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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Всероссийская научная конференция «Львовские чтения» посвящена памяти 

академика Дмитрия Семеновича Львова (1930 - 2007), крупного российского 
ученого, основателя оригинальной российской научной экономической школы конца 
XX – начала XXI вв. Интерес российских ученых к научному наследию Д.С. Львова 
свидетельствует о его актуальности для современной российской экономической 
науки, хозяйственной практики и государственной экономической политики.   

«Львовские чтения» проводятся в Государственном университете 
управления (ГУУ) с 2008 г., в 2017 г. – в пятый раз. Организаторы «Львовских чтений 
– 2017»: Институт экономики и финансов ГУУ, Центральный экономико-
математический институт Российской академии наук (ЦЭМИ РАН), кафедра 
институциональной экономики ГУУ. Председатель конференции – и.о. ректора ГУУ, 
д-р экон. наук, профессор В.В. Строев. Председатель Программного комитета 
конференции – заведующий кафедрой институциональной экономики ГУУ, член-
корреспондент РАН, д-р экон. наук, профессор Г.Б. Клейнер. Председатель 
Организационного комитета – проректор ГУУ, д-р экон. наук П.А. Фомин. Учёный 
секретарь конференции – заместитель по организационно-научной работе 
заведующего кафедрой институциональной экономики ГУУ, канд. экон. наук, доцент 
С.Л. Сазанова. 

Д.С. Львов – известнейший выпускник ГУУ, крупнейший специалист в области 
экономической теории инноваций и институциональной структуры экономики, 
основатель Института новой экономики и кафедры институциональной экономики 
Государственного университета управления, автор многочисленных научных 
трудов и первого оригинального учебника «Институциональная экономика» в 
России (2001).  

Д.С. Львов рассматривал институциональную теорию как эффективный 
инструмент критического осмысления российских экономических реформ 1990-х гг. 
Он обосновал, что провалы в экономической политике этого периода были 
обусловлены теоретической несостоятельностью реформаторов, основанной на 
полном пренебрежении к достижениям отечественных ученых-экономистов и 
некритическим восприятием идеологии Вашингтонского консенсуса 
(либерализация, приватизация и стабилизация через жесткое формальное 
планирование денежной массы). Д.С. Львов предложил новый подход к управлению 
государственной собственностью на основе системы национального имущества, 
которая по его замыслу включала: 1) конституционное запрещение значительной 
доли ресурсов в форме коллективного достояния общества; 2) открытый 
конкурентно-рыночный режим эксплуатации национального имущества; 3) 
национальный дивиденд. В настоящее время отечественная и зарубежная 
экономическая практика показывает, насколько был прав Д.С. Львов в своих 
выводах и рекомендациях. 

С пленарными докладами на «Львовских чтениях - 2016» выступили ведущие 
российские ученые: чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнер (ЦЭМИ РАН, ГУУ), академик РАН 
В.И. Маевский (Институт экономики РАН, ГУУ), проф. Р.М. Качалов (ЦЭМИ РАН), 
проф. О.С. Сухарев (Институт экономики РАН), проф. Б.А. Ерзнкян (ЦЭМИ РАН, 
ГУУ), проф. А.А. Зарнадзе (ГУУ). В работе конференции приняли участие ученые 
ведущих университетов России. 

Творческое осмысление научных идей академика Д.С. Львова, безусловно, 
будет способствовать развитию отечественной и мировой экономической науки, а 
также совершенствованию экономической политики российского государства. 

 
Г.Б. Клейнер, 

Председатель Программного комитета 
V Всероссийской научной конференции «Львовские чтения», 

член-корреспондент РАН, д-р экон. наук, профессор 
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РАЗДЕЛ 1. ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

В.И. Маевский© 
акад. РАН, д-р экон. наук, проф. 

 (Институт экономики РАН, ГУУ, Москва) 
 

МОДЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГОСЯ РЕЖИМА ВОСПРОИЗВОДСТВА (ПРВ)  
КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
Последние годы мною совместно с С.Ю. Малковым и А.А. Рубинштейном 

ведется разработка теории переключающегося режима воспроизводства капитала 
и соответствующей математической модели (модели ПРВ). Суть феномена 
переключений в том, что субъекты инвестиционной сферы, обеспечивающие 
воспроизводство основного капитала, периодически переключаются с 
воспроизводства капитала «для других» на воспроизводство капитала «для себя», 
а затем возвращаются к воспроизводству «для других» и т.д. 

Модель ПРВ построена при допущении, что способность к переключениям, 
характерная для субъектов инвестиционной сферы, может быть распространена на 
весь нефинансовый сектор экономики. Последний представлен в виде набора 
разновозрастных макроэкономических подсистем {G1,G2, …,GN}, где подсистема G1 
самая молодая в период t, а подсистема GN – самая старая в этом же периоде t. В 
отличие от инвестиционной сферы (производящей основной капитал «для себя» и 
«для других») каждая макроэкономическая подсистема из набора {G1,G2,…,GN} 
способна производить основной капитал «для себя» (программа А), а также 
непроизводственные блага «для всех» (программа В).  

Подчеркнем, гетеродоксальная модель ПРВ не является эконометрической 
(регрессионной) моделью. Она представляет собой систему дифференциальных 
уравнений, имитирующую те причинно-следственные связи, которые характерны 
для экономического роста в условиях переключающегося режима воспроизводства 
подсистем {G1,G2,…,GN} и кругооборотов денежного капитала, обслуживающего эти 
подсистемы, а также связанные с ними домашние хозяйства. Модель ПРВ 
позволяет рассчитывать множество траекторий продуктов и основных капиталов 
подсистем {G1,G2,…,GN}. Часть множества траекторий допустима с экономической 
точки зрения, другая нет. Из этого множества нас будут интересовать только 
допустимые траектории, при которых для каждой подсистемы из набора 
{G1,G2,…,GN} соблюдается следующее условие: темп роста оплаты труда, 
связанный с выполнением программы А, совпадает с темпом роста оплаты труда 
при выполнении программы В или близок к этому темпу. Данное условие определим 
как условие скоординированного роста.  

Серия экспериментальных расчетов была начата с расчетов по данным США. 
Их цель – протестировать способность модели ПРВ работать с реальной 
экономической информацией. В качестве «полигона» взят период развития 
экономики США с 1947 по 2010 г. Использованы динамические ряды номинального 
ВВП, дефлятора, основного производственного (nonresidential) капитала в текущих 
ценах, наличных денег М0. Было принято, что в США наличные деньги обращаются 
15 раз в год, норма амортизационных отчислений равна 1/15, число 
макроэкономических подсистем равно 10. Для проведения расчетов построен 
специальный алгоритм, обеспечивающий настройку модельного ВВП на 
динамический ряд номинального ВВП, рассчитываемого статистикой США.  

Данный алгоритм не предусматривал аналогичную настройку по основному 
производственному капиталу. Тем не менее, модель ПРВ смогла рассчитать 
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траекторию основного производственного капитала, близкую к фактической. Это 
свидетельствует об адекватности правил, заложенных в модель, правилам, 
используемым американскими статистиками (например, и в модели, и в статистике 
США амортизация расходуется только на цели возмещения выбытия и не 
используется как финансовый ресурс роста основного капитала).  

Кроме того, расчеты показали, что продуктовые и капитальные траектории 
макроэкономических подсистем США сплетаются в своеобразную «косичку». А это 
– признак того, что американская экономика близка к условиям скоординированного 
роста. 

Следующий этап в серии экспериментальных расчетов: модель ПРВ была 
задействована в ретроспективных расчетах по экономике бывшего СССР. Был 
использован, с некоторыми корректировками, алгоритм ретроспективного анализа 
экономики США за период 1947-2010гг. 

Расчеты по СССР охватили период с 1961 по 1990гг. Они были 
сориентированы на то, чтобы оценить с помощью модели ПРВ макроэкономическую 
ситуацию в СССР в указанный период и, прежде всего, в 1990-1991гг., перед 
началом "шоковой терапии". В данном случае мы не тестируем модель. Скорее 
наоборот, модель тестирует действия советских плановиков с точки зрения 
экономической целесообразности принимаемых ими решений. Результаты таковы. 

Во-первых, в экономике СССР режим скоординированного роста 
макроэкономических подсистем в основном соблюдался и по продукту, и по 
основным производственным фондам. Т.е. макроэкономические подсистемы 
G={G1,G2,…,GN} не разбегались в динамике, напротив, траектории продуктов и 
основных фондов этих подсистем сплетались в своеобразную «косичку». 
Аналогичную ситуацию мы наблюдали при проведении расчетов по США за период 
1947 - 2010гг. 

Во-вторых, зафиксирован феномен растущей избыточности (или падающей 
отдачи) основных фондов относительно производства ВВП. Так, рассчитанный по 
модели ПРВ объем основных производственных фондов должен был составить в 
1990 году 1100 млрд. руб., однако по данным ЦСУ СССР этот же самый показатель 
достиг 2000 млрд. руб. Феномен избыточности (падающей отдачи) был известен 
советским экономистам. О нем еще в 70-е годы писали С.А. Хейнман, Я.Б. Кваша, 
В.П. Красовский и др. Здесь важно то, что его фиксирует модель.  

Кроме того, с помощью модели ПРВ было установлено, что избыточные 
основные производственные фонды образовались за счет того, что: 

- примерно 50% амортизационных отчислений направлялось не на 
возмещение выбытия основных фондов, а на их прирост. На возмещение выбытия 
шла вторая половина амортизации, а именно «амортизация на цели капитального 
ремонта». Именно за счет этих средств в СССР получили повсеместное развитие 
низкоэффективные ремонтные службы; 

- не менее 8% ВВП перераспределялось в СССР через бюджет на цели 
финансирования инвестиций в основной производственный капитал и 
образовывало так называемые привлеченные бюджетные средства. Подобное 
перераспределение, как показали наши расчеты по США, не свойственно 
американской экономике.  

В-третьих, модель ПРВ подтвердила факт существования в СССР так 
называемого "денежного навеса" (избыточность роста наличных относительно 
роста товарной массы). Расчеты показали, что этот навес возник в 1974-1975гг. и 
достиг своего максимума в 1990-1991гг., что проявилось в острейшем товарном 
дефиците и спровоцировало "шоковую терапию".  

Наконец, третий этап в серии экспериментальных расчетов – это расчеты по 
России на интервале 1991-2014гг. Последнее стало возможно, благодаря расчетам 
по СССР в 1961-1990гг. Было принято предположение, что экономика России по 
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объему и возрастной структуре основных фондов есть экономика СССР, но в 
уменьшенном масштабе.  

Первое, что зафиксировала модель – это общеизвестный факт резкого 
перехода в 1992-1993гг. от ситуации избыточности наличных денег к их дефициту. 
Расчеты показали, что при гиперинфляции 1992-1993гг. объем имеющихся в 
обращении наличных денег примерно на 20% покрывал спрос на деньги. Остальные 
80% - это или неплатежи или квазиденьги, обладавшие крайне низкой 
ликвидностью. С течением времени дефицит денег сокращался, а к 2003г. исчез. 
Все это хорошо известно экономистам. Однако для нас важно то, что данная 
проблема описана моделью ПРВ. 

Отметим также, что, согласно расчетам по модели ПРВ, после 2003г. в России 
вновь появился, хотя и в слабой форме, феномен избыточности денег. Этот 
феномен усилился после кризиса 2008-2009гг.: производство товарной массы стало 
отставать от эмиссии. Модель ПРВ «подсказала», что эту проблему можно было 
преодолеть двумя способами: или принять меры по ускорению роста ВВП, т.е. 
увеличить долю инвестиций в основной производственный капитал (что чревато 
ростом инфляции), или начать компанию по ограничению эмиссии, что 
ограничивало возможности роста. Как известно, на практике был выбран второй 
способ. 

Второй феномен, зафиксированный моделью ПРВ на интервале 1991-2014гг., 
– это возникшая в ходе «шоковой терапии» раскоординация в динамике 
макроэкономических подсистем. Модель четко указала на угрозу развала 
экономики. Согласно расчетам, эта угроза сохранялась более десяти лет. И только 
в 2006г. режим скоординированного роста по продуктовым траекториям в основном 
восстановился. Что касается траекторий основного капитала, то возвращение к 
скоординированному росту, затянулось. Оно произошло на стыке 2010-2011гг. 

Наконец, рассмотрим третий феномен, зафиксированный моделью ПРВ и 
имеющий отношение к качественным сдвигам в структуре основного капитала и ВВП 
на интервале 1992-2014гг. Как известно, при постоянных и одинаковых темпах роста 
продукта и основного капитала, а также при неизменной отдаче возрастная 
структура капитала и структура продукта, производимого на капитале разного 
возраста, не меняется. Однако если соотношения между названными показателями 
приходят в движение, то возможны самые разные случаи: от деградации 
производства до его прогресса. Модель ПРВ имеет дело с разновозрастными 
макроэкономическими подсистемами, поэтому она способна «видеть» возрастную 
структуру основного производственного капитала. В частности, модель фиксирует, 
что с 1992г. по 1999-2000гг. в России имело место катастрофическое постарение 
основного производственного капитала. Доля молодого основного капитала 
(возраст до 5 лет) снизилась за это время с 35% до 4%.  

Однако после 2000г. наступил перелом: начался медленный процесс 
омоложения. Согласно модели ПРВ, к 2014г. доля капитала в возрасте до 5 лет 
достигла 29%. Выходит, что в российской экономике последних лет, несмотря на 
отсутствие экономического роста и общую тенденцию к постарению основного 
капитала, происходят позитивные структурные сдвиги: доля молодого основного 
производственного капитала растет. Значит, растет и доля ВВП, создаваемая на 
молодом основном капитале. Это позитивный процесс, плохо то, что он идет очень 
медленно. 

Итак, модель ПРВ и стоящая за ней теория – не пустая абстракция. Она кое-
что может. Однако нужно немало потрудиться, чтобы эта модель стала полезной 
для практики экономического анализа. 
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Б.А. Ерзнкян© 
д-р экон. наук, проф.  

(ЦЭМИ РАН, ГУУ, Москва) 
 

РЕВУЩИЕ 90-Е: СЕМЕНА РАЗВАЛА И СТРАТЕГИЯ ПРОРЫВА 
 
В названии доклада содержится аллюзия на книгу Дж. Стиглица [1] и стратегию 

прорыва Дмитрия Семеновича Львова, составляющую сердцевину теории третьего 
пути, о чем говорится во вступительной статье Львова к упомянутой книге [2].  Такой 
намек не случаен, ибо книга вышла за два года до смерти Д.С.Львова, и вступительная 
статья содержит во многом его выстраданные поздние мысли – которые созревали, 
видоизменялись и крепли – по разработке концептуальных основ теории третьего пути, 
поиску которого неизменный руководитель кафедры институциональной экономики 
ГУУ посвятил все свои научно-творческие силы. Такое обращение к книге лауреата 
Нобелевской премии оправданно еще и тем, что между двумя этими выдающимися 
учеными есть много созвучного, во всяком случае, что касается понимания 
необходимости нахождения замены традиционной экономической науке и основанной 
на ней практике преобразований – будь то применительно к США, или России, 
разумеется, при всем их различии. Более того, такого понимание распространялось и 
на предложения по формированию адекватной экономической теории – третьего, по 
Львову, пути или демократическому идеализму, по-Стиглицу.  

Случайны ли встречающиеся в их трудах концептуальные параллели?  
Ответ таков: они не случайны, и базируются во многом на разделении ими 

неких общих ценностей, близком понимании происходящих в действительности 
процессов, их независимости от всякой политической конъюнктуры, что и позволило 
им – идущим своим путем – придти к похожим в главном результатам.  

И зная об отношении Д.С.Львова к позднему Дж.Стиглицу, можно высказать 
предположение, что, если бы Стиглиц не был бы вовлечен в 90-х гг. в работу 
Всемирного банка и получил бы уже в то время Нобелевскую премию, то  он мог бы 
оказаться в числе подписантов знаменитого открытого письма – обращения к 
правительствам России (СССР) от групп известных западных и российских 
экономистов. Пафос обращения сводился к тому, что российское правительство 
должно играть значительно более важную роль при переходе к рыночной 
экономике, что шло вразрез с господствовавшими тогда в России неолиберальными 
догмами. В письме обращалось внимание на то, что политика невмешательства 
государства, являющаяся частью «шоковой терапии», не оправдала себя и что 
правительству следует заменить ее программой, при которой государство берет на 
себя основную роль в экономике, как это происходит в современных смешанных 
экономиках США, Швеции, Германии. Среди подписантов были (с российской 
стороны) академики РАН Леонид Абалкин, Олег Богомолов, Валерий Макаров, 
Станислав Шаталин, Юрий Яременко, Дмитрий Львов, (с американской стороны) 
лауреаты Нобелевской премии Лоуренс Клейн, Василий Леонтьев, Джеймс Тобин, 
профессора: Майкл Интрилигейтор, Маршалл Поумер.  

Возвращаясь к теме настоящего доклада, проанализируем вкратце существо 
основных концепций Стиглица и Львова и остановимся на некоторых актуальных 
проблемах реформирования отечественной экономической системы. Начнем с 
рассмотрения того общего, что есть между этими корифеями науки, и вскроем 
отличающие их черты. 

В двух словах общее между ними заключается: 
- в понимании неадекватности теоретического багажа радикал-реформаторов 

– как внешних советников, так и их доморощенных последователей – реалиям и 
вызовам времени; 
                                                            
© Ерзнкян Б.А., 2017 
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- в признании несовершенства рыночного механизма, с одной стороны, и 
необходимости модификации, но не отказа от, государственного регулирования, с 
другой; 

- в понимании рыночного механизма как средства, а не как самоцели; 
- в признании необходимости социальной справедливости, в том числе «по 

отношению к грядущим поколениям» [2, с. 18], в качестве исходной точки 
преобразований;  

- в построении теоретических основ третьего, по Львову, пути и 
демократического, по Стиглицу, идеализма, что возможно только на основе 
объединения идей динамического социально-экономического развития и учета 
национальных институциональных особенностей, а стало быть – в теоретическом 
плане – синтеза волновой и институциональной теорий 

Некоторые различия сводятся к следующему: 
- поиск третьего пути исключительно для Америки (Стиглиц) и в первую 

очередь для России, но с учетом ее миссии, возможно, и для всего мира (Львов);  
- Стиглиц объясняет поведение радикал-реформаторов, «которые старались 

навязать свои советы России и многим другим странам», и тот факт, что «они 
старательно игнорировали советы российских ученых» тем, что «они веровали в 
рыночную революцию» [3, с. 170]; 

- отчасти это так, но Львов, зная ситуацию изнутри, к этому мог бы добавить: 
и ангажированность – вольную или невольную – реформаторов. Это 
предположение основано на том, что такое определение автор этих строк давал 
реформаторам в своих статьях, и возражений у Львова оно не вызывало. 

Некоторые параллели: 
- некоторые политические решения, нашедшие сторонников и принятые в 

США, основываются на ложном истолковании результатов экономической науки – 
таков исходный пункт книги Стиглица [1, с. 367]; 

- «[В] основе этих ошибок лежит вера в непогрешимую рациональность 
рыночного механизма» – пишет Д.С. Львов во вступительной статье [2, с. 16]. 

Эти слова Львова в отношении американской администрации Клинтона и тем 
более Буша-мл. абсолютно справедливы и применительно к России девяностых, 
уроки которых сводятся к тому, что экономическая наука, абсолютизировавшая 
рыночный механизм, равно как и государственный, не приемлема для 
дескриптивного описания и тем более нормативного представления реалий. 

И на вопрос, какой же следует быть экономической науке, оба они отвечают: ей 
следует быть наукой третьего пути. Детализация этого пути у каждого, очевидно, была 
своя, тем более, что один из них думал, как было сказано, об Америке, другой – о 
России (и не только). Но в общих чертах их роднило понимание необходимости учета 
социального, культурного, политического и иного контекста проведения экономических 
реформ. Схематически различие и сходство контекстов представим ниже: 

- мировой контекст (развитые страны, Тайвань, Китай) предполагает наличие 
и государства, и рынка; 

- российский контекст ревущих девяностых: ни государства, ни рынка:  
- третий, он же по сути, демократически-идеалистический, путь: ориентация 

на сосуществование рыночного и государственного механизмов. 
Здесь, как нам представляется, уместно провести аналогию со знаменитыми 

понятиями китайской философии «инь» и «ян», смысл которых заключается не в их 
противопоставлении, а в нахождении между ними гармонии. Иными словами, и 
Львов, и Стиглиц соглашались в том, что надо не вдаваться в фундаментализм 
рыночного или государственного типа, не противопоставлять рынок государству 
и/или наоборот, а найти между ними тот баланс, в общем случае динамический, 
который и ведет к гармонии. 
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Семена развала и дефицит гармонии, подчеркнем, это не случайность, а прямое 
следствие реализации преобразований по рецептам Всемирного банка, и об этом 
свидетельствует опыт многих стран: «Программа глобализации – либерализации – 
приватизации, – пишет в этой связи, имея в виду Россию, Джозеф Стиглиц, – разумеется, 
не была программой роста. Она была нацелена на создание предварительных условий 
для роста. Вместо этого она создала предварительные условия для деградации» [3, с. 
176]. Констатация свершившегося факта развала, или деградации российской экономики 
взамен обещанного или ожидаемого роста и развития сопровождается утверждением об 
изначальной нацеленности программы реформ «на создание предварительных условий 
для роста». Если отбросить теорию заговора, то такое безапелляционное утверждение, 
при всем уважении к Джозефу Стиглицу, нам представляется риторическим, и потому его 
приходиться принимать на веру [4, с. 54].  

Вот постулаты и идеи «демократического идеализма» – концепции третьего 
пути Стиглица: 

- «[М]ы искали третий путь, где-то между социализмом и его излишне 
вмешивающемся в экономику государством и рейганистско-тэтчерским 
минимальным государством правых. Ясно, что существует не один, а множество 
третьих путей. Мы искали третий путь, адекватный для Америки» [1, с. 333]; 

- ключевые слова: множество путей и адекватность для Америки; 
- источник множественности может лежать как в чисто теоретической 

сфере, так и в прикладной области, обусловленной спецификой сферы приложения 
теоретических построений; 

- к каждой страны свой путь развития, требующий адекватного 
теоретического обоснования и такого же управления. 

Особо обращаем внимание на то, что игнорирование этого несет в себе 
семена развала (seeds of destruction), чреватого подрывом институтов [5] и иными 
последствиями: «мы проводили, – признается Дж. Стиглиц, – и проводим 
политический курс, ведущий к росту неравенства за рубежом и в некоторых случаях 
подрывающий традиционные институты» [1, с. 371].  

Ниже приведем постулаты и идеи исследовательской программы теории 
третьего пути Львова, данные в сравнении с таковой у реформаторов. 

Логика реформаторов: теория планового хозяйства  трансплантация 
неоклассического жесткого ядра + ожидание возникновения адекватного защитного 
пояса  утверждение теории с рыночно-ориентированными ядром и поясом. 

Реальность и последствия реализации логики реформаторов: теория 
планового хозяйства  навязывание жесткого ядра неоклассики + состояние 
институционального вакуума  месиво вместо жесткого ядра + институциональный 
нигилизм вместо защитного пояса  отсутствие внятной теории  семена развала. 

Логика теории третьего пути Львова: теория планового хозяйства  
формирование нового жесткого ядра + учет особенностей старого защитного пояса 
 развитие нового жесткого ядра + «выращивание» нового защитного пояса  
теория третьего пути. 

Возможные последствия реализации теории третьего пути Львова: теория 
планового хозяйства  формирование нового жесткого ядра в противостоянии с 
трансплантированными неоклассическими постулатами + учет особенностей 
старого защитного пояса и изменение отношения людей к реальности  развитие 
нового жесткого ядра, адекватного третьему пути, + культивирование и укрепление 
нового защитного пояса  теория третьего пути  новый облик России. 

Сопоставление этих логик проливает свет на такое семя развала, коим 
является игнорирование того, что в исследовательской программе научной теории 
носит название защитного пояса и назначение которого – придание теории силы 
для саморазвития, а не служба в качестве идеологического прикрытия твердого 
ядра, ибо «его важность самоценна» [6, с. 65]. 
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Подведя итоги, скажем, что программа Львова представляет собой базу для 
выстраивания стратегии прорыва через давшие обильные всходы семена развала. 
Она закладывает основы для построения в России социального рыночного 
хозяйства, свободного от радикализма как плановой, так и либеральной экономики, 
и справедливого общества [7; 8].  Важно отметить, что сама теория должна была 
послужить для построения адекватной стратегии прорыва [9], ведь «задача ученых 
состоит не только в том, чтобы генерировать предложения власти, но и 
формировать мировоззрение, комплексное видение социально-экономического 
развития» [10, с. 11]. Также напомним, что одной из главных причин провала 
рыночных реформ было полное пренебрежение защитным поясом и в более 
широком смысле – мягкой составляющей реформ, включающей помимо прочего 
необходимость изменения отношения людей к меняющейся реальности, что и 
пытался отразить и учесть в своей стратегии прорыва Д.С. Львов. 

Работа подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 17-06-00500а 
«Концепция трансформации нестационарной экономики на основе синтеза 
волновой и институциональной теорий». 
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Анализ динамики развития общественного производства как в нашей стране, 
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если не будут приняты решительные меры для преодоления фрагментарности 
действующей практики и не будут рассмотрены все объекты управления, все 
области общественной деятельности в социальной, экономической, политической, 
правовой, духовной, экономической жизни в их единстве и целостности. Такой 
вывод вытекает из того неоспоримого факта, что вся окружающая среда общества 
представляет собой целостную организацию, в которой все взаимосвязано и 
взаимообусловлено. В ней каждая часть имеет свое функциональное назначение и 
причинно-следственные результаты своего существования [1,2,5]. 

Однако современная социально-экономическая жизнь сложилась вопреки 
принципам целостного мышления. Она организована таким образом, что 
противопоставляет интересны одних частей к другим. Это происходит, как в 
отдельных государствах, так и во всем мире. 

Дальнейшее развитие социально-экономической системы может иметь 
положительную перспективу, только тогда, когда управление будет организовано на 
принципах единства и целостности как в отдельных странах, так и в мировом 
содружестве стран.  

К сожалению, пока еще не до конца разработана методология целостности 
управления социально-экономическими системами. Во всем мире продолжается 
хищническая эксплуатация населения и природных ресурсов. Человек 
противопоставил себя природе, обозначил в ней важнейшее средство обогащения. 
Хозяйствующие субъекты стали соревноваться в темпах разграбления природы. 
Варварское отношение к природным ресурсам вызывает всеобщую озабоченность 
прогрессивной части человечества.  

Системная экономика, которая усиленно пропагандируется проф.  
Г.Б. Клейнером с большим трудом пробивает себе дорогу на практике. Надо 
отметить, что акад. Д.С. Львов приложил много усилий для создания 
методологических основ межотраслевых, технологически связанных предприятий, 
научных и проектных организаций с участием банков, которые могли бы быстро 
реагировать на изменения промышленной конъектуры и перераспределять 
финансовые ресурсы [5,6,7]. 

Создание региональных целостных социально-экономических проблем 
является объективным подспорьем для формирования финансовых и 
технологических взаимосвязанных промышленных комплексов, в которых так много 
писал акад. Д.С.Львов.  

Огромные резервы экономического роста заложены в региональных 
целостных социально-экономические системы (РЦСЭС). По определению, РЦСЭС 
является органической составной частью народного хозяйства, которая имеет 
способность осуществить интенсивное расширенное самовоспроизводство за счет 
собственных производственных и природных ресурсов. 

По своим границам такие региональные системы совпадают с 
экономическими районами в народном хозяйстве России. По разным оценкам 
количество таких районов составляет 8-12. Формирование РЦСЭС может оказать 
решающее влияние в развитии интеграционных процессов как между регионами, 
так и внутри регионов. Такое положение обусловлено самой экономической 
природой РЦСЭС. С одной стороны, такая система обуславливает развитие 
внутренних связей для повышения эффективности производства. С другой стороны, 
она развивает внешние, межрегиональные связи, которые дают ей возможность 
получить дополнительный эффект за счет последних. Дело не только в этом. Сам 
факт формирования ограниченного количества саморазвивающихся систем в 
народном хозяйстве повысит гибкость, оперативность в управлении. В настоящее 
время такого эффективного управления нет и быть не может. Огромное количество 
информации, поступающей в центр из множества источников субъектов федерации, 
настолько перегружают управляющую систему, что затруднительным становится 
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принятие качественных управленческих решений. Надо иметь в виду, что состояние 
системы управления, которая в своей структуре насчитывает количество 
управляемых объектов более полтора, двух десятков единиц, трудно поддается 
прогнозированию. Эффективно управлять из единого центра более восьмидесяти 
субъектами федерации практически невозможно. Это убедительно доказывается 
математическими расчетами и подтверждается существующей практикой. 

Но и этого недостаточно. Организационные формы управления в пределах 
РЦСЭС создают реальные предпосылки углубления интеграционных процессов 
между разными отраслями промышленности. Так, например, электроэнергетика 
может интегрироваться с угольной промышленностью. В свою очередь, в 
зависимость от наработки на конечную цель, угольная отрасль может 
интегрироваться с металлургической промышленностью. По-видимому, можно 
предположить интеграцию предприятий военно-промышленного комплекса с 
предприятиями машиностроения и т.д. Но с точки зрения повышения экономической 
эффективности интерес представляет не только вертикальная интеграция по 
технологической линии производства, но и финансовая интеграция в рамках 
региона. Особой формой интеграции является межрегиональные организационные 
образования, без которого создание единого народно-хозяйственного комплекса 
немыслимо. Межрегиональные связи, разные формы интеграции между регионами 
несут не только экономическую, но и большую политическую нагрузку [3, 7] 

Возникает вопрос - что же является основным источником эффекта от 
интеграции производства в регионах? На наш взгляд, таким источником является 
универсальный закон экономии времени, который проявляется в разных формах 
эффективности производства. На ряду со снижением удельных общественно 
необходимых затрат в связи с концентрацией специализированных производств, 
территориальное и организационное сближение производственных систем 
становятся мощными факторами экономического роста [4, 7]. 

Создание региональных ЦСЭС имеет объективные предпосылки:  
Во-первых, РЦСЭС дает возможность концентрировать материальные, 

трудовые, финансовые, природные ресурсы на решение крупных региональных 
производственно-хозяйственных программ. 

Во-вторых, субъекты федерации в отдельности не могут осуществить 
крупные научно-технические, природоохранные мероприятия, имеющие 
народнохозяйственное значение.  

В-третьих, РЦЭС имеет возможность маневра финансовыми и 
материальными ресурсами в значительных масштабах для решения назревших 
социально-экономических задач. 

В-четвертых, создание РЦСЭС позволит формировать в крупных регионах 
резервные фонды. Это дает возможность оперативную финансовую помощь 
входящим в них субъектам федерации при возникших нарушениях нормальных 
режимов функционирования и развития экономической системы.  

В-пятых, РЦСЭС может иметь действенные финансовые отношения между 
собой, со странами СНГ и со странами дальнего зарубежья. Могут они привлекать 
иностранный капитал для нового строительства, модернизации и реконструкции 
оборудования, технического перевооружения и расширения производства.  

В-шестых, в рамках РЦЭС могут быть сформированы эффективные ФПГ, 
замкнувшие крупные материальные и финансовые потоки внутри региона, 
направлять их в первую очередь на саморазвитие и самовоспроизводство.  

В-седьмых, РЦСЭС могут сыграть существенную роль для ликвидации 
неплатежей между предприятиями, между государствами и предприятиями, 
организовать действенный контроль под прохождением платежей, выявить 
«тромбы» в банковской системе финансовых потоков.  
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В-восьмых, создание РЦЭС в значительной мере разгрузит центральные 
федеративные органы государственного управления, освободит их от текущей 
оперативной работы и даст возможность сосредоточиться на решении более 
важных стратегических задач.  

В-девятых, важное значение имеет действенность проведения РЦСЭС 
мероприятия по совершенствованию финансово - кредитной и налоговой политики. 
Вся тяжесть в решении экономических задач перенесется из Центра в регионы. 
Задачи будут решаться там, где они возникают.  

В-десятых, из РЦСЭС в центр будут поступать только отчеты по укрупненным 
общим экономических показателям, налоговым поступлениям, объемам 
межрегиональных поставок, по экспорту и импорту товаров.  
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В РАЗВИТИИ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

ОЗАРЕНИЯ АКАДЕМИКА Д.С. ЛЬВОВА 
 

Работа научных организаций в современных российских условиях 
существенно усложнилось, виной чему, прежде всего, является сокращение – по 
примеру других стран – государственного финансирования. В то же время, как 
справедливо отмечает Д.С. Львов [1, c. 108-112]: «… Очень аккуратно следует 
подходить к переносу на нашу российскую почву зарубежного опыта. … 
Многовековой опыт, исторические традиции у нас совсем другие. Вопросы 
материального благополучия ученых у нас всегда решало государство. Так было и 
при царе, так было и при советской власти … ». Вследствие этого, пишет далее  
Д.С. Львов, … «Многие молодые талантливые исследователи покидают науку, 
уходят в торговлю, бизнес … или уезжают за границу. Потери государства от этого 
несоизмеримы с возможной прямой экономией бюджетных ресурсов».    

Д.С. Львов призывал обратить внимание на такой факт: «наука (читай – 
научные организации) это еще и самостоятельный фактор развития государства, 
обеспечивающий его высокий мировой авторитет. … Наука, образно говоря, 
является хранительницей генетического фонда нации, одно из важнейших 
оснований ее культуры, образования, нравственного здоровья, ее интеллекта». 
Сегодня можно добавить – «формирователем и хранительницей ее человеческого 
капитала». 

                                                            
© Качалов Р.М., 2017 
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Цитирую далее Д.С. Львова: «Бывают ситуации, когда надо продать одежды 
и купить меч («Евангелие от Матфея»). Сегодня это утверждение звучит так: надо 
продать последнюю рубашку, но сохранить Академию наук и нашу высшую школу. 
Без этого страна не способна подняться, снова войти в число ведущих держав 
планеты. Никакой рынок решить эту фундаментальную задачу не в состоянии!» От 
себя добавлю – и не пожелает это делать. 

«Стратегическая опасность для нашей страны – потеря научных и 
инженерных кадров, исторических традиций передачи эстафеты знаний и культуры 
подрастающему поколению. Жизненно важно декларировать неоспоримый 
приоритет развития науки и образования, окружить всеобщим вниманием и 
уважением людей, идущих в науку. А для ученого это самое главное, во сто крат 
дороже любого материального блага. Нельзя размывать истинные ценности народа 
бессодержательными призывами ко всеобщей коммерциализации. Науку и 
образование следует рассматривать в качестве особо охраняемых ресурсов при 
проведении лютых экономических преобразований». 

Поскольку эти призывы не были услышаны, то научные и образовательные 
организации оказались сегодня на грани ликвидации. Однако, в новых, стесненных 
условиях для сложных социально-экономических систем коими, несомненно, 
являются научные организации, возникает объективная необходимость «выживать 
и развиваться». Но «развиваться» как раз означает «выживать в изменяющихся 
средовых условиях» [2, c. 73]. При этом, заметим, оказывается, что «ценности» –  
это те жизненно важные характеристики этой сложной социально-экономической 
системы, которые повышают ее жизнеспособность, то есть способность системы 
существовать. В таком контексте «цель» это желаемые – по ходу 
жизнедеятельности – значения характеристик социально-экономической системы.  

Таким образом, признавая справедливость беспокойства Д.С. Львова, 
необходимо инициировать исследования и разработки в области маркетинга 
научных организаций. Необходимо – для преодоления трудностей, вызванных 
резким сокращением государственной поддержки науки, особенно 
социогуманитарной сферы, для укрепления жизнеспособности научных 
организаций – разрабатывать инструментальные средства поиска дополнительных 
источников финансирования научных исследований как фундаментальных, так и 
прикладных. Наметить направления разработки перспективных методов маркетинга 
научной организации экономического профиля, то есть методов и 
инструментальных средств продвижения информации о научных достижениях в 
области экономики – в форме научных продуктов и услуг –к потенциальным 
пользователям. Это способствовало бы успешному претворению научных 
достижений в практике работы предприятий реального сектора экономики.  

При этом наиболее актуальные и значимые меры в области маркетинга 
должны быть ориентированы на создание и укрепление «сильного бренда научной 
организации», узнаваемого в научной среде и в обществе в целом. К таким мерам 
следует отнести: 

 - расширение представленности научной организации в СМИ, в сетевом 
пространстве, в научно-популярных и т.п. изданиях (путем заказа и публикации 
популяризирующих статей и рекламно-информационных материалов); 

- стимулирование специальных работ по выявлению новых потребителей и 
корректировке состава целевой аудитории данной научной организации; 

- ориентирование тематики прикладных исследований на перспективную 
целевую аудиторию и т.п.; 

- систематизировать различные формы и варианты взаимодействия научных 
организаций либо отдельных сотрудников с представителями бизнеса, высшей 
школы, а также с органами государственного и местного самоуправления и других 
некоммерческих общественных организаций. 
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Применение рекомендуемых маркетинговых мероприятий, как 
свидетельствует опыт, повысит интерес к научной организации, к тематике и 
результатам ее исследований, упрочит ее авторитет и рейтинг в научно-
образовательном сообществе, привлечет внимание представителей бизнеса к 
научным организациям, их научным достижениям. Укрепление позиции научной 
организации в конкурентной среде научного сообщества, в свою очередь, приведет 
к узнаваемости научной организации, возрастанию индексов цитирования научных 
публикаций ее сотрудников, привлечению внимания потенциальных потребителей, 
а в целом создаст объективную основу и откроет перспективы финансирования 
научно-исследовательской деятельности научной организации.  
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ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ: ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 
1. Наследие академика Д.С. Львова и институты развития 
Вспоминая академика Д.С. Львова необходимо отметить широкий диапазон 

его научных работ, при определяющем вкладе в формирование, в каком-то смысле 
реанимацию российской институциональной экономической школы. По сути дела, 
подавляющее большинство вопросов институциональных реформ, организации 
экономического роста, промышленной политики, управления национальным 
имуществом, природно-ресурсным комплексом страны, вопросы 
землепользования, антиинфляционной политики, методологические проблемы 
экономической науки, взаимодействия науки и власти, оценка эффективности 
внедрения новой техники [4] и др. – являлись предметом анализа выдающегося 
российского экономиста, который во многих вопросах предвосхитил время.  

Сегодня, к глубокому сожалению, правящие круги России, применяя 
отдельные предложения академика Д.С. Львова, уже не вспоминают об авторе этих 
предложений. В частности, готовятся предложения по снижению налогового 
бремени на труд (о большой недооценке труда писал Д.С. Львов), по 
инфраструктурным проектам, которые способны запустить экономику России и т.д. 
и т.п. Все эти и многие иные предложения, получены в рамках Отделения экономики 
Российской академии наук, которое возглавлял Д.С.Львов, при его прямом участии 
и генерации основных идей. Поэтому когда сегодня принято ставить вопрос 
относительно того, что дала или даёт Академия наук, то ответ состоит в том, что 
она дала, во-первых, академика Д.С. Львова, а во-вторых, большой объём 
аналитических материалов, которыми пользуются до сих пор, сами не осознавая, 
что это давние предложения экономистов РАН.  

Основное внимание Д.С. Львов [4] справедливо уделял проблеме 
распределения ресурсов на развитие экономики, обоснованию проводимых 
организационных и институциональных изменений в экономике России1, которые 

                                                            
© Сухарев О.С., 2017 
1 Нужно отметить, что им рассматривались практически все аспекты изменений  в российской экономике в их системной связи, 
в частности, денежно-кредитная, бюджетная политика,   влияние естественных монополий на развитие, научно-техническая 
и промышленная политика,  значение интеллектуальной собственности, мировых институтов («вашингтонский консенсус»), 
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надо признать проводились в большей части бессистемно, почему и подвергались 
аргументированной его критике [3]. В качестве одного из способов концентрации 
ресурсов на «экономику развития»1 выступают институты развития2. Однако, то, 
какое число их сегодня существует и какими возможностями они обладают, 
полагаю, снискало бы обоснованную критику у Дмитрия Семёновича, так как 
имеются оценки, в том числе и аудиторов Счётной Палаты РФ о том, что 
эффективность этих институтов в настоящий период, мягко говоря, не высока [2]. 
Рассмотрим проблему институтов развития несколько более подробно. 

Институты создаются и вводятся в рамках применения инструментов 
управления экономической системой – регламентируют действия агентов, задают 
модель их адаптации и взаимодействия. Однако, почему возникает потребность и 
необходимость ещё неких «институтов развития», которые часто рассматриваются 
как самостоятельные институты? Выходит, что имеющиеся институты теряют свою 
достаточность и стимулирующую функцию, не справляются с задачами 
регулирования и спецификации деятельности. Может быть, ряд функций им не 
приданы, и они не должны их исполнять. Тогда для выполнения этих функций 
создаются новые институты, задачей которых является обеспечение 
положительной динамики системы (развития). Вместе с тем, возможна ситуация, 
когда уже существующие институты могли бы повлиять на развитие системы, но по 
причине дисфункции [5], не могут это осуществить. Иные условия и воздействия 
оказываются более сильными, и преодолеть их в рамках действующих правил не 
удаётся. К тому же действующие институты оказываются неэффективными, либо 
эта неэффективность увеличивается период от периода, что становится 
препятствием для концентрации необходимых на развитие ресурсов. 

Институты развития можно и нужно рассматривать как некую систему правил, 
либо отдельные организации, предполагающие в своей работе такую систему 
правил (например, пенсионные фонды), основной целью которых является 
стимулирование развития в какой-то сфере хозяйственной деятельности. Иными 
словами, «институты развития» должны «развивать» ту систему, ради которой или 
для стимулирования положительной динамики которой они созданы, введены 
специально, либо возникли в силу наличия иных задач, но оказывают полезное 
воздействие на данную подсистему. Обычно общесистемные правила могут 
оказывать именно такое влияние на отдельные экономические секторы или регионы 
данной страны. Поэтому нужно вести речь о двух больших типах институтов 
развития: 

1) правила (организации), позволяющие развивать какой-то сектор, вид 
деятельности, иногда отдельный объект или регион (территорию), то есть, это такие 
нормы, законы, организации (фонды), цели, задачи и функции которых чётко 
определены, как  и область приложения усилий, функциональное наполнение 
воздействий,  издержки и время действия, методы обеспечения устойчивости 
функционирования и преобразования либо ликвидации, когда целесообразность 
пролонгации действий снижается (в силу снижения эффективности или 
необходимости действия по причине решения или сильного изменения задач 
развития). Как вариант, эти институты могут оставаться функционировать, изменяя 
свои задачи, либо область приложения по достижению основных целей развития. 

2) правила (организации), задающие параметры функционирования 
экономики и её системные характеристики по всем или большей части видов 

                                                            
налоговая, пенсионная система, проблема занятости и подготовки кадров, природные ресурсы, земля, приватизация, секторы 
машиностроения и электроэнергетики и т.д. и т.п. 
1 Д.С. Львов Экономика развития – М.: Экзамен, 2002 -  512 с. 
2 В частности, академиком Д.С. Львовым совместно с проф. Ю.В. Овсиенко были осуществлены приближённые оценки 
размеров пенсионного фонда, что особо актуально для современной России, причём эти оценки не были в должной мере 
востребованы властью и судя по «шараханиям» реформирования пенсионной системы  не учитываются и в настоящее время.  
См. . Львов Экономика развития – М.: Экзамен, 2002 – С. 308-320. 
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деятельности, для всего экономического пространства страны, обычно не 
учитывающие специфические характеристики отдельных регионов (территорий), и 
влияющие с разной силой на различные экономические секторы и иные 
экономические подсистемы, включая и экономическое пространство данной страны. 
К таким правилам относится режим денежно-кредитной политики, бюджетное 
правило, внешнеэкономическое влияние, например, правила ВТО и других 
международных организаций, действующих относительно страны-участницы этих 
организаций и т.д.  

Как видим, первая группа – это институты, имеющие конкретное приложение 
(локальные институты), исполняющие свою роль в отведённых рамках воздействия, 
вторая группа – институты общесистемного действия, то есть, введение нового 
правила (института).  

Основные типы институтов развития и виды их воздействия на 
экономическую систему показаны на рисунке 1. 

 
       Основные типы институтов развития          
 
 
 
Организации      Правила     Смешанная форма
-фонды            - финансирования    - тендеры 
- агентства       - заключения           - особые зоны 
-банки                 договоров              - ТОР 
-корпорации    - уплаты налогов     - ФЦП, ГП, 
-ассоциации     -ведения бизнеса    - контрольные 
                           - НИР и ОКР          органы,нормы 
                                                -спец. инвестконтракт

       Виды воздействия институтов развития          
 
 
 
Создание,                     Условия        Формирование
преобразование,           развития               стимулов,
выделение                     сектора,                    модели
(распределение)            вида                     поведения 
добавочного                   деятельности          агентов
для системы(объекта)   по многим 
ресурса                            направлениям    

 
Рис. 1. Типы институтов развития (слева) и виды воздействия (справа) 

 
Согласно официальным документам Минэкономразвития, институты 

развития по области приложения и своему назначению охватывают развитие: 
инфраструктуры, инновационной сферы и технологий, внешнеэкономическую 
деятельность (поддержка экспорта и замещение импорта), различных видов 
бизнеса, включая малый, средний и крупный, территорий и т.д. Как отмечает 
Катренко В.С., выделяют федеральные и региональные институты развития, а 
также финансовые и нефинансовые [2, c. 99]. Учитывая имеющиеся типологии, тем 
не менее, представим собственную классификацию, которая даёт три основных 
типа институтов развития – организации, правила и смешанной формы, а также 
виды воздействий институтов на объекты, развитию которых требуется придать 
новый импульс (рисунок 1). Как видим, типологии в виде неких дихотомий 
поглощаются представленной классификацией, так как обычно воздействие 
финансовых и нефинансовых институтов развития неким образом складывается. 
Более того, так называемые нефинансовые институты акт или иначе влияют на 
аллокацию финансов, поскольку правила, требующие исполнения, предполагают 
финансирование выполнения соответствующих действий. 

Таким образом, в России сегодня действует множество институтов развития, 
призванные решать задачи в области развития инноваций, инфраструктуры, новых 
форм бизнеса, особых территорий (территории опережающего развития и особые 
экономические зоны), концентрации инвестиций на выбранных приоритетных 
направлениях. Однако в том или ином виде, но они возникали на довольно длинном 
интервале времени, поэтому не были подчинены общим системным задачам 
развития российской экономики, несмотря на то, что создавались для решения 
конкретных задач, с чётко очерчиваемым функциональным набором. Ещё  
в 1990-ые годы разрабатывались программы реструктуризации и конверсии 
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оборонных отраслей, технопарки, технополисы, которые должны были 
стимулировать развитие новых технологий.  Создавались венчурные фонды, 
организованы государственные корпорации, а также такие организации как 
«Роснано», совсем недавно созданные Фонд развития промышленности, Агентство 
по технологическому развитию и др.  Однако, в 1990-ые и в 2000 года создание 
институтов развитие не обеспечило положительного исхода в тех областях, которые 
они призваны были стимулировать к развитию. В лучшем случае были сохранены 
отдельные позиции в данной сфере, восстановлены те, что оказались потерянными 
в прошлые годы. Одна из причин состояла в том, что не было точной оценки 
необходимого ресурса для решения поставленных задач, а также опыта управления 
данными институтами. К тому же иные институциональные преобразования в 
российской экономике имели большую изменяющую систему силу, нежели эти 
институты развития. К тому же стихийность в создании институтов развития явилась 
одним из существенных факторов, ограничивающих их эффективность. 

Виды воздействия институтов развития обозначены добавочным ресурсом, 
который требуется для развития, формированием новых условий для данной 
подсистемы, без которых не будет должной её динамики, целенаправленным 
воздействием на мотивы поведения функционирующих агентов. Это основные виды 
воздействий, которые соотносятся с типами институтов развития, причём каждый 
тип может оказывать как воздействие одного вида, так и всех сразу. Институты 
развития могут иметь своей целью стимулирование инвестиций в тот объект, 
который входит в список их задач. Причём инвестиции могут привлекаться при 
помощи института развития, то есть, осуществляться за счёт иных привлечённых 
ресурсов, а не тех ресурсов, которые выделены данному институту развития. Что 
касается выделенных ресурсов, то они в идеале могут предоставляться в виде 
займов или безвозвратных субсидий. Например, фонд развития промышленности в 
России осуществляет программы льготного финансирования проектов развития, 
проектов консорциумов, лизинговых проектов, создание серийных производств 
станкоинструментальной продукции. Однако, это финансирование оформляется как 
займы с льготным процентом – по всем направлениям 5% по лизингу – 1%.  Сумма 
займа колеблется от 5 до 500 млн. рублей, но, в основном, составляет 50-100-500 
млн. рублей. Финансирование даётся на срок не выше 5 лет и для станкостроения 
и консорциумов – 7 лет.  При этом самофинансирование должно составлять больше 
30, 50, 70 и 73% бюджета соответственно по каждой из названных четырёх 
программ. За счёт собственных средств больше 15%. Таким образом, как видим, 
данный институт развития, привязан к собственным возможностям бизнеса, причём 
льготная ставка выдачи займа своеобразно «страхуется» этой привязкой. Именно 
эти параметры фактически программируют эффективность данного института 
развития и потенциал самого развития рассматриваемого объекта.  

Указанные правила являются следствием реализации проектного метода 
управления, а сами проекты зависимы от исходных выделяемых финансовых 
ресурсов фонду развития промышленности (в среднем 20 млрд. рублей в год до 
2022 года1), от внутренних процедур их распределения по заявкам агентов (рутины 
отбора) и от финансовых возможностей самих агентов, заявка которых не будет 
удовлетворена, если у них недостаточны собственные средства. Видимо, высокое 
значение для экономического развития подобные институты приобретут, если 
удастся вывести их функционирование из «проектной логики», придав им функцию 
системообразующих элементов развития новых секторов наукоёмкой 
промышленности, создающей конечные и большие серии продукции 
потребительского назначения, а также средства производства [1]. 

                                                            
1 Подробнее см.: http://frprf.ru/download/godovoy-otchyet-fonda-za-2015-god.pdf; http://frprf.ru/download/prezentatsiya-fonda-na-
russkom-yazyke.pdf  
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2. Общая характеристика институтов развития 
Обычно институты развития наиболее эффективны на приоритетных 

направлениях экономического развития, когда существуют потребность в особом 
режиме, правилах, и обеспечении добавочного финансирования, чтобы эта сфера 
деятельности развивалась. Без этих институтов, при прежнем режиме 
функционирования этот вид деятельности и это приоритетное направление вряд ли 
будут развиваться. Следовательно, оценка эффективности институтов развития   
детерминируется не только бюджетной эффективностью, но и достижением целей 
развития, качеством состояния системы, которую эти институты стимулируют к 
развитию. Поэтому адекватность постановки целей, выбор приоритетов развития 
будут влиять на величину этой эффективности, в определённом смысле задавать 
её, как и величина выделяемых ресурсов в распоряжение института развития 
(организации). Проблема состоит в том, что в экономике может действовать 
несколько институтов развития по разным направлениям и тогда задача 
распределения ресурсов определяет эффективность таких институтов. Одних 
новых правил может быть недостаточно для того, чтобы данная область 
экономической системы развивалась, потому что эти правила должны обеспечить 
поступление необходимых для развития ресурсов. Именно это обстоятельство 
будет определять эффективность институтов развития. 

Вопрос относительно того, сколько в экономике требуется институтов 
развития, будут ли они исполнять необходимые придаваемые им функции, какой 
режим взаимодействий сложится с уже действующими институтами – составляет  
основное содержание темы планируемых институциональных изменений. 
Эффективность функционирования таких институтов определяется не только их 
трансакционными издержками, не только «трансформаторной функцией» данных 
институтов применительно к объекту, динамизм развития которого они призваны 
изменить, но и состоянием этого объекта, исходной величиной выделенных этому 
институту развития ресурсов, временем действия, функциональным разнообразием 
института, конечно, целями, областью приложения, устойчивостью  и т.д. Это, если 
угодно, системные характеристики его эффективности. Если происходит 
отклонение по указанным качественным параметрам функционирования института, 
возникает (углубляется) его дисфункция (таблица) [5], и этот институт развития 
влияет на экономическую систему уже не в полную силу.  

Полагаю, что речь необходимо вести об адаптивной эффективности 
института развития, поскольку успешность функционирования будет напрямую 
зависеть от адаптации вновь вводимой системы стимулирующих правил и 
организаций. Таким образом, высокий уровень адаптивной эффективности 
определит верхнюю планку в функционировании института развития, конечно, 
влияющего и на аллокацию ресурсов напрямую, но нижняя планка будет означать 
соответственно низкий уровень адаптивной эффективности, то есть, дисфункцию 
этого института. Какая-то величина аллокативной эффективности при этом 
обеспечивается, то есть, институт функционирует и при некой величине своей 
дисфункции, при низкой адаптивной эффективности. Только со временем потери по 
адаптации обесценят усилия в обеспечении аллокативной эффективности. 

 
Таблица 

Характеристика института развития 
 

Параметр Адаптивная эффективность Дисфункция 
Цель Установлена, конкретна, понятна для 

исполнителей и для агентов системы, 
адекватна общим характеристикам 
развития (количественно и 
качественно измерима) 

Чётко не определена, 
расплывчата, не конкретна, 
либо часто и быстро 
изменяется от обстоятельств, 
пересматривается, без учёта 
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Параметр Адаптивная эффективность Дисфункция 
лага адаптации агентов. 
Возможен вариант, что цели 
избыточны – их большое число 
обесценивает содержание и 
возможность достичь каких-то 
из них 

Область приложения 
усилий 

Точно определена, вытекает из 
точности постановки цели, границы 
установлены и соизмерены с 
выделяемыми ресурсами 

Точно не определена и 
перманентно изменяется, 
расширяется или сужается. 
Эффект несоразмерности 
выделенного ресурса и 
области приложения усилий и 
задач 

Функциональное 
разнообразие 

Стабильное и может несколько 
увеличиваться. Определено в 
соответствии с поставленными 
задачами и подчинено их решению, с 
анализом необходимых функций при 
снятии избыточных или 
неэффективных – достаточно для 
достижения цели 

Не стабильное и сокращается. 
Недостаточное, либо 
сокращается, функции не 
исполняются на необходимом 
уровне качества по причине 
недостаточности ресурса на 
исполнение, либо отсутствия 
навыков обеспечить требуемое 
качество исполнение, либо по 
причине превышения 
возможности на исполнение. 

Время действия Определено задачами 
стимулирования развития, чётко 
ограничено. По исчерпании институт 
развития выводят из области 
действия, либо заменяют, 
трансформируют, преобразуют. 

Расплывчато, обычно институт 
пролонгируют, надеясь 
получить больший эффект, в 
связи с чем, время 
функционирования 
затягивается.  

Издержки действия  Не высокие Высокие и могут возрастать 
Устойчивость 
внутренняя 

Высокая. Институт стабильно 
функционирует, все процедуры и 
функции конкретны и исполняются 

Низкая. Стабильность низкая, 
идёт постоянный пересмотр 
внутренних правил, либо если 
институт – организация, то 
навыков персонала 

Устойчивость к 
внешним 
воздействиям 

Высокая. Внешние воздействия, 
влияние окружение существует, но не 
изменяет параметры 
функционирования данного института 
развития. 

Низкая. Институциональное 
окружение влияет на данный 
институт развития, приводя к 
частым сменам режима его 
функционирования, процедур, 
правил – рутин, иногда даже 
целей и области приложения 

 
Таким образом, одной из причин того, что институты развития не оказали 

столь уж определяющего влияния на развитие российской экономики, является 
дисфункция функционирования этих институтов. Порождение дисфункции связано 
с неприменением, например, системного подхода в области макро и регионального 
управления, который помогает определить соответствие ресурсов, целей и 
инструментов в развитии конкретных систем. На мой взгляд, интеллектуальным 
каркасом для решения данной проблемы выступают положения системно-
интеграционной теории член-корр. РАН Клейнера Г.Б. [3], следование которым 
обеспечивает применение проектного подхода в области институциональных 
коррекций экономического развития. Важным выводом этих теоретических 
построений является то, что если в экономике «льготные режимы развития» должны 
быть созданы для большинства подсистем, то это означает, что экономика 
развивается с нарушением общих системных целей и соотношений, на которые и 
должны быть направлены усилия новых институциональных модификаций 
сопряжённых с мерами текущей экономической политики. Таким образом, большое 
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число институтов развития является настораживающих сигналов в оценке развития 
экономики, и может совсем не иметь такого сильного положительного значения. Тем 
самым проблема сводится к оценке необходимости и эффективности институтов 
развития1. 
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РАЗДЕЛ 2. ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

В.Е. Дементьев© 
чл.-корр. РАН, д-р экон. наук, проф. 

(ЦЭМИ РАН, ГУУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва) 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ К ПАРАДОКСУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЭКОНОМИКИ 

 
Причина сохранения дистанции между странами по уровню экономического 

развития – один из центральных вопросов экономической теории. Некоторые 
страны, добившись значительных успехов в сближении с лидерами, затем 
увеличивали отставание от них. С серьезными вызовами сталкиваются и ведущие 
в экономическом отношении страны. Так в Японии после периода экономического 
чуда наступили годы низких темпов экономического роста. Развитие экономики 
даже ведущих стран отклоняется от траектории устойчивого роста. Им не удается 
избежать своего рода испытаний при обновлении технологической базы 
производства. Анализ этих испытаний может помочь выяснению причин, по которым 
менее развитым странам не удается достичь устойчивых успехов в гонке за 
лидерами. 

Значительное внимание привлекает, в частности, парадокс 
производительности (парадокс Солоу). Имеется ввиду длительное отставание 
темпов роста производительности труда от темпов технических изменений. В США 
снижение темпов роста производительности труда в 1970-1980-е годы происходило 
на фоне распространения компьютеров, наращивания инвестиций в 
информационные технологии. Повышение темпов роста производительности труда 
произошло лишь во второй половине 1990-х. Подобная картина наблюдалась и в 
других развитых странах (Zelenyuk, 2014). 

