экономике сложилась ситуация структурного перекоса в сочетании собственного 

и заемного капитала в пользу заемного и формирования значительного объема 

основных производственных фондов за счет кредитных ресурсов, обслуживать 

которые хозяйствующие субъекты в современных условиях не имеют 

возможности. Возникает проблема формирования оптимальной структуры 

капитала хозяйствующего субъекта, эффективного управления и 

реструктуризации заемного капитала, а также поиска источников 

инновационного развития экономики, в частности в строительном секторе 

экономики.  Особая роль здесь принадлежит кластерным формам формирования 

и обновления капитала. Реализация указанных направлений развития 

предполагает необходимость формирования теоретико-методических подходов к 

развитию данного направления экономической науки, что определило тему 

диссертационного исследования, его теоретическую и практическую значимость. 

Состояние изученности проблемы. В диссертации были использованы 

труды российских и зарубежных ученых, развивающих теорию обновления 

капитала хозяйствующих субъектов в неравновесной среде. В основу разработки 

и обоснования положений диссертации в области факторов экономического 
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развития и внедрения новых методов производства с помощью комбинации 

факторов легли труды А.Смита; Д.Рикардо, которым была доказана теория 

преимуществ развития экономических систем; К.Маркса, В.И. Ленина, где 

раскрываются особенности слияния промышленного и банковского капитала; 

Л.Брауна об инструментах непрерывности прогресса и развития экономики. 

Теоретические аспекты формирования оптимальной структуры капитала 

хозяйствующего субъекта, оценка влияния на структуру капитала заемных 

источников освещаются в трудах таких зарубежных и отечественных ученых-

экономистов как В.Б. Акулов, И.Х. Ансофф,    И.А. Бланк, С.В. Большаков, 

Уильям Дж. Борнстайн, Джон Браун, Кларк Кемпбелл, Гэри Кокинз,              

Л.Ш. Лозовский, С.П. Мальцев, Мертон Модильяни, Франко Миллер, Патрик 

Пруэтт, Б.А. Райзберг,  Е.М. Рогова, Н.К. Сирополис, М.В. Соловьева, Т.М. 

Тимошина, Е.А. Ткаченко, Э.А. Фияксель, Брайен Форд и др. 

Проблемы формирования структуры капитала как основы финансовой 

устойчивости хозяйствующего субъекта  изучаются в трудах А.Г. Аганбегяна, 

С.В. Большакова, А.И. Гончарова, С.А. Зинченко, В.В. Ивантера, А.Ф. Ионовой, 

А.А. Канторовича, Т.В. Кириченко, В.Г. Когденко, М.В. Мельник, М.Р. 

Сайфуллина, Н.Н. Селезневой, Б.И. Соколова, О.С. Сухарева, В.В. Царева, В.В. 

Чайникова, О.Л. Чернозуба, С.М. Швеца, А.Д. Шеремета, П.Н. Шуляка и др. 

Роль капитала хозяйствующих субъектов и развитие реального сектора 

экономики и предпринимательской деятельности с учетом неопределенности и 

риска изучены в трудах Р. Кантильона, Ф. Найта. А.Смита, И. Тюнена; функции 

факторов производства и восстановление равновесия на рынке раскрываются в 

трудах А.Маршалла, Ж.Б. Сея; новые комбинации ресурсов, обеспечивающих 

создание продуктовых инноваций, представлены в трудах П. Друкера, Й. 

Шумпетера. 

В отечественной литературе отношения государства и частного бизнеса в 

контексте функционирования рынка инвестиций и капитала, в том числе для 

целей инновационного развития изучают Ю.П. Аммосов, П.Г. Гулькин, А.Т. 
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Каржаув, А.И. Каширин, Т.В.Крамин, М.П. Посталюк, А.С. Семенов, А.Н. 

Фоломьев и др. Среди зарубежных ученых выделяются труды Кларк Кэмпбэлла, 

Джон фон Брандэра, Эдмунд Эгана и др. 

Анализ проблем инвестиционно-инновационного развития, обоснования 

необходимости государственного регулирования инновационных и 

инвестиционных процессов рассматриваются в трудах И.М. Аблаева, 

В.В.Баранова, Д.М.Бабича,  В.И. Вагизовой, Ведина Н.В., Л.М.Гохберга, 

Дж.Гэлбрейта, П.Друкера, В.Н.Лапина, Д.С.Львова, В.Ф. Максимовой, 

Р.Нельсона, Д.Норта, А.И.Пригожина, Э.А.Уткина, К.Фримена, Ф.Хайека, В.В. 

Цукермана, Д.Чена, Ю.В. Яковца и других.  

Вопросам инвестиционного качества кредитных продуктов  посвещены 

исследования О.В. Белозеровой, Н.И. Валенцевой, И.И. Гармаш, Е.Б. 

Герасимова, А.А. Докунина, А.И. Иевлевой, В.Н. Киселева, А. А. Кочетыгова, 

О.И. Лаврушина, Е.А. Неретиной, М.А. Пассель, К.О. Распорова, И.Ю. 

Солдатовой, Э.К. Трутнева, И.А. Филипповой.  

В научных трудах Н.И. Валенцевой Л.Т. Гиляровской, Р.М. Сабирова, Н.Э 

Соколинской, А.М. Тавасиева отражено влияние факторов риска кредитования 

предпринимательских структур. 

Кластерные формы обновления капитала, в том числе хозяйствующих 

субъектов строительного сектора экономики  изучены в трудах Г.Д. Боуша, О.Ф. 

Быстрова, В.И. Вагизовой, Л.А. Воронина, И.В. Дукановой, С.В. Казакова, Т.Н. 

Морозовой, В.М. Москвина, В.В. Перцова, В.Я. Позднякова, М. Портера, В.М. 

Прудникова, С.В. Ратнер, О.П. Суковатовой, В.И. Терехина и других. 

Несмотря на значительный объем работ, в которых анализируются 

теоретические и практические аспекты обновления структур капитала 

хозяйствующих субъектов, следует признать наличие нерешенных проблем 

привлечения долгосрочных источников капитала в развитие реального сектора 

экономики России с позиции  непрерывно работающих производств, а также  

инновационных проектов в связи усилением неопределённости внешней среды. 
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Существует настоятельная потребность в научной разработке понятийного 

аппарата, типологий, анализа противоречий, оптимальных соотношений в 

структуре капитала в локальных экономических системах. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является исследование 

теоретико-методологических основ обновления структур капитала 

хозяйствующих субъектов в российской экономике и разработка практических 

рекомендаций по совершенствованию данных процессов в её локальных 

экономических системах. 

       Достижение цели исследования предопределяет постановку и решение 

следующих основных задач: 

1. Определить понятия «обновление структур капитала 

хозяйствующего субъекта», «реиндустриализация экономики», «локальные 

экономические системы» и ввести их в научный оборот. 

2. Обосновать методологический подход к анализу структур капитала, 

базирующийся на динамических моделях сбалансированности собственного и 

заемного капитала и скорости его обновления и накопления для целей 

инновационного развития хозяйствующего субъекта. 

3.  Раскрыть и типологизировать тенденции инвестиционной 

активности элементов структур капитала хозяйствующего субъекта для целей 

реиндустриализации в соответствии с циклами экономической конъюнктуры. 

4. Выявить и систематизировать противоречия в системе  обновления 

структур капитала хозяйствующих субъектов в локальных экономических 

системах. 

5. Сформулировать ключевые направления развития финансового сектора 

экономики РФ и ее регионов, ориентированные на обновление капитала 

хозяйствующих субъектов и наращивание инвестиционных ресурсов для целей 

реиндустриализации и инновационных сфер деятельности. 
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6.!Разработать алгоритм  обновления капитала хозяйствующих субъектов 

локальных экономических систем, основанный на трансграничных кластерных 

формах взаимодействия финансового и реального секторов экономики. 

7. Предложить рекомендации по использованию трансграничных 

кластеров взаимодействия финансового и реального секторов  локальных 

экономических систем.   

Объектом исследования являются процессы обновления структур 

капитала хозяйствующих субъектов в российской экономике на основе 

эффективного соотношения собственного и заемного капитала. 

Предметом исследования является взаимодействующая совокупность 

экономических отношений, возникающих в процессах формирования и 

обновления структур капитала хозяйствующих субъектов российской 

экономики. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

концепции и гипотезы, в которых сформулированы принципы формирования 

капитала хозяйствующего субъекта и проблем инвестиций в реальный сектор 

экономики. В ходе исследования использованы модели экономического роста и 

инновационного развития, теории циклов, теории структур капитала, теории 

структурных преобразований, теории институционального развития, теории 

государственного регулирования, теории денежно-кредитного регулирования 

экономики. 

        Решение поставленных задач было реализовано и использованием 

общенаучных (диалектики, анализа и синтеза, индукции и дедукции, научного 

абстрагирования, гипотезы, системного, эволюционного) методов, а также 

специальных  (экономико-математическое моделирование, табличное и 

графическое изображение, математическая статистика) методов.  

      Основные положения и выводы диссертации могут быть применены в 

учебном процессе в преподавании курсов «Экономическая теория», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Региональная экономика», 
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«Государственное регулирование экономики», «Экономика предприятия», 

«Современные модели взаимодействия финансового и реального секторов 

экономики». 

Информационная база исследования. Информационно-эмпирический 

материал исследования получен на основе данных Минэкономразвития РФ и 

Министерства экономики Республики Татарстан (РТ), Федеральной службы 

государственной статистики  (Росстата), Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», 

информационно-аналитических докладов Российского союза промышленников и 

предпринимателей и ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства», официальных сайтов Президента РФ, Правительства РФ, 

Банка России, Российского Экономического Барометра (РЭБ), Федерального 

агентства по науке  и инновациям РФ, материалов официального сайта OECD, 

данных отчетов Всемирного банка «BusinessDoing-2013» и «BusinessDoing-

2014», Национального отчета в рамках международной программы GEM 

«Глобальный мониторинг предпринимательства (Россия, 2012 г.)», а также 

аналитических обзоров, публикуемых в периодической печати, отечественных и 

зарубежных источников литературы. 

Нормативную базу разработки проблемы составили законодательные и 

нормативные документы государственных органов РФ, регламентирующие 

инновационную деятельность («Конвенция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации» от 17 ноября 2008 г. № 1662-

р), законодательные акты и подзаконные документы по вопросам развития 

промышленной политики в РФ и ее регионов, а также документы по 

регулированию деятельности финансово-кредитной сферы. В качестве 

информационных источников использованы статистические данные, 

опубликованные в научных монографиях и периодической литературе. 

Содержание диссертационного исследования соответствует п.1. Общая 

экономическая теория: 1.1. Политическая экономия: взаимодействие 
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производительных сил, экономических форм, методов хозяйствования и 

институциональных инфраструктур; воздействие новых технологических 

укладов на процессы формирования и функционирования экономических 

инфраструктур и институтов; инновационные факторы социально-

экономической трансформации; 1.3. Макроэкономическая теория: теория 

экономического роста Паспорта ВАК России специальности 08.00.01 – 

Экономическая теория.  

Научная новизна результатов исследования состоит в разработке 

теоретико-методологических основ обновления структур капитала 

хозяйствующих субъектов в российской экономике, а также в разработке на этой 

основе рекомендаций по совершенствованию данных процессов, что 

конкретизируется в следующих положениях: 

1. Определены понятия «обновление структуры капитала хозяйствующего 

субъекта», «реиндустриализация экономики», «локальные экономические 

системы». Первое как изменение экономической структуры капитала, 

ориентированное на обеспечение реиндустриализации современных 

технологических основ производства, создающих новые потребительные 

стоимости промышленного и потребительского назначения. Второе как  процесс 

традиционно-инновационных преобразований  структуры капитала и 

промышленного производства экономической системы на всех её уровнях, во 

всех отраслях, секторах и сферах деятельности хозяйствующих субъектов. 

Третье как взаимодействующая организационно оформленная и 

институционально обеспеченная совокупность традиционно-инновационных 

экономических отношений хозяйствующих субъектов в определённом 

пространственно-временном измерении.  

2. Обоснован методологический подход к анализу структуры капитала, 

базирующийся на динамических моделях сбалансированности собственного и 

заемного капитала и скорости его обновления и накопления для целей 

инновационного развития хозяйствующего субъекта, выявлены и 
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систематизированы тенденции инвестиционного накопления элементов капитала 

хозяйствующего субъекта в соответствии с циклами экономической 

конъюнктуры.  

3. Доказано, что динамические модели допускают отклонение от 

существующей структуры капитала в конкретный момент времени с учетом 

циклов деловой экономической конъюнктуры и  позволяют хозяйствующим 

субъектам, системам государственного регулирования инвестиционной и 

инновационной  активности и финансово-кредитным институтам рыночного 

типа реализовать эффективную систему прямых и обратных связей по поводу 

выбора элементов краткосрочных  и долгосрочных источников обновления 

капитала, а также управления собственным капиталом.  

4. Выявлены и систематизированы противоречия обновления капитала 

хозяйствующих субъектов в локальных экономических системах, которые 

объединены  в шесть основных групп: 1) противоречия экономических 

интересов  хозяйствующих субъектов, осуществляющих инновационные 

преобразования; 2) противоречия обновления капитала, возникающие в 

различных секторах и сферах деятельности; 3) противоречия между 

источниками обновления капитала, направленного на поддержание 

традиционных сфер деятельности и «креативной составляющей» капитала; 4) 

противоречия между уровнями экономической системы; 5) противоречия, 

субъектов инновационных преобразований и инвесторов, принимающих 

решения о целесообразности инновационных инвестиций; 6) противоречия 

существенного разрыва между вывозом и ввозом капитала. 

5. Сформулированы ключевые направления развития финансового сектора 

экономики РФ и ее регионов, ориентированные на обновление структуры  

капитала хозяйствующих субъектов и наращивание инвестиционных ресурсов 

для целей реиндустриализации и инновационных сфер деятельности. 

6. Разработан  инновационный алгоритм  обновления структуры капитала 

хозяйствующих субъектов локальных экономических систем, основанный на 
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трансграничных кластерных формах взаимодействия финансового и реального 

секторов экономики, создающих условия собственникам капитала 

аккумулировать его креативную часть, ориентированную на  цели 

реиндустриализации и повышение инновационной активности без потери прав 

собственности на капитал и управление им.  

7. Предложены  рекомендации по использованию трансграничных 

кластеров взаимодействия финансового и реального секторов  локальных 

экономических систем в строительной  отрасли ПФО. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертации излагались и получили одобрение на международных, 

всероссийских, вузовских и межвузовских научно-практических конференциях, 

в том числе «Современные проблемы глобализации мирового хозяйства и 

социально-культурного развития человека» (Казань, 2012, 2014), «Развитие 

банковской системы в условиях глобализации и вступления в ВТО» (Казань, 

2013), «Стратегия взаимодействия банковского и реального секторов экономики 

России и Польши в современных условиях» (Казань-Вроцлав (Польша)), 2012). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 научных работ общим 

объемом  3,6 п.л. (в том числе 3 статьи в изданиях, входящих в перечень 

рекомендуемых ВАК РФ изданий для публикации материалов по кандидатским 

и докторским диссертациям, 1 статья в журнале, индексируемом 

наукометрической базой данных Scopus). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

содержащих 7 параграфов, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. 
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1. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБНОВЛЕНИЯ 

СТРУКТУР КАПИТАЛА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В ЛОКАЛЬНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ              

 

1.1. Теории обновления структур капитала хозяйствующих субъектов  в 

локальных экономических системах 

 

Наиболее точно проблема выбора источников финансирования 

хозяйствующего субъекта отражается в учениях о структурах  капитала. Они 

основаны на анализе влияния различных комбинаций формирования и 

эффективного использоания капитала и их вляния на рыночную оценку 

хозяйствующего субъекта. Соотношение между собственными и заемными 

элементами капитала – ключевой аналитический показатель, характеризующий 

эффективность инвестирования финансовых ресурсов.  

Теории формирования структур капитала базируются на статистических и 

динамических моделях. Авторами первых научных трудов по данной 

проблематике стали Ф. Модильяни, М. Миллер, Дж. Уорнер, М. Дженсен, М. 

Гордон, С. Майерс и др. В процессе генезиса данной проблемы, для обоснования 

оптимального набора источников финансирования, были выделены несколько 

обобщающих учений о структурах  капитала  (таблица 1.1.1.) 

 

Таблица 1.1.1 

 Типология учений о структурах  капитала  
Типы учений  Содержание  Исходные 

условия 
Рекомендации  Результаты 

использования 
на практике 

 
Индифирентности  

Рыночная 
стоимость 

хозяйствующего 
субъекта не связана 
напрямую от 

структуры капитала 

Рынок является 
«совершенным» 

Каждый элемент 
структуры 

капитала является 
значимым 

Не отражает 
реальной 
практики 
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Продолжение Таблицы 1.1.1 
 

Традиционные 
учения   

Рост заемного 
капитала в 

структуре  ведет к 
росту стоимости  
хозяйствующего 

субъекта  

Признание 
налога на 
прибыль 

Привлечение 
дополнительного 
заемного капитала 

Увеличение 
доли заемного 
капитала может 
привести к 
утрате 

финансовой 
устойчивости и 
банкротству 

Компромиссные 
учения  

Структура капитала 
складывается под 
влиянием многих 
факторов, имеющих 
противоположное 
воздействие на 
рыночную 
стоимость 
предприятия 

Признание 
налога на 

прибыль, рисков 
банкротства, 
операционных 
расходов 

формирования 
капитала 

Применение 
средневзвешенной 

стоимости 
капитала  

Применяется на 
практике 

Учения о 
выравнивании 
интересов во 
взаимодействии 
субъектов 

формирования и 
управления 
струкурами 
капитала  

Выравнивание 
взаимодействия в 
координатах –- 
собственник 
капитала – 
менеджер 

хозяйствующего 
субъекта - кредитор 
влияет на рост 
стоимости его 
отдельных 
элементов  

Наличие 
конфликта 
интересов в 
управлении  
структурой 
капитала 

Ассиметричность 
информации. 
Усиление 
контрольных 
функций в 
капитале  

Формирование 
категорий 

«эффективный 
собственник»,  

«мотивированный 
менеджер», 
«кредитор-
партнер» 

Применяется на 
практике 

 

На базе традиционного подхода выявлено, что оптимальная структура 

капитала существует и цена производственной компании  напрямую зависит от 

его структуры (рис. 1.3.1., рис. 1.3.2.). Стоимость активов зависит от структуры 

капитала: основного и заемного капитала. При изменении капитальной 

структуры цена указанных источников соответственно меняется.  

Авторы второго подхода утверждают, что при определенных условиях 

рыночная стоимость хозяйствующего субъекта и стоимость капитала не зависят 

от его структуры, а, следовательно, их нельзя оптимизировать и нельзя 

наращивать рыночную стоимость хозяйствующего субъекта за счет изменения 

структуры капитала (рис. 1.3.3.).  
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Американские экономисты Ф. Модильяни и М. Миллер в 1958 году 

выдвинули ключевые положения этой теории. Весь собственный капитал они 

представили обыкновенными акциями, рыночная стоимость которых равна S 

(stock, share), а весь заемный капитал представили облигациями (bond), 

рыночная стоимость которых равна D (debt – долг). Тогда рыночная стоимость 

хозяйствующего субъекта по Модильяни-Миллеру равна сумме [93]: 

 

                                     V = S + D                                                        (1.3.1.)  

 

и структура капитала представляется составляющими S, D, а их отношение D/S = 

L называется финансовым рычагом или левериджем (leverage). Исходя из ряда 

достаточно жестких ограничений, Модильяни и Миллер доказали, используя 

идею арбитража, что структура капитала не влияет на стоимость 

хозяйствующего субъекта,  следовательно, их нельзя оптимизировать и нельзя 

наращивать рыночную стоимость фирмы за счет изменения структуры капитала: 

«…объективным свойством, определяющим в конечном счете внутреннюю 

Стоимость 
капитала 

WACC min 

Точка оптимума 

Доля 
заемного 
капитала 

kdc 

WACC 

kec 

Рис. 1.3.1. Традиционные учения о 
структурах капитала 

Рыночная 
оценка 

Точка оптимума 

Стоимость 
компании 

Оценка 
собственного 
капитала 

Оценка заемного 
капитала 

Уровень 
финансового 
левериджа 

Рис.1.3.2. Традиционные учения о 
взаимосвязи рыночной стоимости 
капитала хозяйствующего субъекта и 
структуры его источников 
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стоимость актива, является совокупность экономических выгод, которые 

получает в будущем владелец от его использования…» [93].  

Структурное построение капитала называют принципом «пирога»: 

возможны различные варианты деления целого на части, но при этом его общий 

объем  останется прежним (рис. 1.3.3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3.3. Структурная основа в отношении стоимости капитала 

хозяйствующего субъекта [93] 

 

Здесь утверждается, что в условиях эффективно функционирующего 

рынка капитала выбранный хозяйствующим субъектом метод финансирования 

не влияет на стоимость капитала. Степень привлекательности нового 

хозяйствующего субъекта для инвесторов определяется риском и ожидаемой 

нормой прибыли. Доказательство теоремы Модильяни и Миллера основывается 

на том, что «если финансирование более выгодно с использованием заемного 

капитала, то владельцы акций финансово независимой компании предпочтут 

акции рисковых компаний и облигации, распределив средства в той же 

пропорции, которая характеризует структуру капитала  рискового 

хозяйствующего субъекта (рис. 1.3.4., рис. 1.3.5.)» [93].  

 

 

Собственный 
капитал (30%) 

Заемный капитал 
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Заемный 
капитал 
(70%) 

Собственный 
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(70%) 

Стоимость 
хозяйствующего субъекта 

(площадь круга) не 
меняется 
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Изучив теорию структуры капитала Модильяни-Миллера, российский 

экономист С.М. Швец отметил, что данное утверждение справедливо лишь при 

ряде допущений: «условия совершенного рынка, отсутствия налогов и 

трансакционных издержек (операционных расходов), связанных с 

формированием отдельных элементов капитала, и др.» [138, стр. 7]. Однако 

такой подход на наш взгляд не может быть реализован в условиях 

неравновесной среды.  

В своих дальнейших исследованиях Ф. Модильяни и М. Миллер, признав, 

что выдвинутые ими ограничения далеки от реалий хозяйственной практики, 

пришли к заключению «о существовании взаимосвязи между формированием 

рыночной стоимости фирмы и структурой ее капитала» [96, стр. 7].  Так, уже в 

1963 году Ф. Модильяни и М. Миллером была опубликована вторая работа, 

посвященную структуре капитала. В первоначальную модель они ввели такой 

фактор, как налог на корпорации, смягчив тем самым принятое ранее допущение 

–отсутствующее налогообложение. Согласно новой теории Модильяни-Миллера 

компаниям целесообразно на развитие привлекать заемный  капитал, поскольку 

это может обеспечить им наивысшие курсы акций. Ассиметричное 

  
Стоимость 
капитала 

Доля 
заемного 
капитала 

keu 

WACC 

kdc 

Рис. 1.3.4. Статическая модель 
взаимодействия стоимости структур 
капитала  и предпринимательского риска 
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левериджа 
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компании 

Оценка заемного 
капитала 

Оценка 
собственного 
капитала 

Рис. 1.3.5. Динамическая модель 
взаимодействия стоимости структур капитала  
и предпринимательского риска 
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налогообложение приводит к тому, что при увеличении доли заемного капитала 

увеличивается и доля дохода, остающаяся в распоряжении инвесторов. 

Присутствие в капитальной структуре заемного капитала уменьшает разницу в 

оценках, даваемых предложенной Модильяни-Миллером моделью, с одной 

стороны, и общепринятной теорией – с другой. Это объясняется тем, займы – 

лишь один из возможных источников финансирования, а другой источник - 

нераспределенная прибыль, в определенных случаях может оказаться более 

дешевым. Кроме того, при завышении доли заемного капитала отрицательным 

становится давление кредиторов на менеджмент» [96, стр. 18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модифицированная теория Модильяни-Миллера с учетом фактора затрат 

на ликвидацию финансовых затруднений позволяет утверждать следующее [75]: 

- наличие заемного капитала повышает эффективность деятельности; 

- нарушение структуры капитала повышает риски банкротства;  

- для каждого хозяйствующего субъекта существует оригинальная 

оптимальная структура капитала. 

 Стоимость 
капитала 

Доля 
заемного 
капитала 

keu 

WACC 

kdc 

 Рыночная 
оценка  

Уровень 
финансового 
левериджа 

rt*D 

Стоимость финансово 
зависимой компании 

Стоимость 
финансово 
независимой 
компании 

Рис. 1.3.6. Индифферентная теория о 
влиянии  налогообложения на стоимость 
капитала  

Рис. 1.3.7. Зависимость рыночной 
стоимости структур капитала от  
активности использования  заемного 
капитала  
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В этой связи особую актуальность приобретают вопросы нахождения  

оптимального значения величины заемного капитала в общей структуре 

капитала хозяйствующего субъекта (рис. 1.3.8.), где  OK –прирост долгового 

капитала сопровождается ростом прибыли за счет налоговой экономии 

(рентабельность капитала выше ставки процента по кредитам); по достижению 

точки K – прирост заемных средств приводит к снижению прибыли, так как 

резко вырастает цена заемного капитала (рентабельность капитала становится 

ниже ставки процента по кредитам).           

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3.8. Зависимость прибыли хозяйствующего субъекта от активности 

заемного капитала  (оптимальная структура капитала) [75] 

 

Наращивание величины заемного капитала приводит к росту прибыли, так 

как при этом норма прибыли выше ставки процента по кредитам. Кроме того, на 

данном отрезке фирма имеет налоговую экономию (собственный капитал стоит 

дороже заемного). Но, достигнув максимального значения, прибыль начинает 

сокращаться при дальнейших заимствованиях, поскольку резко увеличиваются 

затраты на заемный капитал. Таким образом, точка К, соответствующая 

получению максимальной прибыли, определяет количественную меру 

оптимальной величины заемного капитала. Выбор между собственными и 

заемными источниками инвестиций становится возможен потому, что 

производительность (способность создания прибыли и экономического блага) у 

них становится одинаковой.  
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Спорным является и вывод о доминации заемного капитала с целью 

максимизации стоимости компании. Доля заемного капитала  обычно далека от 

доминации, так как  увеличение левериджа повышает риск банкротства при 

возникновении финансовых затруднений и ограничивает свободу маневра при 

выборе источников финансирования инвестиций – финансово зависимый 

хозяйствующий субъект начинает оправдывать свое название. Поэтому 

экономия за счет снижения налоговых отчислений обеспечивает увеличение 

стоимости капитала лишь до определенного момента, когда достигается 

оптимальная структура. Дальнейший рост доли заемного капитала приводит к 

снижению стоимости компании, поскольку экономия на налогах перекрывается 

увеличением страховочных затрат, необходимых для поддержания все более 

рисковой структуры капитала.  

Развитие данных учений в плане признания  издержек и затрат, связанных 

банкротством, привело к появлению так называемой компромиссной модели, 

преодолевающей недостатки теории    Ф. Модильяни и М. Миллера (рис. 1.3.9.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3.9. Компромиссная модель изменения рыночной стоимости 

капитала хозяйствующего субъекта 

 

Привлечение заемного капитала  (AD) способствует повышению рыночной 

стоимости компании, то есть является вполне оправданным. Однако по мере 
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роста финансового левериджа – риска соотношения собственного и заемного 

капитала (точка L) появляются и возрастают затраты, обусловленные 

увеличением риска непределенности и неравновесности;  агентскими 

отношениями. Эти затраты нивелируют положительный эффект заемного 

финансирования, то есть при достижении некоторого критического уровня доли 

заемного капитала (точка M), при котором рыночная стоимость компании 

максимальна, любое решение, связанное с дальнейшим снижением доли 

собственного капитала, приводит к ухудшению положения компании на рынке 

капитала. 

В рамках рассмотренных нами учений о структурах  капитала 

хозяйствующего субъекта представляется возможным согласовать 

экономические отношения, возникающие во взаимосвязи между стоимостью 

хозяйствующего субъекта и стоимостью его капитала (таблица 1.3.1.).  

 

Таблица 1.3.1.  

Взаимодействие стоимости хозяйствующего субъекта и структуры его 

капитала 

Модель  Содержание  

1 2 

Традиционная 
модель 

Позволяет разработать модель оптимальной 
структуры капитала хозяйсьтвующего субъекта. Поскольку 
стоимость заемного капитала в среднем ниже, чем 
стоимость собственного капитала, существует оптимальная 
структура капитала, при которой показатель 
средневзвешенной стоимости капитала имеет минимальное 
значение, а следовательно, рыночная стоимость фирмы 
будет максимальной. 

Модель Модильяни-
Миллера (1958г.) 

          Рыночная стоимость хозяйствующего субъекта не 
зависит от структуры капитала и определяется путем 
капитализации ее операционной прибыли (то есть прибыли 
до вычета процентов и налогов) по ставке, 
соответствующей классу риска данной компании. 
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Продолжение Таблицы 1.3.1 

Модель Модильяни-
Миллера (1963г.) 

1. Рыночная стоимость финансово зависимой 
компании равна сумме рыночной стоимости финансово 
независимой компании той же группы риска и эффекта 
финансового левериджа, равного произведению ставки 
налога на прибыль фирмы и величины заемного капитала в 
рыночной оценке.  

2. Стоимость собственного капитала финансово 
зависимой компании представляет собой сумму стоимости 
собственного капитала аналогичной финансово 
независимой компании и премии за риск. 

Компромиссная 
модель 

По мере роста рисков потери капитальной стоимости 
возрастают затраты, обусловленные увеличением риска 
непределенности и неравновесности; агентскими 
отношениями. Эти затраты нивелируют положительный 
эффект заемного капитала, то есть при достижении 
критического уровня доли заемного капитала, при котором 
рыночная стоимость компании максимальна, эконоимечкие 
отношения, связанные со дальнейшим снижением доли 
собственного капитала, приводят к ухудшению положения 
хозяйствующего субъекта на рынке капитала. 

