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НАКОПЛЕНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ, ИХ СТРУКТУРА И СООТНОШЕНИЕ 
В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА

Аннотация: в статье исследуется проблема соотношения 
накопления и потребления, их место, роль и основные харак-
терные признаки в системе общественного воспроизводства, 
рассматриваемой в процессе ее глобальной трансформации, 
выражающейся, в переходе на базе НТП индустриальной ста-
дии развития общества в информационную.

Ключевые слова: накопление, потребление, индустри-
альная и информационная стадии развития общества, гло-
бальная трансформация, научно-технический прогресс, 
планово-распределительная система хозяйствования, 
рыночно-капиталистическая система хозяйствования, инте-
грированная система хозяйствования.

Проблема соотношения накопления и потребления рас-
сматривалась различным образом в отечественной эконо-
мической науке советского периода и экономистами запад-
ных экономических школ.

Затем, после отказа от планово-распределительной си-
стемы хозяйствования, называемой социалистической, взя-
тая за основу неоконсервативно-монетаристская модель хо-
зяйствования, приведшая к резкому сокращению (на поряд-
ки) со стороны государства финансирования НИР в области 
экономики и их финансирование со стороны частных инве-
сторов сугубо в рамках рыночной выгоды, в России стали до-
минировать западные подходы к соотношению накопления 
и потребления, что нашло свое выражение и в терминоло-
гии – вместо термина «накопление» стал применяться тер-
мин «инвестиции», соответственно речь стала идти не о со-
отношении накопления и потребления, а о соотношении ин-
вестирования и потребления.

Однако, ряд отечественных ученых все же продолжили ис-
следования соотношения накопления и потребления в рус-
ле положительных традиций советского периода истории, но 
применительно к новым, кардинально изменяющимся услови-
ям жизнедеятельности современного общества и его эконо-
мики, добившись на этом пути значительных успехов. [2; 4; 7]

Согласно традициям отечественной экономической науки, 
[10; 11] национальный доход страны, под которым понима-
лась вся созданная в течение года новая стоимость, делится 
на две части: накопление и потребление, соответственно об-
разуя фонд накопления и фонд потребления в масштабе на-
родного хозяйства. Ресурсы, сконцентрированные в фонде 
накопления в натуральных показателях, как и соответствую-
щие им денежные средства, направляются в виде капиталь-
ных вложений в развитие сферы производства.

Причем, в связи с отсутствием на народно-хозяйственном 
уровне спекулятивно-посреднической сферы (она носила те-
невой характер, была ограничена розничной торговлей, ее 
функционеры преследовались в уголовном порядке) инве-
стиции (капитальные вложения) из состава фонда накопления 
направлялись первоначально практически полностью в сфе-
ру производства, но затем их определенная часть, увеличи-
вающаяся по мере разрастания коррупции в 60-е – 80-е годы 
ХХ века, теневым способом, в форме приписок, делаемых в 
ходе строительства, эти инвестиции трансформировались в 
потребление рядом лиц, планирующих и осуществляющих ка-
питальные вложения и повязанных в коррупции. [3]

Проблема сокращения инвестиций в развитие сферы про-
изводства (материального и интеллектуального) с одной сторо-
ны, и разбухание спекулятивно-посреднической сферы, столь 
характерной для рыночно-капиталистической системы хозяй-
ствования, особенно в ее современном виде – с другой, прак-
тически не стояла в планово-распределительной системе хо-
зяйствования, называемой социалистической, плановой, по-
скольку спекулятивно-посредническая сфера в этой системе 
была в корне задушена, если не считать отдельных частных ре-
цидивов в розничной торговле, что следует признать одним из 
достоинств (преимуществ) планово-распределительной си-
стемы по сравнению с рыночно-капиталистической системой.

В 60-е – 80-е годы ХХ века в СССР было принято утверж-
дать, что три четверти национального дохода направляется 
в фонд потребления и одна четверть – в фонд накопления. 
Такой вывод подтверждался анализом показателей общего-
сударственной статистики. Однако, этот вывод не соответ-
ствовал действительности, потому что в СССР существовал 
феномен двух уровней цен – заниженные цены на средства 
производства и завышенные цены на предметы потребления.

Это завышение фиксировалось в форме налога с оборо-
та, который представлял собой разницу между оптовой це-
ной предприятия и розничной ценой, не считая торговых на-
ложений (скидок и наценок). Этот налог автоматически пе-
речислялся в доход государственного бюджета. Эта практи-
ка явилась результатом наследия мобилизационной эконо-
мики, исторически оправданной в период с 30-х до середи-
ны 50-х годов ХХ века в силу угрозы войны, ее развязывания 
нацистской Германией, необходимости преодоления послед-
ствий военных разрушений. [8]

В тот период истории страна и ее народ могли выжить толь-
ко благодаря концентрации всех ее экономических ресурсов 
на военно-промышленном комплексе, что предполагало край-
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не высокую долю накопления в национальном доходе, причем 
направляемую на сверх форсированную индустриализацию с 
явным креном в сторону военно-промышленного комплекса.

Осуществить соответствующую такому развертыванию 
событий экономическую политику государства было край-
не затруднительно в экономико-психологическом отноше-
нии. Ведь для работников сельского хозяйства в случае вы-
платы им заработной платы в соответствии с общественно-
нормальными ценами на товары и услуги, пришлось бы уста-
новить налог в размере 80-90%, а мотивировать такой уро-
вень налогообложения для рядовых граждан было бы край-
не проблематично.

В данной связи был использован следующий механизм. 
Колхозы и совхозы были обязаны продавать сельскохозяй-
ственную продукцию государству по сильно заниженным це-
нам (в разы против стоимости), в связи, с чем доходы колхоз-
ников и работников совхозов резко занижались, а уже с таких 
заниженных доходов уплачивались вполне умеренные нало-
ги. При этом предприятия пищевой и легкой промышленно-
сти получали сельхозсырье по резко заниженным, по сравне-
нию с реальной стоимостью, ценам. Кроме того, сами цены 
на продукцию этих отраслей были весьма сильно завышены 
относительно их стоимости. Это двойное завышение изы-
малось автоматически в доход государственного бюджета в 
форме налога с оборота, не отражаясь в величине прибыли.

После изменения условий жизнедеятельности страны, ког-
да ушла в прошлое историческая оправданность мобилизаци-
онной системы хозяйствования, власть в стране продолжала 
искусственно держаться за эту систему, соответственно, со-
храняя два уровня цен вплоть до распада СССР в августе 1991г. 
Правда, уже в 70-е годы прошлого века закупочные (заготови-
тельные) цены на сельхозпродукцию стали повышаться, в свя-
зи, с чем заметно уменьшилась сфера действия налога с обо-
рота, в частности, с зерновых он уже не стал взиматься. Налог 
с оборота сохранился, в основном, в топливно-энергетическом 
комплексе. Тем не менее, завышение цен на предметы потре-
бления, а соответственно и два уровня цен продолжали суще-
ствовать на протяжении всего периода советской истории. 
[6] В связи с вышеизложенным, реальное соотношение меж-
ду накоплением и потреблением в советский период истории 
колебалось на уровне примерно паритета (50% на 50%), ко-
леблясь в ту или иную сторону по мере изменения социально-
экономической, политической, а также геополитической ситу-
аций. По мере нарастания коррупции в стране, часть завыше-
ния доли накопления теневым образом трансформировалась 
в долю личного потребления. [3]

Для западных экономистов характерно рассматривать 
проблему соотношения накопления (точнее инвестирова-
ния в их терминологии) и потребления совсем в ином ракур-
се, чем это характерно для традиций отечественной эконо-
мической науки, особенно в ее преломлении к советскому 
периоду истории.

Конечно, западный подход к проблеме соотношения на-
копления (инвестирования) и потребления заметно варьиру-
ется в основных школах экономической мысли (прежде все-
го, кейнсианства и неоконсерватизма в его монетаристской 
модификации). Не вдаваясь в детали этих многотомных ва-
риаций, что является предметом специального исследова-
ния, обратим внимание на два принципиально значимых мо-
мента, один из которых характерен для кейнсианства, а, дру-
гой – для монетаризма.

В свое время Дж. М. Кейнс, чья экономическая концеп-
ция была положена в основу мер по преодолению Вели-
кой Депрессии 30-х годов ХХ века, увидел корень проблем 
рыночно-капиталистической системы хозяйствования, пе-
риодически сотрясавшейся все более мощными экономиче-
скими кризисами в недопотреблении.

В принципе, такой взгляд на природу экономических кри-
зисов корреспондировался, конечно, без афиширования это-
го, с теорией экономических кризисов К. Маркса, согласно ко-
торой расширение производства, особенно стимулируемое 
кредитованием, наталкивается на относительно узкий пла-
тежеспособный спрос основной массы населения, обуслов-
ленный распределением доходов общества во все возрас-
тающей мере в пользу все более узкого слоя наиболее обе-
спеченных слоев общества, которые, с одной стороны, уве-
личивают свой капитал на базе расширения продаж товаров 
и услуг, а, с другой – это расширение наталкивается на отно-
сительную узость массового платежеспособного спроса, в 
связи, с чем капитализм периодически сотрясается кризи-
сами перепроизводства. [6]

Дж. М. Кейнс предложил ряд мер по борьбе с ограничен-
ностью массового платежеспособного спроса, которую он 
назвал недопотреблением. В числе этих мер, помимо роста 
государственных расходов, в том числе на госзаказы и соци-
альные программы, была предусмотрена перманентная ин-
фляция, причем в умеренных рамках и контролируемая, ко-
торая должна стимулировать потребление товаров и услуг.

Если рост налогов с целью перераспределения дохо-
дов в пользу государства и основной массы населения с ис-
пользованием государственного бюджета для финансиро-
вания государственных инвестиционных программ, госза-
казов, в том числе и на вооружение, развитие социальной 
сферы совместно с госрегулированием экономики, способ-
ствовал трансформации рыночно-капиталистической систе-
мы в смешанную (интегрированную) систему, что на порядок 
улучшало сложившуюся к 30-м годам прошлого века систему 
хозяйствования в США и других странах Запада, то исполь-
зование перманентной инфляции, наоборот, давая времен-
ное и нестабильное оживление экономики, эту систему са-
мым кардинальным образом ухудшало, создавая мощный 
экономический фундамент для масштабного разрастания 
спекулятивно-посреднической сферы, связанной, помимо 
прочего негативного воздействия на экономику, с построе-
нием разного рода финансовых пирамид.

Перманентная инфляция, несмотря на претензии на ее 
умеренный и регулируемый характер, вялотекущая на уров-
не банковского депозита, периодически срывается в силь-
ные инфляционные вспышки, в целом изымает накопления 
физических и юридических лиц, хранимые на банковских де-
позитах и вынуждает их, для сохранения своих накоплений, 
направлять их на фондовый рынок, на котором инспираторы 
спекулятивных трансакций ведут все более масштабную спе-
кулятивную игру свободными денежными средствами всего 
общества, надувая по очереди разного рода спекулятивные 
пузыри, сначала с хайтеком, потом с недвижимостью, в даль-
нейшем, возможно, с продовольствием или чем-либо еще, 
что способствует обострению фундаментального кризиса 
рыночно-капиталистической системы хозяйствования, [5; 6] 
которая уже в ее чистом виде не соответствует дальнейше-
му развитию человеческой цивилизации.

Многие современные экономисты панически боятся деф-
ляции, полагая, что она вызовет буквально катастрофу совре-
менной экономики. Между тем, катастрофа грозит как раз 
рыночно-капиталистической системе в ее чистом виде, ког-
да над всем доминирует закон накопления денежного богат-
ства любым доступным способом, а экономику это затронет 
крайне негативно лишь на время, которое необходимо для 
ее оздоровления. Заметим, что в здоровой экономике цены 
должны не расти, а снижаться, по мере производительности 
общественного труда, что наблюдалось в СССР в период вос-
становления народного хозяйства после войны. Эта прогрес-
сивная дефляционная тенденция была заменена инфляцион-
ным трендом развития экономики, порожденным реформа-
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ми под патронажем Н.С. Хрущева, этого деятеля, зародив-
шего процессы разрушения Великой Державы,1 доведенные 
до логического конца уже М.С. Горбачевым и Б.Н. Ельциным.

Инфляция, в принципе, вспыхивающая периодически, а 
особенно галопирующая, вне всякой меры негативно сказы-
вается и на накоплении, и на потреблении, а соответственно – 
и на оптимизации их соотношения. Так, в условиях инфляции 
очень трудно, а порою и невозможно, рассчитать реальную 
эффективность инновационно-инвестиционных проектов в 
сфере производства, что создает мощный стимул вклады-
вать свободные денежные средства не в развитие этой сфе-
ры, а в различного рода спекулятивные трансакции. Что ка-
сается потребления, то основная масса населения вынужде-
на, вне зависимости от своих желаний и склонностей, вкла-
дывать свои свободные денежные средства, предназначен-
ные для будущего потребления, в оборот на фондовом рын-
ке, носящий спекулятивный характер.

Напомним, что Генри Форд назвал в свое время спеку-
ляцию воровством чужих денег, а масштабную спекуляцию 
обворовыванием всего общества со стороны спекулянтов. 
В условиях инфляционной экономики, по мере свое-
го развития попадающей во все большую зависимость от 
спекулятивно-посреднической сферы, об оптимизации со-
отношения между накоплением и потреблением в системе 
общественного воспроизводства, в принципе, не может идти 
речи, поскольку это соотношение заведомом крайне дефор-
мируется под воздействием спекулятивно-посреднических 
трансакций.

Теперь остановимся на особенностях неоконсервативно-
монетаристского подхода к инвестициям (накоплению), кото-
рый предопределяет характер подхода и к потреблению, и к 
соотношению накопления (инвестирования) и потребления, 
при том, однако, что два последних момента (потребление и 
соотношение накопления и потребления) неоконсерваторов-
монетаристов не интересуют, поскольку натуральное потре-
бление лежит за пределами монетарной сферы. Они прини-
мают во внимание потребление только в качестве расходу-
емых на него денег, не более и не далее того. А это расходо-
вание означает, в конечном итоге, окупаемость и прибыль-
ность инвестиций, что входит в состав накопления, воспри-
нимаемого монетаристами, главным образом, в виде нара-
щивания денежного и фиктивного (в виде ценных бумаг) ка-
питала, причем последнего в той мере, в какой он может быть 
при желании трансформирован в чисто денежный капитал.

Для инвестора, действующего в духе неоконсерватизма-
монетаризма, не имеет принципиально важного значе-
ния в какой именно инвестиционный проект он вкладывает 
свои свободные или занимаемые (привлекаемые) денеж-
ные средства, в сферу производства или в спекулятивно-
посредническую сферу. Для него важны исключительно де-
нежные параметры инвестирования (накопления):

а) на какой срок вкладываются деньги;
б) какова прибыль от их вложения;
в) степень риска.

1 Именно инфляция в сочетании с замораживанием заработ-
ной платы высококвалифицированных кадров, на которых дер-
жалось прогрессивное развитие общества, в том числе в обла-
сти науки, техники, образования, отраслей машиностроения и 
др., сделала образ жизни в СССР для высококвалифицирован-
ных кадров непривлекательным по сравнению со странами За-
пада. Так, с середины 50-х годов до начала 90-х годов прошлого 
века потребительские цены в СССР выросли примерно в 5 раз, 
а заработная плата квалифицированных работников осталась на 
том же номинальном уровне, а у профессоров ее даже снизи-
ли на 25% (с 600 руб. до 450 руб. соответственно). За это вре-
мя страны Запада демонстрировали потребительский бум, бы-
стрый рост зарплаты квалифицированных кадров.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следую-
щий вывод: оптимизация соотношения между накоплени-
ем и потреблением в системе общественного воспроиз-
водства невозможна в принципе ни в условиях планово-
распределительной системы хозяйствования советского 
прошлого, ни в рамках кейнсианской и неоконсервативно-
монетаристской моделей хозяйствования, между которыми 
колеблется, сочетая их противоречивым образом, современ-
ная рыночно-капиталистическая система хозяйствования. 
Эта оптимизация возможна лишь применительно к интегри-
рованной системе хозяйствования, рационально сочетаю-
щей вокруг стержня национально-государственных интере-
сов положительные элементы планово-распределительной 
и рыночно-капиталистической систем при нейтрализации 
их недостатков. [7]

Интегрированная система хозяйствования еще не созда-
на ни в одной стране мира, хотя в СССР были созданы пред-
посылки к ее созданию, но «реформаторы» так и не сумели 
ими воспользоваться, а в настоящее время успешные попыт-
ки по ее созданию предпринимает Китай.

Россия, при условии отказа от экономического курса со-
гласно постулатам неоконсерватизма-монетаризма, также 
смогла бы вступить на путь создания интегрированной си-
стемы хозяйствования, который полностью совпадает с ин-
новационным путем развития. [7]

Для оптимизации соотношения между накоплением и по-
треблением в системе общественного воспроизводства прин-
ципиально важно четко, последовательно и в системном клю-
че определить структуру, как накопления, так и потребления. 
Причина в том, что соотношение между накоплением и потре-
блением должно оптимизироваться не только в целом, но и 
в разрезе их структурных элементов. Причем оптимизация 
соотношения в целом возможна только в рамках денежно-
стоимостного изменения накопления и потребления, а такое 
изменение недостаточно, оно должно быть уравновешено их 
измерением в натуральных показателях. Аналогично тому, как 
в реальной экономике денежно-финансовые потоки взаимо-
переплетены с протекающими в ней процессами в натураль-
ной форме, накопление и потребление в отдельности соот-
ношение между ними должно измеряться и оптимизировать-
ся одновременно и в натуральной и в денежной формах. При 
этом, поскольку в здоровой экономике, служащей интересам 
людей, а не интересам накопления денежного капитала, пре-
вращаемого в порабощающую людей силу, процессы в на-
туральной форме должны быть главными и определяющи-
ми, а денежно-финансовые потоки призваны обеспечивать 
эффективное протекание процессов в натуральной форме, 
в содержании и накопления, и потребления, в соотношении 
между ними приоритет должен пребывать на их натуральной 
стороне, которой должна быть подчинена денежная сторо-
на, но никак не наоборот, как это имеет место, к сожалению, 
в современной экономике стран Запада, а теперь и России.

Раскрывая структуру накопления и потребления в систе-
ме общественного воспроизводства, необходимо учитывать 
следующие моменты.

1. Сферу производства и сферу услуг (традиционное де-
ление экономической статистики западных стран, распро-
страненное теперь и в России), когда необходимо сконцен-
трироваться на общности этих сфер, каковой является целе-
направленная деятельность по созданию благ, следует объ-
единять в единую сферу производства товаров и оказания 
услуг, с подразделением этой объединенной сферы на ма-
териальное и интеллектуальное производство.

Для целей нашего исследования такое объединение впол-
не оправдано. Причем оно не отрицает правомерность разде-
ления сферы производства в ее широком значении на произ-
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водство товаров и оказание услуг. И такое разделение в рам-
ках диалектического единства также необходимо учитывать в 
нашем исследовании. Данное деление оправдано в том слу-
чае, когда товары отделяются от процесса их создания, мо-
гут накапливаться, распределяться, обмениваться и потре-
бляться за пределами сферы их создания, а, услуги, в отли-
чие от этого, могут потребляться только в процессе их ока-
зания (создания), хотя их обмен и распределение могут про-
исходить заранее, до момента их потребления.

2. Сфера производства товаров должна быть подразде-
лена на материальное и интеллектуальное производство,1 
а, в сфере услуг выделены, с одной стороны, материальные 
услуги и интеллектуально-информационные услуги, а кроме 
того, выделена особая группа посреднических и финансовых 
услуг, которая, в свою очередь, разделена на общественно-
необходимые услуги и избыточные услуги. Последнее связа-
но с тем, что в разумных пределах посреднические и финан-
совые услуги являются необходимым элементом обществен-
ного воспроизводственного процесса, без которых он вообще 
не может протекать. Однако, значительная часть этих услуг 
концентрируется в спекулятивно-посреднической сфере, 
нося избыточный характер, оказывая на общественный вос-
производственный процесс крайне негативное воздействие.

3. Сфера потребления объективно обусловленным обра-
зом подразделяется на сферу личного потребления и сферу 
общественного и государственного потребления. Последняя 
включает в себя, помимо потребления всеобщих благ самого 
разнообразного вида (от чистой природы и до правопоряд-
ка), потребление военной техники (вооружений).

4. В сфере личного потребления выделяется потребле-
ние жизненно необходимых благ, в число которых входят 
также блага, необходимые для обеспечения рационально-
го, здорового, комфортного образа жизни в соответствии 
с устоявшимися стандартами потребления в обществе, по-
вышающимися в соответствии с действием экономическо-
го закона возвышения потребностей. Здесь ни в коей мере 
не идет речь о физиологическом минимуме. Помимо потре-
бления общественно-необходимых благ, выделено избыточ-
ное потребление предметов роскоши, большая часть кото-
рого носит престижный характер и неоправданно ни с пози-
ции здорового образа жизни индивида, ни с позиции обще-
ственных интересов.

5. В сфере общественного и государственного потребле-
ния должно быть выделено жизненно необходимое потребле-
ние, т.е. необходимое для сохранения жизнеспособности об-
щества и государства и потребление, связанное с развити-
ем, т.е. такое, которое обеспечивает дальнейшее развитие и 
совершенствование общества и государства, примером чего 
может служить расширение объема и повышение качества 
услуг культуры, образования, здравоохранения и т.д., предо-
ставляемых населению обществом и государством.

В принципе, можно было бы выделить также избыточную 
часть в сфере общественного и государственного потребле-
ния, связанную с нерациональностью и возможными злоупо-
треблениями в функционировании аппарата государствен-
ной власти, но в работе мы предпочли этого не делать, что-
бы излишне не усложнять.

6. В составе накопления и потребления, представленных 
в натуральной форме, необходимо выделить фондовый ры-
нок, на котором осуществляется движение фиктивного капи-
тала. На базе этого рынка, который взаимопереплетается с 
валютным рынком, происходят два параллельных и в суще-
ственной мере пересекающихся процесса:

1 Это принципиально важно в условиях трансформации ин-
дустриального общества в информационное.

а) движение капитала между отраслями или между стра-
нами, через которое осуществляется рыночное регулирова-
ние пропорций общественного производства на националь-
ном и мировом уровнях;

б) непомерное разбухание спекулятивно-посреднической 
сферы, что является выражением нарастания фундамен-
тального кризиса рыночно-капиталистической системы хо-
зяйствования, как таковой, при том, что эта сфера подчини-
ла себе общественный воспроизводственный процесс цели-
ком и полностью, включая и воспроизводство народонасе-
ления и определение его образа жизни, начиная от внедре-
ния стандартов потребления в разрезе его социальных сло-
ев и завершая развязыванием войны (Первая и Вторая ми-
ровые войны были инспирированы заправилами мировой 
спекулятивно-посреднической сферы). [9]

Современные спекулятивные трансакции совершаются 
в условиях перманентной инфляции, обесценивающей все 
денежные накопления, что заставляет владельцев времен-
но свободных денежных средств вкладывать их в трансакции 
фондового рынка с целью защиты от инфляционного обесце-
нивания. Таким образом, в рамках фондового рынка необхо-
димо выделить вынужденное задействование капитала, ко-
торому противостоит спекулятивно-азартное задействова-
ние капитала на этом рынке.

7. В накоплении и потреблении, представленных в де-
нежной форме, которые, с одной стороны, взаимопротиво-
положны накоплению и потреблению, представленным в на-
туральной форме, а, с другой – в той или иной мере, в зави-
симости от уровня и степени пропорциональности экономи-
ки соответствуют друг другу, следует выделить два ракурса:

– накопление и потребление в условиях цен, деформиро-
ванных монополизмом, спекуляциями и диспропорциями об-
щественного воспроизводства;

– накопление и потребление в условиях цен, близких к 
своей объективной основе. [1]

Определенное несколько выше деление процессов на-
копления в связи с ценами, близкими к своей объективной 
основе и ценами сильно отклоняющимися от нее, обуслов-
лено тем, что оптимизация этих процессов в отдельности, 
как и соотношения между ними, возможна только в условиях 
цен, достаточно приближенных к своей объективной основе.

8. В сфере, как личного, так и общественного и государ-
ственного потребления присутствует не только потребление, 
но и накопление. Накопление в этих сферах, относящихся в 
своей сущности к потреблению, выражается в накапливании 
потенциала удовлетворения потребностей в будущем, иначе 
говоря – в наращивании возможностей удовлетворения по-
требностей в будущем.

9. Взаимопересечение процессов накопления и потребле-
ния в натуральной форме с процессами накопления и потре-
бления в денежной форме может, в зависимости от конкрет-
ных обстоятельств, создавать условия, характеризуемые:

– невозможностью оптимизации;
– возможностью оптимизации;
– возможностью относительной оптимизации (эта воз-

можность носит относительный характер, поскольку она ре-
ализуется в пространстве фондового рынка, причем не во 
всем, а только в той его части, которая связана с выпущенным 
задействованием на нем капитала. Фондовый рынок, в прин-
ципе, в силу большой зависимости от спекулятивных трансак-
ций, не поддается абсолютной оптимизации, а, в части этих 
акций – не поддается оптимизации вообще).

Будет или нет реализована возможность оптимизации за-
висит уже от конкретных действий субъектов хозяйствования 
в сочетании с направляющим и регулирующим воздействи-
ем государства на экономику.
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Развитие общества в ходе исторического процесса про-
ходит разные стадии, которые переходят одна в другую по 
мере осуществления общественного прогресса. В настоя-
щее время общество (человеческая цивилизация) пребыва-
ет в процессе глобального перехода от индустриальной ста-
дии развития к информационной, часто называемой также 
постиндустриальной. [2; 9]

Сам по себе этот переход далеко выходит за рамки наше-
го исследования. Однако процесс этого перехода оказывает 
весьма существенное воздействие на функции и дисфункции 
структурируемого воспроизводственного процесса, протека-
ющего на микро-, мезо-, макро– и мегауровнях посредством 
экономических систем соответствующих уровней и межуров-
невых взаимодействий между ними.

В данной связи, опираясь на уже имеющиеся работы в 
области трансформации индустриального общества в ин-
формационное [3; 5; 11], можно сформулировать ряд посту-
латов этой трансформации, а также выделить ряд ее харак-
терных трендов, чтобы выяснить какое именно воздействие 
оказывают эти тренды на функции и дисфункции управления.

Постулат 1. Сущность трансформации индустриально-
го общества в информационное заключается в превраще-
нии генерирования (наука), распространения (образование), 
применения (управление и квалифицированное исполнение 
знаний) из одного ряда важнейших факторов прогрессивно-
го развития общества и воспроизводственного процесса в 
самый главный фактор. В связи с этим превращением инно-
вации на базе НТП становятся доминирующим направлени-
ем развития производительных сил общества.

Постулат 2. Трансформация индустриального общества 
в информационное вовсе не означает отказ от индустриаль-
ного производства. Одна должна приводить не к свертыва-
нию,1 а к преобразованию индустриального производства при 

обеспечении его качественного и количественного роста, но 
при соблюдении требований объективных законов экологии.

Постулат 3. Трансформация индустриального общества 
в информационное осуществляется по трем взаимосвязан-
ным и взаимопересекающимся направлениям.

Направление 1. Переход на качественно новый, более вы-
сокий уровень развития производительных сил общества, при 
базировании их развития на инновациях, реализуемых, пре-
жде всего, в форме научно-технического прогресса.

Направление 2. Преобразование общественных, со-
циально-экономических отношений в связи с интеллектуа-
лизацией и информатизацией жизнедеятельности людей, 
изменением характера их труда, его разделения и коопе-
рации, а также в связи с развитием производительных сил, 
порождающими тренд перехода от недостатка (дефицита) 
материально-вещественных благ к их изобилию, причем при 
преобразовании потребностей индивида и общества в усло-
виях их фильтрации через объективные требования законов 
экологии природы, общества и человека.

Направление 3. Становление информационного обще-
ства через взаимодействие развивающихся в направлении 
его интеллектуализации и информатизации производитель-
ных сил и общественных социально-экономических отноше-
ний, когда в одних случаях активный импульс исходит от про-
изводительных сил и передается общественным отношени-
ям, а, в других – активное воздействие, генерируемое эти-
ми отношениями, передается производительным силам, об-
условливая их соответствующее развитие. [12]

Постулат 4. Перерастание индустриальной стадии разви-
тия общества в информационную происходит таким образом, 
что внутри становящегося информационного общества вы-
зревает новая парадигма жизнедеятельности индивида (лич-
ности), когда кардинально меняются смысл жизни, основ-
ные жизненные ценности и алгоритмы жизненного поведе-
ния и труда, включая и алгоритмы познания и мышления. [7]

Кардинальные изменения смысла жизни индивида (лич-
ности), его жизненных ценностей, алгоритмов жизнедеятель-
ности, включая познание, мышление и труд, происходят в ре-
зультате того, что при росте свободы личности от родителей 
и школы, личность подвергается постоянному массирован-
ному воздействию разного рода информационных потоков, 
как благоприятных, так и губительно-дезинформационных [7], 
а также информационного балласта («шумов»), в котором 

нарию США в интересах мировой финансовой олигархии и ТНК. 
Сама же по себе трансформация индустриального общества в 
информационное предполагает не свертывание индустрии, а ее 
развитие в преобразованном виде. Сам же термин «постинду-
стриальное общество», в разумном понимании, означает следу-
ющую ступень по сравнению с индустриальной, на которой до-
стижения индустриальной системы не только сохраняются, но и 
развиваются дальше под воздействием информатизации и ин-
теллектуализации, превращаемыми в главный фактор развития, 
базирующегося на инновациях, реализуемых посредством НТП.

1 В США и других странах Запада стали свертывать инду-
стриальное производство, перенося его в другие страны, с бо-
лее дешевой рабочей силы и меньшими требованиями к эко-
логичности производства. Отсюда возникло ложное положе-
ние о том, что развитие инноваций и информационных техноло-
гий приводят, якобы, к свертыванию индустриального производ-
ства. Здесь имеет место смешение двух процессов планетарно-
го масштаба: с одной стороны – это трансформация индустри-
ального общества в информационное, а, с другой – глобализа-
ция экономической и другой жизнедеятельности людей по сце-
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часто тонут действительно благотворные информационные 
воздействия.

В такой ситуации перед индивидом (личностью) открыты 
следующие направления формирования и развития.

Направление 1. Деградационное развитие индивида (лич-
ности), когда теряются плюсы патерналистского воспитания 
вместе с его ослаблением и даже исчезновением, а взамен 
возникает вакуум, заполняемый разного рода информаци-
онными потоками, которые индивид, если он не обладает 
выдающимися способностями самоосмысления и самораз-
вития, заведомо не в состоянии сознательно пропустить че-
рез свою психику, структурировать и упорядочить имеющу-
юся информацию, не говоря уже о целенаправленных акци-
ях воздействия на подрастающее поколение в политических 
и экстремистских целях.1

Направление 2. Прогрессивное развитие индивида (лич-
ности), когда основываемое на раскрытии самосознания и са-
моосмысления индивида становление личности усиливает-
ся через ее подпитывание интенсивными информационными 
потоками, которые человек сознательно фильтрует и струк-
турирует. При этом формируется, развивается и укрепляет-
ся духовно-нравственное начало человека, его личность са-
моорганизуется вокруг его духовно-нравственного стрежня.