Тем удивительней, что макроэкономические курсы обычно игнорируют это 
явление экономической практики. Хрестоматийные модели эндогенного роста 
(Romer, 1990; Aghion, Howitt, 1992), учитывающие роль накопления знаний, тяготеют 
к описанию экономической динамики как монотонного процесса. На отражение 
экономических реалий в виде пульсации инновационного развития претендует 
концепция технологий широкого применения (ТШП). Речь идет о технологиях, 
периодическое появление которых способно привести к рождению новых отраслей, 
к изменению перспектив развития многих из уже существующих отраслей. 
Осмысление парадокса Солоу – один из мотивов обращения к процессам 
разработки и распространения таких технологий. 

Среди объяснений замедления роста производительности труда - 
расходование ресурсов ради результатов, которые не получают оперативного 
отражения в показателях ВВП (David, 1990; Basu, Fernald, Kimball, 2006). К таким 
результатам относятся, в частности, специалисты, обученные использованию 
новой ТШП. Подготовка этих специалистов требует времени и соответствующих 
ресурсов, что замедляет рост производительности труда в начале внедрения 
принципиальной новой технологии. Не сразу сказываются на производительности 
труда и инвестиции в исследования и разработки, необходимые для доведения 
новой ТШП до эффективного с коммерческой точки зрения состояния. Эти 
инвестиции отнимают ресурсы от уже освоенных технологий производства благ. 

Модель демонстрирующая такого рода эффекты была представлена в 
известной статье (Helpman, Trajtenberg, 1998). Они показали, как освоение новой 
ТШП может привести к временному снижению выпуска продукции поскольку эта 
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технология нуждается в дополнительных компонентах. Часть ресурсов ценой 
временного снижения производства ранее освоенной конечной продукции 
приходится направлять на разработку необходимых компонентов (промежуточных 
продуктов). Пока отсутствует некоторая масса (критический набор) этих 
компонентов, новая ТШП не может использоваться. Модель формирования ТШП как 
эндогенного процесса предложена в (Schaefer, Schiess, Wehrli, 2014). В 
разработанной ими модели новая ТШП возникает стохастически в зависимости от 
накопленного запаса прикладных знаний.  

На практике новые технологии лишь частично вытесняют освоенные ранее. 
Экономическое развитие во многом происходит на основе комбинирования 
технологий (Mowery, Rosenberg, 1998). Оправдано исходить из того, что некоторые 
важные для будущей ТШП разработки находят применение в уже существующих 
производствах. Такой подход реализован в модели Эрикссона и Линдха (Eriksson, 
Lindh, 2000), в которой компоненты для старой ТШП могут частично использоваться 
и в новой. При этом увеличение числа компонентов, создаваемых для уже 
используемой ТШП, повышает вероятность появления новой ТШП. Таким образом, 
ее возникновению придается эндогенный характер, а технологическое развитие 
приобретает волнообразный вид. 

Парадокс производительности, сопровождающий технологическую 
революцию, проявляется в циклической динамике производительности труда, 
динамике ВВП. Возможности влияния на эту динамику имеются на разных уровнях 
управления экономикой, включая мезоэкономический уровень (регионы, отрасли, 
крупный бизнес, корпоративные объединения).  

Для снижения амплитуды циклической динамики необходимо принимать во 
внимание взаимовлияние старых и новых отраслей. Производства нисходящей 
длинной волны в процессе созидательного разрушения не являются лишь 
балластом для обновляющейся экономики. Уже существующие отрасли, как 
правило, обеспечивают первичный спрос на новые технологии, служат 
поставщиками ресурсов для формирующихся отраслей. Современная экономика 
дает многочисленные примеры высокой абсорбционной способности старых 
отраслей по отношению к принципиально новым технологиям. Слишком резкое 
свертывание инвестиций в производства нисходящей длинной волны способно 
привести к затяжной депрессии в экономике, затормозить подъем новой волны. 

При значительном отставании уже существующих отраслей от мировых 
технологических лидеров экономика попадает в «структурную ловушку». О такой 
ловушке допустимо говорить, когда национальные производства старых отраслей 
не могут успешно конкурировать с иностранными фирмами, а новые технологии не 
получают развития без поддержки спросом со стороны этих отраслей. Чтобы 
предотвратить глубокий спад в экономике структурная политика на уровне 
народного хозяйства, регионов, крупного бизнеса должна основываться на 
комбинированной стратегии развития, обеспечивающей синергический эффект от 
модернизации отстающих отраслей и становления новых производств. 
Наблюдаемая в США и Западной Европе тенденция к реиндустриализации, 
охватывающей и зрелые отрасли, создает предпосылки для широкого внутреннего 
спроса на новейшие технологии.  

Эффективная адаптация к новым технологиям позволяет некоторым 
отраслям успешно развиваться на протяжении нескольких длинных волн, формируя 
так называемые инфратраектории. Отдельные отрасли предшествующих 
технологических укладов способны стать несущими отраслями нового уклада. 
Такое развитие части отраслей не может полностью устранить цикличность, 
связанную с новыми технологиями широкого применения. Однако чем более 
диверсифицированным является крупный бизнес, тем сильнее инфратраектории 
оказывают демпфирующее влияние на его инновационное развитие. Движение по 
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этой траектории не избавляет отрасль от созидательного разрушения, поскольку 
предполагает частичную замену ее технологий. Вместе с тем, если удается 
обеспечить рост доли переходящих из волны в волну производств, это оказывает 
демпфирующее влияние на масштабы созидательного разрушения, придает 
развитию производства более плавный вид. 

В период сопровождающего смену длинных волн кризиса особенно 
актуальны инвестиции, которые не только создают потенциал для ресурсного 
маневра в пользу новых отраслей, но и ослабляют негативные последствия 
кризиса. К таким инвестициям можно отнести вложения средств в жилищное 
строительство, здравоохранение, науку и образование. Все эти инвестиции имеют 
непосредственное отношение к сохранению и накоплению человеческих ресурсов. 

Принципиальным препятствием для снижения глубины кризиса в нижней 
точке длинной волны, для активизации созидательных процессов на фоне спада в 
старых отраслях способна стать недостаточная скоординированность действий 
экономических субъектов. Сам характер технологий широкого применения 
обусловливает повышенное влияние фактора координации на реализацию 
потенциала таких технологий. Решиться на радикальные инновации особенно 
сложно, когда они требуют координации действий многих бизнес-партнеров. К 
значительно усложняющим проблемы координации относят ситуации, когда 
инновации ведут к возникновению рынков, на которых привлекательность новых 
продуктов, услуг зависит от численности уже пользующихся этими продуктами, 
услугами, т.е. рынков с сетевыми эффектами. Для рынков с сетевыми эффектами 
характерно существование критической массы покупателей, – то есть такого 
порогового уровня их численности, – после превышения которого предлагаемый 
товар (услуга) становится привлекательным для широкой массы потребителей и 
спрос быстро нарастает.  

Хотя о сетевых свойствах много говорится относительно рынков 
информационно-коммуникационных технологий, проблемы, связанные с недобором 
критической массы, можно обнаружить при анализе инновационных трудностей во 
многих сферах, включая разные инфраструктурные отрасли. Для рынков с 
сетевыми эффектами правомерна постановка вопроса о критической массе 
инновационных инвестиций. Наличие сетевых эффектов способно стать 
труднопреодолимым препятствием на пути коммерциализации результатов НИОКР. 
В таких условиях государственный спрос на инновационную продукцию – одно из 
средств достижения критической массы в производстве, разрыва того порочного 
круга, когда ограниченность спроса не позволяет реализовать эффект масштаба в 
производстве, а его высокие издержки приводят к неприемлемой для потребителя 
цене. Вместе с тем большую роль в быстром наращивании инновационных 
инвестиций способны сыграть и мезоэкономические структуры. Так спрос со 
стороны партнеров по бизнес-группе может обеспечить ускорение выхода на 
эффективные масштабы производства новой продукции. Необходимость 
достижения критической массы в производстве этой продукции – стимул для 
координации действий соперничающих фирм. 

В условиях догоняющего развития взаимодействие отраслевых ассоциаций 
бизнеса друг с другом и с правительством позволяет скоординировать 
заимствование технологий и создать обстановку доверия. Система такого 
интерактивного планирования служит преодолению двух препятствий на пути 
модернизации экономики. Одним из них является комплементарность технологий: 
изменение технологии в одной отрасли требует изменений у смежников. Рыночный 
механизм обнаруживает недостаточную эффективность в согласовании таких 
изменений, что позволяет говорить о ловушке отраслевой координации. Второе 
препятствие – обычно сопровождающее технологическую отсталость - низкое 
качество институтов, проявляющееся во взаимном недоверии агентов. Оно 
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способно привести к «закупорке» каналов обратной связи от бизнеса к власти и 
торможению экономического роста вследствие повышения инвестиционных рисков. 

В качестве одной из причин волнообразности экономического развития 
фигурируют циклические колебания уровня тех запасов технологических 
изобретений и разработок, к которым обращаются предприниматели в поисках 
новых эффективных комбинаций факторов производства. Свой вклад в снижение 
вероятности возникновения инновационных пауз, связанных с дефицитом готовых 
к эффективной коммерциализации знаний о новой технологии широкого 
применения, может вносить не только государство, а и крупный бизнес, 
поддерживающий научные исследования. 
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В последнее десятилетие в России значительно возрос интерес к процессам 

рациональной организации труда, оптимизации производства и преобразованиям 
организационных структур [1]. В современной экономике выживают только те 
компании, которые способны быть эффективными, то есть получать максимальную 
отдачу при минимальных издержках, быть бережливыми.  
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По мнению некоторых авторов, бережливое производство (lean management) 
– система или, как ее часто называют, философия управления предприятием, при 
которой мероприятия по минимизации издержек внедряются на каждом этапе 
производства и сводят его затраты к минимальному значению. В современной 
экономике эта система наиболее успешна для увеличения эффективности 
деятельности предприятия [3]. В ее основе лежит оценка ценности продукта на 
каждом этапе его производства с точки зрения потребителя, что впоследствии 
приводит к оптимизации бизнеса за счет устранения (минимизации) потерь (затрат). 
Опыт такой системы принадлежит компании Toyota (в профессиональном научном 
сообществе это также известно, как эффект Toyota). Концепция, которая смогла в 
столь небольшой стране создать столь массовый и успешный бизнес. Это особый 
подход, особое видение (бизнес) процессов, которое пронизывает все аспекты 
деятельности предприятия: от идеи и проектирования до сбыта продукции и 
хранения ее запасов на складе. Эксперты называют систему бережливого 
производства средством борьбы с затяжным экономическим застоем, охватившим 
Европу, Японию и Северную Америку в 20 веке. Традиционно люди пытаются до-
биться экономического роста с помощью новых технологий и интенсивного обу-
чения, но Япония - страна, которая всегда отличалась своим подходом к видению и 
ведению бизнеса. Ситуация ограниченных ресурсов (земля, сырье), а также низкого 
спроса на автомобили в послевоенные годы способствовало созданию множества 
систем по максимальной оптимизации бизнеса в ограниченных условиях внешней 
среды. Про эффект компании Toyota было написано немало книг, проведено 
множество научных исследований и бизнес-тренингов. Система бережливого 
производства получила широкое распространение во всем мире, многие компании 
пытались внедрить ее на своих производственных площадках. Во многих случаях 
попытки приводили к неудачным результатам.  

В связи с этим целью данного исследования является анализ причин 
неудачного внедрения системы, в частности на предприятиях реального сектора 
экономики России.  

На наш взгляд, проблема внедрения Lean management исторически 
обусловлена тем, что Россия пропустила значительный этап зарождения и 
становления зарубежной управленческой мысли. Во время экономического кризиса 
2008 года была выявлена основная проблема российской экономики – неумение 
эффективно управлять компанией и быть гибкими в быстроизменяющихся условиях 
функционирования.  Рядом экспертов было отмечено, что для успешного внедрения 
Lean management, предприятие должно соответствовать определенным 
требованиям: процессы деятельности прогнозируемы и используются системы 
контроля качества и управления материальными потоками [2]. Но изначально, 
рассматривая данную систему как способ увеличения производительности, компания 
забывает о том, что это не просто набор универсальных правил, Lean management – 
это целая философия, которая акцентирует внимание на ценности процессов 
производства для потребителя. Неверное истолкование принципов данной 
концепции часто приводит к неудачному внедрению. Следует отметить, что не на 
всех предприятиях, применяющих систему бережливого производства, результаты 
имеют положительную динамику [4]. Часть из них при внедрении методов 
бережливого производства использует только инструментальный подход, то есть 
применяют инструменты бережливого производства без вовлечения самих 
сотрудников предприятия в философию новой производственной системы, и поэтому 
такой подход дает результаты лишь на первых шагах. На основании этого возникает 
потребность в менеджере (специалисте) по бережливому производству, который 
должен быть компетентным и обладать достаточным уровнем знаний и навыков. По 
нашему мнению, на сегодняшний день на рынке наблюдается большой дефицит 
специалистов данной профессии, которые смогли быть отвечать всем требованиям 
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современного рынка.  Во-вторых, опыт иностранных менеджеров показывает, что 
российские предприниматели избегают использования инновационных систем 
вследствие их высокой стоимости и рискованности данной деятельности. Также стоит 
обратить внимание на излишнее производство и ложное мнение о том, что у 
оборудования и сотрудников должна быть полная загруженность для создания 
запасов продукции (то есть предложение превышает спрос). Данная потеря влечет 
за собой увеличение затрат на складские помещения и сотрудников.  В-третьих, один 
из самых важных факторов на предприятии – это персонал и кадровая политика 
(управление человеческими ресурсами). Важно те только иметь сплоченный, 
высококвалифицированный коллектив, осознающий значимость будущих перемен, 
но и делать учет на менталитет. Безусловно сложно сравнивать производительность 
российского и японского работника. В Японии другое отношение к работе и 
распределению нагрузки, отличающийся от российского подход планирования 
рабочего времени. Мы считаем, что в этом и состоит один из ключевых факторов, 
мешающих внедрять зарубежные, в частности, японские системы – другой 
менталитет сотрудников. При оптимальном взаимодействии топ-менеджеров и 
персонала предприятия, при сбалансированной кадровой политике предприятию 
возможно скоординировать деятельность так, что нововведения пройдут успешно и 
будут получены ожидаемые результаты. Данная ситуация возможна только при 
осознанном подходе к процессу не только аппарата управления, но и всего рабочего 
персонала. Кроме того, бережливое производство и его внедрение должно учитывать 
производственную систему России для увеличения гибкости предприятия в 
быстроизменяющихся условиях внешней среды. 

По нашему мнению, сейчас в стране развивается положительная тенденция 
в сфере управления промышленным предприятием. Руководители становятся 
более профессиональными в сфере управления. Данные показывают, что 
приобретает популярность система бережливого производства, в частности, в 2015 
году в России прошел «Лин саммит», на котором успешные предприниматели 
делились опытом внедрения системы и ее результатами [2]. На 2015 год по данным 
сайта Leaninfo [2] около сотни предприятий на российском рынке находится в стадии 
внедрения и усовершенствования технологии. Успешнее всего данные 
мероприятия проходят на машиностроительных предприятиях, таких как группа 
«ГАЗ», Еврохим, ВСМПО-АВИСМА, ОАО «КУМЗ», Челябинский кузнечно-
прессовый завод (ОАО «ЧКПЗ»), ОАО «Соллерс» («УАЗ», «ЗМЗ»), КАМАЗ. 
Например, на предприятии КАМАЗ (по отчету о деятельности) при внедрении 
возникла сложность, которая заключается в том, что не все работники обладают 
гибкостью мышления для перехода к новым производственным принципам. 
Производительность труда сильно варьируется. Решением проблемы может стать 
обучение персонала малыми группами «на месте», то есть, так сказать, за пультом 
станка [6]. 

Джеймс Вумек, автор книги «Бережливое производство» делает вывод о том, 
что «эпоха массового производства заканчивается, наступает эпоха бережливого 
производства» [1]. Новый этап развития управленческой мысли характеризуется 
командной работой, интенсивным обменом информацией, минимизацией потерь и 
непрерывным совершенствованием. На основании этого, стоит сделать вывод о 
том, что для стабильного и успешного развития на международном рынке 
российским компаниям стоит акцентировать внимание на данных аспектах 
деятельности и максимизировать усилия, вкладываемые в развитие бережливого 
производства собственной компании. Между тем нет единственно правильной и 
верной для всех компаний концепции управления. У каждой компании свои условия, 
исторические корни и сложившиеся методы управления [3]. 
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Таким образом, по нашему мнению, важнейшими условиями успешного 
внедрения системы бережливого производства на российских предприятиях 
являются: 

 учет особенностей российского менталитета и сложившейся системы 
управления на предприятии; 

 необходимость донести абсолютно до каждого сотрудника предприятия 
саму философию бережливого производства;  

 изменение в сознании всех работников, что любые потери, не 
приносящие ценности потребителю продукции (услуг) предприятия, не допустимы и 
должны быть устранены или минимизированы; 

 сбалансированная кадровая политика и система стимулирования 
достижения работниками поставленных целей бережливого производства. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ  
В АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 

 
За все время своего существования, мировая авиационная промышленность 

различных стран конкурировала друг с другом за технологии, ресурсы, кадры и 
заказы. Борьба поддерживалась правительствами различных государств: 
лидерство авиационной промышленности одного государства означало большой 
доход в казну, военные технологии и увеличение престижа страны на мировой 
арене. С момента зарождения отрасли и до настоящего времени, только страны 
обладающие развитой национальной экономикой и обладающие высоким 
технологическим уровнем способны разрабатывать и производить инновационную, 
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не имеющую аналогов и финансово выгодную авиационную продукцию. Россия 
является одной из стран способной, не только производить на своей территории 
авиационную продукцию (как по лицензии, так и собственной разработки), но и вести 
собственные исследования новой продукции. 

Научно-технический и производственный потенциал авиационной 
промышленности обеспечивает России ведущее место среди авиационных держав 
во всем мире. Можно сказать, что он является одним из наиболее ценных 
достоянием СССР и России. Однако, одной из слабых сторон авиапрома России 
является низкая конкурентоспособность с авиационными компаниями мирового 
уровня. Отечественная авиационная промышленность оправляется после событий 
1990-2000 годов, нанесших существенный ущерб отрасли.  

США и Европа являются лидерами в сфере производства и разработки АТ 
(Авиационной техники), а вот лидерами по потреблению, уже является 
Тихоокеанский регион. За США и Европой, с большим отставанием, идет Россия. Но 
этот факт, не мешает отечественной АП выпускать современные модификации 
авиационной продукции: двигатели, радиостанции и РЛС. 

В 2014 году на Российскую промышленность и некоторые физические лица 
были наложены санкции. Из 105 предприятий попавших под санкции 20 работают 
на авиационную промышленность. Для решения поставленных задач перед 
отраслью государство способствует развитие различными механизмами: 
Государственные гарантии, государство в качестве арбитра на мировой арене и т.д. 

Так же нельзя не отметить программу импортозамещения, направленную на 
защиту интересов отечественного производителя авиационной продукции и 
создание на территории Российской Федерации собственного производства 
авиационного оборудования, станков и других различных компонентов, 
участвующих в авиационной деятельности. Программа оказывает влияние на 
снижение безработицы и развитие новых технологий, что достаточно актуально для 
текущей ситуации в отрасли. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Одной из ключевых отраслей российского промышленного производства 

является авиационная промышленность. Российская Федерация исторически 
является страной, которая осуществляет производство широкой гаммы летательных 
аппаратов как мирного, двойного так и военного назначения. В настоящее время 
авиационная промышленность России является высокотехнологичным 
производством. Предприятия, задействованные в сфере авиационного 
производства, оснащены современным оборудованием и высокообразованными 
рабочими и инженерно-техническими кадрами, выпускающими продукцию мирового 
уровня, востребованную во многих странах мира. 

Авиационная промышленность является наиболее развитой отраслью 
российской промышленности. Отрасли характерна очень высокая наукоёмкость и 
потребность в значительных капиталовложениях. Собственная авиационная 
промышленность - важнейшая характеристика технологического потенциала 
национальной экономики страны. Отрасль имеет огромное значение для развития 
государства -  общеэкономическое, оборонное и научное. Эта промышленность 
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дает возможность осваивать и запускать в производство новую военную, 
гражданскую и продукцию двойного назначения. 

Авиационный комплекс зарождался как единая целая система и сохранил эту 
системность, даже в годы сильных экономических преобразований в России в 
начале 90-ых. 

Авиационная промышленность России на современном этапе является одной 
из отраслей, создающей высокотехнологичную продукцию на мировом уровне и по 
мировым стандартам. 

Одной из стратегических целей развития страны является построение в 
России инновационной экономики. Это заключается в стратегическом 
планировании, во внедрении механизмов государственно-частного партнерства 
(ГЧП), в создании инструментов защиты национальных интересов на внешних 
рынках от зарубежных угроз, и в увеличении прямых государственных инвестиций в 
экономику, в частности, в авиационную промышленность. 

Авиационная промышленность включает в себя большое количество 
организаций: 

- крупные научно-исследовательские институты (разработка идеи – 40%; 
- конструкторские бюро и конструкторские организации (оформление 

документации) – 35%; 
- производственные предприятия – 25%. [2] 
Одна из наиболее существенных проблем авиапрома России – большой 

возраст эксплуатируемых воздушных судов. Отечественный авиапром не в полной 
мере может обеспечить производство достаточного количества новой качественной 
авиационной техники.  

По состоянию на 2015 год, в государственном реестре находиться 5899 
воздушных судов. Но в летной готовности только 1120 судов.  

 
Таблица 1 

Авиационный парк гражданской авиации на 2015 год [2] 
 

 Магистральные Региональные Грузовые Служебные 
Отечественные 153 196 121 - 
Иностранные 503 98 16 33 
Итого 656 294 137 33 

 
Отечественный авиационный парк сильно устарел. Это негативно 

сказывается на конкурентоспособности российских авиакомпаний на 
международном рынке авиаперевозок и грозит потерей доли рынка в 
пассажироперевозках. 

 
Рис. 1. Состав воздушных судов в России в 2008 и 2015 годах, % [2] 
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Российским авиакомпаниям необходимо решать задачу обновления своего 
летного парка, но сделать это за счет отечественного производства пока не 
представляется возможным по объективным причинам: 

 нехватка производственных мощностей; 
 отсутствие среднеразмерных летательных средств; 
 отсутствие надлежащего качества сборки и последующего 

сервисного обслуживания. 
Для решения задач, стоящих перед авиационной промышленностью 

государством было принято решение о поддержании отрасли с помощью различных 
инструментов. 

Государственная поддержка – это особенный вид деятельности государства 
по поддержанию определенного уровня состояние субъекта, отрасли или 
предприятия/организации. [1] 

Государственную поддержку можно разделить на следующие типы: 
 государственное финансирование; 
 льготы (налоговые, таможенные и валютные); 
 предоставление в пользование государственного имущества на 

особых условиях; 
 кадровая поддержка. 

Возможные перспективы государственной поддержки: 
1. Разработка механизма экономического стимулирования развития 

промышленности через налоговую систему Российской Федерации. 
- Оказание финансовой поддержки предприятиям.  
-Стимулирование обновления выпускаемой продукции, развитие 

материальной базы предприятий, разработка и внедрение в производство новых 
технологий производства и обработки.  

- Освобождение от налога на имущество части имущества предприятий, 
которая используется для производства реализуемой продукции. 

2. Контроль целевого использования амортизационного фонда предприятия 
отрасли. Устанавливается контроль Федеральной налоговой службой за 
использованием амортизационного фонда предприятий по назначению.  

3. Стимулирование собственных инвестиций предприятий отрасли.  
Предприятия разрабатывают инвестиционные программы, контролирующие 

использование кредитных средств. Освобождается от налогов прибыль, которая 
направляется на развитие производства, модернизацию оборудования и научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы.  

4. Изменение условий предоставления долгосрочного/среднесрочного 
инвестиционного кредита для предприятий промышленности.  

Развитие прямых государственных инвестиций в перспективные наукоемкие, 
социально-значимые и экспортные производства, формирующие будущую 
структуру промышленности. Финансирование из государственного бюджета особо 
важных и приоритетных направления развития. 

Основы государственной политики Российской Федерации в области 
авиационной деятельности, утвержденные Президентом Российской Федерации, в 
качестве государственных интересов предусматривают: 

 сохранение за Российской Федерацией статуса мировой авиационной 
державы; 

 обновление парка воздушных судов гражданской авиации для 
обеспечения транспортной доступности всей территории страны; 

 поддержание научно-исследовательского, технического, 
производственно-технологического и кадрового потенциалов на уровне, 
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обеспечивающем эффективную авиационную деятельность в Российской 
Федерации; 

 наращивание боевого потенциала военной авиации в соответствии с 
требованиями обеспечения обороноспособности страны; 

 поддержание качества отечественной авиационной техники на уровне, 
обеспечивающем ее конкурентоспособность на мировом рынке; 

 развитие международного сотрудничества и расширение присутствия 
отечественных авиационных организаций на рынках авиационной техники и 
авиационных услуг. [6] 

15 апреля 2014 года было принято постановление Правительства Российской 
Федерации № 303 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы». [3] 

Федеральная целевая программа (ФЦП) направлена на решение проблемы 
конкурентоспособности гражданского сектора авиационной промышленности на 
внутреннем и внешнем рынках гражданской авиационной техники. 

 Целью Программы является принципиальное изменение стратегической 
конкурентной позиции гражданского сектора авиационной промышленности России, 
заключающееся в создании на его базе нового мирового центра авиастроения и 
завоевании к 2025 году не менее 5 процентов мирового рынка продаж гражданской 
авиационной техники. 

Следует отметить, что Программа предусматривает увеличение 
производства известных на весь мир отечественных авиационных двигателей и 
развертывание крупного производства инновационного российского 
ближнемагистрального пассажирского самолёта, разработанного компанией 
«Гражданские самолёты Сухого» SSJ-100. Данные меры помогут российской 
авиационной отрасли отвоевать часть рынка сбыта в мире у «CFM International», 
«Allison Engine Company» (авиационные двигатели) и «Boeing», «Airbus» (в области 
производства гражданских самолетов). 

Финансирование развития авиационной промышленности в рамках ФЦП 
«Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010годы и на период 
до 2015 года» осуществлялось за счет двух источников: инвестиций из 
Федерального бюджета и средств внебюджетных источников (собственные 
средства предприятий и организаций, кредиты).  

ФЦП «Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы» не 
предусматривает внебюджетное финансирование. [3] 

В таблице 2 представлены инвестиции на развитие авиационной 
промышленности РФ.  

 
Таблица 2  

Инвестиции на развитие авиационной промышленности РФ  
в рамках ФЦП [3,4,5] 

 

 

ФЦП «Развитие
гражданской авиационной 
техники России  
на 2002-2010 годы  
и на период до 2015 года»

ФЦП «Развитие 
авиационной 
промышленности  
на 2013 - 2025 годы» 

Инвестиции из 
Федерального бюджета, 
млн. руб. 

271 369,3 714 175,4 

Инвестиции из 
внебюджетных фондов 122 445,7 0 

Итого: 383 815,0 714 175,4 
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Для достижения цели укрепления позиций Российской Федерации на 
мировом рынке авиационной техники предусматривается решение следующих 
приоритетных задач: 

- создание организаций мирового уровня в ключевых сегментах 
авиастроения; 

- создание научно-технического задела, обеспечивающего мировое 
лидерство в авиационных технологиях; 

- совершенствование нормативной правовой базы авиационной 
промышленности; 

- укрепление кадрового потенциала; 
- продвижение отечественной авиационной техники на внутреннем и внешних 

рынках, локализация производства продукции иностранных компаний и 
импортозамещение, а также получение доступа к передовым зарубежным технологиям. 

Решение этих задач обеспечивается выполнением мероприятий, 
отвечающих следующим принципам реализации ФЦП: 

- последовательность и поэтапность развития отрасли; 
- концентрация ресурсов; 
- дифференцированный подход к финальным интеграторам и 

производителям авиационных компонентов, развитие малого и среднего бизнеса, 
инновационных территориальных кластеров и снижение уровня монополизации 
поставщиков при сохранении преимущественного права российских 
комплектаторов; 

- управление жизненным циклом производимых изделий и развитие сети 
послепродажного обслуживания; 

- интеграция в мировой рынок и участие в международной кооперации; 
- формирование семейств производимой продукции; 
- диверсификация на смежные неавиационные рынки; 
Результатом реализации ФЦП станет достижение следующих целевых 

значений показателей (индикаторов) к 2025 году:  
-увеличение общей выручки авиационной промышленности до 1775 млрд. 

рублей в 3,5 раза (в 2011 году - 504 млрд. рублей);  
-достижение 3,6% и 11,9% долей мирового рынка в денежном выражении в 

гражданском и военном сегменте авиастроения соответственно (в 2011 году - 1,1% 
и 11,5% соответственно);  

-достижение производительности труда промышленных организаций 
авиастроения в размере около 14500 тыс. рублей на человека в год (в 2011 году - 
1542 тыс. рублей в год);  

- увеличение в 3,5 раза объемов добавленной стоимости отрасли 
авиастроения, до 674,7 млрд. рублей в 2025 году (в 2011 году 191,6 млрд.); 

-наращивание производства самолетов в три раза (2011 – 102 шт., 2025 – 298 
шт. ежегодно) и вертолетов в два раза (2011 – 262 шт., 2025 – 465 шт. ежегодно), за 
счет увеличения производственных мощностей и модернизации существующего 
оборудования. [3] 

Государственная поддержка авиационной промышленности Российской 
Федерации позволит преодолеть отставание в области авиастроения и повысить 
качество отечественных воздушных судов и авиационных двигателей для 
конкурирования с мировыми гигантами в этой сфере.  
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КОНЦЕССИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
 
В экономике ряда развитых, а в последнее десятилетие и развивающихся 

стран возникла особая форма взаимодействия между бизнесом и властью. Речь 
идет о партнёрстве государства и частного сектора, обозначаемого обычно 
термином «public-private partnership», что в дословном переводе означает 
«государственно-частное партнёрство». При этом выделяется определяющая роль 
государства, под которым понимается субъект общественной власти, включающий 
все уровни управления - федеральный, региональный и муниципальный.  

Государство трактуется в широком смысле слова, как совокупность 
общественных институтов, которые осуществляют правовую и юридическую власть,  
а также играют подчас неофициальную, неформальную, но важную роль в развития 
общественных процессов и функций [6]. Государственно-частное партнёрство (ГЧП) 
представляет собой институциональный и организационный альянс 
государственной власти и частного бизнеса с целью реализации общественно 
значимых проектов - от развития стратегически важных отраслей экономики до 
предоставления общественных услуг в масштабах отдельных регионов или страны 
в целом. [4] 

В современной мировой и отечественной экономической науке 
государственно-частное партнерство исследуется как в правовом, так и 
экономическом аспектах, но наиболее продуктивным, на наш взгляд, является 
институциональный подход, основанный на синтезе права и экономики и 
восходящий к работам Дж. Коммонса [8; 11], который исследовал институты как 
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«коллективные действия, направленные на контроль над действиями 
индивидуальными» [7]. Развивая подход Дж. Коммонса, можно определить институт 
ГЧП как совокупность коллективных действий, организующих взаимодействие 
бизнес-сообщества и органов государственной власти различных уровней. В рамках 
института ГЧП коммерческие организации взаимодействуют с государством как 
организацией на основе совпадения интересов и реализации общих целей 
повышения частного и общественного благосостояния.  

Бурное развитие многообразных форм ГЧП во всех регионах мира, их 
широкое распространение в самых разных отраслях экономики позволяют 
трактовать эту форму взаимодействия государства и бизнеса как характерную черту 
современной смешанной экономики. 

В России рост интереса к ГЧП обусловлен необходимостью осуществления 
структурной трансформации системы общественного воспроизводства и 
инфраструктуры. Многочисленные примеры удачного взаимодействия бизнеса и 
государства в развитых странах позволяют надеяться на положительный результат 
применения данной формы взаимодействия в нашей стране, особенно в контексте 
ее использования в процессе модернизации основных сфер и отраслей экономики 
[6]. Исследование исторического опыта сотрудничества государства и бизнеса 
свидетельствует, что российское государство всегда поддерживало частных 
предпринимателей, прежде всего купцов и ремесленников, в реализации 
общественно-значимых инвестиционных проектов, выступая инициатором, 
инвестором и со-инвестором проектов в создании капитальных благ [9]Возрождение 
интереса к институту ГЧП на современном этапе является фактически 
возрождением уже известных хозяйственных инвестиционных практик в 
обновленном варианте. Отчасти это объясняется системой ценностей 
хозяйствования [9], объединяющим основанием коллективных действий российских 
хозяйствующих субъектов. 

В соответствии с современной мировой практикой институт ГЧП включает 
обширный набор многообразных моделей и форм, механизмов и инструментов, 
являющихся содержательной частью сложного комплекса юридических, 
финансовых, налоговых, таможенных, социально-экономических и прочих 
отношений, существенно различающихся по степени вовлеченности власти и 
частного сектора. Большой выбор форм партнёрств, отличающихся моделями 
финансирования, формами распределения и передачи правомочий собственности, 
сферами применения и степенью участия частного сектора, создает в целом 
благоприятные условия для эффективного функционирования и оптимального 
управления объектами традиционно государственной сферы экономики. 

В настоящее время применение институциональных и организационных 
механизмов государственно-частного партнёрства по привлечению частных 
компаний для долгосрочного финансирования и управления общественной 
инфраструктурой и обширным кругом объектов государственной собственности 
получило широкое распространение в мире. ГЧП превратилось в одно из условий 
формирования эффективной экономической политики, повышения инвестиционной 
и инновационной активности, роста конкурентоспособности страны, стимулом для 
развития производственной и социальной инфраструктур. 

Каждая из сторон-участниц ГЧП вносит свой вклад в совместный проект: со 
стороны частного бизнеса – финансовые инвестиции, профессиональный опыт 
эффективного управления и использования ресурсов, гибкость и оперативность в 
принятии решений, склонность к инновациям и развитию новых форм организации 
производства и т.п.; со стороны государства – бюджетные средства, налоговые 
преференции, таможенные и иные льготы и гарантии, юридическое сопровождение 
в реализации ГЧП-проектов и т.д. (рисунок). 
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Рис. Государственно-частное партнёрство как системный процесс 
 
При формировании партнёрств органы государственной власти, как правило, 

выступают в качестве государственного заказчика - инициатора ГЧП-проекта, 
являясь финансирующей стороной.  

Одной из широко используемых в зарубежной практике ГЧП-технологий 
являются долгосрочные целевые программы, инициатива постановки проблемного 
вопроса в которых может принадлежать не только какому-либо конкретному 
властному органу (органу государственной власти, субъектам федерации, органу 
местного самоуправления), но и иным участникам – физическим и/или юридическим 
лицам. 

Модели государственно-частного партнёрства весьма многочисленны и 
разнообразны. В мировой практике выделяются следующий набор моделей 
государственно-частного партнёрства: 

1. «Сервисный контракт» (Service Contract) — соглашение между 
государственным органом и частной компанией о передаче простых, краткосрочных 
эксплуатационных государственных нужд.  

2. «Контракт на управление и эксплуатацию» (О&М — Operation and 
Management Contract) — соглашение между государственным органом и частной 
компанией, в соответствии с которым ответственность за управление и 
эксплуатацию инфраструктурного объекта передается частной компании.  

3. «Арендный договор» (Leasing) — соглашение, при котором частная 
компания получает доходы, сгенерированные государственным активом — 
инфраструктурным объектом, в обмен на фиксированную арендную плату и 
обязанность эксплуатировать объект, поддерживая его в работоспособном 
состоянии (эксплуатационной готовности). 
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4. «Строительство «под ключ» (Turnkey Procurement) или 
«Строительство, эксплуатация и передача» (ВОТ—Build, Operate, and Transfer) — 
является интегрированной моделью государственно-частного партнёрства, при 
котором компания берет на себя ответственность за проектирование, 
строительство и эксплуатацию инфраструктурного проекта.  

5. «Проектирование, строительство, финансирование и эксплуатация» 
(DBFO — Design, Build, Finance, and Operate) — модель, в которой частный партнёр 
проектирует инфраструктурный объект в соответствии с требованиями 
государственных органов, финансирует его строительство, затем переходит к фазе 
эксплуатации. По истечении срока контракта активы, если это предусмотрено 
условиями контракта, могут быть возвращены государству.  

Такое разнообразие моделей ГЧП и их вариантов обеспечивает необходимую 
гибкость в соответствии ожиданиям государства, широкий охват реальных условий 
осуществления инвестиционных проектов, и в первую очередь в отношении 
справедливого распределения между сторонами-партнёрами многочисленных 
рисков. Практика показывает, что частный сектор демонстрирует лучшую 
способность к управлению строительными рисками и рисками, связанными с 
эксплуатацией транспортных объектов, в то время как риски регулятивного 
характера (налоги, таможенные пошлины и т.д.) более уместно нести 
государственному сектору. Выбор модели ГЧП и вероятность успешной реализации 
напрямую зависит от качественной оценки возможностей и потенциала каждой из 
сторон-участниц. 

В настоящее время в нашей стране происходит процесс формирования 
государственной новой инновационной политики, направленной на повышение 
качества и уровня жизни населения, преодоление технологического отставания 
страны, переход на качественно новый уровень ресурсосбережения, рост 
производительности труда, достижение ее высокой конкурентоспособности и т.д. 
Следствием осуществления инновационной политики выступает коренное 
преобразование структуры народного хозяйства и внешней торговли в отношении 
разгрузки сырьевого сектора экономики и повышения вклада обрабатывающих, 
технологических и сервисных отраслей.  

Как показывает зарубежный и российский опыт [3], наиболее эффективным 
механизмом государственно-частного партнёрства является концессия. Однако 
многие вопросы методологии государственно-частного партнёрства в целом и 
концессионных отношений, в частности, по-разному трактуются в трудах российских 
и зарубежных исследователей, в российском и зарубежном законодательстве. До 
настоящего времени не выработано единого подхода к использованию и 
государственному регулированию концессионного механизма даже в 
законодательстве стран, успешно реализующих различные формы государственно-
частного партнёрства.  В связи с этим представляется целесообразным обобщение 
имеющихся методологических основ концессионных отношений, а также выработка 
и уточнение определений, используемых при описании и анализе концессионного 
механизма. Термин «концессия» происходит от латинского понятия «concessio» 
(разрешение) и означает уступка, послабление, соглашение. Он имеет множество 
различных трактовок и охватывает широкий круг объектов, к которым могут 
относиться государственное и муниципальное имущество, а также отдельные виды 
деятельности органов государственной власти или органов местного 
самоуправления. 

Согласно российскому законодательству суть концессионной модели в 
общем смысле состоит в следующем: государство (или уполномоченный им орган) 
на срочной и возмездной основе передает частной компании исключительное право 
осуществлять хозяйственную деятельность на объектах государственной 
(муниципальной) собственности (участки земли, природные ресурсы, предприятия 
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различной специализации, объекты инфраструктуры и  т.п.), нуждающихся в 
инвестициях для модернизации и организации конкурентоспособного производства 
или для организации нового производства (строительства).  

Объемы, сроки и направления финансовых вложений и некоторые другие 
условия оговариваются в соответствующем концессионном соглашении. 
Концессионеры за вознаграждение получают во временное пользование и 
распоряжение объекты государственной (муниципальной) собственности, а готовая 
продукция или доходы (за вычетом установленных платежей), полученные в 
результате их эксплуатации, остаются в распоряжении предпринимателя. 
Подразумевается, что компания- концессионер в течение периода эксплуатации 
объекта (срок концессии) будет иметь доход, достаточный для полного возмещения 
затраченных средств и получения разумной прибыли. 

После истечения срока концессии построенный и функционирующий объект 
безвозмездно передается государству. В случае, если правительство не желает 
брать бразды управления данным объектом в свои руки, возможно продление срока 
концессии или продажа объекта данному концессионеру или другому 
заинтересованному лицу. 

Концессионная модель предполагает: возврат вложенных средств частных 
инвесторов; предоставление концессионером продукции или услуг требуемого 
качества от реализации проекта; установление и регулирование стоимости 
оплачиваемых потребителями продукции (работ, услуг); наделение концессионера 
правом на осуществление хозяйственной деятельности на объектах 
государственной или муниципальной собственности; обеспечение безвозмездного 
возврата объекта концессии принимающей стороне после истечения срока 
концессии [3]. 

Участников концессионных отношений можно условно разделить на 
следующие группы: 

- принимающая страна (концедент); 
- компания-концессионер; 
- инвесторы; 
- кредиторы; 
- подрядчик; 
- консультанты; 
- компания-оператор; 
- потребители. 
Важным участником концессионной модели ГЧП является инвестор. Всех 

инвесторов можно разделить на две группы. В первую входят те инвесторы, чье участие 
в проекте не ограничивается ролью инвесторов. Такими инвесторами могут быть: 
подрядные организации, которые намереваются принять участие в процессе 
строительства; компания-оператор, которая будет заниматься управлением и 
эксплуатацией объекта концессии; банки, предоставляющие займы на реализацию 
проекта и сам концедент. Ко второй группе относятся те инвесторы, которые 
заинтересованы в концессионном проекте только как в объекте инвестирования. Такими 
инвесторами в основном выступают институциональные инвесторы или любые другие 
юридические и физические лица, приобретающие акции компании- концессионера в 
случае их полного или частичного размещения на рынке ценных бумаг. 

Кредиторами обычно являются банки и другие финансовые институты, 
уполномоченные выдавать кредиты. 

Генеральный подрядчик проекта обычно является и его основным 
инвестором. Он же принимает на себя большое количество проектных рисков, в том 
числе и риск завершения строительства в полном соответствии со всеми 
намеченными временными и финансовыми параметрами, а также параметрами 
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качества. Строительный контракт является самым важным и наиболее трудоемким 
документом для обсуждения и подписания. 

При организации взаимоотношений подрядчика с другими участниками 
проекта следует избегать возможного конфликта интересов, так как зачастую 
интересы подрядчика, являющегося обычно основным инвестором проекта, могут 
не совпадать с интересами других инвесторов и держателей акций. При реализации 
концессионных проектов широко используются услуги различных консультантов: 
финансовых, технических, страховых, юридических и т.д. В том случае, если 
эксплуатация объекта концессии сложна, то наиболее предпочтительным является 
вариант привлечения для выполнения функций оператора специализированную 
фирму-оператора, которая также может являться и одним из инвесторов проекта. 

Последним, но самым важным участником концессионной модели является 
потребитель. Основной функцией потребителей является оплата предоставляемых 
фирмой-концессионером продукции (работ, услуг). Платежи пользователей 
образуют доходы проекта. 

На сегодняшний день существует три основных варианта оплаты продукции 
(работ, услуг) в рамках концессионных проектов [3]: 

- платежи частных прямых пользователей (например, сборы за проезд по 
платной трассе); 

- платежи государственных прямых пользователей, при этом может быть 
такая ситуация, при которой концедент может являться единственным 
потребителем производимой на объекте концессии продукции (работ, услуг); 

- смешанные платежи частных и государственных пользователей. 
Размер и виды платежей, отчисляемых концессионером в пользу 

государственных или муниципальных властей, зависит от условий реализации 
конкретного проекта.  

Совокупность платежей, предусмотренных различными видами 
концессионных соглашений, можно разбить на четыре группы: разовые платежи 
(бонусы); арендная плата; платежи с продукции или услуг (роялти); налоги. 

Бонусы, являясь разовыми платежами, не служат значительным источником 
финансовых поступлений для концендента и поэтому должны рассматриваться 
только в качестве дополнительной статьи увеличения государственных доходов. 
Они являются хронологически первым, хотя и несистематическим, видом платежа. 
Поэтому, оговаривая в концессионном соглашении систему бонусов, государство 
имеет право изымать у концессионера денежные средства не только до начала 
получения им чистого дохода или до начала эксплуатационной фазы проекта, но 
даже и до начала инвестиционной фазы. 

Основными видами платежей фирмы-концессионера являются платежи с 
продукции или услуг (роялти) и с дохода (налоги). Несмотря на то, что в настоящее 
время заведомо большую часть доходов принимающей страны обеспечивают 
налоги, а не роялти, базисным видом систематического платежа концессионера в 
пользу принимающей страны является все же платеж с продукции (работ, услуг), а не 
с дохода. В настоящее время роялти рассчитывается как процент от стоимости 
произведенной продукции, причем в последние годы наметилась тенденция не 
только к установлению разных ставок роялти (например, для различных районов в 
пределах одной страны), но и к исчислению роялти по скользящей шкале в 
зависимости от разных факторов, т.е. к повышению гибкости системы платежей с 
добычи. 

Основной канал изъятия прибыли у концессионных фирм в пользу 
принимающей страны - платежи с доходов (налоги). Различают три вида такого 
налога: 

• Обычный (традиционный); 
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• Специальный (на доходы фирм, осуществляющих свою деятельность 
в определенных отраслях, например, добывающей); 

• Дополнительный - как правило, на сверхприбыли или так называемые 
«непредвиденные доходы» концессионеров. 

Институт ГЧП развивается в России уверенными темпами, по состоянию на 
2016 год реализуется 873 проекта, по которым заключены соответствующие 
соглашения (в общей сложности на различных стадиях реализации – более 1300 
проектов) суммарным объемом частных инвестиций – 640,3 млрд. руб. на стадии 
создания (строительства / реконструкции) объектов инфраструктуры [5]. 

Отношение объема частных инвестиций в инфраструктуру в проектах ГЧП к 
номинальному ВВП России составляет менее 1%. Для сравнения: в ряде стран со 
схожей структурой и объемом инвестиций в инфраструктуру на принципах ГЧП 
процент отношения объема частных инвестиций к номинальному ВВП значительно 
выше [5]. Данное отношение, по экспертным оценкам, должно находиться на уровне 
примерно 4-5%, тогда можно непосредственно говорить о сбалансированном 
процессе привлечения инфраструктурных инвестиций на принципах ГЧП в 
экономику России. 

Таким образом, институт государственно-частного партнерства в России 
имеет исторические предпосылки и является актуальным и перспективным 
институтом, позволяющим его участникам реализовать цели инновационной 
политики для повышения частного и общественного благосостояния,  
а концессионный механизм государственно-частного партнерства является 
эффективным инструментом инвестиционной политики государства и бизнеса. 
Сравнительный анализ динамики развития института государственно-частного 
партнерства в России и за рубежом свидетельствует о том, что эта перспективная 
форма сотрудничества бизнеса и государства имеет потенциал для развития и 
совершенствования. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

В СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 
Основными характеристиками современных геополитических условий 

являются нестабильность, неопределенность и непредсказуемость, что во многом 
обусловлено действиями конкретных групп стран, людей, преследующих 
собственные интересы, продолжающих пытаться давить с позиции силы и насилия, 
используя при этом прямые методы агрессии и экспансии.  

Российская геополитика всегда сталкивалась с проблемой - Россия и Запад, 
причем это касается двустороннего взаимодействия как в экономической сфере (в 
торговле, инвестиционных процессах и др.), так в политической, что особо 
обостряется еще и стремлением США к приданию системе международных 
отношений однополярного характера, к доминирующей роли в решении глобальных 
и региональных проблем.  

В последнее время этому двустороннему взаимодействию присущ 
санкционный формат. Первый этап его получил начало в 2014 году, когда в 
отношении нашей страны и отдельных компаний и лиц в связи с присоединением 
Крыма и конфликтом на юго-востоке Украины Евросоюзом, США, государствами 
Большой семерки и некоторыми другими странами, являющимися партнерами США 
и ЕС, были введены экономические санкции. Вслед за ними правительством России 
было принято решение о необходимости введения ответных мер, в числе которых 
был ограничен импорт широкого круга продовольственных товаров. 

Все это, безусловно, отразилось на национальной экономике, повлекло за 
собой ряд изменений, в том числе и институционального характера. 

Полагаем, что изучать институциональные изменения российской экономики 
в современных геополитических условиях целесообразно в рамках 
институциональной экономики, изучающей взаимообусловленность 
институциональных изменений с различными проблемами, изучаемыми 
экономической теорией. 

Изменения геополитической обстановки, обусловленные трансформацией 
роли России в плоскости определения международных политических приоритетов, 
определили тот факт, что сложившиеся сегодня геополитические условия вокруг 
России представляют собой в некоторой степени пространство геополитической 
неопределенности и неустойчивости, что, безусловно, оказывает существенное 
воздействие на политику нашей страны. 

Эксперты отвечают двустороннее воздействие санкций на экономику России. 
С одной стороны, санкции послужили причиной снижения возможностей по 
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привлечению дешевого капитала, имеющегося на мировых финансовых рынках, по 
приобретению технологий и оборудования. С другой стороны, в условиях введения 
санкций легализуется возможность осуществления протекционистской 
экономической политики1, а также появляются предпосылки для изменения 
структуры национальной экономики и роста ее конкурентоспособности. 
Остановимся на последнем.  

Двусторонние санкции определяют необходимость формирования 
правительством нашей страны стратегии импортозамещения, реализация которой 
возможна при условии формирования ряда новых функциональных институтов в 
данной сфере и осуществления институциональных изменений в экономике, 
которые будут крупнейшими за последние десять лет. В пользу стратегии 
импортозамещения говорят цифры, приведенные в таблице. 

 
Таблица 

Доля импорта в российских отраслях2 
 

Отрасль Текущая доля импорта Цель к 2020 году 
Гражданское самолетостроение более 80% 40% 
Тяжелое машиностроение порядка 70%, 35% 
Нефтегазовое оборудование 60%, 40% 
Энергетическое оборудование около 50%, 30% 
Сельхозмашиностроение  
(в зависимости от категории продукции)

от 50% до 90% 20% 

 
По факту, такая ответная мера как закрытие национального рынка для 

экспорта продукции стран, вводивших в отношении нашей страны санкции, дала 
некоторым отраслям российской экономики искусственные конкурентные 
преимущества, реализация которых возможна для увеличения производства и его 
модернизации, учитывая спрос внутри страны.  

Несмотря на то, что процесс импортозамещения получил активный старт во 
время введения санкций против России, не стоит полностью сопрягать локализацию 
производства с действиями санкций, ослабление или отмена которых не должны 
останавливать процесс интенсивного развития внутреннего производства в России. 

Мировая практика обладает достаточным опытом реализации программ 
импортозамещения, как успешных, так и неудачных. В результате ее анализа рядом 
авторов3 были идентифицированы ключевые условия для количественного 
вытеснения процессами импортозамещения импортной продукции с рынков и 
ускорения экономического роста и повышения конкурентоспособности 
национальных производителей. В качестве таковых могут быть отмечены: 

 - наличие механизмов государственной поддержки программ 
импортозамещения, в том числе обеспечение доступа к кредитным ресурсам под 
низкие проценты; 

- отсутствие дискриминационных отношений между реальным сектором 
экономики и кредитными финансовыми организациями; 

- отсутствие искусственного завышения курса национальной валюты; 
- изменения налогового законодательства; 
- финансирование науки; 

                                                            
1 Осипов В.С. Политическая экономия санкций (новая аграрная политика) // Международные научные исследования. 2014. № 
3-4 (20-21). С. 6-8. 
2 Официальный сайт импортозамещения в России: цели на 2016-2020 гг. http://zimport.ru/cel-proekta/ 
3 См. Например: Silva E. The Import-Substitution Model: Chile in Comparative Perspective // Latin American Perspectives. 2007. Vol. 
34. № 3. P. 67–90; Mukherjee S. Revisiting the Debate over Import-Substituting versus Export-Led Industrialization // Trade and 
Development Review. 2012. Vol. 2. № 1. P. 64–76; Perkins D.H. East Asian Development: Foundations and Strategies. Cambridge: 
Harvard University Press, 2013. 222 p. 
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- введение проектного управления, которому сопутствует выстраивание 
межведомственных вертикалей управления. 

В качестве одной из причин неудачного опыта реализации программ 
импортозамещения исследователи называют недостаточный учет 
институциональных факторов (преимущественно, в имплицитном измерении 
институциональной матрицы), а также проблемы во внутреннем взаимодействии 
самих институциональных факторов, что в результате определяет превалирование 
существующих ранее неформальных отношений над новыми формальными 
правилами1. 

Обозначим эти противоречия2. Во-первых, это отсутствие согласованности 
целей бизнес-структур и целей государства. В частности, последнее 
заинтересовано в обеспечении продовольственной безопасности страны, 
предприниматели же, как экономические агенты, ориентированы на получение 
выгод от своего производства. В рамках сказанного необходимо принятие мер, 
направленных на решение проблем предпринимательства. Таких, как:  

- получение субсидий от государства; 
- рост прибыли за счет увеличения объемов продаж; 
- предоставление налоговых льгот для бизнеса на несколько лет и др. 
Второе противоречие состоит в том, что при решении многих задач 

используется проектное управление, однако одной из российских особенностей 
является сопротивление роспуску команды после окончания реализации проекта. В 
результате создаются новые бюрократические структуры, приводящие к 
увеличению трансакционных издержек бизнеса. 

В-третьих, различие интересов федеральных и региональных элит, 
обострение которых возможно при создании новых структур управления проектами 
«по вертикали». Причиной этого является ориентация институционального 
окружения российского бизнеса на региональные властные и контролирующие 
структуры и приспособление к новым структурам потребует определенного времени 
и дополнительных издержек. 

В-четвертых, необходим пересмотр достаточно стабильного 
законодательства, особенно налогового и таможенного.  

В-пятых, множество вопросов и противоречий проявляется при 
формировании перечня проектов, ориентированных на импортозамещение, что 
связано с обещанными предприятиям некоторыми льготами (например, 
возможность участия в государственных закупках, низкие проценты по кредитам, 
бюджетные гарантии, экспортные субсидии), определяющими высокую 
конкуренцию при участии в реализации концепции импортозамещения.  

Безусловно, программа импортозамещения принесет множество выгод  
(см. рис.). 

Для внедрения в жизнь программ импортозамещения необходима 
реализация крупных структурных реформ в социально-экономической системе 
государства, что объясняет необходимость применения компетентностного 
подхода при институциональном анализе национальной экономики3. Будет 
неверным любой импорт замещать всякими способами, не обращая внимания на 
издержки. Рассмотрение импортозамещения в качестве основного принципа 
организации и развития национальной экономики приведет к самоизоляции, 
автаркии, отказу от участия в международном разделении труда. Понятно, что это 
неприемлемо в современных условиях развития. 

                                                            
1 Нуреев Р.М. Россия: особенности институционального развития / Р.М. Нуреев. М.: Норма, 2009. 448 с. 
2 Черногор И.А. Санкции как фактор воспроизводства экономической системы: пять противоречий институтов 
импортозамещения // Журнал «Символ науки», № 6. 2005. С.172-175. 
3 Аюрзанайн А.Б. Институциональные изменения российской экономики в современных условиях влияния действия внешних 
факторов и ограничений // Экономическая теория, № 10 (131). 2015. С.7-13. 
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Россия 
→ Повышение качества отечественной продукции
→ Снижение стоимости для конечного потребителя
→ Имидж страны и ее промышленности 

   

Государство 

→ Рост ВВП, увеличение налоговый отчислений

→ Снижение зависимости от западных товаров, 
развитие внутреннего рынка 

   

Бизнес 

→ Государственные субсидии

→ Увеличение объемов продаж за счет увеличения 
доли рынка в России

→ Налоговые льготы
→ Рост прибыли

   

Рядовые 
граждане 
России 

→ Планомерное увеличение количества рабочих 
мест в регионах развития

→ Конкуренция среди работодателей – повышение 
заработной платы

→ Востребованность специалистов узкой 
специализации на рынке

 
Рис. Выгоды от реализации программ импортозамещения 

 
В результате реализации стратегии импортозамещения необходимо 

производство такого отечественного продукта, который будет конкурентоспособен 
и внутри нашей страны, и на внешних рынках, то есть он должен обладать 
способностями к экспорту и конкурирования с импортом. 

Безусловно, для такого импортозамещения необходима государственная 
поддержка. Для формирования института импортозамещения требуется 
последовательная реализация реформ с использованием комплексного подхода.  

Провозглашенная в качестве цели государственной политики стратегия 
импортозамещения не должна направлять Россию на путь догоняющего развития, 
которому не свойственна способность решения долгосрочных задач структурных и 
институциональных перемен. Догоняющий рост, основанный на 
импортозамещении, как показывает мировая практика, может принести только 
кратковременный успех в условиях индустриального общества. В 
постиндустриальный период, для которого характерен рост взаимосвязей и 
взаимозависимостей, повышение роли человеческого капитала, определяет 
необходимость использования других подходов. А именно – проведения таких 
реформ, которые будут способствовать активизации предпринимательской 
инициативы, производству качественной конкурентоспособной продукции, 
включению в глобальные стоимостные цепочки. 
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РОЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 
 
Современная практика управленческой деятельности диктует введение 

нового понятия, которое естественным образом вписывается в структуру процесса 
принятия решения – лицо, транслирующее решение (ЛТР). Характерными 
особенностями ЛТР является, во-первых, отсутствие ответственности за 
транслируемое им принятое решение, во-вторых, боязнь наказания за 
невыполнение решения, в-третьих, безразличие к качеству выполнения решения. В 
традиционных классификациях стилей управления к ЛТР ближе всего находится 
носитель маргинального стиля – руководитель, который не способен сам принимать 
решения и в силу этого вынужден только подчиняться командам, поступающим с 
более высокого уровня иерархии.  

Согласно теории (см., в частности, [1]), ЛТР должен быть отнесен к лицам, 
исполняющим решение (ЛИР). Но исполняет ли он его на самом деле? Реальные 
исполнители скорее причислят ЛТР к тем, кто принимает решения. Таким образом, 
чаще всего ЛТР – типичный посредник, не привносящий ничего качественно 
полезного в процесс принятия и выполнения решения. 

Руководители подразделений очень часто превращаются в ЛТР. Они без 
зазрения совести используют возможность такой трансформации в своих 
интересах. Такая мимикрия нужна им, например, при выборных процессах, когда 
неудобные вопросы подчиненных остаются без ответа на том основании, что все 
уже решено на  
более высоком уровне. В то же время более высокий уровень рискует получить 
недостоверную информацию об отклике системы на его инициативу, потому что  
руководитель-ЛТР всё представит начальнику в выгодном для себя свете.  
И безразличный начальник, демонстрируя якобы консультативно-демократический 
стиль управления, вполне этим удовлетворится. 

Выстраивание большого количества уровней в социально-экономической 
системе способствует размыванию ответственности участников за протекание 
процессов, обеспечивающих условия выполнения системой своей миссии. Это 
связано как с изменением структуры системы, так и с увеличением количества 
людей, затронутых реорганизацией и непосредственно задействованных в ней.  