 

Достижение хозяйствующим субъектом максимальной стоимости (цены 

акционерного капитала) является многоаспектной деятельностью и не 

ограничивается поиском «золотого сечения» в соотношении стоимости 

производственных фондов, заемного и собственного капитала. На рост 

стоимости акций влияют многие факторы: внедрение инновационных 

технологий, освоение новых рынков, конкурентные технологии, гудвил, наличие 

международных рейтингов, наличие размещенных ценных бумаг на рынках. 

Также следует выделить важность выработки долгосрочной стратегии 

инновационного развития хозяйствующего субъекта и формирования 

инструментов выделения инвестиционной или «креативной» частей капитала.  

В связи с этим, дальнейшая разработка анализа структуры капитала, в 

рамках накопленной базы теоретических знаний, может, на наш взгляд, 

осуществляться по следующим направлениям: 
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1. Исследование инструментов оценки структуры  капитала, которые 

следует применять для целей реиндустриализации, обеспечения инновационного 

и инвестиционного развития. По нашему мнению, необходимы исследования в 

области корреляции структуры капитала с учетом особенностей циклов деловой 

экономической конъюнктуры. 

2. Провести взаимосвязь проблемы изменения или поддержания структур 

капитала с теорией рациональных ожиданий; более широкое использование в 

анализе структур капитала не «исторических» показателей, а величин 

ожидаемых и предельных, ориентированных на изменение состояния отраслей 

экономики и необходимости их реиндустриализации.  

3. Анализ структуры заемного капитала, в составе которого присутствуют 

как краткосрочные, так и долгосрочные источники, различные по своей 

экономической природе, ориентированные на инновации и их инфраструктуру. 

Особая роль в инвестиционном развитии принадлежит долгосрочным элементам 

капитала, инструменты привлечения которых в отечественной экономике 

представляют собой практическую значимость. 

4. Исследования  в области взаимосвязи структуры источников обновления 

капитала, в том числе в контексте сбалансированности риска, ликвидности 

активов и сроков привлечения инвестиций для целей реиндустриализации и 

внедрения инноваций. 

5. Разработка методов принятия управленческих решений в области 

оптимизации структуры капитала, которая может осуществляться по двум 

направлениям: максимизация рыночной стоимости хозяйствующего субъекта 

путем управления структурой капитала и инновационные преобразования в 

структуре, которые позволят сделать саму кривую издержек привлечения 

капитала более пологой. 

Комплексно исследуя внешние факторы, влияющие на формирование 

структур капитала, необходимо выделить следующие группы: 

общеэкономические; государственные и правовые. Общеэкономические 
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факторы возникают при выведении экономической системы из динамического 

равновесия в состояние неравновесной среды. Их можно разделить на группы. 

       1. Динамика развития экономики и деловой конъюнктуры (темпы роста или 

спада, темпы инфляции, государственный долг, доля теневой экономики, утечка 

капитала за границу, курсы валют и др.). Хозяйствующий субъект приобретает 

особый положительный заряд в своем развитии в фазе экономического подъема. 

На этой фазе сокращаются экономические риски, деятельность хозяйствующего 

субъекта приобретает стабильный характер. Напротив, в условиях 

экономического кризиса, сопровождающегося инфляцией, дефицитом местных и 

федеральных финансов и заемного капитала, развитие хозяйствующих субъектов 

дестабилизируется, размер ресурсов, аккумулируемых структурами капитала, 

резко сокращается, что приводит к сокращению традиционных операций по 

наращиванию капитала. В условиях инфляции обесценивается капитальная база 

хозяйствующих субъектов. Так, например, влияние инфляции  как на структуру  

собственного капитала, так и активов и пассивов проявляется в воздействии ее 

на их количественный объем. Серьезные последствия инфляции выражаются, 

прежде всего, в сокращении размеров реальных активов и снижении их 

финансовой состоятельности за счет обесценения привлекаемых ими ресурсов, 

несмотря на одновременный их существенный номинальный прирост. 

Инфляционное воздействие на капитал и основные фонды хозяйствующих 

субъектов выражается не только в количественном сокращении их реальных 

объемов, но и в качественном изменении их структуры. Снижение доли одних 

структур капитала и замещение их другими происходят вследствие резких 

колебаний процентных ставок в условиях инфляции. 

             С качественной стороны развитие хозяйствующих субъектов 

характеризуется не только с позиции достаточности собственного капитала, но с 

позиции роста инвестиций в сферу производства, увеличения перечня 

предоставляемых услуг, в том числе новых продуктов и технологий. С 

качественной стороны роль капитала определяется тем, насколько он реально 
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оказывает воздействие на ускорение экономического роста, повышение 

эффективности производства. 

            2. Политические факторы (взаимодействие власти – бизнеса - общества, 

стабильность и защищенность предпринимательских структур, участие 

госсектора в экономике и др.). Если государство провозглашает цели развития 

частной собственности, рыночных отношений, то это содействует привлечению 

и росту частного капитала, увеличению численности предпринимательских 

структур. Неопределенность политических мотивов и экономических ценностей 

приводит к задержке развития экономики; оттоку капиталов за границу. На 

текущее развитие хозяйствующих субъектов финансового сектора экономики 

может повлиять стратегия экономического развития, которая не отвечает   

интересам структур капитала, в связи, с чем хозяйствующие субъекты не 

стремятся развивать операции реиндустриализации, сдерживают инвестиции в 

обновление основных фондов, инновации. 

           3. Факторы низкого уровня финансово-кредитной  грамотности 

домохозяйств и хозяйствующих субъектов (доверие населения к финансовым 

структурам, банкам; инфляционные ожидания). Государственные и правовые 

факторы, воздействующие на капитализацию, реализуются через  нормативы, 

регулирующие  деятельность финансовых рынков. Система контроля за их 

исполнением возложена на надзорный орган Центрального банка РФ. 

Обязательные нормативные требования (обязательные резервы, депонируемые в 

Банке России по видам привлечения денежных средств; требования к величине 

собственного капитала, а также требования к соблюдению нормативов значений 

коэффициентов финансовой устойчивости) накладывают определенные 

ограничения на формирование и структур  капитала хозяйствующего субъекта. 

Для качественной оценки рыночной стоимости капитала необходимо 

обратиться к содержанию категории  «стоимость». Вопросами стоимости 

занимались различные экономические школы: А. Смит, Д.Рикардо; и К. Маркс и 

другие. Например, К. Маркс в 3-ем томе «Капитала», писал: «Стоимость всякого 
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товара, - а, следовательно, и товаров, из которых состоит капитал, - определяется 

не тем необходимым рабочим временем, которое заключается в нём самом, а 

рабочим временем, общественно необходимым для его воспроизводства» [90]. 

В результате развития экономической мысли, к настоящему времени 

капитал представляет собой стоимость о наиболее вероятной цене, которая была 

бы заплачена за актив при его обмене и об экономических выгодах от владения 

активом.  

Международные стандарты оценки стоимости капитала хозяйствующего 

субъекта предлагают разделить понятие стоимости на две компоненты: -

стоимость капитала в обмене – гипотетическая цена, при этом  гипотеза, на 

основании которой рассчитывается стоимость, определяется целью оценки 

капитала; -стоимость капитала для собственника – представляет собой 

расчетную цену выгод, которые могут быть получены определенной стороной от 

владения активом. 

По степени рыночности различают следующую систему оценки стоимости 

капитала хозяйствующего субъекта:-рыночная стоимость; -нормативная 

стоимость;-инвестиционная стоимость. 

Под рыночной стоимостью капитала  понимается расчетная величина, за 

которую предполагается переход права собственности из рук в руки на дату 

оценки в результате коммерческой сделки между добровольным покупателем и 

добровольным продавцом капитальной стоимости. 

В практике оценки стоимости капитала чаще всего стремятся определить 

рыночную стоимость. Однако некоторые структуры' капитала' не обладают 
достаточной рыночностью, в частности, не обращаются на открытом, массовом и 

конкурентном рынке, находятся под жестким контролем и регулируются 

государством, информация является закрытой и ограниченной. В этом случае 

рассчитывается частично рыночная стоимость' структур' капитала. В условиях 

рыночной экономики главными являются: эмиссия долговых, долевых и 

гибридных ценных бумаг, банковское кредитование, заимствование у 
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аффилированных лиц, лизинг. Эффективность и активность деятельности 

хозяйствующего субъекта оказывают влияние на следующие факторы стоимости 

бизнеса: средневзвешенную стоимость капитала, рентабельность 

инвестированного капитала и его темп роста [75].  

Частичной рыночной стоимостью капитала является стоимость структуры 

капитала с ограниченным рынком, под которым понимается стоимость объекта 

оценки, продажа которого на открытом рынке невозможна или требует 

дополнительных затрат по сравнению с затратами, необходимыми для продажи 

свободно обращающихся на рынке товаров. 

Вторым видом частично рыночной стоимости капитала является 

нормативно рассчитанная стоимость. Нормативная стоимость капитала - это 

стоимость объекта собственности, рассчитываемая на основе методик и 

нормативов, утвержденных соответствующими органами. При этом 

применяются единые шкалы нормативов. Как правило, нормативно рассчитанная 

стоимость не совпадает с величиной рыночной стоимости, однако нормативы 

периодически обновляются и приводятся в соответствие с существующими 

условиями рынка. В зависимости от методологии оценки капитала, от 

учитываемых факторов стоимости, различают: 

-стоимость замещения структур капитала;  

-стоимость воспроизводства структур капитала.  

Стоимость замещения структур капитала - это сумма затрат на создание 

элемента структуры капитала, аналогичного объекту оценки, в рыночных ценах, 

существующих на дату проведения оценки капитала. 

Стоимость воспроизводства структур капитала - это сумма затрат в 

рыночных ценах, существующих на дату оценки, необходимых для создания 

элемента структуры капитала. В отличие от предыдущего вида стоимости, 

имеется в виду создание точной копии элемента структуры капитала, но по иным 

действующим ценам. Данная стоимость более точно характеризует современную 

стоимость капитала.  
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Инвестиционная стоимость капитала для целей реиндустриализации и 

обновления основных фондов — это стоимость, определяемая исходя из 

доходности структур капитала для хозяйствующего субъекта при заданных 

инвестиционных целях. В отличие от рыночной, инвестиционная стоимость 

более конкретна и связана с определенным проектом и его инвестором. К оценке 

инвестиционной стоимости обращаются при обновлении структур капитала и 

обосновании инвестиционных проектов. 

В отличие от рыночной стоимости, которая определяется мотивами 

поведения типичного покупателя и продавца и отношениями их взаимодействия, 

инвестиционная стоимость капитала зависит от индивидуальных требований к 

инвестициям, предъявляемых конкретным инвестором. 

Экономическое понятие стоимости капитала хозяйствующего субъекта 

выражает реальный взгляд на эффективность и экономическое благо, которое 

будет иметь собственник капитала. Особое значение здесь имеет полезность и 

способность капитала к самовозрастанию - накоплению инвестиционных 

элементов с целью обновления активов хозяйствующего субъекта, его 

конкурентоспособности и долгосрочности. 

Одной из ключевых предпосылок развития современных экономических 

отношений является изучение вопросов формирования, функционирования и 

воспроизводства капитала, ориентированного на реиндустриализацию и 

инновационное развитие экономики, которые предполагают принципиально 

новые для хозяйствующих субъектов цели экономической деятельности: - 

концентрация промышленных активов и капитала; -  рост темпов создания 

новых технологий, креативных индустрий, повышающих производительность 

труда и удешевляющих производство; - повышение темпов трансфера 

технологий; - интеллектуализация и роботизация производства; -усиление 

«индивидуализации» производства, снижение его серийности; -повышение 

уровня сложности производства, применяемых технологий и выпускаемых 

изделий; - снижение в промышленности доли труда затрат на производство 



 31 

новых изделий при возрастании доли затрат на их разработку; -развитие малых 

инновационных предприятий; - развитие индустрии инновационного обучения 

(«knowledge-based economy»). 

  Замедление темпов экономического роста в 2012-2014 г.г. (прирост ВВП 

на 1,3%) и снижение индексов промышленного производства (в 2010 г. – рост на 

8,2%; в 2011 г. – на 4,7%; в2012 г. – на 2,4%.; в 2013 г. –на 1,1%) 

свидетельствуют о существенном изменении экономической ситуации в России 

и ее регионах, наличии внутренней инвестиционной паузы, что обуславливает 

необходимость пересмотра экономической политики на реиндустриализацию и 

инструментов ее реализации. Первоначальный объем инвестиций, 

предусмотренный государственными  программами «Развитие промышленности 

и повышение ее конкурентоспособности», «О долгосрочной государственной 

экономической политике» в реальный сектор экономики на период до 2020 года, 

составляет 440 млрд.руб. и ориентирует  на увеличение объема инвестиций не 

менее, чем до 25%  от ВВП к 2015 г. [148] 

Инструментами обновления капитала, ориентированного на 

реиндустриализацию,  являются: масштабная оценка действующих капиталов 

хозяйствующих субъектов, анализ элементов структуры капитала,  адекватная 

оценка объемов заимствований и управление проблемной кредитной массой в 

капитале; активизация механизмов проектного финансирования; улучшение 

условий получения инвестиционных кредитов; снижение стоимости заемного 

капитала для промышленности, увеличение капитализации банковского сектора; 

предоставление госгарантий; меры по поддержке импортозамещения 

отечественных предприятий, способных производить конкурентную продукцию, 

механизм поддержки предприятий, которые внедряют инновационные 

доступные технологии; ежегодное увеличение  экспорта неэнергетических 

товаров на 6%, использование возможностей международных финансовых 

организаций. В развитых странах (США, БРИКС) начал осуществляться план 

реиндустриализации на базе двух основных экономических политик: 
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энергетической стратегии по повышению доступности и удешевлению 

энергоносителей – в первую очередь для промышленности, и  стимулирования 

предприятий обрабатывающей промышленности. Экономика России в 

современных условиях требует ориентации  на формирование инвестиций и 

реструктуризации действующего капитала для обновления производственных 

мощностей промышленности в целом. 

В то же время для обновления структур капитала как финансового 

потенциала реиндустриализации необходимо учитывать предпринимательский 

интерес, инновационную активность и мотивированность хозяйствующих 

субъектов локальных экономических систем как движущей силы модернизации 

и инновационного перевооружения экономики.  

 

1.2. Принципы и закономерности обновления структур капитала хозяйствующих 

субъектов в локальных экономических системах 

 

Понятие «обновление структуры капитала хозяйствующего субъекта» 

может быть определено как изменение экономической структуры капитала, 

ориентированное на обеспечение реиндустриализации современных 

технологических основ производства, создающих новые потребительные 

стоимости промышленного и потребительского назначения. Понятие 

«реиндустриализации экономики»  определяется как  процесс традиционно-

инновационных преобразований  структур капитала и промышленного 

производства экономической системы на всех её уровнях, во всех отраслях, 

секторах и сферах деятельности хозяйствующих субъектов.  

«Локальную экономическую систему» можно охарактеризовать как 

взаимодействующую организационно оформленную и институционально 

обеспеченную совокупность причинно-следственных и функциональных 

традиционно-инновационных экономических связей хозяйствующих субъектов в 

определённом пространственно-временном измерении. Она обладает свойствами 
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всеобщности и конкретности. Конкретными формами локальных экономических 

систем являются: национальная экономическая система, региональная 

экономическая система, собственно локальная экономическая система, 

индивидуальная  экономическая система. Существуют отраслевые, 

межотраслевые, территориальные, сферные, секторальные, функциональные 

локальные экономические системы. 

Локальные рынки, в том числе локальные рынки капитала – это рынки, 

расположенные на определённом пространстве, обеспечивающие взаимосвязь 

субъектов всех локальных экономических систем. В то же время, локальные 

рынки в современных условиях интегрированы в глобальные процессы.   

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Таким образом, основная цель обновления структур капитала 

хозяйствующих субъектов для целей реиндустриализации и инновационного 

развития заключается в выделении в структурах капитала инвестиционной  и 

«креативной доли» для производства и приобретения активов, необходимых для 

развития отраслей реального сектора экономики, обеспечения условий 

Рис.1.2.1.  Принципы обновления структур капитала хозяйствующих 

субъектов в локальных экономических системах 
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инновационных преобразований,  способных привести к структурным сдвигам в 

экономике.  

В экономической науке актуальными являются вопросы наращивания 

капитала для инновационной деятельности. Поскольку стоимость источников 

капитала варьируется, возникает актуальная задача современности: возможно ли 

хозяйствующему субъекту увеличивать стоимость путем изменения структур 

капитала, как формировать необходимый капитал, следует ли прибегать к 

заемным средствам или достаточно ограничиться акционерным капиталом. Как 

уже  отмечалось в диссертационном исследовании, соотношение между 

собственными и заемными источниками средств является одним из ключевых 

показателей, характеризующих риск инвестирования финансовых ресурсов в 

данный хозяйствующий субъект. Это оптимизационная задача, заключающаяся в 

определении рациональной структуры источников финансирования 

хозяйствующего субъекта с учетом уровня допустимого риска, связанного с 

соотношением суммы собственных и привлеченных средств, а также с учетом их 

стоимостей. 

Исследования структуры капитала показывают, что единых рецептов 

соотношения собственного и заемного капитала не существует не только для 

хозяйствующего субъекта одной отрасли, а также и для хозяйствующего 

субъекта на разных стадиях его жизненного цикла и при различной конъюнктуре 

товарного и финансового рынков. 

Основные, на наш взгляд факторы, учитывающиеся при формировании и 

развитии структур капитала следующие: операционные особенности вида 

деятельности, размер хозяйствующего субъекта, стадия жизненного цикла 

хозяйствующего субъекта, конъюнктура товарного рынка, конъюнктура 

финансового рынка и др.  

Операционные особенности деятельности (структура и вид 

принадлежащих компании активов). Фондоемкие виды деятельности, как 

реиндустриализация, предполагают высокий удельный вес неликвидных 
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внеоборотных активов, которые, в свою очередь, обуславливают необходимость 

их покрытия долгосрочным капиталом. В качестве долгосрочных источников 

финансирования выступает собственный и долгосрочный заемный капитал.  

Если хозяйствующий субъект располагает материальными активами, 

характеризующимися высоким качеством и ликвидностью, то заемный капитал 

для него доступнее.  Таким образом, характер этих особенностей определяет 

структуру активов хозяйствующего субъекта, их ликвидность. Кроме того, 

операционные особенности вида деятельности определяют продолжительность 

операционного цикла. Чем ниже срок операционного цикла, тем в большей 

степени (при прочих равных условиях) может быть использован заемный 

капитал. 

Размер хозяйствующего субъекта и его финансовая состоятельность. Чем 

крупнее компания, тем она кредитоспособнее, кроме того, некоторые источники 

финансирования, например эмиссия облигаций и публичное размещение акций, 

доступны только крупному бизнесу. 

Стадия жизненного цикла хозяйствующего субъекта (стадия жизненного 

цикла хозяйствующего субъекта и длительность его операционного цикла). 

Хозяйствующие субъекты, проходящие начальные стадии своего жизненного 

цикла и обладающие конкурентоспособной продукцией и производством, имеют 

возможности  привлекать для развития дальнейшего производства большую 

долю заемного капитала, хотя для них цена этого капитала может быть выше 

среднерыночной (на начальных стадиях уровень финансовых рисков более 

выражен, этот фактор не может быть не учтен кредиторами). В то же время 

хозяйствующие субъекты, находящиеся на стадии зрелости, в большей мере 

должны использовать собственный капитал. Кроме того, для российской 

экономики особое значение имеет формирование экономической истории 

рыночных компаний, их развитие и  трансформация через поколения и стадии 

жизненного цикла. 

Конъюнктура товарного рынка (устойчивость рыночного положения и 
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денежного потока хозяйствующего субъекта). Чем стабильней конъюнктура 

товарного рынка, а соответственно, и стабильней спрос на продукцию, тем выше 

и безопасней становится использование заемного капитала. И, наоборот – в 

условиях неблагоприятной конъюнктуры и сокращения объема реализации 

продукции использование заемного капитала ускоренно генерирует снижение 

уровня прибыли и опасность снижения платежеспособности; в таких условиях 

необходимо оперативно снижать коэффициент финансового левериджа за счет 

уменьшения объема использования заемного капитала. 

Конъюнктура финансово – кредитного  рынка. Важнейшим фактором, 

влияющим на решение о структуре капитала, от которого зависит уровень 

средневзвешенной стоимости инвестированного капитала – одного из первичных 

факторов стоимости бизнеса, является эффект финансового рычага (левериджа). 

В зависимости от параметров финансового рычага, в частности в зависимости от 

дифференциала, плеча и эффекта финансового рычага, определяется финансовая 

политика компании в отношении увеличения или уменьшения долговой 

нагрузки.  

Рентабельность собственного капитала будет расти, если привлеченный 

под фиксированный процент заемный капитал используется на финансирование 

деятельности, которая дает более высокую отдачу, чем процент по заемному 

капиталу. Разница, возникающая вследствие различия этих процентов, будет 

формировать прибыль собственников, увеличивая тем самым рентабельность 

собственного капитала, следовательно, привлечение заемного капитала 

целесообразно. В случае, если рентабельность активов будет ниже процентов по 

заемному капиталу, за счет которого созданы эти активы, рентабельность 

собственного капитала будет снижаться, следовательно, привлечение заемного 

капитала в этом случае будет ухудшать финансовое состояние хозяйствующего 

субъекта-инноватора.  

 При привлечении заемного капитала появляются постоянные расходы на 

уплату процентов, что увеличивает риск инновационного проекта. При этом, чем 
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больше заемный капитал и чем выше процентные ставки, тем выше финансовый 

риск. Индикатором финансового риска является уровень финансового рычага, 

который показывает, как изменится уровень чистой прибыли для целей 

обновления капитала при изменении операционной прибыли на один процент, и 

рассчитывается по формуле: 

 

LFL = Темп прироста чистой прибыли для целей обновления капитала/ 

Темп прироста оперативной прибыли, 

LFL = EBIT/(EBIT – D*r),                               (1.2.1) 

где r – уровень фактической или рыночной ставки по заемному капиталу. 

Для оценки эффекта финансового рычага необходим расчет ряда показателей, в 

частности рентабельности чистых активов: 

 

ROA = EBIT/NA,                                   (1.2.2) 

где NA – чистые активы, активы за вычетом кредиторской задолженности, 

равны инвестированному капиталу. 

 

Рентабельность собственного капитала определяется по формуле  

 

ROE = NP/E,                                                   (1.2.3) 

где Е – собственный капитал. 

 

Рентабельность собственного капитала при отсутствии заемного капитала 

равна рентабельности инвестированного капитала: 

 

ROIC = (1 – te)*EBIT/NA.                                                   (1.2.4) 

 

Фактическая стоимость заемного капитала определяется по формуле 
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rf =FC/D,                                                           (1.2.5) 

где FC – это финансовые расходы (проценты к уплате). 

 

Плечо финансового рычага является индикатором финансового риска и 

показывает, сколько заемного капитала привлечено на рубль собственного, и 

рассчитывается по формуле 

 

FL = D/E.                                                                          (1.2.6) 

 

Дифференциал финансового левериджа является индикатором того,  

насколько выгодно привлекать заемный капитал по фактической процентной 

ставке и рассчитывается как разность между рентабельностью чистых активов и 

средней процентной ставкой по заемному капиталу.  

DFL = ROA – r.                                                                  (1.2.7) 

 

Необходимо отметить, что дифференциал финансового рычага может быть 

рассчитан с учетом рыночной процентной ставки, тогда его значение будет 

показывать, насколько выгодно привлекать капитал по рыночной процентной 

ставке.  

Эффект финансового рычага определяется по формуле  

 

EFL = (1-te)*FL*DFL,                                                    (1.2.8) 

где (1-te) – налоговый корректор. 

 

Значение эффекта финансового рычага показывает, на сколько процентных 

пунктов изменится рентабельность собственного капитала при привлечении 

заемного относительно бездолгового варианта финансирования обновления 

капитала: 
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ROE = ROIC + EFL.                                                 (1.2.9) 

 

При увеличении плеча финансового рычага дифференциал финансового 

рычага снижается вследствие увеличения уровня риска компании и повышения 

процентной ставки по заемному капиталу. Поэтому если известна реакция 

процентной ставки на изменение плеча финансового рычага, то можно 

определить оптимальное сочетание этих двух параметров, при котором эффект 

финансового рычага достигает максимального значения, и таким образом 

определить оптимальную структуру капитала хозяйствующего субъекта.  

Таким образом, привлечение заемного капитала выгодно в том случае, 

если выполняются неравенства 

FL < k;  DFL > 0; 

EFL > 0;  IFL > 1, 

где k – предельное отраслевое значение плеча финансового рычага, как 

правило, не превышающее единицу. 

Эффект финансового рычага оказывает влияние на процесс создания 

стоимости капитала через средневзвешенную стоимость капитала; при 

увеличении финансового рычага она снижается за счет увеличения доли более 

дешевых заемных источников капитала.  

Уровень концентрации собственного капитала (контроль собственников). 

Для того, чтобы сохранить финансовый контроль  по управлению капиталом, 

собственники не заинтересованы привлекать добавочный собственный капитал 

из внешних источников, несмотря на благоприятные к этому предпосылки. 

Задача сохранения финансового контроля в этом случае является критерием 

формирования дополнительного капитала за счет заемных средств. Этот факт 

явяляется достаточно серьезным препятствием для целей обновления капитала и 

выделения его «креативной» составляющей. 
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Условия существующих обязательств (ковенанты) хозяйствующих 

субъектов. Действующие кредитные соглашения могут ограничивать 

возможности по привлечению дополнительного инвестиционного капитала.  

Уровень риска, сопровождающий различные источники финансирования. 

Источники, привлечение которых приводит к необходимости постоянных 

выплат, увеличивают уровень риска хозяйствующего субъекта.  

Стоимость источников финансирования и обновления капитала. Чем 

дороже источник, тем, при прочих равных условиях, он менее выгоден 

хозяйствующему субъекту. При этом должны учитываться не только прямые 

затраты в виде процентных платежей или выплат дивидендов, но и косвенные 

расходы, например затраты на эмиссию при эмиссии акций и облигаций, затраты 

на дополнительные услуги. 

Для обоснования сбалансированной структуры капитала хозяйствующего 

субъекта и эффективной комбинации источников его обновления  с целью 

осуществления реиндустриализации и развития инноваций могут быть 

использованы различные модели, которые сводятся к статическим и 

динамическим.  К статическим можно отнести модели, ориентированные на 

поиск оптимальной структуры капитала и рекомендующие строить принятие 

решения о наращивании капитала исходя их заданной оптимальной его 

структуры. Если оптимальная структура капитала хозяйствующим субъектом 

определена, то достижение этого соотношения в элементах капитала является 

инструментом реализации стратегии обновления капитала. В статическом 

подходе к определению  модели обновления капитала существуют две 

альтернативные теории: теория Модильяни-Миллера и теория традиционного 

подхода. В современных условиях наибольшее признание получила 

компромиссная теория, при которой оптимальная структура капитала находится 

как компромисс между налоговыми преимуществами привлечения заемного 

капитала и издержками банкротства. Такой подход не позволяет конкретному 

хозяйствующему субъекту определить сбалансированное соотношение 
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собственного и заемного капитала и формирует  инструменты при принятии 

решений формирования капитала для инновационного развития. Динамические 

же модели допускают отклонение от существующей структуры капитала в 

конкретный момент времени с учетом циклов деловой экономической 

конъюнктуры, к которой можно отнести процесс обновления капитала и его 

ориентацию на инновационное развитие   хозяйствующего субъекта. 

Динамические модели включают обновляемую информацию, которую получает 

рынок по конкретному хозяйствующему субъекту, позволяют применять 

гибридные инструменты для обновления и наращивания капитала для 

инноваций, уровень конъюнктуры финансового рынка.  

Экономические отношения по поводу обновления структуры капитала 

хозяйствующего субъекта рассматриваются с двух основных позиций: 

установление оптимальных для хозяйствующего субъекта пропорций 

балансирования собственного и заемного капитала на разных этапах жизненного 

цикла и обеспечение привлечения в инновационный оборот необходимых видов 

и объемов капитала. Таким образом, представляется возможным рассмотрение 

модели оптимального соотношения источников капитала с учётом циклов 

экономической конъюнктуры. Такой тип структурирования соотношения 

собственного и заемного капитала показывает на необходимость балансирования 

в период экономического роста  между внутренними и внешними источниками 

капитала в соотношении 70:30, в период экономического спада – 80:20, в период 

экономического бума – 60:40, а в период стагфляции соотношение 50:50. 

Условия экономического роста предполагают привлечение капитала 

посредством эмиссии ценных бумаг в объёме более 20%.  Что же касается 

использования инструментов государственно - частного партнерства, 

привлечения долгосрочных банковских кредитов и выпуск облигаций с целью 

привлечения инвестиционных ресурсов, обновления капитала и выделения 

«креативной» доли, то эти источники являются приоритетными на всех циклах 

экономической конъюнктуры. 



 42 

В период экономического спада констатируется использование в большей 

мере внутренних источников (амортизации и  нераспределенной прибыли). 

Стадия экономического подъема предполагает использование внутренних 

ресурсов нераспределенной прибыли и внешних ресурсов (от эмиссии ценных 

бумаг, гибридных инструментов, венчурных фондов, инвестиционных 

компаний). И, наконец, стагфляция предполагает равнозначное использование 

как внешних, так и внутренних источников финансирования хозяйствующего 

субъекта. При этом соотношение собственного и заёмного капитала не может 

быть менее 50% с нарастанием доли в серьёзные пики волатильности экономики.  