Для того, чтобы информационное общество могло утвер-
диться полностью и окончательно, необходимо утвержде-
ние внутри этого общества достаточно мощного духовно-
психологического стержня, способного обеспечить мотива-
цию стабильного прогрессивного развития общества в целом. 
Это утверждение предполагает переход общества к следую-
щей, еще более высокой ступени развития общества, кото-
рую можно назвать духовно-психологической стадией. Это 
тем более важно, что современная цивилизация страдает от 
непомерного дисбаланса развития ее интравертных и экс-
травертных начал в пользу последнего, в связи, с чем в отно-
шении множества личностей и общества в целом предельно 
ослабевает духовно-нравственный стержень.

После того, как США сбросили две атомные бомбы на 
Хиросиму и Нагасаки (эта тенденция поведения США нашла 
утверждение в ходе агрессии НАТО против Югославии, когда 
в боезаряды добавлялись ядерные компоненты) стало ясно 
уже не только с позиций философского осмысления, но и со 
всей наглядной очевидностью, что возможности усиления 
могущества человека открываемых трансформацией на базе 
НТП индустриального общества в информационное, не мо-
гут и не должны предоставляться в распоряжение людей до 
тех пор, пока они не достигнут соответствующего, достаточ-
но высокого духовно-нравственного уровня.

Речь идет о несовместимости дальнейшего научно-
технического прогресса по ряду его ключевых направлений 
с духовно-нравственным состоянием современного обще-
ства. Если же учесть угрозу его существенного ухудшения в 
результате ослабления патерналистических основ воспита-
ния личности при том, что им не будет создана необходимая 
замена, то при осуществлении этой угрозы под вопрос исто-
рии будет поставлено не только дальнейшее развитие инфор-
мационного общества, но и само существование человече-
ской цивилизации.

Исходя из вышеизложенного, вытекает ряд выводов.
Вывод 1. Внутри становящегося информационного об-

щества должно начать вызревать в форме быстро развер-
тывающейся цепной реакции (иначе не успеть за разви-
тием и нарастанием информационных потоков) духовно-

1 Например, через подготовку с раннего детства будущих 
террористов с использованием в юношеском возрасте наркоти-
ков в сочетании с нейролингвистическим программированием 
жертвенного терроризма.

психологическое общество, рамки которого призваны утвер-
дить духовно-нравственный стержень, как в индивиде, так и 
в обществе в целом.

Вывод 2. Становление духовно-психологической стадии 
развития общества, предполагающее установление динамич-
ного балансирования между интравертными и экстраверт-
ными началами цивилизации [9], не может быть обеспечено 
стихийным путем, но требует соответствующих целенаправ-
ленных воздействий системного порядка со стороны обще-
ства и государства.

Вывод 3. Если внутри становящегося информационного 
общества не будет в приемлемых исторических рамках обе-
спечено становление духовно-психологического общества, 
характеризуемого, помимо прочего, соединением свободно-
го духовно-творческого поиска все новых и новых горизонтов 
развития с непоколебимым духовно-нравственным стержнем, 
то человеческая цивилизация станет скатываться к экологи-
ческой катастрофе в связи с нарушением фундаментальных 
законов экологии природы, общества и человека.

Механизм воздействия глобальной трансформации ин-
дустриальной стадии развития общества в информационную 
на функции и дисфункции управления воспроизводственным 
процессом, структурируемым посредством экономических 
систем, базируется на следующих положениях.

1. Исходя из сущности трансформации индустриальной 
стадии развития общества в информационную, что связано 
с кардинальной реструктуризацией факторов развития про-
изводительных сил общества, когда в самый главный фактор 
превращается генерирование, распространение и примене-
ние знаний, чему соответствует превращение инноваций на 
базе НТП в главное направление развития экономики, выте-
кают два взаимосвязанных вывода.

Вывод 1. В условиях трансформации индустриального 
общества в информационное полностью сохраняются базо-
вые основы системы общественного воспроизводства имен-
но как системы.

Речь идет о том, сам по себе набор основополагающих 
элементов системы общественного воспроизводства и базо-
вая структура их взаимодействия (базовый каркас) остают-
ся неизменными, а инновационные изменения охватывают:

– содержание каждого элемента в отдельности;
– характер и уровень развития каждого элемента;
– взаимодействия между этими элементами, но в рамках 

сохранения базовой структуры этих взаимодействий.
Если с таких позиций посмотреть на базовые осно-

вы системы общественного воспроизводства, то можно 
констатировать, что и на информационной, и на духовно-
психологической стадиях развития общества сохраняются 
базовые основы системы общественного воспроизводства.

К числу безусловно сохраняемых базовых основ систе-
мы общественного воспроизводства относятся следующие.

1). Структурирование системы общественного воспроиз-
водства на четыре сферы-процесса:

– производство;
– распределение;
– обмен;
– потребление.
2). Основные направления общественного воспроизвод-

ства:
– воспроизводство народонаселения;
– воспроизводство общественно-полезного продукта, де-

лящегося на средства производства и предметы потребления, 
с возможным выделением продукции военного назначения 
(третьего подразделения общественного воспроизводства);

– воспроизводство интегрированного экономического 
потенциала общества;
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– воспроизводство общественных социально-экономи-
ческих отношений общества.

3). Поляризация общественного воспроизводства на про-
цессы в натуральной форме и движение денег.

4). Поляризация источников организационно-управ-
ленческих воздействий на общественное воспроизводство 
на государство, (и межгосударственные структуры), с одной 
стороны, и на частную инициативу – с другой.

5). Развертывание общественного воспроизводственно-
го процесса на четырех уровнях:

– микроуровень (уровень предприятия, отдельной орга-
низации);

– мезоуровень (уровень межотраслевых экономических 
связей и многоотраслевых структур, в том числе многоот-
раслевых корпораций);

– макроуровень (уровень национальной экономики в целом);
– мегауровень (уровень мировой экономики с выделени-

ем подуровня мирового хозяйства и подуровня международ-
ных экономических связей предприятий, организации, госу-
дарственных структур).

6). Осуществление воспроизводственного процесса в си-
стеме общественного разделения и кооперации труда, при 
его выделении на умственный и физический.

7). Поляризация воспроизводственного процесса на за-
траты и результаты с определением эффективности путем 
соотнесения результата и затрат.

8). Осуществление воспроизводственного процесса в ка-
честве комбинирования его факторов в ходе производства с 
возможностью образования синергетического эффекта, по-
рождаемого рациональностью и эффективностью их комби-
нирования.

Вывод 2. Однако, сохранение основ и набора базовых 
функций управления, обусловленное сохранением базовых 
основ системы общественного воспроизводства в условиях 
трансформации индустриального общества в информацион-
ное, сопровождается кардинальным качественным преобра-
зованием функций управления и порождением его новых дис-
функций, что обусловлено качественным и количественным 
преобразованием системы общественного воспроизводства.

2. Обрисовав в целом ситуацию взаимодействия систе-
мы общественного воспроизводства и функций управления в 
условиях становления информационного общества, рассмо-
трим более подробно то, каким образом ряд наиболее значи-
мых трендов этого становления оказывает влияние на функ-
ции и дисфункции управления.

Тренд превращения умственного труда, создающего ин-
теллектуальные ценности, в главный вид производительного 
труда порождает весьма значительные изменения в характе-
ре и содержании функций управления, в частности, в трудо-
вой, контрольно-оценочной, стимулирования и санкций, ин-
новационности, синергетичности и т.д.

При этом при сохранении возможности проявления став-
ших давно характерными дисфункций управления появляются 
новые дисфункции. Так, например, как недоучет характерных 
свойств процесса умственного труда, специфических особен-
ностей его мотивации, а главное, того, что отдельные виды 
умственного труда ученых, специалистов, экспертов, кон-
сультантов и др., не являющихся руководителями, становят-
ся значительно более значимыми, нередко на порядок, труда 
тех, кто поставлен руководить их деятельностью.

Здесь возникает 1-я фундаментальная дисфункция управ-
ления  это когда руководство деятельностью ученых, специ-
алистов, экспертов, консультантов и др. осуществляется ли-
цами, чья компетентность несопоставимо ниже уровня ком-
петентности подчиненных им сотрудников.

Заметим, что данная дисфункция носит не персональный, 
а функциональный характер. Это означает, что ее нельзя пре-

одолеть путем назначения на руководящие должности наи-
более компетентных, обладающих наибольшим творчески-
созидательным интеллектуальным потенциалом работников 
умственного труда. Дело в том, что именно труд ученых, спе-
циалистов, экспертов во многих случаях требует более высо-
кого уровня компетенции и интеллектуального потенциала, чем 
труд их руководителей. Соответственно, нет смысла отрывать 
наиболее значимых работников интеллектуального труда от 
непосредственного генерирования духовно-культурных, науч-
ных, технических и др. инноваций, используя их потенциал для 
заведомо менее квалифицированной работы – управления их 
деятельностью, включая администрирование.

В доинформационную эпоху ведущая роль труда руково-
дителей была оправдана тем, что подавляющая масса произ-
водительного труда носила строго регламентированный ха-
рактер, а тренд отдельных творческих личностей, инноваци-
онная деятельность которых была весьма важна и в доинфор-
мационные эпохи, все же отходил на второй план по сравне-
нию со строго регламентированным трудом.

В связи с переносом центра тяжести производительно-
го труда в процессе становления информационного обще-
ства возникают возможности для разрастания 2-ой фунда-
ментальной функции дисфункции управления, связанная с 
перемещением центра тяжести производительного труда от 
строго регламентированного к генерированию инноваций.

Данная дисфункция возникает между нацеленностью тра-
диционных методов управления на строго регламентирован-
ный труд, с одной стороны, и неприемлемость традицион-
ных методов управления в отношении труда, генерирующе-
го инновации.

Преодоление обоих фундаментальных дисфункций управ-
ления возможно на путях кардинальной реструктуризации в 
системах управления наблюдается в системах управления 
соотношением между трудом руководителей и трудом лиц, 
внутренним призванием которых является генерирование 
общественно-полезных инноваций. При этом заметим, что 
в силу индивидуальных различий способностей людей к ге-
нерированию инноваций, только явное меньшинство насе-
ления, в пределах 5 – 10%, способно генерировать действи-
тельно общественно-ценные инновации, поскольку иннова-
ции менее одаренных людей, даже если они положительны 
сами по себе, оказываются ненужными по сравнению с бо-
лее продвинутыми инновационными аналогами.

Ряд объективно обусловленных трендов глобальной 
трансформации индустриальной стадии развития общества 
в информационное, помимо уже рассмотренных выше, объ-
ективно обусловленным образом порождает ряд существен-
ных изменений в содержании базовых функций управления.

Тотальное господство рынка, особенно при его полном 
подчинении глобальным финансовым потокам, с главной це-
лью накопления денежного капитала любым доступным спо-
собом, при подчинении всего человечества денежным пото-
кам, управляемым мировой финансовой олигархией, неспо-
собно обеспечить дальнейшую трансформацию информаци-
онного общества в духовно-психологическое общество, без 
чего информационное общество, зацикленное на накопле-
нии денежного капитала, становится все более неустойчи-
вым, обремененным опасностью системного кризиса с по-
следующим скатыванием в доиндустриальную эпоху.

Именно подчинение современной мировой экономики 
глобальному капитализму служит причиной системного кри-
зиса мирового хозяйства, который носит уже перманентный 
характер с волнами прилива и отлива. [6; 8;]

Однако рядя стран мира, прежде всего Китай, постепен-
но выводят свою экономику из-под воздействия глобально-
го капитализма, в связи, с чем в мире вызревает новый тренд 
развития мировой экономики. [4]
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Глобализация, зародившаяся еще с момента колониаль-
ных войн и завоеваний, в последние десятилетия, особенно 
в связи с распадом советского блока стран и самого СССР, 
сильно интенсифицировалась, заметно расширившись в ка-
чественном и количественном отношении. При этом процессы 
глобализации развивались до недавнего времени под эгидой 
США и по их сценарию. Однако дальнейшее развитие глоба-
лизации имеет альтернативные варианты. Эра безраздель-
ного, после распада СССР, политического и экономического 
господства США в мире подходит к своему концу, в связи, с 
чем в мировой экономике и политике возникает мощный не-
преодолимый тренд многополярности.

Совместно с отходом от глобализации по сценарию США, 
все более несостоятельной становится идеология рыночно-
го фундаментализма, принявшая форму неоконсерватизма-
монетаризма, часто называемая «Вашингтонским консенсу-
сом». Основой этой идеологии является упование на всемо-
гущество «невидимой руки рынка» при заведомом отрица-
нии воздействия государства на экономику в качестве заве-
домом коррупционного и неэффективного.

Конечно, в современную эпоху государство поражено ви-
русом коррупции и неэффективности. Однако и рынок пора-
жен не менее страшным вирусом накопления капитала лю-
бым доступным способом: от организации преступных сооб-
ществ [1], инспирирования локальных и мировых войн. [10]

Поэтому путь оздоровления национальной и мировой эко-
номик лежит в направлении очищения от негативных свойств, 
как государства, так и частной рыночной инициативы, с тем, 
чтобы соединить в единое целое положительные стороны 
организационно-управленческого воздействия на эконо-
мику, как со стороны государства, так и частной инициати-
вы. При этом дальнейшие перспективы развития человече-
ской цивилизации видятся не в виде отказа от института го-
сударства, а в качестве развития и совершенствования этого 
института, выполняющего функцию структуризации стран и 
народов, с сохранением и прогрессивным развитием их не-
повторимых национально-культурных обликов и алгоритмов 
жизнедеятельности.

Что касается интеграции народов в единое человеческое 
сообщество, что принципиально важно для решения экологи-
ческих проблем цивилизации, носящих планетарные масшта-
бы, то эту интеграцию необходимо осуществлять, выстраи-
вая мировую надгосударственную надстройку на основе меж-
государственных соглашений, оказывающих влияние на об-
щепланетарное развитие не силой военно-политического и 
экономического давления, а силой разума и аргументов, вос-
принимаемых всяким нормально развитым сознанием чело-
века духовно-интеллектуальной эпохи.
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DYSFUNCTIONS OF CONTROL OF NATIONAL ECONOMIC 

REPRODUCTION PROCESS

Abstract: the article reveals the problems of global trans-
formation from industrial society to information. The main question 
is to find major trends impact  of this transformation on contents 
and nature of basic functions and dysfunctions of control of 
reproduction process, which is structured by economic systems. 
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СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ. 
К ОБОСНОВАНИЮ «МОНИТОРИНГА СОЦИОАДАПТИВНОГО АГРОПРОИЗВОДСТВА»

Аннотация. Анализируется связь между социально-
экономическим состоянием сельских территорий и их про-
изводственным потенциалом. Предложены принципы осо-
бой мониторинговой системы – «Мониторинга социоадап-
тивного агропроизводства», в котором возможности и пер-
спективы сельского производства определялись бы в связи 
с основными показателями инфраструктурной обустроенно-
сти сельской местности. 

Ключевые слова: сельское развитие, кластерный подход, 
геоинформационные системы, мониторинг социоадаптивно-
го агропроизводства, сельско-городской континуум, продо-
вольственная безопасность России. 

В дискуссиях по аграрной проблематике и продоволь-
ственной безопасности в последние годы четко обозначилась 
одна тенденция – все чаще и чаще эти темы рассматриваются 
в непосредственной связи с состоянием сельских территорий 
и со всем тем, что называется сельским развитием. На уров-
не ООН и ее специализированных агентств при этом сфор-
мировался особый подход, предполагающий «кластерное» 
рассмотрение всех трех тем, и с 2010 г. Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) координиру-
ет деятельность 14-ти подразделений ООН и финансовых ин-
ститутов, осуществляющих проекты в единстве всех трех из-
мерений – сельскохозяйственного производства, продоволь-
ственной безопасности и развития сельских территорий1. По 
существу, в общем виде такие же ориентиры заложены и в от-
ечественной Государственной программе развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 гг.: здесь 
тоже задачи отраслевого и продовольственного характера 
сопряжены с подпрограммами «Социальное развитие села» 
и «Устойчивое развитие сельских территорий». Представля-
ется, что появление акцентов на территориальной проблема-
тике сельского хозяйства вызвано следующими причинами. 

Во-первых, на уровне международных организаций, и 
это особенно четко прослеживается в последних докумен-
тах ФАО, осознано, что перспективы доминирующей моде-
ли сельского хозяйства весьма проблематичны. Главное за-
ключается в том, что при прогнозируемом росте численности 
мирового населения к середине XXI в. до 9-ти млрд. человек 
нет весомых оснований рассчитывать на тот прирост аграр-
ного производства – в развитых стран на 70% и в развиваю-
щихся на 100%, – который по расчетам необходим, чтобы обе-
спечить продовольственную безопасность мира. Деклариро-
ванные в свое время Цели тысячелетия ООН по борьбе с гло-
бальным голодом не достигнуты; темпы роста в производстве 
базовых сельскохозяйственных культур повсеместно замед-

1 Agriculture and rural development [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: un.org›esa/agenda21/natlinfo…agriculture.pdf

ляются; зона продовольственной необеспеченности населе-
ния из года в год расширяется не только в развивающихся, 
но и в развитых странах мира – в США, например, до 35 млн. 
человек. Поскольку при этом физический ресурс земель, ис-
пользуемых для сельского хозяйства, почти исчерпан, глав-
ным ориентиром становится «интенсификация», что посто-
янно и подчеркивается в последних программах и докумен-
тах ФАО с ее сегодняшним лозунгом «Сохранить и приумно-
жить». В этой связи тема сельских поселений, где предполо-
жительно должны быть обнаружены дополнительные – соци-
альные и экономические – ресурсы для роста аграрного про-
изводства, приобретает особую актуальность. 

Во-вторых, для социально-ориентированного государ-
ства сельские территории в любом случае должны быть пред-
метом особого внимания по нескольким причинам. Уровень 
социально-экономического развития сельских поселений 
везде и всегда, во всех регионах и государствах мира, ниже 
городского, и это уже проблема, требующая решений. Есте-
ственным образом при деградации социальной сферы села 
сокращаются и уровни производительности сельского хозяй-
ства. В российском случае, как было подчеркнуто в конста-
тирующей части Федеральной целевой программы «Соци-
альное развитие села до 2013 года», «сложившаяся на селе 
ситуация в социальной сфере препятствует формированию 
социально-экономических условий устойчивого развития аг-
ропромышленного комплекса»2.

Но проблема стоит еще шире. Как доказано в демографи-
ческой теории, в природе пространственной организации об-
щества заложен механизм сельско-городского континуума, 
действующий так, что со снижением численности сельского 
населения любого территориального сообщества (региона) с 
определенного момента начинает сокращаться и численность 
городского населения, в первую очередь поселков городско-
го типа и малых городов. Общественная значимость сельских 
территорий, следовательно, не сводится к теме эффектив-

2 По состоянию на 2013 г. в Программе констатировалось: 
«В основной части сельского жилищного фонда нет элементар-
ных коммунальных удобств. Водопроводом оборудовано 42 про-
цента сельского жилищного фонда, центральным отоплени-
ем – 44 процента, канализацией – 32 процента, горячим водо-
снабжением – 20 процентов площади сельских жилых помеще-
ний… Сеть дошкольных образовательных учреждений по срав-
нению с 1990 годом сократилась наполовину… В связи с увели-
чением торговых издержек и резким падением платежеспособ-
ного спроса сельского населения резко сократилась сеть орга-
низаций розничной торговли и общественного питания системы 
потребительской кооперации. Снизились объемы ее закупочной 
и производственной деятельности. В то же время частный биз-
нес в торгово-закупочной сфере на селе пока не получил долж-
ного развития» (Постановление Правительства РФ от 3 декабря 
2002 г. N 858«О федеральной целевой программе «Социальное 
развитие села до 2013 года» [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: base.garant.ru›Паспорта).
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ности аграрного производства. «Разрушая село, мы разру-
шаем основы существования общества». «Людная сельская 
местность – надежная гарантия демографического развития 
любой территориальной общности, страны или региона»1.

Между тем в России, хотя в последнее время и имели ме-
сто многие позитивные тенденции, сельские местности еще 
далеки от преодоления того всестороннего упадка, в кото-
ром они находятся все последние десятилетия; специали-
сты по аграрной социологии в этой связи даже говорят об 
«одичании сельских пространств», «децивилизации произ-
водства и условий труда» и о том, что эти процессы, возмож-
но, приобретают необратимый системно-структурный харак-
тер2. Сокращается численность сельского населения, усили-
вается миграционный отток из села. Как отмечено в Концеп-
ции устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2020 года, даже в самой сельской 
экономике доля занятых в основных ее отраслях (собственно 
сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство) с 2000 по 2013 г. сократилась с 49% до 23%; в 
отдельных регионах эта цифра не превышает 16%3. Если не 
рассматривать фактор личных подсобных хозяйств, то село 
при сегодняшней отраслевой структуре сельской занятости 
уже и само себя не обеспечивает продовольствием; прирост 
товарной продукции в агропродовольственном комплексе 
страны преимущественно приходится на относительно не-
большую группу агрохолдингов. Структура сельского рас-
селения продолжает эволюционировать в сторону сокраще-
ния людности: по данным Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года, из 153 тыс. сельских поселений лишь 2% на-
считывает более двух тысяч жителей; 12% вообще не имеют 
постоянного населения, а в двух третях население не превы-
шает 200 человек4. 

Естественно, что при такой демографической ситуации на 
смену прежнему землеемкому типу сельскохозяйственного 
производства приходит ареальная, очаговая и даже точеч-
ная эксплуатация угодий. В.Я. Узун показал, что центр тяже-
сти аграрного производства в России постепенно спускает-
ся к южным регионам страны: «рост сельского хозяйства на-
блюдается прежде всего в субъектах с высоким биоклимати-
ческим потенциалом»5, при этом в других регионах расширя-
ется «зона сельскохозяйственного запустения», где подчас 
свыше половины угодий не используется. В целом, по оцен-
кам В.Я. Узуна, на 2006 г., когда проводилась Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись, сельхозпроизводители не 
использовали 43,8 млн. га сельхозугодий, а с учетом не пе-
реданных сельхозпроизводителям государственных земель 
общая площадь таких земель, только по данным статистики, 
составляла 73,6 млн. га, т.е. 33,4% всех сельхозугодий стра-
ны. Фактически же, по мнению В.Я. Узуна, этот процент зна-
чительно выше из-за расхождений в учете закрепления зе-
мель6. Данные других исследователей отличаются в еще бо-

1 Пациорковский В.В. Сельско-городская Россия. – М.: 
ИСЭПН РАН. 2010. С.47. 

2 Староверов В.И. Результаты либеральной модернизации 
российской деревни // Социологические исследования. 2004, 
№ 12. С. 66-67, 74. 

3 Муханова М.Н. Структура занятости сельского населения. В 
кн.: Российское село: Социально-культурные процессы от про-
шлого к настоящему / Под общ. ред. Г.М. Денисовского, А.Ш. 
Жватиашвили, М.Н. Мухановой. – С. 154. 

4 Там же. С.138-139. 
5 Узун В.Я. Необходимость и механизмы вовлечения в обо-

рот заброшенных в период реформ сельскохозяйственных уго-
дий (Выступление на конференции в ВШУ, 2011 г.) [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 

6 Там же. 

лее пессимистическую сторону: в Российской академии сель-
скохозяйственных наук считают, что из оборота выведено от 
40 до 47 млн. га прежде использовавшихся угодий, подчер-
кивая, что «в настоящее время в России площадь выведен-
ных из оборота сельскохозяйственных земель в 3 раза пре-
вышает площадь освоенных в бывшем СССР в 1950-е гг. це-
линных и залежных земель»; при этом «каждый год мы теря-
ем около 1 млн. га»7. 

Аграрное сообщество страны – эксперты и практики – дав-
но ставят вопрос о необходимости постепенного возврата в 
оборот тех угодий, которые по разным причинам были поте-
ряны с начала 1990-х гг. Но проблема, понятно, упирается в 
наличие трудоресурсов и, следовательно, опять-таки в раз-
витие сельских территорий. Возникает вопрос, централь-
ный для всей этой темы, – как именно соотнести между со-
бой две категории, которые здесь обозначим как «земли» и 
«поселения»? 

Мы полагаем, что в масштабах страны (и вообще в 
сколько-нибудь больших масштабах) это возможно сделать 
только с использованием новейших геоинформационных 
систем (ГИС). Речь идет о систематическом мониторинге 
отношения поселений к землям (или земель к поселениям): 
прежними методами эту задачу не решить. ГИС-технологии 
сегодня уже решают широкий круг проблем, в том числе и в 
сельском хозяйстве; с технологической стороны, представ-
ляется, есть все предпосылки для более систематического 
их применения в национальных или для начала региональ-
ных (областных) системах мониторинга сельскохозяйствен-
ных процессов. Определим предлагаемую систему как «Мо-
ниторинг социоадаптивного агропроизводства». Ниже, не 
входя в специальные вопросы ее ГИС-технологического по-
строения, остановимся на ее общей идеологии.

Прообразом (в дальнейшем компонентом) системы мо-
жет служить интернет-карта «Почвенная карта России»8. Кар-
та интерактивна: активизировав любой выделенный фраг-
мент, мы получаем достаточно подробную характеристику 
почв выбранного локалитета. Далее, в онлайн доступе нахо-
дится «Публичная кадастровая карта» России. Кроме того, в 
распоряжении гипотетического конструктора системы есть 
множество интерактивных карт иной тематики, а также базы 
данных, достаточно релевантные по отношению к возмож-
ным проблемным областям сельского хозяйства. Примером 
такого информационного ресурса могут служить базы пор-
тала «Демоскоп Weekly»9, созданного Центром демографии 
и экологии человека Института народнохозяйственного про-
гнозирования РАН. «Демоскоп» вполне можно оценить как 
уникальную систему, отражающую демографическую про-
блематику страну во всех возможных отношениях, включая 
статистические характеристики сельских поселений с чис-
лом жителей до 3 тыс. человек. Вполне доступны также кар-
ты административно-территориальных единиц РФ.

Таким образом, имеется ряд технологических предпосы-
лок для комбинирования существующих возможностей в рам-
ках новых вариантов сельскохозяйственного мониторинга, в 
том числе по оси «земли – поселения». Представляется, что 
для начала такой мониторинг целесообразнее всего органи-
зовать и тестировать в пилотном режиме на уровне области 
или нескольких областей. Конструируемая под задачу геоин-
формационная система, на наш взгляд, должна быть совокуп-
ностью электронных карт и соответствующих баз данных со 
следующими контурами (компонентами): 

7 Наконец-то вспомнили о заброшенных сельскохозяйствен-
ных землях России // Защита растений, № 6. Июль 2008. С.6. 

8 www. soils.narod.ru
9 www. demoscope.ru 



13

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

топографический: цифровая модель местности; 
поселенческо-демографический: число постоянных жи-

телей, численность трудоспособного населения, процент 
занятых конкретно в сельскохозяйственном производстве; 

транспортный: наличие (отсутствие) дорог твердого по-
крытия; 

социально-инфраструктурный: наличие торговых точек, 
школы, учреждений культуры, привлекательность местности 
для сезонной дачной миграции. 

земельно-ресурсный: тип почв, вегетационные периоды 
(включая лесные и пастбищные ресурсы), наличие водных ре-
сурсов, земельно-эксплуатационный: доминирующие типы 
землепользования (земледельческое, пастбищное, смешан-
ное), используемые земли (пашня, сенокосы, пастбища) и не-
используемые земли, несельскохозяйственные угодья (леса 
и кустарники, пруды и водоемы, приусадебные участки ра-
ботников хозяйства); 

земельно-правовой: обозначение земель, находящихся в 
государственной, муниципальной и частной собственности; 
организационно-правовые формы действующих сельскохо-
зяйственных организаций; 

производственно-экономический: экономические показа-
тели сельскохозяйственного производства в выбранном ло-
калитете (детализируется в зависимости от целей анализа); 

административный: административная принадлежность 
поселения, административные границы территорий.

В отличие от уже созданных и используемых ГИС-раз-
работок, – например, для агроэкологической оценки земель1, 
где задача решается безотносительно к трудоресурсам мест-
ности, в предлагаемой системе принята иная логика и иная 
«отправная точка»: в нашем случае потенциал сельскохозяй-
ственного производства, направленность и широта возмож-
ных коридоров развития определяются как раз по «человече-
скому фактору» сельских поселений и их инфраструктурной 
обустроенности. Иными словами, здесь на первый план вы-
несено «поселение» со всеми его условиями жизнедеятель-
ности: «производство» в данном случае понимается как функ-
ция «поселения»; главный вектор анализа – от социальных к 
производственным факторам. Понятно, что такой подход ни-
как не отрицает иных способов применения ГИС в сельском 
хозяйстве; что он дает, так это важный корректив к принятым 
методам оценки и планирования землепользования. В этой 
связи – несколько развернутых комментариев.

Существует классификация агротехнологий по интен-
сивности, где выделяют экстенсивные, нормальные, ин-
тенсивные и высокоинтенсивные агротехнологии: два по-
следних типа предполагают использование сельскохозяй-
ственной техники последних поколений или того, что назы-
вается прецизионными технологиями. Понятно, что указан-
ные типы необходимо соотносить прежде всего с фактором 
людности поселений (хотя, конечно, и с другими факторами 
тоже): в сельской местности с низкой плотностью населе-
ния развитие новейших интенсивных технологий невозмож-
но «по определению». Производство на таких территориях 
скорее всего будет характеризоваться следующими показа-

1 В качестве примера можно привести высокодетализиро-
ванный проект ГИС, разработанный коллективом исполнителей 
во главе с В.И. Кирюшиным для сельскохозяйственного пред-
приятия «Белогорье» в Воронежской области с площадью зем-
лепользования в 11 641 га, где объектами картографирова-
ния стали, среди прочего, формы рельефа, почвообразующие 
и подстилающие породы, гидрогеологические условия местно-
сти, эродированность почв, солонцовые земли, каменистость и 
переуплотненность почв, агроэкологические группы и виды зе-
мель, содержание гумуса и ряд других показателей. См.: Кирю-
шин В.И., Кирюшин С.В. Агротехнологии. – СПб, Изд-во «Лань». 
2015. С. 125-129. 