                                                            
© Водянова В.В., Заичкин Н.И., 2017 
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В результате увеличивается количество откликов системы управления, 
усложняется и ухудшается контроль, снижается уровень ответственности 
управленцев, а также может ухудшиться качество производственного процесса и 
качество предоставляемых услуг. В последнее время этому также способствуют и 
последствия компетентностного подхода в образовании, когда каждый участник 
процесса видит только часть процесса в силу своей профессиональной 
компетентностной подготовки. 

Для того, кто принимает решение (ЛПР), исполнитель (конечный) обезличен. 
ЛПР демонстрирует фрактальное поведение. Схожесть с фракталами 
увеличивается с увеличением количества трансляторов – ЛТР (лиц, транслирующих 
решение). Увеличение длины цепочки ЛТР приводит к тому, что конечное ЛТР также 
демонстрирует фрактальное поведение, поскольку нацелено только на результат 
(результат – не оплошать перед вышестоящим начальством), и трудности 
исполнителей его нисколько не интересуют (их лозунг: Сегодняшнее распоряжение 
должно быть выполнено вчера»). Бывают даже случаи, когда руководители, 
находящиеся на самом нижнем уровне системы, не предполагающем никаких 
промежуточных ЛТР, в раже достижения своих целей и интересов, искусственным 
образом создают ЛТР, на плечи которого перекладывают всю ответственность за 
исполнение решения или за ликвидацию последствий своего решения. 

Поскольку ЛТР самого нижнего уровня удручён грузом ответственности перед 
вышестоящими ЛТР или даже перед ЛПР, то он настроен самым решительным 
образом обеспечить выполнение распоряжений. Однако, передача информации 
вниз по системе неизбежно обретает шумы, искажается, поэтому к 
непосредственным исполнителям может поступить испорченное управленческое 
решение. Получается, что ЛПР не отвечает за то, что принято в итоге к исполнению. 
ЛТР самого высокого уровня кивает на ЛТР нижних уровней и грозит им своим 
гневом. И так далее вниз по цепочке. В конце концов никто ни за что не отвечает, 
непосредственный исполнитель может получить совершенно некорректное 
распоряжение. Правды ему не узнать. Поэтому он выполнит так, как поймёт или как 
сочтет нужным, поскольку очень часто непосредственный исполнитель более 
грамотен, чем ЛТР. Для того, чтобы минимизировать усилия по выполнению, т.е. не 
заниматься впоследствии переделками, и получить результат, наиболее близкий к 
желаемому, исполнитель вынужден заниматься выяснением, уточнением и 
согласованием тех моментов распоряжений, которые ему не ясны. Это занимает 
какое-то время. Может случиться так, что процесс выяснения/согласования 
затягивается, на выполнение поручения времени остаётся всё меньше и меньше, и 
это порождает дефектное исполнение. В результате страдает качество. Причиной 
тому является нечёткость первоначального распоряжения и слабая компетентность 
ЛТР, не способных быстро прояснить эти нечёткости.  

Пусть в системе сгенерировано распоряжение, которое должно быть 
выполнено к определённому сроку идT . Будем рассматривать процесс выполнения 
распоряжения как переходный процесс между двумя режимами системы: 
начальный режим - распоряжение получено, но выполнять его ещё не начали, 
конечный режим – распоряжение выполнено. Динамика этого процесса хорошо 
описывается логистической функцией  

2xxx   , 
где    x  - объём работы, который необходимо сделать в рамках выполнения 

представленного задания, 
  - производительность, с которой выполняется работа, 0 , 
  - коэффициент, отражающий долю отклонений от выполнения работ, 

возникающих в результате необходимости производить 
уточнения/выяснении/согласования, 0 . 
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Логистическая функция имеет две стационарные точки: 0x  и 



x .  

Наличие этих точек и сам вид логистической кривой позволяют построить аналогию 
с описываемым процессом. 

Разумный руководитель понимает, что для обеспечения качественного 
выполнения распоряжения исполнитель должен располагать достаточным 
количеством времени и достаточным количеством сил/возможностей/способностей. 
Поэтому разумный руководитель имеет идеальную модель выполнения своего 
распоряжения: 

2xxx идид   , 

где     ид  - идеальная производительность, с которой выполняется работа, 
ид  - идеальный коэффициент, отражающий допустимый уровень отклонений 

от выполнения работ на уточнения/выяснения/согласования. 

При этом 
ид

ид

Т

1
~ . 

А дальше всё просто. Чем больше показатель производительности   при 
фиксированном  , тем круче логистическая кривая, тем быстрее система перейдёт 
из начального состояния к конечному (в контексте выполнения распоряжения). Чем 
больше показатель отклонений   при фиксированном  , тем ниже располагается 
горизонтальная асимптота логистической кривой. Это означает, что система не 
достигнет заданного уровня выполнения распоряжения, тем более в срок. В итоге 
при логистическом описании процесса выполнения решения имеем следующее: при 

ид

ид






  решение будет выполнено на требуемом уровне, но в зависимости от 

соотношений параметров модели с идеальными параметрами либо точно в срок идT

, либо раньше срока, либо позже срока; при 
ид

ид






  нужный уровень выполнения 

не достижим. 
В случае, когда всё понятно и не надо никаких согласований ( 0 ), 

логистическое уравнение превращается в уравнение Мальтуса, решением которого 
является экспоненциальная функция. Тогда исполнение решения в срок и на 
должном уровне обеспечивается только подбором показателя производительности 

0 . 
На основе этой модели при известном объёме работ и известных сроках 

исполнения можно оценить в первом приближении производительность, с которой 
должен работать исполнитель. Возможно, это отрезвит иного ЛТР, и он осознает 
никчёмность своего оптимистичного лозунга. 

Известно, что чем сложнее социально-экономическая система (не 
армейская), чем больше в ней связей, объективных и субъективных, тем сложнее 
она поддается управлению. Можно предположить, что существует некоторый порог 
эффективного управления социально-экономической системой. Изучение таких 
систем с целью создания эффективных механизмов для управления ими сегодня 
возможно, благодаря инструментарию, предлагаемому современными 
междисциплинарными подходами в общем случае и математическим 
моделированием в частности. Анализ поведения социально-экономических систем 
на основе моделирования позволяет избежать возможных губительных 
последствий натурного эксперимента, связанных с необратимостью процессов, 
протекающих в таких системах; обосновать целесообразность реорганизации и 
реструктуризации объектов управления и минимизировать соответствующие 
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издержки; выявить узкие места в механизмах формирования социально-
экономических систем в выбранных областях хозяйственной деятельности и 
управления ими, построить лучшие в смысле заданных критериев технологии 
управления, а также решить внушительный ряд других не менее важных задач. 
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РЫНОК МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗК ГРУЗОВ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Транспортные системы играют существенную роль в развитии экономики 

страны. На протяжении почти ста лет автомобильный транспорт, как никакой другой, 
ассоциируется с доступностью и удобствами для пассажиров и грузовладельцев, 
эффективно взаимодействуя с другими магистральными видами транспорта. 

Международный автомобильный транспорт считается частью целостной 
автотранспортной системы России. В международном автомобильном сообщении 
перевозятся особые категории грузов, в основном, так называемые 
высокотарифные грузы: машины и оборудование, комплектующие изделия, 
лекарственные средства, одежда, обувь, питание и пр. Российский рынок 
функционирует по своим специфическим законам и правилам, являясь, вместе с 
тем, неотъемлемой частью континентальных автомобильных рынков и, главным 
образом, европейского рынка. 

Международные перевозки регулируются в большей степени не 
национальными нормами и правилами, а международными договорами и 
обязательствами. Российская Федерация присоединилась более чем к 20 
международным договорам в этой сфере, которые автоматически стали частью 
российского законодательства.  

В европейских странах и, особенно, в Евросоюзе ужесточены экологические 
требования к автотранспортным средствам, в России они не соответствуют 
европейским нормам. Отечественная автомобильная отрасль, к сожалению, в 
техническом отношении отстает и не соответствует международным требованиям. 
В результате российские международные автомобильные перевозчики, как в 
настоящее время, так вероятно и в будущем вынуждены использовать не 
собственные автомобили, а готовые передовые достижения зарубежных 
автомобильных концернов. 

Существует своя специфика в ценовых тенденциях международного рынка, 
которую необходимо учитывать при организации международных перевозок. Если 
для внутренних перевозок существуют значительные различия в принципах 
ценообразования и уровне тарифов (покилометровая ставка, часовая ставка, учет 
обратного пробега и др.), то на международных маршрутах рыночные принципы 
тарификации одинаковы для всех его участников. Основой тарифа здесь является 
равновесная цена спроса и предложения на международные перевозочные услуги. 

                                                            
© Вощанова Г.П., Козлова Е.М., 2017 
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Неотъемлемой частью организации международных автоперевозок является 
логистика. Поиском клиентов обратной загрузки и урегулирование проблем с 
государственными и фискальными органами за границей осуществляют 
международные экспедиторы и транспортные (логистические) агентства. Их 
обязанность - оперативно менять дислокацию автотранспортных средств для 
осуществления загрузки в обратном (импортном) направлении. Это является одним 
из требований работы на европейском рынке. Его участники должны быть 
поставлены изначально в равные условия и работать по единым правилам. Поэтому 
российские международные автомобильные перевозчики работают в условиях 
жёсткой конкуренции с перевозчиками других стран.  

На современном этапе развития международных автомобильных перевозок 
наблюдается усиление конкуренции, как между российскими предприятиями, так и 
со стороны иностранных перевозчиков. Лидирующее положение на европейском 
рынке занимают перевозчики стран Центральной и Восточной Европы. 

Российский рынок международных автомобильных перевозок грузов является 
вполне конкурентным, несмотря на это удельный вес российских перевозчиков в 
общем объеме международных автоперевозок пока еще едва превышает 40 %. 
Помимо отечественных транспортных компаний на нем присутствуют сотни 
зарубежных автоперевозчиков (более 50 государств Европы и Азии).  

Доступ на наш рынок иностранных автотранспортных компаний 
регламентируется международными договорами, в первую очередь, 
межправительственными соглашениями о международном автомобильном 
сообщении. Механизмом регулирования конкуренции на рынке международных 
автомобильных перевозок грузов является разрешительная система, 
предусматривающая возможность получения доступа транспортных операторов к 
рынку путем выдачи соответствующих разрешений, так называемых «дозволов». 

В настоящее время разрешительная система осуществления 
международных автомобильных перевозок грузов является общепринятым 
инструментом защиты интересов государств в международной торговле 
транспортными услугами. Большинство государств устанавливает в своем 
национальном законодательстве наличие двухсторонних и многосторонних 
разрешений в рамках Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ), как 
обязательное условие доступа иностранных автомобильных перевозчиков на рынок 
услуг в области международной перевозки грузов. 

Россия имеет более 50 двусторонних соглашений о международном 
автомобильном сообщении, часть из которых действуют еще со времен СССР. С 
некоторыми странами установлена так называемая безразрешительная система 
перевозок в двустороннем и транзитном сообщениях (Республика Беларусь, 
Республика Казахстан) для других - требуется получение разрешения («дозвола»). 
К сожалению, в настоящее время немногим более 150 российских предприятий 
используют многосторонние разрешения, а это всего около 5% предприятий, 
работающих на рынке международных автомобильных перевозок. Столь 
незначительное количество предприятий, работающих на рынке третьих стран, 
отражает в целом уровень конкурентоспособности российских перевозчиков. 

Важнейшими показателями конкурентоспособности международных 
автомобильных перевозчиков являются количество и качество автотранспортных 
средств, эффективность их предоставления и использования, скорость 
передвижения товаров.  

По данным Ассоциации международных автомобильных перевозчиков 
(АСМАП), членами которой являются 65% всех отечественных международных 
автомобильных перевозчиков, количество рабочих мест в данной сфере составляет 
155 тыс., доля автомобильного транспорта в обеспечении внешнеторгового оборота 
России составляет 25%. Что касается скорости доставки грузов, Россия 
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существенно отстаёт от зарубежных стран. Так, среднесуточная скорость доставки 
грузов автотранспортом при выполнении международных перевозок в России 
составляет 360 км, а в США, например, 1200 км. Причинами такой разницы скорости 
доставки кроются в отсутствии прогрессивных технологий доставки, простоях на 
пограничных переходах, низком уровне транспортно-логистической 
инфраструктуры, неудовлетворительной структуре парка подвижного состава по 
возрасту (в среднем составляет 6-7 лет). Более того, требованиям стандартов 
ЕВРО соответствует менее 30% отечественного подвижного состава. 

В последние годы в связи с экономическими, а также политическими 
проблемами наблюдается сокращение объемов перевозок грузов, численности 
парка автотранспортных средств, задействованных на международных маршрутах, 
ухудшение финансового состояния многих компаний. В связи со сложившейся 
ситуацией часть перевозчиков вынуждены были прекратить свою деятельность. 

Одна из причин сокращения международных автоперевозок – запрет на 
импорт продовольствия, а также ограничение на ввоз ряда промтоваров из ЕС и 
США. От этого больше всего пострадали автоперевозчики, выполнявшие рейсы 
между РФ и странами ЕС. Наиболее существенные по объемам потери 
наблюдаются по направлениям, которые связывают РФ с Польшей, Литвой, 
Германией, Финляндией. Аналогичная ситуация складывается и по экспорту, где 
сокращение объемов перевозок грузов произошло, в том числе, за счет уменьшения 
продаж топлива и металла. 

Другое обстоятельство, негативно отразившееся на объеме международных 
грузовых перевозок в последнее время - действия российской таможни. Несмотря 
на то, что РФ присоединилась в 2013 г. к конвенции Международных дорожных 
перевозок (МДП), которая позволяет транспортным средствам и грузовым 
контейнерам пересекать под таможенными пломбами границы без 
дополнительного контроля, российская таможня фактически ограничила 
применение процедур пропуска грузовых автомобилей (действие книжек МДП), 
особенно в сфере импорта. Эта мера существенно ухудшила условия для 
международного автомобильного транзита. 

Серьезной проблемой для российских автоперевозчиков стало введение 
платы с большегрузных автомобилей за пользование федеральными 
автодорогами, что ухудшило финансовое состояние автоперевозчиков и общие 
результаты автомобильного транспорта. 

В отличие от российских автоперевозчиков, наши основные конкуренты 
(Украина, Литва, Польша), имеют поддержку со стороны государства посредством 
снижения налоговых нагрузок, уменьшения процентных ставок по кредитам банка. 
В числе проблем, по опросам респондентов, называются также длительные простои 
при пересечении государственной границы РФ и таможенном оформлении грузов, 
высокие налоговые платежи, высокие ставки по лизингу, недобросовестная 
конкуренция иностранных перевозчиков. 

Подводя итоги современного состояния рынка международных 
автомобильных перевозок, следует признать наличие массы проблем в этой сфере 
деятельности как внутреннего, так и внешнего характера. Однако большинство из 
них вполне решаемы в будущем при консолидации усилий всех институтов, так или 
иначе связанных с рынком международных автомобильных перевозок.  
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ФРАНЧАЙЗИНГОВАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ 

 
Современная практика развития быстрого питания большинства развитых 

стран показывает, что образование сетей такого рода предприятий наиболее 
успешно происходит на основе франчайзинговой модели. Эта форма 
сотрудничества обеспечивает достаточно высокий уровень эффективности 
ведения малого бизнеса, и имеет огромные перспективы развития в нашей стране. 

Зарубежный опыт развития франчайзинга на рынке быстрого питания ярко 
свидетельствует о том, такая модель развития бизнеса приемлема как для фирм, 
уже состоявшихся и успешных, так и для начинающих предпринимателей. Для 
франчайзеров она имеет целый ряд явных преимущества, связанных с получением 
дополнительного дохода от уступки прав на использование товарного знака, 
снижением административно-хозяйственных и управленческих расходов, 
экономией финансовых ресурсов на создание материально-технической базы. 
Важным моментом является также возможность уменьшения риска, так как 
собственный капитал франчайзера участвует в расширении бизнеса в минимальной 
степени. 

Не менее ощутимы и преимущества франчайзи. Они связаны с возможностью 
приобретения готового устоявшегося бизнеса и сохранением, при этом, 
собственной независимости. Кроме того, франчайзи функционирует под товарным 
знаком уважаемой, известной компании, что делает его привлекательным для 
потребителя. Франчайзи, как правило, получает методическую и консультативную 
поддержку развития собственного бизнеса. 

Существенной поддержкой малого бизнеса в сфере быстрого питания на 
основе франчайзинга является более доступное кредитование. Банки, лизинговые 
компании, другие финансовые кредитные организации охотнее кредитуют 
франчайзи, чем другие малые предприятия, так как эта форма бизнеса считается 
более надежной. 

Решающим аргументом в использовании франчайзинга малым бизнесом 
является финансовая составляющая. Франчайзер, как правило, предоставляет  
возможность приобретения сырья по льготным ценам, использования рекламы, 
обучения. Франчайзинговая модель позволяет разрабатывать и регистрировать 
собственный товарный знак, отрабатывать технологии ведения бизнеса и др.  
В конечном итоге, все это способствует устойчивому развитию данного бизнеса, 
снижению риска банкротства. 

Преимущества развития франчайзинга в сфере быстрого питания наглядно 
подтверждает мировая практика. Исторически франчайзинговая модель получила 
широкое распространение в США. Среди европейских стран на передовых позициях 
в сфере развития франчайзинга быстрого питания долгое время оставалась 
Великобритания.  

                                                            
© Вощанова Г.П., Лебедев М.А., 2017 
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В настоящее время высокие темпы роста франчайзинга в сфере быстрого 
питания наблюдаются в Юго-Восточной Азии. По данным Ассоциации 
франчайзинга Индии оборот компаний в 2017 г. превысит 50 млрд. долларов. 
Хорошие показатели развития демонстрируют рынки Тайваня, достигнутые в том 
числе, благодаря масштабной государственной поддержке предпринимательства. 
«Экономическим чудом» можно назвать франчайзинг в Сингапуре, где среди прочих 
видов малого бизнеса заметную нишу (до 40%) занимает еда. Большой интерес 
представляет рынок Китая, характерной особенностью которого является высокий 
процент национальных брендов (поданным Ассоциации франчайзинга– около 90%). 

Использование франчайзинговой системы в сфере быстрого питания сейчас 
можно уверенно назвать характерной чертой современного ведения бизнеса в 
России. Так, в настоящее время 40% сетевых компаний быстрого питания и 20% 
сетевых компаний ресторанного формата используют франчайзинг как способ 
развития сети своих заведений, что способствует, помимо прочего, проникновению 
западной деловой культуры, повышению качества еды, а также способу ее подачи 
потребителю. 

В России в настоящее время определились два основных направления 
развития франчайзинга на рынке быстрого питания: 

- проникновение в страну иностранных фирм, привлекающих в качестве 
франчайзи российских предпринимателей; 

- развитие франчайзинга российскими фирмами. 
Несмотря на очевидные преимущества франчайзинговой модели 

организации быстрого питания, в России она пока еще не получила широкого 
распространения. Большинство франчайзинговых компаний, как российских, так и 
зарубежных, работают только в нескольких крупных городах – в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге и некоторых других. Все это связано с целым рядом 
нерешенных организационно-правовых, экономических и социально-
психологических проблем, в числе  которых, прежде всего: 

-. отсутствие у большинства потенциальных франчайзи необходимого 
стартового капитала для вхождения во франчайзинговую систему; 

- сложность получения кредитов; 
- отсутствие достаточного отечественного опыта ведения бизнеса; 
- отсутствие в обществе должного уважения к интеллектуальной 

собственности; 
- практически полное отсутствие правового обеспечения франчайзинга. 
В настоящее время в России не существует закона или какого-либо другого 

нормативного акта, специально регламентирующего франчайзинг. Вместо этого 
отношения франчайзинга в российском законодательстве регулируются статьей 
Гражданского кодекса РФ, называемой «Коммерческая концессия», в которой 
понимание франчайзинга, соответствует уже сложившемуся понятию в мировой 
практике. 

 Отсутствие полноценной правовой базы существенно ограничивает 
возможности развития франчайзинга, особенно кредитование франчайзи. В 
частности, при его кредитовании франчайзер, должен показать банку прибыльность 
проекта, поскольку выступает гарантом франчайзи. 

При заключении международных договоров франчайзинга, стороны должны 
руководствоваться законодательством принимающей стороны. Однако, отсутствие 
российской нормативно-правовой базы, регулирующей франчайзинговые 
отношения, сдерживает развитие малого предпринимательства по технологиям 
опытных зарубежных франчайзеров. Зарубежные франчайзеры не торопятся 
предоставить права на использование своих технологий под своей торговой маркой 
и товарным знаком на территории Российской Федерации. В результате, 
сокращается приток возможных инвестиций в российскую экономику. 
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Напрашивается вывод, что для успешного развития франчайзинга 
необходимо решить такие правовые вопросы как: 

- определение правового статуса партнеров; 
- создание условий для здоровой конкуренции; 
- защита интеллектуальной собственности (традиционное пренебрежение к 

интеллектуальной собственности в нашей стране не позволяет эффективно 
развиваться франчайзингу);  

- условия регистрации зарубежных компаний; 
-  правила регулирования экспортно-импортных потоков и др. 
Серьезная проблема, требующая неотлагательного решения - трудность для 

возможных франачайзи в получении кредитов банка на создание организации по 
франшизе с использованием льгот. Такого рода заявки со стороны франчайзи 
подавляющее большинство банков рассматривают на общих основаниях с 
использованием условий программ по кредитованию малого бизнеса. Однако, во 
многих странах наряду, к примеру, с низкими процентными ставками, банки 
предлагают специальные «льготные» программы, особенно, если франчайзерами 
являются известные бренды, а франчайзи точно следует принятым стандартам. 

Понимание необходимости использования зарубежной схемы кредитования 
в нашей стране становится все более очевидным, и, по мнению специалистов, 
инициаторами в ближайшем будущем станут как сами банки, так и франчайзеры. В 
настоящее время уже проводится работа по заключению выгодных договоров по 
кредитованию с отсроченными платежами. 

Как показывает мировая практика, малый бизнес нуждается в 
государственной поддержке. Если говорить о государственной поддержке развития 
франчайзинга в нашей стране, то она значительно отстает от развитых стран. 

Имеет место проблема, связанная с отсутствием у предпринимателей 
достаточной информации о достоинствах и недостатках готового бизнеса, слабой 
осведомленностью о возможностях и условиях приобретения франшизы, 
организации поставок полуфабрикатов, обучения и т.п. Это не позволяет 
потенциальному франчайзи сформировать окончательное решение о 
приобретении франшизы. Особенно это касается регионов страны. 

Наряду с организационно-правовыми проблемами существенно сдерживает 
развитие франчайзинга на рынке быстрого питания России и проблемы 
экономического характера, в частности: 

- нестабильность в экономике;  
- неравномерность распространения предприятий быстрого питания из-за 

высокой аренды помещений; 
 - высокие ставки по кредиту, снижающие уровень доходности и повышающие 

уровень рисков; 
- необходимость предоставления банку равноценного кредиту залога без 

соответствующей поддержки франчайзи со стороны государства и др. 
Выявленные проблемы франчайзинга на российском рынке быстрого питания 

позволяют сделать вывод, что данная модель ведения бизнеса требует значительных 
усилий, как со стороны государственных структур, так и самих предпринимателей для 
успешного ее развития в перспективе. Решение организационно-правовых, 
экономических и социально-психологических проблем, сдерживающих использование 
франчайзинга на рынке быстрого питания, в сочетании с государственной поддержкой 
создадут благоприятные предпосылки для его развития. 
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВНУТРЕННИХ РЕЗЕРВАХ ТРАНСПОРТА 
 
По образному выражению академика Д.С. Львова «Россия предстает в 

мировом сообществе как гигантская выставка, своеобразная галерея времен. Не 
музей, где содержатся экспонаты прошлого, а выставка, где наряду с прошлым и 
настоящим представлены (в прототипической форме) и образцы будущего. …для 
России естественными являются смешанная экономика, и смешанное общество. 
…России нужна не «догоняющая», а «эволюционная» модернизация, 
обеспечивающая преемственность и системность развития во времени, и 
«диффузионная» модернизация, обеспечивающая распространение позитивных 
инноваций по всем направлениям социально - экономического пространства 
страны. … Без … одухотворяющего начала развитие может идти либо по 
нисходящей инволюционной траектории, либо по пути перманентных «революций», 
впустую растрачивающих усилия и ресурсы общества».  

Дмитрий Семенович разделял точку зрения многих ученых о значимости 
обустройства инфраструктуры географического пространства России, и в частности 
транспортной инфраструктуры, для единения народов не только России, но и всего 
Евразийского континента. Действительно в современных условиях роль транспорта 
в экономике резко возросла, и он все активнее выступает как ускоритель   
социально-экономического прогресса в стране и международного разделения труда 
(следовательно, и получения дополнительного эффекта в обслуживаемых отраслях 
народного хозяйства).  Однако как показала история развития транзитного 
потенциала России в предыдущие периоды [1], выступать в качестве транзитного 
пространства, обеспечивающего быстрый и дешевый проезд иностранных  
перевозчиков, является наименее выгодным вариантом развития по сравнению  
с участием в техническом обеспечении строительства и эксплуатации 
коммуникаций. 

1. Экономическая теория о рациональном использовании пространства 
Исторически значимость пространственного фактора не подвергалась 

сомнению, однако методологически по-разному решалась разными экономическими 
школами в зависимости от социально-экономических и политических задач, 
возникающих при изменении эффективности территориальных единиц хозяйственной 
деятельности.  

Процесс распространения производительных сил по земной поверхности в 
форме развертывания экстенсивных и интенсивных территориальных структур 
происходит при непосредственном участии транспорта, более того зачастую им 
генерируется. 

                                                            
© Гайноченко Т.М., 2017 
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Отличительной особенностью настоящего этапа развития человечества 
является актуальность удовлетворительного решения проблемы территориальных 
особенностей, которая применительно к транспорту выражается в необходимости 
социально-экономической оценки транспортно-географического положения района, 
области, страны, региона, континента. Повышается значимость учета конфигурации 
при проектировании  и развитии транспортных сетей. Так, если разница между 
различными вариантами доставки грузов в пределах города, небольшой страны 
будет незначительной, то в масштабах региона, интеграционной группировки, 
мирового хозяйства в целом  разница между различными вариантами доставки 
становится существенной. Более того, рост мировой торговли с 1970-х годов до 
начала 2010-х годов более чем в 4 раза способствовал формированию 
диспропорций в мировой транспортной системе, увеличению доли 
нерациональных, излишне дальних перевозок, перевозок со 100 % порожним 
обратным пробегом подвижного состава. В транспортных стратегиях многих стран 
мира поставлена и решается задача снижения уровня грузоемкости валового 
внутреннего продукта, в том числе в Транспортной стратегии РФ до 2030г. снижение 
этого показателя является одним из целевых  индикаторов развития национальной 
транспортной системы. Однако, усложнение территориально-производственной 
организации общественного производства и открытость российской экономики 
требуют пересмотра методологических подходов к развитию объектов 
транспортной инфраструктуры национального и международного уровня, 
расположенных на территории России. 

География транспорта может внести вклад в уменьшение транспортной 
работы и дальности перевозок либо за счёт улучшения "рисунка" транспортной 
сети, т.е. повышения надежности ее конфигурации, либо за счет выявления 
наилучшего варианта транспортно-экономических связей через оценку 
транспортно-географического положения хозяйственных объектов. Следовательно, 
сама территориальная организация производства есть результат частично или 
полностью реализованных возможностей, предоставляемых транспортом, так как 
пределы пространственного взаимодействия производства лимитированы 
предельными возможностями транспортной инфраструктуры.  Полезный эффект от 
транспорта производится в месте его потребления в силу одновременности 
протекания процессов транспортного производства и потребления его продукции. 
Это усиливает значение потенциальных, а не только фактических свойств 
транспорта. 

2. Конфигурационные особенности транспортной сети: источники 
экономии 

Опираясь на результаты изучения пространственных закономерностей 
эволюции транспортных сетей [6], можно сделать вывод о том, что под действием 
пространственной деятельности человека сетеобразующие и сетеразрушающие 
процессы осуществляются через механизм центрических и ортогональных 
дисторсий узловых районов. Так, при преобладании саморегулирования обычно 
идет процесс формирования радиальных транспортных сетей, а при преобладании 
процессов управления – ортогональных. Следует также отметить, что ряд ученых 
эконом-географов еще в 1980-х гг. показали, что цикличность сети характеризует 
уровень освоенности территории [6,7] и является способом повышения 
эффективности работы транспорта. Более того, в работе И.М. Маергойза [8] на 
примере транспортной системы Франции было показано, что радиальный тип 
транспортной сети может существенно сдерживать развитие периферийных 
районов страны. В настоящее время это стало очевидным и на примере 
транспортной сети России (например, осуществление значительного количества 
авиарейсов через аэропорты Московской авиационной зоны) и на примере развития 
транспортной сети г. Москвы.  
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Общеизвестно, что развитие транспортной инфраструктуры способствует 
росту урбанизации и численности населения, а также повышает уровень 
производственно-технического развития территории [8, с.317]. При увеличении 
доли двухпутных железных дорог и автодорог с твердым покрытием значительно 
увеличивается уровень жизни, производительность и средний уровень заработной 
платы в экономике. При этом одновременно понижаются: текучесть кадров и 
себестоимость перевозок, убытки от простоев подвижного состава и от 
перепробега, потребность в подвижном составе и рабочей силе, уровень 
безработицы. Источниками экономии за счёт изменения конфигурационных 
особенностей транспортной сети являются, во-первых, спрямление трассы или 
повышение цикличности сети. Это приводит к сокращению объемов тонно-
километровой работы при сохранении объема перевозок. Во - вторых, уменьшение 
транспортной работы приводит к частичному высвобождению провозных 
мощностей транспорта. В - третьих, ускорение доставки снижает потребность в 
оборотных средствах. Следовательно, сокращается уровень транспортной 
составляющей в конечной цене продукции и повышается благосостояние населения 
и конкурентоспособность национальных производителей. Эти источники экономии 
от улучшения конфигурации сети вместе с "несостоявшимися" убытками (ДТП, 
аварии, порча груза по причинам задержки в пути и т.д.) составляют эффект на 
транспорте, который в большей степени проявляется во внутренних перевозках, 
чем в транзитном сообщении. 

3. Рациональное распределение перевозок между видами транспорта 
Характерной особенностью транспортной сети России является сочетание 

естественных и искусственных наземных путей сообщения. Причем искусственные 
пути сообщения (автомобильные и железные дороги) формируют каркас 
радиальных линий с отдельными элементами ортогональности, а естественные 
пути сообщения (внутренние водные пути) образуют каркас древовидных линий, 
которые в сочетании с искусственными путями сообщения складываются в 
ортогональную сеть. Имея ряд существенных технико-экономических преимуществ, 
внутренние водные пути и отчасти железные дороги уступают более 
универсальному виду транспорта – автомобильному – по скорости доставки грузов 
и пассажиров, возможности осуществлять перевозки «от двери до двери». В 
условиях недостаточно отлаженных механизмов управления распределение 
транспортной работы между видами транспорта происходит по большей мере 
стихийно, а процессы саморегулирования приводят к существенным 
диспропорциям и излишнему расходованию всех видов ресурсов. Следовательно, 
деградации подвергается более специализированный вид транспорта, 
ограниченный естественными или искусственными путями сообщения, более 
специализированный по направлениям перевозок грузов и пассажиров, а также 
видам перевозимых грузов.  

Проблема повышения транспортного потенциала при минимуме его средств 
производства (линейных и точечных объектов) решалась в нашей стране с 
помощью составления производственно – транспортных балансов. Более того, в 
1956г. ИКТП АН СССР совместно с ВНИИЖТом и ЦНИЭЭВТом при участии  
НИИАТа разрабатывалась методика рационального распределения грузопотоков 
между разными видами транспорта на основе таких показателей как: 
эксплуатационные расходы; капиталовложения; затраты метала; затраты труда; 
расход топлива; время транспортировки грузов и стоимость грузовой массы в пути. 
Однако, и показатель «приведенные затраты», и показатель «срок окупаемости 
капиталовложений» не отражают реальных условий перевозок грузов и пассажиров 
и ситуаций, которые могут складываться на полигонах транспортной сети, и не могут 
быть использованы в качестве основы для принятия решений при распределении 
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перевозок между видами транспорта [4]. Инструменты тарифного регулирования 
субъектов транспортного рынка в настоящее время не совершенны.  

Понадобились десятилетия, чтобы тезис «главная цель транспортного 
планирования – самоподдерживающая (sustainablе) доступность» превратился в 
новую парадигму. В настоящее время в транспортных стратегиях многих стран мира 
введен показатель «интегральная транспортная доступность». 

Под интегральной транспортной доступностью понимается системная 
характеристика территориальной организации транспорта, являющаяся резервом 
обеспечения мобильности экономики и улучшения условий жизни в том или ином 
месте; совокупность реальных и потенциальных возможностей данного места для 
социально-экономической деятельности. Потенциальных в том смысле, что ее 
величина указывает не только один, но и запасные варианты путей достижения 
целей [1]. Идея заключается в необходимости добиться (с учетом эффективности 
затрат) такой конфигурации транспортных путей, чтобы ее как бы не существовало, 
т.е. свести ее влияние к нулю. Достигнуть этого можно лишь противоположным 
способом, создав достаточно разветвленную сеть, по которой варианты маршрутов 
по различным экономическим и социальным показателям не будут различаться. 
Хорошая конфигурация - это когда нет вариантов, поскольку они практически 
идентичны. Особенности масштаба и конфигурации национальной транспортной 
сети и ее региональных составных частей в условиях постоянного ограничения по 
многим видам ресурсов повышают актуальность проведения транспортно-
географического мониторинга и организации работ по разработке нормативов 
интегральной транспортной доступности. Исследования в экономической 
географии станут более точными, если возможно будет измерять и оценивать 
конфигурацию [1]. Более того, реформирование на транспорте, в результате 
которого произошло организационное разъединение операторов подвижного 
состава и инфраструктурных транспортных предприятий, создает стимулы для 
совершенствования, в том числе и тарифной политики инфраструктурных 
предприятий транспорта, а также разработки комплекса косвенных инструментов 
экономического регулирования как субъектов внетранспортной сферы, так и 
операторов подвижного состава. 

Так как внетранспортный эффект от улучшения обеспеченности 
транспортной инфраструктурой территории в 8-10 раз превышает эффект на 
транспорте, совершенствование методики расчета внетранспортного эффекта 
может стать основой для концентрации финансовых потоков в федеральном и 
региональных бюджетах страны, бюджетах субъектов естественных монополий на 
транспорте [2,3]. 

Внутренние резервы заложены в технологиях организации смешанных 
перевозок, в частности контрейлерных перевозок и развитии операторов 
мультимодальных перевозок. В то же время назрел вопрос о модернизации 
материально-технической базы транспорта на принципиально новой основе: 
внедрении гибридных транспортных средств.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДЕТЕРМИНАНТОВ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА ИНВАРИАНТНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

В ПЕРИОД ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
В последние годы, в современной экономической науке, все большее 

внимание уделяется вопросам обеспечения устойчивости экономической системы 
в период нестабильности национальной экономики, отсутствия инновационных и 
инвестиционных ресурсов, интеграционных процессов во внешней и внутренней 
национальной среде и экономической блокады Российской Федерации. 
Инвариантность экономической системы – это свойство системы находиться в 
неизменном состоянии или ее способность сохранять равновесие под действием 
положительных и отрицательных детерминантов [10]. Детерминанты – это внешние 
и внутренние возмущения, которые могут придать устойчивость или слабость 
системы.  

Систему детерминантов целесообразно представить в виде четырех 
совокупных подсистем: 

- детерминанты мегасреды – это факторы, связанные с международной 
политической обстановкой, военными конфликтами, интеграцией отдельных стран, 
влиянием крупных корпораций на детальность национального государства и т.д.; 

- детерминанты макросреды – это факторы экономического, 
политического, социального, технологического и экологического характеров; 

- детерминанты мезосреды – это факторы, рассматриваемые на 
региональном уровне, среди них можно выделить трудовые, финансовые, 
экономические и географо-климатические составляющие; 

- детерминанты микросреды – это факторы, влияющие на 
производственный процесс, финансово-хозяйственную деятельность 
экономической системы, социальную и психологическую обстановку в коллективе, 
маркетинговые и инновационные составляющие [3, 7, 9].  

На сегодняшний день, Российская Федерация участвует в формировании 
Евразийского экономического союза совместно с Республикой Арменией, 
Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Республикой Кыргызстан [1, 6]. 
Безусловно, подобное сотрудничество придаст российской экономике новый 
драйвер экономического развития, однако любое сближение разных национальных 

                                                            
© Гибадуллин А.А., 2017 



«Львовские чтения – 2017» 

63 

экономик с целью создания общего наднационального механизма и получения 
дополнительной выгоды влечет открытие новых детерминантов, способных как 
положительно, так и отрицательно повлиять на развитие национального 
государства [2, 4]. Полагаем, что на инвариантность национальной экономики будут 
влиять факторы, связанные с распределением и продажей энергетических 
ресурсов. Рассмотрим добычу топливно-энергетических ресурсов в государствах-
членах ЕАЭС (рисунок) [5, 8]. 

Из представленного рисунка видно, что лидером является Российская 
Федерация, обладающая большим потенциалом природных запасов способных 
удовлетворить как национальную экономику, так и направлять часть топливно-
энергетических ресурсов на экспорт. Второе место, среди стран ЕАЭС, занимает 
Республика Казахстан, территория богата каменным углем, который поставляется 
на мировые энергетические рынки, добыча газа и нефти позволяет удовлетворить 
потребности региона. Вместе с тем, в Республике Беларусь, Республике 
Кыргызстан и в Республике Армения добыча природных ресурсов практически не 
происходит. 

 
 

Рис. Добыча полезных ископаемых на территории  
Евразийского экономического союза 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что в рамках формирования 

Евразийского экономического союза российской экономике необходимо 
рассматривать детерминант интеграционных последствий, которые могут привести 
к возникновению ряда факторов отрицательно влияющих на инвариантность 
национальной экономики, среди которых целесообразно выделить: 

- бремя по содержанию национальных экономик с целью существования 
ЕАЭС; 

- необходимость обеспечения дотациями отдельных стран 
интеграционного объединения; 

- потребность в формировании инновационного комплекса по развитию 
государств-членов ЕАЭС; 

- вероятность перестройки отдельных экономических процессов 
Российской Федерации под требования членов Союза; 

- предоставление определенных преференций странам с целью 
сохранения единства создаваемого наднационального органа.  

Проведенное исследование показало, что влияние внешних детерминантов 
на инвариантность российской экономики может быть выражено не только 
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глобальными изменениями, но и процессами, которые Российская Федерация сама 
инициировала. Таким образом, возникает потребность дальнейшего 
методологического и методического развития вопросов интеграции российской 
экономики в Евразийский экономический союз. 
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ОСЦИЛЛЯТОР ИННОВАЦИОННОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ  

КАК ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
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Характер течения инновационного процесса (процесса целенаправленного 

развития хозяйствующего субъекта) во многом определяется взаимодействием и 
взаимовлиянием факторов (внешних или внутренних), воздействующих на 
хозяйствующий субъект. Это обуславливает зависимость экономического 
результата (эффективность) инновационного процесса от общесистемных свойств 
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хозяйствующего субъекта, таких как устойчивость, адаптивность, восприимчивость, 
нейтрализация дисфункций и  т.п. Наличие этой зависимости позволяет, при 
анализе и прогнозировании процесса развития хозяйствующего субъекта, 
«провести аналогию с физическим процессом, таким как образование вихрей» 1.  

В научной литературе факторы, влияющие на инновационную активность 
хозяйствующего субъекта, многократно анализировались и классифицировались. 
Однако в числе классификационных признаков отсутствует такая важная 
компонента, как темпоральная восприимчивость (предрасположенность) 
хозяйствующего субъекта к реализации инноваций.  

По своей природе фактор предрасположенности хозяйствующего субъекта к 
реализации инноваций является интегрирующим, так как: 

1. Существует понимание того, что на каждом этапе развития инновационная 
восприимчивость хозяйствующего субъекта различна. 

2. Восприимчивость объединяет все аспекты реализации во времени 
инновационного потенциала хозяйствующего субъекта. 

3. «Инновационный потенциал предпринимательской структуры 
рассматривается в тождественности инновационной инфраструктуры… он 
определяет ее возможности по обеспечению обновления техники, технологии, 
продукции» [2]. 

Проведенные исследования показали, что фактор темпоральной 
восприимчивости организационной системы к реализации инноваций возможно 
рассматривать с позиций трансдисциплинарного научного подхода, который 
получил развитие в том числе и в России (Русская школа трансдисциплинарности). 
Данный подход ориентируется на создание единой естественнонаучной картины 
мира и его развития, что имеет большое значение при формировании научного и 
человеческого мировоззрения. «Трансдисциплинарность… характеризует 
исследования, которые идут «через», «сквозь» дисциплинарные границы, выходят 
«за пределы» конкретных дисциплин и входят в них. В специальной литературе 
была отмечена технологическая значимость подобных подходов и исследований…в 
разных отраслях гуманитарного, естественнонаучного и технического знания и 
пространстве других форм познания сложилось множество «деталей» будущих 
высоких гуманитарных технологий» [3]. 

Трансдисциплинарная концепция позволяет утверждать, что в результате 
инновационного процесса в свойствах хозяйствующего субъекта происходят 
целенаправленные динамические изменения структурного и(или) функционального 
характера. «Результатом этого процесса является инновация как реализованное, 
использованное изменение...» [4]. При этом «критерием инновации является 
возникновение и закрепление новых качественных характеристик обновляемой 
системы» [5], то есть смена состояния системы.  

Осознание наличия темпоральных факторов и их учет во многом определяет  
эффективность планирования инновационных мероприятия, как одной из функций 
стратегического менеджмента инноваций. В настоящее время представляется 
бесспорным факт цикличности развития хозяйствующих субъектов, «составляющий 
основу непрерывного ведения инновационно-инвестиционной деятельности… Для 
экономического развития в настоящее время наступает период осознания 
экономических волн, определяющих трансформацию по времени и пространстве 
одних потоков в другие… Экономическая энергия, заключенная в волнах, 
достаточно сложная материя» [6], имеющая латентную природу. Одной из причин 
феномена циклично-волнового развития является изменение во времени 
инновационной восприимчивости (инновационного потенциала) хозяйствующего 
субъекта, что связано со сменой периодов предрасположенности последнего к 
инновационным изменениям.  
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Для исследования процесса развития организационных систем предлагается 
использовать трансдисциплинарную научную концепцию, которая позволяет 
использовать методологические подходы и методические инструменты, 
разработанные и применяемые в интересах моно-, меж- и мультидисциплинарных 
наук, в том числе физических наук, при исследовании таких сложных и 
многофакторных проблем, какой является инновационное развитие. Э.Найман 
отмечал, что прогнозирование развития («исследования будущего») - «это также 
область трансдисциплинарных  исследований. Исследования будущего базируются 
в значительной степени на  теории сложных  систем  или нелинейной динамике…, 
это трансдисциплинарный, базирующийся на системной науке, подход к анализу 
образцов изменений в прошлом, определение  трендов  и  возможных  результатов  
изменений в настоящем и построение альтернативных сценариев  возможных  
будущих  изменений,  чтобы  помочь людям создать то будущее, которое они 
желают» 7. 

Проведенный в Государственном университете управления цикл 
исследований, показал, что в процессе развития любого хозяйствующего субъекта 
сенситивные периоды, которые характеризуются определенным сочетанием 
структурно-функциональных свойств, предопределяющим уровень 
восприимчивости системы к разнообразным возмущениям, к которым, с 
определенными допущениями можно отнести и инновации. Данные периоды 
развития, являясь промежутками процесса индивидуального развития, определяют 
промежутки времени в течение которых предприятие имеет предрасположенность 
к реализации того или иного вида инноваций. Цикличность процесса развития 
систем обуславливает периодическую смену периодов предрасположенности 
системы к количественным и качественным инновациям, сменяющими друг друга во 
времени. При этом смена трендов развития системы во времени (от точки 
бифуркации к точке аттрактору и наоборот) вызывает периодические изменения 
(флуктуации) структурно-функциональных свойств хозяйствующего субъекта, то 
есть инновации. 

Эффективное достижение менеджментом инноваций целей развития 
организационной системы во многом зависит от определения момента времени 
начала разработки и реализации мероприятий по изменению структурно-
функциональных свойств системы, то есть от темпорального фактора. Для решения 
данной, учитывая большой опыт применения в техническом анализе фондового 
рынка и волновой характер инновационного процесса, возможно использовать 
такой инструмент как осциллятор, как один «из наиболее легких и в то же время 
надежных способов получения прогнозов» [8] о дальнейшем протекании (развитии) 
исследуемых процессов. При этом существует понимание того, что «принципы 
технического анализа могут найти себе и более широкое применение, например, в 
области экономических прогнозов» [9]. 

«Термином «ОСЦИЛЛЯТОР»» пользуются для любой системы, если 
описывающие её величины периодически меняются со временем» [10], кроме этого 
функционирование «экономического осциллятора принципиально не отличается от 
осциллятора другой природы» [6]. «Специфика осцилляторов, так же как и любой 
колебательной системы, заключается в их раскачке от крайних значений и 
обязательном возврате к среднему, нормальному значению» 7. 

По аналогии с техническим анализом возможно сформулировать понятие 
осциллятора в интересах менеджмента инноваций:  

Осцилляторы развития системы – индикаторы, характеризующие 
темпоральное состояние организационной системы, при котором наблюдается 
явление дивергенции в развитии системы, основаны на показателях инновационной 
восприимчивости организационной системы к изменениям, имеющие тенденцию 
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колебаться («осциллировать») в некоторых фиксированных (ограниченных) 
пределах. 

Осцилляторы развития системы характеризуются возможностью извлечения 
информации из показателей: 

 Импульс – темпоральное состояние хозяйствующего субъекта, в котором 
направление развития совпадает с соответствующими признаками периодов 
(количественными или качественными) развития системы; 

 Перенапряжение – темпоральное состояние хозяйствующего субъекта с 
избыточным превалированием инновационной восприимчивости системы к 
соответствующим (количественными или качественными) целенаправленным 
изменениям (дивергенция осциллятора). 

Для целей менеджмента инноваций как процесса управления 
целенаправленными изменениями свойств организационной системы предложен 
интегральный осциллятор восприимчивости системы к изменениям (ИОВС), 
математический аппарат которого аналогичен с осциллятором технического 
анализа фондового рынка ROC. Осциллятор ИОВС представляет собой 
опережающий инструмент, показывающий динамику тренда инновационной 
восприимчивости (инновационного потенциала). Представляется возможным 
использовать данный инструмент для прогнозирования сигналов о предполагаемом 
изменении тренда развития системы, то есть о смене предпочтений в развитии 
системы к количественным или качественным инновациям. 

В настоящее время для определения нормативных параметров 
функционирования хозяйствующего субъекта разработана и используется 
технология «Трансдисциплинарной Инновационной Карты» (ТД-технология ТИК) 
[11]. Дополнение данной ТД-технологии еще одним инструментом позволяет 
повысить результативность процесса менеджмента инноваций хозяйствующего 
субъекта и, следовательно, повысить эффективность функционирования самой 
организационной системы. 
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СОСТОЯНИЕ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НА ЭТАПЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

 
Научные исследования и разработки в России в настоящее время 

выполняются силами 727 тыс. человек, осуществляющими свою деятельность в 
1719 научно-исследовательских организациях, 673 образовательных учреждениях 
высшего образования, 331 конструкторских бюро, 266 организациях 
промышленности, имеющих научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
подразделения, и 616 прочих организациях. 

 Основными тенденциями современного этапа развития науки в Российской 
Федерации является институциональная реструктуризация научного потенциала за 
счет расширения вузовского сектора науки. За последние пять лет число 
образовательных учреждений, выполняющих научные исследования, увеличилось 
на 167 (или 33,0%), а число самостоятельных научно-исследовательских 
организаций уменьшилось на 159 (или 8,5%). Научные исследования из 
предпринимательского сектора переходят в сектор высшего образования.  

География размещения научных организаций крайне неравномерна. Более 
35% учреждений науки сконцентрированы в трех регионах – Москве, Московской 
области и Санкт-Петербурге, остальные рассредоточены по территории страны.  
Однако стоит отметить, что происходит процесс сглаживания территориальных 
диспропорций в размещении научных организаций: в федеральных округах с 
развитым научным потенциалом (Центральном, Северо-Западном) число научных 
организаций сокращается, а с недостаточно развитым – создание новых. 

Эту тенденцию можно объяснить тем, что научная сфера находится под 
влиянием множества экономических, политических и социальных факторов.  
Кризисные явления, происходящие в экономике, сопровождающиеся колебанием 
темпов экономического роста, способствуют реформированию институциональной 
структуры научных организаций: упраздняются или объединяются уже 
существующие организации и возникают новые, развитие которых направлено на 
повышение результативности исследований и разработок.  

Наряду с изменением секторальной структуры научных организаций 
происходит процесс сокращения научных кадров. За период с 2009 по 2013 гг. 
численность работников, осуществляющих научные исследования и разработки, 
уменьшилась на 15404 чел. Сокращение специалистов произошло в Центральном, 
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Северо-Западном, Южном и Приволжском федеральных округах. Незначительное 
увеличение научных кадров в других федеральных округах не сильно повлияло на 
тенденцию их уменьшения в целом по России. 

Наиболее уязвимым в сегодняшних непростых социально-экономических 
условиях оказался вспомогательный научный персонал, то есть работники планово-
экономических, финансовых подразделений, патентных служб, подразделений 
научно-технической информации, научно-технических библиотек; рабочие, 
осуществлявшие монтаж, наладку, обслуживание и ремонт научного оборудования 
и приборов; рабочие опытных производств; лаборанты, не имеющих высшего и 
среднего профессионального образования. Их численность за последние пять лет 
сократилась на 10630 чел. (или 6,2%). 

Меньше всего сокращения коснулись исследователей - работников, 
профессионально занимающихся исследованиями и разработками и 
непосредственно осуществляющими создание новых знаний, продуктов, методов и 
систем растет. За период с 2009 по 2013 гг.  их численность уменьшилась на 222 
чел. (0,1%). Это не удивительно, именно исследователи являются основной 
творческой силой науки. А вот количество техников − работников, участвующих в 
исследованиях и разработках и выполняющих технические функции, как правило, 
под руководством исследователей, расчет. За последние пять лет их число 
увеличилось на 1356 чел. (или 2,3%).  

Лидерами по численности персонала, занимающегося наукой, в  общей 
численности занятых являются Центральный и Северо-Западный федеральные 
округа. Их уровень значительно превышает среднероссийский.  

В Центральном федеральном округе основными научными центрами 
являются Москва (357 чел. на 10000 занятых), Московская область (288 чел. на 
10000 занятых), Калужская область (215 чел. на 10000 занятых) и Воронежская 
область (102 чел. на 10000 занятых).  

В Северо-Западном федеральном округе погоду в научной сфере определяет 
в основном Санкт-Петербург (307 чел. на 10000 занятых). Во всех остальных 
областях округа численность научных кадров не превышает 85 чел. на 10000 
занятых. 

Численность научного персонала на 10000 занятых в Южном, Северо-
Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах 
значительно ниже среднероссийской. Но и в этих округах есть отдельные регионы, 
богатые научными кадрами: в Приволжском округе это Нижегородская область 
(246), Ульяновская область (118) и Самарская область (111); в Уральском округе – 
Свердловская (103) и Тюменская (103) области; в Сибирском округе – 
Новосибирская (159) и Томская области (175). 

Качественной характеристикой персонала, осуществляющего научные 
исследования и разработки, является уровень образования.  По состоянию  
на 2013 г. в России только 14,5% (108248 чел.)  работников, занимающихся 
научными исследованиями и разработками, имели научную степень.   

Современный период развития науки характеризуется ростом численности 
исследователей с научными степенями по всем федеральным округам России: 
максимальный в Северо-Кавказском, минимальный в Северо-Западном. 

В целом по Российской Федерации за период с 2009 по 2013 гг. численность 
исследователей со степенью кандидата наук увеличилось на 4783 чел. (или 6,3%), 
а со степенью доктора наук – на 2190 чел. (или 8,7%).  Рост численности кандидатов 
и докторов наук наблюдался во всех федеральных округах страны. Лидерами по 
росту численности кандидатов и докторов наук являются Северо-Кавказский, 
Уральский и Дальневосточный федеральные округа. 

Значительно ухудшаются показатели выпуска обучающихся из аспирантуры. 
Доля аспирантов, защищающихся диссертацию к концу срока своего обучения в 
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аспирантуре, сокращается как в целом по России, так и по отдельным федеральным 
округам. 

В настоящее время в целом по России диссертацию к концу срока обучения 
в аспирантуре защищают всего 25,9% обучающихся. Лидерство по данному 
показателю принадлежит Приволжскому федеральному округу, в котором 
защищается 1/3 аспирантов. Удручающая ситуация в Дальневосточном 
федеральном округе, в котором диссертацию по итогам обучения в аспирантуре 
защищают только 10,3% обучающихся. 

Доля докторантов, защищающих диссертацию по окончании обучения в 
докторантуре, еще ниже, чем доля аспирантов. В целом по России она составляет 
23,8%, самая высокая в Сибирском федеральном округе (31,5%), самая низкая  в 
Дальневосточном федеральном округе (12,0%).  

Финансирование научных исследований и разработок в регионах страны 
осуществляется крайне неравномерно. Более 1/3 всех ассигнований получает 
Москва, по 12,5% поступает в Московскую область и Санкт-Петербург, значительная 
часть средств поступает в Нижегородскую область (5,8%), Свердловскую область 
(2,9%), Самарскую область (2,5%) и Новосибирскую область (2,2%). На все 
остальные регионы России приходится только 26,3% всех средств. 

Учитывая специфику развития научного потенциала в регионах страны, их 
можно объединить в 4 группы1, однородные по показателям развития науки 
(табл.). 

Первую группу образуют 7 регионов – Москва, Московская область, Санкт-
Петербург, Ленинградская область, а также Нижегородская, Самарская и 
Ульяновская области. В этих регионах функционируют самые крупные научные 
организации (359 человек на 1 организацию), и осуществляются самые крупные 
внутренние затраты на исследования и разработки – 379 598 тыс. руб. в расчете на 
одну организацию.  Следует отметить, что в первой группе удельный вес персонала 
со степенями в общей численности работников, занятых исследованиями, является 
минимальным и составляет 9,3%. 

Во вторую группу входят 10 регионов России – Владимирская, Калужская, 
Курская, Ярославская области, Пермский край, Пензенская, Свердловская, 
Челябинская области, Красноярский край, Томская область. Численность 
персонала в расчете на 1 организацию в этих регионах в 1,8 раза меньше, чем в 
регионах группы I. Финансирование научных организаций этих регионов в расчете 
на 1 организацию почти в 2 раза ниже, чем в регионах I группы. Удельный вес 
работников со степенями составляет 10,4%.  

В третью группу составляют 23 региона страны с численностью занятых 
исследованиями и разработками в расчете на одну организацию около 166 человек. 
Затраты в расчете на одну организацию почти в два раза ниже, чем во II группе, и в 
3,8 раза ниже, чем в I группе. 

Четвертую группу образуют 40 регионов, т.е. половина субъектов страны. 
Исследования и разработки здесь осуществляют мелкие научные организации, 
численность персонала, в которых не превышает 50 человек. Уровень 
финансирования научных организаций этой группы самый низкий. Финансирование 
исследований и разработок в расчете на одну организацию в 11,8 раза ниже, чем в 
регионах I группы, в 6 раз ниже, чем в регионах II группы и в 3,1 раза ниже, чем в 
регионах III группы. Однако удельный вес исследователей с научными степенями в 
общей численности работников в этой группе самый высокий, почти в три раза 
выше, чем в I группе. 

 

                                                            
1 Выделение групп регионов осуществлено с помощью метода k-средних модуля Cluster Analysis с использованием программы 
Statistica 10.0 



«Львовские чтения – 2017» 

71 

Таблица 
Показатели развития научного потенциала для групп регионов 

 

Показатель Ед. 
измер.

I 
группа

II 
группа

III 
группа 

IV 
группа

Научный потенциал
Внутренние затраты на исследования 
и разработки в расчете на одну 
организацию 

тыс. 
руб. 

 
379 598 193 324 

 
101 136 32 136 

Численность персонала, занятого 
исследованиями и разработками, в 
расчете на одну организацию 

 
чел. 359 200 116 49 

Удельный вес работников со 
степенями в общей численности 
работников, занятых исследованиями

 
% 9,3 10,4 15,9 28,8 

Удельный вес кандидатов наук в 
общей численности исследователей 
со степенями 

 
% 78,5 79,0 79,1 78,8 

Удельный вес аспирантов, 
защитивших диссертацию 

 
%

20,7 21,0 20,9 21,3 

Удельный вес докторантов, 
защитивших диссертацию 

 
%

14,2 28,3 22,9 24,3 

Доля затрат на фундаментальные 
исследования 

%
8,4 13,0 27,6 43,1 

Доля затрат на прикладные 
исследования 

%
22,9 12,6 20,8 28,2 

Доля затрат на разработки % 68,7 74,4 51,5 28,7
Показатели результатов научной деятельности
Отношение выданных патентов на 
изобретения к поданным заявкам 

%
72,3 82,7 73,7 69,2 

Отношение выданных патентов на 
полезные модели к поданным заявкам

%
89,4 94,0 89,4 88,5 

Инновационная активность % 11,9 12,0 10,9 8,1
Удельный вес инновационных 
товаров, работ, услуг в общем объеме  
отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг 

 
% 14,2 7,3 5,1 6,0 

 
Если сопоставить уровень развития науки в выделенных группах регионов со 

среднероссийским уровнем, то окажется, что по всем показателям, уровень 
развития научного потенциала I группы регионов значительно превышает 
среднероссийский уровень. Большинство показателей развития науки регионов II 
группы близки к среднероссийскому уровню. Почти все показатели развития науки 
регионов III группы, за исключением удельного веса исследователей с научными 
степенями, примерно на 40-50% ниже среднероссийского уровня. Показатели 
затрат на исследования и численности персонала IV группы регионов на 75-85% 
ниже среднероссийских. Исключение составляет удельный вес исследователей с 
научными степенями, который является самым высоким по сравнению с другими 
группами и на 92,6% превышает среднероссийский уровень. 