 

Таблица 1.2.1 

 Обновление структур капитала хозяйствующих субъектов в соответствии 

с циклами экономической конъюнктуры, (в %) 

Источники 
обновления структур 
капитала 

Экономический 
рост 

Экономический 
спад, кризис 

Экономический 
бум, подъём 

Стагфляция 

Внутренние 70 80 60 50 

− нераспределённая 
прибыль 

40 30 35 20 

− амортизация 30 50 25 30 

Внешние 30 20 40 50 

− банковский 
кредит, 
кластерные 
формы 
интеграции 
капитала 
синдикация, 
секьюритизация 

10 5 10 15 

− эмиссия ценных 
бумаг, гибридные 
инструменты, 
венчурный 
капитал, 
инвестиционый 
капитал 

20 15 30 35 
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Продолжение таблицы 1.2.1 
− выпуск акций, 
привлечение 
новых 
(эффективных) 
собственников, 
привлечение 
субординированн
ых кредитов, 
целевых 
инвестиций  

5 5 10 10 

− выпуск 
облигаций, 
целевые кредиты, 
внешние 
заимствования 

15 10 20 25 

ИТОГО 100 100 100 100 

 
 

Если проанализировать соотношение источников финансирования в 

экономике РФ в 2003 – 2012 гг., то здесь наблюдается обратная тенденция 

(Таблица 1.2.1). Соотношение собственного и заёмного капитала определяется 

как  30 : 60.  При наличии явной тенденции к расширению доли внешнего 

финансирования оно расширяется преимущественно за счёт банковского 

кредитования и прочих источников (лизинг, небанковские займы, взаимное 

финансирование в рамках финансово-промышленных групп и т.д.) , тогда как 

потенциал рынка ценных бумаг, целевого кредитования, инструментов 

государственно- частного партнерства, кластерных форм объединения капитала 

остаётся практически незадействованным. 

Особое значение структура капитала имеет в развитии инструментов 

реиндустриализации и инноватизации, а также активно воздействующие на них 

элементы инновационной инфраструктуры, включающие финансовые 

инструменты стимулирования инновационной активности. 
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Таблица 1.2.2  

Источники обновления структур капитала хозяйствующих субъектов в РФ 

(2004 – 2010 гг.) 

в процентах  

Источники финансирования 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Внутренние 45,4 44,5 42,1 40,3 40,0 36,2 41,4 

- нераспред. прибыль 19,2 20,3 19,9 19,3 18,6 14,8 16,2 

- амортизация 22,8 20,9 19,2 17,6 18,0 18,7 19,1 

- прочие 3,4 3,3 3,0 3,4 3,4 2,7 2,9 

Внешние 54,6 55,5 57,9 59,7 60,0 63,7 58,6 

- банковский кредит 7,9 8,1 9,5 10,4 11,1 12,2 11,0 

- эмиссия ценных бумаг 0 0,03 0,02 1,9 0,8 0,01 0,04 

- акции 0 0,03 0,02 1,8 0,7 0,01 0,04 

- облигации 0 0 0 0,1 0,1 0 0 

- прочие внешние источники 46,7 47,4 48,4 47,4 48,1 51,5 47,4 

ИТОГО 100 100 100 100 100 100 100 

 

Данные о динамике удельного веса инвестиций на технологические 

инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по 

видам экономической деятельности в Республике Татарстан свидетельствуют о 

неблагоприятной динамике роста. Так, в отраслях, связанных с добычей 

полезных ископаемых этот показатель сократился только за период с 2009 по 

2013 годы почти вдвое или с 2% до 1,1%. При этом в отраслях легкой 

промышленности этот показатель не превышает 1%, а в химическом 

производстве сократился с 3,12% до 2,53%;  в отраслях, производящих машины 

и оборудование его значение за этот же период упало с 1,7% до 1,19%; в 

отраслях по производству транспортных средств и оборудования с 3,13% до 

2,44%. В высокотехнологичных отраслях, связанных с использованием 
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вычислительной техники и информационных технологий этот показатель 

снизился за анализируемый период с 5,95% до 3,13% [159]. 

 Единственной отраслью региона, демонстрирующей относительно 

высокие темпы роста инновационных инвестиций на технологические 

инновации является связь, где параметры этого показателя выросли с 2009 по 

2013 годы с 2,36% до 4,62%, что связано с активной интеграцией отечественных 

операторов связи с транснациональными информационно-коммуникационными 

корпорациями и заимствованием у них передовых информационных и 

коммуникационных технологий [159]. 

В тоже время нарастающих отрицательных тенденций в динамике 

коэффициентов обновления и выбытия основных фондов в отечественной 

экономике за последние 20 лет так и не удалось преодолеть. Если в 1990 году 

коэффициенты обновления и выбытия основных фондов составляли, 

соответственно, 6,3% и 2,4%, то в 2013 году эти коэффициенты упали, 

соответственно, до 4,8% и 0,7%. При этом коэффициент выбытия падал 

устойчиво на протяжении всего периода с 1990 по 2013 годы. В свою очередь 

коэффициент обновления своего критически низкого значения достиг в 1998 

году, когда его значение равнялось всего 1,3%, после чего он увеличился до 

4,8%, что соответствует уровню 1991-1992 годов [159]. 

 С точки зрения предмета проводимого исследования несомненный интерес 

представляет анализ динамики и структуры инвестиций в нефинансовые активы 

отечественной экономики. Как свидетельствуют официальные статистические 

данные за последние 14 лет с 2000 по 2013 годы объем инвестиций в 

нефинансовые активы отечественной экономики вырос более, чем в 9 раз, с 

1071,2 млрд. рублей в 2000 году до 9660,0 млрд. рублей в 2013 году. При этом 

свыше 98% этих инвестиций приходилось на капитальные вложения в основной 

капитал. Существенно возросли объемы инвестиций в объекты 

интеллектуальной собственности, абсолютная величина которых увеличилась за 

эти годы с 15,9 млрд. рублей до 54,1 млрд. рублей в 2013 году или более, чем 
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втрое. Однако, если проанализировать структуру инвестиций в нефинансовые 

активы отечественной экономики в ее динамике, то очевиден факт того, что  

 удельный вес инвестиций в объекты интеллектуальной собственности в 

совокупных объемах капитальных вложений в экономику страны неуклонно 

падает. Так, если доля инвестиций в объекты интеллектуальной собственности в 

2000 году в общем объеме инвестиций в экономику страны составляла 1,5%, то к 

2013 году эта доля сократилась до 0,6% или более, чем вдвое. 

Анализ официальных статистических данных об объемах и структуре 

инвестиций в основной капитал в экономике региона по формам собственности 

показывает, что доля государственной собственности за период с 2000 по 2013 

годы сократилась с 23,9% до 15,4%, в то время как доля частной собственности 

выросла за этот же период с 29,9% до почти 60% [151]. 

Таблица 1.2.3 

Структура инвестиций в нефинансовые активы Республики Татарстан в 2012 г. 

[159] 

 

 

Структурное строение инвестиций в нефинансовые активы в Республике 

Татарстан и в отечественной экономике не соответствуют ее инновационному 

вектору развития, отсутствуют инструменты стимулирования инвестиций в 

объекты интеллектуальной собственности, научно-исследовательские, опытно-

 2012 год                       2011 год, в 
% к итогу млн. рубл. в %% к 

итогу  Инвестиции в нефинансовые активы, 

всего 

272384,5 100 100 

В том числе:    
- инвестиции в основной капитал 268399,2 98,6 98,8 

 -    инвестиции в объекты 
интеллектуальной собственности 

392,0 0,1 0,0 

- инвестиции в другие нефинансовые 
внеоборотные активы 

1910,1 0,7 0,6 

- затраты на НИОКР 1683,2 0,6 0,6 
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конструкторские и технологические работы, как основу инновационной 

активности предприятий всех отраслей экономики. 

Более того, при определении категории «инновационная продукция» 

необходимо учитывать структуру и уровень самой новизны, когда продукция 

может быть инновационной для мирового рынка, для отечественной экономики, 

того или иного отраслевого рынка, а также усовершенствованная продукция 

конкретного хозяйствующего субъекта, являющаяся для него инновационной по 

методике Росстата. По данным, приведенным в исследовании Л.М. Гохберга, в 

структуре отечественной инновационной продукции новая для мирового рынка 

продукция занимает всего 0,6%, а на долю новой для той или иной отрасли 

отечественной экономики приходится 9% от ее совокупного объема. Основной 

же объем инновационной продукции приходится на долю продукции, 

являющейся новой для производящих ее предприятий – почти 48%. Почти 

столько же – 42,6% - приходится на инновационную продукцию, которая 

является усовершенствованной продукцией промышленного предприятия и 

уровень ее инновационности крайне низок [159].  

Как показывает практика, наиболее распространенными в современной 

отечественной экономике являются следующие источники финансирования 

реиндустриализации и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов: 

собственные средства предприятий и организаций; средства бюджетов 

различных уровней; банковские кредиты; средства рынка ценных бумаг; 

финансовый лизинг; средства венчурных фондов [161]. 

Вполне очевидно, что для каждого источника финансирования 

обновления капитала применимы отдельные и специальные финансовые 

инструменты реализации и стимулирования этого процесса. Поэтому наиболее 

эффективным подходом к формированию модели финансирования 

реиндустриализации и инноваций является синтезированный подход, 

обеспечивающий использование наиболее адекватных для каждого источника 

набора финансовых инструментов и стимулов. Содержание этого 
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комбинаторного подхода заключается в том, как нам представляется, чтобы 

сочетать экономическую мотивацию к процессу инновирования с минимизацией 

инновационных рисков, возникающих на всех стадиях процессов 

реиндустриализации и инновационного процесса.  

Анализ официальных статистических данных показывает, что 

доминирующим источником финансирования инноваций практически во всех 

отраслях отечественной экономики являются собственные средства предприятий 

и организаций. За период с 2000 по 2012 годы в структуре затрат на 

технологические инновации в промышленном производстве по источникам 

финансирования принципиальных изменений не произошло. Как и десять лет 

назад основным источником финансирования обновления капитала в 

промышленности являются собственные средства предприятий, на долю 

которых в 2012 году приходилось 73,3%, что не на много ниже уровня 2000 года, 

когда эта доля составляла 82,3%.  

Однако, что характерно, почти не изменилась принципиально доля 

средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в 

финансировании инноваций, величина которой с 2000 года выросла с 4,1% до 

7,5% в 2012 году. Основной скачок в росте этой доли произошел только в 2011 

году, когда она выросла до 5,0%, оставаясь на незначительном уровне все 

предшествующие годы [159].   

По итогам 2012 года темп роста стоимостного объема финансового рынка  

уступил темпу роста номинального валового внутреннего продукта. В результате 

соотношение совокупного объема финансового рынка и ВВП России 

уменьшилось до 108% на конец 2012 года против 112% на конец 2011 года (рис. 

1.2.2). По отношению к ВВП капитализация рынка акций сократилась на 8 

процентных пунктов, до 39%, объем находящихся в обращении долговых 

ценных бумаг увеличился на 2 процентных пункта, до 24%, задолженность 

нефинансовых организаций и физических лиц по банковским кредитам также 

увеличилась на 2 процентных пункта и достигла 45%.  
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Годовой обзор за 2012 год  1

снижалась (рис. 2). С середины марта конъюнкту-
ра основных сегментов российского финансового 
рынка стала ухудшаться под влиянием снижения цен 
на мировом рынке нефти и нестабильности на ми-
ровом финансовом рынке. Объем руб левых лик-
видных средств российских банков уменьшился, 
процентные ставки на денежном рынке повысились. 
Сократился спрос инвесторов на руб левые долевые 
и долговые ценные бумаги, их котировки снизились. 
Прекратилось укрепление национальной валюты, 
а в мае курс руб ля к основным мировым валютам 
резко понизился.

В сентябре на конъюнктуру внутреннего финан-
сового рынка значительное влияние оказали дей-
ствия органов денежно-кредитного регулирования 
в стране и за рубежом. С одной стороны, Федераль-
ная резервная система США объявила о третьем ра-
унде количественного смягчения, а Европейский 
центральный банк анонсировал новую программу 
стабилизации рынка государственного долга в стра-
нах зоны евро, что способствовало повышению ап-
петита инвесторов к риску и поддержало котиров-
ки ценных бумаг, в том числе российских. С другой 
стороны, в связи с усилением инфляционных рисков 
Банк России повысил процентные ставки по своим 
операциям, что вызвало соответствующий рост ста-
вок денежного рынка.

В течение большей части 2012 г. ставки де-
нежного рынка были близки к ставкам по операци-
ям прямого РЕПО с Банком России. Среднегодовой 
уровень процентных ставок на денежном рынке по-
высился по сравнению с преды дущим годом. При 
увеличении оборотов в сегменте операций межбан-
ковского кредитования сократились обороты опе-

Общая характеристика российского 
финансового рынка в 2012 году

В 2012 г. российский финансовый рынок раз-
вивался в условиях продолжения роста российской 
экономики, испытывая влияние конъюнктуры зару-
бежных товарных и финансовых рынков, изменения 
аппетита глобальных инвесторов к риску. Основные 
внешние шоки для российского финансового рын-
ка в рассматриваемый период были связаны с ко-
лебаниями цен на мировом рынке энергоносителей 
и долговым кризисом в странах зоны евро.

По итогам 2012 г. темп роста стоимостного объ-
ема финансового рынка (Приложение, табл.1), по 
оценке, уступил темпу роста номинального валово-
го внутреннего продукта. В результате соотношение 
совокупного объема финансового рынка и ВВП Рос-
сии уменьшилось до 108% на конец 2012 г. против 
112% на конец 2011 г. (рис. 1). По отношению к ВВП 
капитализация рынка акций сократилась на 8 про-
центных пунктов, до 39%, объем находящихся 
в обращении долговых ценных бумаг увеличился 
на 2 процентных пункта, до 24%, задолженность не-
финансовых организаций и физических лиц по бан-
ковским кредитам также увеличилась на 2 процент-
ных пункта и достигла 45%.

Динамика ценовых индикаторов финансово-
го рынка в 2012 г. была неравномерной. В январе-
феврале и первой половине марта 2012 г. при уве-
личении объемов ликвидных средств российских 
банков ставки денежного рынка находились ниже 
уровня, наблюдавшегося в последние месяцы 2011 
года. Укрепление руб ля, а также сравнительно низ-
кий уровень инфляции способствовали росту инте-
реса инвесторов, в том числе нерезидентов, к руб-
левым ценным бумагам и повышению их котировок, 
доходность основных видов руб левых облигаций 

 
Рис. 1.2.2. Динамика объемных показателей российского финансового 

рынка на конец 2012 года, % к ВВП [150] 

 

Динамика ценовых индикаторов финансового рынка в 2012 году была 

неравномерной. Укрепление рубля, а также сравнительно низкий уровень 

инфляции способствовали росту интереса инвесторов, в том числе нерезидентов, 

к рублевым ценным бумагам и повышению их котировок, доходность основных 

видов рублевых облигаций снижалась. Под влиянием снижения цен на мировом 

рынке нефти и нестабильности на мировом финансовом рынке конъюнктура 

основных сегментов российского финансового рынка стала ухудшаться. Объем 

рублевых ликвидных средств российских банков уменьшился, процентные 

ставки на денежном рынке повысились. Сократился спрос инвесторов на 

рублевые долевые и долговые ценные бумаги, их котировки снизились, 

прекратилось укрепление национальной валюты. Эти экономические условия 

привели к ситуации пассивности процессов обновления структур капитала и их 

инвстиционной направленности. 

Российские банки в 2012 году продолжали расширять кредитование 

нефинансовых организаций и физических лиц, причем рост корпоративного 

кредитного портфеля по сравнению с 2011 годом замедлился, а розничного – 
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ускорился. Динамика объемов кредитования определялась, прежде всего, 

спросом основных категорий заемщиков.  

 

Таблица 1.2.4  

Структура инвестиций в нефинансовые активы в РФ (в процентах к итогу)1 
 

 2000 2005 2010 2011 2012 
Инвестиции в нефинансовые 
активы - всего 

100 100 100 100 100 

из них:      
инвестиции в основной капитал 98,4 98,2 98,7 98,4 98,2 
инвестиции в объекты 
интеллектуальной 
собственности 

1,5 0,8 0,4 0,5 0,5 

инвестиции в другие 
нефинансовые активы 

0,1 0,7 0,5 0,7 0,7 

затраты на научно-
исследовательские, опытно-
конструкторские и 
технологические работы 

- 0,3 0,4 0,4 0,6 

 
 

Ситуация на внутреннем валютном рынке в 2013 году продолжала 

оказывать влияние на конъюнктуру денежного рынка и рынка капитала. В 

зависимости от складывающейся ситуации Банк России в рассматриваемый 

период выступал как покупателем, так и продавцом иностранной валюты на 

внутреннем валютном рынке, сглаживая курсовые колебания. 

Таблица 1.2.5 

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования1) 

в РФ (в фактически действовавших ценах)  

 2000 2005 2010 2011 2012 
 Миллиардов рублей 
Инвестиции в основной капитал - 
всего 

1053,7 2893,2 6625,0 8445,2 9567,9 

в том числе:      
 

                                                
1 )  Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими 
методами. 
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Продолжение Таблицы 1.2.5 

собственные средства 500,6 1287,2 2715,0 3539,5 4261,2 
привлеченные средства 553,1 1606,0 3910,0 4905,7 5306,7 
из них кредиты банков 30,6 235,6 595,8 725,7 801,8 
в том числе кредиты  
иностранных банков 

6,2 27,9 150,0 149,4 113,7 

заемные средства других организаций 75,6 171,1 404,7 485,8 587,6 
бюджетные средства 232,1 589,2 1294,9 1622,0 1704,1 
в том числе из:      
федерального бюджета 62,9 202,2 661,9 855,1 921,4 
бюджетов субъектов Российской  
Федерации 

151,2 356,1 542,8 665,7 674,1 

средства местных бюджетов     108,6 
средства внебюджетных фондов  50,3 15,6 21,0 18,2 36,7 
средства организаций и населения на 
долевое строительство  

 108,6 144,2 172,7 259,5 

из них средства населения   80,5 111,6 197,0 
прочие 164,5 485,9 1449,4 1881,3 1917,0 
из них      
средства  вышестоящих организаций … 306,8 1161,8 1604,0 1611,3 
средства от выпуска корпоративных 
облигаций 

… 8,9 0,9 0,4 4,2 

средства от эмиссии акций 5,1 90,5 72,4 82,0 95,6 
Из общего объема инвестиций в 
основной капитал - инвестиции из-за 
рубежа 

49,3 190,6 331,3 295,3 239,6 

Инвестиции в основной капитал - 
всего 

100 100 100 100 100 

в том числе:      
собственные средства 47,5 44,5 41,0 41,9 44,5 
привлеченные средства 52,5 55,5 59,0 58,1 55,5 
из них кредиты банков 2,9 8,1 9,0 8,6 8,4 
в том числе кредиты  
иностранных банков 

0,6 1,0 2,3 1,8 1,2 

заемные средства других организаций 7,2 5,9 6,1 5,8 6,1 

бюджетные средства 22,0 20,4 19,5 19,2 17,8 
в том числе из:      
федерального бюджета 6,0 7,0 10,0 10,1 9,6 
бюджетов субъектов  
Российской Федерации 

14,3 12,3 8,2 7,9 7,1 

средства местных бюджетов     1,1 

средства внебюджетных фондов  4,8 0,5 0,3 0,2 0,4 
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Продолжение Таблицы 1.2.5 

средства организаций и населения на 
долевое строительство  

 3,8 2,2 2,0 2,7 

из них средства населения   1,2 1,3 2,1 
прочие 15,6 16,8 21,9 22,3 20,1 
из них      
средства вышестоящих организаций … 10,6 17,5 19,0 16,8 
средства от выпуска корпоративных 
облигаций 

… 0,3 0,01 0,00 0,04 

средства от эмиссии акций 0,5 3,1 1,1 1,0 1,0 

Из общего объема инвестиций в 
основной  
капитал - инвестиции из-за рубежа 

4,7 6,6 5,0 3,5 2,5 

1)  Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами. 
 
 

Таким образом, российский финансово-банковский  рынок в 2013-2014 

году, подвергаясь воздействию значительных внешних шоков, продолжил 

выполнять свою функцию по перераспределению финансовых ресурсов в 

национальной экономике. 

В настоящее время основными источниками обновления капитала в России 

признаны [3]: 

– бюджетные средства, используемые для финансирования 

фундаментальных исследований, прикладных разработок в приоритетных 

направлениях и организации производства для выполнения государственных 

функций; 

– внебюджетные средства, используемые для финансирования опытно-

конструкторских разработок, высокотехнологичных проектов, организации 

массового производства; 

– собственные средства предприятий, используемые для финансирования 

собственных НИОКР, закупки технологий, организация производства; 
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– средства иностранных инвесторов и международных финансовых 

организаций, используемые для финансирования международных проектов в 

научно-технологической сфере. 

Однако характерным явлением для отечественной модели региональной 

инновационной системы остаются бюджетные средства как основной и наиболее 

надежный  источник различных форм обновления капитала. В рамках этого 

источника наиболее эффективной формой его реализации остаются целевые 

региональные и отраслевые программы, финансируемые из бюджетов 

различного уровня. В то же время законодательные нормы не содержат 

информации о банковских и рыночных источниках обновления капитала. 

Анализ практики формирования и развития региональной инновационной 

системы свидетельствует о том, что до сих пор в России нет примеров создания 

полноценной региональной инновационной системы в каком-либо регионе. Так 

называемые, региональные инновационные системы носят, преимущественно, 

фрагментарный характер, с выраженным уклоном в одну из перечисленных 

выше предпосылок их создания. И это вполне понятно, так как регион стремится 

использовать, прежде всего, свои конкурентные преимущества претендента на 

создание региональной инновационной системы. Эти преимущества могут 

выражаться в различных формах и видах, начиная от географического 

положения, наличия запасов сырьевых ресурсов и заканчивая высокой 

концентрацией научных кадров в традиционных фундаментальных научно-

исследовательских организациях. Однако диалектика развития инструментов 

обновления структур капитала (ИОСК) для реиндустриализации и 

инновационного развития такова, что все эти предпосылки при их 

организационно-управленческом структурировании в рамках данного института 

начинают все активнее влиять друг на друга, взаимодействуя как в направлении 

развития, так и в направлении торможения развития. Поэтому роль 

государственной политики в стимулировании обновления структур капитала 

заключается в создании таких экономических, организационных, 
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управленческих и институциональных условий, чтобы эти конкурентные 

преимущества  превратились в мультипликативный эффект синергетического 

развития.  

В исследованиях Матвеевой Л.Г. и Федосовой Т.В. отмечается, что на 

данном «фоне в научной среде достаточно быстро набрала вес новая 

аналитическая парадигма, которая постулировала необходимость активного 

стимулирования роста региональной конкурентоспособности, базирующейся на 

специализированных технологических ресурсах, квалифицированной рабочей 

силе и развитой сети институциональных организаций – посредников, 

связывающих эти ресурсы воедино» [132]. 

Авторы исследования отмечают, что в настоящее время разработанной и 

методологически обоснованной программы развития инструментов обновления 

структур капитала для реиндустриализации и инновационного развития до сих 

пор нет, что и объясняется достаточно низким уровнем их эффективности и 

отсутствием адекватных методических подходов к оценке этой эффективности, 

что практически не разработаны и методические подходы к оценке 

эффективности финансовых инструментов обновления структур капитала для 

реиндустриализации и инновационного развития, к которым традиционно 

относятся налоговые льготы, банковские кредиты, инвестиционные и венчурные 

капиталы, лизинговые операции, целевые региональные и отраслевые 

бюджетные программы и другие. 

 При этом отдельные исследователи [132] выделяют несколько факторов 

модернизационных преобразований ИОСК, среди которых особое внимание 

уделяют фактору «инновационных финансовых ресурсов», под которыми авторы 

понимают «возможность финансирования инновационных проектов, 

определяемая физическим наличием и доступностью капитала, вкладываемого 

сегодня во имя будущей высокой отдачи в случае не совсем очевидного успеха». 

Однако трудно согласиться с данным определением категории «инновационных 

финансовых ресурсов», так как здесь отсутсвует взимосвязь между процессами 
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обновления структур капитала, стадиями жизненного цикла и деловой 

конъюнктуры. Более того, возможность использования этих ресурсов 

определяется физическим наличием и доступностью капитала, что не 

соотвествует современым условиям развития отечественной экономики.  

 Поэтому в «Основах политики России в области развития науки и 

технологий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу» [22], в качестве 

важнейших мер государственного стимулирования обновления капитала 

специально выделяются: 

- финансирование за счет средств федерального бюджета научных 

исследований и экспериментальных разработок; 

- направление ежегодного прироста ассигнований по статье федерального 

бюджета «Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому 

прогрессу» на фундаментальные исследования и обеспечение научного 

сопровождения важнейших инновационных проектов государственного 

значения; 

- обеспечение эффективного использования средств федерального бюджета, 

выделяемых на финансирование фундаментальных исследований и содействие 

научно-техническому прогрессу; 

-    целевое выделение бюджетных средств для реализации научного 

сопровождения важнейших инновационных проектов государственного 

значения, концентрация бюджетных ресурсов на реализации приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники, критических технологий 

федерального значения; 

- поиск и эффективное использование внебюджетных источников для 

финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

проводимых по заказам федеральных органов исполнительной власти и органов 

власти субъектов Российской Федерации, а также для вовлечения в 

хозяйственный оборот научных и научно-технических результатов, полученных 

за счет бюджетов всех уровней; 
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-   стимулирование развития малого научно-технического и инновационного 

предпринимательства, включая поддержку за счет бюджетов всех уровней 

инфраструктуры малого бизнеса, стимулирование развития венчурного 

инвестирования, лизинга, кредитования и страхования рисков наукоемких 

проектов, подготовки специалистов по инновационному менеджменту, а также 

поддержки на конкурсной основе научно-технических и инновационных 

проектов. 

 Однако это единственный документ, который на сегодняшний день 

фактически определяет направления развития обновления капитала в экономике 

России и ее регионах. Отсутствие законодательного акта федеральных органов 

власти, определяющего основные направления и методы инновационного 

развития отечественной экономики фактически тормозит этот процесс и не 

позволяет регионам самостоятельно разрабатывать оригинальные программы 

инновационного развития на его основе. Более того, в этом документе должна 

быть четко определена роль и значение финансовых инструментов 

стимулирования инновационного развития региональных хозяйственных систем. 

 Отдельные группы экономистов обосновывают центральное место в 

системе прямого государственного регулирования финансирования НИОКР и 

инновационных проектов бюджетных ресурсов. По их мнению, государственные 

ассигнования и субсидии должны предоставляться государственному и 

негосударственному секторам, как на непосредственно инновационные цели, так 

и на обеспечение инновационной составляющей инвестиций многоцелевого 

характера. [133, 112] 

Как отмечают В.В. Цукерман и В.А.Кондратович, для реализации этих 

целей необходимо создание специализированных государственных холдинговых 

и инновационных компаний, а также поднятие роли государственных контрактов 

на выполнение НИОКР и государственных заказов на инновационную 

продукцию, так как эффективность инновационных процессов значительно 
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повышается при использовании конкурсных механизмов в распределении 

бюджетных средств. 

В контексте проводимого исследования с позиции анализа ИОСК через 

экономические отношения по поводу обновления капитала и разработки 

финансовых инструментов стимулирования инновационного развития, как нам 

представляется, необходимо акцентировать внимание на следующих основных 

моментах: 

- применение кластеных форм интеграции ресурсов для обновления 

структур капитала без потери прав собственности на этот капитал; 

- совершенствование инструментария банковского кредитования как одного 

из наиболее эффективных внебюджетных источников  стимулирования 

обновления капитала и процессов реиндустриализации в регионах; 

-   создание в регионах  внебюджетных фондов инновационного развития за 

счет отчислений части прибыли от экспорта нефти, нефтепродуктов и газа; 

-  использование регулирующих рычагов региональной власти для 

привлечения средств коммерческих организаций для целей создания 

приоритетных отраслевых инновационных фондов; 

- формирование регионального института управления амортизационным 

фондом для финансирования конкурентоспособных направлений и обновления 

основных фондов; 

-   разработка предложений по изменению механизма налогового 

законодательства, обеспечивающего стимулирование инновационной активности 

в наиболее конкурентоспособных отраслях; 

-  активизация регионального института лизинга как эффективного 

финансового инструмента стимулирования инновационной активности 

субъектов; 

. разработка программ применения гибридных инструментов обновления 

капитала хозяйствующих субъектов; 
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- создание банка «токсичных» активов с целью инвентаризации качества 

активов и капитала хозяйствующих субъектов регионов. 

 Поиск путей решения этих проблем должен вестись в рамках вектора 

активизации реального сектора экономики, как базиса воспроизводственного 

процесса. Процесс обновления капитала , который закономерно приведет к росту 

налоговых поступлений в бюджет, величина которых способна обеспечить 

процесс реинвестиций. Особое значение в этих процессах играет эффективный 

выбор источников обновления структур капитала на цели реиндустриализации и 

инновационной активности хозяйствующих субъектов. 

 

1.3. Источники обновления структур капитала на цели реиндустриализации и 

инновационной активности хозяйствующих субъектов 

 

Обновление структур капитала для целей реиндустриализации и 

инновационного развития неразрывно связано с учетом особенностей каждой из 

его составных частей. В соответствии с систематизацией видов капитала по 

основным признакам, профессор Т.В. Кириченко первым в классификации 

выделяет формируемый организацией капитал «по праву собственности на 

собственный и заемный» и отмечает, что «в системе источников привлечения 

капитала такое его подразделение носит определяющий характер, объясняя это 

тем, что «собственный капитал характеризует общую стоимость финансовых 

ресурсов организации, принадлежащих ей на правах собственности и 

используемых ею для формирования определенной части ее активов». [71]  

А.Ф. Ионова и Н.Н. Селезнева в составе источников капитала также 

выделяют собственный и заемный капитал, в основе их классификации лежит 

такой признак, как «принадлежность организации». [65] 

По мнению профессора С.В. Большакова «совокупный капитал  

хозяйствующего субъекта представлен его собственной и заемной частями». 

Структура капитала в фундаментальном финансовом плане в его понимании 
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предстает, прежде всего, как «структура источников его формирования для 

последующего финансирования расходов и покрытия других потребностей 

осуществления бизнеса» [42].  