телями: толерантные или пластичные сорта выращиваемых 
культур, умеренно сложные ландшафты, отсутствие удобре-
ний или их применение в т.н. поддерживающем режиме, за-
щита растений эпизодическая либо ограниченная и применя-
емая только против наиболее вредоносных видов, почва об-
рабатывается либо вспашкой либо почвозащитными комби-
нированными методами, применяемая техника – традицион-
ная (1-2-го поколений), качество продукции – неопределен-
ное либо слабо-удовлетворительное, экологический риск 
деградации земель – высокий, профессиональный уровень 
исполнителей – неопределенный либо на уровне специали-
стов с профессионально-техническим образованием (сред-
ний уровень агрономической культуры)2. При таких условиях 
все же имеются возможности для расширения производства 
(через подбор устойчивых сортов, чередование культур, при-
менение пестицидов и другие меры), но урожайность в любом 
случае остается невысокой, а качество получаемой продук-
ции – далеко от оптимального. Со всем тем именно эти виды 
агротехнологий остаются наиболее характерными для рос-
сийского сельского хозяйства. 

Чтобы полнее выявить предлагаемую здесь идею «Мони-
торинга социоадаптивного агропроизводства», кратко обо-
значим и то, какое содержание сегодня вкладывается в поня-
тия «интенсивные» и «высокоинтенсивные» агротехнологии. 
Прежде всего в этих случаях речь идет о получении планиру-
емых урожаев при непрерывном управлении производствен-
ным процессом. Изначально обеспечивается работа с высо-
кокачественным посевным материалом (сортами интенсив-
ного типа), оптимальное минеральное питание растений и их 
защита от вредных организмов. Обработка почвы предусма-
тривает оптимальную разделку и выровненную поверхность 
поля. Обеспечивается благоприятная фитосанитарная ситу-
ация. Посев осуществляется сеялками точного высева при 
предпосевных обработках почвы. Производится диагности-
рование почвы на предмет внесения удобрений и агробио-
логический контроль в отношении развития растений и дру-
гих сторон производства. В высокоинтенсивных технологиях 
для агроэкологической оценки земель при этом используют-
ся сложные и высокоточные ГИС с современным программ-
ным управлением.

Понятно, что внедрение прогрессивных агротехнологий 
предполагает развитую социально-профессиональную сре-
ду и, следовательно, соответствующий уровень инфраструк-
турной обустроенности поселений, на территории которых 
они реализуются. Коль скоро это так, возникает еще ряд во-
просов, и прежде всего тот, какие именно территории могли и 
должны были бы стать объектами предлагаемого мониторин-
га. В этой связи нужно вернуться к уже отмеченной тенден-
ции дифференциация социально-экономического простран-
ства в сегодняшнем сельском хозяйстве России.

Дело в том, что отмечаемое всеми исследователями 
«сползание» сельскохозяйственного производства в стране 
на Юг не является единственным наблюдаемым процессом: 
наряду с ним вырисовываются другие градиенты изменений. 
Во все времена в сельском хозяйстве действовал двойной 
механизм, определяемый рентой по плодородию, с одной 
стороны, и рентой по местоположению – с другой. Для по-
следнего случая еще в 1920-х гг. немецкий экономист и гео-
граф Й.Тюнен обосновал теорию пространственной структу-
ры сельскохозяйственного производства, где было матема-
тически показано, что интенсивность и профиль хозяйства 
определяются расстоянием до него от «центрального» горо-
да, вокруг которого по фактору транспортных издержек, бо-
лее или менее значительных для каждого продукта, образу-

2 Более подробно см.: Кирюшин В.И., Кирюшин С.В. Указ. 
соч. С. 11-23. 
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ются концентрические круги. В этой связи Т.Г. Нефедова под-
черкивает: «агроэкономический ландшафт во многом созда-
ют факторы, внешние для сельского хозяйства и сильно за-
висящие от удаленности от больших городов»1. Работает не 
только расстояние как таковое, но и, понятно, целый ряд дру-
гих факторов, среди которых плотность, состав и миграции 
населения, наличие транспортных магистралей, социальная 
инфраструктура поселений, экономическая специализация 
производств и их отношения с потребителями. Именно поэ-
тому достаточно высокие показатели сельскохозяйственно-
го производства у нас показывают не только южные терри-
тории, но и такие ареалы, как Московская и даже Ленинград-
ская области – территории с невысоким биоклиматическим 
потенциалом. В обширном Нечерноземье природные усло-
вия вообще слабо дифференцируют производства: здесь дей-
ствуют именно условия, «внешние для сельского хозяйства».

В любом случае с начала 1990-х гг. в стране развивалась 
тенденция стягивания сельского населения в агломерацион-
ные зоны – процесс, по-своему противоречащий привычным 
представлениям о природной зональности сельскохозяйствен-
ного производства в России. Эксперты сегодня указывают на 
двойной процесс – усиление концентрации сельскохозяй-
ственной деятельности в передовых производствах и райо-
нах, с одной стороны, и систематическое ухудшение положе-
ния отстающих территорий и хозяйств, – с другой. По выраже-
нию Т.Г. Нефедовой, все это напоминает не столько четкую кар-
ту природно-зональных различий, сколько «архипелаг больших 
и малых островов». На фоне градиента «север-юг» во многих 
районах все отчетливее проявляются градиенты «центр–пе-
риферия», в общем виде соответствующие «кольцам Тюне-
на». Возрастает роль пригородов, становящихся основными 
ареалами развития сельского хозяйства и сельской местно-
сти. «Здесь лучше сохранен человеческий потенциал, крупнее 
и лучше обустроены поселения, они привлекательнее для ми-
грантов. Здесь более устойчивы и активнее выходят из кризи-
са крупные и средние сельскохозяйственные предприятия. На 
юге с ними уживаются и конкурируют агрохолдинги, фермер-
ские хозяйства, развивается товарные хозяйства населения. 
Сюда идут инвестиции, в том числе и в сельское хозяйство»2. 
При этом карты районов с лучшим состоянием сельскохозяй-
ственного производства во многом повторяют карты плотности 
сельского населения. Но особо выделяется такой элемент об-
устроенности территорий, как плотность (разреженность) ав-
тодорог: по Западной и Восточной Европе известно, что в за-
висимости от этого градиента изменяется даже градиент уро-
жайности зерновых культур.

Все вышесказанное и подводит к вопросу о том, как и где 
именно мог бы работать «Мониторинг социоадаптивного аг-
ропроизводства». Понятно, что в очевидно депрессивных и 
малолюдных регионах применение сложных ГИС-технологий 
бесперспективно; в них, возможно, нет особой практической 
необходимости и там, где аграрное производство развива-
ется достаточно стабильно. Можно полагать, что использо-
вать такие системы рациональнее всего в пограничных зо-
нах между благополучными и неблагополучными местно-
стями. Момент «пограничья» подчеркивает и Т.Г. Нефедова, 
говоря о возможных точках роста сельскохозяйственного 
производства: «Наиболее перспективной зоной для много-
профильного сельского хозяйства станут полупригородные-
полупериферийные зоны, куда постепенно будут смещать-
ся землеемкие производства, порой при сохранении го-
ловного предприятия или офиса инвестора в городах или 

1 Нефедова Т.Г. Десять актуальных вопросов о сельской Рос-
сии: Ответы географа. – М.: ЛЕНАНД, 2014. – С. 173. 

2 Нефедова Т.Г. Указ. соч. С. 174. 

пригородах»3. В этой логике задача стояла бы так: какие дей-
ствия необходимы, чтобы экономически приблизить отстаю-
щую местность к более развитому соседнему локалитету, или 
как должна развиваться зона достаточно успешного сель-
ского хозяйства, чтобы вобрать в себя соседние менее эф-
фективные в сельскохозяйственном отношении местности? 
Здесь, представляется, практически важны именно факторы 
соседства местностей, создающие предпосылки для пере-
текания поступательного процесса с более высокого на бо-
лее низкий уровень.

В нашем случае, понятно, нет задачи предвосхитить кон-
кретное применение предлагаемой идеи по отношению к кон-
кретным территориям. Но укажем на те пошаговые алгорит-
мы, которые представляются необходимыми для того, чтобы 
система работала в принципе. 

Итак, мы имеем систему ГИС-мониторинга с теми элемен-
тами, что были заданы выше. Шаг первый – оценка ситуации. 
Выделим ее основные элементы (предполагается, что необхо-
димая информация содержится во «встроенных» базах данных 
или в любом случае доступна из традиционных источников). 

Население выбранного локалитета (поселения, несколь-
ких поселений, района, области и т.д.): численность, динами-
ка и тенденции изменений, возрастные группы, притягатель-
ность с точки зрения дачных миграций. 

Инфраструктура: пути сообщения (и их качество), рас-
стояние до существенно значимых рынков сбыта, торговый 
и культурно-рекреативный сервис, школа (школы) и детские 
учреждения. 

Производство: основные экономические показатели мест-
ной сельскохозяйственной и, возможно, иной деятельности; 
распределение населения по видам занятости, источники и 
уровень его доходов; сегодняшние формы хозяйствования. 

Земельные ресурсы (возможна их точная агрономиче-
ская оценка на основе новейших технологий): используе-
мые и неиспользуемые земли, качество почвы (с разбивкой 
на отдельные показатели), наличие леса, водоемов и паст-
бищных угодий. 

В нашей схеме этап оценки ситуации должен, главным 
образом, определить наиболее актуальные «болевые точ-
ки» объекта. При твердо установленной корреляции между 
людностью территории и уровнем развития на ней сельско-
го хозяйства, отмечаемой всеми исследователями сельско-
го развития, понятно, что отсутствие дороги твердого покры-
тия, школы или нормальной поселенческой инфраструкту-
ры – все это действует и дальше будет действовать на пони-
жение производственного потенциала территории. Но спра-
ведливо и обратное: экономически отсталые хозяйства теря-
ют и будут терять свои трудовые ресурсы. Это двусторонняя 
связь, которую необходимо учитывать в ГИС-анализе объ-
екта. Поэтому, среди прочего, в анализе должны учитывать-
ся различные стороны землепользования, прежде всего ка-
чество местных почв, площади необрабатываемых и забро-
шенных земель и т.д. 

Оценка ситуации логически влечет за собой следующий 
шаг – планирование изменений. В принятой логике анализа 
будем исходить из того, что любое позитивное изменение в 
сторону лучшей инфраструктурной обустроенности терри-
тории будет работать – в ближайшей или пусть даже в более 
отделенной перспективе – на повышение производительно-
сти местных хозяйств. Особое значение, как уже подчерки-
валось выше, имеет обеспеченность территории дорогами 
плотного покрытия – фактор, немедленно начинающий ра-
ботать на решение целого ряда проблем, от удобства сооб-
щения с ближайшим рынком до повышения притягательно-

3 Нефедова Т.Г. Указ. соч. С. 347. 
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сти местности для дачников. Разумеется, велика роль нового 
жилищного строительства: в этой связи, возможно, наиболее 
перспективной формой могли бы стать агрогородки по типу 
(или комфортнее) белорусских. Как известно, отсутствие ра-
ботающих точек торговли и сервиса, детских учреждений и 
школ прямо ведет к сокращению людности населения сель-
ской местности, – их наличие, понятно, способно возыметь 
противоположный эффект.

В ГИС-анализе объекта, представляется, важно учесть и 
то, что на территории так или иначе наличествует и несель-
скохозяйственное производство, а также своя сфера услуг. 
По логике нашего подхода все это, пусть и непрямым обра-
зом, тоже работает на повышение местного уровня сельско-
хозяйственной деятельности. Важно также проанализиро-
вать возможности местности в плане развития экотуризма и 
размещения экопоселений. 

В плоскости обратного воздействия производства на по-
селение возникает вопрос, что именно подлежит измене-
нию в сельскохозяйственных работах, чтобы повысить уро-
вень комфортности местности. Возможно и даже скорее все-
го, что даже в крайне немноголюдных поселениях имеются 
возможности для низкоинтенсивного животноводства в его 
различных вариантах. Если хозяйства стоят на эродирован-
ных почвах, «точкой прорыва» может стать осуществление 
почвосберегающих и мелиоративных мер. При низкой уро-
жайности культур на повестку дня выдвигается агроэколо-
гический анализ земель и сбалансированное привнесение 
удобрений в почву. 

Наконец, важным технологическим вопросом ГИС-
анализа поселений является выбор наиболее целесообразно-
го масштаба исследуемых территорий. Понятно, что отдельно 
взятое поселение особого интереса в данном случае не пред-
ставляет: для такого случая достаточно «интуитивного» ана-
лиза и/или анализа, опирающегося на традиционные мето-
ды и элементарный здравый смысл. Представляется, что за-
дачи, во всяком случае в пилотном режиме, необходимо ста-
вить в масштабе одной-двух областей: именно в таком случае 
должны четче всего проявиться проблемы, возможные векто-
ры и коридоры развития. В будущем система могла бы рабо-

тать при различном масштабировании объекта – как с макси-
мизацией, так и минимизацией объектов анализа. 

Сегодняшнее внимание к проблемам продовольственной 
безопасности, сельского хозяйства в целом, так и сельских 
территорий, дает основания надеяться на существенное рас-
ширение инструментария научного анализа темы, в чем мог 
бы найти свое место и предлагаемый здесь «Мониторинг со-
циоадаптивного агропроизводства». 
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Аннотация: Проанализирован современный подход Про-
довольственной и сельскохозяйственной организации ООН 
к теме продовольственной безопасности, акцентирующий 
связь этого концепта с проблемой полноценного (сбаланси-
рованного) питания. Показаны негативные последствия не-
полноценного питания для здоровья общества. Акцентирова-
на необходимость особого внимания к агропродовольствен-
ной сфере общественного производства, не сводимой к про-
блемам агропромышленного комплекса сельского хозяйства. 
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Хотя тема продовольственной безопасности России се-
годня обсуждается в стране все шире и шире, анализ идущей 
дискуссии показывает, что в ряде важных отношений она не 
сопряжена с тем пониманием проблемы, которое установи-
лось в мире, прежде всего в Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации (ФAO) и Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) – т.е. в агентствах ООН, наиболее ав-
торитетным образом определяющих мировую повестку дня в 
данной области. В документах этих организаций продоволь-
ственная безопасность вот уже несколько лет обсуждается 
в единстве с темой питания, и хотя связь двух концептов – 
«продовольствие» и «питание – может показаться очевид-
ной, в действительности за их объединением стоит серьез-
ный, во многом даже радикальный, пересмотр всех предше-
ствующих представлений о том, что такое продовольствен-
ная безопасность в современном мире и как она связана со 
здоровьем общества.

Новый подход акцентирует качество питания в смысле его 
сбалансированности по основным нутриентам (питательным 
веществам). В рамках этого подхода «эталонным», т.е. под-
лежащим использованию по всех официальных документах 
ФАО, ВОЗ и ЮНИСЕФ, принят термин «безопасность пита-
ния», понимаемый как «оптимальное обеспечение населения 
безопасной и биологически ценной пищей». «Безопасность 
питания, – подчеркивается в документах ФАО, – существует 
тогда, когда все люди во все времена потребляют пищу в над-
лежащем количестве и надлежащего качества с точки зрения 
многообразия, разнообразия, содержания питательных ве-
ществ и безопасности для удовлетворения своих пищевых 
потребностей и предпочтений»1.

Долгое время концепты «продовольственная безопас-
ность» и «безопасность питания» на международном уровне 
развивались параллельно и отражали позиции разных про-
фессиональных сообществ: «продовольственная безопас-
ность» в основном, если не исключительно, была связана 
с проблемами сельскохозяйственного производства и его 
социально-экономическими аспектами, а «безопасность пи-
тания» – с проблемами здравоохранения и темой «здорово-

1 Дано по: Комитет по всемирной продовольственной безо-
пасности. Тридцать девятая сессия. [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: fao.org›docrep/meeting/026/MD776R.pdf

го питания». Кроме того, за двумя терминами стояли разные 
общественные традиции в том смысле, что «продовольствен-
ная безопасность» как понятие имело своим истоком тему 
«свобода от голода», тогда как «безопасность питания» – 
идею здоровья  («свободы от болезней»). С начала 2010-х гг. 
в Комитете по всемирной продовольственной безопасности 
ООН2 было решено объединить оба термина в один концепт. 
При этом подчеркивается, что продовольственную безопас-
ность следует понимать как «предварительное условие надле-
жащего питания», для чего необходимы «различные, но взаи-
модополняющие меры», – т.е. как производство базовых про-
дуктов продовольствия в сельском хозяйстве, так и соответ-
ствующий уровень производства (и потребления) собствен-
но продуктов питания надлежащего качества по многооб-
разию, разнообразию и содержанию питательных веществ.

Термин «продовольственная безопасность», как извест-
но, и сегодня широко используется в документах ФАО (напри-
мер, в исследованиях по продовольственной безопасности 
отдельных стран и по миру в целом), но фактически миссию и 
стратегию Организации сегодня точнее всего выражает кон-
цепт «продовольственная безопасность и безопасность пи-
тания». В последние годы термин выходит за пределы офи-
циального словаря собственно ФАО и им оперируют другие 
международные организации, включая высший уровень ООН, 
где учреждена должность Специального представителя Гене-
рального секретаря по вопросам безопасности и питания. 

Тема питания в документах ФАО (помимо голода и массо-
вого голода, представляющих собой отдельный вопрос) рас-
падается на следующие две большие проблемные области: 

– сбалансированное питание. Сбалансированным 
признается питание, обеспечивающее человека необходи-
мым количеством калорий (энергией) и всеми необходимы-
ми питательными веществами для роста и здоровой и актив-
ной жизни. Поскольку крайне малое число продуктов пита-
ния содержит в себе весь комплекс необходимых питатель-
ных веществ (нутриентов), признано, что удовлетворение 
потребностей человека в макро– и микроэлементах предпо-
лагает потребление различных и разнообразных видов про-
довольствия; 

– неполноценное питание. Проблема неполноценно-
го питания сегодня занимает едва не главное место во всем 
спектре исследований и документов ФАО и ВОЗ. Неполно-
ценным считается питание, нарушенное во всех своих фор-
мах и включающее в себя как недоедание и потребление не-
сбалансированной пищи, так и переедание (хотя чаще всего 
термин относят к недоеданию и несбалансированному пита-
нию); словом, это тип питания, при котором количество пи-
тательных веществ меньше (или больше) того, что необходи-
мо для нормального обмена веществ. В последние годы про-
блема приобрела столь острые формы, что эксперты опре-

2 Комитет по всемирной продовольственной безопасности 
(КВПБ) – руководящий орган ООН, занимающийся проблема-
ми политики в области продовольственной безопасности и пи-
тания. Ежегодно представляет доклады Экономическому и Со-
циальному Совету ООН..
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деляют ее через понятие «скрытый голод»12. До определен-
ного момента в жизни человека у неполноценного питания 
нет внешней симптоматики, в чем и заключается его особая 
опасность. В зоне риска более всего при этом находятся бе-
ременные и кормящие грудью женщины и дети до двухлетне-
го возраста. Неполноценное питание будущих матерей при-
водит к задержке внутриутробного развития, а затем к пони-
женному содержанию нутриентов в грудном молоке. Непол-
ноценное питание для младенцев в течение первой тысячи 
дней их жизни, а также для детей более старших возрастов 
часто оборачивается необратимыми последствиями для их 
дальнейшей способности расти и учиться, а впоследствии и 
для полноценного участия на рынке труда. 

Ниже рассмотрим эти темы, крайне актуальные и с точ-
ки зрения продовольственной безопасности России, более 
подробно.

Неполноценное питание (malnutrition) определяется как 
расходящееся с физиологическим нормами состояние, вы-
званное несбалансированным, недостаточным или чрезмер-
ным потреблением питательных макроэлементов (белков, жи-
ров и углеводов) и микроэлементов (минеральных веществ и 
витаминов), необходимых для физического роста и умствен-
ного развития у детей или физического благополучия взрос-
лых. Проявляется как 1) потребление пищи, не удовлетворя-
ющее энергетических потребностей человека, 2) дефицит 
одного или нескольких основных минеральных веществ и/или 
витаминов и 3) переедание с такими последствиями, как из-
быточный вес и тучность (ожирение): последнее состояние, 
вызванное чрезмерным накоплением жира в организме, с точ-
ки зрения здоровья представляет собой не меньшую пробле-
му, чем недоедание. Ближайшее следствие неполноценного 
питания – ослабление защитных механизмов организма: че-
ловек заболевает чаще, быстрее и выздоравливает медлен-
нее. Особенно серьезно в таких случаях страдают дети: у них 
снижается сопротивляемость инфекциям и, как более отда-
ленное последствие, тормозится физическое и умственное 
развитие. Установлено, что неполноценное грудное вскарм-
ливание, а также недостаток микроэлементов и сниженная 
масса тела у детей сегодня является самой масштабной про-
блемой здравоохранения в мире. 

Наиболее распространенной формой неполноценного пи-
тания является дефицит белков (переходящий в недостаток 
энергии). В этом состоянии прежде всего усиливается под-
верженность заболеваниям инфекционного происхождения. 
В более общем плане ослабляется иммунная система со все-
ми вытекающими отсюда последствиями; в частности, усили-
вается риск заболевания туберкулезом. Пониженный физиче-
ский тонус, как правило, сопровождается снижением умствен-
ной активности. В плане потребления микроэлементов пробле-
мой являются дефицит железа, йода и витамина А. Неполно-
ценное питание в форме дефицита йода считается наиболее 
распространенной предотвращаемой причиной отставания в 
умственном развитии индивида. Установлено, что даже сла-
бая форма дефицита йода понижает IQ человека на 10-15%3. 

На сегодняшний день от неполноценного питания в мире 
страдают около миллиарда человек. По оценкам, еще один 
миллиард человек испытывают дефицит витаминов и микро-

1 См.: WHO-FAO: International Conference on Nutrition: Hidden 
hunger [Электронный ресурс] Режим доступа: tips.thywomen.
com›nutrition/who-fao…hidden-hunger

2 См.: Йододефицит [Электронный ресурс} Режим доступа: 
propionix.ru›d/672350/d/yododeficit_1.pdf

3 См. : Nutrition assessment [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: uic.edu›…nutrition /pdf/nutrition_assessment.pdf

элементов4. Наиболее уязвимыми группами являются жен-
щины во время беременности и кормления грудью, дети до 
пятилетнего возраста и пожилые. 165 млн. детей имеют за-
держки в росте, обусловленные неполноценным питанием. 
В хронических формах неполноценное питание у детей ве-
дет к задержке роста (когда рост не соответствует возрасту) 
и истощению (когда росту не соответствует вес); кроме того, 
страдают когнитивные способности детей. В этой связи ши-
роко отмечаются случая анемии, умственной отсталости и 
даже слепоты; дети хуже успевают в школе, тем самым со-
кращая свои шансы на получение достойной работы в буду-
щем. В таких случаях люди не получают достаточного дохода 
и это опять влечет за собой неполноценное питание: возни-
кает порочный круг, вырваться из которого едва ли возмож-
но. Неполноценное питание, таким образом, из поколения в 
поколение воспроизводит нищету. Неполноценно питающи-
еся матери дают жизнь детям, уже «запрограммированным» 
на отставание в физическом росте и умственном развитии. 

Не менее острой проблемой в мире стал тот вид непол-
ноценного питания, который проявляется в избыточном весе 
и ожирении. В период с 1980 по 2014 г. соответствующие по-
казатели, по данным ФАО, увеличились с 24 до 34%. Если 
недоедание увеличивает риск инфекционных, то избыточ-
ный вес – неинфекционных заболеваний, таких как диабет, 
сердечно-сосудистые заболевания, отдельные виды рака. 
Экономическая цена избыточного веса, как и недоедания, 
огромна: издержки здесь возникают, главным образом, по ли-
нии здравоохранения и сокращения экономической активно-
сти людей. По прогнозам, «экономическое бремя» избыточно-
го веса и тучности с сопутствующими неинфекционными за-
болеваниями в предстоящие двадцать лет возрастут, как ми-
нимум, до US$47 трлн. долл. Одна из причин тому – всесто-
ронняя индустриализация продовольственных систем мира. 
Сегодня, подчеркивается в документах ФАО и ВОЗ, необходи-
мо принимать во внимание всю пищевую цепь – от сельского 
производителя до конечного потребителя, делая это именно 
с точки зрения полноценного питания: только такой всеобъ-
емлющий подход дает возможность обнаружить те критиче-
ские точки, где пищевая ценность продовольствия сокраща-
ется и принять соответствующие меры. 

Ближайшие причины неполноценного питания сложны и 
тесно переплетены друг с другом: здесь присутствуют про-
блемы и физического и экономического доступа к продоволь-
ствию, однообразие пищи, наличие в них т.н. «сорных» ком-
понентов и многое другое. Но первопричины явления, неиз-
менно подчеркивается в документах ФАО и ВОЗ, лежат еще 
глубже – в физической, экономической, социальной и куль-
турной средах общества. Соответственно смягчение пробле-
мы предполагает комплексные и взаимодополняющие дей-
ствия там, где сельское хозяйство смыкается с продоволь-
ственной системой, затем со здравоохранением и образо-
ванием. Коль скоро это так и требуются меры, относящиеся 
к компетенции разных государственных структур, все это в 
конечном итоге замыкается на высшем политическом уровне 
страны, который должен обеспечить соответствующую стра-
тегию для разрешения этих проблем. В случае с неполноцен-
ным питанием важно, чтобы такая стратегия разрабатывалась 
со специальной ориентацией именно на здоровое питание.

Противоположностью безопасного питания, по логике 
вещей, является питание «опасное» («еда пустых калорий»), 
но этот аспект крайне слабо разрабатывается в ФАО (за что 
Организация подвергается критике со стороны представи-
телей и сторонников т.н. «радикальной медицины»). Между 
тем «еда пустых калорий» и ассоциируемый с ней fast food 

4 FAO. Ожирение и избыточный вес. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: www.fao.org/about/meetings/icn2/preparations/...
detail/.../253844/
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превратились в серьезнейшую проблему современного об-
щества. Глобальную пандемию избыточного веса и тучности 
связывают преимущественно именно с этим – с «сорными» 
компонентами пищи быстрого приготовления, широко рас-
пространившимися в системах общественного питания. По-
нятие «сорная еда» означает пищу, богатую калориями и бед-
ную питательными веществами – микроэлементами и витами-
нами; во многих случаях питательная ценность содержащихся 
в ней компонентов равна нулю. При этом она содержит край-
не мало белков, но много сахаров, жиров, соли, рафиниро-
ванных углеводов и пищевых добавок. К «еде пустых калорий» 
относят чипсы, снэки, вермишель быстрого приготовления, 
бургеры, многие виды пиццы, т.н. картошку по-французски и 
почти весь спектр «мягких» напитков (soft drinks) – таких как 
Coca Cola, Pepsi Cola и многих других. В эту же большую и по-
стоянно растущую группу входят всевозможные виды выпеч-
ки, десерты и отдельные виды «шоколада». 

В последние годы «сорная еда» стала предметом многих 
исследований. Установлено, что самую большую опасность 
в ней несут т.н. трансжиры – доказанная причина сердечно-
сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Безуслов-
но установлена ее связь с накоплением избыточного веса 
и ожирением. Переизбыток соли ведет к гипертонии. В бо-
лее специальных исследованиях показано, что «сорная еда» 
имеет выраженный «кокаиноподобный» эффект, т.е. вызы-
вает привыкание и зависимость. Ее постоянное употребле-
ние действует на мозг, приводя к его усыханию, пусть незна-
чительному, по типу болезни Альцгеймера. У детей разви-
ваются синдром повышенной активности и дефицит внима-
ния. У взрослых возрастает риск остеопороза, рака предста-
тельной железы и бесплодия. Если во время беременности 
или кормления грудью женщина потребляет избыточное ко-
личество «сорной еды», ребенок заведомо запрограммиро-
ван на избыточный вес и с большой долей вероятности будет 
во взрослом возрасте иметь диабет, повышенное давление и 
повышенное содержание холестерина.

В свете вышесказанного проблематика продовольствен-
ной безопасности России предстает в существенно новом 
свете. Во-первых, интеграция концепта «питание» в тематику 
продовольственной безопасности позволила бы сформиро-
вать более адекватный подход к общей оценке того, насколь-
ко полно и адекватно общество обеспечено продовольстви-
ем. До сих пор расчет показателей продовольственной без-
опасности и продовольственной независимости страны осу-
ществляется по фактору «производство», а еще точнее – по 
валовым показателям сельского хозяйства. Это, разумеется, 
важный критерий, показывающий, как минимум, общую ди-
намику производства продовольствия в стране и, следова-
тельно, предельно общие предпосылки для продовольствен-
ной обеспеченности общества. Вместе с тем, понятно, кар-
тину продовольственной безопасности страны в целом и ее 
отдельных регионов (как и слоев общества) отражал бы под-
ход, отталкивающийся от фактора потребления. Показатели 
сельскохозяйственного производства в этом смысле всегда 
оказываются слишком общими и приблизительными: часть 
сельскохозяйственной продукции может экспортироваться 
(и у нас экспортируется), часть теряться в различных процес-
сах хранения и переработки; общие показатели не дают отве-
та на вопрос, как именно распределяется и перераспределя-
ется эта продукция по регионам страны и группам общества. 
В любом случае, коль скоро речь идет о продовольствии, ло-
гичнее всего все расчеты выстраивать, отталкиваясь от того, 
как именно оно потребляется: если оно не потребляется, оно 
попросту перестает быть продовольствием. Словом, более 
равномерное распределение акцентов между производством 
и потреблением, включая аспект питания, давало бы более 
точную картину продовольственной безопасности России. 

Более того, учет критериев питания позволил бы скоррек-
тировать общую стратегию развития национального сельско-

го хозяйства. В этом плане прежде всего следовало бы оттал-
киваться от концепта «здоровое питание» с уяснением того, 
в чем именно рационы россиян отличаются от его физиоло-
гически обоснованных норм. Сегодня известно, что в Рос-
сии имеет место недостаточное потребление овощей и фрук-
тов1: следовательно, именно эти категории продуктов мог-
ли и должны бы стать особо важными ориентирами сельско-
хозяйственного производства. В этом сценарии, возможно, 
следовало бы шире развивать тепличное хозяйство – как по-
всеместно, так в особенности и вблизи городов. При сегод-
няшнем развитии тепличных технологий и тепличного движе-
ния в мире это было бы вполне экономичной и технически до-
статочно легко реализуемой стратегией. Потребление фрук-
тов, овощей и ягод могло бы возрасти по мере развития даже 
индивидуальных хозяйств населения, не говоря уже о сель-
скохозяйственных организациях, если будут налажены сети 
местной кооперации с распространением более эффектив-
ных технологий хранения и переработки продукции, их мар-
кетинга, перевозки и реализации в торговой сети. 