Кластерные группы регионов статистически значимо различаются по 
удельному весу затрат на фундаментальные исследования и удельному весу затрат 
на разработки. Статистически значимого различия между регионами выделенных 
четырех групп по доле затрат на прикладные исследования выявлено не было. 

Анализ структуры внутренних затрат на исследования и разработки по видам 
работ по кластерным группам регионов позволяет сделать вывод, что регионы 
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первых трех групп специализируются на разработках. Максимальная доля затрат на 
них в регионах второй кластерной группы (74,4%), минимальная в регионах третьей 
кластерной группы (51,5%). Самая маленькая доля финансирования 
фундаментальных исследований в регионах первой кластерной группы.  

Распределение финансовых средств в регионах четвертой кластерной группы 
сильно отличается от первых трех. Большая часть финансирования (43,1%) здесь 
направляется на фундаментальные исследования. Велика по сравнению с другими 
кластерными группами доля финансирования прикладных исследований (28,2%). 

Оценка зависимости доли финансовых средств, направляемых на 
исследования и разработки, от величины научных организаций по численности 
персонала и размеру затрат в расчете на одну научную организацию1,  позволила 
выявить следующую закономерность: крупные научные организации, получающие 
максимальное финансирование, специализируются на научных разработках, т.е. то 
есть работах, основанных на существующих знаниях, полученных в результате 
исследований и практического опыта, и направленных на создание новых 
материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов. Мелкие 
же и слабо финансируемые организации специализируются на фундаментальных 
исследованиях, представляющих собой экспериментальные или теоретические 
исследования, направленные на получение новых знаний без какой-либо 
конкретной цели, связанной с использованием этих знаний. 

Недоумение вызывает тот факт, что результативность научной деятельности, 
выраженная в отношении выданных патентов к поданным заявкам, у регионов с 
развитым и недостаточно развитым научным потенциалом, схожа. Статистически 
значимого различия в их значениях между группами нет. Получается, что регионы, 
имеющие базу для создания научных исследований и разработок, в виде развитой 
сети научных организаций, квалифицированных кадров и финансирования со 
стороны государства, в недостаточной степени используют свой потенциал. 
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Характерной чертой современной экономики является ускоренное 

проникновение информационных систем во все сферы жизни общества.  
Безусловно, значимость информации возрастает в современных условиях 

формирования экономики знаний.  
                                                            
1 Оценка осуществлена на основе непараметрического коэффициента Спирмена 
© Дуненкова Е.Н., Пришельцева Т.П., 2017 



«Львовские чтения – 2017» 

73 

Неотъемлемым компонентом инновационной деятельности организаций 
является информационное обеспечение, что и обусловливает рост интереса к нему.  

В настоящее время актуальным является вопрос повышения качества 
информационных потоков, т.е. их пригодность удовлетворять существующие 
потребности к обработке, распространению информации и ее трансформации в знания. 

С точки зрения организации ключевым является переход индивидуального 
знания сотрудников, клиентов, конкурентов в организационное знание. В данном 
контексте следует отметить особую важность человеческого капитала как носителя 
знаний.  

Но, как показала практика, существуют проблемы управления 
информационным обеспечением, среди которых важнейшими являются дефицит 
знаний и неиспользование имеющихся знаний [2].  

Дефицит знаний заключается в отсутствии критических знаний для 
повышения эффективности деятельности организации, внедрения инновации и 
прочих качественных улучшений. Таким образом, основное внимание должно быть 
направлено на приобретение, создание и распространение знаний. 

Неиспользование имеющихся знаний приводит к нереализованному 
инновационному потенциалу, который накоплен у сотрудников и фирмы, и, как 
следствие, к потере конкурентоспособности организации. Именно поэтому для 
решения данной группы проблем нужно использовать методы, направленные на 
распространение, использование и улучшение знаний.  

Для усиления конкурентоспособности за счет переработки информации и 
использования знаний организациям необходимо понимать эти проблемы и 
разрабатывать комплексный подход к их решению.  

Интеграция сотрудников в систему управления информационным 
обеспечением является одной из важнейших задач, и успешность ее решения 
существенно зависит от организационной и технологической инфраструктуры.  

К элементам организационной инфраструктуры могут быть отнесены: 
разработка концепции управления информационным обеспечением;  

⁻ стратегия управления персоналом в части нематериальной мотивации;  
⁻ модель корпоративной культуры;  
⁻ модель корпоративного университета;  
⁻ документационные процедуры управления знаниями;  
⁻ должностные инструкции и пр.  
К элементам технологической инфраструктуры: 
⁻ корпоративные порталы; 
⁻ корпоративные социальные сети; 
⁻ машинное обучение; 
⁻ анализ больших данных; 
⁻ business intelligence (анализ данных для принятия управленческих решений); 
В общем все технологии могут быть представлены в таблице [1].  
 

Таблица 
Технологии управления информационным обеспечением  

в соответствии с жизненным циклом знаний 
 

Стадия жизненного цикла Название технологии Программный продукт 
Создание Анализ больших данных IBM Watson, SAS Enterprise 

Miner 
Технологии формирования 
комфортного физического 
пространства 

«Google office»  
 

Технологии творческого 
мышления 

ТРИЗ  
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Стадия жизненного цикла Название технологии Программный продукт 
Технологии формирования 
комфортного виртуального 
пространства 

Jive Software 

Хранение  База данных  Oracle Database, PostgreSQL.  
Облачные технологии Google Drive, Microsoft 

OneDrive, Dropbox, 
Яндекс.Диск  

Распространение  Корпоративные социальные 
сети 

Jive Software 

Использование  Системы обеспечения 
управленческих решений 

Pentaho, Oracle Business 
Intelligence Enterprise 

Улучшение Системы машинного обучения IBM Watson  
 

Системы прогнозирования SAS Forecast Server  
 
Таким образом, организациям необходимо использовать комплексный 

подход к управлению информацией и знаниями для создания оптимальной 
инфраструктуры и получения релевантной информации для внедрения инноваций.  

Хорошим примером российской компании, управляющей информационным 
обеспечением в целях развития инновационной деятельности, является Росатом 
(рисунок) [3]. 

 
Рис. Организация корпоративной социальной сети  

в госкорпорации «Росатом» 
 
Система управления информационным обеспечение Росатома имеет 

стабильную трехзвенную структуру, фундаментом которой являются три блока: 
⁻ блок управления научно-техническими сообществами; 
⁻ блок управления научно-техническим контентом; 
⁻ блок управления результатами интеллектуальной деятельности.  
Блоки реализованы на основе комплексного подхода с охватом 

организационных и технологических изменений. 
Таким образом может быть создана инфраструктура для инновационного 

развития организации, повышения ее эффективности и обеспечения управления 
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результатами интеллектуальной деятельности, которая охватывает все стадии 
жизненного цикла знания и инновации: от возникновения идеи до ее 
коммерциализации. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ФАКТОР ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ)1 
 
Инфраструктурное обеспечение пространственного развития экономики и 

социальной сферы Российской Федерации выступает в качестве приоритетной 
задачи для достижения целей государственной политики регионального развития.2 
Реализация инфраструктурных проектов в сфере транспорта и энергетики, 
информационно-коммуникационных технологий, формирующих систему базовых 
инфраструктур, обеспечивающих повышение транспортной и информационной 
связности территорий рассматриваются в качестве основных составляющих 
будущей пространственной организации страны. На рисунке 1 представлена роль 
региональной электроэнергетической инфраструктуры в пространственном 
развитии региона. 

Пространственное развитие (развитие экономического пространства) 
определяется комплексом факторов внешнего и внутреннего порядка, 
определяющих изменение его свойств, т.е. превалированием одних свойств над 
другими, что обуславливает как изменение одного экономического пространства во 
времени, так и различие экономических пространств между собой. Взаимодействие 
факторов при разных обстоятельствах, с одной стороны может укреплять единство 
экономического пространства, а с другой — порождать разрывы, нарушение 
целостности (рис. 2). 

 

                                                            
© Дьячков А.Г., Сурнина Н.М., Шишкина Е.А., 2017 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект 17-02-00751-а) "Механизмы создания эффективного 
инфраструктурного энергетического обеспечения регионального развития (на примере Уральского региона)” 
2 Указ Президента РФ от 16.01.2017 N 13 "Об утверждении Основ государственной политики регионального развития 
Российской Федерации на период до 2025 года". – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210967/, 
свободный. – Загл. с экрана (дата обращения –05.04.2017). 
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Рис. 1. Роль региональной электроэнергетической инфраструктуры  

в пространственном развитии региона (составлено автором) 
 

 
Рис. 2. Факторы развития регионального экономического пространства 

(составлено автором) 
 
Внешние факторы развития экономического пространства можно определить 

как причины, определяющие изменение свойств регионального экономического 
пространства вне зависимости от внутренних процессов, происходящих на его 
территории, определяемые действием сил более высокого уровня (геополитические 
процессы, глобализация и т.д.).  

Под внутренними факторами развития экономического пространства следует 
понимать – причины, определяющие изменение свойств регионального 
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экономического пространства, в зависимости от внутрирегиональных процессов их 
согласованности.  

Остановимся подробнее на наиболее значимых факторах, влияющих на 
конфигурацию экономического пространства РФ на современном этапе: 

 во-первых, – центростремительность, имеющая фрактальные 
свойства, т.е. резкое увеличение экономической роли столицы, несколько менее 
явное, но интенсивное укрепление экономической и политической роли 
региональных столиц и элит, а также муниципальных образований с центрами - 
крупными городами; 

 во-вторых, межрегиональные контрасты, усиливающие свойство 
неоднородности экономического пространства, и проявляющиеся очень 
существенной неравномерностью современного развития российских регионов; 

 в-третьих, неблагоприятное геополитическое положение в мире, 
требующее усиления самоорганизации экономического пространства, в связи с 
актуальными проблемами безопасности, обусловливающими абсолютно новую 
роль ее границ и приграничных территорий; 

 в-четвертых, слабая инфраструктурная обустроенность, влияющая на 
неоднородность и самоорганизацию пространства - значительное несоответствие 
пространств страны и форм его современного инфраструктурного, технико-
технологического обустройства может быть охарактеризовано как 
коммуникационный (или сетевой) разрыв; 

 в – пятых, институциональные ограничения, обусловленные 
недостаточной проработанностью территориального блока федерального 
законодательства.  

Таким образом,  все вышеназванные факторы требуют изучения характера 
их влияния на пространственное развитие страны для включения в стратегию и 
планы пространственного развития территорий. 

 Пространственное измерение развития инфраструктуры 
подразумевает степень развития инфраструктуры на территории и проявляется в 
изменениях отдельных аспектов территориальной организации регионов и их 
компонентов,  включает такие параметры как охват территорий отдельными видами 
инфраструктуры, плотность объектов инфраструктуры, их состояние и другие 
параметры развития инфраструктурного комплекса в целом. 

Социально-экономические и пространственные функции инфраструктуры 
взаимосвязаны и образуют целостную систему, включающую "размещенческие", 
дифференцирующие, коммуникационные, интегрирующие, процессуальные, 
морфологические и управленческие функции, т.е. каждый действующий 
инфраструктурный объект одновременно выполняет разнообразные социально-
экономические и пространственные функции, вызывая изменения в 
территориальном развитии страны (региона). 

Следовательно, инфраструктура является активным фактором 
территориального развития, несмотря на возможное изменение функций 
инфраструктуры, ее социально-экономическая и пространственная роль остается 
значимой в развитии региональной социально-экономической системы. 

Повышение роли энергетической инфраструктуры на современном этапе 
связано с резким повышением требований к качеству инфраструктурной 
обеспеченности территорий, происходит дифференциация и специализация услуг, 
усиливается «адресность» инфраструктурного обеспечения. Вместе с тем, чем 
выше уровень развития инфраструктуры, тем в большей степени падает ее 
«видимая» роль. Ее наличие и бесперебойное функционирование становится 
«естественным», само собой разумеющимся исходным фактором, а видимая 
зависимость от нее территориальной структуры хозяйства ослабевает. 
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Пространственным выражением усиления противоречий в системе «природа 
– общество – энергетика» является углубление основных тенденций развития 
энергоснабжения: централизации и децентрализации в территориальной 
организации электроэнергетики. Централизованные и децентрализованные 
энергосистемы формируются и функционируют в разных пространственных 
масштабах и условиях, при разной площади охвата зон обслуживания, разном 
уровне потребности в объеме и мощности энергии1. 

В электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит около 700 
электростанций мощностью свыше 5 МВт. На 1 января 2017 года общая 
установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 236 343,63 МВт.2  
Наибольшая мощность электростанций объединенных энергосистем отмечается в 
Центральных регионах (22,4%), Урала (21,6 %) и Сибири (22,0 %), наименьшая – на 
Востоке (3,9 %), следовательно, определяется неравномерность регионального 
распределения электростанций объединенных энергосистем. Именно 
несбалансированность инфраструктурного обеспечения становится одним из 
факторов недопустимо большого разрыва между наиболее и наименее 
экономически развитыми регионами страны.  

В качестве одного из основных факторов, влияющих на развитие энергетики 
можно выделить  динамику роста ВРП, его внутреннюю структуру, энергоёмкость 
ВВП (ВРП) (табл.). 

 
Таблица 

Показатели эффективности развития энергетического комплекса РФ3 
 

Показатели 2012 2013 2014 
ВВП, в текущих ценах, млрд. руб. 66926,9 71016,7 79199,7 

Потреблено топливно-энергетических 
ресурсов на одного занятого в экономике 
страны, т.у.т4 

13,0 *) 12,8 *) 13,1*) 

Энергоемкость, ВВП РФ, кг условного 
топлива/ на 10 тыс. рублей 5 

113,58 / 150,31 122,81 / 161,2 132,02 / 
176,97 

 
За период 2012-2014 гг. энергоемкость ВВП по стране в целом сократилась 

на 15,1% и 14,0 % (см. методологию расчета показателя) соответственно, при этом 
рост ВВП в текущих ценах составил за тот же период  18,3 %, потребление 
топливно-энергетических ресурсов на одного занятого в экономике страны возросло 
на 0,8 %. Анализ энергоэффективности регионов России по критерию 
энергоемкости ВРП показывает, что разница между максимальным и минимальным 
уровнем энергоемкости ВРП субъектов РФ составляет более 20 раз, так 
наименьшее значение показателя энергоемкости ВРП имеет г. Москва (27,00 кг 

                                                            
1 Атаев З.А. Территориальная организация локальной энергетики ЦЭР России: Автореферат дис. … докт. геогр. наук: 
25.00.24./ ИГ РАН - М., 2008. - С.13. 
2  Основные характеристики российской электроэнергетики – Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/node/532, свободный. – 
Загл. с экрана (дата обращения – 11.04.2017). 
3 Рассчитано по Федеральная служба государственной статистики – Режим доступа: 
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/#, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения – 
10.04.2017). 
4 Величина показателя по Российской Федерации меньше величины показателя по отдельным видам экономической 
деятельности из-за изменения в них пропорции объема конечного потребления топливно-энергетических ресурсов (в тоннах 
условного топлива) и численности занятых. 
5 В числителе - отношение объема потребления топливно-энергетических ресурсов к объему валового внутреннего продукта 
(ВВП). ВВП включает отдельные виды экономических операций по Российской Федерации в целом, не подлежащих учету в 
региональном разрезе. В знаменателе - отношение суммы объемов потребления топливно-энергетических ресурсов 
субъектами Российской Федерации к сумме объемов их валового регионального продукта (ВРП). В расчете ВРП не учтена 
добавленная стоимость, создаваемаемая в результате деятельности в области обороны страны, части услуг 
государственного управления и других услуг, оказываемых обществу в целом за счет средств федерального бюджета, а также 
финансовых посредников. 
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условного топлива/ на 10 тыс. рублей), наибольшее – Кемеровская область  
(542,02кг условного топлива/ на 10 тыс. рублей). Энергоэффективность многих 
субъектов Сибирского федерального округа является одной из самых низких в 
России. Так, если в среднем по стране по данным Федеральной службы 
государственной статистики в 2014 г. энергоемкость ВВП составляла 150,31 кг  
условного топлива на 10 тыс. руб. ВРП, то в регионах с наибольшей энергоемкостью 
этот показатель более 1,9 раза выше. Становится очевидной необходимость 
использования потенциала электроэнергетической системы данных регионов для 
увеличения их энергобезопасности и уровня социально-экономического развития. 

Следовательно, можно выделить следующие особенности энергетической 
инфраструктуры в пространственном развитии региона: 

 степень развития энергетической инфраструктуры является 
существенным фактором социально-экономического развития российских регионов; 

 развитие энергетической инфраструктуры во многом зависит от 
социально-экономического развития территорий; 

 несбалансированность инфраструктурного обеспечения, что является 
одним из факторов недопустимо большого разрыва между наиболее и наименее 
экономически развитыми регионами страны; 

 концентрация экономического роста и энергопотребления в 
центральных районах европейской части страны; 

 значительная роль государственного регулирования и контроля 
деятельности инфраструктурных электроэнергетических организаций региона. 

Таким образом, региональная электроэнергетическая инфраструктура 
выступает как фактор пространственного развития региона, влияющий на 
возможность размещения объектов (при наличии имеющейся инфраструктуры), 
которые также формируют спрос на энергию. Наличие и эффективное 
функционирование предприятий энергетического комплекса и развитие 
энергетической инфраструктуры является основой для устойчивого социально-
экономического и пространственного развития территории. 
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СТАРТАПЫ В КОНТЕКСТЕ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ  

И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Значение контекста циклической, или длинноволновой, динамики особенно 
усиливается в периоды подъема очередной длинной волны и обострения в связи с 
этим необходимости учета особенностей и последствий институциональных 
изменений, неразрывных от изменений сугубо технологических с акцентом в эти 
периоды на скорее бифуркации, нежели просто флуктуации технологической 
системы экономики [1]. Столь пристальное внимание к необходимости учета 
специфики фаз длинной волны и взаимосвязи отраслей, представляющих 
последовательные длинные волны, особенно существенны при разработке и 
осуществлении экономической, в том числе инвестиционной, политики. Подобные 
вопросы всегда находились в центре внимания академика Львова, неизменно 
подчеркивающего значение технологических, а затем и институциональных укладов для 
адекватного представления происходящих изменений и построения соответствующей 
стратегии социально-экономических преобразований, направленных на развитие 
экономики. 

Наш акцент на стартапах преимущественно инновационной направленности 
обусловлен тем, что в такие периоды времени во многом именно они и являются 
движущей силой экономического развития. На необходимость акцентирования 
внимания  
на мезоэкономический уровень обращает внимание в числе прочих В.Е.Дементьев, 
справедливо отмечающий, что сопровождающие технологическую революцию  
масштабы шумпетерианского «созидательного разрушения», «определяют уровень 
спада в экономике, а с ним и амплитуду циклической динамики. Возможности 
влияния на эту динамику имеются на разных уровнях управления экономикой, 
включая мезоэкономический уровень (регионы, отрасли, крупный бизнес, 
корпоративные объединения)» [2, с. 649]. К сказанному мы добавим также и уровень 
микроэкономический, столь существенный при анализе возможностей стартапов 
влиять – в большей ли, меньшей ли степени – на амплитуду длинноволновой 
динамики.  

Понятие технологического уклада было введено в научный оборот Д.С. 
Львовым вместе со своим учеником С.Ю. Глазьевым для обозначения совокупности 
технологий – целостных самовоспроизводящихся, характерных для определенного 
уровня развития производства структурно-технологических единиц, образующих в 
совокупности целостную экономику. Такие уклады играют ключевую роль в научно-
техническом прогрессе, который суть динамический неравномерный процесс 
структурных изменений в социально-экономической системе, отличающийся 
высокой степенью неопределенности [3]. 

В связи с научно-техническим прогрессом происходит переход от более 
низких укладов к более высоким, прогрессивным. Основы последующего 
технологического уклада зарождаются, как правило, ещё в период господства и 
расцвета предыдущего или даже предпредыдущего уклада. Но до тех пор, пока 
предыдущий уклад не исчерпает всех возможностей своего развития, ростки 
последующего уклада пребывают в тени и широкого развития не получают. Условно 
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принято считать, что длительность технологического уклада равна 50-60 годам. На 
сегодняшний день экономисты выделяют 5 существующих укладов и говорят о 
наступлении 6-го.   

Первый уклад (1785-1835 гг.) возник на основе развития технологий в 
текстильной промышленности и широком использовании энергии воды. Хотя в это 
время уже имелись паровые машины, но широкого использования они ещё не 
получили.  

Второй уклад (1830-1890 гг.) относится к эпохе ускоренного развития 
транспорта (строительство железных дорог, паровое судоходство) и возникновения 
механического производства во всех отраслях на основе парового двигателя.  

Третий уклад (1880-1940 гг.) базируется на использовании в промышленном 
производстве электрической энергии, развитии тяжелого машиностроения и 
электротехнической промышленности на основе использования стального проката, 
новых открытий в области химии. Были внедрены радиосвязь, телеграф, 
автомобили. Появились крупные фирмы, картели, синдикаты, тресты. На рынке 
господствовали монополии. Началась концентрация банковского и финансового 
капитала.  

Четвертый уклад (1930-1990 гг.) появился как результат дальнейшего 
развития энергетики с использованием нефти и нефтепродуктов, газа, средств 
связи, новых синтетических материалов. Это эра массового производства 
автомобилей, тракторов, самолетов, различных видов вооружения, товаров 
народного потребления. Появились и широко распространились компьютеры и 
программные продукты для них, радары. Атом используется в военных и затем в 
мирных целях. Организовано массовое производство на основе конвейерной 
технологии. На рынке господствует олигополистическая конкуренция. Появились 
транснациональные и межнациональные компании, которые осуществляли прямые 
инвестиции в рынки различных стран.  

Пятый уклад (1985-2035 гг.) характеризуется достижениями в области 
микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых видов 
энергии, материалов, освоения космического пространства, спутниковой связи и т.п. 
Происходит переход от разрозненных фирм к единой сети крупных и мелких 
компаний, соединенных электронной сетью на основе Интернета, осуществляющих 
тесное взаимодействие в области технологий, контроля качества продукции, 
планирования инноваций.  

Шестой технологический уклад будет характеризоваться развитием 
робототехники, биотехнологий, основанных на достижениях молекулярной 
биологии и генной инженерии, нанотехнологии, систем искусственного интеллекта, 
глобальных информационных сетей, интегрированных высокоскоростных 
транспортных систем. В его рамках дальнейшее развитие получит гибкая 
автоматизация производства, космические технологии, производство 
конструкционных материалов с заранее заданными свойствами, атомная 
промышленность, авиаперевозки, будет расти атомная энергетика, потребление 
природного газа будет дополнено расширением сферы использования водорода в 
качестве экологически чистого энергоносителя, существенно расширится 
применение возобновляемых источников энергии. 

Важно подчеркнуть, что стартапы это не только молодые компании,  
а таковые, но обладающие рядом особенностей. К ним относятся:  
1) высокая  скорость развития (проект запускается в минимальные сроки, менее чем 
за полгода:; 2) наличие инновационной идеи (в основе бизнеса должна лежать такая 
задумка, которая никогда не реализовывалась ранее. Новизна и полезность – то, 
что в перспективе должно привлекать клиентов); 3) обеспеченность средствами 
(стартап привлекает инвестиции в момент своего зарождения. Инвесторы в данном 
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случае вкладывают деньги в идею, а не в успешно работающую фирму);  
5) низкие шансы на успех (лишь 30% стартаперов выдерживают на рынке более 
года, и всего 15 – 20% существуют 2 года и более. Это связано с высоким риском 
неудачного внедрения новой идеи); 5) цель создания стартапа – это в большинстве 
случаев его продажа путем выхода на IPO (известны случаи, когда  
стартаперу удается продать свой проект за миллионы долларов): 6) наличие 
команды. (стартап редко поднимается одним человеком, ведь команда друзей, 
партнеров или однокурсников при слаженной совместной работе имеет более 
высокие шансы на успех).  

Как показывает анализ российских старапов, сосредоточенных  
в Сколково, наибольшей популярностью пользуются проекты относящиеся к 
информационным технологиям (ИТ) и мобильным приложениям. Это наиболее 
комфортная сфера для развития стартапа, т.к. в ней не нужны глубокие знания 
биологии, физики, химии и т.д. чтобы начать развитие. Сфера Hi-Tech, судя по 
динамике 2013-2015 гг., постепенно набирает обороты, хотя ее доля в процентном 
соотношении не так велика, но если рассмотреть количество, то в 2013 году это 
лишь 1 проект, а в 2014 и 2015 гг. их по 4, категория уступает в процентном 
соотношении ИТ, однако, видно что она развивается. MedBioTech, самая сложная 
категория для создания стартапа, так как в ней нужно учитывать сотни нюансов 
организма, чтобы не навредить, поэтому логично, что в рейтинге стартапов их 
всегда будет крайне мало. Последняя категория: Cleantech в которую входят 
проекты, создающие технологии в области энергоэффективности и рационального 
природопользования, на 2015 год в этой категории стартапы Сколково не были 
представлены в топ 50, хотя в 2014 г. почти треть проектов, вошедших в рейтинг 
были в  данной категории.   

Таким образом, можно сделать вывод, что Сколково ориентировано по 
большей части на стартапы информационных технологий, с одной стороны, потому 
что эту сферу активно развивают, а с другой, потому что результат можно получить 
гораздо быстрее, чем, например, в медицинских технологиях, в которых 
положительных результатов можно добиться спустя десятилетия. 

Работа подготовлена при частичной поддержке гранта РФФИ № 17-02-00513 
«Междисциплинарная теория фирмы и практика современных российских 
предприятий». 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
В настоящее время банковская отрасль России столкнулась со значительным 

количеством проблем. Банковская система переживает масштабный кризис и 
продолжает проходить через период роста проблемных активов и, как и вся 
экономика, испытывает необходимость быстро адаптироваться к изменяющимся 
условиям. Конкурентоспособность банковской системы и экономики в целом 
зависят от способности системы предоставлять высококачественные и адекватные 
по стоимости услуги финансового посредничества для всех российских 
экономических агентов. 

Российский рынок потребительского кредитования переживает тяжелый этап.  
Замедление роста рынка кредитования физических лиц в большей мере связано с 
финансовым кризисом 2014 года, a также вследствие смены ключевой ставки 
Центрального банка России, повлекших за собой уменьшение доходов населения, 
рост цен, падение курса рубля, рост стоимости кредитов и потерю доверия к 
платежеспособности населения со стороны банков. В результате существенно 
снизилось желание населения сотрудничать с банками. 

Развитие рынка потребительского кредитования рассматривается в 
ситуации, сформировавшейся в период c января 2015 года по январь 2017 года 
после скачка ключевой ставки и удорожания денег. Основной проблемой, 
возникающей в данном сегменте кредитования можно выделить низкую 
платежеспособность населения. 

В таблице 1 представлены данные об абсолютных размерах среднедушевых 
денежных доходов населения и их динамике за 2015 г. и три квартала 2016 г. 

 
Таблица 1 

Среднедушевые денежные доходы населения РФ 
 
Месяц Рублей/месяц в % к 

соответствующему 
периоду прошлого 

года 

предыдущему периоду

2015 год 
I квартал 25 494,2 112,6 78,1 
II квартал 29 762,9 109,6 116,7 
III квартал 30 699,8 110,0 103,2 
IY квартал 36 078,9 110,5 117,5 
За год 30 473,6  110,6 

2016 год 
I квартал 26 386,2 103,5 74,2 
II квартал 29 938,4 100,6 113,5 
III квартал 30 757,4 100,2 102,7 

 
Из приведенных в таблице данных видно, что среднедушевые денежные 

доходы населения за исследуемый период имеют положительную динамику. 
Средние месячные абсолютные приросты по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года варьируют от 313 руб. до 1793 руб. в 2015 году  
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и от 273 руб. до 1184 руб. в 2016 году. Однако, очевидно, что имеет место 
замедление темпов роста среднедушевых денежных доходов населения в 2016 
году по сравнению с динамикой 2015 года. Нельзя не принимать во внимание, что 
приведенные данные отражают номинальные среднедушевые доходы населения, 
не учитывая фактор инфляции. 

Уровень инфляции резко снижался за первые два квартала 2015 года, 
дальше изменения происходили плавно и уровень инфляции по месяцам 
варьировал в пределах 0,5-1,0%.  

На основании приведенной в таблице 2 информации видно, что реальные 
располагаемые денежные доходы населения ежеквартально снижались как  
в 2015 г., так и в 2016 г. Причем в 2016 году относительные размеры снижения 
приведенного показателя возросли: так, если в 2015 г. снижение за квартал не 
превышало 4,3%, то в 2016 году проявилась тенденция увеличения процента 
снижения, которое в III квартале 2016 года составило 6,5% (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения РФ  
по кварталам 2015 и 2016 гг. (в %) 

 

Годы 
Темпы роста к соответствующему периоду прошлого года 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

2015 
2016 

98,1 
95,8 

95,7 
93,7 

95,8 
93,5 

98,1 

 
Помимо отрицательной динамики среднедушевых денежных доходов 

российские граждане высоко закредитованы. Выступая на Всероссийской 
банковской конференции 2016 года, заместитель председателя Центрального 
банка России Михаил Сухов отметил, что 38 млн. россиян «задолжали банкам, из 
них половина имеет задолженности по кредитным картам».  

Рост просроченной задолженности физических лиц в России создает угрозы 
для стабильности банковской системы. Согласно данным ЦБ, на 1 января 2016 года 
общий объем кредитов физическим лицам, которые выдали банки, составил около 
10,3 трлн. рублей. При этом доля безнадежных займов (просроченная 
задолженность более чем на три месяца) находилась на уровне более 10% с 
середины 2015 года. По мнению представителя Центробанка, в сфере 
кредитования физических лиц «нужно двигаться в сторону большего качества, а не 
объемов». 

И все же нельзя не видеть наметившуюся тенденцию к увеличению объемов 
по выданным кредитам населению. К концу 2016 года фактически был достигнут 
уровень начала 2015 года. Банковскому сектору понадобилось почти два года на 
восстановление прежних объемов кредитов (рис.). Тем более следует отметить 
определенные положительные сдвиги в собирании задолженности: на 01.01.2017 г. 
просроченная задолженность по кредитам населению снизилась за год на 5,1%. Тем 
не менее, с 01.01.2016 г. по 01.12.2016 г. доля рублевых кредитов физическим 
лицам в общем объеме портфеля рублевых кредитов снизилась с 29,55% 
до 28,73%. 

Если рассматривать динамику процентных ставок, то здесь наблюдается 
постепенное снижение процентных ставок. Если отметить кризисный период начала 
2015 года, то в этот период ставки составляли больше 28% на срок менее одного 
года и около 20% на срок более одного года. К концу 2016 года, ставки снизились 
почти на 6,5 п.п. и 3,5 п.п. соответственно, что является безусловно положительным 
моментом. Однако, и этот уровень в 22,51% и 15,98% соответственно можно назвать 
очень высоким, a темпы падения оставляют желать большего.  
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Рис. Объем выданных кредитов физическим лицам за 2015-2016 гг.  

(млрд. руб.) 
 
Сводная таблица 3, в которой представлены данные о средневзвешенных 

ставках по кредитам и депозитам позволяет сделать следующие выводы. Во-
первых, ставки на кредиты для физических лиц на порядок выше ставок для бизнеса 
любого уровня, в то время, как ставки на вклады населения ниже всех остальных 
категорий. Это свидетельствует о высокой маржинальности самого сектора 
кредитования физических лиц. Самые низкие ставки по кредитам предоставлены 
нефинансовым организациям, то есть довольно крупным предприятиям, не 
попавшим в сектор малого и среднего бизнеса. Здесь же самые высокие ставки по 
депозитам. В 2016 году продолжилась явная тенденция 2015 года по снижению 
процентных ставок на кредиты. Это затронуло все три сектора, а снижение в ряде 
случаев произошло сразу на несколько процентных пунктов за период c января по 
ноябрь (см. табл. 3). 

 
Таблица 3 

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам (вкладам)  
в рублях в 2016 году 
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январь 14,71 13,37 14,00 13,13 10,21 9,79 10,18 9,79 

ноябрь 12,63 11,72 11,73 11,91 9,70 8,76 8,67 8,82 
Малый  
и сред 
бизнес 

январь 16,27 16,46 15,93 15,30 9,14 9,09 11,00 8,59 

ноябрь 14,48 14,89 14,01 13,29 6,93 8,02 8,76 6,63 

Физ. 
лица 

январь 26,30 25,43 21,30 17,00 8,85 8,20 9,49 6,71 

ноябрь 22,97 22,51 18,12 15,33 7,28 6,62 7,41 7,20 
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Экономическая ситуация в стране, высокий уровень инфляции, низкая 
платежеспособность населения определяют риск, который закладывается в 
процентную ставку и становится бременем для ежемесячных платежей по кредитам 
населения. Банки перестраховываются и включают в стоимость кредита 
предполагаемый риск невозврата. Поэтому стоимость кредита тем выше, чем выше 
этот риск. В соответствии с договором заемщики, вернувшие деньги, заплатят также 
и за недобросовестных клиентов банка. Стараясь предупредить ситуацию 
невозврата кредита, банки вводят для клиентов обязанность по страхованию жизни 
и трудоспособности, а при ипотечном кредите, в частности, страхуется и объект 
покупки. Помимо всего прочего, ужесточаются условия предоставления займов: 
высокие требования к заемщикам, черные списки, снижение количества одобрений 
по выдаче кредитов, увеличение пакета документов. 

Требования к заемщикам в первую очередь формируют категорирование 
клиентов. Категорий может быть множество, в зависимости от кредитной политики 
коммерческого банка. Более высокие требования автоматически возникают  
к людям определенных возрастных категорий (пожилые, молодые люди), реже 
одобряются кредиты тем, кто не является действующим клиентом банка  
или им предлагаются более высокие ставки. В свою очередь, относятся лояльнее к 
тем, у кого положительная кредитная история, желательно в этом банке. A учитывая 
всю сложившуюся ситуацию на рынке кредитования, в первую очередь  
банки обращают внимание на платежеспособность заемщика. Здесь уже возникает 
вопрос, какой доход имеет клиент, получает он его по «белым» или  
«черным» схемам, a также каким образом он сможет его подтвердить. Вследствие 
этого банки вынуждены прибегать к поиску информации о клиентах в базах данных, 
в Бюро кредитных историй и в других информационных источниках. Нужно 
учитывать также и тот факт, что запрос по конкретному лицу, например, в бюро 
кредитных историй, может являться платным, что, в свою очередь, включается  
в стоимость кредита. 

Помимо информации, которую банки проверяют самостоятельно, 
потенциальный заемщик обязан будет предоставить более широкий пакет 
документов. Риск выдачи кредита по одному паспорту мало кто решится взять на 
себя на современном рынке, особенно в крупных кредитных организациях. Если вы 
не являетесь зарплатным клиентом этого банка, чтобы он мог оценить вашу 
минимальную платежеспособность, банк имеет право запросить выписки по счету, 
справки от работодателя, трудовую книжку и прочее, что может подтвердить ваш 
доход. Также банк может запросить, каким имуществом владеет клиент, является 
оно залоговым или нет и т.д. Если банк не получит всех этих документов, он имеет 
полное право отказать в кредитовании. 

Для исправления ситуации в банковском секторе в лучшую сторону ЦБ РФ 
следует и дальше снижать ключевую ставку и не ужесточать денежно-кредитную 
политику, банкам следует обратить внимание на оптимизацию кредитов, заняться 
реструктуризацией платежей у проблемных заемщиков, тем самым уменьшать 
финансовую нагрузку населения. 

Особое внимание банкам следует обратить на процентную политику в 
области кредитования населения. Нужно также расширить линейку кредитных 
продуктов для этой категории, в частности, не отказывать в выдаче кредитов на 
образование, жилищных кредитов и т.д. 
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КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КАК ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ 
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ РОССИИ 

 
Современное состояние экономики России во многом характеризуется и 

определяется состоянием как финансового сектора, так и реального сектора 
экономики. Поэтому, интересно определить показатель или показатели, 
характеризующие градус здоровья нашей экономики. 

Экономическое сообщество пестрит комплексными индикаторами, 
показывающими «среднюю температуру по больнице», поэтому предлагается 
довольно неожиданный и, от части, парадоксальный подход. 

Рискнем утверждать, что показатель «Кредиторская задолженность» 
является индикатором здоровья экономики, так как с одной стороны отражает 
деловую активность реального сектора экономики, с другой, налаженность 
платёжной системы финансового сектора экономики.  

Действительно, с точки зрения реального сектора он отражает неплатежи по 
поставкам сырья, материалов, по налогам, отчислениям по внебюджетные фонды, 
т.е. отражает реальную производственную активность. Нет активности – нет 
задолженности.  

С другой стороны, наличие кредиторско-дебиторской задолженности 
свидетельствует или о неработоспособности платежной системы или о грубых 
нарушениях в платежной дисциплины, связанных с недостатком денежных потоков.  

В первом случае речь идет о выполнении финансовым сектором экономики 
одной из основных своих функций – организации расчетом между экономическими 
агентами. 

Таким образом величина кредиторской задолженности действительно 
позволяет оценить здоровье экономики государства. 

Обратимся к динамике показателя «Кредиторская задолженность» по 
данным статистики [1]. Таблица, характеризующая величину и структуру 
кредиторской задолженности, представлена ниже. 

Исходя из фактических данных можно говорить об улучшении ситуации в 
целом. По реальному сектору экономики мы видим неуклонный рост абсолютного 
значения кредиторской задолженности (от 2901 трлн. рублей в 1995 году, в ценах 
до деноминации, до 38925 млрд. рублей в 2015 году, а значит о повышении деловой 
активности, качественно структура кредиторской задолженности также улучшилась 
– доля просроченной задолженности существенно снизилась с 40-50% в 90-е годы, 
до 20-30 в начале 00-х годов, а с 2009 года не превышает 6,5%. Значительно 
снизились неплатежи в бюджет, несколько более низкими темпами неплатежи во 
внебюджетные фонды. То есть везде наблюдется положительная тенденция. 

Обобщая можно констатировать, что, во-первых, кредиторская 
задолженность может рассматриваться индикатором здравья экономики, в-вторых, 
это состояние дает возможность сделать оптимистический прогноз.  
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Таблица 
Динамика кредиторский задолженности в России и её структура,  

в период с 1995 по 2015 гг. 
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1995 483 49,48 55,07 45,86 19,46 60,64 5,80 64,29 

1996 941 54,62 51,75 50,51 17,53 64,24 14,45 71,32 

1997 1288 58,70 48,37 55,38 18,25 68,94 15,92 75,12 

1998 2297 53,59 51,37 49,66 13,93 71,25 13,80 77,60 

1999 2901 46,67 52,50 40,64 14,00 67,73 13,31 76,94 

2000 3515 44,69 51,29 39,49 14,48 67,98 11,89 77,03 

2001 4231 36,87 49,94 35,68 12,64 58,69 9,50 77,36 

2002 4832 29,66 49,81 29,50 11,51 49,10 6,81 72,04 

2003 5283 24,72 49,29 25,04 10,15 44,59 5,51 70,79 

2004 5944 18,88 48,92 19,57 9,42 36,61 4,05 65,56 

2005 6389 14,96 49,99 16,16 9,23 32,88 3,07 58,67 

2006 7697 10,67 51,31 12,03 7,07 24,45 1,96 50,99 

2007 10653 7,82 51,63 10,07 6,44 15,01 1,21 40,31 

2008 13353 7,44 53,40 10,04 5,83 11,31 0,93 33,87 

2009 14882 6,44 49,94 9,16 6,05 9,11 0,85 30,95 

2010 17683 5,69 49,71 8,20 5,78 8,02 0,76 26,87 

2011 20954 5,77 50,91 8,29 5,66 5,73 0,88 22,28 

2012 23632 5,03 52,94 7,28 5,55 5,41 0,85 19,50 

2013 27532 5,34 54,39 7,73 5,30 4,12 0,82 17,78 

2014 33174 5,67 50,48 8,67 5,42 3,56 0,82 16,24 

2015 38925 6,24 46,36 8,98 4,53 3,86 0,86 15,32 

Составлено автором по данным Росстата. 
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ВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В РАЗРАБОТКЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Трудности, с которыми столкнулась экономика России, образовались задолго 
до того, как произошли геополитические перемены в мире, повлекшие за собой 
введение западными странами секторальных санкций и ответных мер, а также 
резкого падения цен на традиционные товары отечественного экспорта. Эти 
события не являются основными причинами рецессии, они только усугубили общий 
упадок в российской экономики, вызванный структурными и функциональными 
проблемами.  

В течение последних лет предпринималось немало попыток для преодоления 
возникших трудностей. Для этих целей разрабатывались Концепция социально-
экономического развития и Стратегия инновационного развития, указ президента 
«О долгосрочной экономической политике». Но, к сожалению, осуществленные 
мероприятия не привели к положительному результату. По мнению авторов, высока 
вероятность того, что разрабатываемая в настоящее время Стратегия развития 
России до 2035 г. также будет обречена на подобный исход. И дело здесь не только 
в том, что положения стратегии плохо выполняются, или они неправильно 
составлены, а в том, что при их разработке основные действия были направлены 
не на выявление объективных причин, а на устранение их последствий. В этом 
скрывается суть проблемы, а именно: существующие методы долгосрочного  
социально-экономического прогнозирования, не способные в полной мере дать 
ответ, на вопрос какой будет экономика в будущем, и какую экономическую политику 
необходимо проводить. Решение этой проблемы во многом зависит от учета 
временных особенностей экономического развития. Выявление этих особенностей, 
изучение и использование их в своих действиях могут ограничить негативные 
последствия их воздействия на экономические процессы и обратить их влияние на 
пользу общества. Для этой цели требуется создание новых методов, что является 
сложной научной проблемой, требующей корректировки научного мировоззрения и, 
соответственно, философско-методологических принципов научного исследования. 
По мнению авторов, таким инструмент может стать системно-трансдисциплинарный 
подход (СТП). 

Системно-трансдисциплинарный подход позволяет представить 
экономическое развитие в виде временной матрицы длительностью в 56 лет, 
состоящей из восьми последовательно сменяющихся 7-летних периодов, где 
каждый из периодов характеризуется предрасположенностью к определенному 
признаку развития и оказывает влияние на экономическое состояние. В первых 
четырех 7-летних периодах (28-летний период) процессы развития проходят под 
эгидой количественных (структурных) преобразований, а в следующих четырех (28-
летний период) – качественных (функциональных) преобразований экономической 
системы. В таком контексте 56-летний цикл играет роль гармоничной и эталонной 
структуры развития социально-экономической системы, а основная задача 
экономической политики заключается в проведении необходимых мероприятий, 
соответствующих периодам данного цикла. Данные обстоятельства позволяют 
заранее определить, какие экономические процессы будут происходить в тот или 
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иной период 56-летнего цикла и, соответственно, выбрать правильный курс 
экономической политики. 

На основе временных особенностей можно интерпретировать ход 
экономического развития СССР-России, что позволяет выявить факторы, лежащие 
в основе сегодняшних проблем в экономике России, а именно: несоответствие курса 
экономической политики признаку 7-летнего периода 56-летнего цикла. 

Для определения этого несоответствия, необходимо классифицировать 
экономические реформы. С позиции СТП экономическая реформа — это комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, вызывающих структурно-функциональные 
изменения в социально-экономической системе и усиливающий ее главную 
функцию. Следовательно, обоснованным критерием данной классификации должна 
стать радикальность, или интенсивность структурно-функциональных изменений, 
усиливающая главную функцию социально-экономической системы. Где степень 
радикальности будет проявляться структурно-функциональными изменениями 
некоторых элементов социально-экономической системы, вплоть до смены её 
функционального принципа в целом. В этой связи, согласно СТП, степень 
радикальности реформ должна быть поделена на восемь порядков, где первые 
четыре это количественные (структурные), а следующие четыре качественные 
(функциональные). Соотношение признаков 7-летних периодов 56-летнего цикла со 
степенью радикальности реформ представлены в таблице.  

При несоответствии степени радикальности экономической политики 
признаку периода возможно появление дисбаланса:  

 первого вида, – когда на количественном (структурном) периоде 
проводятся преобразования, относящиеся к качественному (функциональному) 
виду реформ (реформы пятого – восьмого порядков), в результате меньшая часть 
продолжительности процессов общего развития смещается в сторону 
непосредственного роста, а большая часть используется на формирование 
основных свойств и функций. При таком состоянии в системе возрастает 
функциональная нагрузка на её существующие структурные элементы. Как 
следствие, новые элементы не получат достаточного времени и ресурсов на своё 
становление, и при этом они обретают дисфункциональные свойства по отношению 
к существующим элементам и разрушают их взаимосвязи, в результате чего 
происходят отклонения в экономическом развитии, усиливаются центробежные 
силы и процессы;  

 второго вида, – когда на качественном (функциональном) периоде 
проводятся преобразования, относящиеся к количественному (структурному) виду 
реформ (реформы первого – четвертого порядков), в результате большая часть 
продолжительности процессов общего развития смещается в сторону 
непосредственного роста, а на формирование основных свойств и функций 
остаётся меньшая часть. При этом развитие экономической системы стремится к 
экстенсивному пути, проявляется элементный гигантизм, и усиливаются 
центростремительные силы, взаимосвязи. 

Учет данных закономерностей при разработке перспективной экономической 
политики чрезвычайно важен, вследствие того, что приобретенный в 
предшествующие периоды опыт показывает, какими могут быть последствия от 
несвоевременных действий. Проведенные расчеты позволяют заключить, что 
Россия находится в качественном периоде, поэтому реформы должны касаться в 
первую очередь преобразования функциональных свойств, изменения принципов 
функционирования социально-экономической системы. Именно эти принципы были 
изложены Д.С. Львовым в работе «Экономический рост и качество экономики». 
Предложенные им идеи по своему содержанию определяют вектор  перспективной 
экономической политики и, получив развитие в настоящем  периоде, позволят не 
допустить дисбаланса в российской экономике. 
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Таблица 
Соотношение периодов 56-летнего цикла со степенью радикальности 

экономических реформ 
 

Период цикла 
Степень 

радикально
сти реформ 

Цвет 
периода 

цикла 

Количественный 
(структурный) 

Происходит 
сохранение и 
восстановление 
существующих 
свойств и функций 
экономической 
системы и 
количественные 
изменения 

1 семилетний 
период 

Реформы 
первого 
порядка 

фиолетовый 

2 семилетний 
период 

Реформы 
второго 
порядка 

красный 

Происходят 
структурные 
преобразования в 
экономической 
системе, 
перегруппировка 
ее составных 
частей, элементов 
и адаптивные 
изменения 

3 семилетний 
период 

Реформы 
третьего 
порядка 

оранжевый 

4 семилетний 
период 

Реформы 
четвертого 
порядка 

желтый 

Качественный 
(функциональный) 

Происходят 
качественные 
преобразования 
всех или 
большинства 
свойств 
экономической 
системы, при 
сохранении 
базовой концепции 
функционирования

5 семилетний 
период 

Реформы 
пятого 
порядка 

зеленый 

6 семилетний 
период 

Реформы 
шестого 
порядка 

голубой 

Происходят 
высшие 
преобразования 
функциональных 
свойств 
экономической 
системы или ее 
частей, 
изменяется 
функциональный 
принцип в целом 

7 семилетний 
период 

Реформы 
седьмого 
порядка 

синий 

8 семилетний 
период 

Реформы 
восьмого 
порядка 

фиолетовый 

 
Составлено авторами на основе системно-трансдисциплинарного подхода. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: 
РОЛЬ ФОРМАЛЬНЫХ И НЕФОРМАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 

 
Современная российская экономика находится на этапе формирования 

зрелых, качественных формальных институтов, соответствующих социально 
ориентированной рыночной экономике. Институциональные технологии 
предполагают высокую корреляцию между формальными и неформальными 
институтами. Для российской экономики эта зависимость является особенно 
существенной, поскольку неформальные институты складывались в условиях 
принципиально разных экономических систем: многоукладной экономики 
монархического типа, социалистической экономической системы, переходного 
периода к рыночной экономики и в условиях формирующейся рыночной экономики 
с доминирующей ролью государства. 

Необходимо также отметить, что институты делятся на два типа: 
формальные и неформальные. Данная классификация институтов была 
разработана Д. Нортом, который выдвинул два критерия для различия: первый 
критерий связан со степенью формализации института и отражением его в писаных 
правилах или неписаных институтах; второй критерий обусловлен способов 
возникновения института и ценой его изменения1. 

Под формальными институтами понимаются результаты целенаправленных 
действий по законодательному закреплению и унификации соответствующих норм 
и правил. Примерами формальных институтов являются Конституции стран, законы, 
уставы организаций, фирм, фондов и других образований гражданского общества.  

Неформальные институты имеют более сложную предысторию появления, 
поскольку это обычаи, нормы и традиции формирующиеся естественным путем в 
течение долгого исторического периода, они менее подвержены изменениям. 
Неформальные институты менее эластичны во времени, хуже поддаются 
изменениям, с экономической точки зрения требуют больших затрат для их 
трансформации. 

Очень часто при анализе формальные институты ставят выше 
неформальных, аргументируя тем, что они определены и закреплены в 
действующем законодательстве, а значит оказывают большее влияние на 
экономическое развитие. Однако это не так: влияние неформальных институтов 
может быть столь же сильным, как и формальных, а в ряде случаев даже являться 
решающим. 

Однако нужно понимать, что формальные и неформальные институты тесно 
связаны между собой, поэтому становится так важно знать, как они соотносятся в 
обществе и между собой.  

Существует мнение, что формальные институты – это фиксация уже 
сложившихся неформальных правил. Однако все чаще «формальные институты 
вводятся волевым решением власти, без непосредственной связи со сложившейся 
практикой, на регулирование которых претендуют эти правила, а особенно – когда 
сами правила создаются с целью радикально изменить эту практику»2.   Российская 
история насчитывает много моментов, когда правила и формальные организации 

                                                            
© Карамова О.В., 2017 
1 Норт Д. К. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. — М.: Фонд экономической книги 
«Начала», 1997.  
2 Натхов Т. Классификация институтов и социальный контракт. Электронное издание // URL:   
https://www.hse.ru/data/785/069/1236/Text.pdf  
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возникали извне, решением власти, в минимальной связи с функционировавшими в 
момент их вступления в силу неформальными правилами. Если обратиться к 
истории, можно подобрать массу подобных примеров: петровские реформы, 
реформы времен революции 1917 г. Если говорить о более поздних событиях, то в 
качестве примеров можно выделить Закон о приватизации 1992 г. и введение 
прогрессивной шкалы налогообложения в России в 1992 г. и  

Приватизация государственных предприятий в России началась в 1992 году 
и фактически определила структуру собственности на средства производства в 
современной России, хотя отнюдь не представляла собой «фиксацию сложившихся 
на тот момент неформальных правил перераспределения собственности 
(стихийной приватизации), а даже скорее противоречила им. Более того, на этом 
примере видно, что писаные правила иногда возникают и специально для того, 
чтобы поставить заслон на пути функционирования неформальных институтов»1.  

Проблема заключается в том, как сильно воздействует государство при 
помощи имеющихся инструментов на неформальные институты. Неожиданным 
результатом введения непродуманных новых формальных институтов является 
появление институциональной ловушки, которая по своей природе имеет свойство 
к самовоспроизводству.  

Другим не менее ярким примером является введение прогрессивной шкалы 
налогообложения. Эта система была заимствована на Западе и совершенно не 
учитывала низкий уровень правовой культуры «новоиспеченных» субъектов 
рыночной экономики. Первое время данный метод действительно обеспечил приток 
денежных средств в казну за счет неформального института доверия к государству, 
который сформировался у советских бухгалтеров в связи с определенными 
льготами и поблажками для государственных предприятий. Однако в скором 
времени введение такой шкалы породило появление новых и развитие старых 
неформальных институтов совершенно другой направленности, таких как: 
уклонение от уплаты налогов и «теневой сектор».  Норма полностью платить налоги 
и не искажать размера получаемого дохода формируется только при условии 
доверия к государству, а в случае, когда население уверено в несправедливости 
столь высоких платежей неформальный институт начинает работать против 
формального. Кроме того, низкий уровень работы налоговых органов и 
незначительное наказание, предусмотренное законом, также создавали 
дополнительные стимулы к уходу в «теневой сектор». 

«Пути снижения трансакционных издержек разнообразны, но можно 
выделить три функции этих институтов – снижение издержек следования правилу, 
снижение издержек нарушения правила и снижение издержек защиты правила»2.  

В такой ситуации вокруг экономического законодательства складывается 
набор неформальных институтов, назначение которых – сокращение издержек на 
выполнение этого законодательства или невыполнение его. Это институты блата и 
взятки, разнообразные институты неформального экономического взаимодействия, 
и, наконец, институты взаимодействия контролеров и контролируемых, 
позволяющие снижать издержки, связанные с самим процессом контроля.  

Блат существовал во все времена и, являясь столь устойчивым 
неформальным институтом, сохранился до сих пор. Термин блат можно понимать, 
как неправовые отношения между людьми, основанные на дружбе, родственных и 
межличностных связях. Блат может определять кандидатуры работников, 
оказывает влияние на поиск заказчиков товаров и услуг. 

                                                            
1 Натхов Т. Классификация институтов и социальный контракт. Электронное издание // URL:   
https://www.hse.ru/data/785/069/1236/Text.pdf 
2 Харчилава Х.П. Роль формальных и неформальных институтов в российской экономике. // Научный журнал «Вестник 
университета (Государственный университет управления). 2014. №11 С.188-193 



V Всероссийская научная конференция 

94 

Неформальные коммуникационные каналы – взаимодействие компаний на 
уровне взаимодействия ее сотрудников. Иными словами, в ходе сотрудничества 
организаций друг с другом устанавливаются отношения и между сотрудниками, и 
именно эти отношения окажут влияние на исход сделки. Так зачастую организации 
сотрудничают лишь в виду того, что руководство или задействованные сотрудники 
привыкли работать с сотрудниками другой организации, при этом других 
конкурентных преимуществ у этого сотрудничества может и не быть. 

Этот неформальный институт с одной стороны влияет на экономику 
положительно, так как сокращает трансакционные издержки на поиск и переговоры 
и позволяет быстрее осуществлять сделки. Но с другой стороны это снижает 
уровень конкуренции и уменьшает экономическую эффективность деятельности 
компании, повышая ее издержки. 

Коррупция является устоявшимся неформальным институтом, к которому 
общество в целом относится негативно. Но тем не менее в его существовании 
заинтересован ограниченный круг лиц, извлекающий таким образом выгоду из своих 
властных полномочий.  

«Борьба с коррупцией должна носить официальный характер. В этом случае 
будет происходить взаимодействие формальных и неформальных институтов, что 
должно усилить совокупный эффект. Несмотря на общественное неприятие 
коррупционной деятельности, граждане не спешат сообщать о данных фактах в 
правоохранительные органы. Это связано с тем, что в российском обществе 
сложилось неформальное правило, что доносить на кого-то органам власти 
является зазорным, неформальной санкцией здесь может являться презрение и 
недоверие окружающих»1. 

Также следует искоренять и бытовую коррупцию, которая встречается в 
незначительных проявлениях ежедневно и уже принята столь благозвучное 
название как «благодарность». Причем «благодарность» бывает, как добровольная, 
так и принудительная. Принудительную «благодарность» можно назвать взяткой, 
ведь без нее, лицо принимающее «благодарность» не выполнит услуги или не 
предоставит товар. Добровольная «благодарность» отдается по собственной 
инициативе заказчика обстоятельств после выполнения договоренностей. Самым 
простым примером бытовой добровольной «благодарности» можно считать коробку 
конфет, подаренную врачу после завершения лечения. 

Анализируя представленные статистические данные, необходимо выделить 
тот факт, что в 2015 году зафиксирован очередной рост преступлений 
коррупционной направленности (получение взятки). Стоит также обратить 
внимание, что вместе с ростом коррупции возросло и общее число экономических 
преступлений в 2015 году.  

Данная тенденция вероятно связана с экономическим кризисом, введением 
санкций, нестабильностью курса валюты и дефицитом бюджета. Государство в 
условиях кризиса не справляется со своими обязательствами, в результате чего 
негативные неформальные институты вновь начинаю укрепляться, а вместе с ними 
увеличивается и рост преступности.   

Таким образом, развитие российской экономики зависит от зрелости и 
качества формальных и неформальных институтов. Становление формальных 
институтов происходит в более краткосрочный период по сравнению с 
неформальными институтами. Государство является одним из важнейших акторов, 
создающих формальные институты. С целью повышения эффективности процесса 
формирования качественных формальных институтов, требуется более системная 
работа государственных структур по изучению «эффектов блокировки», 

                                                            
1 Япаров С.С. Влияние формальных и неформальных институтов на экономическое развитие. // Известия Санкт-
Петербургского государственного экономического университета. 2016. №5 С.173-177 
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конгруэнтности неформальным институтам, прочности по отношению к 
потенциальным моделям оппортунистического поведения. 
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О ТЕРМИНАХ И ПОНЯТИЯХ В ОБЛАСТИ НЕТРАДИЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является «фундаментом» для 

функционирования, развития и процветания экономики. От уровня обеспеченности 
или дефицита топливно-энергетическими ресурсами зависит темп экономического 
развития (ЭР) любой страны.  

Современное ЭР можно охарактеризовать как техногенное, т.е. 
природоёмкое или природоразрушающее. Результатом такого типа ЭР стали 
многочисленные экологические проблемы, которые поставили перед человеческим 
сообществом необходимость лимитирования ЭР экологическим фактором и на 
основе этого разрабатывать кардинально новые концепции развития. 

Одной из таких концепций становится концепция экологизации 
экономического развития путем введения в отраслевой состав ТЭК нетрадиционной 
энергетики. 

Большую роль в разработке, развитии и становления данной концепции 
играет развитие понятийного аппарата, исследуемой проблематики.  

Чаще всего, когда речь заходит о нетрадиционной энергетике, возникают 
расхождения в толковании и как следствие использовании двух основополагающих 
терминов: «альтернативные источники энергии» и «возобновляемые источники 
энергии».  

Анализируя нормативно-правовую, научную, учебно-методическую и 
энциклопедическую литературу, а также словари, можно выделить несколько 
подходов к пониманию данных терминов: 

1) Данные термины – это синонимы, 
2) Данные термины – это виды нетрадиционной энергетики,  
3) Данные термины являются составными частями друг друга. 
В таблице 1 представлены различные, наиболее распространенные понятия 

терминов «альтернативные источники энергии» и «возобновляемые источники 
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энергии», которые нашли отражение в нормативно-правовой литературе, словарях 
и энциклопедической литературе, научной и учебно-методической литературе. 