Наиболее эффективным определением структуры капитала для целей 

развития хозяйствующего субъекта является определение  В.Я. Горфинкеля: 

«капитал – это совокупность источников удовлетворения дополнительной 

потребности в капитале на предстоящий период, обеспечивающих развитие 

предприятия».  

Кроме того источники финансирования развития хозяйствующего 

субъекта, согласно В.Г. Когденко и М.В. Мельник, делятся на «инвестированный 

капитал, то есть платный капитал собственников и кредиторов, и кредиторскую 

задолженность, условно бесплатные средства, привлеченные от поставщиков, 

персонала, бюджета, покупателей, других контрагентов». А, инвестированный 

капитал, в свою очередь, представляет собой «сумму заемного и собственного 

капитала и по активам равен чистым активам, то есть активам за вычетом 

кредиторской задолженности и приравненных к ней обязательств» [72, стр. 217]. 

Хозяйствующие субъекты, движимые прорывными технологиями, имеют 

ряд особенностей: достаточно сложно оценить объем инвестиций в такие 

хозяйствующие субъекты, вложения окупаются не сразу и капитал для таких 

организаций необходим на ранней стадии для получения доступа на мировые 

рынки. Все это делает долговое финансирование неприемлемым на ранних 

стадиях: банки отказываются выдавать кредиты под старт-апы и нематериальные 

активы ввиду высокого уровня риска, а организации не в силах погасить кредит 

ввиду недостаточного дохода. Именно поэтому инновационная экономика остро 

нуждается в долевом, а именно в венчурном финансировании.  

Наиболее полно, на наш взгляд, структура источников финансирования 

развитя хозяйствующего субъекта раскрыта В.В. Ковалевым.  

В вопросе привлечения капитала для финансирования развития бизнеса  

важным являются все имеющиеся  способы привлечения финансирования, 
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которые зарубежные авторы, такие как К. Кемпбелл, делят на две группы: 

долговое финансирование и привлечение акционерного капитала (долевое 

финансирование), поскольку именно в зависимости от этих способов будет 

зависеть стоимость привлеченного дополнительного капитала.  

Формирование структуры капитала неразрывно связано с учетом 

особенностей каждой из его составных частей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1.3.1. Структура источников обновления капитала хозяйствующего 

субъекта  [70, с. 84] 

 

Рассмотрим источники акционерного капитала (капитал инвесторов) и 

источники заемного капитала (капитал кредиторов). Наш выбор представленной 

последовательности не случаен, поскольку для начинающей компании долговое 

финансирование, как правило, не применяется; такой компании часто требуется 

дополниьельный капитал для организации предприятия на ранних этапах, когда 

ещё нет доходов и компания не может регулярно выплачивать проценты за 

кредит и не имеет необходимых активов, чтобы предоставить обеспечение по 
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ссуде. В связи с перечисленными обстоятельствами, первоначально организация 

обращается к акционерному капиталу. Л.Т. Гиляровская считает: «во всем 

цивилизованном мире акционерный капитал имеет определяющее значение для 

развития производства. С его помощью на наиболее рентабельных участках 

экономики аккумулируются значительные инвестиционные ресурсы, поскольку 

акционеры охотно вкладывают свои сбережения в развивающиеся и доходные 

предприятия» [53, стр. 124]. Б. Батлер, Б. Джонсон, Г. Сидуэл в этой связи 

отмечают: «все компании должны начинать функционирование при наличии 

акционерного капитала». [167] 

Зарубежные экономисты Б.А. Райзберг и Л.Ш. Лозовский дают следующее 

определение акционерному капиталу – это «та часть капитала компании, которая 

мобилизуется в результате выпуска акций. Акционерный капитал – это также 

«основной денежный капитал акционерного общества, образуемый путем 

выпуска и продажи акций» [109, стр. 479].  

Французский специалист в области современных систем управления 

стоимостью Г. Кокинз определяет акционерный капитал как «цену, по которой 

акционеры желают приобрести и продать свою долю в компании». Как обычно в 

торговле, эта «стоимость зависит от специфических требований продавцов и 

покупателей». Например, от их финансового положения или от того, какую 

степень выгоды они собираются извлечь из предстоящей покупки или продажи. 

[73, стр. 249]  А.Н. Романов, В.Я. Горфинкель, О.В. Антонова  отмечают, что 

акционерный капитал – это «основной капитал акционерного общества, размер 

которого определяется его уставом», который, в свою очередь, «образуется за 

счет заемных средств и эмиссии (выпуска) акций» [143, стр.472]. 

Инвестиционный пакет может включать в себя различные типы долевого 

участия, но основными, на наш взгляд, являются обыкновенные акции, 

привилегированные акции, кредиты и опционы, которые  представляют собой 

потенциал для обновления структур капитала хозяйствующего субъекта.  
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Таблица 1.3.1 

Основные типы долевого участия в обновлении структуры капитала  

[71, с.21] 

Тип долевого участия Преимущества  Недостатки 
1 2 3 

Обыкновенные акции Являются капиталом владельца и 
обладают полным правом голоса. Это  
– источник получения наибольшей 
прибыли: при ликвидации компании их 
владельцы получают всю 
дополнительную прибыль, оставшуюся 
после всех выплат. 

Обыкновенные акции – 
источник наивысшего 
риска для владельца: на 
них выплачиваются 
дивиденды, после того как 
все другие расходы 
покрыты. 

Привилегированные 
акции 

Предоставляют своим владельцам 
приоритет перед обычными 
акционерами в части получения 
дивидендов и выплат при ликвидации 
компании. 

Привилегированные акции 
(за редким исключением) 
не обладают правом 
голоса.  

Кредиты  Могут быть обеспечены активами 
компании; могут быть конвертированы 
в обыкновенные акции. Они получают 
приоритет перед акциями при 
получении прибыли. 

Процент является 
фиксированной ставкой и 
не зависит от доходов 
компании. 

Опционы  Предоставляет сотрудникам право – не 
является обязательством – покупки 
акций компании по цене исполнения в 
определенный промежуток времени. 

Существует 4-5 летний 
период ограничений на 
обращение акций. 

 

В зависимости от потребностей организации и замыслов инвесторов могут 

создаваться неординарные типы акций, например «неголосующие, не 

участвующие в управлении кумулятивные конвертируемые привилегированные 

акции с правом обратной продажи» (nonvoting nonparticipating cumulative 

convertible redeemable preferred stock).  

Представляется необходимым рассмотрение долевого участия с 

возможными альтернативными источниками привлечения финансирования 

предпринимательской деятельности. Характеристика формирования 

акционерного капитала будет не полной, если не привести еще один элемент 

мобилизации финансовых ресурсов – государственные инвестиции. В каждой 

экономической системе существует значительная разница между масштабами 
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частных и государственных инвестиций, в зависимости от уровня 

государственного вмешательства и раздела прав собственности. Е.Д. Третьяк 

приводит в этой связи в пример США, где удельный вес государственного 

сектора невысок, из государственного бюджета финансируются отрасли 

транспорта, электроэнергии, а также те отрасли, которые на взгляд частных 

компаний являются недостаточно прибыльными или требуют огромных 

инвестиций, связанных с коммерческим риском (атомная энергетика, 

образование, охрана здоровья) [128]. Следовательно, удельный вес 

государственного финансирования в общем объеме инвестиций в основной 

капитал незначителен в сравнении с частным финансированием. 

Чистый капитал хозяйствующего субъекта – это прирост акционерного 

капитала в ходе эффективной деятельности. В составе чистого капитала следует 

выделить величину добавочного капитала и резервы прибыли, созданные с 

целью последующей ее капитализации. Первая часть определяется величиной 

собственных средств акционерного общества фактически капитализированной в 

процессе создания нового имущества хозяйствующего субъекта. Резервы 

прибыли отражают ту часть нераспределенной прибыли, которая накоплена с 

целью самофинансирования деятельности акционерного общества. 

Реинвестированная прибыль может быть представлена совокупной величиной 

резервного капитала, невостребованных средств оценочных резервов, фонда 

накопления и неиспользованных по целевому назначению средств резервного и 

социальных фондов. 

К внешним независимым от деятельности предприятия источникам роста 

собственного капитала акционерного общества предлагается отнести 

дополнительные вклады собственников с целью увеличения уставного и 

добавочного капиталов, а также средства целевого финансирования, полученные 

от сторонних коммерческих организаций, от иностранных инвесторов.  

Существуют и другие источники финансирования акционерного капитала. 

Согласно исследованиям, проведенным зарубежным специалистом К. Кемпбелл, 
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предпринимателю для мобилизации нужных средств следует воспользоваться 

следующими тремя возможными адресатами: друзья, семья и глупцы (так 

называемая система 3F: friends, family, fools) [70, стр. 421]. Эта знаменитая 

формула финансирования стартапов в США четко отражает источники 

финансирования для запуска всех новых предприятий. Первые две категории 

очевидны, последняя подразумевает огромную армию успешных офисных 

клерков, которые никак не могут решиться запустить свой собственный бизнес, 

но очень хотят быть частью этого процесса и готовы выступить «младшим 

партнером» в чужом начинании. 

Более ярко сложившуюся ситуацию демонстрирует пример, что «на 

личные источники приходится 90% средств, требующихся для создания новых 

предприятий в США и Италии. Остальные 10% поступают от частных 

инвесторов, которые регулярно вкладывают средства в новые предприятия и 

которых, например, в Техасе часто называют «хорошими парнями» [70]». 

В качестве важного альтернативного источника выступают «бизнес-

ангелы» (business angels), которые представляют собой «богатых индивидов», 

использующих собственные деньги для поддержки компаний на раннем этапе. В 

том или ином виде бизнес-ангелы активны по всему миру в любой стране. 

Сформированный рынок неформального венчурного капитала является 

необходимым компонентом развития современной предпринимательской 

экономики.  

В соответствии с результатами исследования, опубликованного в отчете 

Глобального мониторинга предпринимательства (GEM), «неформальные 

частные инвестиции в молодые фирмы во много раз превысили формальные 

инвестиции, сделанные венчурными фондами. Неформальные частные 

инвесторы профинансировали 99,962% всех фирм, размер их инвестиций 

составил 91,8% от суммарного венчурного капитала, инвестированного в 

молодые фирмы в странах GEM. Всего, в 33 655 116 молодых фирм было 

инвестировано 364 млрд. долл. В среднем в странах GEM в течение последних 
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трех лет 3% населения инвестировало в чужой бизнес. 43,7% этих инвесторов 

сообщили, что они инвестировали в семейный бизнес близких родственников, 

29,2% - в фирмы друзей, 8,9% - в фирмы коллег по работе и 9,3% - в фирмы 

незнакомых им людей» [185]. 

В США «бизнес-ангелы» в среднем инвестируют около 45 млрд. долл. В 

50 000 молодых фирм ежегодно. Всего в США насчитывается около 

полумиллиона активных «бизнес-ангелов». В Евросоюзе, по официальным 

оценкам, имеется около миллиона потенциальных «бизнес-ангелов», готовых 

инвестировать от 10 до 20 млрд. евро. В среднем число молодых фирм, 

получивших инвестирование от «бизнес-ангелов», в 30-40 раз превышает число 

фирм, получивших инвестиции от венчурных фондов. 

Непосредственные преимущества «бизнес-ангелов» заключаются в 

следующем: они предпочитают финансировать венчурные фирмы на самых 

ранних стадиях их развития. Также «бизнес-ангелы» являются основным 

источником внешних финансовых ресурсов для вновь созданных компаний с 

высоким потенциалом роста. «Бизнес-ангелы» не боятся финансировать 

высокотехнологичные инновационные компании, несмотря на высокий риск 

невозврата вложенных средств. И, не смотря на то, что «бизнес-ангелы» 

предоставляют небольшие суммы, необходимые для «старта» вновь созданного 

предприятия, они заполняют пробел в финансировании, вкладывая средства 

именно в те области, которые не являются привлекательными для других 

инвесторов.  

Таким образом, источники долевого финансирования реиндустриализации 

и инновационного развития, на наш взгляд, можно представить в виде 

структуры, изображенной на рис. 1.3.2.  

Поставщики финансового капитала в данном случае предоставляют их 

хозяйствующему субъекту на длительный период, более того, акционерный 

капитал теоретически предоставляется на неопределенно длительный период. В 

условиях рынка подобное возможно лишь в случае, если поставщики капитала 
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уверены в том, что смогут вернуть вложенные ими средства и их устраивает 

уровень вознаграждения за предоставленные средства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3.2. Структура источников долевого финансирования 

инновационной предпринимательской деятельности 

 

Вторым основным источником капитала для предпринимательской 

деятельности служит долговой (заемный) капитал (debt financing). В отличие от 

ситуации с акционерным капиталом, при долговом финансировании 

хозяйствующий субъект обязан выплатить кредиторам основную часть долга 

(principal) и оговоренные в контракте проценты через оговоренный промежуток 

времени (срок). Как правило, кредиторы не получают права собственности, 

права на участие в прибылях и в голосовании.  

Также отличие поставщиков заемного капитала от поставщиков 

акционерного капитала заключается в том, что поставщики заемного капитала 

хотят нести меньший риск, не смотря на потерю возможной доходности. Таким 

образом, под заемным капиталом мы будем понимать совокупность обязательств 

хозяйствующего субъекта как краткосрочного, так и долгосрочного характера 

перед третьими лицами.  

Отечественный экономист А.В. Лушаков приводит различные способы 

привлечения заемного капитала: краткосрочные коммерческие расписки 

(commercial notes), кредиты от акционеров, банковские кредиты и кредитные 
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линии, долговые ценные бумаги (облигации), продаваемые третьим лицам 

(внешний долг) или акционерам корпорации (внутренний долг). Корпоративные 

облигации могут быть обеспечены (bonds) или не обеспечены (debentures) 

залогом. Долговой капитал может быть как краткосрочным (до года), так и 

долгосрочным (более года). Организация может выпускать долговые бумаги, 

конвертируемые в акции или с правом обратной продажи (корпорации)».  

Нам представляется интересной группировка заемного капитала 

профессора В.В. Ковалева на: банковские кредиты, облигационные займы и 

финансовый лизинг – поскольку она наиболее приближена к нашей структуре 

источников долгового финансирования инвестиций. Заем (loan) – это 

предоставление одной стороной (займодавцем) в собственность другой стороне 

(заемщику) капитала, определенного родовыми признаками. В.В. Ковалев 

отмечает: «в плане финансирования развития компании ключевую роль играет 

облигационный заем (bond) как разновидность договора займа, осуществляемого 

путем выпуска и продажи облигаций. Банковский кредит (bank loan) – это 

разновидность займа, когда в роли кредитора выступает банк или иная кредитная 

организация. Если выпуск облигаций рассчитан, как правило, на привлечение 

средств широкого круга лиц, то в случае с кредитом организация имеет дело с 

отдельным поставщиком ресурсов – банком. Лизинг (lease) представляет собой 

одну из форм кредитования долгосрочных активов путем привлечения средств 

лизинговой компании».  

На наш взгляд, структура долгового капитала хозяйствующего субъекта 

зависит от ее размера, вида деятельности, этапа жизненного цикла. Для 

пополнения оборотного капитала используются краткосрочные кредиты, 

вексельные займы; для приобретения транспортных средств и некоторых видов 

оборудования – лизинг; для долгосрочных инвестиционных целей – 

долгосрочные банковские кредиты, облигационные займы, конвертируемые 

займы, дополнительная эмиссия акций. 
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Банковское кредитование – одна из самых распространенных форм 

обновления капитала, когда в роли кредитора выступает кредитная организация, 

имеющая лицензию Центрального банка на осуществление соответствующих 

операций. Необходимость использования банковского кредита обуславливается 

кругооборотом фондов предприятий в воспроизводственном процессе, 

особенностями организации оборотных средств и основных фондов, 

коммерческими интересами кредитора и заемщика.  

При этом необходимо учитывать некоторые особенности, присущие 

непосредственно банковскому кредиту. Профессор Р.В. Крюков выделяет 

следующие особенности банковского кредита: «Первая – состоит в том, что банк 

оперирует не столько своим капиталом, сколько привлеченными ресурсами. 

Заняв деньги у одних субъектов, он перераспределяет их, предоставляя ссуду во 

временное пользование другим юридическим и физическим лицам. Вторая 

особенность – банк ссужает незанятый капитал, временно свободные денежные 

средства, помещенные в банк хозяйствующими субъектами на счета или во 

вклады. Третья особенность – банк ссужает не просто денежные средства, а 

деньги как капитал. Это означает, что хозяйствующий субъект-предприниматель 

должен так использовать полученные в банке средства, чтобы не только 

возвратить их кредитору, но и получить прибыль, достаточную по крайней мере 

для того, чтобы уплатить ссудный процент. Платность банковской формы 

кредита становится ее неотъемлемым атрибутом» [82, стр.9]. 

Второй основной источник долгового финансирования инновационного 

развития – облигационный заем. Важнейшее значение имеет цель привлечения 

облигационного займа. К облигационному займу хозяйствующий субъект 

прибегает, как, правило, для финансирования своего стратегического развития 

при ограниченном доступе к другим альтернативным источникам долгосрочного 

заемного капитала.  

А.Ф. Ионова и Н.М. Селезнева основными целями привлечения займа 

считают: «региональная диверсификация операционной деятельности 
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организации, обеспечивающая увеличение объема реализации продукции; 

реальное инвестирование, модернизация, реконструкция, обеспечивающие 

быстрый возврат вложенного капитала за счет прироста чистого денежного 

потока; иные стратегические цели, требующие быстрой аккумуляции заемного 

капитала, привлечение которого из других источников затруднено». Капитал от 

их размещения направляется хозяйствующим субъектом на финансирование 

своего стратегического развития. Как кредитный инструмент облигационный 

заем имеет определенные преимущества и недостатки. К преимуществам можно 

отнести [65]:  

1. Эмиссия облигаций на инновационное развитие не ведет к утрате 

контроля над управлением хозяйствующим субъектом (как, например, в случае 

выпуска акций);  

2. Облигации могут быть выпущены при относительно невысоких 

финансовых обязательствах по процентам (в сравнении со ставкавми процента за 

банковский кредит или дивидендами по акциям), так как они обеспечиваются 

имуществом хозяйствующего субъекта и имеют приоритет в удовлетворении 

претензий по ним в случае его банкротства;  

3. Облигации имеют большую возможность распространения, чем акции в 

силу меньшего уровня их риска для инвесторов. 

Вместе с тем этот источник привлечения заемных финансовых средств 

имеет и ряд недостатков: облигации не могут быть выпущены для формирования 

уставного фонда и покрытия убытков хозяйствующего субъекта (в то время как 

банковский или коммерческий кредит могут быть использованы для 

преодоления негативных последствий инновационной деятельности); эмиссия 

облигаций связана с существенными финансовыми затратами и требует 

продолжительного времени.  

В связи с высоким уровнем расходов по выпуску и размещению облигаций 

их эмиссия оправдана лишь на большую сумму, что могут себе позволить только 

крупные фирмы; уровень финансовой ответственности за своевременную 



 70 

выплату процентов и суммы основного долга (при погашении облигаций) очень 

высок, так как взыскание этих сумм при существенной просрочке платежей 

реализуется через механизм банкротства; после выпуска облигаций вследствие 

изменения конъюнктуры финансового рынка средняя ставка ссудного процента 

может стать значительно ниже, чем установленный процент выплат по 

облигации; в этом случае дополнительный доход получит не организация-

инноватор, а инвесторы.  

Третьим, на наш взгляд, отличительным источником в структуре 

финансирования заемного капитала является коммерческий кредит. 

Коммерческий кредит связан с торгово-посредническими операциями и 

оформляется по разному: векселем, авансом покупателя, открытым счетом. 

Разновидностью коммерческого кредита является кредиторская задолженность, 

образующаяся ввиду существующей системы оплаты по безналичному расчету.  

Профессор П.Н. Шуляк отмечает, что «для предпринимателя кредитная 

сделка не только ускоряет реализацию (покупатель приобретает товары/услуги), 

но и приносит дополнительный доход в форме процента, который включается в 

цену проданных товаров/услуг» [140, стр. 360]. В то же время инфляция делает 

долгосрочный кредит невыгодным для банков.  

Однако известно, что любой проект на «посевной» стадии, в то время пока 

кроме идеи или замысла ничего не существует, трудно оценить в стоимостном 

выражении. У «старт-апера» отсутствует элементарный бизнес-план, а в связи с 

этим и понимание рынка в целом, нет эффективной команды, офиса. В этом 

ключе зарубежные авторы Б. Форд и Дж. Борнстайн выделяют альтернативные 

источники капитала для инновационной предпринимательской деятельности, а 

именно гибридные формы финансирования предпринимательства, такие как 

конвертируемый заем и облигации с варрантом на покупку акций. 

Конвертируемый заем – капитал, который может быть преобразован в 

акции. При этом, Б. Форд и Дж. Борнстайн отмечают, что в одних случаях 

возвращаемая сумма будет фиксирована заранее, в других она определяется 
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успехом компании. От формы участия зависит также, получит ли источник 

финансирования право голоса при обсуждении дел компании и принятии 

важных решений, и если да, то в каком объеме [131, стр.187]. Возможность 

конвертирования означает, что держатель облигации имеет право преобразовать 

ее в оговоренное количество акций (как правило, обыкновенных) компании, 

выпустившей облигацию.  

Период времени, в течение которого допускается конвертирование, 

обычно ограничен. Конвертируемые облигации во многих случаях позволяют 

руководителям компании-инноваторов привлечь капитал с наименьшими 

затратами, поскольку процентные ставки для них часто ниже, чем для обычных 

(прямых) облигаций. Взамен кредиторы получают возможность перейти в 

категорию инвесторов, если решат, что это для них выгоднее. Для 

конвертируемой облигации может быть предусмотрен ее выкуп эмитентом по 

оценочной стоимости и – симметричным образом – выкуп держателем по 

договорной цене. Для обеих операций часто ограничивается период времени, в 

течение которого они разрешены.  

Отечественные экономисты А. Буздалин и С. Мартюшев характеризуют 

конвертируемые облигации (convertible securities, convertibles, или Cvs) 

следующим образом: они «объединяют в себе лучшие характеристики двух 

основных типов ценных бумаг, предлагая инвесторам как потенциал роста, 

свойственный акциям, так и защиту от риска падения стоимости, являющуюся 

важной чертой облигаций [41, стр. 231]».  

Облигации с варрантом на покупку акций – еще один тип гибридных 

ценных бумаг для инновационной деятельности. Это облигации, которые 

продаются вместе с варрантом, позволяющим держателю в течение 

оговоренного периода времени приобрести определенное число акций (как 

правило, обыкновенных) по фиксированной цене. Варрант может быть отделен 

от облигации и в случае публичной компании продаваться на открытом рынке. 

Данный способ формирования капитала, подобно конвертируемым облигациям, 
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позволяет предпринимателям снизить расходы на получение финансирования 

благодаря низким, по сравнению с обычными облигациями, процентными 

ставками, так как кредитор тоже получает право превратиться в инвестора и 

пользоваться благами от удачного вложения средств. 

Соотношение различных источников финансирования капитала меняется в 

зависимости от степени развития хозяйствующего субъекта. В начальный период 

предприниматели в основном используют акционерный капитал и внутреннее 

долговое финансирование. По мере развития бизнеса, появления репутации и 

кредитной истории организация начинает привлекать внешнее долговое 

финансирование. Для компании, уже разместившей свои акции на фондовых 

рынках, доступны различные способы как открытого, так и закрытого 

финансирования структур капитала. 

Исследование источников структур капитала для предпринимательской 

деятельности показало, что любой хозяйствующий субъект нуждается в 

источниках капитала  для финансирования своей деятельности. Привлечение 

того или иного источника связано с определенными затратами: акционерам 

нужно выплачивать дивиденды, банкам проценты за предоставленные им ссуды 

и прочее. Предполагается, что текущие активы финансируются за счет 

краткосрочных, а средства длительного пользования – за счет долгосрочных 

источников. Благодаря этому оптимизируется общая сумма расходов по 

привлечению капитала. В процессе формирования структуры капитала 

необходимо сбалансированное привлечение как внешних, так и внутренних 

источников, обеспечивающее высокую эффективность бизнеса при приемлемом 

уровне риска. Поэтому формирование и поддержание целевой структуры 

капитала конкретного хозяйствующего субъекта во многом определяется 

поставленными стратегическими задачами реиндустриализации и приоритетами 

инвестиционной политики. 
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2. ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБНОВЛЕНИЯ 

СТРУКТУР КАПИТАЛА ЛОКАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

2.1. Современный финансово-кредитный рынок и его роль в обновлении 

инвестиционного потенциала хозяйствующих субъектов 

 

Обновление инвестиционного потенциала хозяйствующих субъектов в 

целях выделения креативной доли капитала осуществляется с применением 

финансовых инструментов и институтов финансово-кредитного рынка.   При 

этом финансовые инструменты стимулирования инновационной активности 

хозяйствующих субъектов функционируют в рамках процессов 

реиндустриализации отраслевой и региональной специфики. 

Для каждого источника обновления капитала применимы отдельные и 

специальные финансовые инструменты финансово-кредитного рынка. Поэтому 

наиболее эффективным подходом к формированию модели обновления капитала  

является синтезированный подход, обеспечивающий использование 

эффективного набора финансовых инструментов. 

Анализ официальных статистических данных показывает, что 

доминирующим источником обновления капитала и финансирования инноваций 

являются собственные средства предприятий и организаций. За период с 2000 по 

2012 годы в структуре затрат на технологические инновации в промышленном 

производстве основным источником обновления капитала в промышленности 

являются собственные средства предприятий, на долю которых в 2012 году 

приходилось 73,3%. 

Доля средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов в финансировании инновационной деятельности с 2000 года выросла с 

4,1% до 7,5% в 2012 году. 

Доля иностранных инвесторов за анализируемый период в целом 

сократилась с 5,3% в 2000 году до 2,7% в 2012 году. При этом на протяжении 
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всего анализируемого периода эта доля колебалась от 5,3% в 2000 году, до 0,1% 

в 2008 году. [159] 

 

  Рис. 2.1.1. Динамика структуры затрат на технологические инновации в 

промышленном производстве по источникам финансирования (в процентах) 

[159] 

 

Наиболее характерна динамика за анализируемый период прочих 

источников обновления капитала хозяйствующих субъектов в промышленном 

секторе отечественной экономики, куда относятся кредитные средства, 

финансовый лизинг, средства рынка ценных бумаг, средства венчурных фондов 

и бизнес ангелов. За период с 2000 по 2012 годы доля этой группы источников 

обновления капитала выросла с 5,5% до 16,0%. 
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Анализ показал, что свыше 70 % в объемах источников обновления 

капитала принадлежит  собственным средствам предприятий. Определенная 

часть экономистов рассматривают этот факт как негативную тенденцию, которая 

может иметь отрицательные последствия процессов реиндустриализации и 

инновационного развития. Как показывает статистика (таблица 2.1.1.) уровень 

рентабельности основных отраслей промышленности в целом по Республике 

Татарстан составлял в 2012 году всего 11,3 %, а по отдельным отраслям 

составляет 4,0 – 5,4%. 

Диспропорции и структурные перекосы в  экономике, низкая 

рентабельность реального сектора не обеспечивают прирост внутренних 

инвестиций, что не позволяет осуществить необходимой замены фондов и 

создать условиядля развития промышленных активов. В результате происходит 

сжатие продуктовой массы на внутреннем рынке отечественного производства. 

Противоречия, когда при идентичных рисках финансово-хозяйственной 

деятельности, высокодоходные секторы оказываются относительно менее 

рискованны, низкодоходные  более рискованными, приводит к появлению 

противоречий во взаимодействии реального и финансового секторов экономики, 

а главное – к снижению реальной стоимости капитала. Современная процентная  

политика не создает возможностей использования эффективных финансово-

кредитных инструментов для обновления капитала и выделения его «креативной 

доли» на развитие реального сектора, наукоемкого производства, секторов, 

создающих индустриальную базу экономики. В этой связи особого рассмотрения 

требуют вопросы  развития кредитных и других альтернативных источников 

обновления капитала хозяйствующих субъектов на цели  реиндустриализации и 

развитие инноваций. 

Все это свидетельствует о выраженной тенденции снижения возможностей 

хозяйствующих субъектов к накоплению необходимых ресурсов для  

обновления капитала и его инвестирования в инновационные проекты. 
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Таблица 2.1.1 

 Рентабельность продукции по видам экономической деятельности 

Республики Татарстан (в процентах) [160] 

 

Недостаток источников обновления капитала порождает отсутствие 

мотивации к созданию «креативной» доли капитала, к неполноценным 

инновационным проектам, связанным преимущественно с усовершенствованием 

продукции и технологий, имитацией технологических процессов. 

Анализ наиболее значимых инвестиционных проектов, реализуемых 

хозяйствующими субъектами Республики Татарстан показывает, что из 

совокупного объема капитала, на долю собственных источников его обновления 

приходится 38,5%, на долю привлеченных источников – 60,6%, а средства от 

реализации инвестиционных проектов составляют менее 1%. [160]  

Cтруктура финансирования федеральных целевых программ в Республике 

Татарстан показывает, что из 17 федеральных целевых программ, реализуемых 

 
Основные отрасли промышленности 

Уровень рентабельности (убыточности) в 
процентах 
2012 год 

Всего по региону 11,3 
Добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 38,6 

Обрабатывающие производства 9,7 
в том числе:  
- химическое производство 16,5 
- производство нефтепродуктов 11,2 
- производство резиновых и 
пластмассовых изделий 7,5 

- производство машин и оборудования 4,1 
- производство электроооборудования, 
электронного и оптического оборудования 10,4 

- производство автомобилей 5,4 
- производство, передача и 
распределение электроэнергии, газа и воды 4,5 

- транспортирование по трубопроводам  16,1 
- связь 18,2 
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на территории региона, одна соответствует требованиям «креативности». Это 

ФЦП развития образования на 2011-2015 годы, совокупный объем 

финансирования которой составил 986,7 млн. рублей, при этом на долю 

федерального бюджета приходится 319 млн. рублей или 32,3%, а на долю 

консолидированного бюджета региона, соответственно, 668,7 млн. рублей или 

67,7%.  