Сказанное подводит еще к одной теме – к необходимости 
более четкой дифференциации между агропромышленным 
комплексом (АПК) и агропродовольственной сферой (АПС). 
По давней традиции решение продовольственных проблем 
в России ассоциируется преимущественно с АПК, и это еще 
раз показывает, что в понимании продовольственной безо-
пасности у нас превалирует тема производства, а не потре-
бления. В последнее время, однако, в отечественной науч-
ной литературе проводится достаточно строгое разграниче-
ние двух понятий. Так, Э.Н. Крылатых, уже много лет разраба-
тывающая проблематику агропродовольственного комплек-
са России, относит к АПК отрасли производства средств про-
изводства для сельского хозяйства; собственно сельское хо-
зяйство и его инфраструктуру, а также системы переработки 
сельскохозяйственного сырья в конечную продовольственную 
и непродовольственную продукцию; в АПК главное – межо-
траслевые связи, тогда как социальные и экологические от-
ношения остаются за его пределами. В отличие от этого, аг-
ропродовольственная сфера охватывает социальные, эко-
номические и экологические аспекты, напрямую связанные 
с обеспечением продовольственной безопасности; сюда, 
наряду с базовым сектором – сельским хозяйством, входят 
специализированные структуры продвижения сырья и про-
довольственной продукции к конечному потребителю. Це-
левой ориентир функционирования этой сферы, подчерки-
вает Э.Н. Крылатых, «обеспечение необходимого уровня по-
требления продуктов питания, сбалансированного по всем 
компонентам»2. Мы, со своей стороны, добавили бы, что аг-
ропродовольственная сфера, возможно, нуждается в особой 
системе (органе) государственного управления: в этой обла-

1 Эксперты указывают на прямую зависимость между нали-
чием овощей и фруктов в диете с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями (ССЗ). «В тех странах, где наличие в торговой сети 
овощей и фруктов выше, распространенность ССЗ, определен-
ных форм рака и дефицит микронутриентов ниже. Так, в Греции, 
ежедневная доступность фруктов и овощей для населения со-
ставляет 600 г, в Дании, Швеции, Польше – около 400 г, в Рос-
сии – только 300 г на человека в день. При этом смертность в 
России от ССЗ одна из высочайших в Европе и составляет около 
250 случаев на 10 тыс. населения в возрасте 0-64 года, в то вре-
мя как в той же Греции – 60, Швеции – 50, в Польше – 150. Уве-
личение потребления фруктов и овощей на 1-2 приема ежеднев-
но снижает риск ССЗ на 30%». Попович М.М. и др. Потребление 
фруктов и овощей в России. [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: cindi.gnicpm.ru›consumption_fruit_vegetables.doc

2 Крылатых Э.Н. Концепции многофункциональности агро-
продовольственной сферы и продовольственная безопасность 
Европы // Аграрная Европа в XXI веке / Крылатых и др. – М.: Лет-
ний сад, 2015. С. 30. 
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сти чрезвычайно много отраслевых и межотраслевых связей, 
которые сами по себе в единую и эффективно работающую 
систему не сложатся. 

Резюмируя сказанное, необходимо подчеркнуть сложную 
структуру проблематики продовольственной безопасности 
страны, существенно отличающуюся от традиционных пред-
ставлений. С одной стороны, условно можно говорить о «ко-
личественном» подходе – о необходимости обеспечения на-
селения определенным количеством калорий, соответству-
ющим физиологически обоснованным нормам потребления 
для различных возрастных групп; с другой, – о «качествен-
ном» (нутритивном) аспекте продовольственной безопас-
ности, предполагающим потребление продовольствия, сба-
лансированное по всему необходимому набору питательных 
веществ. Что касается количественного среза проблемы, в 
стране сейчас имеет место достаточно благополучная си-
туация, а имеющиеся проблемы разрешаются. В отличие от 
этого, качественный аспект продовольственной безопасно-
сти у нас чрезвычайно проблематичен, требует дальнейше-
го изучения и соответствующих мер практической политики. 
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Фундаментальное теоретическое положение о том, что 
глубинную основу цены продукта (товара или услуги) состав-
ляет двуединство затрат, прежде всего труда, и обществен-
ной полезности, предполагает наличие механизма измере-
ния как затрат, так и полезности в денежной форме. 

В принципе может существовать три варианта такого ме-
ханизма.

Вариант 1. Измерение затрат и полезности (результата), 
воплощенных в продукте, посредством механизма спроса и 
предложения, за которым скрыто действие закона стоимо-
сти. Это вариант косвенного измерения затрат и результатов. 

Вариант 2. Прямое измерение затрат и полезности отно-
сительно того или иного продукта, с использованием норма-
тивов затрат и качества (полезности), при применении экс-
пертных оценок на основе централизованно разрабатывае-
мых методик. Данный вариант предполагает организацию 
прямого учета затрат труда (и других ресурсов) на производ-
ство каждой разновидности продукта. Дело это весьма слож-
ное и дорогостоящее. 

Данный механизм может быть задействован только в 
планово-распределительной системе хозяйствования. Наи-
более показательным примером этой системы являлась эко-
номика СССР, называемая социалистической. Однако, и в ней 
прямой учет затрат и полезности в связи с производством 
каждого вида номенклатуры продукции так и не был нала-
жен, видимо, из-за чрезмерной дороговизны и сложности. 

Вариант 3. Учет затрат и полезности в связи с каждым 
видом продукта рыночным путем, на основе спроса и пред-
ложения, но с планомерным регулированием и коррекци-
ей такого учета.1 Именно этот вариант соответствует эко-
гуманистическому подходу к экономике, реализовываемым 
в условиях интегрированной системы хозяйствования, со-
четающей в себе рыночно-капиталистическое и планово-

1 В данной связи см.: Ларионов И.К. Стоимостные рычаги в 
кругообороте фондов предприятия. –М.: Мысль, 1976; Алиев А.Т. 
Развитие теоретических основ ценообразования в условиях эво-
люции социально-экономических отношений. – М.: Экономика, 
2003; Экономическая теория. Экономические системы: форми-
рование и развитие / под ред. И.К. Ларионова, С.Н. Сильвестро-
ва. –М.: ИТК «Дашков и К°», 2012.

распределительные методы и механизма вокруг стержня 
национально-государственных интересов страны.2 

Именно данный вариант является предметом нашего 
дальнейшего рассмотрения. Рыночные затраты труда на про-
изводство продукта (товара или услуги) могут быть измере-
ны при помощи заработной платы, накладываемой на себе-
стоимость и цену продукции в ходе межотраслевого оборота, 
в процессе которого создается конечная продукция, перехо-
дящая из сферы-процесса производства в сферу процесса 
потребления (личного, общественного, государственного) в 
системе общественного воспроизводства.

В самом общем виде цена предложения (исходная пред-
полагаемая цена производителя) определяется по формуле: 
себестоимость плюс прибыль. Если должным образом отре-
гулировать учет элементов затрат в составе себестоимости 
и определить величину добавляемой к ней прибыли, при-
чем не вообще, а в ходе межотраслевого оборота, опосре-
дующего создание продуктов всех видов (это обязательное 
условие, которое, однако, никогда не соблюдалось на прак-
тике), то это вполне приемлемо, хотя и приблизительно, от-
разит величину затрат труда на создание продукта в денеж-
ной форме. Здесь, однако, следует сделать ряд уточнений.

Уточнение 1. При всем разнообразии элементов затрат, 
включаемых в состав себестоимости продукции, они, по сво-
ей экономической сущности, сводятся только к трем элемен-
там, характеризуемым ниже. 

Особый элемент – материальные затраты в составе себе-
стоимости, которые сильно различаются в отраслевом разре-
зе. В среднем на них падает около 75 % всей величины себе-
стоимости. Материальные затраты в составе себестоимости 
являются результатом наслоения в предыдущем межотрас-
левом обороте. Если все материальные затраты в составе се-
бестоимости расщепить по всем звеньям их межотраслевого 
оборота3, то в их составе останутся только такие элементы: 

а) заработная плата;
б) прибыль;
в) амортизация.
Учитывая, что прибыль в цене каждого вида продукции яв-

ляется эквивалентом затрат труда, но не оплаченных работ-
нику, допустимо утверждать: полные затрат труда на произ-
водство продукта могут быть измерены в денежной форме че-
рез их суммирование (в межотраслевом обороте через сум-
мирование всего двух элементов – заработной платы и при-

2 См. Ларионов И.К. Социально-экономическая система 
российского общества. – М.: Союз, 1997; Экономическая си-
стема России: Стратегия развития / под ред. И.К. Ларионова, 
С.Н. Сильвестрова. – М.: ИТК «Дашков и КО», 2014.

3 См. Мезоэкономика / под ред. И. К. Ларионова. – М.: ИТК 
«Дашков и К°», 2004, 2008.
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были), но при условии добавления прибыли к себестоимости 
продукта только по отношению к заработной плате в ее со-
ставе и по единому нормативу для всех отраслей1, опреде-
ляемому на основе соотношения фонда заработной платы и 
национального дохода, превышающего этот фонд в масшта-
бе народного хозяйства страны. 

Если начислять в денежной форме полные затраты тру-
да на производство единицы продукта только через сумми-
рование всего двух элементов, заработной платы и прибыли 
по единому нормативу в ходе межотраслевого оборота ре-
сурсов, (капитала, фондов, живого и овеществленного тру-
да), то амортизация, на первый взгляд, совсем не вписыва-
ется в такой подход. Однако, если учесть ряд деталей, полу-
чается иная картина. 

Деталь 1. Амортизация основных фондов (основного ка-
питала) определяется на основе сочетания двух величин: 
цены основных средств производства и нормы амортизаци-
онных отчислений 

Деталь 2. Цена основных средств производства (зданий, 
сооружений, машин, оборудования и т.д.), аналогично ранее 
изложенному, определяется через формирование в межо-
траслевом обороте всего двух элементов, заработной платы 
и прибыли, с некоторой поправкой на нормы амортизации, 
которые различаются по звеньям межотраслевого оборота. 

Деталь 3. Учитывая тот факт, что доля амортизации в со-
ставе себестоимости относительно невелика (около 5-7 %), 
а также то, что через такие денежные формы, как заработная 
плата и прибыль в составе цены продукции, мы лишь прибли-
зительно учитываем полные затраты труда на производство 
продукции, то нормой амортизации можно в нашем исчисле-
нии пренебречь, отнеся ее в счет допустимой погрешности.

Уточнение 2. В структуру материальных затрат в соста-
ве себестоимости входит не только оплата материально-
вещественных компонентов воспроизводственного процес-
са (сырье, основные материалы, вспомогательные материа-
лы, топливо, горюче-смазочные материалы и т.д.), но и опла-
та потребляемых интеллектуальных факторов воспроизвод-
ства в их наслоении в межотраслевом обороте: 

а) затраты на исследования и разработки в части живо-
го труда; 

б) оплата патентов, товарных знаков и др.; 
в) затраты на обучение персонала2. 

Поэтому, строго говоря, особенно в эпоху трансформа-
ции индустриальной стадии развития производительных сил 
в информационную стадию, следует вести речь не о матери-
альных затратах в составе себестоимости, а о материально-
информационных затратах. Однако, с учетом уже устоявше-
гося за долгие годы термина, а также материализации (ове-
ществления) интеллектуально-информационных затрат, мы 
будем пользоваться термином материальные затраты в со-
ставе себестоимости, помня, однако, сделанное выше уточ-
нение.

Уточнение 3. Общецеховые и общезаводские расхо-
ды в составе себестоимости продукции, относятся к затра-
там на управление. Элементы этих затрат (заработная пла-
та, амортизация и т.д.) не содержат в себе ничего принципи-
ально нового. 

1 В свое время патриарх советской экономической науки, 
академик С. Г. Струмилин, предлагал устанавливать все цены 
по формуле: себестоимость плюс прибыль, добавляемая к за-
работной плате в ее составе по единому нормативу, ориентиро-
вочно, в 100%.

2 Тот факт, что в практике бухгалтерского учета эти затра-
ты финансируются из состава прибыли, а не из себестоимости, 
свидетельствует лишь о том, что практика бухгалтерского учета 
не всегда соответствует сущности экономический категорий, в 
данном случае себестоимости и прибыли.

Уточнение 4. В состав затрат на создание продукции вхо-
дят не только затраты живого и овеществленного труда, то и 
затраты природных ресурсов, в том числе и возобновимые, 
либо возобновляемые в течение весьма длительного пери-
ода времени. Эти затраты необходимы в возможно более 
полной мере, достаточно объективно, учитывать в составе 
суммарных (итоговых, интегрированных) затрат на созда-
ние продукции. При этом нужно помнить, что в определен-
ной, весьма значительной части ресурсов присутствует ове-
ществлённый труд человека, направленный на улучшение ка-
чества этих ресурсов. 

Уточнение 5. В состав затрат на производство продукции, 
помимо всего вышеназванного, входят особые, специализи-
рованные затраты, связанные с вложением денег (денежно-
финансовых средств, ресурсов) в оборот на определенное 
время, при наличии риска их частичной или даже полной по-
тери. Обычно в самом общем виде эти затраты выступают в 
качестве процента за кредит, а также в виде затрат на страхо-
вание рисков от возможных потерь вложенных средств. Сюда 
же относятся затраты, связанные с выплатой дивидендов по 
акциям или процентов по облигациям, в случаях привлечения 
через них дополнительных денежных средств в кругооборот и 
оборот капитала организации (фирмы, корпорации). Все по-
именованные выше затраты также нужно учитывать в соста-
ве полных денежных затрат на производство продукции. Од-
нако здесь желательно соблюдать ряд правил. 

Правило 1. Чем больше капиталоемкость (удельная фон-
доемкость) данного вида продукции, тем большая дола затрат 
на выплату процентов должна учитываться в состав полной 
величины денежных затрат на производство этой продукции. 
С учетом давно устоявшейся практики, эти затраты компен-
сируются не из себестоимости, а из прибыли в составе цены 
реализации продукции.

Правило 2. Затраты на страхование денежно-финансовых 
ресурсов, в связи с риском их утраты, целесообразно ком-
пенсировать из состава прибыли, причем той ее части, ко-
торая соответствует величине синергетического (комбина-
ционного) эффекта в составе ее денежной ценности (дру-
гая часть прибыли соответствует прибавочной стоимости). 
Эти две различные части прибыли пока никак не учитывают-
ся. Но это желательно делать. Часть прибыли, эквивалентную 
прибавочной стоимости, в составе цены продукции, следует 
определять по общегосударственным нормативам пропор-
ционально соответствующим затратам. Другую часть при-
были, эквивалентную синергетическому (комбинационно-
му) эффекту, следует определять в качестве той части при-
были, которая получена в результате научно-технических и 
организационно-технических инноваций. 

Эта дополнительная, инновационная прибыль часто может 
достигать величин, сопоставляемых с монопольной сверх-
прибылью. Монопольная сверхприбыль в разумно органи-
зованном хозяйстве должна целиком и полностью изымать-
ся в доход государственного бюджет при помощи прогрес-
сивной шкалы налогообложения.3 Однако для инновацион-
ных технологий на базе научно-технического прогресса здесь 
должно делаться исключение. Сверхприбыль, в данном слу-
чае, не должна облагаться прогрессивным налогом в тече-
ние определенного стабильного, гарантируемого срока, до-
пустим, на протяжении 5 лет. 

Правило 3. С целью сдерживания роста цен в народном хо-
зяйстве, а также ограничения спекулятивно-посреднической 
сферы, втягивающей в себя значительную часть денежно-
финансовых ресурсов общества, вместо того, чтобы инвести-

3 См. в частности: Грибкова Н.Б. Налоги в системе государ-
ственного регулирования экономики России. – М.: Издатель-
ство экономико-правовой литературы, 2004.
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ровать их в развитие материального и интеллектуального про-
изводства, в разумно организованной экономике следовало 
бы установить монополию государства на все виды страхова-
ния, переместив эту деятельность из сферы бизнеса в сфе-
ру финансовых услуг государства общественно-полезному 
предпринимательству, как малому и среднему, так и крупному.

Развиваемая нами концепция учета в денежной форме 
полных затрат (живого и общественного цена, природных ре-
сурсов и денежного капитала) на производство продукции ба-
зируется помимо прочего на двух положениях. 

Положение 1. В реально функционирующем механизме 
денежных форм (исходная форма угла, а ее элементы суть се-
бестоимость и прибыль, при выделении внутри себестоимо-
сти таких форм, как заработная плата, амортизация, насло-
ение в межотраслевом обороте всех затрат в вышеназван-
ных формах, называемых в практике учета материальными 
затратами), в принципе, отсутствует фиксация затрат труда 
на создание эквивалента прибыли, в связи с чем, для исчис-
ления полных затрат труда, в каждом звене межотраслевого 
ценообразовательного процесса к заработной плате необхо-
димо добавлять величину прибыли, эквивалентную затратам 
на ее создание (что касается себестоимости, то в ней фик-
сируются денежные затраты на воспроизводство всех потре-
бляемых факторов производства). 

Положение 2. Поскольку ценообразовательный процесс 
не ограничивается взаимодействием производителя (постав-
щика) и потребителя (покупателя) продукции, но осуществля-
ется также и через межотраслевой оборот капитала, выправ-
ление всех цен в народном хозяйстве через добавление при-
были к себестоимости пропорционально заработной плате в 
ее составе по единому для всех отраслей нормативу, позволя-
ет создать основу для полного и адекватного учета в денеж-
ной форме всех затрат на производство каждого вида про-
дукции. Сказанное не означает, что каждое предприятие бу-
дет получать прибыль в составе цены реализованной продук-
ции только пропорционально заработной плате в составе се-
бестоимости. Ведь речь идет пока еще об исходной основе 
цены, фиксирующей все затраты, во всем их спектре и пол-
ном объеме. Реальная цена реализуемой продукции должна 
определяться с учетом двух корректирующих коэффициен-
тов, из которых один учитывает экономию на затратах отно-
сительно общественно средней по отраслям их величины, а 
другой – дополнительный эффект полезности продукции от-
носительно ее общественно среднего уровня.

Кто должен определять эти коэффициенты? Это делает 
рыночный механизм спроса и предложения, однако не в усло-
виях стихийного самотека, а в условиях планомерного рыноч-
ного развития, контролируемого, регулируемого, направляе-
мого по генеральным линиям, корректируемого, в случае не-
обходимости, со стороны государства.1 

Опираясь на все вышесказанное, выведем универсальную 
формулу цены продукции (товара или услуги).

УФЦ = ( ССст + ПрпЗпл + ПрКЗДК ) × ККСЗ × КУСэф, 

где: УФЦ – универсальная формула цены;
ССст – скорректированная себестоимость продукции, в ее 

широком понимании, с добавлением к ней затрат, в том чис-
ле связанных с использованием природных ресурсов и про-
ведением экологических мероприятий, которые финансиру-
ется за счет прибыли, но относятся по своей сущности к се-
бестоимости, соответственно они должны финансироваться 
из той части выручи от реализации продукции, которая соот-
ветствует ее себестоимости;

1 См. в данной связи: Брагин Н.И. Государство и рынок. – М.: 
Союз, 2001; Стратегическое управление / Под ред. И.К. Ларио-
нова. – М., ИТК «Дашков и К°», 2014.

ПрпЗпл – прибыль, добавляемая к себестоимости про-
порционально величине заработной платы в ее составе по 
единому для народного хозяйства нормативу, определяемо-
му на основе соотношения фонда заработной платы и наци-
онального дохода (добавленной стоимости) в масштабе на-
циональной экономики;

ПрКЗДК – прибыль, компенсирующая затраты денежно-
го капитала, вкладываемого (авансируемого) в производство 
данной продукции; 

ККСЗ – коэффициент коррекции индивидуальных затрат 
на средние затраты, имеющие место в производстве данно-
го вида продукции в масштабе народного хозяйства. 

КУСэф – коэффициент увеличения цены в соответствии с си-
нергетическим эффектом, порождаемым как организационно-
управленческими, так и научно-техническими факторами. 

Каждый из элементов приведенной выше формулы, пред-
полагает наличие той или иной специальной формулы, в со-
ответствии с которой осуществляется исчисление (определе-
ние) того или иного элемента универсальной формулы. Ниже 
приведем соответствующие специальные формулы. 

ССст=Сстбу + ЭлДСст, 

где ССст – скорректированная себестоимость продукции; 
Сстбу – себестоимость продукции, фиксируемая в бух-

галтерском учете.
ЭлДС – элементы, дополняющие себестоимость, к кото-

рым относятся все элементы затрат, относящихся по своей 
сущности к себестоимости, но относимые в практике учета 
не на нее, а покрываемые из прибыли. 

ПрпЗпл= 
ЗплСст×Нп 

100 ,

где: ПрпЗпл – прибыль, добавляемая к себестоимости оце-
ниваемой продукции пропорционально величине заработной 
платы в ее составе по единому для всех отраслей народно-
хозяйственному нормативу;

ЗплСст – заработная плата (абсолютная величина) в со-
ставе себестоимости единицы оцениваемой продукции; 

Нп – норматив (в процентах) исчисления величины при-
были, добавляемой к заработной плате в составе себесто-
имости для получения исходной величины проектируемой 
цены единицы продукции, определяемой на основе всей со-
вокупности затрат в денежной форме, без учета на данном 
этапе расчета цены продукта его общественной полезности; 

РНп = 100 – [(Фзплнх : Дснх) × 100], 

где: РНп – расчет норматива в процентах, на основе которо-
го прибыль добавляется к себестоимости пропорционально 
заработной плате в ее составе для получения проектируемой 
цены, исходя из учета полных затрат;

Фзплнх – совокупный фонд заработной платы работни-
ков, производящих товары и оказывающих платные услуги, 
в масштабе народного хозяйства.

Дснх – добавленная стоимость в масштабе народного 
хозяйства, определяемая как сумма всех заработных плат и 
прибылей отраслей, производящих товары или оказывающих 
платные услуги (включая интеллектуально-информационную 
продукцию и образовательные, консалтинговые услуги)

ПрКЗДК2 = [(ОНПЗС × ВДКпдвп) : Кед ] +
+ [(ОНПСР × ВСВ) : Кед], 

где: ПрКЗДК – прибыль, компенсирующая затраты денежно-
го капитала, вкладываемого (авансируемого) в производство 
данной продукции;

2 Данный элемент включается в состав цены, вне зависимо-
сти от того, является ли денежный капитал заемным или соб-
ственным. Инвестор, вкладывающий свой собственный капитал 
в свое собственное производство, должен получать за это воз-
награждение в составе цены продукции.
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 ОНПЗС – общественно-нормальный процент за заемные 
средства (в форме кредита и облигационных займов, привле-
каемого акционерного капитала);

ВДКпдвп – вложение денежного капитала в производство 
данного вида продукции;

Кед – количество единиц продукции;
ОНПСР – общественно необходимая плата (в форме про-

цента) за страхование от разного рода рисков; 
ВСВ – величина страхуемых вложений денежных средств.

ККСЗ = ОСЗ : ИЗ, 

где: ККСЗ – коэффициент коррекции индивидуальных затрат 
на средние затраты, в производстве данного вида продукции 
в масштабе народного хозяйства. 

ОСЗ – общественно средние затраты в денежной форме 
(себестоимость + прибыль) на производство данного вида 
продукции в масштабе народного хозяйства; 

ИЗ – индивидуальные затраты в денежной форме (себе-
стоимость + прибыль) данного конкретного производителя, 
продукция которого оценивается в соответствии с предло-
женной универсальной формулой цены; 

КУСЭф = ИЦСпдп : СЦСдвпнх,

где: КУСЭф – коэффициент увеличения цены в соответ-
ствии с синергетическим эффектом, порождаемым как 
организационно-управленческими, так и научно-техничес-
кими факторами;

ИЦСпдп – индивидуальная цена спроса применительно к 
данному оцениваемому продукту, определяемая на основе 
его общественной полезности;

СЦСдвпнх – средняя цена спроса на данный вид продук-
ции в масштабе народного хозяйства, определяемая на осно-
ве общественной полезности данного усредненного продукта;

Представленная нами универсальная формула цены, 
конкретизированная рядом специальных формул, носит 
теоретико-методический характер, однако не абстрактный, 
а нацеленный на решение практических задач ценообразова-
ния. Для этого вся совокупность предложенных формул над-
лежит конкретизации, с выработкой соответствующей ин-
струкции. При этом следует учитывать следующее:

1. Элементы формулы должны определяться на осно-
ве данных бухгалтерского учета, показателей общегосудар-
ственной и международной статистики, выборочных стати-
стических обследований, а также через задействование со-
ответствующих компьютеризованных мониторингов.

2. В расчетах необходимо задействовать отраслевые нор-
мативы затрат, стандарты качества продукции, а также эко-
логические нормативы, совместно с результатами эксперт-
ных оценок ущерба, наносимого при роде теми или иными 
видами производств.

3. Нормы амортизации, они играют известную роль в 
научно-обоснованном ценообразовании, должны разраба-
тываться государством в качестве существенно значимого 
элемента национальной инвестиционной стратегии разви-
тия сферы производства (интеллектуального и материаль-
ного), с дифференциацией норм в отраслевом разряде и по 
видам основных фондов. 

4. Процент на заемный капитал и величина оплаты стра-
хования рисков должны в разумной системе хозяйствова-
ния определяться централизованно государством, исходя 
из национально-государственных интересов и обеспечения 
максимально возможной эффективности общественного вос-
производственного процесса. Такому подходу противоречит 
установка на превращение денежно-финансовой кредитной 
сферы страны (и всего мира) в поле деятельности частного 
бизнеса, нацеленного на максимизацию прибыли, в том чис-
ле в ущерб интересам народа, государства, реального секто-

ра экономики, при нанесении неприемлемого ущерба приро-
де. Такая установка должна преодолеваться при построении 
разумной системы хозяйствования. Здесь могут быть полез-
ны следующие меры: 

а) страхование всех договоров, обязательств, сделок, про-
ектов и т.д. становится монополией государства, с ликвида-
цией частных страховых компаний, но с возможным преоб-
разованием некоторых из них, из числа наиболее компетент-
ных в своем деле, в соответствующие подразделения единой 
государственной страховой компании; б) частные коммер-
ческие банки, занятые рутинными операциями (типа выдачи 
кредита под залог имущества), и тем более ведущие спеку-
лятивную игру на рынках, в особенности на валютной бирже, 
ликвидируются, но с возможным преобразованием некото-
рых из них в государственные кредитные учреждения в меру 
целесообразности; в)государству следует развивать и под-
держивать сеть частных инновационно-инвестиционных бан-
ков, кредитующих исключительно сферу производства (ин-
теллектуального и материального), но под низкий, лимити-
руемый государством процент с возможностью, однако, по-
лучения сверхприбыли от осуществления сверхэффектив-
ного инновационно-инвестиционного проекта; таким банкам 
следует разрешить привлекать вклады населения под суще-
ственно более высокий процент.

5. Предложенная универсальная формула цены являет-
ся формулой цены направляемого и регулируемого государ-
ством рынка. Следовательно, в ее определении нужно учиты-
вать, с одной стороны, взаимодействие спроса и предложе-
ния на рынке (регулируемое государством), а с другой – всю 
совокупность мер государственного направляющего (плано-
мерного) и регулирующего воздействия на экономику в части 
влияния на затраты производства продукции, ее обществен-
ной значимости тех или иных взглядов продукции.

6. Цена на рынке образуется, как известно, через взаи-
модействие цены предложения и цены спроса. Нами пред-
ставлена универсальная формула цены, определяемой со 
стороны затрат (со стороны производителя), с корректиро-
ванием величины цены в зависимости от общественной по-
лезности продукции, оценку которой в конечном итоге дает 
потребитель тем, что соглашается оплатить данную продук-
цию по определенной цене. Кроме этого, необходимо, воз-
можно, шире практиковать расчет цен потребителя, исходя 
из его заявки на производство нужной ему продукции, с зара-
нее оговоренными ее параметрами (потребительскими свой-
ствами) и определением предельной величины цены, кото-
рую он готов уплатить за такую продукцию. На основе тако-
го ценообразования, запускаемого со стороны потребителя 
(речь идет, прежде всего, о производственном потреблении), 
можно формировать соответствующие заказы производите-
лей (на индивидуальной им конкурсной основе). Такие заказы 
могут быть как частными, так и государственными. 

7. По мере совершенствования методов и механизма це-
нообразования, при параллельном развитии соответствую-
щих мониторингов по сбору, обработке и обобщенно необхо-
димой информации, процесс расчета цены на каждый вид кон-
кретно взятой продукции может быть автоматизирован, осо-
бенно на базе дальнейшего совершенствования компьютер-
ной техники и информационных технологий. Однако, опреде-
ленные элементы процесса ценообразования не могут и не 
должны автоматизироваться. Речь идет о сознательном, воле-
вом принятии стратегически важных решений, выработка ко-
торых, помимо использования методов компьютеризирован-
ной автоматизации, предполагает творческо-сознательную 
деятельность человека, которая, в принципе, не может быть 
заменена никаким, даже самым совершенным компьютером, 
который будучи машиной, оперирует с конечными битами ин-
формации, пусть в огромном и сверхогромном количестве, 



24

Экономические системы № 1 2016 г.

но не способен заниматься смыслами, их голографическим 
взаимоотображением, при том, что каждый смысл отражает 
бесконечную глубину живой реальности. 
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связанных с вложением средств в более длительный оборот.
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Теоретические основы экономической категории общест-
венно-необходимых затрат труда, в качестве продолжения 
традиций классической политической экономии в области 
трудовой теории стоимости, были заложены К. Марксом в 
I-м томе капитала.

Характеризуя процесс создания стоимости товара, 
К. Маркс определял общественно-необходимое рабочее вре-
мя в качестве времени, «которое требуется для изготовле-
ния какой-либо потребительной стоимости» [7, С. 47–48].

Величина стоимости данной потребительной стоимости 
К. Маркса определяется лишь количеством труда или коли-
чеством рабочего времени, общественно необходимого для 
ее изготовления. «…Общественно необходимое рабочее вре-
мя есть то рабочее время, которое требуется для изготовле-
ния какой-либо потребительной стоимости при наличии об-
щественно нормальных условиях производства и при сред-
нем в данном обществе уровне умелости и интенсивности 
труда» [7, С. 47].

Обращая особое внимание на количественную сторону 
общественно-необходимых затрат труда (и рабочего време-
ни), К. Маркс не упускал из виду и значение потребительной 
стоимости товара для их определения, которая, как извест-
но, создается не абстрактной, а именно конкретной стороной 
труда. Об этом свидетельствуют следующие высказывания 
К. Маркса. «Потребительные стоимости образуют веществен-
ное содержание богатства, какова бы ни была его обществен-
ная форма» [7, С. 44]. «Вещь не может быть стоимостью, не 
будучи предметом потребления. Если она бесполезна, то и 
затраченный на нее труд бесполезен, не считается за труд и 
потому не образует никакой стоимости» [7, С. 49].

Категория общественно необходимых затрат труда вы-
ражает затраты общественного труда, пропущенные через 
фильтр их эффективности для общества. На это в свое вре-
мя обратили внимание некоторые экономисты: «Если взять 
соотношение между затратами общественного труда на 
производство конкретного продукта (ОЗТ) и количеством 
общественно-необходимого труда, содержащегося в этом 
продукте (ОНЗТ), то получается показатель общественной 
эффективности затрат труда на производство данного про-
дукта (ОЭП): ОЭП = ОНЗТ : ОЗТ» [5, С. 23].

В классической экономической теории, вершиной кото-
рой является учение К. Маркса о товаре, его потребитель-
ной стоимости и стоимости, субстанцию которой составля-

ют общественно-необходимые затраты труда, есть ряд прин-
ципиально важных моментов, требующих специального рас-
смотрения.