 
Таблица 1 

Наиболее распространенные определения терминов  
«Альтернативные и возобновляемые источники энергии» 

 

№ 
п/п 

Источник 
Определение термина 
«Альтернативные источники 
энергии»

Определение термина 
«Возобновляемые 
источники энергии» 

В нормативно-правовой литературе

1 

ГОСТ Р 54531-2011. 
Национальный  
стандарт РФ. 
Нетрадиционные 
технологии. 
Возобновляемые и 
альтернативные 
источники энергии. 
Термины и 
определения от 
01.01.2013 

Возобновляемые и не 
возобновляемые 
источники, 
использование энергии 
которых на современном 
этапе развития 
энергетики приобретает 
хозяйственную 
значимость. 

Источники энергии, образующиеся на 
основе постоянно существующих или 
периодически возникающих 
процессов в природе, а также 
жизненном цикле растительного и 
животного мира и 
жизнедеятельности человеческого 
общества. 

 

Федеральный  закон  
«Об электроэнергетике» 
от 26.03.2003  
N 35-ФЗ 

Данный термин  
не используется 

Энергия солнца, энергия ветра, 
энергия вод (в том числе энергия 
сточных вод), за исключением 
случаев использования такой 
энергии на гидроаккумулирующих 
электроэнергетических станциях, 
энергия приливов, энергия волн, 
водных объектов, в том числе 
водоемов, рек, морей, океанов, 
геотермальная энергия с 
использованием природных 
подземных теплоносителей, 
низкопотенциальная тепловая 
энергия земли, воздуха, воды с 
использованием специальных 
теплоносителей, биомасса, 
включающая в себя специально 
выращенные для получения энергии 
растения, в том числе деревья, а 
также отходы производства и 
потребления, за исключением 
отходов, полученных в процессе 
использования углеводородного 
сырья и топлива, биогаз, газ, 
выделяемый отходами производства 
и потребления на свалках таких 
отходов, газ, образующийся на 
угольных разработках. 

В словарях и энциклопедической литературе

 
Экологический  
словарь,  
2001 

Получение энергии не из её традиционных источников (уголь, 
нефть, сланцы и т.д.), а из возобновляемых, использующих 
энергию Солнца, ветра, приливов и отливов, геотермальных 
источников. 

 
Словарь  
экологических  
терминов  

Собирательное понятие, объединяющее любые источники 
энергии, при использовании которых существенно не 
загрязняется окружающая среда. 
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№ 
п/п 

Источник 
Определение термина 
«Альтернативные источники 
энергии»

Определение термина 
«Возобновляемые 
источники энергии» 

и определений,  
2010 

 
Словарь  
по географии, 
2015 

Собирательное понятие для нетрадиционных возобновляемых 
источников энергии (ветра, приливов, геотермального тепла) в 
отличие от традиционных (нефти, газа, угля и пр.) 

 
Энциклопедический 
словарь «Генон», 
2015 

Способы, устройства или сооружения, позволяющее получать 
электрическую энергию (или другой требуемый вид энергии) и 
заменяющий собой традиционные источники энергии, 
функционирующие на нефти, добываемом природном газе и 
угле. 

 
Википедия, 
2016 

Возобновляемый ресурс, 
заменяет собой традиционные 
источники энергии, 
функционирующие на нефти, 
добываемом природном 
газе и угле, которые при 
сгорании выделяют в 
атмосферу углекислый газ, 
способствующий росту 
парникового эффекта и 
глобальному потеплению.

Гидро,солнечную, ветровую, 
 геотермальную, гидравлическ
ую энергии, энергию морских  
течений, волн, приливов, 
температурного градиента  
морской воды, разности  
температур между воздушной 
массой и океаном, тепла 
Земли, биомассу животного,  
растительного и бытового 
происхождения. 

 
Юридическая энцикл
опедия, 
2015 

Энергия солнца, ветра, тепла земли, естественного движения 
водных потоков, а также энергия существующих в природе 
градиентов температур. 

 
Финансовый  
словарь, 2016 

Являются экологически чисты
ми, не приводят к 
дополнительному нагреву 
планеты. 

Источники, непрерывно 
возобновляемые в биосфере 
Земли видов энергии: 
солнечной, ветровой, 
океанической, гидроэнергии 
рек. 

 
Попель О.С., 
2008 

Данный термин  
не используется 

Источники энергии, запасы 
которых восполняются 
естественным образом, прежде 
всего, за счет поступающего на 
поверхность Земли потока 
энергии солнечного излучения, 
и в обозримой перспективе 
являются практически 
неисчерпаемыми. 

Источник: составлено автором. 
 
Из таблицы 1 видно, что, во-первых, в настоящее время  нет методологически 

четкого разграничения между понятиями «альтернативные» и «возобновляемые» 
источники энергии, а во-вторых, данные термины не имеют прочной понятийной и 
методологической основы и нуждаются в конкретизации и детализации.  

В результате этого отсутствует единое понимание вопросов поданной теме, 
что в свою очередь порождает сложности в разработке и практической реализации 
методических подходов к использованию нетрадиционных источников энергии. 

Рассматриваемые термины действительно близки по смыслу, но, тем не 
менее, не являются тождественными.  

Для того, чтобы доказать это, выявим сходства и отличия (таблица 2) между 
альтернативными и возобновляемыми источниками энергии по детализационным 
параметрам, которые, по мнению авторов, считаются наиболее существенными.  
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Таблица 2 

Сравнительная таблица альтернативных и возобновляемых 
источников энергии 

 

Параметр Альтернативные 
источники энергии

Возобновляемые 
источники энергии

самостоятельность сходство 
могут быть как самостоятельным, так и 
дополнительным источником энергии ли 
дополняемым

различие различий по параметру не выделено 

структура 

сходство 

виды энергетики: солнечная энергетика, 
ветроэнергетика, геотермальная энергетика, в т. ч. 
петрогеотермальная энергетика, волновая 
энергетика, биоэнергетика, энергия от отходов и 
производств

различие 
выделяют вид 
водородной и 
космической энергетик

других видов энергетики 
не выделяют 

виды природных 
ресурсов, 
используемых в 
качестве 
источников 
энергии 

сходство неисчерпаемые и исчерпаемые-возобновимые 
природные ресурсы

различие 

исчерпаемые-
невозобновимые 
природные ресурсы, 
энергия водорода и 
космоса 

исчерпаемые-
невозобновимые 
природные ресурсы, 
энергия водорода и 
космоса не используются 
в качестве источника 
энергии 

использование сходство 

неисчерпаемые природные ресурсы – многократное 
использование 
исчерпаемые (возобновимые и невозобновимые)  – 
использование по мере их возобновления 

различие различий по параметру не выделено 

запасы 
сходство 

неисчерпаемые и исчерпаемые-возобновимые 
природные ресурсы – запасы их практически 
неограничены

различие зависят от скорости 
использования

зависят от способности к 
возобновлению 

способность к 
возобновлению 

сходство неисчерпаемые – обладают способностью к 
возобновлению

различие 

исчерпаемые-
невозобновимые 
совершенно не 
восстанавливаются или 
восстанавливаются 
сравнительно медленнее, 
чем происходит их 
использование 
человеком

исчерпаемые-
возобновимые 
восстанавливаются по 
мере их использования 

возможные 
районы 
использования 

сходство 

солнечная энергетика, ветроэнергетика, 
биоэнергетика – в зависимости от природной зоны; 
геотермальная энергетика, в т. ч. 
петрогеотермальная энергетика – в вулканических 
зонах;  
волновая энергетика – в прибрежных зонах;
энергия от отходов и производств – повсеместное 
использование

различие 

различия по этому параметру не рассматриваются, 
т.к. они обусловлены различной структурой 
альтернативных и возобновляемых источников 
энергии

Источник: составлено автором. 
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Сравнение по предложенным авторами параметрам наглядно 
демонстрирует, что термин «альтернативные источники энергии»  более объемный 
и включает в себя возобновляемые источники энергии, а также могут обосновать 
понятие «нетрадиционная энергетика» из Национального стандарт Российской 
Федерации ГОСТ Р 54531-2011 «Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и 
альтернативные источники энергии. Термины и определения»  в котором говорится, 
что «альтернативными источниками энергии принято также считать и 
возобновляемые источники (ВИЭ)».  

Также данные параметры помогают выделить основное отличие между 
альтернативными и возобновляемыми источниками энергии, которое состоит в 
видах природных ресурсов, которые используются в качестве источника энергии, а 
также в видах энергетики.  

Раскрытие и понимание сущности терминов «альтернативные источники 
энергии» и «возобновляемые источники энергии» необходимо для того, чтобы 
специалисты, молодые учёные и прочие интересующиеся  данной проблематикой 
лица могли разговаривать на одном языке, понимать под одними и теми же 
терминами одно и тоже, что в итоге поспособствует разработке теоретических и 
методологических основ развития и становления концепции экологизации 
экономического развития путем введения в отраслевой состав ТЭК нетрадиционной 
энергетики, а также решению прочих практических задач в данной области. 
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Е.В. Красильникова© 
(ЦЭМИ РАН, Москва) 

 
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ СОБСТВЕННОСТИ И КОРПОРАТИВНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ КОМПАНИИ НА ЕЕ СТРАТЕГИИ 
 

Наиболее распространенные в иностранных компаниях агентские 
противоречия менеджера – акционера не являются определяющими в стратегиях 
формировании структуры капитала отечественных компаний по причине высокой 
концентрации собственности и доминирующего положения крупных акционеров. 
Российские мажоритарии осуществляют значительный контроль над денежными 
потоками компании, широко используют собственный капитал в силу высоких 
барьеров и стоимости привлечения внешнего финансирования. Значимое 
государственное участие, особенно в корпорациях стратегических отраслей, 
обеспечивает относительно легкий доступ к источникам финансирования, 
государственное финансирование и поддержку. 

Наличие существенного государственного участия, не только как 
собственника, но и как негласного регулятора деятельности российских компаний 
обеспечивает получение государственной поддержки, субсидий и преференций.  

Однако выделяется неоднозначное воздействие на финансово-
экономическое состояние организации: отмечается более низкая эффективность 
исполнения корпоративных стратегий, но при этом состав Совета директоров, как 
балансир принятия спорных решений соответствует предписаниям норм и 
рекомендаций по повышению корпоративного управления [1]. Автор тезисов 
предполагает о наличии нелинейной связи доли участия государства и степени 
доступа к рынку ресурсов,  
поскольку выгодами является получение дешевых заемных средств, налоговых 
льгот, обязательная выплата дивидендов (подтверждается результатами 
исследования, когда более половины организаций не выплачивали дивиденды с 
отсутствием государства как собственника); но при этом, можно выделить и 
преследование социальных функций, которые, как правило, способствуют 
снижению темпов роста стоимости компании. Согласно представлениям 
Д.С. Львова, средства, контролируемые государством и Ц.Б., являются основными 
инвестициями в реальный сектор экономики.  

Введем предположение, что доля внутренних источников финансирования 
растет с повышением удельного веса частных собственников и государства в структуре 
собственности, а также с увеличением концентрации собственности. На основе 
результатов МНК-оценки модели регрессионного анализа установлено отрицательное 
влияние возраста фирмы, доли государства в структуре собственности на 
привлечение внутренних источников финансирования на стадии медленного роста. 
Тестирование гипотезы для компаний на стадии роста выявило наличие нескольких 
значимых связей: существенное влияние доли государства на привлечение 
внутренних источников финансирования. Тестирование гипотезы для компаний на 
стадии зрелости выявило следующие существенные зависимости: обратная 
зависимость доли внутреннего финансирования в структуре капитала от участия 
государства как собственника.  

Таким образом, структура собственности, в частности выделение влияния 
частных и иностранных собственников, концентрация собственности, участие 
государства оказывает различное влияние на привлечение банковского 
финансирования или использование внутренних источников на стадиях жизненного 
цикла. 
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Согласно опросам топ-менеджмента и руководителей российских компаний 
малого и среднего бизнеса на формирование стратегии, на их поведение на рынке 
наиболее объясняющими по силе воздействия факторами является спрос на 
продукцию компании, наличие государственного давления или поддержки, наличие 
квалифицированного персонала, доступность финансовых ресурсов. Многие 
компании, обладающие статусом малого и среднего предпринимательства, 
используют льготы от государства, участвуют в государственных тендерах и 
государственных контрактах. 

Графический анализ связей структуры собственности субъектов малого и 
среднего предпринимательства и финансово-экономических показателей 
определил наращивание краткосрочного заемного капитала на стадии бурного 
роста для компаний с доминированием государственного участия в акционерном 
капитале, что связано с активной поддержкой компаний такого типа, 
предоставлением льгот и финансирования; при этом, на стадии кризиса доля 
краткосрочного долга определяется выше, чем на стадии медленного роста. Для 
компаний с преобладанием государственной собственности отмечается снижение 
доли денежных средств в активах на стадии бурного роста, что связано с 
потенциальной возможностью инвестирования в производство; на стадии кризиса 
выявлено увеличение доли денежных средств в активах. Тенденция 
стимулирования компаний на стадии кризиса характерна преимущественно для 
предприятий с высоким значением государственной собственности. Однако доля 
краткосрочного долга в активах значительно выше доли денежных средств на всех 
стадиях жизненного цикла. Согласно предварительным результатам анализа, такие 
компании, как правило, убыточны, что иллюстрирует показатель рентабельности 
активов.  

 

 
Рис. Отношение краткосрочного долга к активам для государственных  

и частных компаний на различных этапах развития. 
Источник: построено автором. 
 
Таким образом, установлено существенное влияние фактора государства на 

стратегии компании, определены различия на разных этапах развития, выявлено 
более низкое значение долга к активам для государственных и частных компаний. 
В выборку попали государственные компании, которые не являются естественными 
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монополиями, что отражает низкую эффективность по сравнению с частными. 
Однако необходимо регулирование естественных монополий для контроля за 
извлечением природной ренты [2].  

Кроме факторов государственной или частной собственности на 
деятельность компании оказывает влияние и характеристики лиц принимающих 
решений, менеджеров.  

Чрезмерная самоуверенность и оптимизм, неприятие потерь, несклонность к 
риску являются факторами выбора более высокого уровня соотношения долга к 
собственному капиталу, выпуску долговых обязательств. Проблема 
переинвестирования наблюдается в условии оптимизма менеджмента. 

Менеджеры считают себя хорошими специалистами, переоценивают свои 
характеристики, считают акции недооцененными. Они преувеличивают 
возможность получения отдачи от инвестиционных проектов. Оптимистически 
настроенные менеджеры переоценивают вероятность успеха и недооценивают 
риск, что приводит к увеличению привлечения заемного финансирования.  

Введем предположение, что переинвестирование наблюдается на стадии роста 
компании, в то время как недоинвестирование скорее свойственно стадии зрелости. 
Под переинвестированием мы понимаем превышение финансового рычага выше 
среднего значения на 20%. На основе построения логистических моделей оценим 
вероятность нахождения на стадии жизненного цикла в условии влияния независимых 
факторов. Стадии зрелости присваивается значение 1, стадии бурного роста – 0. 

Моделирование вероятности нахождения компании на стадии зрелости с 
учетом фиктивных переменных, характеризующих переинвестирование и 
недоинвестирование (* значимость на уровне 1%, ** значимость на уровне 5%, *** 
значимость на уровне 10%): 

 
Таблица 

Результаты моделирования вероятности 
 

Факторы Значение 
коэффициента 

Интерпретация полученных 
связей 

Недоинвестирование 
 
0,025 

Рост шансов оказаться на стадии 
зрелости 

Переинвестирование 
 
-0,265*** 

Снижение шансов оказаться на 
стадии зрелости 

Рыночная капитализация -1.01E-10 
Незначительное снижение шансов 
оказаться на стадии зрелости 

Численность 4,38Е-06** 
Незначительный рост шансов 
оказаться на стадии зрелости 

Отношение текущих активов к 
текущим обязательствам 0,023 

Рост шансов оказаться на стадии 
зрелости 

Выручка -1.89Е-10*** 
Незначительное снижение шансов 
оказаться на стадии зрелости 

Маржа операционной прибыли -0.004*** 
Снижение шансов оказаться на 
стадии зрелости 

Источник: построено автором по результатам моделирования вероятности. 
 
Таким образом, мы эмпирически подтверждаем гипотезу о том, что 

недоинвестирование, в нашем случае – снижение на 20% финансового рычага по 
сравнению со средним, свойственно на стадии зрелости. Коэффициенты в модели 
отражают шансы компании находиться на стадии зрелости. Переинвестирование 
снижает шансы компании остаться на стадии зрелости. Рост фактора рыночной 
капитализации снижает шансы компании оказаться на стадии зрелости, действительно 



«Львовские чтения – 2017» 

103 

наибольший прирост данного параметра характерен на стадии бурного роста. Рост 
фактора выручки снижает шансы компании оказаться на стадии зрелости, поскольку мы 
предполагаем наибольший прирост экономических факторов на стадии бурного роста. 
Маржа операционной прибыли характеризует долю расходов в выручке компании, 
предполагается, что наибольшие расходы наблюдаются на стадии зрелости, так что 
увеличение маржи снижают шансы оказаться на стадии зрелости. Работа выполнена 
при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-32-01297 «а2». 

 
Литература 

 
1. Ивашковская И. В., Степанова А. Н. Финансовая архитектура фирмы: 

структура собственности и корпоративная эффективность на растущих рынках 
капитала // В кн.: Модернизация экономики и глобализация: В 3 кн. Кн. 3. / Отв. 
ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 3. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2009. С. 180-187. 

2. Львов Д.С. Центральная проблема – проблема собственности // 
Экономическая наука современной России. 1998. № 3. 

3. Graham J., Harvey C. The Theory and Practice of Corporate Finance: 
Evidence from the Field // Journal of Financial Economics. 2001. 60. PP. 187–243. 

4. Malmendier, U., & Tate, G. CEO overconfidence and corporate investment 
// Journal of Finance, 60, 2005, 2661–2700. 

 
 

Е.П. Лахтионов© 
М.Ю. Теплякова 

канд. экон. наук 
(ГУУ, Москва) 

 
ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В РОССИИ 
 
В современном обществе грузовые перевозки остаются одной из наиболее 

весомой составляющей деятельности человека. В Российской Федерации, как и в 
других развитых странах, транспорт является одной из крупнейших базовых 
отраслей экономики, важнейшей составной частью производственной и социальной 
инфраструктуры. Для России, имеющей самую большую территорию в мире это 
особенно актуально. Только развитая система транспортных коммуникаций, 
связывающая и объединяющая все регионы страны - является необходимым 
условием ее территориальной целостности, единства ее экономического 
пространства и связью с мировым сообществом. На сегодняшний день 
транспортные услуги в объеме ВВП России составляют около 10%. 

Транспортная система Российской Федерации включает все виды 
современного грузового транспорта: железнодорожный, автомобильный, 
воздушный, водный, трубопроводный. Однако, автомобильный транспорт, 
благодаря своей высокой маневренности, постоянному контролю над грузом во 
время перевозки, гибкости маршрутов и быстроте доставки является одним их 
самых  востребованных на сегодняшний день. 
За период 2000-2015 гг. динамика объема грузовых перевозок в России имела 
незначительную тенденцию к снижению – на 4,1%, которую можно объяснить, как 
кризисными явлениями в мире, так и санкциями со стороны европейских государств 
по отношению к РФ, введенными с 2014 г. Перевозки грузов автомобильным 
транспортом за рассматриваемый период также немного уменьшились и к 2015 г. 
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их объем составлял 5041 млн.т. против 5878 млн.т. в 2000 г. Однако доля 
автомобильного транспорта в общем объеме грузовых перевозок в РФ продолжает 
оставаться максимальной по сравнению с другими видами транспорта. В 2015 г. она 
составляла более 60% (см. табл. 1). 

Не менее важным объемным показателем грузового транспорта является 
грузооборот, который характеризует его объем работы и зависит не только от 
объема перевозок, но и от расстояния, на которые перевозятся грузы. 

 
Таблица 1 

Динамика объема перевозок грузов в РФ 

 
Согласно данным Росстата грузооборот транспорта за 2000-2015 гг. 

увеличился на 40%, а на автомобильном транспорте этот показатель вырос на 
51,6%. Причинами такого роста явилось достаточно интенсивное развитие грузовых 
перевозок на дальние расстояния железнодорожным транспортом (+68,0%). Также 
в последнее десятилетие в России наблюдалось увеличение почти в два раза 
протяженности сети автомобильных дорог. 

Поскольку практически любая фирма, занимающаяся производственной или 
торговой деятельностью, использует перевозки автомобильным транспортом, то 
спрос на эти услуги постоянно растет, как растет и число индивидуальных 
предпринимателей и компаний, предлагающих услуги автомобильных 
грузоперевозок. Так если в 2000 г. число малых предприятий в сфере транспортных 
услуг составляло 21 тыс., то к началу 2015 г. их число на транспорте уже было  
130,8 тысяч, а численность индивидуальных предпринимателей в данном виде 
экономической деятельности достигла 295,5 тысяч человек. [6] 

Однако сфера перевозки грузов с использованием автомобильного 
транспорта имеет и множество проблем, обусловленных как спецификой 
перевозимых грузов, так и экономической ситуацией, сложившейся в стране. 

В качестве объекта исследования была рассмотрена деятельность  
АО «Линде Газ Рус», являющаяся представителем в России международной 
компании «Linde Gas» мирового лидера по производству промышленных и 
индустриальных газов. В России компания ведет свой бизнес более 20 лет. Общий 
объем проданных баллонов газов ежегодно превышает миллион штук. Год от году 
объем продаж компании в РФ растет. В 2015 г. объем проданных баллонов составил 
1335,2 тысяч баллонов, что выше уровня 2011 г. на 3,6%. Компания осуществляет 
поставку своей продукции во многие регионы России и страны ближнего зарубежья. 

Продукция компании относится к категории опасных грузов. Согласно 
Классификации опасных грузов и веществ по ГОСТ 19433-88 она в основном имеет 
второй класс опасности, поэтому при ее транспортировке должны соблюдаться 
особые меры осторожности. 

Предприятие не имеет своего транспорта для перевозки продукции и 
пользуется услугами транспортных предприятий. При чем, и транспортные 

 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Перевезено грузов, млн. т 

Транспорт - всего 7907 9167 7750 8337 8519 8264 8006 7582 

в том числе:     
автомобильный 5878 6685 5236 5663 5842 5635 5417 5041 
Удельный вес, % 74,3 72,9 67,6 67,9 68,6 68,2 67,7 64,2 
 Изменение по сравнению с 2000г., % 

Транспорт - всего 
в том числе: 
автомобильный 

- 115,9 98,0 105,4 107,7 104,5 101,3 95,9 

- 113,7 89,1 96,3 99,4 95,9 92,2 85,8 



«Львовские чтения – 2017» 

105 

средства, и водители предоставляемые предприятием, должны полностью 
отвечать требованиям как самой компании, так и российским и международным 
правилам перевозки автомобильным транспортом опасных грузов (ДОПОГ). 

Кроме жестких требований, предъявляемых к транспортировке готовой 
продукции, существует ряд факторов, которые ведут к удорожанию перевозки и 
соответственно увеличению транспортной составляющей в стоимости продукции 
компании. Поэтому сотрудники логистических структур компании постоянно 
занимаются решением проблемы, связанной с оптимизацией перевозок готовой 
продукции, а также минимизацией затрат компании на перевозки. 

К числу таких факторов относятся: 
 ужесточение требований к перевозке грузов в городских условиях 
 неравномерный спрос на продукцию компании; 
 определение оптимальной грузоподъемности транспортного средства; 
 снижение курса рубля и как следствие повышение цен на автомобили, 

узлы и агрегаты; 
 рост цен на автомобильное топливо; 
 увеличение фискальной нагрузки. 
В целом, в большинстве мегаполисов действует система различных 

ограничений для грузового автотранспорта, которые со временем только 
ужесточаются, так как грузовые автомобили негативно влияют на транспортную 
обстановку в городе и его экологию. 

Так во многих крупных городах мира (Лондон, Нью-Йорк и т.п.) существует 
такое понятие как "грузовой каркас". Он представляет собой перечень улиц, по 
которым запрещено транзитное движение грузовых автомобилей. Это означает, что 
осуществлять проезд в такие места возможен только при наличие доставки по 
данному адресу. В городе Москва такая практика действует только на территории 
Восточного Административного Округа, но в дальнейшем ее планируется 
распространить на весь город. 

Кроме того, согласно постановлению правительства Москвы № 379ПП [5] 
основными ограничениями проезда грузового автомобильного транспорта в городе 
являются:  

 въезд и движение по территории города Москва, ограниченной третьим 
транспортным кольцом (ТТК), грузового автотранспорта грузоподъемностью более 
1 тонны. 

 въезд и движение по территории города Москва, ограниченной 
Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД), и движение по МКАД 
грузового автотранспорта разрешенной максимальной массой более 12 тонн. 

Данные запреты действуют с 6:00 до 22:00 а согласно пункту 3: «с 6.00 до 
24.00 по пятницам, субботам, воскресеньям, накануне нерабочих праздничных дней 
и по нерабочим праздничным дням въезд и движение по территории города Москва, 
ограниченной МКАД, и по МКАД грузового автотранспорта разрешенной 
максимальной массой более 12 тонн». 

Также согласно пункту 15 данного постановления существует несколько 
видов пропусков для транспортных средств, которые отличаются различными 
разрешающими зонами движения: 

В течение года в спросе на продукцию компании прослеживается 
неравномерность, которая в основном имеет сезонный характер (см. рис.). 

В целом сезонность в реализации продукции компании как правило связана 
наличием продолжительных праздников, необходимостью закрывать финансовые 
периоды (конец кварталов), а также выработкой заложенного на год бюджета 
(конец года). 
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Рис. Динамика объема продаж компании за 2013-2015 гг. 
 
Для оценки влияния фактора грузоподъемности транспортного средства на 

перевозку продукции компании нагляднее использовать показатель затрат на 
перевозку одного баллона. В таблице 2 представлен показатель себестоимости 
перевозки 1 баллона с учетом изменения грузоподъемности автомобиля. 

 
Таблица 2 

Влияние грузоподъемности автомобиля на себестоимость перевозок 

 
Данные таблицы 2 показывают, что выгоднее всего использовать автомобили 

большей грузоподъемности. Например, при прочих равных условиях 
транспортировка баллона газа автомобилем с грузоподъемностью 22 тонны более 
чем в 10 раз дешевле, чем автомобилем с грузоподъемностью 1.5 тонны. Однако 
также очевидно, что не всегда возможно использовать крупнотоннажные 
автомобили. Проблема заключается в том, что при заключении контракта с 
клиентом, торговому представителю довольно сложно определить оптимальную 
максимальную грузоподъемность автомобиля, на котором можно осуществлять 
погрузку/выгрузку продукции. Превышение данного показателя может привести к 
срыву поставки из-за невозможности выгрузки, но в то же самое время при 
занижении данного показателя растут транспортные издержки компании. 

Высокий уровень инфляции в РФ привел к заметному росту стоимости 
практически всех товаров и услуг, в том числе и транспортных. Так как большинство 
перевозчиков приобретают транспортные средства на условия кредитования или 
лизинга, то заметное влияние на тарифы транспортных услуг оказывает стоимость 
заемных денег, которая зависит от уровня ключевой ставки, определяемой 
Центробанком России. Повышение 16 декабря 2014 года ключевой ставки до 17%, 
привело к значительному удорожанию кредитов и увеличению лизинговых платежей. 
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Резкое снижение курса национальной валюты привело к увеличению цен на 
отечественные грузовые автомобили, а также на их обслуживание и ремонт, из-за 
большого удельного веса использования зарубежных комплектующих в 
отечественных брендах. Так, например, средняя цена седельного тягача КамАЗ-
65116 в первом полугодии 2015 г. по сравнению с первым полугодием 2014 г. 
выросла на 25,9%. 

Существенной статьей расходов в содержании грузового автомобиля 
являются расходы на автомобильное топливо. Подавляющее большинство таких 
автомобилей в качестве горючего используют дизельное топливо. 

Одной из основных марок нефти, торгующейся на международной бирже – 
является североморская нефть марки Brent. Данная марка черного золота является 
ценообразующей многих других сортов нефти, в том числе российских (Urals и 
другие).  

Средняя внутрироссийская цена дизельного топлива в рассматриваемом 
периоде стабильно росла, несмотря на существенное снижение биржевых 
котировок нефти марки Brent. Так за период 2011-2016гг., стоимость дизельного 
топлива в России увеличилась более чем на 20%, в то время как цена нефти марки 
Brent за этот период снизилась в 2 раза. 

С 15 ноября 2015 года перевозчикам необходимо доплачивать 1,53 рубля за 
каждый пройденный километр по федеральным трассам автомобильным 
транспортом грузоподъемностью более 12 тонн. Предполагалось, что с начала 2016 
года оплата будет составлять 3,06 рублей за километр, с дальнейшим повышением 
до 3,73 рублей за километр. Однако, вследствие протестов данное увеличение 
было временно заморожено. 

В настоящее время доля расходов на компенсацию ущерба дорог 
федерального значения по данным компании составляет около 1,1% всех расходов 
на транспортировку грузов, что составляет около 1,7 миллионов рублей в годовом 
исчислении, т.е. увеличение оплаты до 3,06 рублей приведет дальнейшему росту 
транспортных издержек компании. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что решение задачи 
оптимизации перевозок готовой продукции компании достаточно сложно и требует 
более детального исследования данной проблемы. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ – МЕХАНИЗМ СОГЛАСОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ1 

 
Работам настоящего мастера присущ нетленный характер его произведений. 

Возможно, это объясняется способностью замечать родовые черты народов и эпох, 
их судьбоносные проблемы, которые даже при наличии между ними много общего 
всегда специфичны и подлежат непременному учету, причем как в теоретическом 
плане, так и прикладном. В этом причина провальных для России псевдорыночных 
реформ 90-х и зеркально иных результатов институциональных преобразований в 
Китае, на что помимо прочего обращал внимание академик Д.С.Львов в попытке 
выработать адекватный для нашей страны путь развития. И далеко не случайно, 
что одно из его последних научных произведений получило название «Экономика 
развития» – труд, в котором с опорой на анализ исторических особенностей 
развития России и принятие во внимание требований времени, ныне отягощенных 
санкционным давлением на экономику страны, изложены основные принципы и 
направления стратегии социально-экономических преобразований. 

Среди прочих проблем, представленных в этой книге и остающихся, к 
большому сожалению актуальными и по сей день, – проблемы государственной 
региональной политики. Среди них, в первую очередь, необходимо выделить 
проблему чрезмерной дифференциации социально-экономического развития 
субъектов РФ, которая, по мнению автора, в условиях слабой интегрированности 
российской экономики в мирохозяйственные процессы и низкой 
конкурентоспособности ее производств «приведет к полной экономической 
деградации и окончательно придаст экономике «колониальную» структуру», 
способствуя развитию центробежных сил [1, c. 356]. 

Традиционными остаются и источники данной проблемы, выражающиеся в 
том, что унифицированная тарифная, налоговая и бюджетная политика по своей 
сути порочна. Причина в том, что она не способна обеспечить: 1) равных стартовых 
условий для экономического развития регионов; 2) свободного перемещения 
населения и товаров по стране и выхода на мировые товарные рынки;  
3) сохранения исторически сложившейся многоукладности российской экономики 
[там же, с. 362]. 

Поскольку приверженность рыночному курсу сильно ограничила 
регулировочный потенциал тарифной и налоговой политики, межбюджетные 
отношения оставались практически единственно возможным инструментом 
государственной региональной политики. 

По сути, академик Львов предлагал основанную на дифференцированном 
подходе концептуально новую модель государственной региональной политики, в 
которой «реально единый консолидированный бюджет» РФ выступает в качестве 
механизма согласования федеральных и региональных интересов.  

Из орудия политического давления бюджетная политика должна была 
превратиться в «реальный фактор, определяющий уровень жизни населения и 
экономическое развитие регионов» [там же, с. 364]. 

                                                            
© Магомедов Р.Ш., 2017 
1 В качестве заголовка статьи использовано название параграфа из монографии Д.С. Львова «Экономика развития». 
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На наш взгляд, практической реализации модели межбюджетных отношений, 
предложенной академиком Львовым, препятствует, в частности, один из принципов 
распределения расходной части бюджетов бюджетной системы РФ, введенный в 
рамках реализации Концепции реформирования бюджетного процесса в РФ в 2004-
2006 гг. [2] и предполагающий деление расходных обязательств1 на действующие и 
принимаемые. 

Последнее было направлено на повышение качества и надежности 
бюджетного планирования, а также ликвидацию «необеспеченных мандатов» 
органов власти различных уровней. 

С этой целью в Концепции был сформулирован основной принцип 
бюджетного планирования – «гарантированное обеспечение в полном объеме 
действующих обязательств в соответствии с целями и ожидаемыми результатами 
государственной политики». 

Следует отметить, что внедрение данного принципа оказало двоякое 
воздействие на практику реализации программ (целевых, ведомственных, 
государственных). С одной стороны, оно положительно сказалось на практике 
финансирования принятых программ. Но, с другой стороны, обесценилось само 
понятие программы как способа решения актуальных проблем социально-
экономического развития, поскольку не было предусмотрено никакого 
качественного различия между действующими и принимаемыми обязательствами 
(разделение расходных обязательств на действующие и принимаемые происходит 
по критерию очередности финансирования). 

Более того, в 2007 г. статья 174 БК РФ была дополнена пунктом 2 [3], 
имевшим как минимум два важных последствия для практики реализации программ: 

1) деление расходных обязательств на действующие и принимаемые 
стало носить волюнтаристский характер, поскольку зависело от воли субъекта 
бюджетного планирования, поскольку всегда можно инициировать процедуру 
внесения изменений в нормативный правовой акт, регламентирующий реализацию 
программы; 

2) гарантированное завершение действующих программ стало возможно 
только при заявленных или уменьшенных объемах финансирования, тогда как 
объективно возникшая потребность в дополнительном финансировании должна 
оформляться в виде принимаемого расходного обязательства. 

Однако такой подход к разграничению расходных обязательств следует 
считать весьма упрощенным и не отвечающим целям социально-экономического 
развития РФ применительно к характеру межбюджетных отношений в условиях ее 
федеративного устройства, а также роли программ в решении проблем бюджетной 
дотационности большинства субъектов РФ. 

Для повышения результативности как программно-целевого бюджетирования 
в частности, так и государственного управления в целом более целесообразно 
провести качественное различие между действующими и принимаемыми 
обязательствами по признаку повторяемости/неповторяемости. 

Так, к действующим (рутинным) расходным обязательствам целесообразно 
относить действующие социальные обязательства государства, гарантирующие 
минимальный объем государственных услуг. Используемые здесь методы 
бюджетного планирования – индексный и нормативный. 

Напротив, принимаемые обязательства должны характеризовать желаемые 
изменения в соответствующих сферах социально-экономического развития, 

                                                            
1 Ст.6 БК РФ: «расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или 
соглашением обязанности публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования) или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или 
юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из 
соответствующего бюджета». 
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реализуемые посредством программно-целевого метода (бюджетного) 
планирования. При этом совокупный объем принимаемых обязательств, 
представляющих собой систему целевых программ, формирует бюджет развития, 
играющий важную роль в реализации стратегических целей государства. 

Реализация данного подхода позволит повысить ответственность 
межбюджетных отношений федерального центра и регионов, создавая основу для 
полноценного взаимодействия федеральных (отраслевых) и региональных 
программ. Например, увеличение принимаемых расходных обязательств 
федерального бюджета в плановом периоде посредством выделения 
межбюджетного трансферта бюджету субъекта РФ на реализацию госпрограммы 
субъекта РФ к началу нового планового периода должно привести к изменению 
структуры расходных обязательств консолидированного бюджета РФ – 
уменьшению принятых расходных обязательств федерального бюджета и 
увеличению текущих расходных обязательств бюджета субъекта РФ. 

На наш взгляд, такой подход, выражающийся в качественном разграничении 
взаимозависимых расходных обязательств, является практическим воплощением 
механизма согласования федеральных и региональных интересов, предложенного 
академиком Львовым. 

Работа подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 17-06-00344а 
«Методология формирования стратегии ресурсного обеспечения инновационной 
модернизации наукоемких производств в условиях санкционного давления на 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ВНУТРИФИРМЕННЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 
 

Творческое наследие академика Д.С. Львова свидетельствует о том, что его 
идеи сохраняют актуальность и для современного этапа развития экономики 
России. Крупнейший специалист в области экономической теории инноваций и 
институциональной структуры экономики, Д.С. Львов писал: «Будущее России за 
молодой интеллектуальной элитой» [1]. В этой связи, как правильно отметил чл.-
корр. РАН Г.Б. Клейнер «дело не сводится к поиску более или менее удачных 
институциональных решений — необходимы глубокое переосмысление 
теоретических основ функционирования предприятий в современной российской 
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экономике, пересмотр традиционных методик стратегического планирования на 
предприятиях» [2].  

В современных реалиях нашей жизни идея развития, как основополагающая 
в творчестве академика Д.С. Львова, заставляет уделять более пристальное 
внимание концепции внутрифирменных предпринимательских проектов. В таких 
успешных компаниях как 3М, Apple, Robert Bosch GmbH и ряде других 
инновационных предприятий можно наблюдать процесс развития интрапренерства, 
когда сотрудники компании действуют как предприниматели-собственники бизнеса, 
де-юре таковыми не являясь. Классическим примером подобных внутрифирменных 
предпринимательских проектов является процесс разработки компанией Apple 
портативных медиапроигрывателей, в качестве носителя данных использующих 
iPod. Внутрифирменные предпринимательские проекты, базируясь на 
инновационных идеях сотрудников компании, позволяют последней осваивать 
новые сферы деятельности, быстро приспосабливаться к изменяющимся 
требованиям стохастической окружающей среды.  

Как же удается отдельным предприятиям на основе спонтанных инициатив 
своих сотрудников развивать внутрифирменные предпринимательские проекты, 
поддерживать процесс интрапренерства? Исследования показывают, что одним из 
факторов, способствующим данному процессу, является корпоративная культура, 
нацеленная, в том числе, на инновационные подходы в профессиональной 
деятельности – это такие модели процесса обучения и подготовки, которые не 
только понимают и принимают необходимость изменений, но и упреждают их. 
Инновации активизируют инновации [3]. 

Именно принцип «LLL» (Long Life Learning), закладываемый в 
организационной культуре, позволяет в дальнейшем максимально проявиться 
социально-психологическим и профессиональным навыкам команды проекта (soft-
skills и hard-skills), способствующим эффективному управлению разработкой 
внутрифирменных проектов создания инноваций. В этой связи эффективные 
инновационные подходы в образовании относятся одновременно и к содержанию 
образовательной деятельности (учебно-методические элементы), методам 
обучения, структуре организации и административным процессам, а также формам 
кооперации и финансирования. 

В современном обществе жизненный цикл знания все более и более 
укорачивается. В частности, в область новых технологий знания устаревают уже 
через пять лет. Поэтому непрерывное обучение представляется необходимым 
условием нейтрализации последствий этого процесса. 

В настоящее время уже сложно говорить о каких-либо ведущих отраслях или 
ведущих профессиях, на которые можно было бы ориентироваться при 
осуществлении образовательной деятельности на продолжительный период.  

Образовательные процессы, связанные с профессиональной адаптацией, 
все в меньшей степени имеют характер базовой новой профессиональной 
квалификации, а скорее расширение и приспособление профессиональных 
компетенций.  

Кроме того, одним из требований к профессиональной переподготовке 
является фокусирование как на обучающемся, так и на возможном рабочем месте 
и на социальной окружающей среде. С этих позиций основным требованием 
профессиональной переподготовки является укрепление самокомпетенции и 
ответственности индивидуума. 

На сегодняшний день мы можем констатировать достаточно выраженную 
динамику социально-технологических изменений, которая дополнительно 
усиливается развитием коммуникационных технологий. 

Например, использование информационно-коммуникационных технологий 
позволяет:  
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– создать и развивать полноценную систему дистанционного образования;  
– развивать новые современные методы обучения;  
– создавать и адаптировать образовательные материалы в качественно 

новых формах. 
Профессиональное обучение отличается от традиционного его понимания 

тем, что направлено на повышение квалификации обучаемых с целью более 
глубокого соответствия и адаптации полученных знаний и навыков требованиям 
профессиональных компетенций.  

Социально-экономические условия и положение на рынке труда в последние 
годы постоянно меняются, потому в процесс переподготовки и обучения 
включаются разные целевые группы. В этой связи к мероприятиям по обучению и 
профессиональной переподготовке приобщаются не только лица, находящиеся в 
неблагоприятном положении на рынке труда, безработные, но и менеджеры 
различных компаний. Для первой целевой аудитории данные мероприятия ставят 
своей целью реинтеграцию лиц на рынок рабочей силы, а для второй – 
трансформацию содержания деятельности менеджеров в современных условиях. 

 «Инновация как чудесное оружие» – это понятие часто встречается в 
заголовках научных журналов и статей, однако данный термин трактуется по-
разному. Так, под инновациями часто понимают что-то «новое»: товары, процессы, 
договорные взаимоотношения или новые рекламные разработки. С другой стороны, 
инновации описываются как процесс, который охватывает стадии создания, 
производства и маркетинга нового (усовершенствованного) продукта или внедрение 
нового (усовершенствованного) процесса производства. Таким образом, инновация 
– это не только результат процесса (объект-ориентированная точка зрения), но и 
сам инновационный процесс (процесс-ориентированная точка зрения). 
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Термин «постмодерн» это одно из существующих названий современного 

этапа развития общества, который Д. Белл и Э. Тоффлер назвали «постинду-
стриальным». В нашей статье мы не будем анализировать   всю подходов 
постмодернизма, пестроту, заметим лишь что нынешний этап развития общества 
заключается в том, что современные экономические отношения характеризуется 
очень высокими темпами научно-технического развития. В связи с этим практически 
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в каждой отрасли народного хозяйства (кроме традиционных народных промыслов) 
в настоящее время происходит технологический прорыв. Если в прошлом веке 
новшества касались в основном производственной сферы, то в условиях 
постмодерна выделяются две значительных и самостоятельных подсистемы – 
телекоммуникационная и система образования.  

Технологии морально устаревают в среднем за 5-6 лет. Поэтому каждый 
работник стоит перед необходимостью постоянно изучать новые возможности в 
сфере своей профессиональной деятельности.  От рабочего до профессора, от 
продавца до инженера. Получать новые знания становится постоянной 
необходимостью, а непрерывное образование Непрерывное образование на 
сегодняшний день имеет огромное значение. Система образования становится 
доминирующей подсистемой общества. 

Телекоммуникационная система радикально изменила Коммуникационные и 
информационные возможности всего общества. Она создает для человека 
возможность "непосредственного членства" в обществе без посредничества каких-
либо групп. Она непосредственно влияет на государственно-политическую сферу, 
организацию и управление, сферу труда, культуры и отдыха. Но самое главное, она 
создает возможности для непрерывного образования.  

Собственно, знания и умения человека как работника определяют его 
конкурентоспособность, то есть профессиональный уровень работника определяет 
способность получать доход и обеспечивать соответствующее качество жизни. 
Именно это теоретическое положение стало предпосылкой возникновения теории 
человеческого капитала. В том смысле, что все элементы общественного богатства, 
которые накапливаются, используются в производстве и приносят доход, 
рассматриваются как капитал [10]. Т. Шульц определял человеческий капитал как 
всё то, что представляет собой источник будущих удовлетворений или будущих 
заработков, или того и другого вместе; любой актив - материальный или 
человеческий, обладающий способностью генерировать поток будущих доходов. 
Так же, не маловажный вклад в теорию развития человеческого капитала сделал Г. 
Беккер. Человеческий капитал, по Г. Беккеру, так же, как и физический подвержен 
амортизации [3]. Стоимость какой-либо подготовки - общей или специальной - 
полностью «списывается» в течение периода подготовки. Амортизация 
физического капитала никогда не осуществляется одним махом, а «списывается» в 
течение срока, примерно соответствующего продолжительности его экономической 
жизни. Следовательно, человеческий и физический капитал различаются скорее 
распределением амортизационных отчислений во времени, а не их наличием или 
отсутствием. Функционируя подобно физическому, человеческий капитал имеет 
некоторые фундаментальные отличия, главное из которых заключается в его 
неотделимости от личности своего носителя. 

Одним из количественных показателей формирования человеческого 
капитала является среднее число накопленных лет образования [11]. В 2016 г. в 
России среднее число накопленных лет образования в расчете на одного человека 
составило 13,5 лет, в расчете на одного занятого – 13,9 лет (табл.). Наблюдается 
устойчивая тенденция к росту показателя, причем число накопленных лет 
образования всего населения растет быстрее, чем занятого: за рассматриваемый 
период показатель для всего населения вырос на 1 год, а для занятых – на 0,8 г. 
Женщины имеют преимущество по уровню образования, особенно среди занятого 
населения. Разрыв между уровнем образования женщин и мужчин увеличивается: 
в 2015 г. среди занятого населения срок обучения женщин превышал аналогичный 
показатель для мужчин на 0,5 года, а в 2016 г. – на 0,8 года. 
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Таблица 
Среднее число накопленных лет образования, 2010 – 2016 гг., лет 
 

Годы 
В расчете на одного человека В расчете на одного занятого 
Оба пола Женщины Мужчины Оба пола Женщины Мужчины 

2010 13,3 13,3 12,8 13,6 13,9 13,2 
2011 13,4 13,4 12,9 13,6 13,9 13,3 
2012 13,4 13,5 12,9 13,7 14,0 13,3 
2013 13,5 13,5 12,9 13,7 14,1 13,4 
2014 13,4 13,7 13,1 13,8 14,2 13,4 
2015 13,5 13,7 13,1 13,8 14,2 13,4 
2016 13,5 13,8 13,2 13,9 14,3 13,5 

Источник: составлено автором. 
 
Число накопленных лет образования молодежи превышает аналогичный 

показатель для более старших групп (рис. 1). Основная часть этого разрыва 
объясняется неодинаковой продолжительностью формальной подготовки разных 
возрастных когорт в общеобразовательных школах и вузах. В школах длительность 
обучения молодого поколения превышает примерно на 0,7 года, а в вузах – на 0,3 – 
0,6 года длительность обучения старшего поколения [5]. 

Работники, относящиеся к более квалифицированным профессиональным 
группам, имеют более высокий уровень образования, чем работники, относящиеся 
к менее квалифицированным профессиональным группам (рис. 1). Однако 
руководители имеют более низкий срок обучения, чем специалисты высшей 
квалификации. Разрыв между крайними значениями составляет четыре года. 

Среди отраслей лидирующие позиции по среднему числу накопленных лет 
образования в расчете на одного занятого занимают финансы, государственное 
управление, наука и образование (свыше 14 лет) (рис. 2). Наименьшие значения 
показателя наблюдаются в сельском хозяйстве и ЖКХ (11 – 12 лет). Среди отраслей 
промышленности более образованной рабочей силой располагает военно-
промышленный комплекс (13,7 года), наименее – легкая и пищевая 
промышленность (12,4 года). 

 

 
Рис. 1. Среднее число накопленных лет образования в расчете на одного 

занятого по профессиям в 2015 г. 
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В образовательной структуре населения России происходят изменения, 
которые особенно заметны по краям образовательной шкалы. Доля населения, 
имеющего образование не выше неполного среднего снизилась с 18,4% в 2010 г. до 
13,9% в 2015г., доля населения, имеющего высшее образование выросла на 20,7% 
в 2016 г. Сдвиги в центральной части образовательной шкалы – для групп с полным 
средним, начальным профессиональным и средним профессиональным 
образованием – были менее выраженными [8]. 

 

 
Рис. 2. Среднее число накопленных лет образования в расчете на одного 

занятого по отраслям1 в 2015 г. 
 
Число накопленных лет образования - это количественный показатель, 

который лишь косвенно свидетельствует об уровне квалификации работника. Он не 
позволяет судить о системе непрерывного образования.  

На наш взгляд, система непрерывного образования должна обеспечиваться 
на уровне - самого работника; - бизнес-систем; - государства. А также включать в 
себя способы получения образования и систему мотивации и стимулирования 
создания человеческого капитала на каждом уровне. 

Исследования проблем развития человеческого капитала и анализ опыта 
наращивания и амортизации человеческого капитала показал, что существует 
различный концептуальный подход, однако, структурно система непрерывного 
охватывает указанные выше элементы. Например, различного рода программы 
дистанционного обучения, проводимые крупнейшими университетами с 
использованием современных телекоммуникационных систем – спутниковой связи 
интернета и видеосвязи. Конечно, личный контакт обучающего с преподавателем 
имеет очень важное значение. Тем не менее у дистанционного вида обучения 
огромное будущее Обучающийся человек имеет возможность получать знание 
непосредственно у себя дома себя в удобное время, подбирать весь учебный 
процесс, во время которого может почитать необходимую литературу, а также 
проверять себя, советоваться с педагогами и другими людьми. При этом 
достигается значительная экономия времени и денежных средств.  

В России разработана Федеральная целевая программа развития 
образования на 2016-2020 годы, где в качестве мероприятия 1.3. указывается 
«Модернизация системы непрерывного образования (дополнительного 

                                                            
1 Данные РМЭЗ не представляют возможности применить классификацию по видам деятельности. 
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профессионального образования) путем реализации пилотных проектов регионов и 
вузов, разработки открытых образовательных ресурсов, распространение 
результатов пилотных проектов и ресурсов" [2]. Однако анализ показал, что 
несмотря на упоминание термина «система», проблема непрерывного образования 
решается фрагментарно, без должного концептуального подхода и методических 
рекомендаций по его использованию. Следует заметить, что в современной России 
незаслуженно забыт опыт СССР, где существовала мощная и едва ли не первая в 
мире глубоко продуманная система переподготовки и повышения квалификации 
кадров. Институты повышения квалификации существовали в каждом отраслевом 
министерстве и имели множество региональных и городских филиалов. 
Прохождение переподготовки или повышение квалификации было увязано с 
карьерным ростом и было обязательным. Конечно, нельзя не отметить, что в 
крупных корпорация появились корпоративные учебные заведения, например, в 
Сбербанке РФ, в Газпроме. Сохранилась корпоративная система повышения 
квалификации врачей. Однако в целом система подготовки и переподготовки кадров 
разрушена. 

Тем не менее, необходимость постоянного повышения квалификации 
осознается самими работниками. Об этом свидетельствует постоянный спрос на 
программы переподготовки и повышения квалификации, обучение на которых 
оплачивается непосредственно гражданами. 

Таким образом, непрерывное образование – это необходимое условие для 
создание экономики инновационного типа в любой стране [1]. Обозначенная 
необходимость в наращивании человеческого капитала требует более тщательной 
разработки теоретических аспектов инвестирования в человеческий капитал, а, 
следовательно, структуры и функций системы непрерывного образования.  
Государственная политика в сфере образования должна предусматривать не 
только программы дополнительного образования, но реализовываться в 
нормативных актах, где будет определяться политика, стратегия в области 
системного повышения квалификации, обучения и переподготовки работающих 
граждан, а также бизнес-образования, обучения безработных граждан и других 
членов общества, например, обучение инвалидов и т.п. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ СМЕНЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 
1. Объективность необходимости регулирования экономических 

процессов сейчас очевидна даже для самых ярых апологетов рынка, вернее 
свободного рынка. Причем не только в отдельно взятом государстве, а в мире в 
целом. В серьезной научной литературе обсуждается вопрос лишь о степени 
вмешательства (регулирования) государства в экономические отношения. Надо 
сказать, что экономические отношения всегда управлялись. С момента 
возникновения человечества люди устанавливали правила для того, чтобы 
регулировать отношения по поводу производства, обмена и распределения благ, 
которыми удовлетворялись их потребности. Однако, только в XIX веке управление 
экономическим развитием стало опираться на действительно теоретические 
концепции. Переходя от интуитивного понимания того, «как государство богатеет» 
власть имущие в XIX веке уже читали А. Смита и понимали «не нужно золота ему 
(государству), когда простой продукт имеет». То есть в процессе образования 
экономические учения воспринимались людьми, приходившими во власть и затем 
реализовывались в проводимой ими экономической политике. В этом смысле роль 
экономической теории в политической жизни человечества трудно переоценить.  
Ученые-экономисты не могут, да и не должны непосредственно формировать и 
осуществлять экономическую политику. Задача ученого научно доказать и 
обосновать вектор предполагаемых решений. Политик в зависимости от степени 
образованности принимает (или не принимает) аргументацию экономистов. 
События XX и начала XXI века со всей ясностью обнажили цепочку «экономическая 
теория – образование – политика – благосостояние общества». Я не скажу ничего 
нового если повторю хорошо известное выражение - нет ничего практичнее 
хорошей теории. Таким образом главное в экономической политике это хорошая 
экономическая теория.  

2. О кризисе экономической науки стали говорить в ученой среде в первой 
половине XX века, а во второй половине характеризуя связь экономической науки и 
политики 33-й президент США Г.Трумен досадовал, что не может найти «однорукого 
экономиста». В начале XXI века уже всем стало ясно, что главенствующие 
экономические теории, будучи воплощенными в практику, потерпели крах. В 
повестке дня большинства встреч руководителей государств стоит вопрос о 
выработке новых путях развития. Пока в научной среде идут споры об 
обоснованности того или иного пути развития в современной России и в 
принимаемых правительством решениях главенствует идеология экономического 
либерализма в упаковке монетаризма Милтона Фридмена. Этот же подход по сути 
является главным и в подготовке специалистов – экономистов и менеджеров. 
Несмотря на критику подобных подходов в официально рекомендованных в 
качестве учебников и переводных и плагиативно-подражательных произведениях, 

                                                            
© Мокий М.С., 2017 
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подготовленных русскоязычными авторами, экономическая наука преподносится 
как наука о том, как можно разбогатеть. Соответственно цель менеджмента – 
получение прибыли. 

Теоретически в качестве существенных экономических отношений 
подавляющее большинство ученых указывают блага, производство благ, обмен и 
распределение. При этом потребности трактуются как неограниченные или все 
возрастающие, а блага ограниченные. Отсюда вытекают основные тренды 
теоретико-методологических положений госрегулирования, основанные на 
развитии  
способов производства или регулирования денежных потоков для более или менее 
приемлемого удовлетворения потребностей людей. И те, и другие совершенно 
правы в рамках своего подхода. Но беря за методологические основы 
теоретические положения экономического мейэнстрима экономической теории, 
фридманского монетаризма или теорию технологических укладов государственные 
органы вынуждены регулировать только отдельные аспекты экономических 
отношений. Более того события показали, что теоретические концепции, 
приводившие к успеху в одних странах ограниченно пригодны или совершенно 
непригодны в других странах. Современные экономические концепции — это 
концепции «золотого миллиарда». Иными словами, в рамках существующих 
подходов консенсуса не может быть найдено. 

Осознавая эти проблемы Д.С.Львов и Поршнев А.Г. основали в ГУУ Институт 
Новой экономики целью которого и была выработка новых подходов в 
экономической теории. По известным причинам эта цель не была достигнута. 
Поэтому в России в последние годы ожесточенные споры ведутся вокруг 
долгосрочной программы ее социально- экономического развития. Этот спор 
напоминает известную притчу о двух школах ученых. Одна из которых утверждала, 
что палка имеет два конца, поэтому она «безначальная». Другая утверждала, что 
если смотреть справа налево, то у палки начало, а с другой стороны конец, а если 
ее перевернуть, то наоборот, следовательно, палка нечто «бесконечное». В 
результате слабой научной обоснованности экономисты вынуждено обосновывают 
желания властей, а в экономическом образования используется сильно 
упрощенные модели социально-экономического развития, сводящиеся к описанию 
отношений потребителей и производителей 

3. Соглашаясь с тем, что в основе экономических отношений лежат 
потребности необходимо отметить, что потребности людей не определяются 
природными свойствами благ. Большинство потребностей людей сформированы в 
их сознании и становятся ценностями. То есть ценность - это потребность, 
сформированная в сознании у человека. Именно система ценностей является 
существенным признаком явления «экономические отношения».  

Легко увидеть, что система ценностей оказывает влияние на отношения 
как между людьми, так между людьми и природой на каждом этапе развития 
человеческого общества. Система ценностей определяет номенклатуру и 
ассортимент благ, способы их производства, формы обмена и распределения. Эта 
же система ценностей служит критерием оценки характера этих отношений, оценки 
их справедливости и лежит в основе всех социальных событий - от недовольства 
действиями начальника и забастовок до свержения государственного строя. Вся 
история социально-экономического развития человечества является примером 
того, что в основе изменений в социально-экономическом развитии лежит 
изменение системы ценностей.  

Но откуда берутся ценности? Люди не рождаются с набором ценностей, то 
есть способностью оценить, что такое хорошо и что такое плохо, что красиво или 
некрасиво, что справедливо, а что нет и т.д. Очевидно, что ценности, 
сформированные, прежде всего в семье, затем в школе, на улице и т.д. 
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предопределяют требования к набору благ, способам их производства, обмена и 
распределения. В этом смысле потребность-ценность бриллиантов определяется 
не тем, что они блестят, их не видно в воде или тем, что это самый твердый в мире 
минерал. Эта потребность чисто психологическая. Она сформирована в сознании у 
современных женщин (лучшие друзья девушек — это бриллианты). Точно также как 
ценность амулета в виде православного крестика для верующего или ценность 
знамени воинской части для военнослужащих России или орла-аквилы для римских 
солдат. Их потеря считалась ужасным бесчестьем и позором.  

Однако история показывает, изменение системы ценностей происходит 
гораздо медленнее, чем технические и технологические изменения. И без 
изменения системы ценностей обратной стороной технических изменений 
являются, например, новые формы воровства или производство синтетических 
наркотиков. Появились современные виды грабежа с помощью фондовых бирж, 
которые гораздо более эффективнее, чем кистень разбойника. (Достаточно 
примера Д.Сороса и английский фунт стерлингов). Современные виды вооружения 
гораздо более эффективнее, чем меч, лук и стрелы. Этим оружием очень 
эффективно пользуются террористы всех мастей. Порноиндустрия с помощью 
интернета получила второе дыхание. Производство наркотиков остается 
крупнейшей отраслью мировой экономики. 

Система ценностей находит свое выражение в целях групп людей и правилах 
поведения людей во всех сферах общественной жизни. Эти правила 
кодифицируются в виде писанных правил – законов, а также в виде нравственно-
моральных норм, закрепляемых культурными традициями и обычаями. Последние 
меняются медленнее всего.  