В 2012 году услугами финансового лизинга, как источника обновления 

капитала, в Республике Татарстан воспользовались 1730 субъектов малого и 

среднего предпринимательства на общую сумму свыше 14,9 млрд. рублей. 

 

 Таблица 2.1.2  

Динамика и структура объемов лизинговых операций в Республике 

Татарстан с 2009 по 2012 годы (тыс. рублей) [160] 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

Как свидетельствуют данные официальной статистики, общая стоимость 

договоров финансового лизинга в регионе за период с 2009 по 2012 года выросла 

с 6,1 до 14,9 млрд. рублей. При этом основной прирост объемов произошел за 

счет лизинга транспортных средств, объем договоров которых вырос за 

анализируемый период 1,7 до 9,9 млрд. рублей или почти в шесть раз. В то же 

 2009 2012 
Общая стоимость договоров 6115384 14955593 
в том числе:    
здания, инженерные сооружения 451 76112 
машины, оборудования, инвентарь 4382186 4969522 
из них:   
компьютеры и компьютерные сети 4092 2828 
транспортные средства 1732747 9909959 
из них:   
автомобили (включая автобусы и 
троллейбусы) 1679714 9837632 
суда 5933 - 
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время за этот период несущественно выросли объемы финансового лизинга 

машин, оборудования и инвентаря, величина которого за анализируемый период  

увеличилась с 4,3 до 4,9 млрд. рублей. Именно этот структурный параметр 

финансового лизинга является индикатором инновационного развития отраслей 

экономики региона, однако его динамика является крайне низкой, что отражает 

низкий уровень финансирования инновационной активности хозяйствующих 

субъектов региона.  

 

Таблица 2.1.3  

Динамика структуры договоров финансового лизинга по видам экономической 

деятельности лизингополучателей в 2009-2012 годах в Республике Татарстан 

[160] 
 

 

В то же время можно констатировать активный рост лизинговой 

активности в строительстве, транспорте и связи, в коммунальных сетях. 

 2009 2010 2011 2012 

Общая стоимость договоров 100 100 100 100 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 5,4 4,4 10,8 14,2 
добыча полезных ископаемых 2,5 - - 0,1 
обрабатывающие производства 83,1 56,0 36,7 17,9 
производство и распределение электроэнергии, газа              

   и воды 0,1 0,1 24,2 26,5 
строительство 4,0 - 13,7 16,7 
оптовая и розничная торговля 1,3 - 1,7 3,4 
гостиницы и рестораны - - - - 
транспорт и связь 2,1 14,1 2,3 13,0 
здравоохранение 0,1 - 0,2 0,7 
финансовая деятельность 0,1 0,4 10,0 7,3 
операции с недвижимым имуществом, аренда и     
предоставление  услуг 1,0 

0,9 
, 0,4 0,1 

предоставление прочих коммунальных, социальных      
персональных услуг 0,3 24,1 - 0,1  



 79 

Основной причиной, сдерживающей развитие лизинга, как источника 

обновления капитала, является причина относительно высоких ставок по 

банковским кредитам (до 30% в настоящее время), что не позволяет 

хозяйствующим субъектам обеспечивать самоокупаемость хозяйственной 

деятельности. 

Стратегия реиндустриализации достаточно тесно связана со «Стратегией 

развития научной и инновационной деятельности в Республике Татарстан до 

2015 года», а также проектом «Стратегии социально-экономического развития 

Республики Татарстан на период до 2030 года».  

Целью данной стратегии является «создание условий для опережающего 

развития сектора исследований, научных разработок и эффективной 

инновационной системы, обеспечивающих технологическую модернизацию 

экономики и повышение ее конкурентоспособности на основе передовых 

технологий и превращение научного потенциала в один из основных ресурсов 

диверсифицированного экономического роста» [160]. 

 Одной из главных задач стратегии является повышение инновационной 

активности предприятий и организаций региона, повышение эффективности 

финансовых вложений в научные исследования и разработки, создание 

экономических стимулов роста инновационной активности.  

 При этом в качестве ожидаемых результатов реализации стратегии 

прогнозируется [160]: 

- увеличение роста промышленного производства за счет 

инновационной активности организаций минимум на 0,8% в год; 

- снижение ресурсоемкости ВРП на 0,2% ежегодно за счет внедрения 

в производство результатов НИОКР; 

- доведение доли совокупных (государственных и частных) расходов 

на науку до 2 % от ВРП к 2010 году и до 3 % к 2015 году; 

- увеличение расходов на науку за счет внебюджетных средств до 60 

% в 2010 году и до 70 % в 2015 году; 
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- увеличение занятости в сфере науки и научного обслуживания на 0,9 

чел. на 10 тыс. населения (т.е. на 3300 чел.); 

- обеспечение ежегодных положительных темпов прироста числа 

студентов, занимающихся научно-исследовательской деятельностью; 

- доведение коэффициента изобретательской активности (число 

поданных патентных заявок на изобретения в расчете на 10 тыс. населения) до 

среднего показателя по Российской Федерации (2) до 2010 года; 

- увеличение объемов экспорта научно-инновационной продукции; 

- увеличение количества реализуемых при участии отечественных 

ученых международных исследовательских программ и проектов. 

В проекте «Стратегии социально-экономического развития Республики 

Татарстан на период до 2030 года» эти задачи актуализированы. 

 В качестве источника финансирования этой стратегии предусматривалось 

расходование ежегодно до 0,2% от ВРП и бюджета Республики Татарстан и 

средства, привлечённые на паритетной основе в рамках договорных 

обязательств.  

 Наиболее эффективной с точки зрения взаимодействия финансового и 

реального секторов экономики выбрана кластерная модель управления 

инновационным развитием региона, которая обеспечивает поддержку 

фундаментальных исследований, развитие кадрового потенциала, 

стимулирование прикладных разработок, организацию трансферта разработок, 

соблюдение государственных приоритетов, а также совместимость с 

действующей моделью государственного планирования и прогнозирования. 

Источниками обновления капитала на инновационное развитие 

хозяйствующих субъектов в Республике Татарстан в рамках анализируемой 

стратегии являются средства федерального бюджета, бюджета Республики 

Татарстан, Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан, фонда 

науки Республики Татарстан, российских научных фондов, средства 

предприятий и прочих организаций. 
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Отдельной проблемой обновления структур капитала является дефицит 

долгосрочного банковского кредитования, в том числе для инновационных 

предпринимательских структур. В этой связи актуальным является вопрос 

разработки монетарных диапазонов кредитных портфелей банков, которые будут 

ориентировать кредитные организации осуществлять свою деятельность в 

значимых для общества секторах экономики. 

Некоторое замедление роста российской экономики в 2012 году 

обусловило снижение динамики банковского сектора. За год активы кредитных 

организаций выросли на 18,9 % - до 49 509,6 млрд. рублей. Для сравнения, за 

2011 год – на 23,1 %. Снижение темпов роста банковских активов, в первую 

очередь, было обусловлено снижением кредитования нефинансовых 

организаций (рис. 2.1.2.) [150].  
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щественным влиянием резидентов Российской 
Федерации, – 5,9%). На средние и малые банки 
Московского и остальных регионов приходится 
лишь по 2,4% активов банковского сектора.
В 2012 году банки продолжали наращивать кре-

дитный портфель, однако в динамике и структуре 
кредитования произошел ряд изменений (см. рисун-
ки 1.26 и 1.27).

Суммарный объем кредитов, выданных нефи-
нансовым организациям и физическим лицам, за 
2012 год вырос на 19,1% – до 27 708,5 млрд. руб-
лей (в 2011 году – на 28,2%), а их доля в акти-
вах банковского сектора увеличилась с 55,9 до 
56,0%.

В 2012 году на фоне резкого замедления роста 
кредитования нефинансовых организаций темпы ро-
ста кредитования физических лиц продолжали по-

вышаться. По итогам года прирост розничного порт-
феля значительно опередил прирост корпоративного 
портфеля – 39,4 и 12,7% соответственно; розничный 
портфель достиг к концу года 7737,1 млрд. рублей, 
а корпоративный – 19 971,4 млрд. рублей. Важно от-
метить, что на динамику кредитования нефинансовых 
организаций определенное влияние оказало колеба-
ние валютного курса рубля; без учета курсового фак-
тора прирост корпоративного портфеля составил за 
2012 год 14,2%.

Темпы прироста корпоративного портфеля снизи-
лись по сравнению с 2011 годом под влиянием сле-
дующих факторов:

– замедление экономического роста в России;
– перераспределение ресурсов многих банков на 

рынок потребительского кредитования, в том числе 
высокодоходного необеспеченного;

 
Рис. 2.1.2. Динамика кредитов, предоставленных хозяйствующим 

субъектам и активов банковского сектора России 

 

Суммарный объем кредитов, выданных нефинансовым организациям и 

физическим лицам, за 2012 год вырос на 19,1 % - до 27 708,5 млрд. рублей (в 
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2011 году – на 28, 2%), а их доля в активах банковского сектора увеличилась с 

55,9 до 56,0% [150].  

Структуру активов российских банков определила динамика кредитных 

операций: в 2012 году на фоне резкого замедления роста кредитования 

нефинансовых организаций темпы роста кредитования физических лиц 

продолжали повышаться. Соответственно, к концу года прирост розничного 

портфеля составил 39,4%, значительно опередив прирост корпоративного 

портфеля – 12,7%. В абсолютном выражении по итогам года розничный 

портфель составил 7 737,1 млрд. рублей, а корпоративный – 19 971,4 млрд. 

рублей (рис. 2.1.3.).  
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щественным влиянием резидентов Российской 
Федерации, – 5,9%). На средние и малые банки 
Московского и остальных регионов приходится 
лишь по 2,4% активов банковского сектора.
В 2012 году банки продолжали наращивать кре-

дитный портфель, однако в динамике и структуре 
кредитования произошел ряд изменений (см. рисун-
ки 1.26 и 1.27).

Суммарный объем кредитов, выданных нефи-
нансовым организациям и физическим лицам, за 
2012 год вырос на 19,1% – до 27 708,5 млрд. руб-
лей (в 2011 году – на 28,2%), а их доля в акти-
вах банковского сектора увеличилась с 55,9 до 
56,0%.

В 2012 году на фоне резкого замедления роста 
кредитования нефинансовых организаций темпы ро-
ста кредитования физических лиц продолжали по-

вышаться. По итогам года прирост розничного порт-
феля значительно опередил прирост корпоративного 
портфеля – 39,4 и 12,7% соответственно; розничный 
портфель достиг к концу года 7737,1 млрд. рублей, 
а корпоративный – 19 971,4 млрд. рублей. Важно от-
метить, что на динамику кредитования нефинансовых 
организаций определенное влияние оказало колеба-
ние валютного курса рубля; без учета курсового фак-
тора прирост корпоративного портфеля составил за 
2012 год 14,2%.

Темпы прироста корпоративного портфеля снизи-
лись по сравнению с 2011 годом под влиянием сле-
дующих факторов:

– замедление экономического роста в России;
– перераспределение ресурсов многих банков на 

рынок потребительского кредитования, в том числе 
высокодоходного необеспеченного;

 
Рис.2.1.3. Структура активов банковского сектора России, %2 

 

На снижение темпов роста корпоративного кредитного портфеля оказали 

влияние такие факторы, как: замедление экономического роста в России; 

переориентация многих банков на рынок потребительского кредитования, в том 

числе высокодоходного необеспеченного; снижение у многих банков уровня 
                                                
2 http://www.cbr.ru/publ/root_get_blob.asp?doc_id=9410 
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достаточности капитала и его небольшой запас по сравнению с минимально 

допустимым значением; проблемы недоступности  болньшинству банков (за 

исключением крупнейших) дешевому и «длинному» трансграничному 

фондированию и др.  

В 2012 году сохранилась сложившаяся ранее структура рынка 

корпоративного кредитования, представленная в таблице 2.1.4. 

Таблица 2.1.4 

Распределение кредитов нефинансовым организациям по группам банков 

30

БАНК РОССИИ

ТАБЛИЦА 1.4

Доля кредитов нефинансовым организациям 
в их общем объеме по банковскому сектору 

(по группам банков), %

на 1.01.2012 на 1.01.2013

Банки, контролируемые государством 54,5 53,8

Банки, контролируемые иностранным капиталом
в том числе находящиеся под существенным 
влиянием резидентов Российской Федерации

14,0

4,4

14,2

6,1

Крупные частные банки 27,2 27,5

Средние и малые банки Московского региона 2,2 2,4

Региональные средние и малые банки 2,0 2,2

Распределение кредитов нефинансовым организациям по группам банков

– снижение уровня достаточности капитала у мно-
гих банков, и его небольшой «запас» по сравнению 
с минимально допустимым значением;

– сохраняющиеся проблемы с доступом большин-
ства банков (за исключением крупнейших) к отно-
сительно дешевому и «длинному» трансграничному 
фондированию;

– значительный разрыв между ценой кредита, 
приемлемой для заемщика, и ценой кредитора.

В 2012 году сохранялась сложившаяся ранее 
структура рынка корпоративного кредитования 
(см. таблицу 1.4).

В корпоративном кредитном портфеле постепен-
но увеличивалась доля кредитов со сроком пога-
шения свыше 1 года (с 67,1 до 69,3%), в том числе 
удельный вес кредитов на срок свыше 3 лет увели-
чился с 39,7 до 41,0%.

Наиболее значимую роль в удовлетворении 
спроса нефинансовых организаций на долго-
срочные (свыше 1 года) кредиты играют банки, 
контролируемые государством, и крупные част-
ные банки. Суммарная доля данных групп банков 
в общем объеме таких кредитов в целом по бан-
ковскому сектору увеличилась и на 1.01.2013 со-
ставила 84,2% (на 1.01.2012 – 84,0%).
В отраслевом разрезе наибольший удельный 

вес по-прежнему приходится на кредиты, выданные 
предприятиям оптово-розничной торговли (21,0% на 
1.01.2013), а также предприятиям обрабатывающих 
производств (19,8%). Наибольшее снижение темпов 
роста кредитования в 2012 году наблюдалось в сек-
торе транспорта и связи (прирост кредитов соста-
вил 20,7% против 80,5% в 2011 году), производства 
и распределения электроэнергии, газа и воды (14,9% 
против 39,4%), а также операций с недвижимым иму-
ществом, арендой и предоставлением услуг (18,9% 
против 38,7%). По другим видам экономической дея-
тельности существенного замедления темпов роста 

кредитования не отмечалось, доступ к банковскому 
кредиту сохранялся у всех отраслей.

Высокие темпы прироста розничного портфеля 
в значительной степени объясняются активным раз-
витием рынка необеспеченного потребительского 
кредитования: за 2012 год портфель необеспеченных 
однородных потребительских ссуд вырос на 53,0%1 
(за 2011 год – на 50,1%)2.

Доля кредитов физическим лицам в активах бан-
ковского сектора за год увеличилась с 13,3 до 15,6%; 
в общем объеме кредитов – с 19,3 до 22,8%. При этом 
население по-прежнему предпочитает брать рубле-
вые кредиты, удельный вес которых в общем объеме 
кредитов составил 96,8% (в 2011 году – 94,2%).

По удельному весу кредитов физическим лицам 
в кредитных портфелях на 1.01.2013 выделяются 
региональные средние и малые банки (26,1%). 
Еще выше данный показатель у банков, контроли-
руемых иностранным капиталом, – 28,8% (вместе 
с тем у банков, находящихся под существенным 
влиянием резидентов Российской Федерации, 
он составил 17,7%). У крупных частных банков на 
эти кредиты приходится 21,9% их активов; у бан-
ков, контролируемых государством, – 21,2%, 
у малых средних банков Московского региона – 
17,3%.
Задолженность по ипотечным жилищным 

кредитам за 2012 год выросла на 34,0% – до 
1982,4 млрд. рублей (за 2011 год – на 31,0%). Доля 
данных кредитов в розничном кредитном портфеле 
на 1.01.2013 составляла 25,6%.

Потребительское кредитование является одним 
из наиболее конкурентных сегментов рынка банков-
ских услуг, на котором практически в равной степе-
ни представлены государственные и частные банки 
(см. таблицу 1.5).

Динамичное развитие кредитования физических 
лиц сопровождалось ростом принимаемых кредитны-

1 Здесь и далее для оценки развития рынка потребительского кредитования используется показатель однородных потре-
бительских ссуд в кредитном портфеле банков.
2 Иные однородные потребительские ссуды в терминологии отчетности по форме 0409115 «Информация о качестве акти-
вов кредитной организации» (Раздел 3. Информация по сгруппированным в портфели однородным требованиям и ссудам, 
предоставленным физическим лицам).

 
 

В корпоративном кредитном портфеле постепенно увеличилась доля 

кредитов со сроком погашения свыше 1 года – с 67,1 до 69,3 % – в том числе 

удельный вес кредитов на срок свыше 3 лет увеличился с 39,7 до 41,0 %. 

Наиболее значимую роль в удовлетворении спроса нефинансовых организаций 

на долгосрочные (свыше 1 года) кредиты играют банки, контролируемые 

государством, и крупные частные банки. Суммарная доля данных групп банков в 

общем объеме таких кредитов в целом по банковскому сектору увеличилась и на 

01.01.2013 года составила 84,2% (для сравнения, на 01.01.2012 год – 84,0%) 

[150]. 

В структуре корпоративного портфеля кредитов, предоставленных с 

начала года, традиционно самыми кредитоемкими видами экономической 

деятельности оставались оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов,бытовых изелий – 7061 млрд. рублей и 
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обрабатывающие производства – 4188,8 млрд. рублей. Заемщикам, 

осуществляющим такие виды деятельности, как строительство, транспорт и 

связь, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, 

было предоставлено 5634,6 млрд. рублей. Объем кредитов, предоставленных 

субъектам малого и среднего предпринимательства, за 2012 год увеличился на 

14,6 % и составил 6942,5 млрд. реблей, или 22,9 % общего объема 

корпоративного кредитного портфеля (рис. 2.1.4.) [150].  

 

I I . 1 .  Д Е Н Е Ж Н О & К Р Е Д И Т Н А Я  П О Л И Т И К А
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СТРУКТУРА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ (%)
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Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования
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Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Добыча полезных ископаемых

20,1
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8,2

7,1

3,7

6,6
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13,8

14,4

1,0

20,2

4,5

8,3

7,6

3,8

6,5

Рисунок 37

 
Рис. 2.1.4. Структура задолженности по кредитам по видам экономической 

деятельности и отдельным направлениям использования капитала, в %3 

 

                                                
3 http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2012.pdf 
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Таким образом, в отраслевом разрезе наибольший удельный вес по-

прежнему приходится на кредиты, выданные предприятиям оптово-розничной 

торговли (21,0 % на 01.01.2013), а также предприятиям обрабатывающих 

производств (19,8 %). Наибольшее снижение темпов роста кредитования в 2012 

году наблюдалось в секторе транспорта и связи (прирост кредитов составил 

20,7% против 80,5% в 2011 году), производства и распределения электроэнергии, 

газа и воды (14,9% против 39,4%), а также операций с недвижимым имущетсвом, 

арендой и предоставлением услуг (18,9% против 38,7%) [160].  

Причиной слабых темпов прироста объемов заимствований нефинансового 

сектора, на наш взгляд, послужило ожидание волны кризиса в 2012 году на фоне 

проблем в экономиках зоны евро и США, а также нестабильная политическая 

обстановка в России в начале 2012 года. В связи со сложившимися ожиданиями, 

хозяйствующие субъекты не начинали масштабных инвестиционных проектов, 

опасаясь повышенных рисков, поэтому объем инвестиций был ниже, чем годом 

ранее. Как итог, в 2012 году кредиты малому и среднему бизнесу прибавили 

только 17% (против 22% годом ранее); темпы прироста кредитования крупного 

бизнеса оказались более чем в 2 раза хуже результатов 2011 года (12% против 

28.). С другой стороны, розничное кредитование оставалось лидером 

банковского сектора второй год подряд, фактически вернувшись к докризисным 

темпам роста (39,4% по итогам 2012 года). Таким образом, абсолютный прирост 

объема кредитного портфеля юридических лиц лишь ненамного обогнал 

аналогичный показатель для физических лиц.  

В современных условиях возросла активность банков в развитии поточных 

микрокредитов – «кредитных фабрик». Это сделало портфель ссуд 

предпринимательских структур более краткосрочным. Доля ссуд срочностью до 

12 месяцев, по оценкам специалистов, составила около 62%. Несмотря на все 

сложности, рост объемов кредитования был зафиксирован у подавляющего 

большинства банков. Отрицательную динамику продемонстрировал только 21 

банк. Вместе с тем, смещение акцентов банков на микрокредиты бизнесу 
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привело к повышению доли более технологичных, конвейерных продуктов. 

Кредитование, требующее сложного структурирования, подробного изучения 

бизнес-планов, анализа отраслевых рынков, отошло на второй план. Доля 

кредитов, предоставленных торговому сектору, в 2012 году по сравнению с 2011 

годом выросла на 5 процентных пункта, до уровня 50% (рис. 2.1.4.). Заметно 

снизилась срочность: по итогам 2012 года 61,6% кредитов МСБ было выдано на 

сроки до 12 месяцев (35,4% в 2011 году), доля ссуд свыше 3 лет составила всего 

18% (в основном ее обеспечивают госбанки). Активное наращивание 

необеспеченного кредитования также негативно отражается на структуре 

экономики, косвенно стимулируя рост объемов импорта и, таким образом, 

сокращая ВВП. В частности, в 2012 году импорт услуг вырос на 19% против 8 по 

экспорту [152]. 
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Рис. 2.1.5. Популярность кредитов, предоставленных хозяйствующим 

субъектам реального сектора экономики 

 

Центр опроса эффективности банковского обслуживания хозяйствующих 

субъектов показал на наличие комплексных предложений по источникам 

обновления капитала (рис. 2.1.6.). 
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Рис. 2.1.6. Спектр банковских услуг для хозяйствующих субъектов малых 

форм деятельности 

 

Анализ финансовой архитектуры современного общества основывается на 

выделении двух типов финансовой структуры экономики: 

- экономика финансовых рынков (система экзогенного предложения денег) 

– система американского (англосаксонского) типа с преобладанием 

финансирования через финансовые рынки; 

- экономика банковского кредита или экономика задолженности (система 

эндогенного предложения денег) – система китайского (японского) типа с 

преобладанием финансирования через банковский кредит.                           
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Рассматривая две системы финансовой архитектуры, можно определить, 

что  экономика, базирующаяся на банковском кредитовании,  ориентирована на 

обновление капитала хозяйствующего субъекта, менее восприимчива к 

асимметрии экономической информации и в существенно меньшей степени 

ограничивает возможности трансформации ресурсов для обновления капитала. 

Соответственно массовое внешнее финансирование и наращивание инвестиций 

для  создания новых точек роста, возможно в основном через банковские формы 

финансового перераспределения. Банковское кредитование должно, на наш 

взгляд, обеспечить финансовые условия для эффективного обновления капитала 

для целей реиндустриализации. Специфическое назначение кредита, 

отличающего его от роли других стоимостных образований,  состоит в 

обеспечении непрерывности кругооборота и оборота стоимости, находящегося в 

форме основного и оборотного капитала. За счет привлечения дополнительного 

капитала  хозяйствующий субъект получает возможность не только обеспечить 

непрерывность производства, но и увеличить массу капитала, расширить 

масштабы своей деятельности и  ускорить воспроизводственный процесс.   

Роль кредита тесным образом связана с экономией общественных затрат, 

которая достигается посредством сокращения времени производства, 

модернизированного за счет заемного капитала, снижения непроизводительных 

затрат, имевших место до реиндустриализации и инновационных 

преобразований, уменьшения удельных затрат в себестоимости хозяйствующего 

субъекта. В тоже время традиционный банковский кредит в отечественной 

экономке по технике оценки рисков и методам контроля реализует инвестиции в 

рыночные обязательства,  кредитование   не носит  целевой характер 

(кредитуются, как правило, компании и физические лица, а не конкретные 

функциональные направления их деятельности), и даже в случае целевого 

кредита отсутствует эффективный контроль использования средств. В тоже 

время в современных условиях  необходимо также развивать процесс 

обновления капитала финансирования через финансовые рынки. 
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2.2. Риски кредитования в процессе обновления капитала хозяйствующих 

субъектов в условиях неравновесности глобализации и регионализации 

экономических процессов 

 

Проблема формирования эффективных локальных экономических систем 

и инновационного развития регионов во многом обусловлена наличием причин 

объективного характера: огромная территория, низкая плотность населения; 

пространственный разрыв между размещением производственных и финансово-

кредитных ресурсов. В тоже время современная экономика демонстрирует 

наличие причин субъективного характера, среди которых – рассогласование 

взаимодействия хозяйствующих субъектов реального и финансового секторов 

отечественной экономики и их региональных уровней, неэффективное 

взаимодействие внутри самого реального сектора в системе государственно-

частного партнерства, слабое использование возможностей функционирующей 

банковской системы. 

          Современный финансовый кризис еще больше обострил проблему 

недостаточной внутренней устойчивости локальных и региональных 

экономических систем, связанную с низкой конкурентоспособностью и 

несбалансированностью в развитии банковского сектора, отстраненностью 

региональных органов управления от решения задач формирования его 

эффективной модели. Особенно эта тенденция просматривается в строительном 

секторе экономики. Это объясняется тем, что строительство является 

неотъемлемой частью реальной экономики (рис.2.2.1.) и представляет собой ту 

часть промышленности, где процессы реиндустриализации и обновления 

капитала проявляются с особой остротой. 

В тоже время изучение исторических особенностей развития 

промышленности и финансового сектора экономики показало наличие 

эффективных форм и способов взаимодействия реального и финансового 
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секторов экономики в регионах Поволжья, опыт и знания которых необходимы 

для современной экономики. 

 
Рис. 2.2.1. Объемы инвестиций в основной капитал строительного сектора 

РФ, в млрд.руб. 

 

 

В этой связи учет потенциала этих секторов в развитии локальных 

экономических систем может стать эффективным алгоритмом обновления 

капитала хозяйствующих субъектов, объединения их интересов без потери прав 

собственности на капитал и управленческих функций.  

Процессы обновления капитала в любом секторе экономики, и особенно в 

строительном, представляет собой суверенное поведение хозяйствующих 

субъектов по поводу выбора инвестиций и поиска источников для их реализации 

в условиях неопределенности и ограниченности ресурсов. Это отраслевая 

проблема, решение которой усложняется в современных условиях. Анализ 

финансовой отчётности предприятий строительной отрасли показал, что 

основной проблемой является накопленная кредитная нагрузка на балансах 

строительных организаций (рис. 2.2.2.), рост объемов просроченной 

задолженности.  
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Объемы просроченной задолженности составили: 2012г. – 969 млрд. руб. 

2013г. – 994 млрд. руб.  

Рис. 2.2.2. Общие объемы банковского кредитования строительной 

отрасли Российской Федерации, в млрд. руб.  

 

В современных условиях возникает сложная проблема, связанная с 

неэффективной структурой капитала организаций строительной отрасли 

реальной экономики (отрицательного соотношения заемного и собственного 

капитала) и затруднением  процесса обновления капитала в целях 

реиндустриализации и развития инновационной деятельности (рис. 2.2.3.)   
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Рис. 2.2.3. Факторы, ограничивающие производственную деятельность 

строительных организаций (по материалам выборочного обследования) 

 

На 1 января 2013 года доля просроченных активов в кредитном портфеле 

составила 3,70%, тогда как на 1 января 2012 года она была равна 3,95%. 

Абсолютный прирост проблемных активов по банковской системе в 2012 году 
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составил 124 млрд. рублей, а ее объем достиг 1,26 трлн. рублей. Стоит отметить, 

что весь прирост абсолютного объема просроченных активов был обеспечен 

пятью крупнейшими банками, объем просроченной задолженности у них 

увеличился за год на 125 млрд. рублей [150].  
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Рис. 2.2.4. Динамика  прироста проблемных активов хозяйствующих 

субъектов4 

 

В то же время улучшения ситуации с просроченной задолженностью 

юридических лиц не наблюдается – она сохранилась на почти неизменном 

уровне – 4,63% на 1 января 2013 года по сравнению с 4,64% на 1 января 2012 

года.  

Между тем, несмотря на положительную динамику кредитования малого и 

среднего бизнеса, который развивается более динамично, чем кредитование 

крупного бизнеса, тем не менее он более чем в два раза отстает от динамики 

розничного сегмента. В связи со сложившейся обстановкой – переориентация 

банков на розничный сегмент – необходимо усилить активность банков в 
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развитии поточных микрокредитов. Поскольку, несмотря на незначительную 

динамику, доля банков топ-30 по активам на рынке кредитования 

хозяйствующих субъектов выросла за 2012 год именно как следствие активного 

развертывания кредитных фабрик, что позволило закрепить инвестиционный 

потенциал хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса.  
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Рис. 2.2.5. Доля проблемных кредитов хозяйствующих субъектов в 

структуре банковских активов  

 

Однако, такие фабрики ориентированы на быстрое принятие решений на 

основе скоринга, при этом кредиты отличаются небольшими размерами и 

выдаются, как правило, на короткие сроки. Такие кредиты по умолчанию более 

рискованные, что позволяет выдавать их под высокие ставки и фондировать за 

счет дорогих депозитов физических лиц. Заметную поддержку рынку 

кредитования хозяйствующим субъектам они не сумели оказать: сказались уход 

части заемщиков из-за роста социальных взносов и общее замедление 

экономики, к которому малый бизнес наиболее чувствителен. Да и позволить в 

короткие сроки организовать «кредитную фабрику» могут себе только крупные 

банки с развитыми скоринговыми системами для кредитования физических лиц. 

Небольшие банки могут развивать данный продукт в рамках специальной 
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программы банка (запущена в 2012 году), однако масштабы поддержки рынка со 

стороны института развития в общем объеме рынка кредитования 

хозяйствующих субъектов остаются незначительными. 

Как итог, в 2012 году кредиты малому и среднему бизнесу прибавили 17% 

(против 22% годом ранее), что нельзя сказать о темпах прироста кредитования 

крупного бизнеса: они оказались более чем в 2 раза хуже результатов 2011 года. 