1. В самом понимании трактовки К. Марксом общественно-
необходимых затрат труда (ОНЗТ) среди экономистов суще-
ствуют разные точки зрения. Большинство экономистов счи-
тает, что согласно К. Марксу, потребительная стоимость (по-
лезность, общественная полезность товара) не играет роли 
в определении ОНЗТ. В противном случае, возникает впе-
чатление, что стоимость товара создавалась бы не только 
абстрактной стороной труда, но и его конкретной стороной, 
а конкретный труд не измеряем в часах рабочего времени. 
А именно общественно-необходимое рабочее время вы-
ступает мерилом общественно-необходимых затрат труда. 
В противоположность такому подходу, ряд экономистов под-
черкивают важную роль конкретного труда и полезности то-
вара, наряду с абстрактным трудом, измеряемым в часах ра-
бочего времени, в определении величины ОНЗТ, воплощен-
ных в товаре [3; 4].

Формирование ОНЗТ самым непосредственным образом 
связано с действием закона стоимости: «В связи с действием 
закона стоимости общественно необходимые затраты труда 
превращаются в стоимость, а общественная полезность то-
вара или услуги – в потребительную стоимость. Закон стои-
мости, играя существенно важную роль в механизме обще-
ственного определения (посредством рынка) ОНЗТ и стоимо-
сти в качестве объективной основы цены, а также потреби-
тельной стоимости в качестве признанной обществом в той 
или иной форме полезности товара (услуги), сам действует 
посредством взаимодействия: а) отклонений цен товаров и 
услуг от их стоимости (ОНЗТ); б) перелива труда и капитала 
(материальных и денежных ресурсов всех видов) из произ-
водств, цена на продукцию которых устанавливается на сво-
бодном конкурентном рынке ниже ее стоимости (происхо-
дит из-за превышения объема производства продукции над 
ее рыночным спросом), в производства, продукция которых 
продается на рынке по цене выше ее стоимости» [1, С. 9–10].

2. Как известно, экономическая категория ОНЗТ (общест-
венно-необходимых затрат труда) охватывает затраты, как 
живого труда (т.е. совершаемого в данный текущий относи-
тельно короткий период времени), так и овеществленного 
труда (т.е. воплощенного в средствах производства, потре-
бляемых живым трудом в процессе производства товаров 
или оказания услуг).

Однако, помимо затрат живого и овеществленного труда, 
в ходе производства товаров или оказания услуг, затрачива-
ются или применяются также природные ресурсы, которые 
не являются продуктом труда, а получены в дар от природы.

Причем по мере развития человеческой цивилизации мас-
са свободных природных ресурсов, прежде всего, земли, неу-
клонно сокращается вплоть до нуля, а в связи с ростом наро-
донаселения и объемов производства, с одной стороны, и ис-
черпанием невозобновляемых природных ресурсов с парал-
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лельным потреблением их возобновляемой части сверх лими-
та возобновления – с другой, природные ресурсы, во-первых 
становятся все более дефицитными, а, во-вторых, возрас-
тает их доля в суммарной величине затрат на производство 
единицы продукта.

В связи с вышеизложенным, в совокупных затратах на про-
изводство товаров или оказание услуг следует выделять, на-
ряду с затратами труда, живого или овеществленного, затра-
ты природных ресурсов. При этом все виды затрат, и труда, 
и природных ресурсов, сначала выступают как частные (ин-
дивидуальные) затраты, а затем, в меру их признания обще-
ством через реализацию воплощающего их продукта (това-
ра или услуги), они превращаются в общественно необходи-
мые затраты, т.е.:

ЧЗТ → ОНЗТ;

ЧЗПР → ОНЗПР;                                      (1)

где: ЧЗТ – частные затраты труда;

ЧЗПР – частные затраты природных ресурсов;
ОНЗПР – общественно необходимые затраты природ-

ных ресурсов.
В условиях современного воспроизводственного процес-

са необходимо выделить более широкую, чем ОНЗТ, эконо-
мическую категорию, а именно – категорию общественно-
необходимых затрат труда и природных ресурсов (ОНЗТПР).

ОНЗТПР = ОНЗТ + ОНЗПР;                           (2)

Как уже отмечалось структура ОНЗТ определяется нали-
чием в их составе общественно-необходимых затрат живого 
труда (ОНЗЖТ) и общественно-необходимых затрат обще-
ственного труда (ОНЗОВТ), т.е.:

ОНЗТ = ОНЗЖТ + ОНЗОВТ;                         (3)

Структура ОНЗПР, в отличие от структуры ОНЗТ носит бо-
лее сложный характер (см. схему, представленную на рис. 1).

 

Рис. 1. Структура общественно-необходимых затрат природных ресурсов

Остановимся на отдельных элементах общественно-
необходимых затрат природных ресурсов.

1). Общественно-необходимые затраты невозобновляе-
мых природных ресурсов (ОНЗНПР).

Данный вид общественно-необходимых затрат (ОНЗ) 
определяется в виде общественно-необходимой нормы по-
требления невозобновляемых природных ресурсов на созда-
ние конкретно определенной общественной полезности (того 
или иного конкретно взятого товара (услуги) определенного 
уровня и качества) на данной ступени развития производи-
тельных сил общества. При этом общей тенденцией научно-
технического прогресса относительно ОНЗНПР является:

а) возможно более полная замена на возобновляемые 
природные ресурсы или на искусственно созданные ресур-
сы (материалы);

б) широкое распространение безотходных технологий с 
превращением отходов в полезное сырье;

в) переход от невозобновляемых источников энергии на 
практически неисчерпаемые источники.

2). Общественно-необходимые затраты возобновляемых 
природных ресурсов (ОНЗВПР).

Этот вид общественно-необходимых затрат аналогично 
предыдущему определяется как общественно-необходимая 
норма потребления возобновляемых природных ресурсов на 
создание конкретно определенной общественной полезно-
сти, однако при соблюдении в масштабе воспроизводствен-
ного процесса в целом (на уровне национальной и мировой 
экономики) объективно обусловленного ограничения: общая 
масса потребляемых возобновляемых природных ресурсов 
не должна превышать общую массу воспроизводства этих ре-
сурсов за каждый определенный период времени.

Однако, данное ограничение, в определенных рамках, мо-
жет преодолеваться несколькими способами:
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– через создания условий для более интенсивного вос-
производства возобновляемых природных ресурсов;

– путем замены потребляемых природных ресурсов ре-
сурсами искусственного происхождения;

– благодаря переходу на практически неисчерпаемые при-
родные источники энергии.

3) Общественно-необходимые затраты на потребление 
природных ресурсов без их расходования (ОНЗППР).

Далеко не все потребляемые в воспроизводственном про-
цессе природные ресурсы при этом расходуются, иначе го-
воря, теряются. В частности, сохраняется земля под постро-
енными под ней объектами, причем во многих случаях цен-
ность участков земли, в зависимости от возведенных на них 
и вокруг них строений, может многократно возрастать. Раз-
умное потребление в курортно-санаторном деле благопри-
ятных климатических условий также не приводит к расходо-
ванию природных ресурсов, как таковых, и т.д. Однако если в 
масштабе всего общественного воспроизводства во всех по-
добных случаях не имеют место затраты природных ресурсов, 
то в масштабе каждого отдельно взятого предприятия (орга-
низации) ему (ей) приходится нести расходы на оплату досту-
па к потреблению природных ресурсов без их расходования.

4) Общественно-необходимые затраты на обеспече-
ние воспроизводства возобновляемых природных ресурсов 
(ОНЗВВПР) обусловлены тем, что даже для самовоспроиз-
водства возобновляемых природных ресурсов люди своей 
целенаправленной деятельностью должны создавать бла-
гоприятные условия. Кроме того, определенная часть воз-
обновляемых природных ресурсов может воспроизводит-
ся только при условии активного содействия этому со сто-
роны человека. И то, и другое требует определенных затрат, 
порою весьма значительных, которые, проходя фильтр об-
щественной необходимости, должны быть учтены в составе 
ОНЗ на создание единицы общественно-полезного продук-
та (товара или услуги).

5) Общественно-необходимые затраты на нейтрализа-
цию ущерба, наносимого природе (ОНЗНУП), являются одной 
из важнейших разновидностей ОНЗ, роль которой растет по 
мере нарастания необходимости преодоления экологиче-
ского кризиса, который очень быстро по историческим мер-
кам наращивает свои масштабы в современной человече-
ской цивилизации [6].

Данная разновидность ОНЗ, связанная с потреблени-
ем природных ресурсов, также должна быть измерена ме-
рой общественной необходимости и отнесена на суммарные 
ОНЗ, воплощенные в каждом отдельном товаре (или услуге).

6) Общественно-необходимые затраты на восстановле-
ние и улучшение природной среды жизнедеятельности че-
ловека (ОНЗВУПС).

Данный вид затрат аналогичен предыдущему (ОНЗНУП), 
однако выходит за его рамки тем, что обеспечивает с затрат-
ной стороны не только нейтрализацию ущерба природе, но и 
ее возрождение, улучшение в качестве возможно более бла-
гоприятной для людей среды. В связи с разрастанием миро-
вого экономического кризиса, роль и значение ОНЗВУПС по-
вышаются. Однако, в отличие от всех предыдущих, ОНЗ, свя-
занных с потреблением природных видов ресурсов, данный 
вид (разновидность), преимущественно, не выражается в уве-
личении общественной полезности (и ценности) создаваемых 
товаров и услуг, а проявляется в облагораживании условий 
жизнедеятельности людей, потому, соответственно, не дол-
жен учитываться в величине ОНЗ на конкретно взятый товар 
или услугу. Однако, здесь имеют место исключения.

Так, затраты на облагораживание природной среды в дан-
ной местности должны целиком или частично относится на 
ОНЗ по возведению объектов недвижимости в данной мест-
ности. Кроме того, в ряде случаев улучшение среды жизне-

деятельности человека связано с необходимостью или це-
лесообразностью создать наиболее благоприятные условия 
для труда, что важно для повышения его производительно-
сти и эффективности.

Например, в свое время Генри Форд провел в цеха сво-
его предприятия многокилометровый трубопровод для про-
качивания по нему свежего лесного воздуха. Данные затра-
ты с прибылью окупили себя на основе повышения качества 
труда работников. Очевидно, что подобные затраты входят в 
состав ОНЗ на создание автомобилей.

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что 
частные (индивидуальные) затраты природных ресурсов или в 
связи с их использованием совершаемые отдельными субъек-
тами хозяйствования (предприятиями и организациями) сво-
дятся к общественно необходимым затратам (ОНЗ) по тому 
же самому принципу, который уже был раскрыт в отношении 
сведения частных (индивидуальных) затрат труда к ОНЗТ.

Необходимо отметить, что во всех случаях частных затрат 
природных ресурсов или в связи с их потреблением, если ве-
личина общественно необходимых затрат (ОНЗ) превышает 
величину частных затрат (ЧЗ), то имеет место эффективное 
использование (применение) природных ресурсов. Напро-
тив, если величина частных затрат (ЧЗ) превышает величину 
общественно необходимых затрат (ОНЗ), то это свидетель-
ствует о неэффективности частных затрат, наличии перерас-
хода относительно общественной необходимости.

3. Особым видом затрат на создание общественно-
полезного продукта (товаров или услуг) является отвлечение 
используемых (применяемых) для этого ресурсов (средств 
производства, созданных трудом и овеществляющих в себе 
затраты прошлого труда, а также природных ресурсов всех 
видов) в длительный оборот, когда большая часть затрачи-
ваемых или только применяемых без затрат ресурсов замо-
раживается на долгий срок в определенном производствен-
ном процессе.

Данный вид затрат носит особый характер, поскольку он 
принимает форму упущенного эффекта (упущенной полезно-
сти, выгоды) вследствие того, что если бы затраченные или 
вложенные без расходования их средства были бы примене-
ны в другом, более быстро протекающем воспроизводствен-
ном процессе, то они бы обеспечили создание дополнитель-
ной ценности, способствуя увеличению массы создаваемых 
товаров и оказываемых услуг.

В отношении рассматриваемого вида затрат следует вы-
делить два уровня их общественной необходимости – народ-
нохозяйственный и отраслевой.

Народнохозяйственный уровень необходимости вложе-
ния средств в оборот (НХУНВСО) представляет собой обще-
ственно среднюю на данный период развития национальной 
экономики норму длительности отвлечения ресурсов в обо-
рот производственного предприятия, связанного с инвести-
рованием средств в его создание, обновление, расшире-
ние и развитие.

Отраслевой уровень необходимости вложения средств 
в оборот (ОУНВСО) представляет собой общественно сред-
нюю по отрасли народного хозяйства на данный период раз-
вития национальной экономики норму длительности отвле-
чения ресурсов в оборот производственного предприятия, 
связанного с инвестированием средств в его создание, об-
новление, расширение и развитие.

По мере нарастания глобализации экономики, формиру-
ются глобальные уровни необходимости отвлечения средств 
в оборот производственных предприятий в связи с осущест-
влением инвестиций в их развитие – общеглобальный уро-
вень необходимости вложения средств в оборот (ОГУНВСО) 
и глобально-отраслевой уровень необходимости вложения 
средств в оборот (ГОУНВСО).
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Используя преимущества международного разделения 
труда, каждая национальная экономика развивает те отрас-
ли и производства, в которых уровень ОНЗТ, а соответствен-
но НОСУНВСО и ОУНВСО, ниже мирового уровня ОНЗТ, а со-
ответственно ОГУНВСО и ГОУНВСО, и напротив, предпочита-
ет импортировать те виды продукции, по которым имеет ме-
сто обратное соотношение этих показателей.

Однако из этого правила есть много исключений, свя-
занных с необходимостью обеспечения национальной эко-
номической безопасности, обороноспособностью страны, 
сохранения ряда жизненно-важных отраслей и производств 
вопреки рыночной выгоде данного периода времени, в том 
числе и с учетом их возможной реструктуризации и научно-
технического обновления, что позволяет выйти на мировой 
уровень или даже превзойти его.

В качестве примера, сошлемся на Японию, где цены на рис 
предусматриваются правительством на уровне в 5 раз более 
высоком, чем, если бы они были при полной свободе беспо-
шлинного импорта риса из других стран. Однако, такой по-
литикой японское правительство сохраняет в стране нацио-
нальное рисоводство, решая тем самым одновременно две 
проблемы – обеспечивает продовольственную безопасность 
страны и сохраняет национальных фермеров.

Если производственное предприятие, осуществляя ин-
вестиционный проект, обеспечивает более быстрый оборот 
средств, вкладываемых в качестве инвестиций в основные 
производственные фонды, чем отраслевой или народнохо-
зяйственный уровень необходимости длительности вложе-
ния средств, то оно получает на этом, соответственно, осо-
бый отраслевой или народнохозяйственный эффект.

Напротив, если имеет место обратное соотношение, то 
предприятие несет экономические потери за счет увеличе-
ния периода оборота средств, иначе говоря, в результате за-
медления его скорости.

Принципиально важно отметить, что дополнительные за-
траты в связи с вложением ресурсов в длительный оборот 
имеют место только в связи с воспроизводством основных 
производственных фондов, иначе говоря в связи с инвести-
циями в их создание, расширение, обновление, модерниза-
цию или замену. Все эти процессы происходят на протяже-
нии именно оборота, а не кругооборота средств. Напомним, 
что под оборотом средств понимается непрерывный ряд их 
кругооборотов, на протяжении которого осуществляется пол-
ная окупаемость инвестиций, т.е. каждый отдельный оборот 
начинается с капитальных вложений в основные фонды и за-
вершается полной окупаемостью этих вложений.

В условиях интенсификации инновационно-инвести-
ционного процесса возрастает доля затрат на длительность 
оборота средств по двум направлениям:

а) появлении все более дорогостоящих образцов техники;
б) ускорений замены машин и оборудования.
Все затраты на длительность оборота средств входят в 

состав, как частных, так и общественно-необходимых затрат.
В отличие от этого, вложения средств не в оборот, а имен-

но в кругооборот капитала, нося относительно краткий харак-
тер, не увеличивают общественно-необходимых затрат. Дру-
гое дело, что если эти вложения осуществляются за счет при-
влеченных средств, в частности кредита банка, то предпри-
ятие должно за это платить, но источником такой оплаты яв-
ляются уже не издержки, а прибыль, поскольку предприятие 
оказалось не в состоянии профинансировать свои текущие 
издержки за счет собственных средств.

4. В процессе взаимодействия различных видов затрат 
(труда и ресурсов) в одних случаях возникает экономия, а, 
в других – наоборот происходит дополнительное увеличе-
ние затрат.

Причем на одном и том же предприятии по одним взаимо-
действующим элементам может возникать экономия, назо-
вем ее синергетической экономией затрат, а, по другим – до-
полнительные затраты, которые назовем антисинергетиче-
скими затратами.

Как синергетическая экономия, так и антисинергети-
ческие затраты имеют место на уровне, как частных, так и 
общественно-необходимых затрат, причем в составе послед-
них и синергетическая экономия, и антисинергетические за-
траты включены в состав общественно необходимых затрат.

Синергетическая экономия частных затрат, как и частные 
антисинергетические затраты, соответственно, уменьшают 
или увеличивают частные затраты предприятия в сравнении 
с общественно-необходимыми затратами при производстве 
той или иной продукции.

Таким образом, имеем:
СИВЧЗ = СЭЧЗЖТ – АЧЗЖТ + СЭЧЗОТ – АЧЗОТ + СЭЧЗПР – 

– АЧЗПР + СЭЧЗВСО – АЧЗВСО + ИСЭЗ – ИАЧЗ;         (4)

где: СИВЧЗ – синергетический итог взаимодействия частных 
затрат производителя по их видам;

СЭЧЗЖТ – синергетическая экономия частных затрат жи-
вого труда;

АЧЗЖТ – антисинергетические частные затраты живо-
го труда;

СЭЧЗОТ – синергетическая экономия частных затрат ове-
ществленного труда;

АЧЗОТ – синергетические частные затраты овеществлен-
ного труда;

СЭЧЗПР – синергетическая экономия частных затрат при-
родных ресурсов;

АЧЗПР – антисинергетические частные затраты природ-
ных ресурсов;

СЭЧЗВСО – синергетическая экономия частных затрат от 
вложения средств в оборот;

АЧЗВСО – антисинергетические частные затраты в связи 
с вложением средств в оборот;

ИСЭЗ – интегрированная синергетическая экономия всей 
совокупности затрат всех видов;

ИАЧЗ – интегрированные антисинергетические затраты 
в связи с неэффективным взаимодействием совокупности 
затрат всех видов.

В построении вышеприведенной формулы учтено то по-
ложение, что синергетическая экономия и синергетические 
затраты образуются двуступенчато:

на первой ступени – относительно комбинирования и 
взаимодействия разновидностей затрат в рамках их каждо-
го вида;

на второй ступени – уже в отношении комбинирования и 
взаимодействия затрат по их видам, т.е. ЧЗЖТ, ЧЗОТ, ЧЗПР, 
ЧЗВСО.

В связи с синергетической экономией затрат и антиси-
нергетическими затратами, в ходе исследования нами были 
сформулированы экономические законы пропорционально-
сти затрат на производство продукции в разрезе их видов.

Закон 1 – в комплексе сопряженных видов затрат, их по-
лезная отдача в целом ограничена рамками вида затрат, пред-
ставляющего собой наиболее узкое звено этого комплекса, 
а потому все затраты других видов, превышающие пределы, 
устанавливаемые этим звеном, оказываются излишними и 
не приносят никакого конечного результата.

Закон 2 – антисинергетические затраты в разрезе их ви-
дов, в процессе своего комбинирования и взаимодействия, 
усиливают свое итоговое негативное воздействие, увели-
чивая при этом общую величину затрат без всякой полез-
ной отдачи.
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Закон 3 – синергетические затраты могут быть скомпен-
сированы частично, полностью или с избытком синергетиче-
ской экономией затрат в разрезе их видов и разновидностей.

В качестве примера, иллюстрирующего действие данных 
законов пропорциональности затрат, приводим ситуацию, 
когда на предприятии имеется оборудование, для задейство-
вания которого в достаточной степени не хватает квалифици-
рованной рабочей силы, или количества сырья недостаточно 
для полной загрузки оборудования и т.д. Подобные примеры 
можно множить и множить.

5. Все затраты на производство продукции, выраженные 
в натуральной форме, носят разнородный характер, а потому 
их нельзя сопоставлять, соизмерять, представлять как ито-
говую величину в их натуральном виде. Для сопоставления 
и соизмерения разнообразных затрат необходим их общий 
единообразный измеритель.

Согласно классикам экономической теории, таким общим 
измерителем затрат являются труд, причем в соответствии с 
теорией К. Маркса, который выдвинул и обосновал концеп-
цию двойственного характера труда, выделив в нем две сто-
роны – абстрактный труд и конкретный труд. Именно в своем 
качестве абстрактного труда, т.е. затрат труда, как человече-
ской энергии определенной величины на протяжении опре-
деленного периода времени, труд является мерилом всех за-
трат на производство товаров. Однако, в использовании тру-
да в качестве мерила затрат возникает ряд трудностей, в том 
числе и таких, которые делают такое мерило неприменимым 
в отношении известной части затрат.

Во-первых, сам труд, в качестве мерила затрат на произ-
водство продукции, выполняет свою измерительную функцию 
не прямо (непосредственно), а косвенно, через действие ме-
ханизма рынка в процессе товарно-денежного обмена, ког-
да покупатель и продавцы совершают сделки, приблизитель-
но ориентируясь на эквивалентность трудовых затрат, вопло-
щенных в обмениваемых товарах. Чтобы использовать труд 
в качестве мерила затрат на производство продукции, необ-
ходимо наладить прямой учет затрат труда на изготовление 
каждого вида продукции.

Однако, даже в СССР, где на протяжении десятилетий осу-
ществлялось тотальное господства марксистской идеологии, 
составной частью которой была трудовая теория стоимости, 
учет затрат рабочего времени на изготовление даже основ-
ных видов продукции так и не был налажен.

К тому же, нужно учитывать, что измерение затрат рабо-
чего времени на изготовление того или иного продукта пред-
полагает редукцию труда, т.е. сведение сложного, квалифи-
цированного труда к простому с соответствующим увеличе-
нием, когда, например один час затрат труда квалифициро-
ванного работника, в зависимости от квалификации и слож-
ности его труда, может приравниваться к 2-м, 3-м, 5-ти, 10-ти, 
15-ти и т.д. часам простого неквалифицированного труда.

Рынок осуществляет стихийно редукцию сложного труда 
к простому, причем со многими погрешностями, связанны-
ми с конъюнктурными отклонениями цен товаров от их стои-
мостей. В плановом хозяйстве редукцию труда можно было 
бы осуществлять на основе определения различий в оплате 
труда работников разной квалификации. Но и такой метод 
не свободен от значительных неточностей: несоответствие 
формальной и реальной квалификации труда каждого кон-
кретно взятого работника; субъективизм при определении 
уровней сложности труда; социальные установки на вырав-
нивание уровней оплаты труда разных категорий работников.

Что же касается затрат природных ресурсов, то труд в 
качестве меры их затрат неприменим в принципе, посколь-
ку они не являются результатом затрат человеческого труда.

Периодически возникают предложения сделать единой 
мерой всех затрат энергетическую единицу, например, кВт/

час электроэнергии. В принципе, это возможно. Однако, в 
таком случае единую меру всех затрат необходимо созда-
вать заново.

Относительно наиболее простым, и, пожалуй, эффектив-
ным способом решения проблемы было бы приравнивание 
единицы национальной валюты каждой страны к определен-
ному количеству кВт/час электроэнергии. В такой ситуации 
электроэнергия стала бы играть роль, которую в прошлом 
играло золото, когда бумажные деньги гарантированно об-
менивались на золото, выступавшего в качестве всеобще-
го эквивалента.

Превращение во всеобщей эквивалент электроэнергии 
или единицы условного топлива возможно лишь до того вре-
менного предела, после которого в человеческой цивилиза-
ции будет радикально решена энергетическая проблема в 
виде применения практически неиссякаемых и притом деше-
вых источников энергии. Но и в случае превращения энергии 
во всеобщий эквивалент, само измерение такого эквивален-
та будет осуществляться в деньгах, поскольку в чистом виде 
ввести в национальные экономики и мировое хозяйство в це-
лом всеобщий эквивалент в виде единицы энергии, без по-
средничества денег, практически невозможно.

Таким образом, в современном воспроизводственном 
процессе всеобщим мерилом затрат на производство про-
дукции являются деньги, которые в настоящее время высту-
пают в двуединстве национальных и мировых денег [2].

Деньги являются всеобщим универсальным мерилом не 
только затрат на производство товаров и оказание услуг, но 
и того полезного результата, эффекта, который воплощен в 
этих товарах и услугах. Сила и универсальный характер де-
нег обусловлены еще и тем, что они охватывают две сторо-
ны воспроизводственного процесса – затратную (на сторо-
не создания благ) и результативную (на стороне потребле-
ния товаров и услуг).

Как известно, деньги первоначально выросли из стихий-
ных актов товарного обмена, когда золото (в ряде случаев и 
серебро) выделились в качестве всеобщего товарного эк-
вивалента. На следующем этапе золотые деньги породили 
деньги бумажные в качестве своих представителей. На тре-
тьем этапе бумажные деньги оторвались от золота, а их по-
купательная способность стала определяться уже не коли-
чеством представляемого ими золота, а той товарной мас-
сой, которая им соответствует. В настоящее время наблюда-
ется трансформация третьего этапа эволюции денег в чет-
вертый этап, когда деньги становятся в своей сущности осо-
бой универсальной информацией, квантируемой и распре-
деляемой между людьми, а адекватной им формой стано-
вятся электронные записи на счетах и потоки электронных 
денег. Деньги на этом этапе утверждения информационного 
общества становятся информационными и по своей сущно-
сти, и по своей форме.
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Развитие современной мировой экономики в условиях си-
стемного мирового финансово-экономического и политиче-
ского кризиса напрямую повлияло и на состояние российской 
экономики. И в этой связи вопросы выживаемости и поддер-
жания конкурентоспособности для всех хозяйствующих субъ-
ектов приобретают важнейшее значение. 

Исследования показывают, что одним из важных рыча-
гов обеспечения конкурентоспособности организационно-
экономических структур на региональном уровне являются 
региональные транспортные-логистические комплексы, вы-
полняющие важнейшую инфраструктурную роль в народном 
хозяйстве [11.,№ 4/ с.16].

 В сложившихся условиях еще более острыми становят-
ся проблемы неоправданно высоких транспортных логисти-
ческих издержек, которые в совокупности с огромными рас-
стояниями нашей страны являются сдерживающим факто-
ром в развитии всей российской экономики. На сегодняшний 
день развитие рыночных отношений характеризуется усиле-
нием и ужесточением конкурентной борьбы, а логистика яв-
ляется мощным средством развития сферы транспортно-
логистических услуг России . 

По мнению и оценкам зарубежных а также российских спе-
циалистов и экспертов в этом сегменте российской эконо-
мики, использование современного логистического инстру-
ментария позволяет снизить общие экономические издерж-
ки в среднем от 15 до 35%, а снижение расходов на транс-
портировку около 25%.

В развитых странах на развитие логистической инфра-
структуры выделяются огромные материальные средства, что 
и дает возможнлсть их экономикам быть конкурентоспособ-
ным в позиционируемых сегментах рынка [№ 4/ 2014 –с.16].

К примеру, в США на логистику приходится приблизитель-
но около 10 % ВВП. При этом к началу 2009 года промышлен-
ность США затратила 554 млрд. долл. на грузовые перевоз-
ки; более 332 млрд. долл. на складирование и содержание за-
пасов; около 40 млрд. долл. на административные, коммуни-
кационные и управленческие виды деятельности, связанные 
с логистикой [7., 67]. В целом расходы составили 921 млрд. 
долл. Другими словами, инвестиции в транспортные и рас-
пределительные мощности, не учитывая капиталовложений 
из общественных источников, оцениваются в сотни милли-
ардов долларов. 

По оценке экспертов, на сегодняшний день, только око-
ло 5% российских компаний имеют в настоящее время чет-
ко проработанную логистическую стратегию. Именно этим и 
объясняется то, что в США и Западной Европе доля логисти-

ческих издержек в цене товара составляет всего около 13%, 
в то время как в России – до 30%. Разница в этих показателях 
– это и есть та цена, которую платит российский бизнес за от-
сутствие развитой стратегии в области логистики [6.,с. 9-11]. 

Для решения этих вопросов необходимы новые ин-
струменты многоцелевой оптимизационной модели ло-
гистического управления региональными транспортно-
логистическими комплексами, реализация которых позволя-
ет в значительной мере снизить транспортно-логистические 
расходы в процессе движения грузопотока. Основой про-
грессивного логистического подхода регионального разви-
тия транспортно-логистических комплексов является типо-
вая региональная инфраструктурная модель транспортно-
логистических затрат (рисунок 1), базирующаяся на логи-
стическом подходе, как эффективном инновационном ин-
струменте, обеспечивающий научно-обоснованный выбор 
конкретного варианта транспортно-логистической инфра-
структуры территориального экономического района. С точ-
ки зрения автора рассматриваемая автором модель, включа-
ющая организационно-экономические компоненты иннова-
ционной региональгой торанспортно-логистической системы 
[5.,№6. с. 70-74 ] с учётом специфических особенностей кон-
кретной организационной структуры может стать объединяю-
щей организационно-методической основой участников и их 
взаимодействия в рамках национальной логистической сети. 

При этом состав основных участников и их организационно-
информационное взаимодействие в рамках региональной стра-
тегии развития транспортно– логистических комплексов отра-
жает многообразие взаимосвязей и управленческих отношений, 
которые могут быть реализованы в конкретных бизнес-проектах.

В Транспортной стратегии России на период до 2030 г. упо-
минается оценка грузоемкости экономики России на уровне 
9,5 тонно-километров на 1 долл. США произведенного ВВП. 
Доля товарного производства составляет около 2/3 от ВВП. 
Более 50% товарных потоков связано с внешнеторговыми 
поставками и составляют, соответственно, более 3,8 трлн. 
тонно-километров/долл. США.

Следует при этом отметить, что к неблагоприятным фак-
торам сдерживающих развитие региональных транспортно-
логистических систем [3., .№ 4. с. 80–82] 3. относится сегод-
ня наличие целого ряда рисков, управление которыми связа-
но с логистическим менеджментом.