Таким образом:  
 Мероприятия по регулированию экономических отношений всегда 

разрабатываются исходя из интересов отдельных групп людей - вождей и жрецов, 
королей, купцов или промышленников, олигархов и т.д. В условиях глобализации – 
исходя их интересов отдельных стран.  

 В основе интересов лежит система ценностей. Эта система определяет 
цели развития и способы их достижения, в первую очередь способы обмена и 
распределения благ. Этот очевидный факт заметили еще римляне - «смотри кому 
выгодно». 

4. Таким образом, теоретико-методологическим основанием 
государственного регулирования экономических отношений должно стать 
изменение системы ценностей. Каково современное состояние этой системы в 
стране и мире?  

Надо сказать, что человеческое сообщество в XX веке значительно 
продвинулось в создании общечеловеческих ценностей. Достаточно 
проанализировать содержание декларации прав человека ООН 1948 года и 
последующие решения этой организации. Эти ценности, присутствуют во всех 
предвыборных речах всех претендентов во властные структуры. Однако 
технический прогресс в сфере массовых коммуникаций обусловил такое состояние 
общества, что в большинстве своем люди хорошо понимают, что нынешние 
действия государства в регулирования экономических отношений несмотря на 
провозглашаемые ценности направлены на улучшение жизни лишь отдельных 
государств. А внутри государства – на улучшение жизни отдельных домашних 
хозяйств. 

Раннее мы отметили, что система ценностей находит свое выражение в 
целях групп людей и закрепляется прежде всего культурными традициями и 
обычаями. Культурные традиции меняются медленно и с разной скоростью в 
разных странах. На скорость изменений в первую очередь влияет уровень 
образования населения и национальные традиции, ментальность народа. 
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Аристотель писал «так как хрематистика расположена рядом с экономикой, люди 
принимают её за саму экономику; но она не экономика. Потому что хрематистика не 
следует природе, а направлена на эксплуатирование. На неё работает 
ростовщичество, которое по понятным причинам ненавидится, так как оно черпает 
свою прибыль из самих денег, а не из вещей, к распространению которых были 
введены деньги. Деньги должны были облегчить торговлю, но ростовщический 
процент увеличивает сами деньги. Поэтому этот вид обогащения самый 
извращённый.» [2]. За прошедшие две тысячи триста лет с человечество вся 
экономическая система (с различными отклонениями) неотвратимо шла к 
хрематистике. Мы должны признать, что современный монетаризм и целевые 
показатели менеджмента — это научное обоснование хрематистики. Без смены 
ценностей любой долгосрочный сценарий развития человечества — это сценарий 
коллапса. Во всяком случае именно поэтому авторы известнейших докладов 
«Пределы роста» Д. Медоуз и др. отказались писать прогноз в 2010 году. 

Что касается современной России здесь на наш взгляд сложилась уникальная 
ситуация. С одной стороны, пока еще высокий уровень образованности российских 
граждан как наследие Советского Союза и пока еще незабытая декларируемая в 
СССР система ценностей, основанная на социальной справедливости делает 
очевидной для большинства несправедливость современной модели 
экономических отношений. А с другой стороны в народе силен менталитет 
крепостных крестьян. Крепостное право отменили всего 150 лет назад, а царя 
свергли всего 100 лет назад. В СССР его возродили в колхозном крестьянстве. Ни 
в одном цивилизованном государстве народ не простил бы своим правителям и 
десятой доли тех ошибок, которые совершили наши руководители. Но несмотря на 
это, в российском народе сохраняется вера в мудрость руководителей. Это 
налагает на государство огромную ответственность за то, чтобы проводимые 
реформы улучшали жизнь каждого человека и пропасть между декларируемой и 
фактической системой ценностей уменьшалась.  

5. Каким же должен быть вектор изменения системы ценностей? Понимание 
экономических отношений как отношений между людьми в обществе онтологически 
определяет основным экономическим элементом человека и домашнее 
хозяйство. Ради удовлетворения потребностей домашнего хозяйства, собственно, 
возникли и развиваются отношения между людьми, которые Ксенофонт назвал 
экономическими. В этой связи экономическая политика должна разрабатываться 
через призму улучшения жизни каждого домашнего хозяйства. Именно улучшение 
жизни каждого человека, каждой семьи, а не рост ВВП должен быть положен в 
основу разрабатываемых управленческих решений в области регулирования 
экономических отношений. Обозначение главным экономическим объектом 
домашнего хозяйства, а целью развития социально-экономических отношений - 
улучшение жизни человека и каждого домашнего хозяйства радикально меняет 
подход к теоретическим основам регулирования этих отношений. Прежде всего это 
касается разработки системы количественной и качественной оценки показателей 
жизни домашнего хозяйства, позволяющей адекватно оценить улучшение жизни 
домашнего хозяйства. Только в этом случае появляется возможность определить 
необходимую номенклатуру и ассортимент как личных, так и общественных благ, а 
значит менять подход к структуре отраслей народного хозяйства и, следовательно, 
к поддержке, или наоборот, не поддержке отраслей. И уже на этой основе подходить 
к планированию расходов бюджета страны и изменению нормативно-
законодательной базы.  

Д.С. Львов писал «… решения сложнейших вопросов, относящихся к 
долгосрочной стратегии развития страны, выходят за пределы компетенции власти 
как таковой». [1.c.109]. Именно в этом смысле задача экономической науки состоит 
в том, чтобы обосновать и определить программу долгосрочного развития общества 
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как смену системы ценностей. Но так как ценности - это сформированная в сознании 
людей потребность, необходима колоссальная работа государства по изменению 
институциональных установок, которая должна привести к изменению менталитета 
людей. Совершенно понятно, что изменение менталитета народа - это задача очень 
долгосрочная программа, но в первую очередь она должна быть направлена на 
молодежь. Современные средства телекоммуникаций позволяют надеяться, на то 
что изменение системы ценностей может пройти быстрее, чем, например, 
распространение христианства апостолами Христа.  

Изменение этой мировоззренческой позиции регулирование экономического 
развития должно предусматривать прежде всего смену институциональных 
установок. Без этого невозможно изменить отношение людей к власти, власти к 
бизнесу, судов и других правоохранительных органов к людям и т.п. морально-
нравственные ценности пронизывают всю систему государственного управления.   
Без серьезной теоретической проработки системы количественной и качественной 
оценки показателей жизни домашнего хозяйства и донесение этой позиции до 
большинства людей такая смена невозможна. Однако самый длинный путь 
начинается с первого шага. В этом смысле роль образования несомненна. Именно 
с помощью образования (как формирование образа) ценности, провозглашаемые 
пастухами и бродячими проповедниками две тысячи лет стали приниматься 
значительной частью человечества.  Собственно, в некоторых продвинутых 
университетах уже читаются курсы «Экономики домашнего хозяйства».  

Таким образом, необходимость смены теоретической концепции социально-
экономического развития это очевидный для всего человечества факт. В основе 
новой концепции должна лежать смена системы ценностей, поскольку именно 
система ценностей определяет характер социально-экономического развития.  

Постулирование в качестве главного элемента экономических отношений 
домашнего хозяйства должно определить вектор научных исследований в 
направлении создания системы количественных и качественных показателей 
названной системы ценностей. Именно от «мудрости» государственных органов 
зависит то, каким путем и в какие сроки будет происходить замена ценностей в 
указанном направлении в образовании и политике.  
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ДИСКУССИИ О ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ В РОССИИ 
 
В условиях посткризисного торможения экономического роста в России резко 

усиливается значимость дискуссии о целях и методах реализации монетарной 
политики государства в нашей стране. Ряд известных экономистов России: С. 
Глазьев, В.Ю. Катасонов, Б. Титов, - выступают за изменение характера монетарной 
политики, за проведение целевой кредитной эмиссии под инвестиционные проекты, 
способной, по их мнению, переломить стагнационный тренд текущей экономической 
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динамики. По мнению С. Глазьева, загрузка производственных мощностей в стране 
составляет 50-70% [1, c. 132], а кривая совокупного предложения имеет 
отрицательную эластичность, что позволяет позитивно рассматривать 
экономический потенциал целевой кредитной эмиссии в стране. Речь идёт о 1,5 
триллионах рублей в год. Центральный банк должен снизить ключевую ставку до 
уровня «инфляция плюс два процента», а политика таргетирования инфляции 
должна быть заменена на комплексную стратегию, включающую в себя также 
таргетирование ВВП, курса рубля, общего уровня занятости. По мнению 
представителей Центрального Банка, подобная целевая кредитная эмиссия 
приведёт лишь к дополнительному витку роста уровня цен и не окажет 
положительного влияния на реальный сектор экономики. Первый заместитель 
председателя Банка России К.В. Юдаева поясняла в своём выступлении в НИУ 
ВШЭ, что ЦБР и далее будет придерживаться политики таргетирования инфляции 
и жёсткого монетарного ограничения в нашей стране, выступая за достижение 
целевого ориентира в 4% инфляции в год [3].  

Увеличение денежной массы в форме целевой кредитной эмиссии может 
иметь двоякие последствия для экономического роста. С одной стороны, в 
неокейнсианской модели с отсутствием нейтральности денежной массы кредитная 
эмиссия может способствовать некоторому росту реального выпуска в 
краткосрочном временном периоде. С другой стороны, мягкая денежно-кредитная 
политика, связанная со значительным увеличением денежной массы, может 
привести к росту стратегической неопределённости, к снижению инвестиций и 
торможению долгосрочного роста [2, c. 19]. Поэтому, по мнению В. Мау, любые 
меры, способствующие сейчас краткосрочному экономическому росту, 
противоречат возможному долгосрочному экономическому росту. Для выявления 
того, какой – положительный или отрицательный – эффекты денежной эмиссии 
доминируют, необходимы эмпирические исследования денежного уравнения, 
описывающего зависимость реального выпуска от изменения денежной массы в 
стране. Однако, результаты регрессионного анализа зависимости между темпом 
прироста реального  
ВВП и темпом прироста денежной массы не так однозначны. Например, модель 
зависимости прироста выпуска y от прироста денежной массы m за 1993-2015 гг. 
имеет вид: 

y 3,6954 0,03453m; 
R 0,236; N 23. 
Константа и темп прироста М2 значимы на 5% уровне. Иными словами, 

удвоение денежной массы при прочих равных условиях снижает темп прироста ВВП 
на 3,4%. Модель отражает то крайне деструктивное влияние на экономику, которое 
в 90-е годы оказала масштабная денежно-кредитная эмиссия. Практически тот же 
самый результат показывает регрессия на прирост денежной массы за прошлый 
год.  

Та же самая модель, но за период 2000-2015 гг., показывает иную 
зависимость: 

 y 0,91666 0,173192m; 
 R 0,452;N 16. 
Здесь константа не значима, прирост М2 значим на 1% уровне. Таким 

образом, умеренно низкий темп прироста денежной массы оказывает значимое 
положительное влияние на экономику. Можно предположить, что влияние темпа 
прироста денежной массы на ВВП носит, вероятно,  нетривиально нелинейный 
характер: положительное при низкой инфляции и отрицательное при высокой 
инфляции. При умеренном увеличении денежной массы инфляция спроса 
оказывает мягкое стимулирующее воздействие на краткосрочный выпуск; при 
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значительном увеличении денежной массы сокращаются инвестиции, и падает как 
краткосрочный, так и долгосрочный рост. 

Наши результаты показывают, что целевая кредитная эмиссия, 
предлагаемая С. Глазьевым и Столыпинским клубом, вероятно, будет 
способствовать краткосрочному экономическому росту, но лишь за счёт некоторого 
ускорения инфляционных процессов. Предлагаемая ими кредитная эмиссия 
составляет лишь примерно 9% от объёма денежной массы М1, что представляет 
собой незначительную величину, особенно на фоне динамики денежного 
предложения в 2000-е гг. Можно ожидать лишь очень незначительный рост 
инфляции в результате подобного действия Центрального банка, в то время как, по 
мнению С.Ю. Глазьева, увеличение денежной массы может даже способствовать 
снижению темпа инфляции из-за абсорбирования денег в экономике страны. 
Следует также соотнести это предложение о кредитной эмиссии с проводимой с 
начала февраля 2017 г. операцией Минфина и ЦБР по закупке иностранной валюты 
на внутреннем валютном рынке РФ. Можно рекомендовать усилить валютные 
интервенции ЦБР и Минфина с целью осуществления умеренной девальвации 
российской валюты (до примерно 80 руб. за доллар США) в сочетании с денежно-
кредитной эмиссией. В соответствии с кейнсианской теорией, данная операция 
может стимулировать рост чистого экспорта, совокупного спроса, и в итоге более 
значительный рост реального выпуска в стране (не говоря уже о положительном 
влиянии на федеральный бюджет). То есть, повторить успешный опыт денежно-
кредитного регулирования 2000-2008 гг. Безусловно, масштабный рост денежного 
предложения ведёт к увеличению уровня неопределённости и снижает объем 
реальных инвестиций, и таким образом, меры краткосрочного стимулирования 
роста действительно могут противоречить политике устойчивого долгосрочного 
развития страны, как утверждает В. Мау. Тем не менее, на наш взгляд, следует 
поддержать предложения С. Глазьева и Б. Титова по изменению характера 
денежно-кредитной политики в России.  
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УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ  

В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

Новая экономика выдвигает принципиально иные требования ко всем, 
практически, элементам инновационной системы, чем индустриальная экономика 
как эпоха машинного производства. Научно-технологические изменения знаменуют 
временные отличия в областях знаний, видах используемых ресурсов, способах 
получения, хранения и обработки информации, способах производства, 
распределения, транспортировки и др. (Сдвиги могут быть как прогрессивными, так 

                                                            
© Никонова А.А., 2017 



V Всероссийская научная конференция 

124 

и регрессивными.) Меняются виды экономической деятельности, направления 
развития науки и техники, механизмы создания знаний и технологий, сами носители 
знаний, навыков и компетенций. Субъекты научно-технологических изменений 
должны удовлетворять запросам новой экономики в повышении сложности труда, 
интерактивности взаимодействий и обладать дополнительными знаниями и 
способностями, которые аккумулированы обществом, приобретаются с опытом в 
совместном, сотворческом созидании.  

Существенные особенности новой экономики требуют соответствующих 
принципиально новых хозяйственных решений, связанных с преображением 
сущностных основ производства, т.к. изменилась значимость факторов: ключевыми 
из них стали нематериальные активы – интеллект, знания информация. 
Повышенная мобильность капиталов и человеческих ресурсов в новой экономике, 
с одной стороны, расширяет возможности привлечения нужных интеллектуальных 
и финансовых сил, с другой, создает значительные риски, например, в том, что 
можно оказаться обескровленным в результате перетекания неосязаемых активов 
к конкуренту. Вместе с этим особенности новой экономики определяют императивы 
более тесных взаимодействий экономических агентов, меняют отношения агентов, 
самих агентов и правила принятия решений в экономике, науке, технологиях (рис.).  

 

 
 

Рис. Сущностные черты новой экономики 
 
В новой экономике меняются виды конкурентных преимуществ. Так, в 

традиционных отраслях превосходство можно получить за счет сокращения 
издержек, новых источников роста производительности и качества продуктов, а 
также нового качества управления – полным жизненным циклом продукции, в 
котором фокус смещается от сбыта продукции к послепродажному обслуживанию. 
В новых высокотехнологичных отраслях значительную роль играет скорость 
освоения передовых технологий и занятия новых рынков, т.е. маркетинг, 
брендирование, связи с потребителями, признание на международных рынках. Для 
инновационных продуктов и услуг чрезвычайно важна завершенность цепочки от 
идеи до товара, поэтому особые преимущества будут на стороне тех, кто лучше и 
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быстрее всего сумеет вывести новую разработку на рынок, т.е. выстроить 
отношения между исследовательской лабораторией, центрами коммерциализации 
ОКР и потенциальными пользователями новинок, скооперироваться с наукоградами 
и инновационными центрами, создать референции в регионах, продемонстрировать 
достоинства новшеств в жилой и производственной экосреде с предоставлением 
полной информации о предлагаемых новациях. Для продвижения инновационных 
проектов требуется предоставить стейкхолдерам данные о технологических, 
экономических, социальных, экологических аспектах новых решений, включая 
стандартизацию и нормативно-правовую регламентацию нововведений.  

В целом, для развития высокотехнологичных отраслей и инновационных 
видов деятельности в новой экономике решающее значение имеет несколько 
составляющих успеха: 1) образованные, высококвалифицированные и 
мотивированные кадры; 2) комплекс условий для проведения НИОКР, включая 
финансирование и современное оснащение лабораторий; 3) тесные коммуникации 
исследователей, разработчиков технологий, инвесторов, предпринимателей, 
пользователей – как в масштабе страны, так и за её пределами; 4) инфраструктура, 
обеспечивающая как сохранение прав интеллектуальной собственности, так и 
трансфер знаний и технологий в национальных и интернациональных масштабах; 
5) предсказуемые институциональные и экономические условия, понятные правила 
игры, способствующие выходу отечественных производителей на зарубежные 
рынки и росту экспорта передовых технологий. Особенности новой экономики 
требуют соответствующих компонентов инфраструктуры, институциональной и 
экономической среды, адекватных механизмов стратегического планирования и 
управления научно-технологическими изменениями, разработка которых 
выполняется в рамках исследовательского проекта № 15-02-00229(а) при 
финансовой поддержке РГНФ (РФФИ – с 2016 г.). 

Выбор направлений и механизмов созданий знаний и технологий, 
базирующийся на национальных конкурентных преимуществах, создаст прочный 
фундамент для развития и предпосылки для эффективности затрат. Россия сильна 
мощью природных ресурсов, потенциалом рынка, образованностью населения, 
сохранившимися научными школами и некоторыми технологическими заделами в 
ВПК, размерами территории. Однако научно-технический потенциал иссякает: РФ 
слабо представлена в мировом экспорте высоких технологий, отстает по патентам 
и публикациям в сфере инженерии и естественных наук. По выводам академика 
Д.С. Львова, «весь опыт послевоенного развития свидетельствует: на лидерство в 
современном мире могут претендовать страны с наиболее высоким уровнем 
образования населения. Мы долгое время занимали в этой сфере передовые 
позиции, а ныне сдаем их, отстаем в подготовке высококлассных специалистов. … 
Поддержание и умножение научного и образовательного потенциала – дело 
исключительно дорогостоящее, требующее от общества огромных ресурсов. Но 
иначе нет и не может быть инновационной экономики, независимого государства, 
способного к динамичному саморазвитию в современной геополитической и 
мирохозяйственной обстановке» [3, с. 4]. С целью восполнения пробелов в теории 
и подготовке высококвалифицированных кадров, под руководством Д.С. Львова в 
2001 г. был образован Институт (факультет) новой экономики как подразделение 
Государственного университета управления.  

Трудности прогрессивных научно-технологических сдвигов и становления 
новой экономики в России вызваны во многом феноменом не стационарности 
условий для создания знаний и обновления технологий. К предыдущему году темпы 
роста ВВП составили 97,2% в 2015 г., 99,8% в 2016 г.; инвестиций в основной 
капитал – соответственно, 89,9% и 99,1%; промышленного производства – 99,2% и 
101,3; промышленность увеличилась за январь 2017 г. на 2,3% к январю 2016 г., но 
за февраль просела на 2,7% к февралю 2016 г. [2; 6]. Как отметил Д.С. Львов,  
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в 2001 г., после дефолта реальные доходы россиян уменьшились на 17% по 
отношению к 1998 г. [3, с. 3]; за 2014-2016 гг., после довольно сытых лет и мирового 
кризиса, реальные доходы сократились на 10% [2]. Кроме того, трансакционные 
издержки постоянно растут из-за несовершенства производственной 
инфраструктуры и высоких институциональных барьеров, к которым относятся: 
непредсказуемость как самих правил, так и порядка изменения правил 
предпринимательской деятельности, непрозрачность распределения ресурсов, 
коррупция, низкие мотивации и ценности, всеобщий кризис доверия в обществе. 
Поэтому все виды рисков чрезвычайно высокие, краткосрочные интересы 
превалируют над долгосрочными целями научно-технологического развития. В 
такой ситуации возрастает роль государственного регулирования научно-
технологических процессов, которое должно быть направлено на поддержку 
факторов развития знаний и технологий.  

Для стран более развитых технологически, чем Россия, актуальнее 
революционные открытия и пионерные технологии, а также вопросы регулирования 
интеллектуальной собственности, однако создание привлекательных условий для 
креативного класса, так или иначе, в центре внимания практически всех стран,  
т.к. это создает незаменимые мотивации для науки и инноваций. В США заработок 
ученого с докторской степенью зависит от даты её получения и варьируется  
в области естественных наук, в среднем, от 60 до 120 тыс. долл. в год, магистра – 
от 55 до 95 тыс. долл. [9, Ch. 3, p. 64]. В России доктор наук получает от 30 до 100 
тыс. руб. в год; специалист высшего уровня квалификации заработал в сфере  
НИР за октябрь 2013 г., в среднем, 44 274 руб. [5, с. 99]; заработок российского 
преподавателя с высшим образованием, в среднем, почти в 4 раза меньше 
заработков занятых с высшей и средней профессиональной квалификацией  
в сфере образования в странах ОЭСР и почти в 7 раз меньше,  
чем в США [8, p. 130].  

Что касается российской практики госуправления, законодательные 
инициативы и механизмы перестроения на новый технологический путь развития 
либо отложены, либо не приводят по разным причинам к ожидаемым 
результатам (Закон о промышленной политике, Закон о стратегическом 
планировании и управлении, стратегии научно-технологического развития, др.). 
Кроме того, многие документы плохо соотносятся с имеющимися условиями и 
факторами реализации и не содержат конкретных и адекватных реалиям 
ориентиров движения; прежде всего, нет целостного образа проектируемых 
изменений подсистем экономики, отсутствует преемственность стратегий и мер, 
не учитываются обратные связи и накопленный опыт, др. Все эти причины, а 
также неверные методологические постулаты обрекают на неуспех Стратегию 
научно-технологического развития Российской Федерации до 2035, принятую 1 
декабря 2016 г. [7]. Так, системность выбора научно-технологических 
приоритетов предполагает необходимость соответствия их, с одной стороны, 
наиболее актуальным задачам безопасности и устойчивости страны; с другой – 
имеющемуся потенциалу, который может быть определен в результате 
системного анализа внутренних и внешних условий и факторов, включая оценку 
создаваемых и созданных знаний и технологий в РФ и за рубежом (по данным 
публикаций, патентов, других источников). Судя по содержанию Стратегии, этого 
не сделано. Хуже того, предусмотрено включение вузов и академических 
организаций в орбиту товарно-денежных отношений и применение к ним 
рыночных инструментов управления. Такой подход, во-первых, игнорирует 
российские особенности, национальные преимущества и факторы научно-
технологических изменений в переходе к новой экономике, о которых шла речь 
выше; во-вторых, он не адекватен институциональному качеству и 
функциональной роли научно-образовательного сектора в общественной 
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системе. Принципиальное отличие этого сектора от других звеньев экономики 
состоит в том, что в фундаментальной науке как сфере общественно полезной 
деятельности, «которая не входит в круг рыночных отношений, … издержки 
растут быстрее цен, что неизбежно делает ее с экономической точки зрения 
убыточной. И если в этой важной для общества сфере будут использоваться 
чисто рыночные механизмы, то она просто прекратит существование» [4, с. 64].  

Немаловажная значимость размеров финансирования подтверждается 
темпами и качеством научно-технологического развития стран в мировом рейтинге, 
которые увеличили темпы роста расходов на НИОКР (Словения, Чехия, КНР, 
Ю.Корея, др.). По мнению Д.С. Львова, в целях совершенствования 
технологической и производственной базы российской промышленности «первым 
приоритетом» должно было стать «восстановление сферы научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ через подъем 
фундаментальной науки. Для этого жизненно необходим заблаговременный рост 
расходов на науку и НИОКР» [4, с. 62], учитывая ощутимый срок реализации НИОКР 
в наукоемких отраслях. В противоположность политике замораживания расходов на 
НИОКР на уровне 1,12% от ВВП, Д.С. Львов считал, что «в качестве норматива на 
период до 2010 г. следует определить уровень внутренних затрат на науку не менее 
1,6-2% ВВП (а в случае ускоренного развития наукоемких производств, 
определяющих спрос на результаты НИОКР, – 2,2-3%)» [4, с. 62], т.е. Львов 
призывал, фактически, вернуться к уровню 1990 г., когда разрыв с развитыми 
странами был невелик: РФ отчисляла 2,03%; Великобритания – 2,1%; США – 2,54%, 
однако сейчас этот разрыв увеличился до 1,5-2,5 раза [9, Ch. 4, p. 46].  

В принятой Стратегии предусмотрено довести расходы на исследования и 
разработки до уровня не менее 2% от ВВП к 2035 г., «включая пропорциональный 
рост частных инвестиций, уровень которых к 2035 году должен быть не ниже 
государственных» [7, с. 22]. Однако следует уточнить драйверов создания знаний и 
технологий и источники финансирования, принимая во внимание кризисное 
состояние российской экономики, низкий исходный уровень инновационной 
активности и корпоративных вложений в НИОКР, не заинтересованность основного 
«поставщика» денежных ресурсов в бюджет – крупного сырьевого бизнеса – в 
структурных изменениях в РФ. В ответ на ссылку на нехватку средств для 
обновления технологий и поддержки фундаментальной науки Д.С. Львов 
рекомендовал воспользоваться национальными преимуществами, в частности, в 
размерах природного богатства, по которому «нам нет равных», «повысить 
эффективность использования национальных богатств страны, повернуть реформы 
к человеку-творцу», которого Львов ставил в фокус новой экономики [3, с. 4-5]. Но 
Стратегия практически не конкретизирует интеллектуальные и социокультурные 
аспекты человеческого развития как базовой доминанты экономики знаний.  

Д.С. Львов неоднократно предупреждал о возможных провалах неправильно 
выбранной модели экономики и управления. Как в начале 2000-х гг., так и в конце 
2020-х гг., неадекватная реакция российской системы на мировые экономические и 
технологические сдвиги обусловлена во многом дефектами управления: «не 
мнимая дефицитность ресурсной базы, а реальная ущербность нынешней системы 
управления народным хозяйством служит главным препятствием для перехода к 
устойчивому и быстрому экономическому росту» [3, с. 5]. В основу планирования и 
управления должны быть положены адекватные представления о закономерностях 
развития и объекте воздействий. Усложнение современного мира, 
многофакторность новой экономики, российские особенности и другие императивы 
выбора фундаментальных основ управления вызывают необходимость интеграции 
экономических теорий на базе системной теории экономики [1] и последовательного 
применения её к стратегии и механизмам научно-технологических изменений. В 
основе подхода анализ и синтез объектов преобразований и ключевых подсистем, 
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участвующих в научно-технологической трансформации социально-экономической 
системы, которая рассматривается как целостность человека, природы и общества 
в динамичном окружающем мире. 
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ОТ НОВОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
К ПАРАМЕТРИЧЕСКОМУ СТРАТЕГИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

 
Одним из возможных направлений развития новой институциональной 

экономической теории (НИЭТ) является экспортирование ее инструментов и 
методов в науку об управлении и, в частности, в теорию стратегического 
управления. 

В качестве базового аргумента можно заметить, что в основе стратегического 
управления могут лежать правила, а важным условием применения 
стратегического управления могут быть ненулевые трансакционные издержки. 
Важность категорий «правила» и «трансакционные издержки» для НИЭТ хорошо 
известна, поэтому можно сразу перейти к исследованию роли этих категорий для 
стратегического управления. 

Здесь можно сослаться на И. Ансоффа, который определяет стратегию как 
«набор правил для принятия решений, которыми в своей деятельности 
руководствуются экономические агенты»1. Акофф схожим образом определяет 
политику2 – «правила выбора действий или решений»: выполняй заказы по 
принципу «первым пришел – первым обслуживается», не давай никаким 
конкурентам возможности перебивать себя более низкими ценами на продукцию3.  

                                                            
© Обыденов А.Ю., 2017 
1 Ansoff H. I. 1965. Corporate Strategy: An Analytical Approach to Business Policy for Growth and Expansion. McGraw Hill Book Co.: N. Y. 
2 При этом известно, что термин «политика» раньше часто использовался как синоним сегодняшнего термина «стратегия». 
3 Ackoff R. L. 1970. A Concept of Corporate Planning. Jonn Wiley and Sons, N. Y. 
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Некоторые представители бизнес-школ идут дальше, и предлагают оформить 
стратегию в виде набора простых правил пяти типов: (1) правила «как»; (2) правила 
границ; (3) правила приоритетов; (4) правила сроков; (5) правила выхода1. 

Наиболее ярким практическим примером является компания Yahoo!, которая 
всецело использовало стратегию как свод простых правил. Эта компания в свое 
время демонстрировала годовые темпы роста продаж, приближающиеся к 200%, и 
рыночную капитализацию, превосходящую капитализацию Walt Disney Company. 

Взлет Yahoo! не может быть отнесен ни на счет благоприятной структуры 
отрасли, ни на счет уникальности или ценностью ресурсов. 

Менеджеры Yahoo! руководствовались четырьмя правилами: (1) знать 
приоритетность каждого продукта, находящегося в стадии разработки; (2) 
обеспечить возможность работы каждого инженера над каждым продуктом; (3) 
поддерживать характерный для компании интерфейс пользователя; (4) запускать 
продукты не привлекая всеобщего внимания. 

«Соблюдая эти правила, сотрудники могли в остальном делать все, что 
угодно: приходить на работу в любое время, носить любую одежду, приводить с 
собой своих собак и т. д.» 

В рамках стратегического управления может использоваться стратегический 
принцип2 – выражение сути стратегии, которое может направлять принятие 
корпоративных решений как на высшем уровне, так и вниз по ступенькам 
организационной иерархии. В качестве примера можно привести конституцию США 
– она сходна со стратегическим принципом – провозглашает и воплощает суть 
«стратегии» страны. 

Правилами могут выступать контракты как инструмент стратегического 
управления. Так, В. Тамбовцев, по сути, рассматривает стратегическое управление 
в разрезе управления отношенческим контрактом, заключаемым между 
собственниками специфических ресурсов3. Аналогично стратегическое управление 
может рассматриваться как управление сетевым контрактом между 
стейкхолдерами в условиях неопределенности4. 

В отношении трансакционных издержек Н. Фосс считает, что проблемы, 
требующие применения стратегического управления как инструмента создания 
конкурентного преимущества, а также проблемы, связанные с процессами 
создания, защиты и изъятия ценности, возникают из-за положительных 
трансакционных издержек. Нет трансакционных издержек – нет стратегического 
управления5. 

Вообще, понятие трансакционных издержек можно рассматривать как 
системное. Существуют различные определения понятия «система». Практически в 
каждом из них присутствует такой важный аспект, как взаимодействие между 
элементами системы6. Данный акцент на взаимодействии является одним из 
центральных моментов системного подхода. В известной мере трансакционные 
издержки характеризуют взаимодействия между хозяйствующими субъектами7. 
Учет издержек, отвечающих за взаимодействие экономических агентов между собой 
и с окружающей средой, может играть важную роль в рамках стратегического 
управления. Может быть, именно в связи с этим Рамелт, Шендел и Тис считают, что 

                                                            
1Эйзенхардт К, Сулл Д. 2007. Стратегия как свод простых правил. В сб.: Передовые подходы к стратегии бизнеса. Harvard 
Business Review. М.: Альпина Бизнес Букс. 
2Гэдишь О., Гилберт Дж. 2007. Претворение кабинетной стратегии в действие.. В сб.: Передовые подходы к стратегии бизнеса. 
Harvard Business Review. М.: Альпина Бизнес Букс. 
3 Тамбовцев В. Л. 2000. Контрактная модель стратегии фирмы. М.: ТЕИС. 
4 Следует отметить, что неопределенность также является общей категорией для НИЭТ и стратегического управления. 
5 Foss N. J. 2003. The Strategic Management and Transaction Cost Nexus: Past Debates, Central Questions, and Future Research 
Possibilities. Strategic Organization vol. 1 no. 2. 139-169. 
6 См, например, Bertalanffy L. 1950. An Outline of General System Theory. The British Journal for the Philosophy of Science 1 (2): 
134-165. 
7 Как известно, «экономика Робинзона Крузо» предполагает нулевые трансакционные издержки. 
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«по сравнению со всеми другими новыми разделами экономической науки 
трансакционное ответвление экономической теории организаций имеет 
наибольшую связь с проблематикой стратегического управления»1. 

Связь между правилами и трансакционными издержками может быть 
установлена с помощью теоремы Коуза. Согласно ее обратной формулировке, в 
условиях ненулевых трансакционных издержек конечные способы использования 
ресурсов определяются правилами (институтами) через устанавливаемые на их 
основе права собственности. Данный тезис является обоснованием в рамках НИЭТ 
роли правил (институтов) в качестве управляющих параметров для целей 
стратегического управления. Такое стратегическое управление мы назовем 
параметрическое стратегическое управление. Ниже представлена его 
концептуальная схема: 

 
Рис. Концептуальная схема параметрического стратегического управления 

 
Определение. Параметрическое стратегическое управление. 
Под параметрическим стратегическим управлением экономической системой 

мы будем понимать такое управление, для которого выполняются следующие 
условия: 

1) существует целевое устойчивое состояние экономической системы как 
цель данного управления; 

2) достижение этого целевого состояния обеспечивается с помощью 
формальных правил; 

3) в рамках определенной аналитической модели установлена связь между 
достижением целевого состояния и устанавливаемыми правилами; 

4) в правилах не содержится прямых указаний на изменения управляемой 
экономической системы в сторону целевого состояния; 

5) правила предполагаются неизменными в масштабе характерных времен 
достижения целевого состояния. 

Комментарии к определению: 
В общем случае, согласно концептуальной схеме параметрического 

стратегического управления, в условиях ненулевых трансакционных издержек 
существует несколько устойчивых состояний управляемой экономической системы 
и они возникают в результате самоорганизации, одно из этих состояний является 
целевым для стратегического управления. 

Почему важен пункт 4 определения. Это условие позволяет отделить 
параметрическое стратегическое управления от силового (директивного), при 

                                                            
1 Rumelt R. P., Schendel D. E., Teece D. J. (eds.) 1994. Fundamental Issues in Strategy: A Research Agenda. Harvard business 
school press: Boston, MA. 
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котором указание на изменение состояния управляемой экономической системы по 
направлению к целевому состоянию или режиму функционирования явно содержится 
в директивах. В этом случае затрачиваются ресурсы на прямое понуждение 
управляемой экономической системы к движению к желаемому состоянию, которое 
может быть неестественным для системы. Такие сценарии управления ведут к 
сопротивлению и деформации управляемой системы, бесполезному расходованию 
ресурсов и отличию реального результата от желаемого. 

«Рынок институтов» Пейовича, в рамках параметрического стратегического 
управления не эффективен, т. к. соответствующие институты в краткосрочном и 
среднесрочном периодах являются для потребителя доверительным благом. 

Данное нами определение параметрического стратегического управления 
позволяет изменить представление о роли и месте формальных институтов в 
управлении. 

Налоги, законы, уставы организаций часто понимаются в качестве жестких 
регуляторов. Им противопоставляются мягкие регуляторы, такие как мораль и 
нравственность в обществе, этические регуляторы, закрепленные, например, в 
кодексах корпоративного поведения. 

В рамках развиваемого нами подхода формальные институты выступают 
параметрами, играющими роль мягких регуляторов. «Мягкость» достигается за счет 
разрыва жесткой связи между правилом и целевым состоянием, на достижение 
которого правило направлено. Эта связь становится косвенной и более гибкой, чем 
в случае силового управления. 

Условия эффективности институтов в качестве управляющих параметров: 
(0) Институты должны обеспечивать эффективное таргетирование 

целевых устойчивых состояний управляемой экономической системы. 
(1) Стоимость разработки и внедрения правил не должна превышать 

выгоды, извлекаемой из их применения. 
(2) Издержки по поддержанию значения управляющих параметров на 

заданном уровне должны быть достаточно низки. При прочих равных, эффективнее 
тот управляющий параметр, издержки по поддержанию которого меньше. 

В качестве способов экономии издержек разработки и внедрения правил в 
рамках параметрического стратегического управления можно указать принцип 
соучастия, поэтапное внедрение правил через промежуточные институты, 
компенсации проигрывающим участникам и пр.1. Среди инструментов экономии на 
издержках обеспечения выполнения правил можно указать: самовыполняющиеся 
правила; привлечение потребителей продукции к контролю за соблюдением 
стандартов в рамках саморегулирования; контроль только на стадии обращения 
продукции (с опцией отзыва продукции с рынка) в рамках технического 
регулирования; программа освобождения от наказания за участие в сговоре в 
рамках антимонопольной политики и в целом «презумпция добросовестности 
бизнеса». Однако эти методы могут увеличивать вероятность совершения ошибок 
второго рода, когда упускаются из вида случаи нарушения правил, что снижает 
эффективность таргетирования целевых устойчивых состояний (нарушение пункта 
(0) эффективности) 

В предыдущих исследованиях автором данного доклада было рассмотрено 
применение параметрического стратегического управления: (а) на 
внутрифирменном уровне – в качестве инструмента обеспечения устойчивого 
конкурентного преимущества экономической организации2, (б) на надфирменном 
уровне – в качестве средства управления поведением хозяйствующего субъекта.  

                                                            
1 Обыденов А. Ю. 2009. Настройка стратегического управления как институциональное изменение. Научные исследования 
экономического факультета. Электронный журнал (2): 80-96. 
2 Обыденов А. Ю. 2016. Стратегическое конкурентное преимущество: ресурсно-институциональный взгляд. Российский 
журнал менеджмента 14 (1): 87–110. 
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Уже сейчас идея параметрического стратегического адаптируется к 
практическим задачам, например, к задачам стратегического финансового 
планирования на муниципальном уровне1. 

В свете последних эмпирических исследований2 перед параметрическим 
стратегическим управлением встает благородная задача построения 
операциональной модели модернизации страновой экономики (переход с 
устойчивой траектории экономического развития В на устойчивую траекторию А). 
Согласно некоторым исследованиям, ответственными за переход с одной 
траектории на другую могут оказаться различные правила3. 

 
О.М. Писарева© 

канд. экон. наук, доц. 
(ГУУ, Москва) 

 
ГЕНЕЗИС МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВ 

ПОСТРОЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ 

 
Восстановление концепции управляемого социально-экономического 

развития нашей страны, осуществляемое на основе реализации положений 
Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
от 28.06.2014 года № 172-ФЗ вызывает дополнительный интерес к национальному 
и международному опыту реализации функций государственного стратегического 
планирования, а также их инструментального сопровождения. 

При всех организационных отличиях и национальных особенностях в странах 
с развитой экономикой общая схема реализации задач государственного 
стратегического управления социально-экономическим развитием может быть 
представлена следующими технологическими этапами: 

1) построение общей картины будущего страны в мировом контексте, 
выбор основных направлений развития и определение главных целей 
общественного прогресса; 

2) прогнозная оценка и обоснование макроэкономических параметров 
вариантов социально-экономического развития; 

3) формирование и выбор вариантов экономической политики; 
4) разработка комплекса программ развития: установка целей, 

приоритетов и лимитов ресурсов (прежде всего, объемов, структуры и графика 
инвестиций) для контролируемых правительством направлений социальной, 
деловой и др. видов активности в разрезе отраслей (сфер) экономики и регионов 
страны с учетом степени и характера вовлечения негосударственного сектора в 
деятельность по достижению целей развития; 

5) разработка и согласование параметров развития в области 
инвестиций, обороны, подготовки кадров, разработки новых продуктов и 
технологий, научных исследований (фундаментальных и прикладных), поддержки 
внешнеэкономической деятельности национальных компаний. 

Основные содержательные задачи прогнозного исследования перспектив 
развития решаются на первых двух этапах цикла стратегического управления. 

                                                            
1 Морунова В. Г. 2016. Стратегическое финансовое планирование на муниципальном уровне. В сб.:  Управление 
общественными финансами: актуальные проблемы, новые решения и стратегии развития. С.-Пб.: Издательство СПб. Гос. 
Эконом. Унив-та. 
2 Maddison A. 2001. The World Economy: A Millennial Perspective. OECD; Maddison A. 2007. Contours of the World Economy 1-
2030 AD. Essays in Macro-Economic History. Oxford University Press. 
3 Аузан А. А. 2015. «Эффект колеи». Проблема зависимости от траектории предшествующего развития – эволюция гипотез. 
Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика, №1. 
© Писарева О.М., 2017 
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Прежде всего, осуществляется оценка возможного состояния экономики и общества 
на основе экстраполяции основных сложившихся тенденций и сохранения 
сформировавшихся взаимосвязей факторов развития. Поскольку результаты 
прогнозов в современном социальном государстве используются при принятии 
парламентских и правительственных решений, его «уточненное» содержание 
становится предметом политического компромисса. Часто схема уточнения 
прогнозных оценок реализуется при независимой разработке вариантов социально-
экономических и бюджетных прогнозов с последующей процедурой согласования 
прогнозных оценок. Например, в США исследовательские организации, 
разрабатывающие прогнозы в интересах отельных ведомств, объединены в 
Консорциум прогнозистов федерального правительства (Federal Forecasters 
Consortium). Полученные прогнозные оценки используются для сопоставления с 
возможными целевыми траекториями экономического роста и намечаемыми 
структурными изменениями в экономике. 

В ходе согласования приоритетов развития (важность целей) и ресурсного 
обеспечения (финансовые возможности) происходит взаимная корректировка 
прогнозной оценки условий и установок социально-экономического развития, 
определяющая основу формирования вариантов экономической политики 
государства на рассматриваемую перспективу. Как правило, это осуществляется с 
применением эконометрических моделей и схем рекуррентного согласования 
макроэкономической динамики (на основе односекторных или многосекторных 
моделей роста, балансовых моделей) с оценкой инструментов государственного 
регулирования: государственные расходы, ставка рефинансирования, фискальные 
нормы, таможенные тарифы и т.п. Степень и детализация учета параметров и 
взаимосвязей прогнозируемых показателей зависит от продолжительности 
прогнозируемого периода развития: при краткосрочных периодах упреждения она 
минимальна, с переходом к долгосрочным горизонтам прогноза она увеличивается. 
Состав эндогенных и экзогенных величин в макроэкономической динамике 
определяется достаточно гибко: часть эндогенных по своей природе переменных в 
силу отсутствия точно идентифицированного механизма их формирования 
рассматривается как экзогенные. 

Поскольку исходные задания прогнозирования и планирования развития 
ориентированы на параметры, обеспечивающие характеристики общего 
благосостояния и контролируемые действиями правительства, то переменные, 
описывающие целевые установки, определяются на основе общих задач 
экономической политики с переводом в качественно выраженные цели, для 
которых, в свою очередь, существуют подходы к количественной оценке влияния на 
их уровень экзогенных (инструментальных) переменных. Следовательно, 
допускается возможность гипотетической оценки прогнозных вариантов развития на 
основе альтернативных наборов управляющих параметров экономической 
политики (что имеет принципиальное значение для обоснованного целеполагания 
при реализации третьего этапа представленной выше технологической схемы 
государственного стратегирования).  Прогнозирование эндогенных величин (в том 
числе: целевых заданий и приоритетных ориентиров) осуществляется путем 
подстановки в уравнения прогнозной модели заданных экспертно и/или 
рассчитанных аналитически значений независимых экзогенных переменных и 
сформированных в соответствующем варианте государственных мер 
регулирования контролируемых экзогенных переменных. 

Таким образом, современная практика государственного управления в 
социально ориентированной экономике не только допускает, но и предполагает 
активное вмешательство правительства в регулирование социально-
экономического развития. Несмотря на объективные трудности и сложности 
описания и тем более предсказания взаимодействия множества факторов, для 
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прогнозирования и программирования национальной экономики по возможности 
используются разнообразные математические методы и модели. 

С позиций трансформации роли прогнозирования в государственном 
управлении рыночной экономикой можно отметить два существенных момента.  

Во-первых, наблюдается постепенный, но уверенный переход от моделей 
экономического равновесия, когда те или иные решения государства трактовались 
как вынужденные и временные меры для устранения дисбалансов (государство как 
источник дополнительного спроса), к выделению секторов прямого и направлений 
косвенного воздействия правительственных решений при системном 
моделировании нелинейных динамических процессов в экономике как 
взаимосвязанном многопродуктовом и многоресурсном хозяйстве (государство как 
регулятор направлений и масштабов деловой активности).  

Во-вторых, при смещении акцентов с анализа микроэкономики на 
исследование макроэкономических систем происходит существенное уменьшение 
количества рассматриваемых факторов, объясняющих будущее поведение объекта 
предикативного моделирования: используются агрегированные характеристики 
воспроизводственных процессов, что делает затруднительным разработку и оценку 
дифференцированных регуляторных мер государства. 

Одним из эффективных способов преодоления проблем, порождаемых этими 
во многом противоречивыми тенденциями развития методологического подхода к 
предсказанию общественного развития, является формирование на основе 
возросшей производительности и расширения возможностей вычислительной и 
коммуникационной техники компьютерных систем моделирования социально-
экономической динамики. Данный инструментарий, реализующий синтез 
аналитического и эвристического подходов при описании мультисубъектного и 
многоуровневого экономического пространства, использует теоретический аппарат 
вычислимых моделей общего равновесия (CGE-модели) и агент-ориентированных 
моделей (AB-модели): обеспечивается гармоничное сочетание «строгости» одних и 
«мягкости» других. Как правило, экономические закономерности и теоретически 
точные результаты могут быть получены, например, при рассмотрении статических 
и динамических параметров равновесия рынка одного товара. При переходе ко 
всему спектру потребительских и публичных благ, рассматриваемых на уровне 
социально-экономических отношений в рамках государства, такая оценка 
зависимостей цен и объемов становится бессмысленной. Аналогично, анализ 
характеристик процесса воспроизводства на уровне национального дохода страны 
часто предполагает на уровне модели смешение объемов совокупных сбережений 
и капитальных вложений. В реальности накопления и инвестиций, конечно, не 
совпадают и имеют различную структуру, обусловленную секторальными 
особенностями технологического цикла и строением производственного аппарата. 

Сочетание функциональных закономерностей на макро- и микроуровнях 
экономики и эвристических правил в описании индивидуального и группового 
поведения хозяйственных субъектов позволяет разрабатывать интеллектуальные 
комплексы предикативного моделирования, учитывающие строение социально-
экономической системы, структуру и потенциал мотивации деятельности, механизм 
согласования/самоорганизации экономических объектов, трудно формализуемую 
логику взаимосвязи возможностей и ограничений развития. 

Построение подобных комплексов имитационного моделирования динамики 
сложных экономических объектов представляет собой дальнейшее развитие 
моделей физического и финансового равновесия, предоставляющее разработчику 
прогноза алгоритмические возможности сквозной прогнозной оценки практических 
мер реализации экономической политики при переходе к четвертому и пятому этапу 
приведенной выше технологической последовательности работ по управлению 
стратегическим развитием страны. В некотором смысле на основе компьютерных 
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технологий поддержки разнородных математических моделей обеспечивается 
синтез различных методологических подходов к исследованию социально-
экономической динамики. На основе системного подхода строятся гибкие 
расчетные комплексы описания структурных и динамических схем общественного 
воспроизводства, позволяющие получать прогнозные оценки вариантов траектории 
развития и возможных целевых состояний экономики и общества: социальное, 
агентное, сетевое и нелинейное моделирование. Происходит трансформация и 
проецирование количественно и качественно выраженных целей развития в 
пространство измеряемых характеристик социально-экономических процессов. 
Особенность построения автоматизированных систем поддержки прогнозных 
исследований позволяет использовать элементы искусственного интеллекта для 
оперирования количественными и качественными параметрами описания и 
регулирования социально-экономических процессов. Это создает дополнительные 
преимущества при отражении взаимосвязей целей и решений оценки 
альтернативных траекторий развития, генерируя сценарии будущего как 
гармонизированный и непротиворечивый возможный образ реализации 
неопределенностей и осуществления решений. 

 
Г.Н. Рязанова© 
канд. экон. наук 
А.Ф. Рулевский 

(ГУУ, Москва) 
 

ИНСТИТУТ ФРАНЧАЙЗИНГА В РОССИИ 
 
Одной из актуальных проблем российской экономики является развитие 

новых форм малого и среднего бизнеса, позволяющих снизить «входные барьеры» 
и риски, предложить потребителям качественный товар / услугу. Институт 
франчайзинга, на наш взгляд, позволяет соединить вместе преимущества малого и 
крупного бизнеса.  

С одной стороны, франча́йзинг — вид отношений между рыночными 
субъектами, когда одна сторона (франча́йзер) передаёт другой стороне 
(франча́йзи) за плату (роялти) право на определённый вид бизнеса, используя 
разработанную бизнес-модель его ведения. Это развитая форма лицензирования, 
при которой одна сторона (франчайзер) предоставляет другой стороне (франча́йзи) 
возмездное право действовать от своего имени, используя товарные знаки и/или 
бренды франчайзера. 

Кроме паушального платежа, который выплачивается франчайзеру 
единоразово для получения прав на использование бренда также существуют: 

1. Отчисление в ЦРФ - централизованный рекламны фонд  
2. Роялти - регулярные и обязательные платежи франчайзеру на 

покрытие его расходов, связанных с развитием франчайзиноговой системы 
3. Платежи, направленные на покрытие дополнительных услуг 
С другой стороны, в международной хозяйственной практике франчайзинг 

обладает всеми признаками института [5; 6] (норма, правило, механизм 
принуждения к выполнению правила). 

Во франчайзинге участвуют, по меньшей мере, две стороны: франчайзер и 
франчайзи.  

Франчайзер - это владелец прав на какой-либо бренд, стиль или идею. Он 
предоставляет франшизу. Франчайзер получает отчисления за использование 
своего товарного знака. Он также предоставляет франчайзи систему ведения 
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бизнеса. Фрачайзи со своей стороны обязывается выплатить начальный взнос за 
право использования бренда франчайзера. 

Использование определенного товара - основа системы франчайзинга и 
поэтому данный товар должен иметь известную торговую марку.  

Товаром, в данном случае, могут быть: 
1. Услуга 
2. Продукт материальный 
3. Бизнес-процесс 
4. Производственный процесс 
Важной особенностью системы франчайзинга можно назвать относительно 

низкий предпринимательский риск. Если из всех новых предприятий 85 % 
прекращают свою деятельность в течение пяти лет, то из предприятий, созданных 
в рамках франчайзинга - только 14 % [4]. 

Раскроем те достоинства данной системы, благодаря которым франчайзинг 
набирает всё большую популярность:  

1. Быстрый и уверенный старт 
2. Работа под известным брендом, готовая ниша и готовая клиентская база 
3. Наличие доступа к выверенным и разработанным методам ведения 

бизнеса 
4. Систематическая поддержка со стороны франчайзера 
5. Помощь при выборе места расположения и оценке эффективности 

бизнеса 
6. Доступ ко многим дополнительным преимуществам, благодаря 

известности бренда 
Родоначальником системы франчайзинга принято считать компанию Исаака 

Зингера. Начиная с 1851 года, фирма Зингера заключала договор с дистрибьютором 
на передачу франшизы. Этим договором передавалось право на ремонт и продажу 
швейных машинок.  

Начало франчайзинга в России было положено только в 90-хх гг. 20 века 
благодаря иностранным предприятиям, которые хотели внести в российскую 
экономику новые принципы ведения бизнеса. Развитие франчайзинга в России 
происходило неравномерно в нашей стране, из-за нестабильности экономического 
положения.  

Франчайзинг не получил широкого распространения при достаточно высоких 
возможностях развития.  

Проблемы, из-за которых возникают трудности в развитии: 
Организационно-правовые проблемы. Хоть франчайзинг относится к 

экономическим инструментам, однако сдерживание развития по большей мере 
происходит в правовой сфере. Проблема заключается в том, что на правовом 
уровне практически отсутсвует обеспечение франчайзинга.  

Экономические проблемы. К данной проблеме относится:  
1. Нестабильное развитие экономики России. Ведь франчайзинг 

относительно имеет меньшие риски вследствие стабильности экономики страны.  
2. Отсутствие у потенциальных франчайзи необходимого начального 

капитала для приобретения франшизы.  
3. Получение кредита для стартового капитала. На правовом уровне 

франчайзинг приравнен к стартапу, поэтому банки дают только в исключительных 
случаях 

Социально-психологические проблемы. К ним относят:  
1. Отсутствие опыта в этой сфере и страх провала у субъектов 

франчайзинговой системы 
2. Страх франчайзи потерять самостоятельность 
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3. Отсутствие необходимого уважения к интеллектуальной собственности 
франчайзера 

Проведя анализ динамики франчайзинга в России, можно заметить, что 
заметный рост пришелся с 2005 по 2008 и с 2010 по 2014 год. В 2008 году в России 
и во многих странах мира из-за кризиса приостановили свою деятельность или 
покинули рынок многие франшизы, однако уже в 2011 количество франчайзеров на 
рынке превысило показатели до кризиса в два раза. В 2014 году количество 
франчайзеров снизилось вследствие очередного нестабильного положения 
экономики, введения санкций [4]. Франчайзи в большинстве случаев обязаны были 
покупать материалы и сырье у, определенных франчайзером, поставщиков. 
Учитывая падение рубля и рост курса иностранной валюты, получение прибыли 
сводилось к минимуму. 

К сожалению, на законодательном уровне франчайзинг не выделяется как 
отдельный вид коммерческой деятельности. В нашем законодательстве 
франчайзинг регулируется «договором коммерческой концессии» (Глава 54. 
Коммерческая концессия. Статья 1027. Договор коммерческой концессии). 

1. По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) 
обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок 
или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности 
пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, 
включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие 
предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на 
коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау). 

2. Договор коммерческой концессии предусматривает использование 
комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта 
правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением 
минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без 
указания территории использования применительно к определенной сфере 
предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от 
правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной 
торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг). 

3. Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть 
коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей. 

4. К договору коммерческой концессии соответственно применяются 
правила раздела VII настоящего Кодекса о лицензионном договоре, если это не 
противоречит положениям настоящей главы и существу договора коммерческой 
концессии. 

Также можно отметить, что официально перечень всех франшиз не может 
быть сформирован, так как, как говорилось ранее, франчайзинг официально не 
установлен, как обособленный вид коммерческой деятельности. Поэтому 
статистические данные собираются различными специалистами и ассоциациями, 
что, в конечном итоге, приводит к тому, что существующие данные иногда имеют 
расхождения.  

Однако любые из этих статистических данных показывают, что рынок 
франшиз в России значительно вырос на последние 20 лет. Если в 1995 году на 
рынке присутствовало только 2-3 франчайзера, в 2001 - 50, в 2008 - 750, то на 
данный момент их количество уже более тысячи и объем рынка составляет около 5 
миллиардов долларов 

Есть несколько серьезных проблем у договора коммерческой концессии.  
Во-первых, не хватает конфиденциальности данных. Из-за несовершенства 

закона видна трудность сохранения коммерческой тайны. 
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Во-вторых, нет законодательной защиты тогда, когда франчайзи порочат имя 
всей компании, когда становятся убыточными или банкротами из-за несоблюдения 
норм и правил, установленных франчайзером. 

В-третьих, не предусмотрено законом защита, когда франчайзи решает выйти 
из системы франчайзинга и открыть свою собственную компанию, используя 
технологии и советы, которые ему предоставил франчайзер. Последствием такого 
становится прямая конкуренция.  

Сдерживание должного роста рынка франшиз происходит также потому, что 
ощущается необходимость в специалистах и консультантах, имеющие опыт в 
системе франчайзинга. Получив права на использование бренда, франчайзи 
сталкивается часто с вопросами, не имея возможности с кем-либо 
проконсультироваться для получения помощи.  

 Можно сказать, что основные проблемы находятся на правовом уровне. Это 
происходит потому, что франчайзинг, как система, основан на взаимоотношениях 
между субъектом и объектом, то есть всё следует урегулировать на основе 
договора. Только вот слово «франчайзинг» в современной правовой системе 
России встречается единожды в 54 главе ГК РФ, как синоним словосочетанию 
«коммерческая концессия».  

Для разрешения большинства проблем в системе франчайзинга необходимы 
реформы в системе законодательных актов, одними из которых должны являться: 

1. Внесение поправок в ГК РФ, имеющий основополагающие положения, 
которые регулируют использование франчайзинга; 

2. ФЗ РФ «О франчайзинге в РФ» 
3. Изменение законов, устанавливающих права на интеллектуальную 

собственность 
4. Поправки в НК РФ 
Для начала следует в Гражданском кодексе: 
1. Определить понятие «франчайзинг» на правовом уровне 
2. Ввести основные понятия, связанные с системой франчайзинга 
3. Определить все виды франчайзинга и особенности каждого из них 
Эти изменения помогут приблизится законодательно к странам остального 

мира. Это важно для привлечения зарубежного капитала. в нашу страну.   
В свою очередь, ФЗ РФ «О франчайзинге в РФ» будет расширять 

Гражданский кодекс РФ и будет содержать: основные понятия, совпадающие с 
определениями на Западе, понятие роялти, имеющее более широкий вид, чем в ФЗ 
РФ «О соглашениях о разделе продукции», понятие паушальных платежей и др. 

Также стоит отдельно разделить в законе особенности всех разновидностей 
франчайзинга и все необходимые приложения, подробно фиксирующие все 
действия при организации франчайзинговой системы, включающие образцы 
договоров и перечень документов, применяемых в различных видах франчайзинга.   

Как итог, у предпринимательства в России будет необходимая нормативно-
правовая база для совершения сделок и заключения договоров. 

Также введение льготных условий в налогообложении для участников 
системы франчайзинга, так как на данный момент это будет важным шагом, потому 
что в России не так много марок и брендов, симпатизирующие потенциальному 
потребителю, которые сильно известны. А как известно, для продвижения бренда 
требуется много усилий и материальных трат, что снижает шанс большого развития 
франчайзинга в России. Франчайзи также сталкивается в большим количеством 
затрат: паушальный платеж, роялти и отчисления в ЦРФ.  

Основываясь на статистике и практике многих развитых стран, можно 
утверждать, что франчайзинг - очень эффективный вид коммерческой 
деятельности, вследствие чего он является отличной возможностью для 
организации своего дела, даже для человека, который никогда ранее не занимался 
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бизнесом. Ведь не случайно франчайзинг столь популярен в Европе и США. За 2001 
год объем розничных продаж в США достиг 40 % общего объема продаж, это около 
1 триллиона долларов.  