В связи со сложившимися ожиданиями, хозяйствующие субъекты не начинали 

масштабных инвестиционных проектов, опасаясь повышенных рисков, поэтому 

объем инвестиций был ниже, чем годом ранее.  

В 2012 году продуктовая линейка кредитов для хозяйствующих субъектов 

сместилась в сторону более технологичных, конвейерных продуктов. 

Кредитование, требующее сложного структурирования, подробного изучения 

бизнес-планов, анализа отраслевых рынков, отошло на второй план. Доля 

кредитов торговому сектору в 2012 году по сравнению с 2011 годом выросла на 

5 п. п., до уровня 50%. Заметно снизилась срочность: по итогам 2012 года 61,6% 

кредитов было выдано на сроки до 12 месяцев (56% в 2011 году), доля ссуд 

свыше 3 лет составила всего 17% [150]. 

Низкий уровень взаимодейсвия банковского и реального секторов 

экономики объясняется снижением риск-аппетита банков из-за опасений кризиса 

ликвидности и снижением норматива достаточности капитала. Таким образом, 

на рынке предложения «длинных» денег нет, но и спрос на них был также 

невелик. В условиях макроэкономической нестабильности субъекты 

хозяйственной деятельности предпочитают не начинать новые проекты. 

В этой связи особую актуальность приобретают инструменты 

кредитования, ориентированные на формирование новых типов взаимодействия 

в сфере банковского и промышленного капитала. 

Одно из основных направлений кредитования,  –  обновление капитала на  

цели реиндустриализации и инноватизации деятельности – в отечественной 

банковской системе развивается медленными темпами. При анализе структуры 
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Пополнение оборотных 
средств 

Овердрафт 

Инвестиционные проекты 

Другое  

стандартного кредитного портделя коммерческих банков, нами было выявлено, 

что на инвестиционные проекты направлено 16% от общего объема выданных 

ссуд, 53% на пополнение оборотных средств, 22% – овердрафты (Рис. 2.2.6.) 

[150]. 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 2.2.6. Структура стандартного кредитного портфеля коммерческих 

банков России за 2013 год 

 

Кредитование текущей деятельности хозяйствующего субъекта, будь то 

овердрафт, пополнение оборотных средств, краткосрочное кредитование 

деятельности, в общем несет в себе меньшие риски для банков, нежели 

кредитование инвестиционных проектов, так как для правильной их оценки 

необходима профессиональная оценка.кроме того, проекты предоставляемые 

хозяйствующими субъектами, для рассмотрения банком бывают недостаточно 

рассчитаны и обоснованы, что приводит к дополнительным затратам для 

переоценки заведомо завышенных цифр и анализа имеющегося бизнес-плана. 

Можно предположить, что по мере восстановления экономики, доля 

инвестиционных проектов в ссудном портфеле будет аналогично возрастать, тем 

не менее тренд в ближайшее время ориентирован на объем не более 25%. 

Другим важнейшим направлением стала разработка и внедрение 

принципиально новых кредитных продуктов. В первую очередь, кредитных 

фабрик. Такие фабрики – это попытка переноса розничных технологий 

кредитования на работу с малым и средним бизнесом. Среди отличительных 
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черт кредитных фабрик – небольшой объем займа (до 3 млн рублей), поточное 

принятие решений о кредитовании (иногда за счет скоринговых моделей), 

принципиальное обособление фронт-офиса и бэк-офиса, практика беззалоговых 

кредитов. Также некоторые программы предусматривают кредитование не 

самого бизнеса, а предпринимателя как физического лица. Тем самым банки 

начинают активнее работать с высокомаржинальным сегментом рынка – микро. 

А определяющим фактором в этой связи становится скорость принятия решения. 

Таким образом, исходя из перечисленных особенностей такого 

направления кредитования, как «кредитные фабрики», можно выделить 

следующий фактор: эта модель может быть использована при кредитовании 

исключительно малого и микробизнеса, поскольку такие объемы средним 

предприятиям абсолютно неинтересны, а малый бизнес, в свою очередь, 

значительных объемов кредитования абсорбировать не может. 

На цели реиндустриализации и развития инновационной деятельности 

должен быть разработан и предложен  комплекс кредитных продуктов. В этот 

комплекс должны входить следующие кредитные инструменты: кредиты на 

открытие бизнеса, кредиты на развитие инновационного предпринимательства, 

кредиты на развитие бизнеса, кредиты на покупку основных средств, 

коммерческие ипотечные кредиты, инвестиционные кредиты и др. 

Для анализа кредитных продуктов на развитие предпринимательской 

деятельности, нами были выбраны федеральные банки, такие как Сбербанк 

России, ВТБ 24 и Альфа банк и региональные банки, такие как Ак Барс банк и 

Татфондбанк.  

Инвестиционный кредит – это кредит предоставляемый под конкретную 

инвестиционную программу. От других видов кредита его отличает 

долгосрочный  характер – от 3 до 10 лет для реализации долгосрочных 

инвестиционных проектов. Основные направления использования 

инвестиционного кредита: приобретение основных средств; модернизация или 

реконструкция производства; создание новых производственных мощностей, 
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реализация инвестиционных программ. Для выдачи соответствующего вида 

кредита, заемщику необходимо предоставить в банк бизнес-план проекта, анализ 

финансово-хозяйственной деятельности на долгосрочный период, финансовую 

отчетность за предыдущие годы для проведения сотрудниками банка анализа 

успешности бизнес-проетка. Это менее рисковый вид кредита чем кредит на 

открытие бизнеса, поскольку на основании отчетности прошлых лет можно 

судить об успешности/неуспешности проетка. Залогом здесь служат имеющиеся 

активы, поручительства собственников бизнеса, при недостатке залоговой 

суммы принимаются также автотранспортные средства.  

Сбербанк России предлагает два вида инвестиционных кредита: «Бизнес-

Проект» и «Бизнес-Инвест». «Бизнес-Проект» предполагает выдачу средств на 

финансирование инвестиционных проектов: расширение бизнеса, модернизацию 

производства, открытие нового направления деятельности. С кредитом «Бизнес-

Инвест» можно получить финансирование на приобретение имущества, 

осуществление ремонта или строительства, а также вложить средства в развитие 

нового направления деятельности или расширение своего бизнеса.  

ВТБ 24 предлагает «Инвестиционный кредит». Это кредит на реализацию 

нового проеткта или долгосрочного вложения, программа предусматривает 

направление кредитных средств на приобретение имущества, ремонт, 

строительство, а ткже развитие нового направления деятельности или 

расширения бизнеса. В линейке кредитов региональных банков, Ак Барс Банка и 

Татфондбанка, инвестиционные кредиты не представлены.   

Кредит на открытие бизнеса. Лишь немногие банки предоставляют такой 

вид кредитного продукта и это очевидно, поскольку кредит на открытие бизнеса 

наиболее рисковый. Для минимизации возможных потерь, банки вынуждены 

сокращать сроки предоставления данного вида кредита, повышать процентную 

ставку, брать в обеспечение поручительства физических лиц и приобретаемых в 

рамках проекта внеоборотных активов, в том числе обязательным условием 

здесь выступает страхование оформляемых в залог внеоборотных активов.  
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Соответственно такие прораммы зачастую наличиствуют у крупных банков. Из 

выбранных нами банков, только Сбербанк России предоставляет кредит на 

создание бизнеса – «Бизнес старт». 

Кредиты индивидуальным предпринимателям. Оценить надежность и 

платежеспособность ииндивидуального предпринимателя банкам достаточно 

проблематично, поэтому такие кредиты носят тоже высокорисковый характер. 

По сравнению с физическим лицом, которое имеет ежемесячный 

фиксированный доход, за счет которого погашается кредит, у индивидуального 

предпринимателя фиксированный доход отсутствует. Он планирует погашение 

основного долга и процентов за счет увеличения будущих доходов от 

использования кредита, мало того, зачастую индивидуальному 

предпринимателю даже нечего предоставить в залог под кредит. В связи с этим 

обязательным условием банков является предоставление поручительства 

супруга/супруги и письменное согласие на кредитную сделку.  

Сбербанк России предлагает большое разнообразие кредитных продуктов, 

доступных не только малым предприятиям, но и индивидуальным 

предпринимателям, таких как «Бизнес-Проект», «Бизнес-Инвест», «Бизнес-

Авто», «Бизнес-Актив», «Бизнес-Недвижимость», «Бизнес-Рента», «Бизнес-

Доверие», «Бизнес-Овердрафт», «Бизнес-Оборот», «Госзаказ», «Доверие». 

Альфабанк предоставляет два вида кредитных продукта для индивидуальных 

предпринимателей: кредит «Партнер» и «Овердрафт».  

Региональные банки РТ не отстают от Сбербанка в количестве 

предоставляемых кредитов индивидуальным предпринимателям и малому 

бизнесу. Так, например, Ак Барс банк разработал целую линейку кредитных 

продуктов для малого бизнеса, в том числе для индивидуальных 

предпринимателей: «Ак Барс – Мобильный», «Ак Барс – Мобильный+», «Ак 

Барс – Оптимальный», «Ак Барс – Оборотный», «Ак Барс – Оборотный – 

Овердрафт», «ФИМ Автобизнес», «ФИМ Целевой», «Ак Барс – Атив-Бизнес», 

«Ак Барс – Автобизнес», кредит на приобретение коммерческой недвижимости, 
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«Зарплатный овердрафт для ЮЛ и ИП». Татфондбанк предоставляет следующие 

кредитные продукты для малого и среднего бизнеса, в том числе для 

индивидуальных предпринимателей: «Экспресс-овердрафт», «Экспресс-авто», 

«Экспресс-бизнес», «Микрокредит», «Оборотные средства», «Развитие бизнеса», 

«Овердрафт», «Автокредит для бизнеса». 

Кредит на развитие бизнеса – кредит на пополнение оборотных средств.  

Как правило, самый распространенный вид кредита, так как является наиболее 

простым видом финансирования и наименее рисковым из всех видов 

предоставляемых кредитов. Процентная ставка зависит от срока предоставления 

кредита и суммы кредитуемой сделки. Лимит выставляется из расчета текущего 

оборота хозяйствующего субъекта, то есть среднемесячной или среднегодовой 

выручки. Основными кредитными продуктами выступают: Сбарбанк России – 

«Бизнес – Оборот», ВТБ 24 – кредит «Коммерсант» и «Оборотный кредит», АББ 

– «Ак Барс – Мобильный», «Ак Барс – Мобильный+», «Ак Барс – Оборотный», 

ТФБ – кредит «Оборотные средства». Альфа-Банк предлагает универсальный 

кредит на любые нужды для предпринимательства («Партнер»). 

Кредит на покупку основных средств. В первую очередь это кредит на 

покупку основных средств, также это может быть кредит на покупку 

транспортных средств для бизнеса, автотранспорта, на покупку спецтехники и 

недвижимости. В залог по предоставляемому кредиту принимаются 

приобретаемые транспортные средства, спецтехника, недвижимость, иногда 

принимаются товары в обороте. Обязательным условием здесь выступает 

страхование передаваемого залога. Кредит на покупку основных средств 

выдается на более длительные сроки и на большие суммы, чем кредит на 

развитие бизнеса, поэтому условия предоставления по нему намного строже. 

Так, ВТБ 24 специально разработал кредит «Целевой» под залог оборудования, 

транспорта и спецтехники.  Также у ВТБ 24 существует «Инвестиционный 

кредит», который предусматривает направление кредитных средств на 

приобретение имущества (автотранспорта или недвижимости), ремонт 
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строительство и пр. А для приобретения недвижимости существует продукт под 

названием «Бизнес-ипотека». 

У Сбербанка России представлен целый ряд кредитных продуктов, в 

зависимости от целей приобретения. Если индивидуальный предприниматель 

приследует инвестиционные цели, то тут вам предложат кредит «Бизнес-

Инвест», который предполагает приобретение основных средств, вложение в 

основные средства. Кредит индивидуальным предпринимателям на покупку 

транспортных средств – «Бизнес -Авто», на приобретение оборудования – 

«Бизнес-Актив», если вы желаете приобрести технику Белорусского 

производства, то на это тоже существует специальный целевой кредит с 

возможность уплаты части процентной ставки Правительством Республики 

Беларусь.  

Ак Барс Банк предлагает следующие виды кредитов на покупку основных 

фондов: на приобретение основных средств и оборудования – «Ак Барс – 

Оптимальный», на приобретение нового оборудования – «Ак Барс – Актив-

Бизнес», на приобретение автотранспортных средств (новых и б/у), 

приобретение нового движимого имущества у официальных диллеров – «Ак 

Барс – Автобизнес», а также еще один вид кредита – кредит на приобретение 

коммерческой недвижимости. Другой региональный банк, Татфондбанк, 

предлагает два вида кредита на покупку основных средств: «Развитие бизнеса» и 

«Автокредит для бизнеса». 

Коммерческий ипотечный кредит выдается на покупку нежилой 

недвижимости под ее залог: на приобретение офисов, складских помещений, 

ангаров и пр. Коммерческая ипотека имеет более длинные сроки кредитования 

по сравнению с другими кредитами, но короче, чем ипотечные кредиты для 

физических лиц и процентные ставки по нему выше, чем на жилую 

недвижимость. 

Овердрафт – это кредит на осуществление расходных операций, 

предоставляется при отсутствии или недостаточности средств на расчетных 
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(текущих) счетах для покрытия кассовых разрывов и для взаиморасчетов с 

контрагентами.  

Анализ инновационности инвестиций показывает, что в современных 

условиях собственных ресурсов хозяйствующих субъектов недостаточно для 

обновления капитала и его развития, а внешние источники в виде банковских 

кредитов, выпуска облигаций, государственного финансирования, венчурные 

инструменты, проектное финансирование  демонстрируют пассивность данных 

инструментов наращивания финансовых ресурсов для реиндустриализации. 

Этому способствует наличие серьезной системы противоречий, решений 

которых будет способствовать развитию эффективного взаимодействия 

реального и финансового секторов экономики России. 

В диссертационном исследовании нами были выявлены и 

систематизированы противоречия в системе обновления капитала 

хозяйствующих субъектов в локальных экономических системах. 

К первой группе противоречий относятся противоречия экономических 

интересов  хозяйствующих субъектов, осуществляющих инновационные 

преобразования. 

Ко второй группе относятся противоречия обновления капитала, 

возникающие в различных секторах и сферах деятельности.   Особую 

актуальность данная группа противоречий приобретает в условия 

взаимодействия реального и финансового секторов по поводу производства 

инновационных благ. К ним, в частности можно отнести: противоречия  в 

развитии финансово-кредитной и производственно-технической систем; 

стратегические разрывы в развитии между обрабатывающими производствами 

(продуктами), добывающим (сырьевым) сектором и сектором финансово-

кредитных услуг; противоречия между традиционными и инновационными 

комбинациями с факторами производства, на которые указывал Й.Шумпетер 

[141].         
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К третьей группе противоречий относятся противоречия между 

источниками обновления капитала, направленного на поддержание 

традиционных сфер деятельности и «креативной составляющей» капитала, 

которая должна быть отвлечена на развитие и формирование конкурентных 

преимуществ хозяйствующего субъекта в будущем.  

К четвертой группе противоречий относятся противоречия между 

уровнями экономической системы. Многоуровневость и многоукладность 

экономики приводит к углублению пространственных противоречий развития 

как отдельных хозяйствующих субъектов, так локальных экономических систем, 

регионов, во взаимодействии регионов и макросектора. Несмотря на 

эффективность развития локальных экономических систем как точек 

инновационного роста и реиндустриализации экономики,  в которых 

доминируют инновационные связи  хозяйствующих субъектов реального и 

финансового секторов экономики, сравнительная нагрузка локальных 

образований в региональной экономике очень различна. В современных  

условиях является затруднительным определение уровня  их инновационной 

активности, а также  вклада в формирование и развитие конкретных 

инновационных систем.  

К пятой группе противоречий относятся противоречия, которые 

сосредоточены в рисках деятельности субъектов инновационных 

преобразований и инвесторов, принимающих решения о целесообразности 

инновационных инвестиций.  Данные противоречия проявляются в процессе 

определения целей обновления капитала, распределения инновационного 

дохода, коммерциализации инноваций и их дальнейшего развития. 

К шестой группе противоречий в вопросах обновления капитала и 

наращивания финансовых ресурсов для реиндустриализации относится наличие 

существенного разрыва разрыва между вывозом и ввозом капитала, который  

достигает 7-10 % ВВП РФ. 
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 Каждая из рассмотренных групп противоречий оказывает существенное 

влияние на процесс обновления капитала. В то же время особое значение, на наш 

взгляд, имеют противоречия в системе «процентная ставка –рентабельность 

хозяйственной деятельности – риск хозяйственной деятельности». 

Указанные противоречия могут быть решены с использованием 

кластерных форм интеграции субъектов хозяйственной деятельности с целью 

обновления капитала для реиндустриализации и развития инноваций. 

 

2.3. Кластеризация как инструмент обновления структур капитала 

хозяйствующих субъектов 

 

Становление локальных инновационных систем взаимодействия реального 

и финансового секторов  региональной экономики осуществляется в таких 

приоритетных организационных формах, как инноватизация, кластеризация,  

диверсификация, сетивизация и других. На наш взгляд, наиболее продуктивной 

организационной формой локальных инновационных систем взаимодействия 

реального и финансового секторов  региональной экономики является 

кластеризация, которая ориентирована на воспроизводство благ с целью 

получения коммуникативно-синергетической эффективности. Кластеры, как 

основа данного процесса, группы традиционно-инновационных 

конкурентоспособных хозяйствующих субъектов реального и финансового 

секторов региональной экономики в рамках отдельных отраслей или локальных 

образований, которые стремятся занять, сохранить и развивать  лидирующие 

позиции на рынке с целью максимизации коммуникативно-синергетической 

эффективности. На примере кластерных образований можно раскрыть процесс 

формирования новых организационных форм  взаимодействия хозяйствующих 

субъектов реального и финансового секторов региональной экономики, а также 

изучить механизмы обеспечения этого взаимодействия. 

В настоящее время для России одной из важнейших является проблема 
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самодостаточности экономического, прежде всего инвестиционного, потенциала 

территории. Долгосрочная политика государственного регулирования должна 

быть направлена в первую очередь на обеспечение последовательного развития 

инвестиционно-инновационного потенциала регионов. Стратегическое 

управление потенциалом территориального образования в виде кластера должно 

рассматриваться как ключевой элемент региональной политики страны и 

заключаться в его выявлении, оценке, определении эффективности 

использования и наращивания путем ускорения процессов, снимающих 

ограничения и увеличивающих возможности роста. 

Такой подход к сущности и содержанию потенциала содержит ряд 

принципиальных аспектов, существенно расширяющих и углубляющих его 

значение в управлении социально-экономическим развитием региона. Во-

первых, потенциал определяет максимальные при сложившейся ситуации во 

внешней среде возможности развития. Во-вторых, возможности определяются 

системой факторов человеческого развития, уровнем развития экономической 

системы, финансово-кредитным потенциалом, инфраструктурным обеспечением 

и природно-ресурсным потенциалом. В-третьих, потенциал определяется в 

условиях эффективного использования всех факторов (в условиях эффективного 

управления социально-экономическим развитием). В-четвертых, потенциал 

динамично изменяется в соответствии с изменениями его структурных 

элементов и их значимости. В-пятых, потенциал непосредственно связан с 

различиями в уровнях социально-экономического развития регионов. Эти 

различия определяются потенциалом развития и эффективностью его 

использования,  которая, в свою очередь, зависит от эффективности 

действующей системы и результативности исторически существовавшей до 

настоящего момента.  

В современной мирохозяйственной системе процессы кластеризации стали 

весьма ощутимой тенденцией, проявляющейся во все большем числе стран и 

регионов. В силу этого возникает высокая потребность в глубоком и 
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всестороннем изучении кластеров экономической природы. Серьезным 

препятствием в решении этой задачи выступает разрыв между эмпирическим и 

теоретическим уровнями познания данной предметной области. Наличие белых 

пятен в кластерной экономической концепции приводит к тому, что управление 

кластерным развитием часто не достигает запланированных результатов. 

Эффективность кластерного подхода к развитию региональной экономики будет 

зависеть от глубины познания кластеров предприятий как объекта управления, 

его сущности, качества, возможных направлений развития. Поэтому дальнейшее 

их исследование является насущной необходимостью, так как трудно 

предположить, что регионы и страны откажутся от такого привлекательного 

инструмента, как кластерный подход. Необходимо отметить, что в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 

2020 года предполагается создание сети территориально-производственных 

структур, реализующих конкурентный потенциал территорий [18].  

Феномен кластеризации в экономике имеет более чем столетнюю историю. 

Несмотря на активное применение кластерной политики многими зарубежными 

странами, природа кластеров в экономике пока остается недостаточно 

изученной, понимание их сущности до сих пор не является глубоким и 

целостным, в отличие от кластерных структур в других областях, исследуемых 

естественными науками.  

Считается, что термин «кластер» был заимствован из математики, где 

кластерный анализ применяется для группировки однородных элементов в 

определенные классы. Этому методу дал название Р. Трион. Одним из первых 

экономистов, начавших разрабатывать кластерные модели, стал известный 

американский экономист М. Портер, который в последующем стал основателем 

кластерной экономической концепции. Он представил кластер как «группу 

географически соседствующих и сотрудничающих компаний и организаций, 

действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью 

деятельности и взаимодополняющих друг друга» [107].  
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Внимание экономической науки в настоящее время обращено на теорию и 

практику новых, инновационных  форм локальной организации производства – 

региональных и промышленных кластеров. В результате изучения и осмысления 

успешности кластерных форм локальной организации производства возникли 

три научные школы, выдвинувшие свои теории: американская, британская и 

скандинавская.  

Основоположниками американской теории кластерной организации 

производства выступили М. Портер, М. Сторпер, М. Энрайт, С. Резенфельд, П. 

Маскелл, М. Лоренцен.  

М. Сторпер выдвинул теорию «идеального» регионального кластера, 

развитие которого происходит в шесть стадий: 1 – образование фирм-пионеров 

на основе местных специфических навыков производства; 2 – создание системы 

поставщиков и специализированного рынка рабочей силы; 3 – образование 

новых организаций для оказания поддержки фирмам; 4 – привлечение в кластер 

внешних отечественных и иностранных фирм, высококвалифицированной 

рабочей силы как стимулов для организации кластерных фирм; 5 – создание 

неявных активов между фирмами, которые стимулируют диффузию инноваций, 

информации и знаний; 6 – период упадка кластера из-за исчерпания своего 

инновационного потенциала и/или закрытости внешних инноваций. 

М. Энрайт в рамках своей теории региональных кластеров определил, что 

конкурентные преимущества создаются не на наднациональном или 

национальном, а на региональном уровне, где главную роль играют 

исторические предпосылки развития регионов. Так, региональный кластер по его 

определению – это географическая англомерация фирм, работающих в 

родственных отраслях производства.  

Группа ученых С. Резенфельд, П. Маскелл, М. Лоренцен в своей теории 

региональных кластеров как существенный элемент выделяют каналы связей в 

кластере.  
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Основоположниками британской теории кластерной организации 

производства выступили: Дж. Даннинг с эклектической ОЛИ-парадигмой, в 

которой исследуются конкурентные позиции стран и обозначены детерминанты, 

создающие преимущества в глобальной конкуренции (преимущества владения – 

О – более высокая степень развития передовых технологий и обладание 

неявными активами; местоположение – Л – существование сравнительных 

преимуществ в странах, в которых выгодно развернуть производство; 

интернационализация – И – факторы, побуждающие использовать эти 

преимущества самим, не выдавая лицензии на производства другим 

предприятиям); К. Фримэн с концепцией технико-экономической парадигмы, 

согласно которой приоритетное положение одной из отраслей промышленности 

в мировой экономике определяет одна технико-экономическая парадигма, 

включающая систему практических знаний стран-лидеров, а в период смены 

технико-экономической парадигмы страны более низкого уровня развития 

получают «окно возможности» перейти на более высокий уровень развития; 

группа ученых Х. Шмитц и Дж. Хамфри с концепцией взаимодействия цепочки 

добавления стоимости (ЦДС) и кластера, в которой показаны основные 

возможности включения кластеров в ЦДС  для повышения своей 

конкурентоспособности. 

Основоположниками скандинавской теории кластерной организации 

производства выступили:  Б-О. Лундваль и Б. Йонсон с теорией экономики 

обучения и национальной системы инноваций, основанной на положении, что 

изобретение инноваций и генерирование новых знаний является единственным 

вариантом повышения конкурентоспособности страны, особенно малой; Б. 

Асхайм и А. Изаксен с теорией региональной системы инноваций, которая 

доказывает, что для конкурентоспособного развития практически любой отрасли 

специализации региона и устойчивого повышения жизненных стандартов 

населения необходимо найти оптимальное соотношение локальных и 
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повсеместных знаний в рамках развивающегося в регионе промышленного 

района или регионально-локального кластера.  

Среди современных ученых, занимающихся кластерными формами 

организации производства, можно выделить таких, как В.И. Вагизова,  С.И. 

Рекорд,  Е.З. Зелинская, М.П.Посталюк, В.Я.Погорецкая, Н.Н. Внукова, А.А. 

Сытник и других. 

В русле нашего исследования интерес представляют подходы к решению 

кластерной проблемы  М.П.Посталюка и В.И.Вагизовой. Они характеризуют  

кластер как конкретную форму инноватизации структур капитала локальных 

экономических систем. По их мнению, именно инноватизация структур капитала 

хозяйствующих субъектов  в кластерных образованиях сегодня является 

наиболее эффективной формой создания, накопления, сохранения, 

использования и развития инновационного потенциала локальных 

экономических систем. 

Повышение активности процессов, происходящих на мезоэкономическом 

уровне, обусловлено пересечением тенденций, протекающих на 

микроэкономическом и макроэкономическом уровнях, переплетением интересов 

государства, региона и хозяйствующих субъектов, а также финансововго и 

реального секторов экономики. В частности, одним из наиболее эффективных 

инструментов повышения конкурентоспособности, как стран, так и их регионов, 

сегодня вопринимается кластерный подход. Факты свидетельствуют, что бизнес 

кластеры (кластеры хозяйствующих субъектов) наиболее успешно осваивают 

меняющееся конкурентное пространство, извлекая весомые положительные 

экстерналии.  

В контексте восприятия кластеров в экономике как частного случая 

универсальных процессов кластеризации сред, они выступают как 

«совокупности хозяйствующих субъектов, которые при определенных условиях 

склонны объединяться в кластерные структуры с целью противостоять 



 109 

негативному воздействию внешней среды и извлечения позитивных эффектов из 

совместной деятельности».  

Мы рассматриваем бизнес-кластер, как объединение капиталов 

хозяйствующих субъектов, их поставщиков, научно-исследовательских и 

образовательных организаций, банковских структур, институтов финансовых 

рынков,  соответствующих организационных фондов, государственных 

гарантий, связанных отношениями функциональной зависимости, общностью 

производимой продукции и территориальной объединенности в сфере 

производства и реализации товаров и услуг, обеспечивающие максимальный 

синергетический эффект и, соответственно, создающие максимальную 

добавленную стоимость.  

Поэтому при выборе возможной модели организации кластера следует 

учитывать особенности размещения производительных сил и 

институционального развития региональной экономики, специфику отрасли или 

направления деятельности, степень развития малого и среднего бизнеса, степень 

согласования экономических интересов ветвей власти и бизнеса, состояние 

инвестиционно-инновационного климата региона. 

Опыт регионов России, основанный на успехах в кластерной политике, 

указывает на то, что кластер дает возможность улучшить материально-

экономическое положение хозяйствующих субъектов и региона в целом. Однако 

в целях обеспечения результативности «экономический интерес органов 

управления региона должен быть направлен на инновационное развитие 

промышенности территории и реально опираться на интеграцию науки, 

образования, бизнеса и власти. Непременным участником такого кластера 

должен стать научный центр или высокотехнологичное производство» . 

Тем не менее, бизнес-сектор характеризуется низкой степенью прямого 

участия в научных исследованиях и разработках, что обусловлено 

соответствующими факторами, к примеру, преобладание низкотехнологичных 

отраслей добывающей промышленности в структуре экономики, отсутствие 
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высокотехнологичных отраслей промышленности, государственный контроль 

над основными технологически сложными отраслями, недостаточное количество 

малых инновационных компаний и высокотехнологичных «стартапов». 

Как отмечает, российский экономист Г.Д. Боуш, в экономической среде 

небольшие, зарождающиеся кластеры являются аналогами атомных кластеров с 

короткодействующим взаимодействием и стремятся к наиболее компактной 

конфигурации. С увеличением же кластера предприятий возникают 

дальнодействующие взаимодействия и более сложные, не компактные 

конфигурации, которые, тем не менее, определенным образом пространственно 

локализованы [43].  

В целях выявления эффективности кластеров целесообразно применить 

статистические методы и модели Европейской Кластерной Обсерватории (ЕКО) 

Г. Линдквиста5, метод эталонов, метод кластерных ядер. На основе 

использования эталонных кластеров и применения статистических методов, 

базирующихся на расчете коэффициентов концентрации и локализации, в 

промышленности региона могут быть выделены предпосылки для создания 

кластеров в сфере промышленного производства. Мы будем использовать 

модель ЕКО Г. Линдквиста.  

На наш взгляд, основными элементами российской промышленно-

инновационной кластерной системы на сегодняшний день являются следующие:  

- бизнес-сектор (хозяйствующие субъекты); 

- государственный сектор; 

- научно-исследовательский сектор; 

- посредники (технопарки, центры по коммерциализации инноваций и 

центры по трансферу технологий); 

- координирующие или организационные фонды; 

- банковская структура, институты финасового рынка; 

                                                
5 http://www.hhs.se/CSC/Publications/Documents/Lindqvist%20-%20Disentangling%20clusters%20-
%204May2009%20(small).pdf 
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- общественные организации; 

- иностранные партнеры. 