 В условиях рыночной экономики основными инструмен-
тами развития транспортно-логистической сети Российской 
Федерации, повышения ее конкурентоспособности и объе-
мов продаж ее услуг на внутреннем и на внешнем рынке долж-
ны стать логистические центры. В рамках выполнения этой 
функции логистические центры должны формировать заказ 
на развитие транспортно-логистической инфраструктуры в 
части ее местоположения, специализации по видам услуг и 
пропускной способности в соответствии с развитием конъ-
юнктуры спроса на транспортно-логистические услуги в части 
его территориального распределения, структуры и объема.
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Логистические центры призваны осуществлять монито-
ринг рынка поставок товаров, а также рынка транспортных, 
логистических и сопутствующих услуг, необходимых для осу-
ществления указанных поставок. На основе результатов мо-
ниторинга указанных рынков логистические центры должны 
разрабатывать, продвигать на рынке и реализовывать про-
екты комплексного транспортно-логистического обслужива-

Рис. 1. Инфраструктурная модеь транспортно-логистических издержек

ния поставок товаров на условиях «от двери до двери», «все 
включено» и «точно в срок».

Таким образом, осуществляя мониторинг, прогнозирова-
ние и формирование спроса на транспортно-логистические 
услуги со стороны поставщиков товаров, включая структуру 
спроса по видам услуг, его объемы и распределение по терри-
тории вдоль тех или иных маршрутов, логистические центры 
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формируют заказ на развитие транспортно-логистической 
инфраструктуры. 

И в этой связи логистическая стратегия управления транс-
портом, позволяет по-новому взглянуть на транспорт, не как 
на обособленную функцию перемещения грузов, а как на со-
ставную часть единого экономического процесса движения 
материального потока, что позволит минимизировать из-
держки по всем его логистическим цепям. 
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ного аппарата в данной области.

Ключевые слова: инновации, инновационные процессы, 
инновационные технологии, инновационная деятельность.

В XXI веке экономический рост характеризуется ведущей 
ролью научно-технического прогресса (НТП) и интеллектуа-
лизацией основных факторов производства. Освоение новых 
технологий стало ключевым фактором рыночной конкуренции, 
основным средством повышения эффективности производ-
ства и улучшения качества товаров и услуг. В глобальной эко-
номической конкуренции выигрывают страны, которые обеспе-
чивают благоприятные условия для научно-технического про-
гресса, создающего необходимые предпосылки для постоян-
ного внедрения в производство новых видов техники, техно-
логии, материальных ресурсов. Без нововведений невозмож-
но обеспечить ускоренный рост производительных сил и до-
биться существенного повышения эффективности производ-
ства, что является важнейшей задачей на современном этапе.

Широкое использование инновационной деятельности 
стало общепризнанным направлением эффективного разви-
тия человеческого общества. Темпы ее ускорились, а масшта-
бы инноваций продолжают нарастать. Особенно весомых ре-
зультатов в этом направлении добились Япония, США, Герма-
ния и другие развитые страны, быстро богатеющие на основе 
использования крупных инновационных достижений. Россия 
также имеет объективные предпосылки формирования инно-
вационной экономики. Уникальность современной инноваци-
онной ситуации в России характеризуется, с одной стороны, 
наличием значительных фундаментальных и технологических 
заделов, квалифицированных научных и инженерных кадров, 
развитой, не имеющей по отдельным стратегическим направ-
лениям мировых аналогов научно-производственной базы, а 
с другой – крайне слабой ориентированностью этого важно-
го элемента национального богатства на разработку и вне-
дрение инновационных технологий в практику.

Способность социальной системы любого уровня – от ор-
ганизации до национального государства – генерировать, 
внедрять и распространять инновации является основным 
конкурентным преимуществом, а неспособность к иннова-
ционному развитию приводит к нарастающему отставанию 

и невозможности занимать лидирующие позиции. Иннова-
ция сегодня становятся одним из ключевых элементов куль-
туры, общезначимой социальной ценностью, выходящей да-
леко за пределы технической и экономической сфер. Все об-
ласти жизнедеятельности современных обществ оказывают-
ся пронизаны инновационными процессами.

Для России потребность в инновационной экономике уси-
ливается, с одной стороны, конкуренцией западных фирм с точ-
ки зрения высокого технического уровня и качества продукции, 
и, с другой стороны, ценовой конкуренцией стран Азии (Китай, 
Индия, Южная Корея), основанной на дешевой рабочей силе.

Начало становлению теории инновации, было положено ан-
глийским экономистом Дж. А. Гобсоном (1858 – 1940)[1]. К фак-
торам производства «земля, труд, капитал» он предложил при-
числить и такую составляющую как «талант». Он ввел понятие 
«сфера прогрессивной промышленности» («area of progressive 
industry»), имея ввиду сферу экономики, производящую това-
ры, осваивающую новые рынки, внедряющую новые технологии. 

Однако общепризнанным родоначальником теории ин-
новации является австрийский ученый Й.А. Шумпетер 
(1883 – 1950 гг.) [2], предложивший в своей работе «Теория 
экономического развития» (1912 г.) понятие «новатор» и «ин-
новация». 

Й. Шумпетер выделял пять изменений в развитии:
1. Использование новой техники или технологических 

процессов.
2. Внедрение продукции с новыми свойствами.
3. Использование нового сырья.
4. Изменения в организации торгово-технологического 

процесса и в его материально-техническом обеспечении.
5. Появление новых рынков сбыта.
Сам термин «инновация» Й. Шумпетер стал использовать в 

30-е годы XX века, подразумевая под ним изменения с целью 
внедрения и использования новых видов потребительских то-
варов, новых производственных, транспортных средств, рын-
ков и форм организации в торговле.

После Й. Шумпетера исследованиями в области иннова-
ций занимались многие ученые. Вместе с тем до настояще-
го времени нет единой точки зрения по вопросам сущности 
и содержания инноваций. Это наглядно видно из таблицы 1, 
составленной на основе изучения и анализа многочислен-
ных определений понятия «инновация», предлагаемых раз-
ными авторами.
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Таблица 1 – Определение понятия «инновация», предлагаемое различными авторами

Определение Автор, источник

Инновация – процесс, в котором изобретение или идея приобретают эконо-
мическое содержание.

Твисс Б.. Управление научно-
техническими нововведениями. – М.: Эко-
номика, 1989 

Инновация – это такой общественный–технический– экономический процесс, 
который через практическое использование идей и изобретений приводит к 
созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий.

Санто Б. Инновация как средство эконо-
мического развития.– М.: Прогресс, 1990 

Под инновацией обычно подразумевается объект, внедренный в производ-
ство в результате проведенного исследования или сделанного открытия, ка-
чественно отличный от предшествующего аналога.

Уткин Э.А., Морозова Н.И., Морозова Г.И. 
Инновационный менеджмент. – М.: Ака-
лис, 1996 

Инновация – конечный результат инновационной деятельности, получивший 
реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемо-
го на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, 
используемого в практической деятельности.

Постановление Правительства РФ «О кон-
цепции инновационной политики РФ за 
1998-2000 гг.», №832, 1998

Инновация – это процесс реализации новой идеи в любой сфере жизнеде-
ятельности человека, способствующей удовлетворению существующей по-
требности на рынке и приносящий экономический эффект.

Бездудный Ф.Ф., Смирнова Г.А., Нечаева 
О.Д. Сущность понятия «инновация» и его 
классификация // Инновации.№2-3, 1998

Инновация – нововведения в области техники, технологии, организации труда 
и управления, основанные на использовании достижений науки и передового 
опыта, а также использование этих новшеств в самых разных областях и сфе-
рах деятельности.

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародуб-
цева Е.Б. Современный экономический 
словарь. – 5-е изд., перераб. и доп. — М.: 
ИНФРА-М, 2006 

Инновация – использование результатов научных исследований и разработок, 
направленных на совершенствование процесса деятельности производства, 
экономических, правовых и социальных отношений в области науки, культуры, 
образования.

Суворова А.Л. Инновационный менед-
жмент. – М.: ИНФРА – М, 1999

Инновация есть результат деятельности по обновлению, преобразованию 
предыдущей деятельности, приводящей к замене одних элементов другими, 
либо дополнению уже имеющихся новыми.

Кокурин Д.И. Инновационная деятель-
ность. – М.: Экзамен, 2001

Инновация (нововведение) – это результат практического или научно-
технического освоения новшества.

Авсянников Н.М. Инновационный менед-
жмент. Учебное пособие. – М.: Издатель-
ство РУДН, 2002

Под инновацией подразумевается объект, внедренный в производство в ре-
зультате проведенного научного исследования или сделанного открытия, ка-
чественно отличный от предшествующего аналога.

Медынский В.Г.
Инновационный менеджмент. – М.: 
ИНФРА-М, 2002.

Инновация понимается как конечный результат научного исследования или 
открытия, качественно отличный от предшествующего аналога и внедренный 
в производство. Понятие инновации применяется ко всем новшествам в орга-
низационной, производственной и прочих сферах деятельности, к любым усо-
вершенствованиям, обеспечивающим снижение затрат.

Минниханов Р.Н., Алексеев В.В., Файзрах-
манов Д.И., Сагдиев М.А.
Инновационный менеджмент. – М.: Изда-
тельство МСХА, 2003 

Инновация: 1. Нововведение, новшество. 2. Комплекс мероприятий, направ-
ленных на внедрение в экономику новой техники, технологий, изобретений и 
т.п.; модернизация.

Кузнецов С.А.Большой толковый словарь. 
– Спб.: Норинт, 2003

Инновация есть процесс разработки, освоения, эксплуатации и исчерпания 
производственно-экономического и социального потенциала, лежащего в 
основе новации.

Морозов Ю.П., Гаврилов А.И., Городков 
А.Г. Инновационный менеджмент. – М., 
2003

Инновация как результат творческого процесса в виде созданных (либо вне-
дренных) новых потребительных стоимостей, применение которых требует 
от использующих их лиц либо организаций изменения привычных стереоти-
пов деятельности и навыков. Понятие инновации распространяется на новый 
продукт или услугу, способ их производства, новшество в организационной, 
финансовой, научно-исследовательской и других сферах, любое усовершен-
ствование, обеспечивающее экономию затрат или создающее условия для та-
кой экономии

Завлин П.Н. Основы инновационного ме-
неджмента. – М.: Юнити -Дана, 2004 

Инновация – новая или улучшенная продукция (товар, работа, услуга), спо-
соб (технология) ее производства или применения, нововведение или усовер-
шенствование в сфере организации и (или) экономики производства, и (или) 
реализации продукции, обеспечивающие экономическую выгоду, создающие 
условия для такой выгоды или улучшающие потребительские свойства про-
дукции (товара, работы, услуги).

Кулагин А.С. Немного о термине  «иннова-
ция» // Инновации. – М., 2004.

Инновация – это новшество в производственной и непроизводственной сфе-
рах, в области экономических, социальных, правовых отношений, науки, куль-
туры, образования, здравоохранения, в сфере государственных финансов, в 
финансах бизнеса, в бюджетном процессе, в банковском деле, на финансо-
вом рынке, в страховании и т.д.

Финансово-кредитный энциклопедиче-
ский словарь / Под общей редакцией А.Г. 
Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 
2004
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Определение Автор, источник

Инновация представляет собой создаваемые новые или усовершенствован-
ные технологии, виды продукции или услуги, а также решения производствен-
ного, административного, финансового, юридического, коммерческого или 
иного характера, имеющие результатом их внедрения и последующего прак-
тического применения положительный эффект для задействовавших их хо-
зяйствующих субъектов.

Степаненко Д.М. Классификация иннова-
ций и их стандартизация // Инновации. – 
М., 2004

Понятие «инновация» выступает синонимом нововведения или новшества, и 
может использоваться наряду с ними.

Аврашков Л.Я. Инновационный менед-
жмент. – М.: ИНФРА-М, 2005

Инновация – получение больших экономических результатов за счет внедре-
ния новшеств; суть прогрессивной стратегии развития организации государ-
ства в противовес бюрократическому типу развития.

Румянцева Е.Е. Новая экономическая эн-
циклопедия. – М.: ИНФРА-М, 2005

Инновация – это конечный результат внедрения новшества с целью измене-
ния объекта управления и получения экономического, социального, экологи-
ческого, научно-технического или другого вида эффекта.

Фатхутдинов Р.А. Инновационный менед-
жмент. Учебник, 4-е издание. – Спб: Пи-
тер, 2004

Инновации применительно к АПК – это новые технологии, новая техника, но-
вые сорта растений, новые породы животных, новые удобрения и средства за-
щиты растений и животных, новые методы профилактики и лечения живот-
ных, новые формы организации, финансирования и кредитования производ-
ства, новые подходы к подготовке, переподготовке и повышению квалифика-
ции кадров.

Шайтан Б.И. Инновации в АПК и роль 
службы сельскохозяйственного консуль-
тирования // Материалы международной 
конференции «Инновационная деятель-
ность в АПК: опыт и проблемы». – М., 2005

Инновация – вовлечение в экономический оборот результатов интеллектуаль-
ной деятельности, содержащих новые, в том числе научные, знания с целью 
удовлетворения общественных потребностей и (или) получения прибыли.

Волынкина Н.В. Правовая сущность тер-
мина «инновация» // Инновации. – М. 2006

Инновация – система отношений, формирующихся по поводу производства 
нового продукта или процесса в результате научно-исследовательской рабо-
ты, ее последующего воплощения через опытно-конструкторские разработ-
ки в массовое производство и конечным завершение в виде результата в сфе-
ре потребления товаров и слуг; представляет собой «клеточку» современного 
экономического развития

Журавлев А.Е. Государственное регулиро-
вание развития инноваций в условиях ры-
ночной экономики, диссертация. – 
М.,2007

Инновация в системе управления предприятием является реализацией нов-
шества (нового знания) с целью решения проблем эффективного управления 
развитием науки и техники, производства продукции, направленных на по-
вышение конкурентоспособности предприятия и более полное удовлетворе-
ние общественных потребностей с меньшими затратами и обеспечивающих 
технико-экономический, социальный, экологический эффект в отдельности 
или их комбинацию

Корепин В.Н. Инновационные инструмен-
ты управления предприятием, диссерта-
ция. – Тамбов, 2007

Инновация – деятельность, направленная на разработку, создание и распро-
странение новых видов изделий, технологий, организационных форм постро-
ения производства, распределения и обмена различными материальными и 
нематериальными благами.

Косов М.Е. Управление инновационной 
активностью экономических организаций, 
диссертация. – Кострома, 2008

Инновация представляет собой новое социокультурное явление: 1) возник-
шее как вариация (новация) на микроуровне социальной системы в резуль-
тате рефлексивно-творческого осмысления одним или несколькими актора-
ми отклоняющейся от ожиданий информации;2) получившее определенное 
признание в обществе, оформленное деятельностью инициативных акторов в 
технологичный социальный проект с целью изменения тех или иных аспектов 
действительности в направлении субъективно понимаемого лучшего состоя-
ния; 3) способное внести принципиальные изменения в структуру и принципы 
функционирования социальной системы

Басов Н.В. Становление и развитие инно-
вации, диссертация. – Спб., 2009

Инновация – практическое овеществление результата интеллектуальной де-
ятельности человека применительно к любой сфере процессов и бизнес-
циклов, повышающего качество потребительских свойств товара и (или) услу-
ги, обеспечивая предприятию приращение доходности, содействуя укрепле-
нию устойчивости его развития.

Макаров Г. И. Методический подход к 
оценке результативности управленческих 
инноваций в крупных российских корпо-
рациях, диссертация. – Владивосток, 2011

Инновация – это нововведение, осуществляемое в рамках какой-либо систе-
мы – по отношению к прорывному новшеству, результатом которого является 
существенное изменение состояния рассматриваемой системы

Романченко С.В.Новшества, нововведе-
ния, инновации: определения и сущность 
//Молодой ученый – №4. – М., 2012

Критический анализ и обобщение представленных в та-
блице 1 определений понятия «инновация» позволяет пред-
ложить следующую трактовку этого понятия применительно к 
сфере торговли: «Инновация в сфере торговли представляет 
собой результат комплекса мероприятий по разработке, соз-
данию и внедрению новых или преобразованию старых техно-
логий с целью совершенствования торгово-технологического 
процесса для обеспечения экономической выгоды предпри-
ятия и повышения качества торгового обслуживания населе-

ния». При этом инновации мы рассматриваем как конкретный 
результат инновационной деятельности, сущность которой 
будет изложена ниже.

Рядом исследователей предлагается следующая класси-
фикация инноваций:

1. По масштабам распространения:
• глобальные – приводящие к изменению в той или 

иной сфере общества в масштабах группы стран или все-
го мира; 
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• национальные – имеющие значение и эффективную сфе-
ру применения в масштабах одной страны, но представляю-
щие незначительный интерес для других стран; 

• локальные – применимые в масштабах одного города, 
поселения; 

• точечные – используемые только на одном предприятии.
2. По сфере применения:
• технологические (производственные) – реализация 

научно-технических достижений в производстве и потребле-
нии путем замены техники, технологических укладов и спо-
собов производства; 

• организация управления – применение более эффек-
тивных форм разделения и кооперации труда, организации 
производства; 

• экономические – направленные на формирование но-
вых экономических институтов, способов присвоения, рас-
пределения, обмена; 

• социально-политические – реализующие новые идеи в 
социальной организации общества и социальной политике;

• экологические – новые продукты и новые технологии, 
уменьшающие загрязнение окружающей среды;

• военные – освоение более разрушительного и точного 
оружия, средств защиты от него;

• государственно-правовые – новые государственные 
институты, демократические права, законодательные акты;

• духовно-культурные – новые стили, формы, идеологии, 
изменения в мировоззрении. 

3. По характеру генерирования и внедрения:
• быстрые; 
• замедленные; 
• затухающие; 
• равномерные; 
• скачкообразные; 
• нарастающие инновации. 
4. По степени прогрессивности:
• делающие прорыв в теории и практике (например, ми-

кропроцессор); 
• модифицирующие, улучшающие что-то внутри существу-

ющих систем, обеспечивающие адаптацию базовых нововве-
дений к изменяющейся среде и их поддержка; 

• комбинированные. 
5. По характеру связи с предшествующими:
• открывающие новые направления в человеческой дея-

тельности (например, самолет); 
• заменяющие (электровоз и тепловоз вместо паровоза);
• отменяющие (бумага вместо пергамента); 
• возвратные (современные парусные суда, дирижабли); 
• имитирующие, в том числе ретроспективные, возвра-

щающие к исходным идеям, модулям, конструкциям (образ-
цы моды). 

6. По целям выделяются: 
• для восстановления и сохранения функций существую-

щей системы и ее основных свойств; 
• для временного приспособления системы к количествен-

ным изменениям среды; 
• для коренной перестройки системы и создания ее но-

вого варианта (с изменением всех или большинства перво-
начальных свойств) при сохранении прежнего функциональ-
ного принципа, позволяющего приспособить ее к качествен-
ным изменениям среды; 

• для создания системы нового вида, что предполагает ее 
качественные изменения, но при сохранении прежнего прин-
ципа функционирования; 

• для создания системы нового рода путем коренного из-
менения принципа ее функционирования. 

7. По результативности:
• завершенные;
• незавершенные;
• успешные; 
• неуспешные. 
8. По степени новизны (новизна – совокупность свойств, 

характеризующих радикальность изменений объекта): 
• базисные – приводящие к коренным преобразованиям 

в той или иной сфере;
• улучшающие – направленные на дифференциацию и 

распространение базисных инноваций с более полным уче-
том специфических различий сфер применения и групп по-
требителей;

• микроинновации – вносящие частичные улучшения в ис-
пользование продукции, технологий, способов организации 
на базе технических усовершенствований;

• псевдоинновации – нацеленные на частичное улучшение 
и продление агонии устаревших, отживших систем.

Рассмотрим основные понятия, связанные с инноваци-
ями.

С понятием «инновация» тесно связаны такие понятия, как 
«изобретение», «открытие», «новшество» и «нововведение».

Под «изобретением» понимают новые приборы, меха-
низмы, инструменты, другие приспособления, созданные 
человеком.

«Открытием» же является процесс получения ранее не-
известных данных или наблюдение ранее неизвестного яв-
ления природы.

Открытие отличается от инновации по следующим при-
знакам:

1. Открытие, а также изобретение, делается на фундамен-
тальном уровне, а инновация производится на уровне техно-
логического (прикладного) порядка.

2. Открытие может быть сделано изобретателем-оди-
ночкой, а инновация, как правило, разрабатывается коллек-
тивами и воплощается в форме инновационного проекта.

3. Открытие не всегда преследует цель получить выгоду. 
Инновация же всегда ставит своей целью получить какую-либо 
осязаемую выгоду за счет применения какого-то нововведе-
ния в технике и технологии.

4. Открытие может произойти случайно, а инновация 
всегда является результатом поиска и случайно не произ-
водится. Она требует определенной четкой цели и технико-
экономического обоснования.

«Новшество» и «нововведение» являются наиболее ча-
сто употребляемыми синонимами понятия «инновация». 
В этой связи представляется необходимым четко различать их.

Наименьшее количество дискуссий вызывает термин 
«новшество». В большинстве случаев под «новшеством» пони-
мается факт новизны, присутствующий в каком – либо пред-
мете, явлении, событии (новый способ, новый уклад, новый 
порядок и т.д.). 

Р.А. Фатхутдинов дает следующее определение поня-
тия «новшество». «Новшество – это оформленный результат 
фундаментальных, прикладных исследований, разработок 
или экспериментальных работ в какой-либо сфере деятель-
ности по повышению ее эффективности. Новшества оформ-
ляются в виде открытий, изобретений, патентов, товарных 
знаков, рационализаторских предложений, ноу-хау, поня-
тий, научных подходов или принципов. Нововведение озна-
чает, что новшество используется. С момента появления на 
рынке новшество приобретает новое качество и становится 
инновацией»[3].

А.В.Тычинский: «Новшество – творческая мысль, прояв-
ляющая себя в элементах производственно-технологической 
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деятельности, которая может иметь дальнейшее развитие в 
нововведении или инновации» [4].

По мнению С.В. Романченко, ключевым смыслом понятия 
«новшество» является факт отличия каких – либо характери-
стик объекта (предмета, явления, процесса и т.д.), наблюда-
емых в настоящий момент времени, от характеристик, при-
сущих ему в более ранний момент. Кроме того, новшеством 
является также и факт создания нового объекта. Таким об-
разом, какие – либо новые характеристики существующе-
го объекта, а также появление нового объекта, являют со-
бой новшество [5]. 

По мнению авторов, новшество – это разработка новых 
характеристик уже существующего объекта или появление 
нового на основании различных исследований (прикладных, 
фундаментальных, экспериментальных работ).

Теперь разберемся с понятием «нововведение». В совре-
менном экономическом словаре оно трактуется как «целена-
правленное изменение, вносящее в среду внедрения новые 
стабильные элементы (новшества), вызывающие переход си-
стемы из одного состояния в другое» [6]. Философский сло-
варь определяет нововведение как «комплексный, завершен-
ный, целенаправленный процесс создания, распространения 
и использования новшества, ориентированный на удовлет-
ворение потребностей и интересов людей новыми средства-
ми, что ведет к определенным качественным изменениям со-
стояний системы и способствует возрастанию ее эффектив-
ности, повышению стабильности и жизнеспособности» [7]. 
В Большой современной энциклопедии под нововведени-
ем понимается «создание, использование и распростране-
ние нового средства, продукта, процесса (технического, эко-
номического, организационного, культурного и других)» [8].

Нововведение представляет собой замену старого объ-
екта (явления) новым. Нововведение – это перманентная 
(то есть постоянная) движущая сила развития человеческо-
го общества, продуктов его деятельности и прогресса в це-
лом; прогрессивное новшество, задействованное в динами-
ке, которое является новым для организационной системы, 
принимающей и использующей ее. 

Основываясь на приведенных выше и других, принципи-
ально не отличающихся от них, определениях, можно утверж-
дать, что понятие «нововведение» сопряжено с деятельно-
стью, направленной на продвижение новшества по всем (или, 
по крайней мере, некоторым) этапам развития объекта: идеи, 
разработки, внедрения. Таким образом, нововведение – это 
процесс практического воплощения идеи, начиная от ее раз-
работки до получения конечных результатов.

Рассмотрим еще ряд понятий, связанных с сущностью 
инноваций и инновационных процессов. При этом отразим 
наиболее распространенные или общепринятые точки зре-
ния на данные понятия.

 «Инновационный потенциал» – мера готовности органи-
зации выполнять задачи, обеспечивающие достижение по-
ставленных инновационных целей. 

По сути, инновационный потенциал – это ключевой фак-
тор развития предприятия, его конкурентное преимуще-
ство, так как позволяет своевременно реагировать на внеш-
ние изменения.

«Инноватика» – наука, которая занимается изучением ин-
новационных процессов, сущности нововведений, особенно-
стей инновационного развития. 

«Инновационный менеджмент»  – наука, направленная на 
стимулирование и эффективное управление инновационны-
ми процессами на макро– и микроуровнях.

«Инновационная инфраструктура» – совокупность субъ-
ектов, осуществляющих материально-техническое, финан-

совое, организационно-методическое, информационное, 
консультационное и иное обеспечение инновационной де-
ятельности. 

«Инновационный цикл» – выполнение комплекса работ по 
одному виду инновации.

Доминантой в становлении инновационной экономики вы-
ступает «инновационная деятельность». Такая деятельность, 
по мнению многих авторов, представляет собой целенаправ-
ленную систему мероприятий по разработке, внедрению, 
освоению, производству и коммерциализации инноваций.

Распространено понятие «инновационная деятельность» 
как «вид деятельности, связанной с трансформацией идей 
(обычно результатов исследований и разработок, либо иных 
научно-технических достижений) в новый или усовершенство-
ванный продукт, внедренный на рынке, в новый или в усовер-
шенствованный технологический процесс, используемый в 
практической деятельности» [9].

По итогам сравнительного анализа понятия «инновацион-
ная деятельность» ученые выделяют три подхода:

Инновационная деятельность определяется как деятель-
ность, направленная на использование и коммерциализацию 
результатов (новых идей, научных знаний, технологий) науч-
ных исследований, опытно-конструкторских разработок и 
научно-технических достижений.

Инновационная деятельность рассматривается как раз-
личные виды работ или оказание услуг по созданию новшеств, 
в состав которых входят исследования поисково-прикладного 
характера, проектно-конструкторские и технологические 
разработки, опытно-экспериментальные и производственно-
эксплуатационные работы. 

Инновационная деятельность отнесена к деятельности 
или совокупности последовательных действий по трансляции 
идей (или) внедрению новых идей, научных знаний, техноло-
гий и видов продукции для создания новых или усовершен-
ствованных товаров и услуг, пользующихся спросом на рын-
ке, используемых в практической деятельности.

Ч.В. Скрипин утверждает, что главной функцией иннова-
ционной деятельности является функция изменения [10].

Т.А. Кузенкова: «Инновационная деятельность – инфра-
структурная деятельность как необходимое общее условие 
повышения эффективности воспроизводственного процес-
са в рыночной экономике» [11].

А.Ю. Федосеев уточнил понятие «инновационной дея-
тельности» как сферы разработки и практического освоения 
на промышленном предприятии технических, технологиче-
ских и организационно-экономических нововведений, кото-
рая включает не только инновационные процессы, но и мар-
кетинговые исследования рынков сбыта товаров, их потреби-
тельских свойств, а также новый подход к организации раз-
личных видов услуг [12].

Обобщение изложенного позволило нам сделать вывод, 
что «инновационная деятельность представляет собой дея-
тельность в области разработок и практического использо-
вания нововведений на предприятии на основании прове-
денных исследований с целью внедрения новых товаров и/
ли услуг, улучшения качества продукции, усовершенствова-
ния технологий».

Применительно к сфере торговли инновационную дея-
тельность можно охарактеризовать как комплекс мероприя-
тий по разработке, созданию и внедрению новых или преоб-
разованию старых технологий с целью совершенствования 
торгово-технологического процесса для обеспечения эконо-
мической выгоды предприятия и повышения качества торго-
вого обслуживания населения [13]. 

Главная предпосылка инновационной деятельности пред-
приятия торговли состоит в том, что все существующее старе-
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ет. Поэтому необходимо систематически отбрасывать все то, 
что износилось, устарело, стало тормозом на пути к прогрессу, 
а также учитывать ошибки, неудачи и просчеты. Для этого на 
предприятиях торговли периодически необходимо проводить 
аттестацию продуктов, технологий и рабочих мест, анализиро-
вать рынок и каналы распределения. Иными словами, должна 
проводиться своеобразная рентгенограмма всех сторон дея-
тельности предприятия. Это не просто диагностика торгово-
технологической деятельности предприятия, его продукции, 
рынков. На ее основе руководители должны первыми поду-
мать о том, как самим сделать свою продукцию (услуги) мо-
рально устаревшей, а не ждать, пока это сделают конкуренты. 
А это, в свою очередь, будет побуждать предприятия торговли 
к использованию и внедрению инноваций. Практика показы-
вает: ничто так не заставляет руководителя сосредоточиться 
на инновационной идее, как осознание того, что производи-
мый продукт уже в ближайшем будущем окажется устаревшим.

Теперь более подробно рассмотрим понятие «инноваци-
онный процесс». Инновационный процесс начинается с эта-
па перехода научного знания (идеи) из субъективной в объ-
ективную реальность, в материализацию инновации и ее ти-
ражирование (распространение). 

«Инновационный процесс» – это процесс преобразова-
ния нововведения в инновацию, который включает в себя 
ряд событий от разработки идеи до ее преобразования в ко-
нечный продукт.

«Инновационные технологии» – совокупность приемов и 
методов, направленных на изучение, актуализацию и опти-
мизацию инновационной деятельности, в результате кото-
рой создаются и материализуются нововведения, вызываю-
щие качественные изменения в различных сферах жизнеде-
ятельности, ориентированные на рациональное использова-
ние материальных, экономических и социальных ресурсов. 

В настоящее время инновации являются активным звеном 
всех сфер жизнедеятельности общества. Невозможно пред-
ставить современный мир без как уже осуществившихся ин-
новаций и ставших привычными, так и без будущих, способ-
ствующих дальнейшей эволюции. Большинство ученых схо-
дятся во мнении, что инновации превратились в основную 
движущую силу экономического и социального развития. 
Инновационная деятельность привела мировое сообщество 
к новой, более высокой ступени развития.