Франчайзинг хорош не только относительно остальных видов малого 
бизнеса, но также положительно влияет на коммерческую деятельность странны в 
целом. Франчайзинг даёт новые рабочие места, привлекает инвестиции из-за 
рубежа и повышает прозрачность бизнеса и налогообложение.  

Таким образом, отличительной особенностью франчайзинга в России 
является то, что, являясь институтом де-факто, он де-юре продолжает оставаться 
хозяйственной практикой, нуждающейся в институционализации, т.е. разработке 
специального правового инструментария. Институционализация франчайзинга с 
учетом российской специфики его применения позволило бы защитить права всех 
хозяйствующих субъектов, а это, в свою очередь, обусловило бы его широкое 
распространение в отечественной хозяйственной практике. 
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СВЯЗЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА С РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 
 
В условиях экономического кризиса одним из важных аспектов развития 

экономики является повышение производительности труда как основного 
качественного показателя работы предприятия. Соотношение объема 
произведенной продукции к объему затраченного рабочего времени показывает 
уровень производительности труда, от которого зависят темпы развития 
микроэкономических агентов, а значит и промышленного производства в стране, что 
в свою очередь снижает себестоимость продукции и увеличивает реальный доход 
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рабочих. Поэтому анализ показателей производительности труда и поиск 
механизмов для их повышения может стать одним из решений экономических 
проблем в России. 

Производительность труда – это показатель, который отражает, насколько 
эффективна трудовая деятельность работников. Основным способом увеличения 
производительности труда в целом является уменьшение затрат живого и 
совокупного труда. Для измерения уровня производительности труда используют 
два показателя: выработка продукции и трудоемкость изготовления продукции. Для 
отражения первого используют следующие единицы измерения: 

натуральные; 
условно-натуральные; 
стоимостные (денежные). 
Для определения трудоемкости существуют следующие единицы (нормо-

часы): 
человеко-часы; 
человеко-дни; 
среднесрочная численность рабочих. 
Для измерения самой производительности труда существует три основных 

метода: 
натуральный; 
трудовой; 
стоимостной.[3] 
Факторы роста производительности труда – это совокупность движущих сил 

и причин, которые определяют индекс производительности труда и его динамику. 
Эти факторы составляют определенную систему, элементы которой всегда в 
движении и постоянно взаимодействуют. 

Факторы повышения производительности труда делятся на три направления: 
факторы, которые создают условия для роста производительности труда; 
факторы, которые способствуют росту производительности труда; 
факторы, которые определяют уровень производительности труда на 

предприятии. 
Базисом повышения уровня производительности труда является научно-

технический процесс (НТП), поскольку он влияет на все элементы производства: 
создает условия для улучшения условий труда, устраняет важнейшие различия 
между умственным и физическим трудом (для того чтобы каждый работник был 
одинаково значим для предприятия), повышает культурно-технический уровень  
работников. Т.е. научно-техническая революция (НТР) ведет больше к 
качественным  
изменениям рабочей силы, а не к количественным. 

В условиях рыночной экономики на рост уровня производительности труда 
огромное влияние оказывают и социально-экономические факторы: 

повышение культурно-технического уровня трудящихся; 
качество подготовки специалистов с высшим и средним образованием; 
повышение деловой квалификации кадров; 
рост уровня жизни населения; 
творческое отношение к труду. 
К технико-экономическим факторам, которые также влияют на уровень 

производительности труда, относят: 
повышение технического уровня производства; 
совершенствование управления, организации производства и труда; 
изменение объема и структуры производства; 
отраслевой фактор. 
Нельзя не учитывать и факторы внешней среды: 
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высокая стоимость энергии; 
жесткое правительственное регулирование в установлении норм и правил 

организации производства; 
общая экономическая ситуация; 
налоговая политика; 
рост сферы услуг; 
социальные факторы: алкоголизм, наркомания и т.п. [1] 
Для составления прогноза уровня производительности труда человека, 

который занят операциями производства, необходим учет ряда показателей: 
потенциально возможные мышечно-физические параметры человека; 
фактические мышечно-физические усилия, которые проявляет человек при 

выполнении конкретно заданной работы в настоящий момент времени; 
уровень образования; 
максимальный набор потенциальных креативных способностей к 

созидательным действиям, которыми владеет данный специалист; 
фактически проявляемый уровень созидательных действий (творческой 

энергии) специалиста. 
Т.е. необходимо говорить о тех действиях человека, которые он совершает 

для достижения поставленной цели в данный момент времени. Это в свою очередь 
зависит от оперативной и стратегической групп факторов. Основным вопросом 
остается организация управления трудовыми ресурсами, поскольку решение 
данной проблемы в меньшей степени поддается формализации. А, как известно, 
эффективность управления материальными ресурсами зависит от эффективности 
управления трудовыми ресурсами, т. е. необходимо рационально построить работу 
с персоналом организации. [5] 

Эффективность производства – это отражение конечных результатов 
использования всех имеющихся ресурсов производства за определенный период 
времени. Данное понятие наиболее полно отражает и аспект производительности 
труда, т.к. необходимо не только эффективно использовать производственные 
мощности, н сырьевые и материальные ресурсы, имеющиеся у предприятия, а 
также достигать наибольших результатов при наименьших затратах в 
использовании человеческого потенциала. 

У предприятия существует два направления деятельности конечных 
результатов: 

 производственно-хозяйственная деятельность предприятия: чистая 
продукция, т.е. вновь созданная стоимость;  

финансовый результат коммерческой деятельности - прибыль. 
Существует ряд признаков, по которым принято классифицировать 

эффективность производства, формирующие общую интегральную эффективность 
деятельности предприятия. [2]: 

по последствиям: экономическая, социальная и экологическая; 
по месту получения эффекта: локальная и народнохозяйственная; 
по степени увеличения (повторения): первичная и мультипликационная; 
по цели определения: абсолютная и сравнительная. 
Все многообразие факторов роста эффективности можно классифицировать 

по трем признакам: 
источникам повышения эффективности; 
основным направлениям развития и совершенствования производства; 
уровню реализации в системе управления производством, в зависимости от 

которого факторы подразделяются на: 
а) внутренние (внутрипроизводственные); 
б) внешние. [6] 
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Связь производительности труда с экономическим развитием страны можно 
продемонстрировать на примере анализа индекса производительности труда и 
развития экономики страны, в целом (диаграмма динамики индекса 
производительности труда). 

 

 
 

Рис. Динамика индекса производительности труда 
 
Опираясь на официальные данные Росстата периода 2003-2015 гг., можно 

сделать следующие выводы [4]:  
индекс производительности труда в период с 2003 по 2008 гг. колеблется 

незначительно в пределах от 104,0 до 108,0. В этот период мы наблюдаем 
экономическую стабилизацию в стране; 

в 2009 году был резкий спад производительности труда (до 96.0) в связи с 
экономическим кризисом, который повлек за собой сокращение количества рабочих 
мест, сокращение зарплаты и доходов, а это повлекло за собой рост безработицы, 
следовательно, и падение уровня производительности труда; 

в 2010 году мы наблюдаем постепенный выход из кризиса благодаря 
эффективной экономической политике, проводимой государством, и в следствие 
увеличение индекса производительности труда; 

в период с 2010 по 2013 гг. изменения индекса производительности труда 
незначительны, т.е. можно говорить о стабилизации в экономике; 

с 2014 г. по 2015 г.  наблюдается падение индекса производительности труда 
в связи с непростым положением России на международной арене. Это связано с 
обострением в 2014 году вопроса о принадлежности Крыма между Россией и 
Украиной. В результате событий февраля-марта 2014 г. Крым был присоединен к 
России. Однако страны Генеральной Ассамблеи ООН не признали крымского 
референдума и основанных на нем изменений статуса Крыма. Поэтому страны ООН 
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ввели против России санкции, которые привели к уменьшению показателей импорта 
и экспорта, в результате чего произошло удешевление национальной валюты, что 
повлекло за собой увеличение инфляции, которая сопровождалась снижением 
занятости. 

Поскольку экономическая ситуация в нашей стране остается нестабильной,  
и в настоящее время показатели индекса производительности труда падают. 

Т.о. во-первых, можно сделать вывод о том, что производительность труда 
является одним из значимых факторов конкурентоспособности предприятия, 
поскольку в условиях рыночной экономики, в условиях жесткой конкуренции, любая 
организация или индивидуальный предприниматель стремятся получать 
максимальную прибыль, повышая эффективность труда и понижая затраты на 
производство. Во-вторых, можно сделать однозначный вывод о двухфакторной 
зависимости  показателей производительности труда и развития экономики страны 
– т.к. повышение производительности труда ввиду развития научно-технического 
прогресса и технологических изменений способствует росту экономики, и, наоборот, 
снижение экономической активности на макроуровне снижает производительность 
труда, что требует вмешательства регулирующих механизмов для ее повышения.  
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ИНФОРМАЦИЯ И РИСКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  

ПРОЕКТОВ В РОССИИ 
 
Инвестиционный проект от замысла до реализации включает несколько 

этапов, на каждом из которых важную роль играет сбор и анализ информации: о 
внешней среде (законодательстве, конкурентах, потребителях, инвесторах и др.); о 
ходе реализации проекта; о достигнутых результатах и т.д. Конкретное содержание 
информации и отбор информационных источников в значительной степени зависит 
от интересов лица-участника проекта [1; 2]. Иными словами, информация о проекте, 
предназначенная для внутреннего использования и для внешних потребителей 
(например, инвесторов) может различаться, поскольку исполнители, инвесторы и 
потребители результатов проекта могут, например, по-разному оценивать риски в 
силу различий в когнитивных способностях и др.  
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Сбор, обработка и интерпретация информации о проекте, в свою очередь, 
тесно связана с когнитивными ограничениями самих субъектов, заинтересованных 
в реализации проекта, а также проектными рисками и выборе мер по их 
минимизации. Инвестиционные проекты в научно-исследовательской деятельности 
в области физики имеют, как было сформулировано в первой главе, свои 
особенности, связанные с интеллектуальной собственностью как результатом их 
реализации, что отражается в специфике информационной базы проекта. 

Все многообразие видов информации об инвестиционном проекте в научно-
исследовательской деятельности можно разделить на следующие виды:  

 правовая информация – законы, постановления Правительства, приказы 
министерств, стандартные формы договоров и др.; 

 информация о формальных требованиях грантодателей к оформлению  
заявки на грант, содержанию и результатах исследований; 

 экономическая аналитика – анализ состояния окружающей среды и 
перспектив ее развития;  

 научная аналитика – анализ современного состояния исследований в 
конкретной предметной области, общемировые научные тенденции и перспективы; 

 информация о качестве кадрового потенциала исследовательского 
коллектива; 

 информация о технической (если необходимо) обеспеченности научного 
коллектива; 

 информация о материальной обеспеченности научного коллектива; 
 информация о методической и программной обеспеченности научного 

коллектива; 
 информация о предполагаемых результатах, их содержании, научной и 

практической значимости; 
 информация об экономической и/или социальной эффективности 

проекта; 
 информация о критериях оценки качества проведенного исследования и 

достигнутых результатах, используемых грантодателем (см. официальные сайты 
РНФ, РФФИ и др.). 

В инвестиционном проекте в научно-исследовательской деятельности в 
сфере физики, с точки зрения исполнителей проекта (грантополучателей), можно 
выделить следующие стадии [3; 10]:  

 прединвестиционная стадия – включает формулировку идеи проекта (его 
научной новизны), предварительное обоснование проекта, анализ возможностей 
самих инициаторов проекта (материально-техническое, информационное и иное 
обеспечение), расчет требуемых инвестиций, распределение обязанностей внутри 
проектного научного коллектива, оценку планируемых результатов проекта, 
подготовку и подачи заявки / нескольких заявок на грант в соответствии с 
требованиями грантодателя (-ей); 

 инвестиционная стадия (наступает в случае положительного решения 
грантодателя / одного из грантодателей) – включает работы фактическому 
выполнению проекта и достижению уникальных научных / научно-практических 
результатов; 

 отчетная стадия (наступает по завершении проекта или одного из его 
этапов) – включает составление научного отчета по проекту, в котором исполнитель 
(-ли) формулирует содержание достигнутых результатов и доказывает их научную 
уникальность и / или экономическую и социальную эффективность (если это 
определяется критериями грантодателя и являлось условием заявки). 

На каждой стадии инвестиционного проекта важно уделить внимание сбору 
соответствующей достоверной информации из релевантных источников. На 
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прединвестиционной стадии важно, в первую очередь, сформулировать научную 
новизну исследования, проанализировав современное состояние конкретной 
научной проблемы и степени ее разработки другими отечественными и 
зарубежными учеными, авторитетными в этой научной области. На этой же стадии 
необходимо провести предварительный расчет сметы проекта (в соответствии с 
требованиями грантодателя и формой заявки) и составить план работ с 
конкретными промежуточными и итоговыми результатами.  

На инвестиционной стадии основная цель – это получение уникальных 
научных (научно-практических) результатов, соответствующих формулировкам 
прединвестиционной стадии. На этой стадии важно не только использовать 
релевантные источники информации, адекватно характеризующие изучаемый 
объект / проблему, но и отслеживать достижения других отечественных и 
зарубежных ученых с целью избежать дублирования чужих результатов, что не 
позволит достичь уникальный научный результат. 

На отчетной стадии главная задача – убедительно сформулировать 
достигнутые промежуточные и итоговые результаты проекта, его научную новизну, 
соответствие требованиям / критериям грантодателя. 

В российской практике научно-исследовательской деятельности инвестором 
инвестиционного проекта выступает государство в лице специальных фондов и/или 
министерств и ведомств, региональных властей [11], а экспертами – научное 
сообщество, поэтому большее внимание уделяется оценке именно научных 
результатов с точки зрения их уникальности. В то же время, уделяется 
недостаточное внимание оценке экономического эффекта от внедрения 
предполагаемых результатов, которое часто напрямую зависит от создания 
опытных образцов, демонстрирующих преимущества новых технологий и т.д.  

Научные коллективы не располагают, как правило, возможностями для 
создания таких образцов, поэтому частным компаниям, которые, по мнению ученых, 
должны быть заинтересованы во внедрении результатов исследований, эти самые 
результаты либо оцениваются как недостоверные (в силу вышеупомянутых 
когнитивных различий), либо как слишком затратные (с учетом необходимости 
создания опытных образцов). Таким образом, лучшим результатом инвестиционных 
проектов в научно-исследовательской деятельности в нашей стране продолжает 
оставаться создание уникального научного результата и закрепление прав на 
созданную интеллектуальную собственность (в виде патентов, научных статей и 
т.д.), т.е. научный, научно-технический, социальный, а не конкретный 
экономический эффект. 

Не последнюю роль в подобном положении вещей играет, на наш взгляд, 
оценка рисков инвестиционных проектов в научно-исследовательской 
деятельности. Риск принято определять как вероятность наступления 
неблагоприятного события, влекущего потери различного характера [4]. Риски 
всегда возникают в сферах деятельности с высоким уровнем неопределенности и 
неполноты информации [4; 5], а в сфере научно-исследовательской деятельности 
риски связаны также с асимметрией информации между исполнителями 
инвестиционного проекта, с одной стороны, и другими его участниками, с другой, 
обусловленных когнитивными ограничениями последних. Несовершенство 
институциональной (законодательной) базы спецификации и защиты прав 
интеллектуальной собственности также отражается на характере рисков и их оценке 
участниками инвестиционного проекта в научно-исследовательской деятельности.  

Обобщая различные виды инвестиционных рисков, можно выделить 
следующие группы рисков инвестиционного проекта в научно-исследовательской 
деятельности:  

 предпринимательский (экономический, хозяйственный) риск - связан с 
хозяйственной деятельностью организации / хозяйствующего субъекта; к нему 
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относятся риск отдельного проекта (проектный риск) и риск всех инвестиционных 
проектов организации / хозяйствующего субъекта (общий риск) [7]; 

 финансовый риск – связан с изменением ставки дохода на вложенный 
капитал; в его составе различают: процентный – связан с повышением ставки 
процента по заемным средствам, валютный – связан с изменением курса 
национальной валюты по сравнению с иностранной, риск упущенной выгоды – 
связан с нанесением косвенного ущерба третьими лицами; 

 научно-технологические риски – связаны с получением недостоверного / 
некорректного / неуникального результата в науке и / или технологии; 

 риски коммерциализации интеллектуальной собственности - связанны с 
возможным для собственника ущербом в результате нарушения его прав 
собственности, возможными штрафными санкциями по тому или иному прецеденту 
в отношении чужой интеллектуальной собственности, а также с возможной потерей 
интеллектуальной собственностью своих потребительских свойств [3; 4; 6]; 

 институциональные риски – связаны с изменением «условий игры», т.е. 
критериев отбора заявок на гранты, правил оформления отчетности и т.д. [8]; 

Если первые два вида рисков носят характер общий для инвестиционных 
проектов в различных видах деятельности, то институциональные, научно-
технологические риски, а также риски коммерциализации интеллектуальной 
собственности носят специфический характер и свойственны, главным образом, 
проектам, в ходе которых создается интеллектуальная собственность, а значит, 
инвестиционным проектам в научно-исследовательской деятельности.  

Все вышеперечисленные виды рисков взаимосвязаны, хотя присутствуют 
нюансы в их распределении между различными участниками проекта. 
Предпринимательские риски несет не отдельный научный коллектив, а научно-
исследовательская / образовательная организация, сотрудники которой ведут 
различные проекты. Финансовые риски актуальны для исполнителей проекта, если 
реализация проекта предполагает закупку оргтехники, программного обеспечения, 
другого оборудования (с расчетом в иностранной валюте) и эти материальные 
активы играют ключевую роль в выполнении исследований по проекту. 
Институциональные риски имеют значение как для грантодателя, так и для 
грантополучателя, хотя основное их бремя ложится на последнего.  

Научно-технические риски несет грантополучатель, но в случае, если 
исследование имеет важное значение для репутации общественной науки, важное 
народно-хозяйственное и / или оборонное значение, последствия этих рисков 
затрагивают все три вышеназванных аспекта. Риски коммерциализации 
интеллектуальной собственности тесно связаны с предпринимательскими 
(штрафные санкции), институциональными (ущерб с вязи с нарушением прав 
собственности) и научно-техническими рисками (потеря интеллектуальной 
собственностью своих потребительских свойств), но требуют более внимательного 
подхода к оценке, поскольку единой методики оценки рисков коммерциализации 
интеллектуальной собственности еще не сложилось.  

В отечественной и зарубежной экономической науке существуют как 
методологические и теоретические подходы к оценке рисков инвестиционных 
проектов, так и методики их расчета, а также обоснования их минимизации. В 
основе методологии и теории риска лежит «рациональное отношение к риску», 
предполагающее, что для хозяйствующего субъекта существует, по крайней мере, 
гипотетическая возможность прогнозировать наступление рисковых событий, 
оценивать последствия его наступления и разрабатывать меры противодействия 
или нейтрализации последствий рискового события [7; 8].  

Поскольку риск – категория, которая носит вероятностный характер, то и 
методики оценки риска основываются на теории вероятности и математической 
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статистики. Все они могут быть применены для оценки рисков инвестиционных 
проектов в научно-исследовательской деятельности [4; 7]. 

Изучение методологии, теории и методики оценки рисков инвестиционных 
проектов в научно-исследовательской деятельности, а также особенностей их 
информационной базы и рисков, влияющих на их реализацию, показывает, что 
методология и теория оценки инвестиционных проектов и связанных с ними рисков 
эволюционировали с развитием предпринимательской деятельности в России [9], 
укреплением взаимосвязи науки и предпринимательства. Огромную роль в 
поддержке инвестиционных проектов в научно-исследовательской деятельности в 
России всегда играло государство как на национальном, так и на региональном 
уровне. 
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Публикация «Нищеты историцизма» К. Поппера в России в 1993 г. сделала 

доступной широкому кругу читателей аргументацию против исторической 
методологии одного из известнейших западных ученых. Это произошло на фоне 
трансформации социалистической экономической системы в капиталистическую, а 
марксистской идеологии в неолиберальную. Рационалистическое мышление стало 
медленно, но верно вытеснять историческое, что сначала проявилось в 
экономической теории, а затем и в общественной мысли. Между тем, взаимосвязь 
экономического рационализма и поведенческими характеристиками / 
мыслительными стереотипами (паттернами) недостаточно изучена российскими 
учёными. 

По нашему мнению, по меньшей мере, два следствия апологетики Поппером 
рационализма требуют критического осмысления: 1) действительно ли конкуренция 
– единственный эффективный механизм координации действий людей и движущая 
сила развития; 2) действительно ли историческое мышление является тормозом 
развития социально-экономических систем. 

 
Конкуренция vs взаимопомощь. 
Базовые мотивации хозяйственной деятельности людей достаточно долгое 

время находятся в центре внимания экономистов. Предметом дискуссий являются 
мотивы и стимулы принятия хозяйственных решений, а также механизм 
координации взаимодействий. Огромное влияние на понимание природы 
хозяйственной деятельности, безусловно, оказала теория конкуренции. Согласно 
этой теории, конкуренция является основным, если не единственным, объективным 
универсальным механизмом, движущим всем экономическим развитием. 
Исследование становления и развития теории конкуренции весьма интересно с  
точки зрения эволюции научных идей и, кроме того, позволяет выявить спорные 
предпосылки и выводы этой теории, а также определить ее влияние на 
современные научные представления о мотивах хозяйственной деятельности 
людей. 

Идею соперничества живых существ за средства к существованию впервые 
высказал в XIX в. английский священник и экономист Томас Мальтус, сделав ее 
базовой гипотезой своей теории народонаселения. Однако длительное время 
большее внимание научного сообщества приковывали к себе не предпосылки, а 
выводы теории народонаселения, раскритикованной Карлом Марксом. Объектом 
критики К. Маркса стало некорректное использование Т. Мальтусом статистики 
прироста населения в США, на основании которого он сделал вывод о 
существенном «разрыве» между приростом населения и приростом производства 
продовольствия в силу ограниченности земельных ресурсов в условиях заданной 
технологии.  Интерес к идее соперничества живых существ за средства к 
существованию Т. Мальтуса возродил другой известный английский экономист XX 
в. Дж. М. Кейнс, выразивший сожаление, что она осталась непризнанной 
современниками ученого.  

                                                            
© Сазанова С.Л., 2017 
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Весьма интересным является эволюция этой теории Т. Мальтуса в XIX-XX вв. 
в естественных и общественных науках. Ее высоко оценил Ч. Дарвин, применив к 
миру природы, и Ф. фон Ратцель, построивший на ее основе свою теорию 
геополитики, а позже американский социолог Г. Спенсер построил теорию социал-
дарвинизма, опираясь уже на выводы Ч. Дарвина. Таким образом, 
сформулированная как гипотеза в рамках общей теории народонаселения, 
концепция соперничества вернулась в экономическую науку в качестве теории 
конкуренции, сформированной на основе естественнонаучных предпосылок. 
Объективный (естественнонаучный) характер теории конкуренции обусловил ее 
аксиоматизацию, сделав теоретической предпосылкой теории рыночного 
механизма, теории поведения экономических агентов (и потребителей и 
производителей), теории экономического роста и др. Объективный характер 
конкуренции признавался, казалось бы, непримиримыми идейными противниками. 
Например, основоположник институционализма, Торстейн Веблен, жестко 
критиковавший неоклассическую экономическую школу за слишком упрощенную 
трактовку экономических явлений и процессов, считал «дух соперничества» 
врожденным инстинктом и отводил ему решающую роль в объяснении мотивов 
экономической деятельности людей.  

Идея конкуренции нашла свое развитие не только в экономической теории, 
но и в менеджменте, теории организации, а также в социологии, политологии и 
геополитике. Фактически она, наряду с идеей экономического индивидуализма, 
стала основой либерального экономического и политического мировоззрения в 
современном обществе, на ее основе формируются ценностные установки, она 
позволяет давать оценку степени прогрессивности того или иного человека, 
сообщества, политики государства и т.д. Аксиоматизация прогрессивности 
конкурентного механизма, его объективности (независимости от воли и желания 
отдельного человека) обуславливает возможность институционального 
проектирования и институциональных преобразований (социально-экономических 
реформ) на соответствующей идеологической основе. Мировые финансовые 
институты предоставляют кредиты государствам в большинстве случаев только при 
условии проведения реформ, направленных на развитие конкуренции, и могут 
отказать, если таковые реформы не проводятся. Политики формируют негативное 
отношение к странам, где конкуренция, на их взгляд, ограничивается. Конкуренция 
стала базовой ценностью либерального общества и основным условием 
экономического развития страны и реализации интересов личности.  

Между тем, уже в начале XX в. (1902) российский учёный П.Кропоткин 
(известный географ, анархист, экономист) сформулировал альтернативную идею 
взаимной помощи как ключевого фактора эволюции [1]. Он убедительно доказал, 
что в мире живой природы взаимопомощь более распространена, чем конкуренция 
и, более того, внутривидовая конкуренция просто отсутствует в ряде случаев. 
Экстраполяция идеи взаимопомощи как фактора эволюции на человеческое 
сообщество позволила автору сформулировать ряд интересных выводов, 
раздвигающих границы наших представлений о природе хозяйственной 
деятельности людей. 

На наш взгляд, движущие факторы эволюции человеческого сообщества 
нуждаются в переосмыслении на основе сравнительного анализа теории 
конкуренции и теории взаимопомощи, что позволит по-новому взглянуть на мотивы 
и стимулы хозяйственной деятельности человека в современной социально-
экономической системе.  

Определим критерии сравнительного анализа теории конкуренции и теории 
взаимной помощи. Во-первых, следует обратить внимание на эмпирически данные, 
свидетельствующие или опровергающие объективный естественнонаучный 
характер обеих теорий. Здесь мы будем опираться на исследования, 
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осуществленные Ч. Дарвином и его сторонниками, с одной стороны, и П. 
Кропоткиным, с другой. Во-вторых, сравним обе теории по степени реализации 
своих функций (познавательной, практической / прогностической, 
мировоззренческой). В-третьих, критически переосмыслим выводы обеих теорий 
и определим их эвристическую значимость в качестве теоретического инструмента, 
а также в качестве самостоятельной теории. 

Начнем с теории конкуренции, что требует обращения к первоисточнику – 
идее соперничества людей за средства к существованию Т. Мальтуса. Ученый 
искал причины бедности и пути ее преодоления с целью уменьшения страданий 
соответствующих слоев населения. Исследование войн, революций, миграции 
народов и других исторических процессов натолкнуло его на мысль о 
существовании объективных препятствий роста населения. О взаимосвязи 
колебаний численности населения, динамики заработной платы и общественного 
благосостояния писал также коллега и друг Т. Мальтуса – Давид Рикардо, 
сформулировавший на основе этих исследований свою теорию нулевого 
экономического роста и теорию доходов. Т. Мальтус стремился раскрыть причины 
колебания численности населения и обосновать меры ее регулирования. 
Анализируя прирост населения в США в XIX в., Т. Мальтус пришёл к выводу, что 
население увеличивается в геометрической прогрессии, в то время как 
производство продуктов питания – в арифметической. Экстраполировав эту 
тенденцию на всю человеческую историю, он сделал вывод о том, что разрыв в 
приросте численности людей и приросте производства средств к существованию 
объективен. Равновесие, по его мнению, устанавливается лишь изредка, в силу 
объективных регуляторов – войн, болезней и т.п. Признавая трагичность действия 
этих регуляторов («естественных препятствий»), Т. Мальтус призывал общество 
установить «общественные препятствия» - возрастной и имущественный ценз 
вступления в брак с целью ограничения рождаемости. Подобные заявления 
священника в клерикальном обществе скандализировали общественность, а после 
того, как К. Маркс установил ошибочность расчетов Т. Мальтуса, не сделавшего 
поправку на иммиграцию в США и тем самым сильно завысившего прирост 
численности населения, - дискредитировали теории соперничества в глазах 
экономического сообщества. 

Тем не менее, как уже отмечалось ранее, теория соперничества была высоко 
оценена Ч. Дарвином и стала, по мнению, А. Маршала основой его эволюционной 
теории. Отмечая существования различий в характере и степени остроты 
внутривидовой и межвидовой конкуренции Ч. Дарвин, тем не менее, отдавал 
приоритет конкуренции как фактору эволюции. 

Перенесение идеи соперничества людей за средства к существованию на 
политическую среду позволило немецкому географу Ф. фон Ратцелю создать 
первую школу геополитики, получившую впоследствии определение 
«географической». Ф. Ратцель доказал, что именно нехватка средств к 
существованию и врожденное стремление к соперничеству побуждает людей 
бороться за пространство различными методами: от мирного освоения до военных 
действий. В условиях экстенсивного земледелия аргументы Ф. Ратцеля были 
вполне убедительны, а рост потребности в других экономических ресурсах с ростом 
промышленного производства и в дальнейшем подтверждал его теорию. 

Социал-дарвинизм Г. Спенсера и его интервенция на мир экономических 
явлений позволили оправдать социальное неравенство как следствие 
экономической конкуренции. После крушения мировой социалистической системы 
отказ от идеи социального государства стал лишь вопросом времени. 

Таким образом, мы видим, что апологетика конкуренции основана в большей 
степени на нормативной ценности теории конкуренции и не имеет четких 
позитивных обоснований. 
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Теория нейтральности истории (термин автора). 
Критика К. Поппером историцизма в конечном итоге развилась в утверждения 

о необязательности всеобщего знания мира исторических явлений в силу их 
ненужности в повседневной хозяйственной деятельности. Фактически речь идет о 
некой «нейтральности» истории: если история не влияет на текущую хозяйственную 
деятельность, то история нейтральна по отношению к экономике. «Нейтральность» 
истории предполагает игнорирование исторических предпосылок того или иного 
экономического явления и/или процесса, сосредотачивая внимание только на 
текущем моменте и ближайших (во времени) последствиях. Таким образом, простой 
рационализм К. Поппера отрицает эвристическую (позитивную) ценность 
исторического и диалектического методов познания окружающей реальности. 

Отрицание историцизма предполагает применение альтернативной 
методологии с адекватной эвристической силой и построение на ее основе научной 
модели исторического процесса. На деле этого не происходит, а в отсутствии 
исторического и диалектического методов исторические явления и процессы 
получают произвольное толкование. Помимо этого, происходит создание 
исторических мифов, «переписывание» истории с целью оправдания современных 
хозяйственных, культурных, политических практик. То есть, отталкиваясь от тезиса 
о «нейтральности» истории, апологеты рационализма сами прибегают к созданию 
исторических мифов, что свидетельствует о ложности исходного тезиса. 

Исследование эволюции апологетики рационализма и критики историцизма 
приводит к критическому переосмыслению теории конкуренции и концепции 
нейтральности исторической науки. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КОМПАНИЙ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Детальный анализ российской специфики и международного опыта, 

разработка предложений по совершенствованию системы управления устойчивым 
развитием компаний, на наш взгляд, будет способствовать повышению 
эффективности реализации новой стратегии России в различных сферах: 
экономической, социальной и экологической.  

В исследовании проанализирован российский и международный опыт, 
выделены наиболее важные тенденции развития концепции устойчивого развития 
компаний (в рамках работы автора над международным научно-исследовательским 
проектом по результатам стажировки в Western University, Canada, 2015-2016 гг.). 

Противоречивые точки зрения в отношении понятия «устойчивое развитие» 
делают проблематичным его использование в экономическом анализе. 

Действительно, у категории «устойчивое развитие» - более 50 различных 
определений. Перевод данного понятия (sustainable development) на русский язык  
уже заключает в себе противоречие. Действительно, категория «устойчивость» 
связана с неким балансом, равновесием, понятие же «развитие» обуславливает 
нарушение состояния равновесия, устойчивости. На наш взгляд, более корректным 
является следующий развернутый перевод «sustainable development»: 
гармоничное, неразрушающее окружающую среду и общество развитие, 
подразумевающее заботу о нуждах будущих поколений.  

При анализе концепции устойчивого развития целесообразным 
представляется рассмотреть три ее основных составляющих: экономическую, 
социальную и экологическую. 

Экономический аспект связан с эффективным использованием ресурсного 
потенциала, подразумевающим прежде всего выпуск экологически чистой 
продукции, инвестиции в природоохранное оборудование, вторичную переработку 
отходов, применение ресурсосберегающих технологий, развитие человеческого 
потенциала. 

Эволюция представлений о необходимости сохранить природные ресурсы 
для будущих поколений обусловила рассмотрение социального аспекта концепции 
устойчивого развития. На наш взгляд, эффективная организация труда, 
соблюдение прав человека на уровне каждого конкретного предприятия вносит 
весомый вклад в гармоничное развитие социальной системы. 

Экологическая составляющая концепции устойчивого развития 
подразумевает сбалансированность природных систем. Необратимые изменения, 
которым способствует деятельность человека, могут привести к экологической 
катастрофе. В противовес концепциям биоцентризма и антропоцентризма, 
устойчивое развитие предполагает ограничение потребления ресурсов, 
сбалансированность взаимодействия человечества и биосферы в целом.   

Реализация концепции устойчивого развития связана с рядом проблем, 
одной из которых является зависимость мировой экономики от невозобновляемых 
природных ресурсов. В этой связи, как нам кажется, необходимо увеличивать 
использование альтернативных источников энергии, развивать геотермальную 
энергетику, гелиоэнергетику, производство биотоплива.  

Кроме того, превалирование ценностей потребительского общества и рост 
населения Земли не способствует улучшению экологической ситуации, а также 
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устойчивому развитию в целом. Главной проблемой остается противоречие 
разрушительной системы ценностей, преобладающей в современном обществе, 
основным постулатам созидательной концепции устойчивого развития.  

На наш взгляд, категорию «устойчивое развитие» необходимо рассматривать 
не только в социально-философском, теоретическом, но и в практическом плане, в 
качестве управленческой технологии. В теории устойчивое развитие сопряжено с 
самовоспроизведением эколого-социально-экономической системы. На наш взгляд, 
применительно к функционированию современных российских компаний 
устойчивое развитие можно охарактеризовать как концепцию, обеспечивающую их 
эффективную работу в контексте социальной и экологической ответственности. 

Анализ различных подходов относительно концепции устойчивого развития 
показывает, что оптимальным является управление устойчивым развитием на 
основе ситуационного подхода, с учетом максимально возможного количества 
внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность конкретной компании. 
Эффективное управление устойчивым развитием обуславливает снижение рисков 
для компании, укрепление ее деловой репутации, повышение 
конкурентоспособности и, как следствие, рост инвестиционной привлекательности.  

В этой связи повышается роль информации, используемой для анализа 
устойчивого развития компании. Основой информационной базы, позволяющей 
управлять устойчивым развитием компании, является соответствующая 
отчетность. Отчеты о деятельности в области устойчивого развития позволяют 
получить информацию о работе компаний по внедрению принципов ответственного 
ведения бизнеса в деловую практику. Отчеты крупнейших российских компаний 
достаточно сильно отличаются по структуре, концепции, лежащей в основе их 
составления. Существенно отличаются границы и уровень применения по 
классификации стандарта GRI (Global Reporting Initiative) – наиболее популярного и 
хорошо разработанного стандарта в области устойчивого развития компаний.  

По нашему мнению, в целом развитие отчетности деятельности в области 
устойчивого развития крупнейших российских компаний соответствуют мировым 
трендам. На основании проведенного анализа можно отметить, что наибольшее 
внимание в дальнейшем необходимо уделить совершенствованию 
законодательства в области корпоративной социальной ответственности в 
отношении информации о показателях, раскрываемой в нефинансовой отчетности.  

Как нам кажется, повышению доверия к раскрываемой информации о 
социальной и экологической деятельности будет способствовать дальнейшее 
развитие системы интегрированной отчетности. Кроме того, таким образом будет 
оптимизирован процесс предоставления информации о деятельности в области 
устойчивого развития, компаниям удастся снизить трудоемкость формирования 
отчетности, т.е. социальную и экологическую отчетность не нужно будет составлять 
отдельно.  

Во Франции, Великобритания, Нидерландах, Дании, Швеции, Португалии, 
Бразилии, Китае, Канаде, ЮАР и многих других странах составление отчетности о 
деятельности в области устойчивого развития является обязательным. С позиции 
государственного управления в России представляется важным регулировать 
обязательность раскрытия данных в области устойчивого развития и, 
соответственно, ведения социального учета публичными акционерными 
обществами. На уровне компаний необходимым является внесение изменений в 
учетную политику, разработка рабочего плана счетов, детально отражающего 
факты хозяйственной жизни в области устойчивого развития. 

Как показывает проведенное исследование, управление устойчивым 
развитием российских компаний сопряжено с необходимостью совершенствования 
соответствующей информационной базы, отчетности, используя прогрессивный 
отечественный и мировой опыт и российскую специфику. Системный подход к 
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управлению устойчивым развитием, на наш взгляд, создаст дополнительные 
возможности для анализа и дальнейшего совершенствования различных аспектов 
экономической, экологической и социальной сферы как отдельных компаний, так и 
российского общества в целом, будет способствовать возрождению российской 
экономики. 
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РАКЕТНО- КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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Введение. Практика управления показывает высокую эффективность 

программно-целевого метода в планировании развития экономических систем, 
отраслей промышленности и производственных комплексов [1]. Метод основан на 
логической схеме: цель- задачи- ресурсы- результат. Основой программы является 
цель, для достижения которой определятся перечень задач, выделяются 
необходимые ресурсы. Успешность реализации программ зависит от четкости 
поставленной цели, правильно выбранных путей ее достижения, наличия 
необходимых ресурсов. Достижение генеральной цели выводит экономическую 
систему на качественно новый, более высокий уровень развития. Примерами может 
служить достижение целей космической, атомной и энергетической (план ГОЭЛРО) 
программ, реализованных в СССР [2]. Особую значимость для отечественной 
экономики приобретают программы инновационного развития в наукоемком и 
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высокотехнологичном секторе экономики, в который входит ракетно-космическая 
промышленность. 

Методы постановки цели. Постановка цели программы от достигнутого 
уровня. Здесь, на планируемый период цель определяется несколько выше, чем 
полученный ранее результат. В качестве цели выступает объем продукции или 
услуг при заданном уровне рентабельности. В этом случае роль прогнозов развития 
науки и техники сведена к минимуму. С некоторым запасом планируются трудовые, 
материальные и другие ресурсы. Исходя из выделенных ресурсов собирается 
портфель зачастую не увязанных между собой инвестиционных проектов. 
Заниженная цель достигается, а экономия ресурсов позволяет менеджменту и 
персоналу рассчитывать на поощрение. Долгосрочный характер программы дает 
возможность получить относительно стабильное финансирование деятельности 
корпорации на протяжении всего периода реализации программы. Появление у 
конкурентов нового продукта, услуги, технологии в этот период, как правило, 
игнорируется и учитывается лишь в последующих плановых периодах. Данный 
метод может привести к застою в научно-техническом развитии, что в свою очередь, 
повлечет к постепенному и неизбежному отставанию от лидеров и снижению 
конкурентоспособности корпорации. 

Постановка цели с ориентацией на средний мировой технический уровень. 
Суть данного подхода заключается в определении цели на основе анализа 
современного мирового рынка космической техники и услуг. 

Данный подход предусматривает анализ технического уровня продукции 
иуслуг, доминирующих на мировом рынке, на основе которого предполагается 
разработка и создание собственных образцов техники и технологий. Генеральная 
цель программы может состоять в достижении приемлемого технического уровня 
корпорации, обеспечивающего ее конкурентоспособность на мировом рынке 
космической техники и услуг. Для достижения цели, в программу рекомендуется 
включить инвестиционные проекты по созданию образцов техники и технологий, 
соответствующих или превышающих существующий мировой уровень. Ресурсы 
выделяются на реализацию проектов, включенных в программу. Оценка 
результатов программы производится по итогам выполнения всех, включенных в 
нее проектов. Организационной проблемой может стать то, что сроки окончания 
проектов должны быть привязаны к срокам завершения программы. 

Российская промышленность уже доказала свою способность создавать 
уникальные образцы техники и технологий, во много раз по своим параметрам 
превосходящими мировой уровень. Однако, высокие результаты зачастую 
оказывались замороженными в единичных образцах и не получали широкого 
распространения в народном хозяйстве. Инициатива, как правило, быстро 
перехватывалась зарубежными конкурентами, которые в достаточно короткие сроки 
занимали лидирующие позиции на мировом рынке. 

Результат программы будет зависеть от поставленной цели и способа ее 
достижения. Если цель будет занижена, то и результат не следует ожидать 
высоким. Если цель завышена и не соответствует инновационному потенциалу 
корпорации, то результат можно и вовсе не получить. Цель должна быть 
оптимальной, иначе говоря максимально возможно достижимой для данного уровня 
развития экономической системы. 

Вместе с тем, существует определенная проблема в определении уровня 
достижения целей программы. Экспертная оценка технического уровня может 
носить субъективный характер. В силу различных причин, мировой уровень может 
быть занижен, а технические параметры отечественных образцов могут быть 
завышены. Само создание новых образцов космической техники является важным, 
но не определяющим результатом программы. Новая техника должна 
способствовать выходу корпорации на более высокий уровень развития, получение 
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новых знаний и конкурентных преимуществ на мировых рынках. К примеру, ракета-
носитель «Ангара» была разработана и успешно прошла испытания более двух лет 
назад, однако этот результат практически не повлиял на ситуацию, сложившуюся 
на мировом рынке пусковых услуг, где Россия, начиная с 2014 г. теряет свои 
позиции. 

Измеримость результатов. Программа инновационного развития должна 
иметь четко выраженную цель, достижение которой можно достоверно 
количественно измерить. В качестве примера можно привести атомную программу 
СССР, в которой была четко поставлена цель – создание атомной бомбы1 к 1948 г., 
достижение которой решало глобальную проблему безопасности. Задачи, которые 
необходимо было решить для достижения поставленной цели, включали 
развертывание геологических работ по созданию сырьевой базы и организацию 
урановой промышленности, строительство атомных реакторов и др. Конкретность в 
поставленных целях, определенность в задачах, позволило руководителям проекта 
сконцентрировать ресурсы на важнейших направлениях и добиться успеха в 
кратчайшие сроки.  

Программы, формируемые в настоящее время не отличаются конкретностью 
поставленных целей и задач. Так, программа инновационного развития ОАО «РКК 
Энергия им. С.П. Королева» стратегическую цель определяет, как «обеспечение 
динамичного, долговременного, устойчивого сбалансированного развития на 
основе сохранения и укрепления конкурентных позиций на рынке космической 
техники и услуг, в том числе за счет достижения лидерства в продвижении 
прорывных продуктов и формирования спроса на них за счет эффективной 
инновационной деятельности2». Программа рассчитана на десять лет и по 
истечении этого срока достаточно трудно будет определить уровень достигнутых в 
ней целей. Размытые формулировки затрудняют оценку эффективности 
выделенных для реализации программы ресурсов. Другие предприятия, входящие 
в орбиту Госкорпорации «Роскосмос», при формировании программ вовсе не 
обозначают общую цель, что нарушает основной принцип программно-целевого 
метода планирования и управления. Так, например, программа инновационного 
развития АО «НПО Энергомаш им. академика В. П. Глушко» включает в себя 
множество несвязанных между собой целей и задач, среди которых существенное 
улучшение потребительских свойств производимой продукции, повышение 
производительности труда, повышение энергоэффективности производства и т. п.3 
Программа инновационного развития ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» также 
включает в себя набор практически несвязанных между собой целей, среди которых 
выпуск конкурентоспособной продукции, обеспечение пусковых услуг, 
долгосрочного развития предприятия, снижения себестоимости реализованной 
продукции4. Отсутствие четко сформулированных целей затрудняет не только 
оценку полученных результатов, но и контроль за использованием ресурсов, 
снижает мотивацию персонала к интенсивному творческому труду. 

Предложения. Для отечественной РКП основной целью программы 
инновационного развития может быть достижение на мировых рынках космических 
услуг приемлемой конкурентоспособности отечественных предприятий, входящих в 
систему Роскосмос. 

Количественную оценку конкурентоспособности промышленности может дать 
доля выпускаемой отечественными предприятиями продукции на мировых рынках 

                                                            
1 Постановление ГКО № 9887 от 20 августа 1945 г. 
2 Паспорт программы инновационного развития ОАО «РКК Энергия им. С.П. Королева» на 2011 – 2020 г.г. 
http://www.energia.ru/ru/news/news-2013/docs/passport.pdf 
3 Паспорт программы инновационного развития АО «НПО Энергомаш им. академика В. П. Глушко» 
http://www.npoenergomash.ru/netcat_files/File/pasport_inovac/PIR_07_2016.pdf 
4Программа инновационного развития ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» на 2016-2025 г.г.  
http://www.khrunichev.ru/download/pasport_pir_2016-2025.pdf 
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[3]. Конкурентоспособная национальная промышленность производит товары и 
услуги, способные конкурировать (соперничать) с товарами и услугами зарубежных 
производителей на местных и международных рынках. Поэтому можно 
предположить, что чем больше доля отечественных товаров и услуг на местных и 
зарубежных рынках, тем выше конкурентоспособность национальной 
промышленности. Конкурентоспособная промышленность способна 
контролировать значительную часть национального и мирового рынка т.е. влиять 
на цены и объемы потребляемой продукции и услуг. 

Таким образом, целью программы должно стать повышение 
конкурентоспособности отечественной ракетно-космической промышленностью. О 
достижении цели можно судить о повышении доли мирового космического рынка, 
занимаемая нашей страной.  

Объем мирового рынка космических услуг в 2016 г. оценивается экспертами в 
размере 213,62 млрд. долл. США. Мировой рынок космических услуг разделен на 
такие элементы, как услуги связи, вещания, запуска, зондирования Земли и т.д. 
Можно отметить, что наибольшие доходы приносят космические услуги, куда входят 
связь, телерадиовещание, интернет и т. д., а также сектор производства и 
эксплуатации наземной инфраструктуры, включающий в себя выпуск аппаратуры 
связи, спутниковых телевизионных антенн и проч. Услуги запуска, где лидирует 
отечественная РКП, составляет, по данным экспертов, 6,45 млрд. долл. США или 
3%. В 2016 г. Россия заработала 1678 млн. долл. США, что составило менее 
процента рынка космических услуг1. 

Для России более актуальной проблемой является выход на мировой рынок 
спутниковой связи, теле и радиовещания, зондирования Земли, нежели удержание 
лидирующих позиций на рынке пусковых услуг [4]. В связи с этим, необходимо 
разработать научно обоснованные и достижимые, на период действия программы, 
показатели конкурентоспособности, ориентированные на увеличение доли России 
на мировом рынке космических услуг в сфере телекоммуникаций и дистанционного 
зондирования Земли. Исторический опыт показывает, что выйти на лидирующие 
позиции вполне реальная задача. Так Китай в 2002 г. вывел на орбиту всего пять 
спутников, в 2008 г. уже 16, а в 2016 г. число космических аппаратов, запущенных с 
помощью китайских ракет-носителей достигло 38, что составило 18% от общего 
числа запущенных космических аппаратов. Россия, обладая высоким научным 
потенциалом и производственной базой вполне способна выйти на уровень 15-17 % 
мирового рынка в сфере космических услуг. Для ликвидации отставания в 
космической деятельности, следует обозначить эту цель, как основную, в 
программе инновационного развития госкорпорации «Роскосмос» на период 2018- 
2030 г. г., выделить необходимые ресурсы и обеспечить контроль выполнения 
поставленных задач. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
 
Иллюзия несовместимости институтов «плана» и «рынка» в национальном 

хозяйстве неминуемо рождает нелепые, с позиций здравого смысла, вредоносные 
для общества процессы и явления. К таковым относится абсолютизация 
преимуществ социализма (коммунизма) -  институтов общественной собственности, 
директивного планирования и управления обобществленной экономикой с 
деструкцией институтов частной собственности, конкуренции, 
предпринимательства. Данный конструкт, изначально лишённый экономической 
природы, был обречён, столь же губителен для общества ортодоксальный 
капитализм, в концепции его либеральной доктрины, «изгоняющей» из 
хозяйственной жизни институты  
государственного управления и централизованного планирования, освобождающей 
пространство для тотальной власти частной собственности, конкуренции и 
предпринимательства с целью извлечения максимальной прибыли, исключающий 
саму возможность существования общественного (национально-государственного) 
интереса.  Во власти, как и в бизнесе, здесь концептуально господствует 
«стейкхолдер-менеджмент». 

Институты, в частности «план» и «рынок», реализуют функции средств, 
инструментов, механизмов, форм и способов организации воспроизводственного 
процесса. Институты, по своей сути не могут являться целями социально-
экономического развития.  Таковой (целью) должно служить обеспечение 
экономически и социально наиболее эффективного воспроизводства 
жизнедеятельности общества и его членов. То есть реализация общественного 
интереса. 

В современной России противопоставление интересов власти общественным 
интересам стало причиной её органической неспособности в более чем четверть 
вековой реформационный период даже приступить к решению макроэкономической  
проблемы перехода России к прогрессивной модели хозяйственного развития.  
Очевидный характер неадекватности реформаций даёт основания для твёрдой 
уверенности в том, что в своей деятельности российские властные и бизнес элиты 
действуют осознанно, руководствуясь системой ценностей, открывающей перед 
«стейкхолдерами» возможности реализации собственных интересов. 

Во времена агрессивной глобализации, понятие ценности было превращено 
в один из лозунгов внешнего влияния. В принципе, ценности призваны быть 
общечеловеческими, универсальными и подлежать защите, независимо от стран и 
культур. Однако в ХХ – ХХ1 веках, само понятие ценности было превращено в один 
из лозунгов внешнего влияния. Общечеловеческие ценности стейкхолдерам в 
экономике и политике не интересны. Пренебрежение общечеловеческими 
ценностями в угоду различным валютам ценностей, меры стоимостей которых 
восходят от крестовых походов, до ценностей демократических, европейских, 
глобальных, либеральных, коммунистических, радикального ислама и проч. 
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Насаждение, агрессивный экспорт валют ценностей нивелирует их универсальную, 
общечеловеческую природу, превращает ценности в лозунг внешнего влияния, 
предмет навязывания морали из «высоко моральных, цивилизованых» сообществ 
и стран в  «менее  моральные и цивилизованные» сообщества, страны и регионы. 
Когда «валюта ценности» вырастает настолько, что сама ценность перед ней 
полностью обесценивается, происходит деградация морального статуса ценности 
до уровня банальной идеологии. Даже в контексте этих, весьма конспективных 
рассуждений становится понятна колоссальная деградация европейских ценностей 
в их современной версии, предполагающей некую борьбу за них в других странах и 
регионах. Современная концепция глобального развития такова, что любые 
попытки стран к свободному развитию неминуемо влекут за собой их конфронтацию 
с глобальной системой и ставят на грань экономического и политического 
выживания. Логика международной конкуренции требует безусловного приоритета 
интересов глобальных финансов. Иные структуры и бенефициары для глобальной 
системы конкуренты. В агрессивной борьбе с ними соображения морали, 
гуманизма, справедливости, информационной достоверности, легитимности 
решений и действий не имеют значения. 

В ХХI веке то, что социально-экономическим развитием управляют политико-
экономические интересы, а не объективные экономические законы стало 
совершенно очевидным. 

Затянувшееся продвижение России из советской «неэкономики» в рыночную 
«неоэкономику» было и остается всецело подчинено задаче реализации 
глобальных ценностей, далёких от её национальных интересов. В сложившихся 
условиях, реформирование хозяйственной жизнедеятельности России на основе её 
национальных интересов служит универсальной общечеловеческой ценностью её 
национального сообщества, императивом сохранения и обеспечения его 
жизнедеятельности. 

 
О.Г. Солнцева © 

канд. экон. наук, доц. 
(ГУУ, Москва) 

 
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ КЛИЕНТОВ  

В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

В современном мире всё большую и большую популярность приобретают 
деловые мероприятия, что вполне оправдано. Уже давно не секрет, что грамотно 
спланированная коммуникация способствует приближению к поставленным целям. 
А в мире бизнеса невозможно быть успешным и находиться в изоляции от 
партнёров и клиентов. Соответственно, люди из мира бизнеса вынуждены 
прибегать к организации деловых мероприятий с целью решения ряда ключевых 
задач. Зачастую в качестве площадки для подобных мероприятий клиенты 
выбирают гостиницы бизнес-класса, ведь на их территории собрано воедино всё 
необходимое. 

На сегодняшний день гостиничная индустрия представляет собой отрасль с 
высоким уровнем конкуренции. Почти каждый день появляются все новые 
сообщения о создании или открытии гостиницы. Гостиничные предприятия 
создаются, а через некоторое время часть из них не выдерживает конкуренции и 
выходит из бизнеса. В значительном количестве случаев подобные неудачи 
возникают из-за ненадлежащего мониторинга потребностей клиентов, неполного 
или некачественного их удовлетворения.  
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Грамотная организация работы – это сложный многоступенчатый процесс, и 
одним из основных его компонентов является удовлетворение потребностей 
клиентов. 

В данной статье затронут вопрос грамотной организации деятельности в 
индустрии гостеприимства по проведению мероприятий и размещению групп, как 
движущей силы, способной привести к удовлетворению гостей, сотрудников и 
увеличению прибыли гостиниц. А также исследована роль мотивации сотрудников 
подразделения по проведению мероприятий и размещению групп на пути 
достижения успеха гостиниц. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях быстроразвивающегося 
гостиничного рынка России резко возрастает конкуренция. Поэтому особенно важную 
роль играет правильная организация деятельности по проведению деловых 
мероприятий, которые являются одной из главных статей дохода гостиницы в наши дни. 

В качестве задачи исследования выступает разработка мероприятий по 
усовершенствованию работы по проведению мероприятий и размещению групп с 
целью повышения удовлетворенности трудом со стороны сотрудников. 

Значимую часть дохода гостиницы получают от бизнес-компаний и в 
некоторых случаях – от бизнесменов-индивидуалов, которые помимо размещения 
в отеле нацелены на проведение цикловых и однодневных мероприятий. Именно 
подобные мероприятия оказываются очень прибыльными и представляют собой 
значительную статью доходов для гостиницы. Из вышесказанного следует, что 
привлечение новых и удержание уже имеющихся клиентов-бизнесменов является 
одной из наиболее важных задач всего коллектива гостиницы. Известно, что 
постоянные клиенты могут обеспечить компании, как минимум, три преимущества: 
стабильность, репутацию и сокращение расходов [2]. 

В случае, когда у компании есть надёжные связи с постоянными клиентами, у 
неё появляется возможность планировать свою работу, а, следовательно, и 
доходы, на длительный срок. Что, в свою очередь, сказывается на качестве 
организации работы и сервисе в лучшую сторону.  

Существует ошибочное мнение, что в «центр угла» в ситуации привлечения 
и удержания клиента ставится цена. Это действительно так, но лишь отчасти – цена 
может играть важную, но не первостепенную роль. К тому же влияние цены на спрос 
индивидуально для каждого конкретного случая. В ходе развития «экономической 
мысли» появилось следующее суждение, что важна не столько цена, сколько 
соотношение «цена-качество». Однако и это мнение нельзя назвать абсолютно 
точным. Понятие качества зачастую бывает субъективным и не позволяет 
ссылаться на него. 

Становится очевидным, что гораздо большее влияние на клиентов оказывают 
другие факторы, отличные от цены и соотношения «цена-качество». К этим 
факторам можно отнести следующие: качество обслуживания клиентов и имидж 
торговой марки. Именно перечисленные составляющие способны пробудить у 
клиента дополнительные положительные эмоции, повлиять на его лояльность к 
компании, а соответственно, добавить компании определённую ценность в глазах 
потребителей. 

Безусловно, не стоит совсем «сбрасывать со счетов» такие факторы, как 
цена, качество, их соотношение и адекватность товара спросу. Все они, 
несомненно, способны вызывать положительные эмоции со стороны клиента. Но 
чем больше развивается рынок, тем быстрее подобные факторы перемещаются в 
разряд общих. Клиент начинает воспринимать их как должное, а значит, они уже не 
способны удержать его. Куда более надежными в этом случае становятся 
дополнительные услуги, которые можно добавлять и видоизменять, обеспечивая 
тем самым наилучшее соответствие своего предложения потребностям клиентов. 



«Львовские чтения – 2017» 

161 

Всё вышесказанное свидетельствует о том, что стоит обратить внимание на 
работу подразделений по организации мероприятий и размещения групп. Именно 
это подразделение имеет непосредственный контакт с той категорией клиентов, 
которые способны обеспечить гостинице значительный доход. Соответственно, от 
организации работы данного подразделения, удовлетворенности самих работников 
и от применения в работе гостиницы новых разработок (услуг, приложений и пр.) 
зависит удовлетворенность вышеназванных клиентов, а значит и успех компании в 
целом. Следовательно, имеет смысл добавлять специальные услуги, которые 
могли бы способствовать повышению качества обслуживания. 

Существует ряд причин, указывающих на необходимость разработки 
нововведений. На данный момент персонал по организации мероприятий и 
размещению групп вынужден перерабатывать, приходить до начала официального 
рабочего дня и уходить задолго после его окончания. Подобные меры со стороны 
сотрудников применяются для того, чтобы обеспечить максимально комфортные 
условия клиенту. С одной стороны, эти меры могут быть оценены клиентом и 
поспособствуют его желанию возвращаться в гостиницу вновь и вновь за 
превосходным сервисом. Но с другой стороны, это негативно отражается на самих 
сотрудниках и их удовлетворенности своей работой, что, в свою очередь, спустя 
некоторое время может привести к снижению желания работать и в конечном счете 
компания получит обратный эффект – неудовлетворенность гостей [1]. 

Таким образом, в настоящий момент гостиницам следует заострить внимание 
на необходимости введения соответствующих инноваций технологического и иного 
характера. Цель их внедрения – уменьшение нагрузки на персонал по организации 
мероприятий и размещению групп и оптимизация работы гостиницы в целом. 

Учитывая особенности данного сегмента рынка и первоочередных 
потребностей сотрудников подразделения, идеальными нововведениями для 
улучшения работы гостиницы по организации мероприятий и размещению групп 
будут следующие: 

1) «Designer of your event» – гостиничное приложение, которое поможет 
гостям самостоятельно «конструировать» мероприятие; 

2) «Red Coat Direct» – гостиничное приложение, которое поможет 
удовлетворить любой запрос организатора в максимально сжатые сроки;  

3)  «Work hard and travel brilliantly» – специализированная программа 
мотивации для сотрудников по организации мероприятий и размещению групп.  