Безусловно,  для решения задач стратегического развития кластера 

необходимо создание координационного совета по развитию промышленности и 

обновлению капитала. Основными задачами его деятельности будут: 

1. Разработка концепции развития кластера; 

2. Разработка структуры взаимодействия участников кластера и 

координация их работы; 

3.  Разработка инструментов регулирования развития кластера; 

4. Создание инвестиционного климата и формирование портфеля 

инвестиционных проектов; 

5. Определение механизма кластерного кредитования и финансово-

расчетного механизма; 

6. Мониторинг развития кластера, его эффективности 

функционирования. 

Однако полноценное функционирование, решение задач в части 

консолидации капиталов его участников, решение вопросов инвестиционного 

характера, требует создания в структуре кластера специализированного 

финансово- кредитного института, который будет выступать в качестве 

финансово-расчетного центра, обслуживающего участников кластера. Идея 

организации кластерно-инвестиционной небанковской кредитной организации 

(НКО) принадлежит Минэкономразвитию России и заключается в возможности 

предоставления права привлекать капиталы инвесторов на текущие счета, 

размещать привлеченные средства в конкретные долгосрочные инвестиционные 

проекты и, что самое главное, права осуществления всех расчетов, связанных с 

реализацией инвестиционных проетов. При этом, следует учитывать, что 

кластерно-инвестиционная небанковская кредитная организация  будет решать 

следующие задачи: 
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1. Повысит прозрачность и управляемость всех финансовых потоков 

кластера; 

2. Обеспечит контроль целевого использования средств при 

кластерном кредитовании; 

3. Повысит эффективность инвестиционных решений; 

4. Обеспечит безопасность банковских расчетов; 

5. Снизит риски  финансирования инвестиционных проектов. 

Следующим элементом в представленной кластерной системе являются 

органы управления субъекта РФ. Субъектами управления являются органы 

управления, функционирующие на различных иерархических уровнях и 

реализующие функции управления предпринимательскими структурами в 

соответствии с общепринятыми принципами и методами управления.  

По нашему мнению, управляющие воздействия органов управления на 

региональном уровне направлены: 

1) на показатели, количественно характеризующие функционирование 

и развитие предпринимательских структур и инструментов обновления их 

капитала; 

2) на факторы и условия, определяющие функционирование и развитие 

предпринимательских структур капитала и источников их обновления; 

3) на процессы функционирования и развития предпринимательских 

структур. 

Реализация полномочий органов регионального управления в области 

управления предпринимательскими структурами предполагает соблюдение ряда 

требований:  

- рассматривать бизнес-сообщество как самостоятельно 

функционирующий и развивающийся открытый объект, действующий в системе 

региона; 

- соответствовать заданным извне условиям функционирования; 

- соответствовать специфическим условиям; 
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- взаимодействовать с системой управления более высокого уровня; 

- обеспечивать разработку всех элементов процесса управления 

большими системами (определение целей, задач, методов, приоритетов развития, 

структур управления); 

- обладать свойствами адаптивности к изменениям в объекте 

управления.  

Это значительно усложняет процесс управления, вызывая 

необходимость координации большого количества связей, относящихся к 

компетенции различных органов власти, и использования новых 

организационных форм управления развитием предпринимательских структур. 

Между тем цель функционирования кластера может быть достигнута 

только в том случае, когда каждый элемент системы будет стремиться  к 

достижению собственных динамически изменяющихся целей. 

Статус кластера имеет большое значение, как для входящих в него 

предпринимательских структур (облегчает привлечение дополнительных 

ресурсов, содействует формированию позитивного имиджа, раскручиванию 

бренда), так и для региональных органов управления (содействует усилению 

конкурентных позиций, стимулирует экономический рост, создает условия для 

более успешного решения социальных проблем). Таким образом, на 

современном этапе значимость кластерного подхода к управлению развитием 

предпринимательских структур и обновления капитала достаточно высока. 

Поэтому в существующих условиях в России, как и в развитых странах, 

постепенно складывается понимание того, что кластеры являются уникальной 

фомой синергетичного объединения капитала финансовых, образовательных, 

научных, промышленных организаций. Практика показывает, что 

функционирование и развитие кластеров при грамотном управлении и 

достаточном капитале существенно повышает активность инновационной 

деятельности и количество инновационных разработок как в самих кластерах, 

так и в конкурирующих с ними кластерах. Поэтому создание специальных 
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методов и инструментов целевой поддержки кластерных проектов, в первую 

очередь инфраструктурных, является актуальной задачей и перспективным 

направлением развития системы государственной поддержки инновационной 

деятельности в РФ.  

Как отмечалось ранее, в современных условиях возникает сложная 

проблема, связанная с неэффективной структурой капитала организаций 

строительной отрасли реальной экономики (отрицательного соотношения 

заемного и собственного капитала) и затруднением  процесса обновления 

капитала в целях реиндустриализации и развития инновационной деятельности.  

Необходимо ответить на  вопрос: каким образом  эффективно использовать 

объем основных фондов, созданных на внешних источниках финансирования, 

чтобы обеспечить исполнение обязательств и дальнейшее развитие строительной 

отрасли экономики? 

В связи с этим объективно необходима (рис. 2.3.1.) модель устойчивого 

экономического роста локальных экономических систем Поволжья, основанная 

на использовании инновационного организационно - экономического механизма 

трансграничного кластера, который позволяет объединить капиталы 

хозяйствующих субъектов без потери прав собственности на капитал и 

управление им с применением форм государственно-частного партнерства, 

институтов развития и других.  

Трансграничный локальный кластер позволяет наращивать капитал для 

реиндустриализации, формировать эффективную модель набора элементов 

кластера и применять современные формы накопления капитала. К ним можно 

отнести: возможность применения инструментов проектного кредитования, 

синдицированного кредитования, венчурного финансирования, выпуска 

специальных облигационных займов, деривативов, создание предприятий малых 

форм хозяйствования, Среди основных положительных экстерналий 

выделяются: финансовые, бюджетные, социально-экономические, 

экологические, политические, технологические и прочие эффекты. 
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Рис. 2.3.1. Кластерная система обновления капитала хозяйствующих 

субъектов в локальных экономических системах на  цели реиндустриализации и 

повышение инновационной активности без потери прав собственности на 

капитал и управление им  

 
Применение кластерного подхода наиболее актуально в локальных 

экономических системах вследствие необходимости тесного контакта между 

участниками кластера. Трансграничный кластер является перспективным 

механизмом устойчивого развития и повышения инновационной 

конкурентоспособности Поволжья. Точками роста, на наш взгляд, могут 

являться исторически сложившиеся отрасли и виды деятельности, 
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обусловленные ресурсно-природным потенциалом территории Поволжского 

региона. При формировании трансграничного кластера Поволжья, 

целесообразно также учитывать научное и промышленное наследие развития 

территориально-производственных комплексов и промышленных сочетаний, а 

также сложившуюся систему размещения производительных сил. Особую 

актуальность инновационые структуры трансграничного кластера приобретают в 

строительной отрасли, в частности на примере предприятий, занимающихся 

добычей, обогащением и реализацией кварцевого песка в Приволжском 

Федеральном Округе для строительной, металлургической и смежных отраслей. 

 

 

2.4. Инновационные формы обновления капитала хозяйствующих 

субъектов локальных экономических систем  

 

Под инвестиционной привлекательностью региона совокупность 

признаков (условий, ограничений) определяющих приток капитала в регион и 

оцениваемых инвестиционной активностью. В свою очередь инвестиционная 

активность региона рассматривается нами как интенсивноть притока капитала. 

Тем самым инвестиционная привлекательность региона формируется, с одной 

стороны, инвестиционным потенциалом территории, а с другой – возможными 

рисками.  

Соответственно, для оценки уровня развития региона и эффективности 

региональной политики необходима система показателей, которая учитывает 

величину накопленных ресурсов и степень использования потенциальных 

возможностей.  

В соответствии с приведенной схемой инвестиционный потенциал 

обновления капитала рассматривается как совокупная способность 

экономической и социальной сфер административно-территориальных 

образований, их отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять 
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производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, 

услуги, удовлетворять запросы и занятость населения, общественные 

потребности, обеспечивать развитие производства и потребления. Это делает 

возможным и целесообразным использование показателей потенциала развития 

территории в соотношении с достигнутым уровнем ее развития при обосновании 

оценок устойчивости функционирования социально-экономической системы. 
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Рис. 2.4.1. Модель функционирования инвестиционного потенциала 

Поволжского региона  

 

Рассомтрим исходные предпосылки исследования возможностей 

обновления капитала с примененим специфики трансграничного кластера  на 

примере предприятий, занимающихся добычей, обогащением и реализацией 

кварцевого песка в Приволжском Федеральном Округе для строительной, 

металлургической, промышленной и смежных отраслей.  
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Во –первых, песочное бизнес-сообщество  Поволжья представлено на 

данный период такими хозяйствующими субъектами, как ОАО «Кварц», ЗАО 

«Русская горная компания», ЗАО «Неболчинское карьероуправление», ООО 

«Торговый дом «Кварц», ЗАО «Балашейские пески», ООО «Ташлинский ГОК», 

ООО «Лукьяновский ГОК», ООО «Балкум».  

Во-вторых, наличие конкурентных преимуществ для развития кластера, в 

том числе благоприятное географическое положение, наличие ресурсов, наличие 

трудовых ресурсов, поставщиков и потребителей материальных ресурсов, 

уровень развития инфраструктуры. 

Все представленные компании объединены территориально, поскольку 

приходятся на Приволжский Федеральный Округ, в том числе Ульяновская 

область, Новгородская область, Самарская область. Сами хозяйствующие 

субъекты, входящие в песочное бизнес-сообщество, являются поставщиками 

ресурсов – кварцевого песка. На долю отгрузки железнодорожным транспортом 

ежегодно приходится около 90% от общего объема реализации стекольных 

песков.  

В-третьих, географическая концентрация и близость организаций-

участников кластера, необходимые для осуществления их активного 

взаимодействия и объединения капиталов. 

В-четвертых, количество и состав участников: кластер включает как 

организации, производящие продукт, так и вспомогательные организации и 

организации-контрагенты, создающие условия для производства и реализации 

продукта. 

И, наконец, в-пятых, наличие устойчивых экономических связей и 

взаимодействия между участниками кластера. Эти связи могут иметь 

разносторонний характер, включая взаимоотношения между организациями 

песочного бизнес-сообщества и его потребителями, поставщиками 

оборудования, организациями сервиса, образовательными учреждениями. 

институтами  финансово-кредитных рынков и др. 
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На территории Российской Федерации на 01.01.2013 г. государственным 

балансом запасов стекольного сырья учитываются 109 месторождений 

кварцевых песков с запасами 520-550 млн.т. Месторождения стекольного сырья, 

как и многие другие полезные ископаемые, размещены на территории России 

неравномерно. Большая часть запасов кварцевых песков сосредоточена в 

Сибирском федеральном округе, Приволжском и Центральном. На долю этих 

регионов приходится 77,7% запасов стекольных песков, сосредоточенных в 

разрабатываемых месторождениях. Менее всего обеспечены запасами Урал, 

Северный Кавказ и Дальний Восток.   

Запасы стекольного сырья учтены в Приволжском Федеральном Округе в 

Кировской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Саратовской 

областях, а так же в Республиках Чувашия, Марий Эл, Татарстан и в Удмуртской 

Республике. 

Отметим, что основной областью применения кварцевого стекольного 

сырья, включающего в себя как природный песок, так и обогащенный, является 

стекольная промышленность, в которой песок используется для производства 

листового оконного, технического, лабораторного, медицинского, 

парфюмерного стекла, консервной тары и бутылок.  В значительно меньших 

объемах стекольные пески используются при производстве керамических 

изделий (керамической плитки), стекловолокна и стеклопластиков (включая 

теплоизоляционные материалы), в качестве фильтрующих материалов для 

водоочистки на целлюлозно-бумажных комбинатах и городских очистных 

сооружениях. 

Также стекольные пески используют предприятия, производящие 

строительные материалы, в частности сухие строительные смеси, где 

существуют высокие требования к качеству песков. Кроме того, стекольные 

пески используются при изготовлении литейных форм.   

Однако развитие кластерной формы организации в ряде областей, в том 

числе и в Приволжском федеральном округе, сдерживается низким уровнем 
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инициативы, ответственности и реальных действий региональных и 

муниципальных органов управления по формированию благоприятного 

инвестиционно-инновационного климата; несовершенством организационно-

экономического механизма взаимодействия и согласования интересов 

участников кластера, низкой мотивацией к объединению капиталов; 

недостаточным уровнем инновационной активности бизнеса и спроса на 

инновационную продукцию, недостаточной заинтересованностью органов 

власти муниципальных образований и регионов в проведении модернизации, а 

также отсутствием в России опыта создания промышленных кластеров.  

В существующих условиях в России, как и в развитых странах, постепенно 

складывается понимание того, что кластеры являются уникальной фомой 

синергетичного объединения образовательных, научных, промышленных 

организаций. Практика показывает, что функционирование и развитие кластеров 

при грамотном управлении и достаточном количестве ресурсов, в том числе и 

финансовых, существенно повышает активность инновационной деятельности и 

количество инновационных разработок как в самих кластерах, так и в 

конкурирующих с ними кластерах. Поэтому создание специальных методов и 

инструментов целевой поддержки кластерных проектов, в первую очередь 

инфраструктурных, является актуальной задачей и перспективным 

направлением развития системы государственной поддержки инновационной 

деятельности в РФ.  

В практике региональной кластеризации сложились три подхода к 

моделированию кластеров: 

1) «сверху вниз», который предполагает первоначальное формирование 

органов совещательной координации и мониторинга, определение стратегии 

кластера в целом и его ресурсной поддержки; 

2) «снизу вверх», который предусматривает выстраивание программ, 

интегрирующих капиталы участников кластера; 
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3) смешанный, который характеризуется параллельным во времени 

сочетанием первых двух указанных подходов [39]. 

Для строительного кластера, в частности производства и реализации 

строительной продукции – кварцевого песка – наиболее близкий подход для 

моделирования – линейный, который включает в себя объективные предпосылки 

возникновения кластера (историко-географические) и конкретные действия, 

проводимые хозяйствующими субъектами, заинтересованными в его 

формировании.   

Для четкого представления эффективности создания кластерных 

объединений и определения их инвестиционного потенциала, необходимо 

определение целей и характеризующих конкретных экономических показателей, 

которые производятся при помощи экономического моделирования желаемого 

состояния функционирования и развития кластерных (предпринимательских) 

структур.  

На наш взгляд, наиболее значимые результаты анализа инвестиционного 

потенциала отечественного рынка производства кварцевого песка дает 

использование метода ЕКО г. Линдквиста, который, в свою очередь, позволяет 

определить статистическую значимость предприятий и результатов деятельности  

кластерных групп. 

Г. Линдквист в качестве пороговых значений, характеризующих значимые 

кластерные группы в регионе, устанавливает следующие критерии:  

1) «Коэффициент локализации» ≥ 2; 

2) регион должен входить в число 10% регионов, лидирующих по 

«Размеру»; 

3) регион должен входить в число 10% регионов, лидирующих по 

«Фокусу». 

Формулы расчета «Коэффициента локализации», «Размера» и «Фокуса» 

кластерной группы представлены в таблице 2.4.1. 

 



 122 

Таблица 2.4.1 

Формулы расчета «Коэффициента локализации», «Размера» и «Фокуса» 

кластерной группы  
Значения Инструмент оценки 

 LQ – «Коэффициент локализации»; 
Empig – количество занятых в отрасли I в регионе g; 
Empg – общее количество занятых в регионе g; 
Empi  - количество занятых в отрасли i; 
Emp – общее количество занятых. 

 Size – «Размер» кластерной группы i; 
Vir – объем произведенной инновационной 
продукции i в регионе; 
Vi – объем произведенной инновационной 
продукции в кластере. 

 
 
  Focus = Vk / Vkr 
 
 

Focus – «Фокус» кластерной группы; 
Vk – объем капитала, на обновление фондов, 
аккумулирующихся в кластере; 
Vkr – объем капитала на обновление фондов в 
регионе. 

 

Кластерная группа считается значимой, если она удовлетворяет как 

минимум одному из условий. В свою очередь, сила значимой кластерной группы 

зависит от количества условий, которым данная кластерная группа 

удовлетворяет: минимальная сила – одно условие, максимальная сила – всем 

трем условиям. В итоге, реализация описанной методологии позволяет получить 

количественные характеристики и выявить силу значимых кластерных групп не 

только по конкретным регионам в частности, но по всем регионам в 

совокупности исследуемой страны. 

В ходе нашего исследования была реализована методология определения 

значимой кластерной группы в субъекте РФ, в частности в Приволжском 

Федеральном Округе.  

Предполагалось, что если некоторые виды деятельности постоянно 

располагаются друг с другом, то для этого существует ряд оснований 

(преимуществ для организаций), и они обладают потенциалом совместно 

формировать кластеры. 

Так как кластерные группы представляют собой статистические 

LQ = (Empig / Empg) / (Empi / Emp) 
 

Size = Vir / Vi 
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группировки, то практически в каждом регионе, все кластерные группы будут 

иметь свое присутствие (выраженное определенным значением численности 

занятых, пусть и небольшим). В связи с этим, следующей задачей является 

определение значимых для региона кластерных групп. 

 
 
 

 

 

 

 
*Значим при α=0,05 
**Значим при α=0,01 
 

Рис. 2.4.2. Результаты оценки эффективности инновационных форм 

обновления капитала хозяйствующих субъектов с помощью модифицированной 

модели Г.Линдквиста  

 

Анализ представленных на рисунке 2.4.2. результатов позволяет 

сформулировать ряд выводов. 

1. Уровень кластеризации влияет на инновационную активность 

предприятий в субъектах РФ. 

2. Уровень кластеризации влияет на экономическое благосостояние в 
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субъектах РФ. 

Модель показывает, что значимые кластерные группы влияют также на 

экономическое благосостояние. Данный вывод подтверждается парными 

регрессиями, а также результатами исследования в регионах ЕС. 

3. Формирование и развитие кластеров позволяет обеспечить обновление 

структур капитала для стимулирования инноваций и повышения экономического 

благосостояния в регионе. 

Содействовать созданию инновационных производств или стимулировать 

инновационную активность в существующих предприятиях можно, как с учетом 

значимых кластерных групп в субъекте РФ, так и без такого учета. Однако 

данные мероприятия, реализованные вне значимых кластерных групп, рискуют 

не оказать ожидаемого влияния на экономическое благосостояние населения. И 

наоборот. Тогда как реализация программ поддержки хозяйственных субъектов в 

рамках значимых кластерных групп позволяет посредством развития кластеров 

повысить как инновационную активность, так и экономическое благосостояние в 

регионе. Формируемые кластеры, помимо того, что концентрируют 

инновационно активные предприятия, также обладают высоким весом в 

экономике региона и интегрированы в его отраслевую структуру. Это позволяет 

охватить более широкий круг хозяйствующих субъектов и занятого населения 

государственной поддержкой. 

4. Формирование кластеров и развитие городской инфраструктуры 

взаимодополняют друг друга. Взаимное дополнение мероприятий по созданию и 

развитию кластеров и мероприятий по развитию городской инфраструктуры 

позволяет оказывать системное положительное влияние на инновационную 

деятельность в регионе. В то время, как кластеры влияют на инновационную 

активность, результативность инновационной деятельностью практически 

полностью объясняется эффектом урбанизации.  

Такую связь можно интерпретировать таким образом, что 

результативность инновационной деятельности зависит от степени развития 
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инновационной инфраструктуры9, которая представлена, прежде всего, именно в 

городах. Вместе с тем, развивать инновационную инфраструктуру логично под 

уже существующие и развивающиеся кластеры. Помимо обеспечения 

необходимой «загрузки» вводимых объектов инфраструктуры, такая изначальная 

специализация позволит «соединить» инновационную активность с 

результативностью. 

5. Для субъектов РФ характерны проблемы с внедрением результатов 

научно-технической деятельности в хозяйственный оборот. Расчет модели 

показал, что на показатели результативности инновационной деятельности 

расчетно не повлияли показатели инновационной активности (расходы на 

НИОКР, патентные заявки) включенные в модель. Можно сделать вывод, что в 

субъектах РФ существуют серьезные проблемы с эффективностью расходования 

средств на НИОКР.  

Таким образом, можно конкретизировать основную проблему, 

обуславливающую неэффективность расходов на НИОКР, как недостаточный 

уровень внедрения результатов научно-технической деятельности в 

хозяйственный оборот и недостаточная динамика обновления капитала. 

Авторы исследования рассматривают бизнес-кластер, как объединение 

хозяйствующих субъектов, их поставщиков, научно-исследовательских и 

образовательных организаций, финансово - банковских структур, 

государственных гарантий, связанных отношениями функциональной 

зависимости, общностью производимой продукции и территориальной 

объединенности в сфере производства и реализации товаров и услуг, 

обеспечивающие максимальный синергетический эффект и, соответственно, 

создающие максимальную добавленную стоимость.  

Концепция кластеров приобрела особую актуальность. Поэтому при 

выборе возможной модели организации кластера следует учитывать особенности 

размещения производительных сил и институционального развития региона, 

специфику отрасли или направления деятельности, степень развития малого и 
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среднего бизнеса, степень согласования экономических интересов ветвей власти 

и бизнеса, состояние инвестиционно-инновационного климата региона.  

Применение кластерного подхода наиболее актуально на региональном 

уровне вследствие необходимости тесного контакта между участниками 

кластера. В связи с этим важным направлением развития регионального 

управления на сегодняшний день выступает идентификация региональных 

промышленных кластеров.  Таким образом, трансграничный кластер 

Приволжского федерального округа является перспективным механизмом 

устойчивого развития и повышения инновационной конкурентоспособности 

Поволжья. Точками роста, на наш взгляд, могут являться исторически 

сложившиеся отрасли и  виды деятельности, обусловленные ресурсно-

природным потенциалом территории Поволжского региона. При формировании 

трансграничного кластера Поволжья, целесообразно также учитывать научное и 

промышленное наследие развития территориально-производственных 

комплексов и промышленных сочетаний, а также  сложившуюся систему 

размещения производительных сил (См. Таблица 2.4.2.).  

Опыт регионов России, основанный на успехах в кластерной политике, 

указывает на то, что кластер дает возможность улучшить материально-

экономическое положение хозяйствующих субъектов и региона в целом. Однако 

в целях обеспечения результативности «экономический интерес органов 

управления региона должен быть направлен на инновационное развитие 

промышенности территории и реально опираться на интеграцию науки, 

образования, бизнеса и власти. Соответственно, непременными участниками 

такого кластера должны стать высокотехнологичное производство, научные 

Центры, банковский сектор и государство» .  

Что касается субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию программ развития кластеров, то они предоставляются регионам, в 

которых уже располагаются пилотные инновационные кластеры, входящие в 
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первую группу утвержденного Правительством Российской Федерации перечня 

(Приложение 1). 

 

Таблица 2.4.2 

Перечень инновационных территориальных кластеров6 Приволжского 

федерального округа, утвержденный Правительством Российской Федерации 
Субъект РФ Наименование кластера Специализация  

Нижегородская область Нижегородский индустриальный 
инновационный кластер в области 
автомобилестроения и нефтехимии 

Нефтегазопереработка и 
нефтегазохимия.  
Автомобилестроение  

Нижегородская область Саратовский инновационный 
кластер 

Ядерные, лазерные, 
суперкомпьютерные 
технологии 

Пермский край Инновационный территориальный 
кластер ракетного 
двигателестроения «Технополис 
«Новый Звездный» 

Производство летательных 
и космических аппаратов, 
двигателестроение, новые 
материалы 

Республика 
Башкортостан 
 

Нефтехимический территориальный 
кластер 

Нефтегазопереработка и 
нефтегазохимия 

Республика Мордовия Энергоэффективная светотехника и 
интеллектуальные системы 
управления освещением 

Приборостроение  

Республика Татарстан Камский инновационный 
территориально-производственный 
кластер Республики Татарстан 

Нефтегазопереработка и 
нефтегазохимия. 
Автомобилестроение 

Самарская область Инновационный территориальный  
Аэрокосмический кластер 
Самарской области 

Производство летательных 
и космических аппаратов 

Ульяновская область Консорциум «Научно-
образовательно-производственный 
кластер «Ульяновск-Авиа» 

Производство летательных 
и космических аппаратов, 
новые материалы 

Ульяновская область Ядерно-инновационный кластер 
города Димитровграда Ульяновской 
области 

Ядерные и радиационные 
технологии, новые 
материалы 

 

                                                
6 Под инновационным территориальным кластером понимается совокупность размещенных на 

ограниченной территории хозяйствующих субъектов (участников кластера), которая характеризуется наличием: 

объединяющей участников кластера научно-производственной цепочки в одной или нескольких отраслях 

(ключевых видах экономической деятельности); механизма обновления капитала для развития кооперации 

участников кластера; синергетического эффекта, выраженного в повышении экономической эффективности и 

результативности деятельности каждого предприятия или организации за счет высокой степени их концентрации 

и кооперации.  
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Таким образом,  бизнес-сектор Приволжского федерального округа будет 

характеризоваться низкой степенью прямого участия в научных исследованиях и 

разработках до тех пор, пока существует преобладание низкотехнологичных 

отраслей добывающей промышленности в структуре экономики или 

отсутствуют высокотехнологичные отрасли промышленности, государственный 

контроль над основными технологически сложными отраслями, недостаточное 

количество малых инновационных компаний и высокотехнологичных 

«стартапов».  

Для строительного кластера Приволжского федерального округа, в 

частности производства и реализации строительной продукции наиболее 

близкий подход для моделирования – линейный, который включает в себя 

объективные предпосылки возникновения кластера (историко-географические) и 

конкретные действия, проводимые органами, заинтересованными в его 

формировании.   

При этом, мы нашли существование многих предпосылок (факторов) 

создания трансграничного кластера хозяйствующих субъектов, занимающихся 

добычей, обогащением и реализацией кварцевого песка в Приволжском 

Федеральном Округе для строительной, металлургической, промышленной и 

смежных отраслей. 

В-третьих, географическая концентрация и близость организаций-

участников кластера, необходимые для осуществления их активного 

взаимодействия. 

В-четвертых, количество и состав участников: кластер включает как 

организации, производящие продукт, так и вспомогательные организации и 

организации-контрагенты, создающие условия для производства и реализации 

продукта. 

И, наконец, в-пятых, наличие устойчивых экономических связей и 

взаимодействия между участниками кластера. Эти связи могут иметь 

разносторонний характер, включая взаимоотношения между организациями 
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песочного бизнес-сообщества и его потребителями, поставщиками 

оборудования, организациями сервиса, образовательными учреждениями и др. 

 

Таблица 2.4.3. 

Преимущественные направления поставок стекольных песков 

Приволжского Федерального Округа 

Потребитель Регион Область 
применения 

ОАО «Саратовстройстекло» Саратовская обл. 1 
ООО «Русджам-Уфа» Респ. Башкортостан 2 
ОАО «Свет» Удмуртская обл. 2 
ООО «Завод строительных материалов» Московская обл. 4 
ОАО «Салаватстекло» Респ. Башкортостан 1,2 
ООО «Керамика» Чувашская Респ. 3 
ОАО «Завод «Экран» Новосибирская обл. 2 
ГУП Респ. Мордовия «Лисма» Респ. Мордовия 4 
ОАО «Южноуральский арматурно-
изоляторный завод» 

Челябинская обл. 3,4 

ЗАО «Балахнинское стекло» Нижегородская обл. 2 
ООО «Самарский Стройфарфор» Самарская обл. 3 
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» Респ. Башкортостан 4 

Условные обозначения:  
1 – производство листового стекла; 
2 – производство стеклотары; 
3 – производство керамики; 
4 - прочее 

 

В-третьих, географическая концентрация и близость организаций-

участников кластера, необходимые для осуществления их активного 

взаимодействия. 

В-четвертых, количество и состав участников: кластер включает как 

организации, производящие продукт, так и вспомогательные организации и 

организации-контрагенты, создающие условия для производства и реализации 

продукта. 

И, наконец, в-пятых, наличие устойчивых экономических связей и 

взаимодействия между участниками кластера. Эти связи могут иметь 

разносторонний характер, включая взаимоотношения между организациями 
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песочного бизнес-сообщества и его потребителями, поставщиками 

оборудования, организациями сервиса, образовательными учреждениями и др. 

В связи с этим, можно представить общую структуру строительного 

кластера по производству и потреблению кварцевого песка в Приволжском 

федеральном округе следующим образом (Рис. 2.4.3.). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.4.3. Организационная структура трансграничного строительного 
кластера на примере объединения капиталов хозяйствующих субъектов, 
занимающихся добычей, обогащением и реализацией кварцевого песка в 
Приволжском Федеральном Округе для строительной, металлургической и 
смежных отраслей 

Координационный совет предприятий песочной 
промышленности 

Некоммерческое 
партнерство «Кварц» 

(Территориальное 
учреждение) 

Песочное бизнес-сообщество 
Поволжья 

Органы управления субъекта РФ 

Общественный совет по науке 
(инновационный фонд) 

Финансово-расчетный центр 
(Специализированные кредитные институты) 

Субкластеры (потребители стекольных песков) 

Инфраструктура промышленно-строительного кластера 

Департамент 
стекольного 

машиностроения 
иоборудования 

Департамент 
сырьевых 
ресурсов 

Департамент 
развития 

предпринима-
тельства 

Проектно-
конструкторские 

работы 

Секция 
региональных и 
международных 

связей 
(информационно-
аналитическая 
секция) 

Секция 
юридической и 
правовой 
поддержки 

Институты развития 

Применение инструментов финансовых рынков: 
- синдицированное кредитование; 
- проектное кредитование; 
- венчурное финансирование; 
- выпуск специализированных ценных бумаг; 
- создание старт-апов; 
- создание предприятий малых форм хозяйствования; 
- секьюритизация активов. 
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Между тем цель функционирования кластера может быть достигнута 

только в том случае, когда каждый элемент системы будет стремиться  к 

достижению собственных динамически изменяющихся целей. 