Функции, которые выполняют инновации в рамках разви-
тия экономики и общества, являются многочисленными, не-
возможно охватить весь их спектр, можно выделить только 
основные. Инновации способствуют:

• экономическому росту страны в долгосрочной перспек-
тиве. Инновации вышли на первый план еще в рамках инду-
стриального общества. К началу эры постиндустриального и 
информационного общества инновации прочно заняли место 
основного генератора экономического роста любой страны. 
Инновации воздействуют на все стороны жизнедеятельности 
общества, в том числе и на экономическую ее составляющую;

• созданию новых отраслей экономики. По глубине вноси-
мых изменений инновации могут быть радикальными (пред-
лагающими кардинально новый продукт или услугу, путь ре-
шения проблемы) и улучшающими (совершенствующими 
уже существующий продукт, услугу). Развитию новых отрас-
лей экономики способствуют радикальные инновации. Ради-
кальные инновации в долгосрочной перспективе приводят к 
тому, что новые отрасли не только появляются, но постепен-
но становятся доминирующими;

• созданию единого рыночного пространства. В современ-
ном обществе, которое, так или иначе, идет по пути глобали-
зации, даже одна инновация может способствовать созданию 
единого рынка. Наиболее характерным примером здесь мо-
жет являться создание сети Интернет, в частности – появле-
ние интернет-магазинов, покупки в которых можно совер-

шать, находясь практически в любой точке мира. Таким об-
разом, создается единый рынок, границы которого не под-
даются измерению;

• стимулированию конкуренции и повышению конкурен-
тоспособности отдельного физического лица, организации, 
страны. Если фирма обладает инновацией, которая пользу-
ется спросом на рынке, то, безусловно, это будет являться 
ее конкурентным преимуществом; 

• взаимопроникновению культур и экономик разных стран. 
Инновации, применяемые в многочисленных областях жизне-
деятельности общества, способствуют интеграции общества;

• укреплению обороноспособности страны, ее экономи-
ческой, продовольственной безопасности. Решению постав-
ленных задач способствует инновационная деятельность, в 
рамках которой можно развить инновационные идеи по ко-
дированию информации, селекции растений, устойчивых к 
болезням и приносящих высокий урожай, разработке новых 
видов вооружения; 

• получению коммерческой выгоды. Фактически иннова-
ции являются генератором прибыли. Инновации предостав-
ляют возможность физическому или юридическому лицу по-
лучать более высокую прибыль посредством создания про-
дукции более высокого качества, снижения себестоимости 
производства, увеличения объемов выпуска продукции в 
единицу времени; 

• увеличению доли рынка, расширению круга потенциаль-
ных покупателей, завоеванию новых сегментов рынка, стаби-
лизации и закреплению положения на рынке;

• снижению издержек производства и обращения за счет 
использования более экономичных технологий, позволяющих 
сокращать объемы потребления воды, энергии;

• повышению качества производимой продукции. Техни-
ческие (технологические) или продуктовые инновации спо-
собствуют производству продуктов с новыми или улучшен-
ными свойствами, предоставлению более качественных 
услуг, которые будут максимально соответствовать потреб-
ностям человека;

• росту числа квалифицированных кадров, например, для 
работы на новом (инновационном) оборудовании необходи-
мо пройти курс повышения квалификации. Таким образом, 
повышается как общая, так и специальная профессиональ-
ная подготовка кадров;

• удовлетворению потребностей человека. Практическая 
каждая инновация в той или иной степени способствует удо-
влетворению потребностей человека. Даже инновации, сде-
ланные в рамках фундаментальных исследований, в конеч-
ном итоге найдут свое отражение в прикладных исследова-
ниях, и тем самым косвенно будут удовлетворять потребно-
сти индивида;

• решению глобальных проблем человечества (например, 
борьбы с особо опасными вирусными заболеваниями). В на-
стоящее время все мировое сообщество уделяет достаточ-
ное большое внимание решению глобальных проблем чело-
вечества. Многие из этих проблем (продовольственную, эко-
логическую, ядерную) невозможно решить без создания ин-
новационных продуктов и методов; 

• росту уровня жизни населения;
• развитию человека как личности. Создание какой-либо 

инновации приводит индивида к осознанию своей полезно-
сти для общества, способствует повышению его самооцен-
ки. В рамках создания социальной, человекоориентирован-
ной экономики данный факт является крайне важным.

Необходимо отметить, что в силу специфики инноваций 
в разрезе отраслей, видов деятельности, регионов для каж-
дой конкретной инновации можно представить свой индиви-
дуальный набор функций, которые она выполняет.
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Роль инноваций в современном мире трудно переоце-
нить. Инновации выполняют как экономическую, так и соци-
альную функцию, охватывают все стороны жизни общества, 
затрагивают личностные вопросы. В долгосрочной перспек-
тиве без инновационной деятельности невозможен даль-
нейший экономический и культурный рост по интенсивно-
му пути развития.
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СТРАТЕГИИ УСКОРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Аннотация: Представленная статья посвящена вопросам 
ускорения инновационных процессов, обеспечивающих повы-
шение конкурентоспособности и скорости вхождения в зону 
прибыли инновационной компании. Автором предложен ряд 
методов и способов рационализации быстрого продвижения 
инновационного продукта на основе изучения опыта ведущих 
инновационных компаний. 

Ключевые слова: инновационный продукт, стратегия, про-
движение, маркетинг, бизнес-модель, жизненный цикл иннова-
ции, автоматизация, дифференциация, конкурентоспособность, 
цепочка ценностей, инновационная активность, потребитель, 
«каннибализм», аутсорсинг, лицензия, отраслевые стандарты.

Эффективность технологии управления инновацион-
ным процессом определяется не только логикой построе-
ния основных его компонентов и состоянием показателей 
качества инновационных проектов, но и во многом зависит 
от скорости развития инновационного процесса и скорости 
продвижения его результатов в реальный сектор экономики. 
Поскольку именно скорость выхода инновации на рынок обе-
спечивает ее конкурентоспособность и вхождение в предпо-
лагаемую зону прибыли особое внимание должно уделяться 
стратегиям, позволяющим ускорить инновационный процесс.

Опыт многих успешных компаний позволяет утверждать, 
что инновационная стратегия в современной экономике – это 
обязательность выхода на рынок с инновациями по мере воз-
никновения технологических возможностей, поэтому основ-
ной чертой современной экономики является скорость во-
площения инновационного процесса. Тенденция сокращения 
длительности жизненного цикла товара влечет за собой со-
кращение жизненного цикла инноваций, начиная с этапа за-
рождения идеи новшества и заканчивая его непосредствен-
ным потреблением.

Ускорение создания и продвижения инновационных про-
дуктов может осуществляться за счет следующих стратегий:

• ускорение за счет продуманной стратегии продвиже-
ния продукта ;

• ускорение за счет эффективной бизнес-модели;
• ускорение путем сокращения цикла создания новшества;
• ускорение на основе управления цепочкой потребите-

лей по их инновационной активности;
• ускорение на основе «выведения продукции из обраще-

ния (каннибализма)», ключевых видов деятельности и про-
дажи лицензий.

Стратегия продвижения инновационного продукта на 
основе полного пуш-пульного цикла (Push-Pull) постепенно 
сменяет традиционно сложившиеся подходы в том, что цен-
ность технологии говорит сама за себя и потребители долж-
ны самостоятельно проявлять инновационную активность. 
Переход от традиционных методов к стратегии продвижения 
инновационного продукта по маркетинговому типу заключа-
ется в том, что механизм “Push” (толкай, навязывай, не об-
ращая внимания на спрос потребителей) дополняется меха-
низмом “Pull” (вытягивание спросом). Маркетинговой тех-
нологией в данном случае является создание спроса на ин-
новацию путем использования методов продвижения, осно-
ванных на развитии цепочки создания стоимости инноваци-
онного продукта, его позиционирования, использования це-
левого и(или) массового видов маркетинга.

Позиционирование инновационного продукта позволя-
ет выявить различные категории пользователей, занятых в 
различных отраслях и сотнях проектов. Акцент на внимание 
целевого потребителя – это поиск вариантов использования 
инноваций, разработка моделей бизнеса и решение потре-
бительских проблем потенциальных заказчиков. Такой под-
ход позволяет потребителям лучше вести свой бизнес за счет 
совершенствования выпускаемой продукции, используемых 
технологий и, как следствие, более оперативной доставки ре-
зультатов инновационного проекта на рынок. Массовое при-
менение нового продукта касается исключительно объемных 
показателей использования, где привлекательность иннова-
ции определяется количеством реализуемых проектов или 
производимой продукции. 

Маркетинговые методы и инструменты, используемые в 
процессе внедрения нововведений, позволяют уменьшить 
риск отторжения при выведении их на рынок. Они исполь-
зуются на различных стадиях инновационной деятельности.

Например, на этапе зарождения инновационной идеи за-
дачи маркетинговых исследований заключаются в анализе 
рыночной ситуации, прогнозировании тенденций развития 
отрасли и нахождении сегмента рынка, не занятого фирмой-
конкурентом. На основе полученных данных определяется на-
правление инновационного процесса.

Конъюнктурные исследования на последующих этапах ин-
новационной деятельности позволяют своевременно скор-
ректировать ход процесса нововведений и адаптировать его 
к изменившимся условиям.

На заключительных стадиях инновационной деятельно-
сти маркетинговые исследования проводятся для выявле-
ния оптимальных форм коммерциализации, определения 
благоприятного момента вывода новинки на рынок, разра-
ботки эффективной сбытовой политики и форм ценового 
продвижения.

Ускорение за счет разработки эффективной бизнес-
модели предполагает переход от традиционного к новатор-
скому подходу ведения бизнеса. Новаторский подход заклю-
чается в следующих компонентах бизнес-модели:

• определение того, что важно для потребителя, т.е. у кого 
можно получить прибыль;

• выявление, где можно получить прибыль, где высокая 
зона прибыли;

• определение того, как можно получить рыночную долю 
на выявленном направлении;

• поиск способов организации, обеспечения и защиты вы-
сокой зоны прибыли.

Термин бизнес-модель широко используется в современ-
ной литературе по менеджменту и инновациям, однако еди-
ная общепризнанная трактовка этого термина отсутствует.

На наш взгляд, идею модели бизнеса и ряда компонентов 
бизнес-модели наиболее удачно дала работа специалистов 
консалтинговой компании Mercer Management Consulting, 
А. Сливотски и Д. Моррисона «Маркетинг со скоростью мыс-
ли», изданная в 2004 г. В модели Сливотски-Моррисона, отра-
жающей основные черты опыта новаторского бизнеса, были 
выделены следующие базовые компоненты:

1. Выбор потребителей. Каких потребителей мы будем 
обслуживать, и кто из них будет в наибольшей степени вли-
ять на стоимость компании?
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2. Продукция и деятельность. Какие продукты или услуги 
мы хотим продавать? Какие вспомогательные действия не-
обходимо осуществить силами компании, какие — отдавать 
на субподряд или аутсорсинг?

3. Дифференциация и конкуренция. Каково наше основ-
ное отличие, наше уникальное предложение ценности? По-
чему потребитель будет покупать именно наш продукт? Как 
нам его позиционировать? Кто наши основные конкурен-
ты? Насколько убедительна наша уникальность по сравне-
нию с другими?

4. Вознаграждение и удержание созданной ценности. Как 
потребитель платит за ту пользу, которую мы ему приносим?

В развернутой технологии создания новой модели биз-
неса предусматривается решение следующих восьми за-
дач: новое мышление и бизнес идеи — вознаграждение (по-
лучение прибыли) — дифференциация продукции — потоки 
ресурсов и результатов — коммуникация — защита — дея-
тельность: виды, масштабы, исполнители — знания по ком-
понентам модели.

Ускорение создания и продвижения инновационных про-
дуктов за счет сокращения цикла создания новшества дости-
гается путем автоматизации и запараллеливания бизнес-
процессов.

Скорость осуществления инновационного процесса ха-
рактеризует показатель, именуемый инновационным лагом.

Инновационный лаг – это временной интервал от момен-
та возникновения инновационной идеи до момента возврата 
инвестиций (получение положительной прибыли).

От величины данного показателя зависит результативность 
всего процесса нововведений. При создании и внедрении но-
винки фирма стремится монополизировать рынок и получить 
максимально возможную прибыль от коммерциализации ново-
введения. Время, в течение которого предприятие-инноватор 
удерживает монополию, определяется скоростью реагирова-
ния конкурентов. Таким образом, чем быстрее компания раз-
работает новшество и выведет его на рынок, тем быстрее оку-
пит капиталовложения и опередит конкурентов.

Поскольку инновационный процесс – это множество част-
ных процессов по решению конкретных задач создания ин-
новационного продукта. Каждый такой фрагментарный про-
цесс имеет свою продолжительность. Чтобы сократить весь 
процесс и тем самым повысить его скорость, надо реализо-
вать мероприятия в части сокращения длительности по каж-
дому частному процессу. Сокращение длительности можно 
добиться автоматизацией проектных работ на основе при-
менения автоматизированных систем проектирования, пе-
реводом процесса проектирования и производства на ме-
тод сетевого моделирования, которое позволяет не только 
запараллеливать прохождение этапов, но и оптимизировать 
весь комплекс инновационной деятельности. 

Ускорение на основе управления цепочкой потребителей 
на основе инновационной активности. Инновационный про-
дукт требует управления цепочкой потребителей. Их количе-
ство, заинтересованность и степень влияния на скорость ин-
новационного процесса зависит от типа и специфики иннова-
ции. Но, в любом случае, в данной цепочке присутствуют, как 
минимум, производитель и конечный потребитель.

Первая и наиболее влиятельная группа – это производи-
тели. Она традиционно самая мощная и влиятельная движу-
щая сила, которая может регулировать темп ускорения ин-
новаций, ускоряя или, наоборот, замедляя их коммерциали-
зацию и диффузию. К сожалению, чаще замедляя, посколь-
ку есть желание более полного использования рынка, не ме-
няя хорошо продаваемый продукт. Например, данной груп-
пе в меньшей степени свойственна стратегия «каннибализ-
ма», как преднамеренная смена старой модели более новой. 

Вторая группа – конечные пользователи – это массовая 
и потенциально самая мощная движущая сила, но она очень 
часто практически лишена возможности влиять на конструк-
цию, технические характеристики и потребительские свой-
ства нового продукта. 

Тем не менее, для построения бизнеса, основанного на 
скорости инноваций главное, чтобы в цепочке потребите-
лей, хотя бы в одном из звеньев наметилась инновационная 
активность, тогда создаются предпосылки управления дан-
ной активностью, обеспечивается непрерывный инновацион-
ный спрос и соответствующее ему инновационное развитие.

Трансформация традиционных отношений между продав-
цом и потребителем с точки зрения их соперничества за мощь 
и силу в цепочке ценностей одна из задач по ускорению ин-
новационной деятельности. Для этого необходимо выведе-
ние на передний план звеньев с наивысшей инновационной 
активностью, это могут быть производители, аутсорсинговые 
компании, торговые посредники или конечные потребители.

Определение движущей силы на инновационном поле яв-
ляется одним из направлений ускорения инновационной де-
ятельности.

Ускорение на основе «выведения продукции из обраще-
ния (каннибализма)», ключевых видов деятельности и про-
дажи лицензий.

Одна из стратегий, основанная на скорости инновацион-
ного процесса была названа «каннибализм» в силу того, что 
была основана на частичном или полном замещении новыми 
или инновационно привлекательными товарами с точки зре-
ния их конструкции, технологии производства, потребитель-
ских качеств и свойств. 

Одна из первых компаний, применившая стратегию «кан-
нибализма» была корпорация «Sun Microsystems», специали-
зирующаяся на производстве инженерных станций. Компания 
была готова выпускать на рынок новые продукты с лучшими 
ценами и характеристиками, позволявшими вытеснять ею же 
созданную продукцию. Основным посылом данной стратегии 
было: «Лучше самим «вывести из обращения» свою продук-
цию, чем ждать, пока это сделает кто-то другой». Стратегия 
«каннибализма», сокращая жизненный цикл собственных ин-
новационных продуктов, позволяет ускорить внутренние ин-
новационные процессы, происходящие внутри организации. 
Корпорация «Sun Microsystems» была одной из первых фирм, 
воспользовавшихся преимуществами стратегии «каннибализ-
ма», которое в любом «скоростном» бизнесе является лишь 
атрибутом оправданного коммерческого риска. 

Стратегия концентрации на ключевых видах деятельно-
сти позволяет ускорить инновационные разработки на тех 
этапах или компонентах инновационного процесса, кото-
рые компания может делать лучше других. Данная стратегия 
предполагает активизацию такой формы организационной 
деятельности, как инновационный аутсорсинг. Как извест-
но, аутсорсинг обладает целым рядом преимуществ, среди 
которых в первую очередь следует выделить снижение за-
трат, концентрацию руководства и персонала на основном 
бизнес-процессе и, как следствие, повышение качества раз-
работки передовых технологий. Суть данного подхода за-
ключается в том, что в ведении компании остаются только те 
бизнес-процессы, которые составляют для нее конкурент-
ное преимущество и в исполнении которых у фирмы нако-
плен наибольший опыт и знания.

Развитие способности к быстрому обновлению и ускоре-
ние инновационной деятельности также может достигаться 
за счет продажи лицензий на использование новых техно-
логий сразу после окончания инновационных разработок. У 
этой, на первый взгляд, необычной стратегии есть три боль-
ших преимущества:
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– продажей лицензии компания добивается быстрого и 
широкого распространения своих технологий, повышая тем 
самым свои шансы на установление де-факто отраслевых 
стандартов;

– обладатели лицензий продолжают их распространение, 
а это выгодно компании;

– лицензионная стратегия стимулирует саму компанию к 
очередным нововведениям.

По изложенному в статье материалу видно, что ускорение 
инновационного процесса достигается применением различ-
ных стратегий и инструментов. Однако, на наш взгляд, пред-
ставленный ряд рационализации быстрого продвижения ин-
новационного продукта может быть дополнен и другими стра-
тегическими методами. Так, следует внимательно подойти к 
процессу генерации и отбору идей, их доработки и провер-
ки. Необходимо шире использовать новейшие методы созда-
ния инноваций, например, метода технологического брокер-
ства. Следует ускорить процесс изучения потребителей, ис-
пользуя ментальные модели. Целесообразно уделить боль-
шее внимание ускорению роста венчурных предприятий в 
бизнес-инкубаторах. Также это касается и компонентов ин-
новационной инфраструктуры: процессов обучения участни-
ков инновационного процесса, использования лизинга, фак-
торинга и форфейтинга как процессов эффективного финан-
сирования инновационной деятельности
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Кризис инвестиционного процесса в сфере производства 

(материального и интеллектуального), иначе говоря, инве-
стиционный кризис, диагностируется по наличию одного из 
двух признаков:

во-первых, по снижению объемов инвестиций в развитие 
сферы производства (реальном секторе экономики);

во-вторых, при наличии значительных диспропорций ин-
вестиционного процесса в разрезе сфер, секторов, отрас-
лей народного хозяйства, при том, что эта диспропорцио-
нальность определяется по критерию соотнесенности фак-
тических пропорций инвестиций с оптимальными пропорци-
ями например, когда вместо вложения значительной вели-
чины средств в создание и распространение новых высоких 
технологий, на базе уже имеющихся успешно завершенных 
НИОКР, эти средства направляются на строительство доро-
гостоящей офисной недвижимости, большая часть которой 
представляет объекты инфраструктуры для непомерно раз-
росшийся спекулятивно-посреднической сферы, наносящий 
национальной и мировой экономике колоссальный вред1, в 
то время как инвестиции в высокие технологии принесли бы 
реальную полезную для общества отдачу, на порядок превы-
шающую величину затраченных на эти инвестиции средств.

В современной России присутствуют одновременно оба 
критериальных признака инвестиционного кризиса, несмо-
тря на определенное улучшение экономической ситуации в 
стране в текущем плане, при продолжающемся ее ухудше-
нии в плане фундаментальном.

Однако в связи с информационной и экономической агрес-
сией стран Запада против России, когда олигархическому и 
спекулятивно-посредническому бизнесу были резко обреза-
ны кредиты в западных банках, а денежные средства, имеющи-
еся в стране, стали преимущественно направляться на спасе-
ние крупных банков и корпораций за счет изъятия денег у насе-
ления и немонополизированного реального сектора экономики, 

1 Превращение жилья в одну из сфер спекулятивных вложе-
ние денег привело к тому, что цена 1 квадратного метра жилья 
раз превышает его себестоимость в 5-6 раз, причем в России 
эта тенденция стала интенсивно нарастать с 1999 г. (см. Т.Р. Ти-
мербулатов, Социально-жилищный комплекс в системе обще-
ственного воспроизводства, М., Союз, 2000). В настоящее вре-
мя, после кризиса спекулятивного бума на почве строительства 
жилья в США , Англии и других стран Запада, в сферу спекуля-
тивных сделок, наряду с нефтью, стали превращать продоволь-
ствие (см. EIR, February 22, 2008, p. 46-48. В условиях политико-
экономической и информационной агрессии США, вместе с их 
сателлитами, против России, после присоединения к нашей 
стране Крыма, произошло резкое снижение реальных доходов 
подавляющей массы населения в связи с чем цены на жилье в 
РФ заметно снизились.

ситуация в инвестиционном процессе резко ухудшилась также 
и в текущем плане, с нарастающей угрозой её подрыва вплоть 
до коллапса и в фундаментальном (глубинном) плане (разрезе).

 Следует обратить внимание на разнонаправленную дина-
мику производства предметов потребления и услуг и воспроиз-
водства интегрированного экономического потенциала страны. 
Дело в том, что объемы производства в РФ растут, пока еще в 
отношении спада 90-х годов ХХ века и к каждому предыдущему 
году 2000-х годов, хотя еще остаются существенно ниже уров-
ня 1990 года, этого последнего, полного года советского пери-
ода истории. Следовательно, так или иначе, можно констати-
ровать текущий рост объемов производства.2 А вот с интегри-
рованным экономическим потенциалом страны, в который, по-
мимо прочего, входят, наряду с рабочей силой, фундаменталь-
ная наука и НИОКР, а также основные производственные фон-
ды сферы производства, ситуация обстоит иначе. Объемы ин-
вестиций в воспроизводство основных фондов, несмотря на 
их заметный рост в последние годы, остаются как значитель-
но ниже уровня 1990 г., в последние годы колеблются в районе 
двух третей от этого уровня, так и существенно отстают от мо-
рального (экономического) и физического износа основных фон-
дов, особенно машин и оборудования. При этом катастрофиче-
ски сократились фундаментальные исследования и НИОКР, это 
видно из того, что численность персонала, занятого исследо-
ваниями и разработками сократилась более чем вдвое, а чис-
ло исследователей ещё более существенно. Так, если в 1992 г. 
исследованиями и разработками в РФ было занято 1532,6 тыс. 
человек, в том числе 804,0 тыс. исследователей, в 2014 г. – 
соответственно 732,3 тыс. и 379,9 тыс. 

В данном случае имеет место не только уменьшение ве-
личины интегрированного экономического потенциала, но и 
резкое снижение его качества, которое определяется имен-
но фундаментальными исследованиями и НИОКР.

При этом соответственно, снижается уровень и качество 
инвестиционного процесса в сфере производства, в том чис-
ле и в инфраструктурных отраслях, за счет отставания научно-
технического обеспечения этого процесса. 

В условиях превращения на деле (при пропагандистских 
лозунгах неоконсерватизма и монетаризма – этого особого 
идеологизированного течения в экономической науке3) на 

2 Данный рост уже прерывался спадом 2 раза:
а) под воздействием мирового экономического кризиса 

2008-2009 гг;
б) в результате сочетания экономических санкций против 

России и реакции на них Правительства РФ и ЦБ РФ в духе и по 
рецептам неоконсерватизма – монетаризма.

3 Крупный специалист с мировым именем в области изу-
чения экономических теорий Б.Селигмен (США) в своем фун-
даментальном труде, наделенном на сравнительный анализ 
основных экономических теорий и школ ХХ века, раздел, по-
священный столпу неоконсерватизма и монетаризма. лауреа-
ту Нобелевской премии М.Фридману, не случайно назвал «Те-
ория как идеология». Б.Селигмен неоднократно отмечает иде-
ологическую ангажированность, непримиримость к инакомыс-
лию, оторванность от социальной реальности у М.Фридмана. 
См. Б.Селигмен, Основные течения современной экономиче-
ской мысли, М., Прогресс. 1968, с. 455-461.
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протяжении всего периода рыночных реформ, начатых в 1992 г. 
и продолжаемых до настоящего времени, хотя и в ослаблен-
ном виде, в главную, доминирующую, даже самодавлеющую, 
целевую установку экономического развития страны пер-
воначальное накопление частного капитала сверхфорсиро-
ванными темпами любым доступным способом, такое нако-
пление осуществлялось на базе хищнической эксплуатации 
производственного потенциала (*основных производствен-
ных фондов), – созданного в советское время, без того что-
бы инвестировать прибыль в развитие сферы материально-
го и интеллектуального производства, в том числе и отрас-
лей производственной инфраструктуры.

Таким образом, деформация главной целевой установ-
ки развития национальной экономики породила в ходе прак-
тического осуществления такой деформированной установ-
ки инвестиционный кризис в сфере производства систем-
ного порядка, особенно в отраслях инфраструктуры. Из дан-
ной причинно-следственной связи (к ней примыкает и мно-
го других аналогичных связей) видно, что осуществлять ана-
лиз и давать обобщающую оценку кризиса инвестиционного 
процесса в сфере производства в целом и в инфраструктур-
ных отраслях в частности возможно только в контексте ана-
лиза и оценки общеэкономической ситуации в стране в ди-
намике ее развития. 

Поэтому, прежде чем детально останавливаться на инве-
стиционном процессе в сфере производства и его особенно-
стях в инфраструктурных отраслях, необходимо остановить-
ся на развитии экономики РФ в целом за годы рыночных ре-
форм1. Это нужно не только в качестве предпосылки анали-
за инвестиционного процесса, но и для выяснения общей си-
туации и тенденций, охватывающих, в том числе и производ-
ственную инфраструктуру, и инвестиционный процесс в ее 
рамках. Например, если в стране непомерно сжата денежная 
масса, резко сокращено бюджетное финансирование инве-
стиций в сферу производства, сильно занижен уровень за-
работной платы и т.д., то все это имеет место не только в от-
ношении национальной экономики в целом, но и в отноше-
нии инвестиционного процесса в отраслях производствен-
ной инфраструктуры.

Любые экономические реформы следует оценивать, пре-
жде всего по тому, каким образом они воздействуют на наро-
донаселение страны. Ведь реформы нужны в конечном итоге 
для того, чтобы люди жили лучше, а качество жизни человека, 
измеряясь многими параметрами, в обобщенной оценке выра-
жается в продолжительности жизни. Если с 1928 по 1972 сред-
няя продолжительность жизни увеличилась в России на 
26 лет(!), то в период рыночных реформ она заметно сокра-
тилась с 69,2 лет, в том числе 63,8 у мужчин 74,3 лет у женщин 
до соответственно 66,6 лет, 60,4 лет, и 73,4 лет в 2006 г. За 
этот же период времени число родившихся на 1000 человек 
уменьшилось с 13, 4 до 10,4, а число умерших увеличилось 
с 11,2 до 15,2, соответственно. Коэффициент естественной 
убыли составил в 2006 г. – 4,8 (в 2000 г. коэффициент убыли 
достигал – 6,7). Правда, в дальнейшем в результате частично-
го отхода политики государства от губительного курса 90-х го-
дов, демографическая ситуация несколько улучшилась. 

Так в 2014 г. средняя продолжительность жизни в РФ со-
ставила 70,9 лет, в том числе 65,9 лет у мужчин и 76,5 лет у 

1 См. Реформы глазами американских и российских уче-
ных, под общ. ред. О.Т.Богомолова, М., РАЖ, 1996; Абалкин Л.И., 
Россия: поиск самоопределения: очерки, М., Наука, 2005; Гла-
зьев С. и др. Белая книга, Экономические реформы в России, 
1991-2001 гг., М., Алгоритм, 2003; Бард В.С., Инвестицион-
ные проблемы российской экономики, М., Экзамен, 2000; 
А.Потемкин, Виртуальная экономика и сюрреалистическое бы-
тие, М., ИНФРА-М, 2000; Ю. Болдырев, Похищение Евразии, Се-
креты экономической отсталости, М., ЭКСМО, Алгоритм, 2004; 
Антикризисное управление, под ред. И.К. Ларионова, М., ИТК 
«Дашков и К°», 2012.

женщин. Естественная убыль сменилась на естественный при-
рост, но с коэффициентом только +0,2, что близко к замора-
живанию численности народонаселения. 

Обобщенные итоги социально-экономического разви-
тия страны, включая и инвестиционный процесс, представ-
лены в таблице 1.

Уже за первые четыре года рыночных реформ по рецеп-
там монетаризма (1992 – 1995 гг.) наблюдался значительно 
больший спад производства, чем за четыре года Великой От-
ечественной войны (1941-1945), когда объем производства в 
стране упал на 27%.2 Так, относительно 1990 г. в 1995 г. ВВП 
снизился на 38% (100-62), валовое накопление основного ка-
питала – на 75% (!) (100-250, производство промышленной 
продукции – на 50% (!)(100-25), сельскохозяйственной – на 
33% (100-67), а реальная заработная плата снизилась на 57% 
(!) (100-43). Крайней точной падения был 1998 г. – год «фи-
нансового дефолта», когда относительно рубежа 1990 г. ВВП 
снизился на 42% (100-58), валовое накопление основного ка-
питала – на 83% (!), промышленное производство – на 54% 
(!) (100-46), сельскохозяйственное – на 44% (100-56), а ре-
альная заработная плата – на 56% (100-44). Начиная с 1999 г., 
что связано с ослаблением радикализма реформ и проведе-
нием ряда разумных мер правительством РФ, которое тогда 
на короткое время возглавил академик Е.Примаков, являю-
щийся сторонником активной роли государства в экономике 
и не разделяющий идеологии неоконсерватизма и постулатов 
монетаризма3, в экономике РФ начался рост по всех основ-
ным параметром, кроме заработно платы, реальный уровень 
которой к 1990 г. составил только 35%, относительно 1990 г. 4

В дальнейшем наблюдается ежегодный рост экономи-
ки, однако сменяемый на спад в результате сначала влия-
ния мирового экономического кризиса, а затем воздействия 
политико-экономической агрессии стран Запада во главе с 
США против России. Причем Росстат, начиная с 2002 г., види-
мо чтобы показать положительную динамику взял за базу не 
1990 г., а 1995 г. и получил ряд положительных значений от-
дельных ключевых показателей, которые, несмотря на рост, 
до сих пор отстают от уровня 1990 г.: промышленное произ-
водство – на 11,3% (100-88,7)5, сельскохозяйственное – на 
8,7% (100-1,3)6. Реальная заработная плата работников, по-
сле её драматического падения до 35% от уровня 1990 г., в 
1999 г. стала медленно расти, достигнув уровня 1990 г. толь-
ко в 2008 г. В дальнейшем этот показатель возрастал, до-
стигнув 133% от уровня 1990 г., однако, с учетом его завы-
шения Росстатом, в связи с тем, что он занижает уровень ин-
фляции7 валовое накопление основного капитала неуклонно 
падало до 1998 г. включительно, до отметки в 17% от уровня 
1990 г., после чего стало постепенно расти до 94% от уровня 
1990г.8 ВВП только в 2007 г. (после падения на 42% в 1998 г.) 
сравнялся с уровнем1990 г., после чего стал постепенно ра-
сти, составив в 2014 г. 117,8% от уровня 1990 г.9 Однако, сле-
дует иметь в виду, что все данные Росстата о положительной 
динамике сильно преувеличены, поскольку главное статисти-
ческое ведомство значительно, по многочисленным эксперт-
ным оценкам, примерно в 2 раза занижает уровень инфляции, 

2 В данной связи см.: Н.А.Вознесенский. Экономика СССР в 
период отечественной войны, М., ОГИЗ, 1948.