Использование именно этих нововведений в совокупности поможет решить 
имеющиеся проблемы и избежать возникновения новых. Всё вышесказанное 
свидетельствует о необходимости введения в действие определённых приложений 
и показывает, что именно предложенные ранее новшества способны будут 
устранить имеющиеся на данный момент «слабые места». 

В завершение обоснования необходимости применения 
вышеперечисленного инструментария следует привести его общие характеристики. 
Эти показатели наглядно демонстрируют тот эффект, который можно будет достичь 
посредством применения специализированных новшеств. Итак, первое 
нововведение – «Designer of your event» – носит вид приложения, которое будет 
доступно для скачивания на любой операционной системе с официального сайта 
компании. Провести сравнение с подобными отечественными или мировыми 
аналогами не представляется возможным, поскольку это абсолютно новый формат 
программы, ранее не использовавшийся в сфере гостиничного бизнеса. Именно это 
и делает приложение ещё более привлекательным для потребителей. Стоит 
отметить, что потребителями данного приложения станут: новые клиенты 
гостиницы, которые абсолютно не знакомы с её площадками и прочей информацией 
о ней; постоянные клиенты гостиницы, для которых приложение станет приятным 
бонусом и способом привнести в свои мероприятия что-то новое; сами 



V Всероссийская научная конференция 

162 

координаторы мероприятий, поскольку оттуда они будут получать полную 
информацию от клиента, необходимую для организации конкретного мероприятия.  

В последнее время требования клиентов возрастают с каждым днём, удивить 
их чем-то новым крайне сложно, но приложение «Designer of your event» должно 
будет справиться с этой задачей. Соответственно, приятно удивлённые клиенты 
вознаградят компанию повышением своей лояльности к ней. Акцентируя внимание 
на преимуществах, которые данное приложение способно будет обеспечить своим 
пользователям, во-первых, стоит отметить то, что оно поможет клиенту: 
ознакомиться с имеющимися площадками гостиницы с помощью 3D экскурсии; 
самостоятельно составить индивидуальный конференц-пакет; создать рассадку 
гостей для своего мероприятия; выбрать имеющееся меню или создать его на свой 
вкус; уточнить наличие свободных залов на конкретную дату; ознакомиться с 
ценами и получить «счёт» на собственноручно созданный конференц-пакет; 
записать все свои пожелания в специально отведенном поле. В то же время работа 
координатора мероприятий будет значительно облегчена, поскольку подобное 
приложение сможет: исключить огромное количество звонков с просьбой 
предоставления информации об имеющихся площадках для проведения 
мероприятий, меню, ценах и пр.; исключить необходимость частых экскурсий по 
отелю с целью ознакомления с площадками; объединять в себе всю необходимую 
информацию от гостя. 

Таким образом, приложение «Designer of your event» сможет частично 
«разгрузить» координаторов мероприятий. Это, в свою очередь, позитивно 
отразится на показателях удовлетворенности как работников компании, так и 
клиентов, поскольку удовлетворённый своей работой координатор будет с большим 
энтузиазмом выполнять остальные обязанности и поспособствует тем самым 
возникновению положительного мнения о компании у посетителей гостиницы. 
Проанализировав рынок по созданию приложений, можно отметить большой выбор 
компаний, специализирующихся на данном направлении. 

Второе новшество – «Red Coat Direct» – гостиничное приложение, которое 
поможет удовлетворить любой запрос организатора в максимально сжатые сроки. 
Так же, как и первая инновация, носит вид приложения доступного для скачивания 
с официального сайта компании. Но, в отличие от «Designer of your event» это 
приложение не является уникальным, а представляет собой своеобразный 
стандарт. Приложение «Red Coat Direct» появилось в 2014 году и было введено в 
деятельность 500 отелей Marriott по всему миру. На сегодняшний день, когда оно 
уже протестировано большим количеством команд event-менеджеров. Также в 
отличие от первого приложения, данная программа предназначена не на период 
подготовки к мероприятию, а на время его непосредственного проведения. В 
качестве неоспоримых преимуществ можно выделить высокую скорость передачи 
сообщений, что может гарантировать обратную связь именно в момент 
возникновения проблемы, а не тогда, когда её решение уже не актуально.  

Третье новшество – мотивационная программа «Work hard and travel 
brilliantly» – в отличие от двух предыдущих имеет направленность на повышение 
удовлетворенности со стороны сотрудников подразделения по организации 
мероприятий и размещения групп. К гостям эта программа не имеет никакого 
отношения. Поскольку всем известно, что главный ресурс в гостинице – люди, 
работающие в ней, то стоит поддерживать их удовлетворенность работой на 
должном уровне и не допускать перехода ценных сотрудников к конкурентам. 
Данная программа мотивации основана на личных потребностях координаторов 
мероприятий. Также стоит отметить, что опыт, полученный координаторами в ходе 
подобной «экскурсии», может способствовать повышению качества обслуживая 
путём введения различных новшеств, отмеченных сотрудниками в работе своих 
коллег из других отелей. 
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Данная инновация представляет собой нематериальный продукт, однако 
эффект от её введения может быть заметен в ближайшей перспективе. Ведь не 
секрет, что мотивированные сотрудники работают в разы лучше, с большей 
отдачей, соответственно это может повлиять как на положительную обратную связь 
от уже имеющимися клиентами, так и на привлечение новых. А это, в свою очередь, 
означает приток новых средств. 

Таким образом, подобная перспектива сможет частично «разгрузить» 
координаторов мероприятий. Это, в свою очередь, позитивно отразится на 
показателях удовлетворенности как работников компании, так и клиентов. 

Введение в действие вышеперечисленных приложений позволит устранить 
имеющиеся трудности и неудовлетворенности трудом со стороны персонала 
гостиницы; повысить производительность труда работников; способствовать 
повышению лояльности со стороны постоянных клиентов; помочь в привлечении 
новых клиентов. Всё вышеперечисленное, в совокупности, в свою очередь, 
приведёт к эффективной организации деятельности гостиницы по организации 
мероприятий и размещению групп, применение данного инструментария позволит 
привлечь дополнительных и удержать имеющихся клиентов, и, как следствие, будет 
способствовать увеличению одной из главных статей доходов индустрии 
гостеприимства. 
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 Признавая высокий объяснительный и прогностический потенциал 
упомянутых теорий, вместе с тем, хочется обратить внимание на научную 
проблему, которой их авторы, по нашему мнению, уделяют недостаточно внимания. 
Речь идет о критериях отбора «революционных» технологий, которые кладутся в 
основание той или иной «длинной волны». Так, фундаментальной причиной 
очередной «длинной волны» становятся поочередно то производственные, то 
транспортные, то информационно-коммуникационные технологии, которым, 
несмотря на их различное «качество», приписывается сравнительно одинаковое 
влияние на примерно полувековую экономическую динамику. 

Вместе с тем, если обратиться к секторальным оценкам, то мы столкнемся с 
терминологией трех промышленных революций [3], трех транспортных революций 
[4], пяти информационных революций [5] и т.д. В связи с этим возникает вопрос о 
соотношении данных секторальных технологических революций с «большими 
циклами». 

Для развития капиталистической системы, функционирование которой 
характеризуют данные циклы, ключевое значение имеет предельная 
эффективность капитала. В процессе углубления разделения труда, создания 
новых рынков сбыта и реализации возможностей капиталистической экспансии на 
базе «революционной» технологии («пучка» технологий) данный показатель 
довольно долго удается поддерживать на инвестиционно-привлекательном для 
предпринимателей уровне. Сначала данная технология «осваивает» пространство 
национальной экономики, затем за счет активизации международной торговли 
происходит экспансия на внешних рынках, наконец, по мере насыщения зарубежных 
рынков назревает необходимость в переносе производственных единиц за пределы 
национальной экономики. Тем самым достигается предел международного 
разделения труда в рамках господствующего «пучка» технологий. 

На первом этапе (в процессе освоения «революционными» технологиями 
национального рынка) страны-технологические лидеры заинтересованы в 
протекционистской внешнеэкономической политике. Протекционизм здесь нужно 
понимать в широком смысле, как предполагающий не только таможенную защиту 
нарождающихся высокотехнологичных отечественных отраслей, но и концентрацию 
научно-инженерной базы на национальной территории. Следующий этап (торговая 
экспансия на внешних рынках) «требует» проведения политики фритредерства, 
позволяющей расширить рынки сбыта. Наконец, заключительный этап (активный 
экспорт капитала), очевидно, предполагает заинтересованность стран-экспортеров 
в либерализации международного движения капитала. Тем самым достигается 
предел международного разделения труда в рамках господствующего «пучка» 
технологий. 

Предлагаемая нами научная гипотеза состоит в том, что процессы смены 
технологических укладов корреспондируют с циклами протекционизма, 
фритредерства и империализма в мировой экономике. При этом прослеживается 
соответствие между вышеприведенным характером технологического уклада и 
режимом внешнеэкономической политики.  

Первый этап - протекционизм во внешнеэкономической деятельности - 
связан преимущественно с интенсивным развитием производственных технологий. 
Второй этап – фритредерство - сопровождается активным развитием средств 
транспорта, поскольку это позволяет повысить эффективность международной 
торговли. Наконец, третий этап - империализм (экспорта капитала) - «требует» 
более развитых средств обработки и передачи информации для более 
эффективного удаленного управления предприятиями. Выявление данной логики 
долгосрочной экономической динамики позволяет дать уточненную классификацию 
технологических укладов, определяющих внешнеэкономическую политику стран-
технологических лидеров (см. табл.). 
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Таблица 
Корреляция технологических укладов  

и режимов внешнеэкономической политики 
 

Хронологический 
«пик» экспансии 

уклада 

Тип техноло-
гического уклада 

Технологическое 
«ядро» уклада 

Режим внешне-
экономической 

политики 

Последняя треть XVIII 
– начало XIX века 

Производственный 

Производственные 
машины на базе 

водяного и парового 
двигателей 

Протекционизм 

Вторая треть XIX века Транспортный 
Железные дороги, 
пароходостроение 

Фритредерство 

Последняя треть XIX 
– начало XX вв. 

Информационно-
коммуникационный 

Телеграф, телефон, 
радио 

Империализм  

Первая половина XX 
века 

Производственный 

Электротехническая, 
нефтехимическая, 
металлургическая 
промышленность 

Протекционизм 

Вторая треть XX века Транспортный 

Автомобиле-, 
самолето-, 

тракторостроение, 
космическая отрасль 

Фритредерство 

Последняя треть XX – 
начало XXI вв. 

Информационно-
коммуникационный 

Компьютеры, 
пейджинговая, сотовая, 

Internet-связь 
Империализм  

Первая половина XXI 
века 

Производственный 

Робототехника, 
технологии 3D-печати и 
NBIC, промышленный 

Internet 

Протекционизм 

Источник: таблица составлена авторами. 
 
Так, «освоение» производственными технологиями первой промышленной 

революции национального рынка побудило британские компании к активной 
внешнеторговой экспансии, что обусловило их заинтересованность в политике 
фритредерства. В связи с этим начавшаяся в 1820-е гг. кампания за либерализацию 
торговли увенчалась отменой протекционистских по своей сути Хлебных законов 
(1846) и Навигационного акта Кромвеля (1849). Данная тенденция по мере 
распространения достижений промышленной революции затронула и другие 
страны. Например, принципы международной свободной торговли укрепил англо-
французский торговый договор 1860 года.  

Конгресс Соединенных Штатов Америки, в целом, не отказываясь от защиты 
внутреннего рынка, тем не менее, с 1832 года начал сокращать тарифы. В 1842 году 
тарифы были вновь увеличены, но с 1846 года опять возобладала тенденция к 
снижению. За четверть века (1832-1857) их средний уровень уменьшился примерно 
в 2,5 раза и составил около 20%. 

Поддержанная фритредерской политикой активизация международных 
торговых потоков стимулировала развитие транспорта. Интересно отметить, что 
второй («транспортный») уклад, «пик» экспансии которого пришелся на вторую 
треть XIX века (железнодорожное строительство и пароходостроение), является 
технологическим «продолжением» производственного уклада, сформированного 
благодаря так называемой первой промышленной революции (эпохе машин и пара). 

Насыщение международных рынков продукцией, произведенной на базе 
технологий «машин и пара» побудил предпринимателей из наиболее развитых 
стран мира (Великобритания, Франция, Германия и др.) в условиях достаточно 
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стабильной внешнеполитической ситуации начать экспорт избыточного капитала. 
Третий («информационный») уклад, бурно развивающийся в последней трети XIX – 
начале XX века (телеграф, телефон, радио), способствовал продлению 
«жизненного цикла» технологий первой промышленной революции, благодаря 
повышению эффективности удаленного управления предприятиями, созданными 
за границей.  

Одновременно данный уклад послужил «пробным шаром» второй 
промышленной революции (электрифицировавшей все отрасли экономики). Когда 
электрификация охватила производственный сектор национальных хозяйств в 
развитых странах (первая половина XX века), это породило новую волну 
протекционизма. 

В 1897 году Великобритания денонсировала договоры с Германией и 
Бельгией, которые не позволяли ей предоставлять торговые преференции 
собственным колониям. Отказ же от принципов фритредерства произошел в 1915 
году, когда правительство ввело тарифы в размере 33,33% на ряд товаров, список 
которых позднее был расширен. В США пик протекционистской политики пришелся 
на 1930 год, когда, согласно Тарифу Смута-Хаули, ставки обложения пошлинами 
импортных товаров достигли максимального уровня за более чем вековой период [6].  

В Германии сначала Первая мировая война привела к разрыву ее торговых 
отношений с противниками, а после прихода Гитлера к власти (1933) в стране начал 
воплощаться характерный для нацистской идеологии принцип автаркии. Примерно 
в то же время курс на экономическую самодостаточность был взят и в Советском 
Союзе. 

Затем, как и в XIX веке, производственный уклад, базирующийся на 
технологиях второй промышленной революции, насытив продукцией национальные 
рынки стран-технологических лидеров «потребовал» нового витка фритредерской 
политики. Ее утверждение происходило в более развитых институциональных 
формах, чем столетие назад: в 1947 было заключено Генеральное соглашение по 
тарифам и торговле (ГАТТ), способствовавшее снижению тарифных барьеров, 
количественных ограничений и экспортных субсидий в международной торговле. На 
протяжении второй половины XX века следующие друг за другом раунды 
переговоров в рамках ГАТТ (а с 1995 года - ВТО) вели к последовательной 
либерализации международных экономических отношений. 

По аналогии с XIX веком мы снова можем зафиксировать, как 
господствующий производственный уклад XX века (электротехническая, 
нефтехимическая, металлургическая промышленность) «передал эстафетную 
палочку» транспортному укладу (автомобиле-, самолето-, тракторостроение, 
космическая отрасль), «вызванному к жизни» практической реализацией повестки 
дня ГАТТ. 

Информационный уклад последней трети XX – начала XXI вв., оказавшийся 
на «стыке» эпох, связанных соответственно со второй и третьей промышленными 
революциями (подобно информационному укладу последней трети XIX – начала XX 
вв.), способствовал очередной волне экономического империализма на новой 
технологической основе. Наиболее развитые страны мира стали ориентироваться 
на энерго- и ресурсосбережение, освоение наукоемких технологий и так 
называемое «облегчение» отраслевых структур путем передачи трудо-, 
ресурсоемких и «экологически нагруженных» производств в менее развитые страны 
(феномен «бегства заводов»). При этом индустриально развитые страны оставили 
на своей территории разработку и внедрение новых технологий, маркетинг, 
утверждение технологических стандартов и стандартов потребления. 

Развитие компьютерных и информационно-коммуникационных технологий, с 
одной стороны, вело к возрастанию сложности производственных процессов, а с 
другой – к резкому падению стоимости услуг по передаче данных. В связи с этим с 
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конца 1990-х гг. ведущие страны мира пошли еще дальше и стали выводить за 
рубеж не только рабочие места в промышленности, но и в сфере услуг, а также 
интеллектуального труда (т.н. «аутсорсинг бизнес-процессов») [7, с. 21; 8]. 

Разработанная авторами классификация технологических укладов позволяет 
объяснить не только ретроспективную динамику мировой системы хозяйственных 
связей, но и текущую глобальную экономическую ситуацию. Для последней 
свойственно начало экспансии нового производственного уклада, основанного на 
робототехнике, а также технологиях 3D-печати, NBIC и промышленного Интернета. 
Этим обстоятельством объясняется стремление индустриально развитых стран 
мира обеспечить на национальной территории критическую концентрацию научно-
инженерной базы, защиту нарождающихся высокотехнологичных отечественных 
отраслей и собственное лидерство на полувековом горизонте. Данными 
обстоятельствами можно объяснить и неясность перспектив сильно затянувшегося 
Дохийского раунда переговоров Всемирной торговой организации. 

Вместе с тем протекционизм начала XXI века не «копирует» 
протекционистские методы предыдущих столетий (квоты и тарифы). Государства 
делают акцент на нетарифных ограничениях (усложненные таможенные 
процедуры, санитарно-гигиенические требования и др.), а также прямых 
государственных субсидиях. Особую популярность приобретают требование по 
локализации производства [9, с. 67] и стимулирование решоринга [10]. 
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ РАЗЛИЧИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
1. Мирное хозяйство.  
Одним из важнейших результатов окончания Второй мировой войны было 

создание Организации Объединенных Наций. Став наднациональным центром, 
ООН связала все национальные экономики во всемирное организованное целое. 
Однако в своем развитии национальные государства проявляют и свои особенные 
цели, обладают специфическими отличиями. Важнейшими из них на сегодняшний 
день выступают отличия цивилизационные [1].   

2.  Цивилизационный фактор экономического развития. 
Родоначальником научного исследования проблемы цивилизаций по праву  

считается русский философ Николай Яковлевич Данилевский (1822–1885). В своем 
труде «Россия и Европа» (был завершен в 1869 г.) он разработал теорию культурно-
исторических типов. Среди них он выделил: египетский, китайский, ассиро-
вавилонский, еврейский, греческий, римский, западноевропейский и славянский. 
Историческую миссию России Данилевский видел в заботе о сохранении и развитии 
всего многонационального славянского мира.  

Из последних исследований данной проблемы следует назвать книгу 
известного американского политолога Сэмюэля Хантингтона (1918-2008) 
«Столкновение цивилизаций» (1996) [2]. Он определил девять основных 
цивилизации современного мира: западную, православную, латиноамериканскую, 
исламскую, индуистскую, дальневосточную, японскую, африканскую и буддистскую 
[3]. Хантингтон полагал, что китайская, японская и буддистская цивилизации могут 
быть объединены в общую - Восточный мир. К особым он относил «страны-
одиночки»: Эфиопию, Турцию и Израиль. К этим последним странам, которые 
лучше именовать странами-цивилизациями, следует отнести и Россию. 

Для России цивилизационный анализ имеет огромное значение. Наша страна 
выступает такой цивилизацией, которая как бы поставлена в центр современного 
мирового противостояния ближайших к ней цивилизаций-соседей: западной, 
исламской и восточной. 

Рассмотрим наиболее существенные свойства последних.  
3.  Западная цивилизация. 
Хозяйственное развитие Западной цивилизации зиждется на двух 

аксиологических координатах: 1) личной свободе индивидов (высшая ценность) и 2) 
рыночной экономике как адекватной форме экономической реализации личной 
свободы.  

Начиная с XVI века, меркантилисты, а за ними Адам Смит и все остальные 
европейские экономические школы (неоклассики, кейнсианцы, монетаристы), 
буквально, обожествили рыночную экономику, способную, которая по их мнению, 
способна наилучшим образом удовлетворить неограниченные материальные 
потребности человека (мейнстрим)1. В своем мировоззрении западный человек 
(духовно замкнутый на самом себе) неизбежно приходит к самообожению, 

                                                            
© Толкачев П.С., 2017 
1 Исключением здесь можно назвать только институциональное направление. 
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возвышая себя над обществом и всем мирозданием, делая себя центром и 
смыслом жизни (западноевропейский антропоцентризм). Отсюда проистекает то 
непостижимое для других народов и цивилизаций чувство правоты, с которым 
западный человек во всех вопросах обращается ко всему остальному миру1. 

Рыночная экономика, в ее западно-европейском варианте, может 
существовать только в состоянии непрерывного экономического роста. Этим 
объясняется непрекращающаяся внешнеэкономическая экспансия западного 
социума по отношению ко всему остальному миру. И именно здесь кроится 
основная причина уже более века продолжающихся общемировых конфликтов. 
Выход из всеобщей современной политической и экономической неустойчивости 
западные идеологи видят в глобализации – создании единого мирового 
государства. Однако ее реализация требует предварительного уничтожения всех 
нынешних 200 государств и превращения их в некие однокачественные духовно-
экономические провинции единой мировой империи. Это абсолютно противоречит 
нынешней многонациональной мировой системе. И что особенно важно, 
сохранение национальных особенностей всех без исключения стран и народов 
призвано обеспечить гармонию мирового общечеловеческого развития.  

4. Духовные ценности исламской экономики. 
Согласно исламскому вероучению в основе получения материальных 

ресурсов (в том числе денег) лежит труд. Правовой камень исламской экономики - 
договор. Даже правитель государства при вступлении в должность должен 
заключать с Уммой (мусульманской общиной) договор, где оговорены права и 
обязанности главы государства и верующих по отношению друг к другу.  

Богатство ради богатства осуждается Исламом. Материальные ресурсы 
верующего не должны использоваться для причинения зла другим людям. Главное 
отличие исламских финансов от господствующей в мире модели есть отказ от 
ссудного процента. По мнению ряда мусульманских исследователей, в исламской 
экономике преодолены многие недостатки социалистической и капиталистической 
экономических моделей. Ислам признает частную, государственную и 
кооперативную собственность. Основой производительной деятельности считается 
труд, а не капитал.  

Ислам подчеркивает сакральный характер государства. Он благословляет 
возделывание земли и всякую аграрную деятельность, поощряет производство и 
торговлю. Рынок процветает в исламском обществе, но не является главной 
составляющей экономики. В отличие от Запада духовная энергия мусульманских 
народов не направлена целиком на создание материальных благ. Первичными 
ценностями здесь выступают Бог, государство и семья.  

И в духовном и экономическом плане исламский мир не конфликтует с 
восточным, относительно лоялен к российской цивилизации, но по большинству 
своих существенных свойств противостоит западной. 

5.  Восточный мир. 
С некоторой долей условности под Восточным миром можно понимать все 

крупнейшие государственные образования, располагающиеся к востоку от России. 
Среди них важнейшими на сегодняшний день являются китайская, японская и 
индуистская (Индия и Непал). 

При всех многочисленных различиях между восточными сообществами их 
роднит один и тот же признак, который в политическом плане можно назвать 
государственным национализмом, а в религиозном - обожествлением государства. 
Это свойство весьма характерно для Китая, Вьетнама, Кореи (Северной и Южной) 
и Японии. В меньшей степени его можно обнаружить в Индии, Непале, Тайланде и 

                                                            
1 В частности, именно из этого мировоззрения выросли в западном социуме так называемые права сексуальных меньшинств, 
гей-парады и т. п.  
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других восточных государствах, но и там оно присутствует достаточно явно. 
Важнейшим духовным признаком восточного социума выступает сплоченность 
нации вокруг главы государства. Отсюда проистекает тоталитарный характер 
национальной психологии восточных сообществ, столь непонятный 
западноевропейскому сознанию, построенному на крайнем индивидуализме.  

Восточная цивилизация сегодня она самая динамично развивающейся в 
мире. Три ее наиболее видных представителя – Китай, Япония и Индия, 
концентрируют 40% населения планеты. Они занимают соответственно второе, 
третье и четвертое место в мировой экономической иерархии, а по суммарному 
объему валового внутреннего продукта они давно превысили ВВП США.  

В духовном отношении восточная цивилизация не может принять 
западноевропейского образа жизни (как, впрочем, и никакого другого). Она идет 
своим путем. В настоящее время Восток не навязывает своей идеологии ни 
соседям, ни, тем более, всему мировому сообществу. Однако при огромном 
потенциале и своем нравственном превосходстве, а также учитывая глобалистские 
намерения Запада, его будущие противоречия с последним представляется весьма 
вероятными. 

6. Россия как мировая цивилизация. 
На всем протяжении российской истории (включая и Советский период) 

национальные экономические отношения строились и получали юридическое 
закрепление на мировоззренческой (цивилизационной) основе. В досоветскую 
эпоху - на принципах православной веры. В Советский период – на 
коммунистической идеологии. И в настоящее время (третий исторический период) 
– на постоянном поиске своего нового духовно-мировоззренческого фундамента. 
Последний, к сожалению, еще не найден, что отражается на сложностях 
экономической жизни современной России.   

В докоммунистическую эпоху хозяйственные усилия подавляющей части 
российского общества, всех его сословий, не нацеливались целиком на увеличение 
личного или государственного благосостояния. Глубинной движущей силой было 
миссионерское желание социума распространить свое видение смысла жизни на 
другие страны и народы – русскую правду.  

В Советской России прежняя духовная направленность не исчезла, но была 
существенно модифицирована. Молодое советское общество объявило о рождении 
новой русской правды: на основании принципов научного социализма построить «рай 
на Земле», причем не только для себя, но и для всего человечества. Поэтому, как и в 
прежней России, в советском обществе экономический базис создавался не на узко 
национальной, а мировоззренческой (цивилизационной) основе. Речь шла о 
построении мировой коммунистической цивилизации и переходу к ней всего 
человечества. Российским (советским) обществом овладела новая мессианская идея. 

Так и не осуществив на протяжении почти всего ХХ века поставленных целей 
и разочаровавшись в социалистической модели, российское общество в 1991 году 
выбрало новую (внешне привлекательную) цель - личное благосостояние. Для ее 
достижения была выбрана рыночная экономика западного образца. Однако в 
отличие от западного общества у российских людей не было того индивидуального 
материалистического эгоизма, на котором зиждется западная экономическая 
модель. «Виной» сему – коллективистский характер российского социума. 

После распада СССР новая российская экономика утратила свою 
макроэкономическую эффективность, которая и до сих пор в полном объеме не 
восстановлена. И что самое важное: Россия до сих пор не стяжала новую 
национальную идею (образно говоря, третью русскую правду), без которой 
невозможно свободное и всестороннее развитие общества как целого.  

Многие сегодня говорят о возрождении России, об исключительности 
российской цивилизации и исторической миссии России. Однако усилия отдельных 
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личностей, даже если они во всех отношениях верны, сами по себе не в состоянии 
изменить общество. Перемены в общественных сознании (и бытии) происходят 
таинственно и непредсказуемо. Общественная наука способна лишь обозначить 
необходимость перемен и призывать к ним. И только когда нынешнее российское 
общество достигнет некоего периода зрелости, оно окажется способным правильно 
определить свои новые духовные цели и задачи хозяйственного развития.  

7.  Цивилизационное противостояние. 
«Вглядываясь в посткоммунистический мир, - пишет российский историк и 

политолог А.И. Уткин, - Запад видит, что такие цивилизации, как 
восточноевропейская, латиноамериканская, индуистская, хотя и проходят 
определенную фазу самоутверждения, не проявляют очевидной враждебности по 
отношению к нему и не пытаются демонстрировать своего превосходства над 
западной культурой. Но азиатские цивилизации - китайская, японская, буддийская и 
движущийся в этом смысле параллельно с Азией мир ислама - занимают все более 
жесткую позицию в отношении Запада. Как азиаты, так и мусульмане ныне открыто 
утверждают свое нравственное превосходство над западной цивилизацией» [4].  

Обострение политического и социально-экономического противостояния в 
современном мире увеличивается. Возрождение России, восстановление ее 
статуса как мировой державы может дать миру шанс – примирить, хотя бы на время, 
разногласия между цивилизациями-титанами – западной, исламской и восточной. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ СТРАН БРИКС НА ПРИТОК 

ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЮАР). 
 
Совершенствование институциональной среды для увеличения притока 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ) всегда была важной частью хозяйства 
развитых стран, а в последние годы стала значимой для экономики развивающихся 
стран. Увеличение потоков «перекрестных» ПИИ в развивающихся странах 
является одним из самых явных признаков глобализации рынков сбыта товаров и 
услуг, которые хотят занять указанные государства. Следует учитывать, что БРИКС 
стала за последние годы важным местом поступления ПИИi. БРИКС занимает более 
25% суши и 40% населения мира – ее совокупный ВВП составляет 16,6 трлн долл. 
По данным ежегодного доклада о «Мировых инвестициях» ЮНКТАД, в 2015 г. общий  
объем притока ПИИ в страны БРИКС незначительно снизился (следует провести 
сравнение со значением показателя десятилетней давности), но продолжают 
демонстрировать положительную динамику притока ПИИ в период 2011–2015 гг. 
(таблица 1). 

 

                                                            
© Фогель Д.В., 2017 
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Таблица 1 
Приток ПИИ в страны БРИКС, в млрд долл. 

 
Страна 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Бразилия 101,2 86,6 69,2 96,9 75 

Россия 36,8 30,1 53,4 29,1 10,8 

Индия 36,5 24 28,1 33,8 44 

Китай 280 241,2 290 268 249,8 

ЮАР 3,8 4,4 8,3 5,8 1,8 

БРИКС 458,3 386,3 449 433,6 381,4 
 
Источник: составлено по данным World Investment Report 2016. Investor 

Nationality: Policy Challenges / UNCTAD. – N.Y.; Geneva: U.N., 2016. – 252 p. 
 
В 2015 г. ЮАР получила ПИИ в размере 12,9 млрд долл. против 8,7 млрд 

долл. в 2014 г. и 11,4 млрд долл. в 2013 г., что свидетельствует о замедлении 
экономической активности во всем мире и соответственном влиянии на приток ПИИ: 
низкие сырьевые цены и выросшие расходы на электроэнергию уменьшили объемы 
поступления ПИИ в ЮАР до 1,8 млрд долл. Инвестиционная активность в ЮАР 
сохраняется в отраслях имеющих устойчивый сбыт, одновременно отток ПИИ из 
ЮАР по итогам 2015 г. составил в ЮАР 5,3 млрд долл. (таблица 2). 

На ежегодном деловом мероприятии «Петербургский международный эконо-
мический форум» в 2015 г. выступающие высказывались (в части препятствий на 
пути инвестиций стран БРИКС) о том, что в странах Африки сохраняются высокие 
административные барьерыii. Кроме этого, было сказано, что лидерами по притоку 
инвестиций остаются Китай и Индия, но ЮАР уступает по привлекательности всем 
остальным странам БРИКС. Тем не менее эта страна выступает в Африке крупным 
центром для притока ПИИ и является привлекательной для инвесторов. 

 
Таблица 2 

Вывоз ПИИ из стран БРИКС, в млрд долл. 
 

Страна 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Бразилия 16 5,2 15 26 13,5 

Россия 48,6 28,4 70,6 64,2 27,5 

Индия 12,6 8,5 1,7 9,9 6,9 

Китай 48,4 65 73 123,1 187 

ЮАР 0,2 2,8 6,6 7,6 5,3 

БРИКС 125,8 109,9 166,9 230,8 240,2 
 
Источник: составлено по данным World Investment Report 2016. Investor 

Nationality: Policy Challenges / UNCTAD. – N.Y.; Geneva: U.N., 2016. – 252 p. 
 
Инвестиционный климат в ЮАР и других странах БРИКС определяется тем, 

что структурные институциональные преобразования способны содействовать 
учреждению агентств по поощрению инвестиций. Такие ведомства выступают 
главными «помощниками» для иностранных инвесторов, реализуя свои действия 
через упрощение процедур по регистрации предприятий, получения разрешений 
для ведения хозяйственной деятельности, подключения к электрическим сетям и 
т.д. Было зарегистрировано в африканских странах сокращение сроков получения 
иностранными инвесторами соответствующих лицензий и свидетельствiii. За период 
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2014–2015 гг. место ЮАР в рейтинге по показателю Всемирного банка «легкости 
ведения бизнеса» снизилось до 73-го, причем оценка учитывает множество 
факторов, такие как быстрота регистрации предприятий, доступ к 
электроснабжению, уровень налоговой нагрузки (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Рейтинг стран по легкости ведения бизнеса 
 

Страна 2014 г. 2015 г. 

Бразилия 120 116 

Россия 54 51 

Индия 142 130 

Китай 90 85 

ЮАР 43 73 
 
Источник: составлено по данным World Investment Report 2016. Investor 

Nationality: Policy Challenges / UNCTAD. – N.Y.; Geneva: U.N., 2016. – 252 p. 
 
За последние двадцать лет объемы поступления ПИИ в Африку увеличились, 

однако в 2014 г. величина показателя сократилась до 49,4 млрд долл., но в 2015 г. 
увеличилась до 57,5 млрд долл. Капиталовложения, по-прежнему, в основном 
ориентированы на добывающий сектор экономики. Следует учесть, что в Африке 
находится 12% мировых запасов нефти, 60% марганцевых руд, 42% месторождений 
золота, 19% урана, 48,4% хрома, 42,6% бокситов, 44,6% титана. Континент 
обеспечивает 90% мировой потребности в платине и 52,5% в алмазах, там 
добывается 36% мирового производства ванадия и 42% кобальта. Страны Африки, 
богатые природными ресурсами привлекают больше ПИИ, чем те страны, которые 
не обладают крупными сырьевыми запасами. Страны Африки, не богатые 
природными ресурсами, получили 37% от общего притока ПИИ в Африке в 2015 г. 
Несколько стран без значительных запасов природных ресурсов привлекают 
инвесторов в промышленный сектор, включая Кению, Танзанию и Уганду. 
Инвестиции в эти страны начинают диверсифицироваться и ориентироваться на 
потребительский рынок, включая логистику, торговлю и финансовые услуги. 

Включение ЮАР в БРИКС заставило обратить внимание инвесторов из 
России на страну со значительным экономическим потенциалом. Основными 
инвесторами из России в ЮАР являются горнодобывающие компании, например, 
горно-металлургическое многонациональное предприятие (МНП) «Норильский 
никель», которая инвестировала 200 млн долл. в разработку двух рудников по 
добыче медно-никелевых руд. Ее партнером является южноафриканская компания 
«African Rainbow Minerals» (ARM). Группа компаний «Ренова» инвестирует 400 млн 
долл. в проект по добыче марганцевой руды в ЮАР, который рассчитан на срок до 
2038 г. Вероятно, что он будет реализован совестно с южноафриканской компанией 
«United Manganese of Kalahari» (UMK). Вертикально-интегрированная 
сталелитейная и горнодобывающая компания «Северсталь» приобрела за 17 млн 
долл. 25,6% акций южноафриканской компании «Iron Mineral Beneficiation Services» 
(IMBS), являющейся разработчиком технологии по производству ценной 
металлопродукции из измельченной железной руды и энергетического угляiv. При 
этом, США и Европейский Союз остаются крупнейшими инвесторами в Африке в 
2015 г.: их объем ПИИ составил 57 млрд доллv. 

Следует констатировать, что ЮАР является привлекательной для 
иностранных инвесторов не только для стран БРИКС, но и других государств, так 
как там активно работают инвесторы из США, Франции, Великобритании, Германии, 
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Голландии, ОАЭ. В настоящее время ЮАР способна удовлетворить потребности 
инвесторов через структурные институциональные преобразования и различные 
инвестиционные проекты. Отметим, что существует необходимость в создании 
благоприятного инвестиционного климата для привлечения достаточного объема 
ПИИ, необходимо создавать привлекательную экономику в целом для привлечения 
инвесторов в БРИКС, что позволит создать эффективную политику управления 
экономической системой в целом. 

 
С.Б. Чернов© 

канд. экон. наук, доц., заслуженный экономист РФ 
(ГУУ, Москва) 

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ НАРУШИТЕЛЯ  

И КОРРУПЦИИ В ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Под теневой экономикой понимается система отношений, возникающих в 
сфере производства, обмена, распределения и потребления экономических благ, 
которые наносят вред обществу, государству, муниципалитетам, домашним 
хозяйствам и разрушают их.1 В основе теневой экономики лежат деструктивные 
экономические отношения, разрушающие деятельность субъектов легальной 
экономики. Познавая теневые производственные отношения, общество силой 
закона запрещает их и выводит за рамки правового поля, в котором функционируют 
легальные участники рынка. Поэтому на более конкретном уровне можно выделить 
противозаконную и, соответственно, скрытую форму функционирования субъектов 
теневой экономики как один из критериев выделения теневой экономики. Исходя из 
этого, вся теневая экономика делится на две части: 

 криминальная экономика, противоречащая статьям уголовного кодекса; 
 некриминальная, то есть нарушающая остальные нормы юридического 

законодательства. 
Таким образом, экономическая категория «теневая экономика» не только 

включает в себя категорию «криминальная экономика», но и по своему содержанию 
намного шире ее.  

При анализе теневой экономики исследователь сталкивается с рядом 
методологических трудностей:  

 информационное поле ограничено в связи с незаконной деятельностью 
субъектов теневого рынка и коммерческой тайной; 

 личные интересы и эмоции исследователя не гарантируют 
объективность полученных выводов и предложений; 

 существующие догмы преодолеваются с большим трудом; 
 причинно-следственные связи скрыты; 
 возможны ошибки при переносе правильных выводов по части на целое; 
 лоббизм заинтересованных социальных групп; 
 навязывание исследователю иной точки зрения; 
 сложность предмета исследования, охватывающего различные сферы 

жизнедеятельности общества, требующего всесторонней подготовки 
исследователя. 

Отсюда становится понятно, почему можно встретить высказывание о том, 
что современная преступность - это преступная деятельность, направленная на 
удовлетворение порочных потребностей человека (наркобизнес, порноиндустрия  

                                                            
© Чернов С.Б., 2017 
1 Чернов С.Б. Теневые экономические отношения: монография / С.Б. Чернов; Государственный университет управления, 
Институт инновационного управления экономикой ГУУ. – М.: ГУУ, 2013. – 118 с. 
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и т.п.). Следует отметить, что преступления, основанные на древнейших пороках 
человека, не являются современной преступностью. Наркобизнес и проституция, 
как часть порноиндустрии, известны человечеству уже много веков, но общество не 
может от них избавиться от них и в настоящее время. К современной преступности 
следует относить преступления, появившиеся в конце 20 и в начале 21 веков, а это 
киберпреступность, мошенничество с кредитными картами и т.д. 

Сложность предмета исследования обусловило появление различных 
подходов к определению теневой экономики, выделению ее форм. Наиболее 
опасна ситуация, когда исследователь находится под влиянием идей теневого  
предпринимательства, выделяя положительные последствия теневой экономики.  
К таким положительным качествам иногда ошибочно относят следующие 
обстоятельства: 

 теневая экономика играет стабилизирующую роль в условиях 
господства командной экономики;  

 в период кризиса нелегальный сектор сохраняет занятость на прежнем 
уровне; 

 существование теневой экономики позволяет реализовать 
предпринимательский потенциал, который остается невостребованным из-за 
высоких издержек доступа на легальный рынок. 

Если поддержать данную позицию, то следует не только амнистировать 
осужденных лиц за преступления в сфере экономической деятельности, но и 
признать их невинно пострадавшими и заслуживающими государственных наград.  

По причине существования теневой экономики, по расчетам министра 
финансов России А. Силуанова, федеральный бюджет Российской Федерации 
недополучает в качестве налогов около 3 трлн. руб., а региональные бюджеты – 
почти 2 трлн. руб., а объем занятости в теневом секторе (вторая, неформальная 
экономика) составляет около 18 млн человек.1 

Значительный ущерб экономическому развитию наносит офшоризация 
российской экономики. По мнению председателя комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам, экс-аудитора Счетной палаты С. Рябухина, 
отток средств из России в офшоры за последние 20 лет, составляет от $800 млрд. 
до 1 трлн. долларов США.2 

Предприниматели, являющиеся инициаторами теневых экономических 
отношений, получают конкурентные преимущества по сравнению с другими 
участниками рынка. Поэтому нарушители закона улучшают свое финансовое 
благополучие по сравнению с законопослушными субъектами, что притягивает в 
теневую экономику все новых и новых участников. При исследовании второй и 
фиктивной экономики признаками злоумышленных действий могут быть: 

 отсутствие необходимых реквизитов в бухгалтерских документах;  
  наличие излишних реквизитов или предъявляемых контрагентам 

документов;  
  наличие посторонних записей и пометок в бухгалтерских документах; 
  противоречия между реквизитами одного и того же документа 

(например, различие в названии организации в тексте и в печати на нём); 
  логические противоречия между содержанием документа и 

общепринятыми представлениями (например, промышленная организация 
основные доходы получает от финансовых вложений или от заготовки лесных ягод); 

  резкие изменения активов и пассивов организации; 

                                                            
1 Глава Минфина оценил теневой сектор экономики РФ в 15-20% от ВВП. 20 июня 2013 г. -  Режим доступа: 
http://top.rbc.ru/economics/20/06/2013/862716.shtml. 
2 Из России в офшоры за 20 лет утекло до $1 трлн — бывший аудитор Счетной палаты. 7 ноября 2013. - Режим доступа: 
http://news.mail.ru/politics/15543082/?frommail=1. 
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  резкие изменения в структуре активов и пассивов организации; 
 арифметические ошибки в подсчете итоговых сумм; 
 незаполненные строки в формах финансовой отчетности организации; 
  подчистки, затирки и другие неправомочные исправления. 
При распределении теневых благ и услуг в орбиту теневой экономики 

вовлекаются коррумпированные государственные и муниципальные служащие, что 
обеспечивает расширенное воспроизводство теневого капитала. Коррупция (от 
лат. corrumpere — «растлевать») —  это  использование должностным лицом своих 
властных полномочий и доверенных ему прав в целях личного обогащения либо 
иной выгоды. 

Финансовым источником, питающим и развивающим коррупцию, является 
теневая экономика. С одной стороны, коррупция выступает как часть теневой 
экономики, а с другой, -  способствует развитию всей теневой экономики. Коррупция 
не сможет существовать без теневой экономики, но и теневая экономика не будет 
воспроизводиться без коррупции и лоббизма.  

Принято считать, что коррупционные действия должны противоречить 
установленным государством нормам права. На наш взгляд, можно выделить 
высшую форму коррупции, при которой законодательство устанавливается в 
интересах коррумпированных должностных лиц как государственных, 
муниципальных органов власти, так и частного сектора экономики. В результате 
возникает узаконенная коррупция, при наличии которой начнет формироваться 
криминально-олигархический капитализм, а государственный аппарат будет 
обслуживать интересы коррумпированных чиновников и криминальных олигархов. 
Как следствие, может образоваться криминальное государство.1  

Примерами вряд ли оправданных огромных вознаграждений являются так 
называемые «золотые парашюты», получаемые российскими топ-менеджерами.  
Такие выплаты до 2012 г. не облагались налогом на доходы физических лиц (13%).  
Например, бывшие руководители высшего звена компаний при увольнении 
получили: 

 генеральный директор ГМК «Норильский никель» - 100 миллионов 
долларов; 

 президент «СТС Медиа» - 25,9 миллиона долларов; 
 президент «Уралкалия» — 220 миллионов рублей; 
 вице-президент «Уралкалия» — около 80 миллионов рублей; 
 генеральный директор «Совкомфлота» — 1 миллион долларов; 
 гендиректор ОГК-6 и его заместитель - 132 миллиона рублей; 
 гендиректор ТГК-13 его пять заместителей - 75,2 миллиона рублей; 
 генеральный директор ОГК-2 - 62 миллиона рублей, а шестеро его 

заместителей - по 45 миллионов рублей; 
 глава «Мосэнерго» - 35 миллионов рублей; 
 генеральный директор ТГК-2 - 33 миллиона рублей; 
 гендиректор ОГК-5 - около 30 миллионов рублей.2 
Широкой резонанс в обществе получила информация о выплате экс-

президенту "Ростелекома", проработавшему в корпорации с подавляющим 
государственным участием менее трех лет, единовременной компенсации 
(«золотого парашюта») в размере 200,88 млн. руб. и премии в размере 32,3 млн. 
руб., при этом организация имела объем кредитных обязательств на сумму 
254,9 млрд.  руб.3 

                                                            
1 Чернов С.Б. Коррупция: социально-экономическая характеристика и последствия / Экономические науки, 2014 г., № 11, с. 11 - 15. 
2 Самые крупные «золотые парашюты» российских топ-менеджеров. 27 марта 2013.  - Режим доступа: 
http://news.mail.ru/economics/12508012/?frommail=1.  
3 "Золотой парашют" накрыл Генпрокуратуру. 19.11.2013. - Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2346976. 
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В качестве примера можно привести и тот факт, что следственный комитет 
возбудил первое уголовное дело о премиях главе «Почты России» Дмитрию 
Страшнову. По версии следствия, ему необоснованно назначена заработная плата 
в 2014-2015 годах в размере 46 млн. руб. и премии по итогам 2014 года на сумму 
более 82 млн. руб.1 

В целях борьбы с коррупцией определен перечень высокопоставленных лиц, 
которым ограничили имущественные права при исполнении должностных 
обязанностей. К таким лицам отнесены те, кто занимает: 

 государственные должности;  
 должности первого заместителя и заместителей генерального 

прокурора России;  
 членов совета директоров Банка России;  
 должности в государственных корпорациях;  
 должности федеральной государственной службы, назначения на 

которые осуществляются президентом России, правительством России и 
генеральным прокурором.  

Этим лицам запрещено за пределами территории России: 
1. Открывать и иметь счета (вклады). 
2. Хранить наличные денежные средства в иностранных банках.  
3. Иметь ценные бумаги иностранных эмитентов2.  
Такие же требования предусмотрены на супругов и несовершеннолетних 

детей выше указанной категорий чиновников. Но закон не учитывает, что: 
 дети чиновников, как правило, растут, но фактические родственные 

связи, как правило, не разрываются;  
 супруги могут фиктивно развестись или жить в гражданском браке; 
 у чиновников имеются родители или особо доверенные лица;  
 чиновники могут иметь недвижимое имущество на территории 

иностранных государств, чьи интересы, скорее всего, они будут учитывать, 
исполняя свои служебные обязанности. 

Более того, чиновники могут применять различные способы отмывания 
грязных денег, полученных в результате коррупционных сделок.3 

Вывоз денежных средств из России так называемой «элитой» дало основание 
американскому политологу Бжезинскому заявить: «Вы еще разберитесь, чья это 
элита – ваша или уже наша. Эта элита никак не связывает свою судьбу с судьбой 
России. У них деньги уже там, дети уже там…»4. Как следствие происходит усиление 
лоббирования иностранных интересов в Российской Федерации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо ликвидировать 
возникающий в теневой экономике эффект нарушителя. Эффект коррупции, как 
частный случай вышеуказанного эффекта, является один из ключевых элементов 
порочного круга коррупции, без разрыва которого борьба с коррупцией и теневой 
экономикой обречена на неудачу. 

 
 
 
 

                                                            
1 Первое уголовное дело о премии главы «Почты России». - Режим доступа: https://www.bfm.ru/news/349131.  
2 Госдума запретила чиновникам иметь счета за рубежом / РБК daily, 24.04.2013, 19:30. -  Режим доступа: 
http://rbcdaily.ru/politics/562949986747473. 
3 Чернов С.Б. Отмывание криминального капитала как угроза безопасности экономики России. / / Вестник университета 
(Государственный университет управления). - М.: ГУУ, № 2, 2016 г., с. 98-105. 
4 Бжезинский о российской элите. Новый Регион, 17 ноября 2011 г.  -  Режим доступа: http://ruscesar.livejournal.com/365074.html. 
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Системное управление российской экономикой требует понимания основных 
особенностей современной пространственной экономики российских регионов.  Эти 
особенности территориального устройства экономики России уникальны. Во-
первых, это уникальный набор природных и географических условий. Огромная 
территория и огромное разнообразие климатических условий от арктического до 
субтропического климатов, неравномерное распределение природных ресурсов по 
этой территории. Тринадцать морей от Атлантического океана до Тихого океана 
омывают берега нашей страны. Во-вторых, это чрезвычайно неравномерная 
плотность населения на территории страны. В-третьих, это многонациональный 
состав населения. В-четвертых, это наследие плановой экономики СССР в 
политике размещения производительных сил на территории страны. В условиях, 
когда для дальнейшего развития отечественной экономики требуется 
модернизация отечественной промышленности на качественно новой 
технологической основе, одним из решающих факторов успеха поставленных задач 
является развитие производственной инфраструктуры с учетом особенностей 
пространственной организации экономики российских регионов. В наше время 
целым рядом российских ученых проведены  блестящие исследования в этой 
области. Комплексный подход в методологии изучения пространственной 
экономики как составной части экономической теории представлен в работах  
П.А. Минакира [6]. Анализ эволюции теоретических принципов и подходов к 
исследованию пространственной организации экономики, представленный 
автором, создает теоретические предпосылки к системному представлению 
экономики как взаимодействию экономических агентов всех уровней. А.Г. Гранберг 
[3], основоположник российской школы пространственных межотраслевых 
исследований, внес огромный вклад в развитие методологии пространственной и 
региональной экономики. Под его научным руководством разрабатывались 
программы развития Урала, Сибири, Дальнего Востока, получающие новое 
осмысление и продолжение в наши дни. Свое развитие в работах В. В. Кулешова 
[5] получили исследования в области региональной экономики с применением 
оптимизационной межотраслевой межрайонной модели. Огромный вклад в 
изучение вопросов воспроизводственного процесса в регионе внес Р.И. Шнипер. 
Значителен вклад П.Я. Бакланова [1; 2] в теорию географии промышленности, 
который долгие годы занимается исследованием проблемам размещения 
хозяйства и развития дальневосточных регионов России на основе разработки  
принципов и методов структуризации социально-экономического пространства и 
выделения территориальных социально-экономических систем разного типа.  

Проблемы институтов развития регионов и муниципалитетов как 
необходимое условие системного обустройства российского пространства 
исследовал в своих работах А.И. Татаркин [8].  

Проблемы развития производительных сил, ключевого фактора развития 
отечественной экономики на современном этапе, невозможно решить без учета 
особенностей пространственной организации экономики российских регионов. Речь 
идет в первую очередь о модернизации промышленности. Возрастает роль 
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государственного планирования развития производственной инфраструктуры на 
территории страны с учетом пространственного фактора. Актуальные задачи  
пространственного развития экономики, роль отраслевых вузов, исследовательских 
центров, центров переподготовки, многочисленные аспекты российской экономики 
как системы подробнейшим образом рассмотрены  в  работах Г.Б. Клейнера [4]. В 
устойчивости экономики ведущую роль  автор отводит совокупности экономических 
субъектов разных уровней:  государство, регионы, предприятия.  

В условиях ограниченности финансовых, технологических, трудовых 
ресурсов возрастает роль государственного планирования направлений развития  
производственной инфраструктуры на территории страны с учетом 
пространственного фактора.  В течение этого года профильное Министерство 
экономического развития  должно  подготовить стратегия пространственного 
развития Российской Федерации. Стратегия пространственного развития  
Российской Федерации определена как территориальная проекция положений 
«Стратегии 2035»  и составная часть Стратегии национальной безопасности. 
Проблемы пространственного  развития  Российской Федерации в докладе  условно 
разделены как  внешние и внутренние.  На прошедшей с 26 по 31 марта 2017 года 
Российской неделе ГЧП  В.Руденко, начальник отдела перспективного 
пространственного развития Министерства экономического развития РФ, 
представил доклад «О целях и задачах стратегии пространственного развития 
Российской Федерации». Отраслевое управление среди перечисленных в 
презентации проблем интересует в первую очередь, процесс  развития  
агломераций; гармонизация социально- экономического развития между 
регионами; инфраструктурное развитие  территории России, причем, в первую 
очередь, производственной инфраструктуры; продвижение региональных  
институтов пространственного развития.  

Государственный университет управления как высшее учебное заведение 
принимает непосредственное участие в формировании  человеческого капитала [7] 
ближайшего будущего. Наши выпускники будут принимать участие в создании  
новой  инновационной  инфраструктуры и модернизации отечественной 
промышленности на качественно новой технологической основе на территории 
страны. Им предстоит обеспечить экологическую безопасность,  рациональное  
природопользование  и сохранить окружающую среду для следующих поколений. 
Они будут продолжать работу нынешних выпускников ГУУ по  созданию новых 
центров развития,  в совершенствовании  государственного регулирования  
с использованием  проектного подхода.  
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СУЩНОСТЬ КАТЕГОРИИ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ» 

 
В современных условиях нарастающей глобализации и интеграции мировой 

экономики инвестиционная деятельность приобретает международный характер. 
Однако, несмотря на многочисленные попытки создания унифицированной 
международной инвестиционной среды, в настоящее время существует 
региональное деление на центры, активно участвующие в инвестиционном 
процессе, и страны, заметно отстающие в данном виде деятельности. 
Неоднородность структуры международного инвестиционного рынка 
обуславливается различиями в историческом развитии регионов, которые в свою 
очередь послужили основой для формирования различных подходов к 
определению и созданию инвестиционного климата. Таким образом, целью данной 
статьи является анализ научных подходов к определению категории 
«инвестиционный климат» и выявление наиболее полной трактовки данного 
термина. 

Мировой рынок предоставляет международному инвестору возможность 
выбора страны инвестирования. Данный выбор основывается на анализе 
потенциальных рисков и возможностей осуществления инвестиций. Иными 
словами, производится оценка инвестиционного климата возможных стран 
присутствия и инвестиционной привлекательности объекта инвестирования. 

В настоящее время в специальной литературе представлены различные 
научные подходы к определению понятия «инвестиционный климат». Условно их 
можно разделить на три группы. 

                                                            
© Шевченко А.Г., Маланичева Н.В., 2017 
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Первая группа исследователей определяет инвестиционный климат как 
комплекс факторов, характеризующих сложившеюся обстановку в той или иной 
стране. Так, Волков И.М. и Грачева М.В. утверждают, что «понятие инвестиционного 
климата включает в себя совокупность экономических, социальных, политических и 
культурных условий, обеспечивающих коммерческую привлекательность вложений 
в ту или иную страну или регион» [2]. 

В трактовках понятия «инвестиционный климат» второй группы авторов 
прослеживается социальная направленность. Так, согласно определению 
Всемирного банка, инвестиционный климат - это «совокупность характерных для 
каждой местности факторов, определяющих возможности компаний и 
формирующих у них стимулы к осуществлению продуктивных инвестиций, созданию 
рабочих мест и расширению деятельности» [3, с. 2]. Схожей позиции 
придерживаются Ткаченко И.Ю. и Малых Н.И. [4, с. 11], определяя инвестиционный 
климат как «комплекс факторов, характерных для данной страны и определяющих 
возможности и стимулы хозяйствующих субъектов к активизации и расширению 
масштабов деятельности путем осуществления продуктивных инвестиций, 
созданию рабочих мест, активному участию в глобальной конкуренции». 

Аникеевой А.А. [1, с. 16] рассматривает инвестиционный климат как особый 
вид экономического климата, «который через активную инвестиционную 
деятельность обеспечивает количественное (рост масштабов) и качественное 
(обновление) развитие национального богатства, в том числе, регионального, в 
таких факторах, как человек, природа, техника, «институция», организация, 
информация». 

В представленных определениях инвестиционный климат рассматривается с 
точки зрения составляющих элементов (факторов) и потенциальных возможностей, 
при этом игнорируется рисковая составляющая, присущая инвестиционной 
деятельности и непосредственно влияющая на формирование инвестиционного 
климата. В связи с этим стоит уделить внимание третьей группе интерпретаций, 
авторы которых определяют инвестиционный климат с позиции «риск – потенциал». 

Согласно мнению Лебедева Д.С. [5, с. 14], инвестиционный климат 
представляет собой совокупность экономических, политических, юридических и 
социальных факторов, предопределяющих степень риска иностранных инвестиций 
и возможность их эффективного использования. 

Марыганова Е.А. и Шапиро С.А. [7, с. 249] под инвестиционным климатом 
понимают «ситуацию в стране с точки зрения иностранных инвесторов, 
вкладывающих в ее экономику свои капиталы». При этом авторы считают, что 
инвестиционный климат складывается в зависимости от числа факторов риска, 
которые объединяют в три группы: 

1) социально-политическая ситуация в стране и ее перспективы; 
2) внутриэкономическая ситуация и перспективы ее развития; 
3) внешнеэкономическая деятельность и ее перспективы. 
Резюмируя точки зрения различных авторов, можно утверждать, что 

инвестиционный климат является многогранным понятием и на сегодняшний день 
отсутствует единая трактовка данной категории. Тем не менее, наиболее емкое 
определение, учитывающее факторный подход и рисковую составляющую 
инвестиционной деятельности, представлено в «Финансово-кредитном 
энциклопедическом словаре» под редакцией А.Г. Грязновой [8, с. 359]. По мнению 
авторов данного словаря, инвестиционный климат – это «совокупность 
сложившихся в какой-либо стране политических, социально-культурных, 
финансово-экономических и правовых условий, определяющих качество 
предпринимательской инфраструктуры, эффективность инвестирования и степень 
возможных рисков при вложении капитала». 
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Инвестиционный климат страны дает инвестору общее представление о 
характере инвестиционных процессов определенного государства. Помимо 
страновой оценки при принятии инвестиционного решения анализируется 
инвестиционная привлекательность региона, отрасли и объекта инвестирования. 

В связи с этим, можно выделить следующие уровни инвестиционного климата 
[6, с. 15]: 

- транснациональный - инвестиционный климат в масштабах группы стран; 
- национальный - инвестиционный климат отдельного государства; 
- региональный - инвестиционный климат в рамках отдельного региона: 

штата, субъекта или другой внутригосударственной территориальной единицы; 
- отраслевой – инвестиционный климат определенной отрасли; 
- микроуровень – привлекательность объекта инвестирования. 
Каждый уровень инвестиционного климата предполагает проведение 

анализа потенциальных рисков и возможностей. При этом на каждом уровне 
производится корректировка полученных результатов с учетом специфических 
особенностей объекта анализа (государства, региона, отрасли или компании). 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 
1. Понятие «инвестиционный климат» является многогранным и 

рассматривается в научных источниках с различных точек зрения: совокупности 
действующих в стране факторов, потенциальных возможностей и социальных 
эффектов, а также с позиции «риск-потенциал». 

2. Наиболее полно инвестиционный климат определяется как «совокупность 
сложившихся в какой-либо стране политических, социально-культурных, 
финансово-экономических и правовых условий, определяющих качество 
предпринимательской инфраструктуры, эффективность инвестирования и степень 
возможных рисков при вложении капитала». 

3. Выделяют различные уровни инвестиционного климата: 
транснациональный, национальный, региональный, отраслевой, микроуровень. 
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