Первым и наиболее важным элементом трансграничного кластера 

строительных предприятий в Приволжском федеральном округе является – 

высокотехнологичное и инновационное производство кварцевого песка и 

стекольных изделий. 

 Отметим, что основной областью применения кварцевого стекольного 

сырья, включающего в себя как природный песок, так и обогащенный, является 

стекольная промышленность, в которой песок используется для производства 

листового оконного, технического, лабораторного, медицинского, 

парфюмерного стекла, консервной тары и бутылок. В значительно меньших 

объемах стекольные пески используются при производстве керамических 

изделий (керамической плитки), стекловолокна и стеклопластиков (включая 

теплоизоляционные материалы), в качестве фильтрующих материалов для 

водоочистки на целлюлозно-бумажных комбинатах и городских очистных 

сооружениях. 

Также стекольные пески используют предприятия, производящие 

строительные материалы, в частности сухие строительные смеси, где 

существуют высокие требования к качеству песков. Кроме того, стекольные 

пески используются при изготовлении литейных форм.  Спектр использования 

кварцевого песка необычайно широк, ко всему прочему процесс добычи, 

переработки, обогащения кварцевого песка постоянно развивается, внедряются 

различные инновации, разрабатываются нанотехнологии, которые способствуют 

производству новых видов изделий из начального продукта – кварцевого песка.  

Соответсвенно, это благоприятная среда для возникновения здесь 

инновационного трансграничного строительного кластера, учитывающего 

специфику отрасли.  

Необходимым, на наш взгляд, является участие государственного частного 
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партнерства (далее ГЧП), поскольку для каждого из участников существуют 

выгоды от их участия в реализации проектов ГЧП. Среди основных 

положительных экстерналий автором выделяются: финансовые, бюджетные, 

социально-экономические, экологические, политические, технологические и 

прочие выгоды.  

Стоит отметить, что важным элементом представленной нами системы 

выступает  некоммерческое партнерство, основными задачами которого должны 

стать: 

1. Содействие эффективному развитию хозяйствующих субъектов 

(техническое, технологическое, производственное, сбытовое); 

2. Установление контактов между предприятиями, занимающимися 

добычей, обогащением, реализацией кварцевого песка; 

3. Продвижение и координация предложений, выдвигаемых членами 

партнерства; 

4. Создание единой информационной базы данных предприятий, 

занимающихся добычей, обогащением, реализацией кварцевого песка. Издание 

каталога инвестиционных проектов; 

5. Представление и защита интересов членов партнерства в 

федеральных и региональных органах власти; 

6. Правовая защита членов партнерства и помощь при решении споров 

по налогообложению; 

7. Выработка единых норм профессиональной этики членов 

партнерства; 

8.  Успешное сотрудничество со СтеклоСоюзом России. 

В результате участия в проекте ГЧП положительный эффект получает 

каждый участник. Государство уменьшает бремя финансовых расходов на 

бюджет проекта, предоставляет возможность подчиненным органам и 

организациям самостоятельно реализовывать имеющийся потенциал и желание. 

Для государства расширяется поле налогоплательщиков и соответсвенно новые 
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поступления в бюджет государства. Частный инвестор извлекает максимальную 

прибыль из альянса с государством в виде снижения налоговых процентных 

ставок, либо кредитных процентных ставок через субсидирование проектов 

государством. Таким образом, в существующем правовом поле обеспечивается 

стабильный доход, политическая поддержка реализуемого проекта, а также 

социальная ответственность перед обществом. 

Обязательным звеном в структуре строительного кластера, на наш взгляд, 

является банковский сектор. Поскольку при взаимодействии государства и 

частного инвестора (ГЧП) возникают денежно-финансовые отношения в 

значительных размерах. Но при построении структуры трансграничного 

кластера в рамках Приволжского федерального округа возникает проблема 

отсутствия тесного взаимодействия банковского и реального секторов 

экономики.  

Представленный дисбаланс возникает вследствие наличия противоречий в 

интересах их деятельности, поскольку кредитные организации предпочитают 

сохранить умеренный уровень риска, ориентируясь на краткосрочные и 

среднесрочные сделки при высоком уровне рентабельности, в то время как 

реальный сектор экономики предполагает высокие риски несостоятельности 

проектов, необходимость длинных денег при недостаточном уровне 

рентабельности на начальных этапах развития проектов (краткосрочная и 

среднесрочная перспектива). 

Соответственно, необходимым на данный момент вопросом становится 

привлечение внимания банковского сектора к работе с реальным сектором 

экономики. И важными факторами здесь выступают высокая 

конкурентоспособность и стабильный экономический рост, стимулирующие 

распространение новых технологий. Инновационная кластерная стратегия, в 

свою очередь, будет стимулировать привлечение банковских структур. Для 

этого, безусловно, первоначальный капитал должен выделяться федеральным 

бюджетом, затем должны привлекаться средства частных компаний и банков. 
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Для их экономической заинтересованности существует такой инструмент 

вовлечения, как долевое участие в функционировании компаний, то есть 

заинтересованные инвесторы становятся акционерами компании.  

Следующим элементом в представленной кластерной системе являются 

органы управления субъекта РФ. Субъектами управления являются органы 

управления, функционирующие на различных иерархических уровнях и 

реализующие функции управления предпринимательскими структурами в 

соответствии с общепринятыми принципами и методами управления.  

Специализация и сотрудничество в трансграничном кластере приводят к 

росту уровня концентрации и конкуренции, что обусловливает повышение 

качества выпускаемой продукции, применение новых технологий и 

оборудования, повышение квалификации работников, внедрение инноваций и 

так далее. В целом, объединение усилий регионов в трансграничном кластере 

приводит к синергетическому эффекту. 

Целесообразность создания подобного трансграничного кластера 

Поволжья – совместное использование научных исследований и разработок, 

интеллектуального потенциала, резервов экономического роста, инфраструктуры 

и так далее. 

Тем не менее существуют такие проблемы, что развитие кластерной 

формы организации в Приволжском федеральном округе, сдерживается низким 

уровнем инициативы, ответственности и реальных действий региональных и 

муниципальных органов управления по формированию благоприятного 

инвестиционно-инновационного климата; несовершенством организационно-

экономического механизма взаимодействия и согласования интересов 

участников кластера, недостаточным уровнем инновационной активности 

бизнеса и спроса на инновационную продукцию, недостаточной 

заинтересованностью органов власти муниципальных образований и регионов в 

проведении модернизации, а также отсутствием в России опыта создания 

трансграничных кластеров. 
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Исходя из вышеизложенного можно определить, что статус кластера 

имеет большое значение, как для входящих в него предпринимательских 

структур (облегчает привлечение дополнительных ресурсов, содействует 

формированию позитивного имиджа, раскручиванию бренда), так и для 

региональных органов управления (содействует усилению конкурентных 

позиций, стимулирует экономический рост, создает условия для более 

успешного решения социальных проблем). Таким образом, на современном 

этапе высока значимость кластерного подхода к управлению развитием 

предпринимательских структур, что должно поощряться и поддерживаться 

органами управления субъектов РФ. 

Поэтому в существующих условиях в России, как и в развитых странах, 

постепенно складывается понимание того, что кластеры являются уникальной 

фомой синергетичного объединения образовательных, научных, промышленных 

организаций. Практика показывает, что функционирование и развитие кластеров 

при грамотном управлении и достаточном количестве ресурсов, в том числе и 

финансовых, существенно повышает активность инновационной деятельности и 

количество инновационных разработок как в самих кластерах, так и в 

конкурирующих с ними кластерах.  

К возможным инструментам поддержки инновационных кластеров со 

стороны финансовых институтов можно отнести: бюджетные, налоговые, 

денежно-кредитные и таможенные стимулы.  

Необходимо создавать эффективную систему финансирования малых 

инженерных компаний, начиная с их инкубации через венчурные фонды и 

систему государственных грантов; разрабатывать устойчивые связи между 

университетами, исследовательскими центрами и малыми инженерными 

фирмами.  

К нефинансовым инструментам поддержки следует отнести и такие формы 

содействия как: создание партнерских отношений с иностранными фирмами, 

научными центрами, создание благоприятной среды для предпринимателей и 
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инженеров, а также выработка терпимого отношения к неудачам при создании 

новых изделий и технологий. 

Поэтому создание специальных методов и инструментов целевой 

поддержки кластерных проектов, в первую очередь инфраструктурных, является 

актуальной задачей и перспективным направлением развития системы 

государственной поддержки инновационной деятельности в РФ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Структурные изменения, происходящие в мировой и отечественной 

экономиках,  затрагивают как качественные стороны преобразования 

экономических систем,  так и актуализируют проблемы обновления 

традиционных условий  использования и обновления капитала как основного 

фактора производства. Актуальным направлением современного типа 

экономического развития выступает усиление роли секторов  с повышенной 

добавленной стоимостью, изменение качества производительности труда, 

повышение роли институтов в развитии локальных экономических систем, 

преодоление секторальных диспропорций, межрегиональное взаимодействие 

хозяйствующих субъектов, дефицит инвестиций и ограничения возможностей 

капитала к обеспечению экономического развития. Основные экономические 

показатели развития России за 2008 -2014 годы свидетельствуют о 

несовершенной структуре экономики и необходимости разработки  

теоретических и практических условий  обновления капитала хозяйствующих 

субъектов в условиях неравновесной среды.  

Отдельной проблемой обновления структур капитала является дефицит 

долгосрочного банковского кредитования, в том числе для инновационных 

предпринимательских структур. В этой связи актуальным является вопрос 

разработки монетарных диапазонов кредитных портфелей банков, которые будут 

ориентировать кредитные организации осуществлять свою деятельность в 

значимых для общества секторах экономики. 

Планирование деятельности хозяйствующего субъекта в локальных 

экономических системах, реализация инвестиционных проектов осуществляется 

при ограниченности ресурсов. В этой связи капитал представляет собой синтез 

собственных и заемных ресурсов, эффективность соотношения которых 

представляет в современных условиях особую остроту и актуальность. В 

периоды доступности краткосрочных кредитных ресурсов в отечественной 
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экономике сложилась ситуация структурного перекоса в сочетании собственного 

и заемного капитала в пользу заемного и формирования значительного объема 

основных производственных фондов за счет кредитных ресурсов, обслуживать 

которые хозяйствующие субъекты в современных условиях не имеют 

возможности. Возникает проблема формирования оптимальной структуры 

капитала хозяйствующего субъекта, эффективного управления и 

реструктуризации заемного капитала, а также поиска источников 

инновационного развития экономики, в частности в строительном секторе 

экономики.  Особая роль здесь принадлежит кластерным формам формирования 

и обновления капитала. Реализация указанных направлений развития 

предполагает необходимость формирования теоретико-методических подходов к 

развитию данного направления экономической науки, что определило тему 

диссертационного исследования, его теоретическую и практическую значимость. 

Целью диссертации является исследование теоретико-методологических 

основ обновления структуры  капитала хозяйствующих субъектов в локальных 

экономических системах и в разработке на основе полученных выводов 

практических рекомендаций по совершенствованию данных процессов в 

современных условиях развития экономики и инновационной направленности 

инвестиций. 

Достижение цели исследования предопределило постановку и решение 

следующих основных задач. 

Определены понятия «обновление структуры капитала хозяйствующего 

субъекта», «реиндустриализация экономики», «локальные экономические 

системы». Первое как изменение экономической структуры капитала, 

ориентированное на обеспечение реиндустриализации современных 

технологических основ производства, создающих новые потребительные 

стоимости промышленного и потребительского назначения. Второе как  процесс 

традиционно-инновационных преобразований  структуры капитала и 

промышленного производства экономической системы на всех её уровнях, во 
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всех отраслях, секторах и сферах деятельности хозяйствующих субъектов. 

Третье как взаимодействующая организационно оформленная и 

институционально обеспеченная совокупность причинно-следственных и 

функциональных традиционно-инновационных экономических отношений 

хозяйствующих субъектов в определённом пространственно-временном 

измерении.  

Одной из ключевых предпосылок развития современных экономических 

отношений является изучение вопросов формирования, функционирования и 

воспроизводства капитала, ориентированного на реиндустриализацию и 

инновационное развитие экономики, которые предполагают принципиально 

новые для хозяйствующих субъектов цели экономической деятельности: - 

концентрация промышленных активов и капитала; -  рост темпов создания 

новых технологий, креативных индустрий, повышающих производительность 

труда и удешевляющих производство; - повышение темпов трансфера 

технологий; - интеллектуализация и роботизация производства; -усиление 

«индивидуализации» производства, снижение его серийности; -повышение 

уровня сложности производства, применяемых технологий и выпускаемых 

изделий; - снижение в промышленности доли труда затрат на производство 

новых изделий при возрастании доли затрат на их разработку; -развитие малых 

инновационных предприятий. 

Нами был обоснован методологический подход к анализу структуры 

капитала, базирующийся на динамических моделях сбалансированности 

собственного и заемного капитала и скорости его обновления и накопления для 

целей инновационного развития хозяйствующего субъекта; выявлены и 

систематизированы тенденции обновления элементов структуры капитала 

хозяйствующего субъекта в соответствии с циклами экономической 

конъюнктуры. 

Для обоснования сбалансированной структуры капитала хозяйствующего 

субъекта и эффективной комбинации источников его обновления  с целью 
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осуществления реиндустриализации и развития инноваций могут быть 

использованы различные модели, которые сводятся к статическим и 

динамическим.  К статическим можно отнести модели, ориентированные на 

поиск оптимальной структуры капитала и рекомендующие строить принятие 

решения о наращивании капитала исходя их заданной оптимальной его 

структуры. Если оптимальная структура капитала хозяйствующим субъектом 

определена, то достижение этого соотношения в элементах капитала является 

инструментом реализации стратегии обновления капитала. 

Динамические же модели допускают отклонение от существующей 

структуры капитала в конкретный момент времени с учетом циклов деловой 

экономической конъюнктуры, к которой можно отнести процесс обновления 

капитала и его ориентацию на инновационное развитие   хозяйствующего 

субъекта. Динамические модели учитывают обновляемый поток информации, 

который получает рынок по конкретному хозяйствующему субъекту, позволяют 

применять гибридные инструменты для обновления и наращивания капитала для 

инноваций, уровень конъюнктуры финансового рынка.  

Экономические отношения по поводу обновления структуры капитала 

хозяйствующего субъекта рассматриваются с двух основных позиций: 

установление оптимальных для хозяйствующего субъекта пропорций 

балансирования собственного и заемного капитала на разных этапах жизненного 

цикла и обеспечение привлечения в инновационный оборот необходимых видов 

и объемов капитала. Таким образом, представляется возможным рассмотрение 

модели оптимального соотношения источников капитала с учётом циклов 

экономической конъюнктуры. 

Было доказано, что динамические модели допускают отклонение от 

существующей структуры капитала в конкретный момент времени с учетом 

циклов деловой экономической конъюнктуры и  позволяют хозяйствующим 

субъектам, системам государственного регулирования инвестиционной и 

инновационной  активности и финансово-кредитным институтам реализовать 
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эффективную систему прямых и обратных связей по поводу выбора элементов 

краткосрочных  и долгосрочных источников обновления капитала.  

Анализ инновационности инвестиций показывает, что в современных 

условиях собственных ресурсов хозяйствующих субъектов недостаточно для 

обновления капитала и его развития, а внешние источники в виде банковских 

кредитов, выпуска облигаций, государственного финансирования, венчурные 

инструменты, проектное финансирование  демонстрируют пассивность данных 

инструментов наращивания финансовых ресурсов для реиндустриализации. 

Этому способствует наличие серьезной системы противоречий, решений 

которых будет способствовать развитию эффективного взаимодействия 

реального и финансового секторов экономики России. 

В диссертационном исследовании нами были выявлены и 

систематизированы противоречия в системе обновления капитала 

хозяйствующих субъектов в локальных экономических системах. 

К первой группе противоречий относятся противоречия экономических 

интересов  хозяйствующих субъектов, осуществляющих инновационные 

преобразования. 

Ко второй группе относятся противоречия обновления капитала, 

возникающие в различных секторах и сферах деятельности.   Особую 

актуальность данная группа противоречий приобретает в условия 

взаимодействия реального и финансового секторов по поводу производства 

инновационных благ. К ним, в частности можно отнести: противоречия  в 

развитии финансово-кредитной и производственно-технической систем; 

стратегические разрывы в развитии между обрабатывающими производствами 

(продуктами), добывающим (сырьевым) сектором и сектором финансово-

кредитных услуг; противоречия между традиционными и инновационными 

комбинациями с факторами производства, на которые указывал Й.Шумпетер.         

К третьей группе противоречий относятся противоречия между 

источниками обновления капитала, направленного на поддержание 
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традиционных сфер деятельности и «креативной составляющей» капитала, 

которая должна быть отвлечена на развитие и формирование конкурентных 

преимуществ хозяйствующего субъекта в будущем.  

К четвертой группе противоречий относятся противоречия между 

уровнями экономической системы. Многоуровневость и многоукладность 

экономики приводит к углублению пространственных противоречий развития 

как отдельных хозяйствующих субъектов, так локальных экономических систем, 

регионов, во взаимодействии регионов и макросектора. Несмотря на 

эффективность развития локальных экономических систем как точек 

инновационного роста и реиндустриализации экономики,  в которых 

доминируют инновационные связи  хозяйствующих субъектов реального и 

финансового секторов экономики, сравнительная нагрузка локальных 

образований в региональной экономике очень различна. В современных  

условиях является затруднительным определение уровня  их инновационной 

активности, а также  вклада в формирование и развитие конкретных 

инновационных систем.  

К пятой группе противоречий относятся противоречия, которые 

сосредоточены в рисках деятельности субъектов инновационных 

преобразований и инвесторов, принимающих решения о целесообразности 

инновационных инвестиций.  Данные противоречия проявляются в процессе 

определения целей обновления капитала, распределения инновационного 

дохода, коммерциализации инноваций и их дальнейшего развития. 

К шестой группе противоречий в вопросах обновления капитала и 

наращивания финансовых ресурсов для реиндустриализации относится наличие 

существенного разрыва разрыва между вывозом и ввозом капитала, который  

достигает 7-10 % ВВП РФ. 

 Каждая из рассмотренных групп противоречий оказывает существенное 

влияние на процесс обновления капитала. В то же время особое значение, на наш 

взгляд, имеют противоречия в системе «процентная ставка –рентабельность 
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хозяйственной деятельности – риск хозяйственной деятельности». 

Диспропорции и структурные перекосы в  экономике, низкая рентабельность 

реального сектора не обеспечивают прирост внутренних инвестиций, что не 

позволяет осуществить необходимой замены фондов и создать условиядля 

развития промышленных активов. В результате происходит сжатие продуктовой 

массы на внутреннем рынке отечественного производства. Противоречия, когда 

при идентичных рисках финансово-хозяйственной деятельности, 

высокодоходные секторы оказываются относительно менее рискованны, 

низкодоходные  более рискованными, приводит к появлению противоречий во 

взаимодействии реального и финансового секторов экономики, а главное – к 

снижению реальной стоимости капитала. Современная процентная  политика не 

создает возможностей использования эффективных финансово-кредитных 

инструментов для обновления капитала и выделения его «креативной доли» на 

развитие реального сектора, наукоемкого производства, секторов, создающих 

индустриальную базу экономики. В этой связи особого рассмотрения требуют 

вопросы  развития кредитных и других альтернативных источников обновления 

капитала хозяйствующих субъектов на цели  реиндустриализации и развитие 

инноваций. 

В диссертации были сформулированы ключевые направления развития 

финансового сектора экономики РФ и ее регионов, ориентированные на 

обновление капитала хозяйствующих субъектов и наращивания инвестиционных 

ресурсов для целей реиндустриализации и развития инновационных сфер 

деятельности. 

Анализ финансовой архитектуры современного общества основывается на 

выделении двух типов финансовой структуры экономики: 

- экономика финансовых рынков (система экзогенного предложения денег) 

– система американского (англосаксонского) типа с преобладанием 

финансирования через финансовые рынки; 
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- экономика банковского кредита или экономика задолженности (система 

эндогенного предложения денег) – система китайского (японского) типа с 

преобладанием финансирования через банковский кредит.                           

Рассматривая две системы финансовой архитектуры, можно определить, 

что  экономика, базирующаяся на банковском кредитовании,  ориентирована на 

обновление капитала хозяйствующего субъекта, менее восприимчива к 

асимметрии экономической информации и в существенно меньшей степени 

ограничивает возможности трансформации ресурсов для обновления капитала. 

Соответственно массовое внешнее финансирование и наращивание инвестиций 

для  создания новых точек роста, возможно в основном через банковские формы 

финансового перераспределения. Банковское кредитование должно, на наш 

взгляд, обеспечить финансовые условия для эффективного обновления капитала 

для целей реиндустриализации. Специфическое назначение кредита, 

отличающего его от роли других стоимостных образований,  состоит в 

обеспечении непрерывности кругооборота и оборота стоимости, находящегося в 

форме основного и оборотного капитала. За счет привлечения дополнительного 

капитала  хозяйствующий субъект получает возможность не только обеспечить 

непрерывность производства, но и увеличить массу капитала, расширить 

масштабы своей деятельности и  ускорить воспроизводственный процесс.   

Роль кредита тесным образом связана с экономией общественных затрат, 

которая достигается посредством сокращения времени производства, 

модернизированного за счет заемного капитала, снижения непроизводительных 

затрат, имевших место до реиндустриализации и инновационных 

преобразований, уменьшения удельных затрат в себестоимости хозяйствующего 

субъекта. В тоже время традиционный банковский кредит в отечественной 

экономке по технике оценки рисков и методам контроля реализует инвестиции в 

рыночные обязательства,  кредитование   не носит  целевой характер 

(кредитуются, как правило, компании и физические лица, а не конкретные 

функциональные направления их деятельности), и даже в случае целевого 
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кредита отсутствует эффективный контроль использования средств. В тоже 

время в современных условиях  необходимо также развивать процесс 

обновления капитала финансирования через финансовые рынки. 

Нами был разработан  инновационный алгоритм  обновления структуры 

капитала хозяйствующих субъектов локальных экономических систем, 

основанный на трансграничных кластерных формах взаимодействия 

финансового и реального секторов экономики, создающих условия 

собственникам капитала аккумулировать его креативную часть, 

ориентированную на  цели реиндустриализации и повышение инновационной 

активности без потери прав собственности на капитал и управление им.  

Изучение исторических особенностей развития промышленности и 

финансового сектора экономики показало наличие эффективных форм и 

способов взаимодействия реального и финансового секторов экономики в 

регионах Поволжья, опыт и знания которых необходимы для современной 

экономики. В этой связи учет потенциала этих секторов в развитии локальных 

экономических систем может стать эффективным алгоритмом обновления 

капитала хозяйствующих субъектов, объединения их интересов без потери прав 

собственности на капитал и управленческих функций.  

Это объясняется тем, что строительство является неотъемлемой частью 

реальной экономики и представляет собой ту часть промышленности, где 

процессы реиндустриализации и обновления капитала проявляются с особой 

остротой.  

Анализ финансовой отчётности предприятий строительной отрасли 

показал, что основной проблемой является накопленная кредитная нагрузка на 

балансах строительных организаций, рост объемов просроченной 

задолженности.  

 В связи с этим объективно необходима модель устойчивого 

экономического роста локальных экономических систем Поволжья, основанная 

на использовании инновационного организационно - экономического механизма 
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трансграничного кластера, который позволяет объединить капиталы 

хозяйствующих субъектов без потери прав собственности на капитал и 

управление им с применением форм государственно-частного партнерства, 

институтов развития и других .  

Трансграничный локальный кластер позволяет наращивать капитал для 

реиндустриализации, формировать эффективную модель набора элементов 

кластера и применять современные формы накопления капитала. К ним можно 

отнести: возможность применения инструментов проектного кредитования, 

синдицированного кредитования, венчурного финансирования, выпуска 

специальных облигационных займов, деривативов, создание предприятий малых 

форм хозяйствования, Среди основных положительных экстерналий 

выделяются: финансовые, бюджетные, социально-экономические, 

экологические, политические, технологические и прочие эффекты. 

В диссертации нами были предложены  рекомендации по использованию 

трансграничных кластеров взаимодействия финансового и реального секторов  

локальных экономических систем на примере строительного кластера ПФО. 

Применение кластерного подхода наиболее актуально в локальных 

экономических системах вследствие необходимости тесного контакта между 

участниками кластера. Трансграничный кластер является перспективным 

механизмом устойчивого развития и повышения инновационной 

конкурентоспособности Поволжья. Точками роста, на наш взгляд, могут 

являться исторически сложившиеся отрасли и виды деятельности, 

обусловленные ресурсно-природным потенциалом территории Поволжского 

региона. При формировании трансграничного кластера Поволжья, 

целесообразно также учитывать научное и промышленное наследие развития 

территориально-производственных комплексов и промышленных сочетаний, а 

также сложившуюся систему размещения производительных сил. Особенно 

эффективно структуры трансграничного кластера в экономике Поволжья можно 

применить на примере предприятий, занимающихся добычей, обогащением и 
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реализацией кварцевого песка в Приволжском Федеральном Округе для 

строительной, металлургической и смежных отраслей. 

       Анализ  результатов построения кластера позволяет сформулировать 

ряд выводов. 1. Уровень кластеризации влияет на инновационную активность 

хозяйствующих субъектов в ПФО.2. Уровень кластеризации влияет на 

экономическое благосостояние в локальных экономических системах. Данный 

вывод подтверждается парными регрессиями, а также результатами 

исследования в регионах.�3. Формирование и развитие кластеров позволяет 

обеспечить как стимулирование инноваций, так и осуществить обновление 

капитала для реиндустриализации, выделить его «креативную составляющую». 

         В целях обновления капитала и его аккумуляция на цели 

инновационной деятельности  экономические интересы органов управления в 

трансграничном кластере должны опираться на интеграцию хозяйствующих 

субъектов со сферами науки, образования, взаимодействие бизнеса и власти, 

эффективное взаимодействие с институтами и инструментами финансовых 

рынков. Соответственно, участниками такого кластера должны стать 

высокотехнологичное производство, научные центры, финансово-банковский 

сектор, государство и инструменты государственно-частного партнёрства. 

Рассмотренные в диссертационном исследовании инструменты помогут 

обновить структуру капитала хозяйствующих субъектов в локальных 

экономических системах.   
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Приложение 1 
Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по формам собственности 
(в фактически действовавших ценах) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
   миллиардов рублей 
Инвестиции в основной капитал -всего 1165,2 1504,7 1762,4 2186,4 2865,0 3611,1 4730,0 6716,2 8781,6 7976,0 9152,1 11035,7 12586,1 13255,5 
в том числе:               
российская собственность 1005,4 1285,4 1510,7 1837,8 2389,8 2909,0 3861,3 5580,7 7358,9 6795,6 7886,6 9693,3 10643,6 11761,1 
     в том числе:               
    государственная собственность 277,9 332,6 355,8 459,1 489,3 677,7 828,3 1190,8 1589,6 1537,3 1577,1 1861,8 2114,6 2042,5 
     из нее:               
        федеральная собственность 163,5 195,4 199,1 271,4 289,4 369,1 474,1 680,4 908,7 957,3 1000,5 1191,8 1271,6 1132,8 
        собственность субъектов Федерации 114,4 137,2 156,7 187,7 199,8 308,6 354,1 509,6 677,4 573,7 565,0 651,0 842,9 909,7 

    муниципальная  собственность 52,9 74,1 82,2 94,9 119,2 137,6 197,5 298,1 380,1 288,9 294,5 346,6 404,7 405,6 
    частная собственность 348,3 551,3 740,9 900,8 1331,6 1623,1 2249,6 3336,9 4490,6 4405,4 5213,9 5986,7 6385,5 7942,4 
смешанная российская собственность            
(без иностранного участия) 324,0 324,9 328,7 379,3 445,3 465,6 579,5 746,1 887,6 556,2 683,0 1311,5 1519,3 1138,3 

собственность государственных корпораций - - - - - - - - - - 111,1 180,7 212,2 225,8 

иностранная собственность 17,7 35,3 63,6 89,6 196,2 298,4 367,3 476,8 655,7 545,0 537,8 665,2 1142,8 757,4 
совместная российская и иностранная 
собственность 142,1 184,0 188,1 259,0 279,0 403,7 501,4 658,7 767,0 635,4 727,7 677,2 799,7 737,0 

  в процентах к итогу 
Инвестиции в основной капитал -всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе:               
российская собственность 86,3 85,5 85,7 84,1 83,4 80,6 81,6 83,1 83,8 85,2 86,2 87,8 84,5 88,7 
     в том числе:               
    государственная собственность 23,9 22,1 20,2 21,0 17,1 18,8 17,5 17,7 18,1 19,3 17,2 16,9 16,8 15,4 
     из нее:               
        федеральная собственность 14,1 13,0 11,3 12,4 10,1 10,2 10,0 10,1 10,3 12,0 10,9 10,8 10,1 8,5 

        собственность субъектов Федерации 9,8 9,1 8,9 8,6 7,0 8,6 7,5 7,6 7,7 7,2 6,2 5,9 6,7 6,9 
    муниципальная  собственность 4,5 4,9 4,7 4,3 4,1 3,8 4,2 4,4 4,3 3,6 3,2 3,1 3,2 3,1 
    частная собственность 29,9 36,7 42,0 41,2 46,5 44,9 47,5 49,7 51,1 55,2 57 54,2 50,7 59,9 
смешанная российская собственность            
(без иностранного участия) 27,8 21,6 18,6 17,4 15,5 12,9 12,2 11,1 10,1 7,0 7,5 11,9 12,1 8,6 

собственность государственных корпораций - - - - - - - - - - 1,2 1,6 1,7 1,7 

иностранная собственность 1,5 2,3 3,6 4,1 6,9 8,2 7,8 7,1 7,5 6,8 5,9 6,0 9,1 5,7 
совместная российская и иностранная 
собственность 12,2 12,2 10,7 11,8 9,7 11,2 10,6 9,8 8,7 8,0 7,9 6,2 6,4 5,6 

 
              