3 См. Е.Примаков, Восемь месяцев плюс, М., Мысль, 2001.
4 См. Российский статистический ежегодник, М., 2007, 

с. 785.
5 См. Российский статистический ежегодник, М., 2015, 

с. 689.
6 См. там же, с. 694.
7 См. там же, с. 677.
8 См. там же, с. 682.
9 См. там же, с. 681.
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что, соответственно увеличивает положительную динамику 
рассматриваемых показателей. Кроме того, в положитель-
ной динамике экономики РФ, до недавнего времени, боль-
шую роль играли очень высокие цены в мире на энергоноси-

тели – основной продукт российского экспорта. Трудно по-
верить в то, что при объеме промышленного производства в 
88,7% и сельскохозяйственного в 71,3% к уровню 1990 г. ВВП 
оказался в 2014 г. на 17,8% выше чем в 1990 г. (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Индексы важнейших экономических показателей РФ1 (1990 = 100)

1991 1992 1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2010 2011 2012 2013 2014

Валовый и вну-
тренний продукт:

– всего 81 74 65 62 61 58 61 66 69 105,4* 110,1* 113,9* 117,0* 117,8*

– на душу насе-
ления

81 74 65 62 61 58 62 67 71 110,2* 114,6* 118,4* 121,4* 120,1*

Валовое накопле-
ние основного ка-
питала

85 49 37 27 25 19 17 18 20 23 79,0* 83,7* 90,8* 96,6* .94,0*.

Производство 
промышленной 
продукции

92 75 65 51 50 48 46 51 52,5 54,0 79,9* 83,6* 86,7* 87,2* 88,7*

Объем продукции 
сельского хозяй-
ства

86 83 73 67 64 56 58 63 68 68,7* 84,5* 65,4* 72,9* 71,3*

Потребительские 
цены
(декабрь к дека-
брю предыдущего 
года в процентах, 
до 1996 г. – 
 – в разах) 

2,5 26,1 2,3 111,0 184,4 136,5 120,2 118,8 108,8 106,1 106,6 106,5 111,4

Реальная зара-
ботная плата ра-
ботников

97 65 65 60 43 51 44 35 42 50 112,6* 115,8* 124,8* 131,5* 133,0*

1 Таблица составлена и рассчитана на основе Российско-
го статистического ежегодника. – М., 2001: с. 632; 2002. с. 641, 
644, 645, 649; 2003: с. 661, 664, 675, 678, 640; 2004: с.627, 681, 
684, 693, 698, 205; 2005: с.667, 771, 774, 787, 792; 2006: с.703, 
757, 760, 773, 778; 2007, с.731, 785, 788, 793, 798, 2015 с. 31,32, 
677, 681, 682, 689, 694

*рассчитано автором.
2 Что касается нефти, то в 2014 г. её было добыто 826 млн. 

тн. против 547 млн. тн. в 1980 г. (516 млн. тн. в 1990 г.) (см. та-
блицу 3.1.2)

Глубина и масштабы падения российской экономики за 
годы радикальных рыночных реформ становятся наиболее 
очевидными, если обратиться не к стоимостным, а натураль-
ным показателям экономической динамики, не несущим в 
себе искажающего влияния ценового фактора. В таблице 1 
содержатся данные о производстве важнейших видов про-
дукции в экономике РФ.

Примечательно, что только по производству газа россий-
ская экономика несколько превысила максимальный объем 
производства советского периода2. По всем остальным пока-
зателям производства важнейших видов продукции в натуре, 
за редчайшими исключениями, наблюдается сильное отстава-
ние от уровня 1990 г., например в 2014 г., относительно 1990 г. 
наблюдается такое соотношение: бензин (млн. тн.) – 38,3 
против 49,67; электроэнергия (млрд.кВт.час) – 1064,2 против 
1082; чугун (млн.тн.) – 51,5 против 59,4; сталь (млн.тн.) – 70,5 
против 89,6; готовый прокат (млн.тн.) – 61,2 против 63,7; 
стальные трубы (млн. тн.) – 11,3 против 11,9 (см. таблицу 2)

Особенно сильный спад наблюдается в машиностроитель-
ных отраслях. Так в 2014 г. относительно 1990 г. производи-
лось: металлорежущих станков (тыс. шт.) 3,3 против 74,2. в 

том числе с ЧПУ (тыс.шт.) 0,227 против 16,7; кузнечнопрессо-
вых машин (тыс.шт.) 2,6 против 27,3. в том числе с ЧПУ (шт.) 
0 против 370; автоматических и полуавтоматических линий 
(шт.) 0 против 356; грузовых автомобилей (тыс.шт.) 153 про-
тив 685; тракторов (тыс.шт.) 7,2 против 214 (см. таблицу 2).

Правда, с 1990 по настоящее время, производство пер-
сональных компьютеров в РФ возросло более чем в 2 раза, 
но с учетом периода быстрого распространения компьютери-
зации в стране такой рост никак нельзя признать значитель-
ным, ведь исходный рубеж этого роста (1990 г.) был весьма 
низок (см. таблицу 2).

Некоторый рост наблюдается в производстве минераль-
ных удобрений, с 15079 тыс. тн. в 1990 г. до 19774 тн. в 2014 г. 
(см. таблицу 3.1.2). Однако, в данном случае имеет место 
рост грязного производства, что соответствует тенденции 
концентрации в России такого рода производств, навязыва-
емых нашей стране со стороны США и других стран Запада. 
При этом все возрастающая доля минеральных удобрений, 
производимых в России, не поступает в отечественное сель-
ское хозяйство, а экспортируется. Здесь РФ несет большой 
урон: теряет значительные средства на импорте продоволь-
ствия в сравнении с увеличением производства сельхозпро-
дукции внутри страны за счет внутреннего потребления ми-
неральных удобрений. Причем эти потери значительно пре-
вышают выручку от экспорта минеральных удобрений.

Материальным фундаментом воспроизводства рабочей 
силы и роста народного благосостояния является обеспече-
ние народонаселения комфортабельным жильем. Причем жи-
лье, кроме этого, играет важнейшую роль для отраслей про-
изводственной инфраструктуры, выступая, наряду с основ-
ными отраслями экономики, важнейшими потребителем ин-
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Таблица 2 – Динамика производства отдельных видов продукции1

Виды продукции 1970 1980 1990 1991 1995 1999 2000 2001 2005 2010 2011 2014

Нефть, млн. тон 285 547 516 462 307 305 324 348 470 506 512 526

Бензин, млн. тон 367 53,2 49,7 46,7 32,8 31,5 32,8 34,6 45,1 36,0 36,7 38,3

Дизельное топливо, млн. тон 49,0 69,5 76,2 72,2 47,3 46,8 49,2 50,2 60 70,0 70,3 77,0

Мазут, млн. тон 77,9 137 100 97,1 64,5 50,2 48,2 50,3 56,7 69,6 73,2 78,3

Газ, млрд. куб. м. 83,3 254 641 643 595 592 584 581 641 651 671 643

Электроэнергия, млрд. кВт./час 470 805 1082 1058 860 846 873 891 953 1038 1055 1064,2

Чугун, млн. тон 42,0 55,2 59,4 48,9 39,8 40,9 44,8 45,0 49,2 48,0 48,0 51,5

Сталь, млн. тон 63,9 84,2 89,6 77,1 51,6 51,5 59,2 59,0 66,3 66,8 68,1 70,5

Готовый прокат, млн. тон 43,2 59,7 63.7 55,1 39,0 4,09 46,7 46,9 54,7 55,0 56,5 61,2

Стальные трубы, млн. т 7,0 10,7 11,9 10,5 3,7 3,4 5,0 5,4 6,7 9,2 10,1 11,3

Минеральные удобрения, тыс. тон 6270 11772 15079 15042 9639 11496 12213 13026 16625 17957 18828 19774

Химические волокна и нити, тыс. тон 432 624 673 529 216 136 164 158 158 135 137 147

Генераторы к турбинам, млн. кВт. 7,8 13,9 8,0 6,7 2,8 2,1 1,4 3,8 5,0 4,2 4,3 4,5

Металлорежущие станки 119 118 74,2 67,5 18,0 7,9 8,9 8,3 4,9 2,8 3,3 3,3

В т.ч. ЧПУ. тыс. шт. 1,4 6,3 16,7 12,8 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3 0,129 0,195 0,227

Кузнечнопрессовые машины, тыс.шт. 30,4 43,1 27,3 23,9 2,2 0,1 1,2 1,3 1,5 2,2 2,5 2,6

В т.ч. ЧПУ, шт. 117 370 315 12 1 5 38 … … …

Автомат, полуавтомат, линии, шт. 556 297 57 26 11 5 1 … … …

Персональные компьютеры, тыс. шт. 313 254 62,3 65,7 70,8 136 515 296 456 …

Груз, автомобили, тыс. шт. 445 683 685 616 142 176 184 173 205 155 207 153

Тракторы, тыс. шт. 194 249 214 178 21,2 15,4 19,2 19,2 5,2 7,7 14,9 7,2

Ввод в действие жилых ломов, млн. 
кв. м обшей площади.

43,1 45,0 48,3 … 41,0 ... 30,0 31,7 49,6 43,7 46,8 62,2

 
фраструктурной продукции. В 90-е годы наблюдается значи-
тельный спад объемов жилищного строительства. Так, если 
в 1990 г. в городах и поселках городского типа было введе-
но в действие 48,3 млн.кв.метров общей площади жилья, то 
в 2001 г. – только 24,7 млн. кв. метров. В дальнейшем, в свя-
зи с разрастанием в РФ финансово-строительной пирами-
ды на базе жилищного строительства, ввод в действие жи-
лья стал неуклонно расти, достигнув в 2014 г. величины 62,2 
млн. кв. метров. Однако, сильное увлечение объемов жилищ-
ного строительства в последние годы не свидетельствует об 
улучшении жилищных условий подавляющего большинства 
народонаселения РФ. Во-первых, в силу непомерного рас-
слоения населения по уровню доходов, его наиболее бога-
тые 10% стали приобретать себе жилье во много раз боль-
шей площади, чем средние стандарты по стране, кроме того 
приобретая на семью новое жилье не только в городе, но и 
за чертой города. Во-вторых, значительная часть бизнесме-
нов стала вкладывать деньги в жилье в ожидании роста цен, 
либо с целью сдавать его в аренду. В-третьих, современные 
объемы жилищного строительства в РФ намного превыша-
ет суммарную величину платежеспособного спроса в стра-
не, включая и спрос со стороны лиц с высоким уровнем до-
ходов (см. таблицу 2).

Следует заметить, что драматическое падение объемов 
производства в РФ за период рыночных реформ крайне нега-
тивно сказывается как на инвестиционном процессе в целом, 
так и в отраслях инвестиционной инфраструктуры в частно-
сти, поскольку весьма значительно сокращаются и инвести-
ционные ресурсы в натуре (сталь, прокат, трубы, строитель-
ная техника, грузовые автомобили), и потребности в инфра-

1 Таблица составлена на основе Российского статистическо-
го ежегодника. М., с. 318, 321, 324, 325, 326, 327, 351, 402; 2003 – 
с 358, 354, 360, 363, 368, 369, 370, 371, 358, 423, 444; 2004 – 
с. 376, 377, 378, 579, 381, 386, 387, 388, 384, 402, 462; 2005 – 
с. 546, 547, 598, 401, 406, 407, 408, 409, 433; 2006 – с. 393, 415, 
428, 429, 430, 490; 2007 – с. 401, 403, 423, 424, 430, 434, 436, 437, 
439, 507;2015-с. 366, 376, 377, 378, 382, 385, 387, 435.

структурных продуктах и услугах в связи со снижением ре-
альных масштабов российской экономики. К тому же, мно-
гократное снижение объемов производства в машиностро-
ительных отраслях, совместно с сокращением НИОКР, край-
не негативно сказывается на научно-техническом прогрессе 
в инвестиционном процессе всех отраслей экономики без ис-
ключения, в том числе и в сфере инфраструктуры обществен-
ного воспроизводства. 

Сильному снижению объемов производства соответству-
ет слабая загрузка производственных мощностей и наобо-
рот. Это, как бы, две стороны одной медали. Для экономики 
РФ периода рыночных реформ характерна низкая загружен-
ность производственных мощностей (см. таблицу 20 прило-
жения). Например, в 2014 г. мощности по производству ме-
таллорежущих станков были загружены всего на 17,5%, по 
производству кузнечно-прессовых машин – 17,9%, тракто-
ров – 16,2%, цельномолочной продукции – 59% , консервов 
плодоовощных – 59%. Несмотря на оживление строительства 
жилой и коммерческой недвижимости в последние годы, про-
изводственные мощности по производству стройматериалов 
загружены весьма слабо, например: цемента – 66,9%, пило-
материалов – 49,1%, сборных железобетонных конструкций 
и изделий – 55,4%. 

У условиях значительной недогрузки производственный 
мощностей, во многих случаях теряет смысл ввод новых мощ-
ностей, а он, как известно, является и непосредственной це-
лью, и конечным результатом инвестиционного процесса в 
производственной сфере, в том числе и в инфраструктурных 
отраслях. В ходе рыночных реформ объемы ввода новых про-
изводственных отраслей в экономике РФ во всех отраслях 
экономики без исключения снизились на порядок и продол-
жают оставаться на очень низком уровне, несмотря на неко-
торый рост в последние годы, хотя по ряду производственных 
мощностей наблюдается их существенный прирост. Напри-
мер, в 2014 г. в сравнении с 1990 г. было введено в действие 
производственный мощностей: электростанции турбинные 
(млн.кВт) – 3,5 против 3,7; газопроводы магистральные (тыс.
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км) – 2,0 и 3,2; нефтепроводы магистральные и нефтепродук-
товоды – 0,8 и 0,1 (в 1980 г. – 2,1). Ряд важнейших видов про-
изводственный мощностей вообще не вводились в строй на 
протяжении ряда лет, в частности, мощности по производству 
металлорежущих станков и кузнечно-прессовых машин во-
обще не вводились в период с 1995 по 2014 г. включительно. 

Активизировался ввод в действие производственных мощ-
ностей по производству бумаги, цемента. Однако эти положи-
тельные моменты не перевешивают общую негативную ситу-
ацию, выражающуюся в низком уровне инвестиций в воспро-
изводство основных производственных фондов.

Для развития производственной инфраструктуры ключе-
вое значение имеет ввод в действие автомобильных дорог с 
твердым покрытием. Здесь наблюдается следующая динами-
ка (тыс.км): 1970 г. – 7,4; 1980– 8,8; 1990 – 12,8; 1995 – 5,4; 
2000 – 6,6; 2005 – 2,0; 2006 – 2,0; 2010 – 2,2; 2014 – 2,0.

В целом в отраслях производственной инфраструктуры 
наблюдается буквально удручающая ситуация с вводом в дей-
ствие производственных мощностей. Помимо уже приводи-
мых выше данных о сильном падении ввода в действие элек-
тростанций и строительства автомобильный дорог с твердым 
покрытием, наблюдается за весь период рыночных реформ 
резкое сокращение инвестиционной активности, направ-
ленной на ввод в действие производственных мощностей и 
в других инфраструктурных отраслях, за исключение отдель-
ных всплесков инвестиционной активности. Так, по новым же-
лезнодорожным линиям (тыс.км) наблюдается такая динами-
ка (тыс.км): 1990 – 0,02; 1995 – 0; 2000 – 0,002; 2003 – 0,04; 
2004 – 0,03; 2005 – 0,1; 2006 – 0,2, после чего наблюдается 
сильное повышение инвестиций.

Как уже отмечалось ранее, всплеск инвестиционной ак-
тивности имел место также в строительстве нефтепроводов и 
газопроводов, что связано с усилением экспортной ориента-
ции российской экономики при специализации этого экспор-
та на топливно-энергетических и сырьевых ресурсах. Приме-
чательно, что при курсе реформаторов на ускоренную инте-
грацию экономики РФ с мировым рынком, доля России в ми-
ровом экспорте снизилась с 2,1% в 1990 г. до уровня 1,3 -1,8% 
за период 1992-2002 гг. включительно, после чего, в связи с 
весьма значительным повышением мировых цен на основную 
продукцию российского экспорта (энергоносители и сырье), 
эта доля стала расти, до 2,1% в 2004 г. (т.е. до уровня 1990 г.), 
а затем до 2,5 и 2,7% в 2005 и 2006 гг. соответственно. В пери-
од с 2010 по 2014 гг. доля России в мировом экспорте колеба-
лись в пределах 2,6 и 2,9. Что касается доли России в мировом 
импорте, то эта доля снизилась с 2,3% в 1990 г. до всего 0,5% в 
1999 и 2000 гг., после чего стала расти, достигнув 1,2% в 2006 г., 
что почти в 2 раза меньше уровня 1990 г. За 2010-2014 годы 
доля РФ в мировом импорте колебалась в пределах 1,5-1,7, что 
существенно меньше уровня 1990 г. (2,3). Заметим, что дола 
России в мировом экспорте в настоящее время примерно в 
1,7 раза превышает ее долю в мировом импорте. Это означа-
ет, что экономика нашей страны ориентирована, прежде все-
го, не на удовлетворение своих внутренних потребностей, и 
на потребности других стран, тем самым население РФ в су-
щественной мере работает на другие страны за многократно 
заниженную зарплату относительно того же самого конечного 
результата в сравнении с другими странами мира.

Для сравнения с РФ, Китай, который вместо курса 
либерально-рыночных реформ по рецептам монетариз-
ма, развивал интегрированную (смешанную) экономику под 
определяющим воздействием государства, в период с 1990 
по 2014 гг. включительно увеличил свою долю в мировом экс-
порте с 1,8% (против 2,1% России) до 12,5% (против 2,6% 
России), а мировом импорте – с 1,5% (против 2,3% России) 
до 10,5% (против 1,2% России).

Таким образом, экспортная ориентация экономики РФ в 
топливно-энергетическом и сырьевом варианте, усиленно 
насаждаемая реформаторами-монетаристами ценою эко-
номического удушения науки, образования, высоких техно-
логий, что само по себе губительно для страны в стратегиче-
ском плане развития, вызвала некоторый всплеск инвестици-
онной активности в отраслях производственной инфраструк-
туры (строительство нефте– и газопроводов), что, однако, со-
провождалось весьма значительным снижением инвестици-
онной активности в сфере производства в целом, особенно 
в наукоемких отраслях. При этом падение инвестиционной 
активности в отраслях производственной инфраструктуры в 
целом (особенно в электроэнергетике и строительстве авто-
мобильных дорог) на порядок превосходит рост инвестици-
онной активности в строительстве нефте– и газопроводов. 

Особо следует сказать о развитии инфраструктуры в сфе-
ре информации (средств связи). Здесь действительно имеет 
место всплеск инвестиционной активности, связанной с фор-
сированным распространением в РФ компьютеризации со-
вместно с системой Интернет и мобильной телефонной свя-
зи, а также с научно-техническим прогрессом в традицион-
ных средствах связи. Однако, все это положительное разви-
тие инфраструктуры средств связи, соответственно и активи-
зация в ее рамках инвестиционного процесса, обусловлены 
не либерально-рыночной моделью хозяйствования и не мо-
нетаристской экономической политикой, а стечением ряда 
объективных и субъективных процессов:

во-первых, научно-техническая революция, происходя-
щая во всем мире, начиная с в 90-х годов ХХ века, особенно 
сильно затронула средства связи, что выразилось в массо-
вом производстве становящейся все более и более дешевой 
по себестоимости и ценам компьютерной техники и средств 
мобильной телефонной связи;

во-вторых, непомерным и очень быстрым разрастанием в 
РФ коммерческой сферы, занимающейся, главным образом 
сверхдоходными спекулятивно-посредническими сделками 
и имеющей на этом весьма значительные доходы; для этой 
сферы было необходимо создавать систему современной 
компьютеризованной связи и для этого у нее было достаточ-
но денежных средств, причем ряд стран, особенно Южная Ко-
рея, а затем и Китай, стали предлагать соответствующего тех-
нику по весьма умеренным, а порой и крайне низким ценам;

в-третьих, при сильном расслоении населения на богатую 
прослойку и концентрации денежных средств в ее распоряже-
нии, стали широко распространяться персональные компьюте-
ры и мобильные телефоны для удовлетворения потребностей 
этого слоя; к нему стали присоединяться и многие миллионы не-
достаточно обеспеченных в денежно-материальном отношении 
людей, которым в силу традиции россиян давать подрастающим 
поколениям высокий уровень образования, пришлось тратить-
ся на компьютерную технику и мобильные телефоны для своих 
детей, что оказалось осуществимым в условиях стремительного 
снижения мировых и внутренних цен на соответствующие виды 
техники, предназначенной для персонального потребления.

Таким образом, научно-технических прогресс, происходя-
щий во всем мире, позволил вопреки общей тенденции нега-
тивного развития национальной экономики по рецептам мо-
нетаризма, получить отдельные положительные результаты 
в сфере производственной инфраструктуры и протекающем 
в ее рамках инвестиционном процессе.

Значительное снижение инвестиционной активности в 
сфере производства привело к критическому для националь-
ной экономики нарастанию износа основных производствен-
ных фондов. Так, степень износа основных фондов в эконо-
мики РФ возросла с 38,6% в 1995 г. до 49,4 в 2014 г., в том 
числе по промышленности с 46,2% в 1995 г. до 46,9% в 2014.
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Высокая степень износа основных фондов связана с су-
щественным снижением коэффициентов их обновления и вы-
бытия. В период с 1990 по 2014 г. включительно наблюдается 
значительное снижение этих показателей: по экономике РФ в 
целом коэффициент обновления снизился с 5,8 до 4,3; по про-
мышленности – с 6,0 до 6,7; в строительстве – с 11,8 до 4,0. 

В Российских статистических ежегодниках, начиная с вы-
пуска в 2007 году, коэффициенты обновления основных фон-
дов за предыдущие годы пересмотрены в сторону из значи-
тельного повышения, например, по экономике РФ коэффици-
ент обновления за 2005 г, дававшийся в предыдущем статеже-
годнике в 2,2, в статежегоднике 2007 г. дан уже на уровне 3,9, 
кроме того, за 2006 г. даны резко увеличившиеся коэффици-
енты обновления в сравнении с 2005 г.. Так, по промышленно-
сти (по обрабатывающим отраслям) этот коэффициент вдруг 
подскочил с 2,6 до 5,9, что, очевидно, никак не могло быть в 
действительности, поскольку никакого инвестиционного рыв-
ка в инвестициях в обрабатывающие отрасли не произошло.

Заметим, что показатели износа основных фондов носят 
значительный элемент субъективности, связанной с эксперт-
ной оценкой степени износа. А коэффициенты обновления и 
выбытия основных фондов в масштабе национальной эконо-
мики и ее отраслей могут сильно искажаться в ту или иную сто-
рону в зависимости от оценки и переоценки основных фондов. 
В этом отношении, по мнению автора, наиболее точным пока-
зателем, отражающим степень износа основных фондов, осо-
бенно машин и оборудования, является их возрастная струк-
тура. В таблице 25 приложения приводятся данные о среднем 
возрасте машин и оборудования в промышленности РФ. К со-
жалению, эти данные ограничены 2004 годом включительно, 
поскольку в статистических ежегодниках, начиная с 2006 г., 
Росстат перестал публиковать данные о возрастной структуре 
машин и оборудования в российской промышленности. В срав-
нении с 2004 годом кардинальных изменений в этой структуре 
не произошло. Сами же эти данные можно в буквальном смыс-
ле назвать катастрофическими: с 1990 г. по 2004 г. средний воз-
раст машин и оборудования в промышленности РФ увеличился 
с 10,8 лет до 21,2 года. При этом доля машин и оборудования 
в возрасте 16-20 лет составила в 2004 г. 22,5%, в возрасте бо-
лее 20 лет – 51,5%, итого 73% машин и оборудования превыси-
ли возраст 16 лет (см. таблицу 25 приложения). С учетом того, 
что в современную эпоху быстрого нарастания НТП машины и 
оборудование в ключевых отраслях устаревают полностью мо-
рально в среднем за 5 лет, а в других отраслях – за 10 лет, можно 
констатировать полное моральное устаревание как минимум 
2-х третей машин и оборудования промышленности РФ. Лишь 
8,5% производственного оборудования в промышленности РФ 
имеет возраст до 5 лет и 5,1% – до 10 лет, итого 13,6% обору-
дования может претендовать на соответствие современным 
требованиям.

Инвестиционный потенциал национальной экономики 
определяется не только наличием в ней основных фондов, их 
объемами, техническим уровнем, отраслевой структурой, но 
и масштабами и качеством трудовых ресурсов. 

Как уже отмечалось, демографическая ситуация в РФ за 
период рыночных реформ резко ухудшилась, а это негатив-
но сказалось на трудовом потенциале страны. При этом зна-
чительно ухудшилось его использование в экономике РФ. 
Так доля безработных в российской экономике за период 
1992-2014 гг. колебалась на уровне 5,2-15,2%.

Значительно ухудшилась структура занятых в экономике 
РФ. Так, с 1990 г. до начала 2015 г., доля занятых в промыш-
ленности сократилась с 30,3% до 19%, причем это означает 
не движение вперед к постиндустриальному обществу, а на-
зад – доиндустриальному обществу. Это видно из того, что 
доля занятых в науке и научном обслуживании упала с 3,7 до 
1,3%, при незначительном росте занятых в сфере образова-

ния (с 7,9 до 8,1%) культуре и искусстве (с 1,7 до 1,9%), здра-
воохранении, физической культуре и социальном обеспече-
нии (с 5,6 до 6,6%). При значительном ухудшении результа-
тов производственно-хозяйственной деятельности в эконо-
мике РФ, доля занятых в управлении возросла примерно в 
2,5 раза – с 2,1 до 5,5%. 

Доля занятых в финансах, кредите, страховании, при 
их ориентации в основном на обслуживание спекулятивно-
посреднической сферы, возросла за этот период с 0,5 до 
1,9%, т.е. почти в 4 раза.

Заниженный жизненный уровень основной массы населе-
ния служит существенным препятствием для воспроизводства 
в стране ее трудового потенциала на высоком качественном 
уровне, что соответственно снижает инвестиционный потен-
циал. При этом, национальная дифференциация заработной 
платы в отраслевом разрезе, когда высококвалифицирован-
ный труд оплачивается недостаточно в сравнении с менее ква-
лифицированным трудом (ситуация недооценки сложного тру-
да в сравнении с советским периодом еще более усугубилась 
за годы рыночных реформ), не позволяют сконцентрировать 
наиболее квалифицированные кадры на ключевых направле-
ния инвестиционного процесса, базирующегося на все бо-
лее передовых достижениях научно-технического прогресса. 

Инвестиционная составляющая как текущей производствен-
ной деятельности, так и обеспечивающего фундамент ее проте-
кания инвестиционного процесса, значительно ослабла за пери-
од рыночных реформ и пребывает на довольно низком уровне. Об 
этом свидетельствуют данные об инновационно-активных пред-
приятиях в промышленности РФ: доля таких предприятий коле-
блется в период 2002-2014 гг. в пределах от 2,9 до 27,0 (см. таб-
лицу 33 приложения). При этом низкая инновационная актив-
ность предприятий корреспондируется со снижением более чем 
в 2 раза численности занятых в исследованиях и разработках.

В числе факторов, сдерживающих деловую активность ба-
зовых промышленных предприятий, в том числе недостаток 
денежных средств, отсутствие надлежащего оборудования 
и др. Эти же факторы оказывают негативное воздействие на 
инновационно-инвестиционный процесс в экономике РФ, в 
том числе и в отраслях производственной инфраструктуры.

Несмотря на значительное сокращение инновационно-
инвестиционного потенциала экономики РФ под воздействи-
ем рыночных реформ по рецептам монетаризма, ядро это-
го потенциала, которое составляют высококвалифицирован-
ные кадры, еще сохранено, что означает наличие предпосыл-
ки для преодоления системного кризиса экономики и совер-
шения в будущем скачка в социально-экономическом разви-
тии на основе активизации инвестиционного процесса, ба-
зирующегося на научно-технических инновациях. Так, уро-
вень квалификации работников в экономике РФ продолжает 
оставаться весьма высоким по всем мировым стандартам: в 
2014 г. высшее образование имели 32,2% всех работников, 
25,8% – среднее профессиональное, 19,0% – начальное про-
фессиональное, 19,2% – среднее полное общее.

Численность профессорско-преподавательского состава 
в вузах России выросла с 219,7 тыс. в 1990/91 учебном году до 
404,4 тыс. в 2008/09 году, в том числе имеющих степень док-
тора наук – с 13,7 тыс. до 52,5 тыс., кандидата наук – со 115,2 
тыс. до 206,6 тыс.. Однако в связи с реформами высшей шко-
лы, которым научная общественность дает крайне негативную 
оценку, численность профессорско-преподавательского со-
става сократилась на 1/4, до 299,7 тыс. человек.

В сравнении с 1990/91 учебным годом, численность сту-
дентов в вузах России возросла в 2006/07 учебном году с 
2824,5 тыс. до 7309,8 тыс.; при этом число вузов за этот пе-
риод времени увеличилось с 514 до 1090. К сожалению ра-
дикальные реформаторы науки и образования в дальнейшем 
резко ухудшили эти показатели. Так в 2014/2015 учебном году 
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число вузов сократилось до 950, а численность студентов до 
5209,0 тыс. против 7309,8 тыс. в 2011/2012 учебном году.

Анализ динамики инвестиций по формам собственности 
в экономике РФ с 1993 по 2014 гг. выявляет следующие раз-
личия относительно 1993 г.:

– российская собственность – 97,5% и 86,3% (снижение 
на 11,2 пунктов);

– государственная – 50,8% и 13,9% (снижение на 36,9 
пункта);

– муниципальная – 12,4% и 2,9% (снижение на 9,5 пун-
ктов);

– частная – 12,1% и 57,9% (рост на 45 пунктов);
– общественных и религиозных организаций – 0,1% и 

0,02% (снижение доли в 5 раз);
– потребительской кооперации – 0,1% и – 0,1% (сохрани-

лась прежняя доля);
– смешанная российская – 22,1% и 9,7% (снижение на 

12,4 пункта);
– иностранная – 0% и 7,3% (рост на 7,3 пункта с нулевой 

отметки);
– совместная российская и иностранная – 2,5% и 6,4% 

(рост на 3,9 пунктов)1.
Следует заметить, что при охвате на 1.1.2015 г. негосудар-

ственной собственностью 82% основных фондов экономики 
РФ, при том, что на частную собственность падает 61,9% чис-
ленности всех занятых, а по численности предприятий и ор-
ганизаций на частную собственность приходится 86,2 их об-
щего числа, доля частной собственности в структуре инвести-
ций в основные фонды значительно ниже – 57,9%2. Это сви-
детельствует о том, что приватизация государственных пред-
приятий, приведшая к явному преобладанию частного секто-
ра в экономике РФ, не привела к достаточно высокому уров-
ню инвестиционной активности в основные производствен-
ные фонды со стороны частных собственников. При этом зна-
чительно снизилась инвестиционная активность государства 
в производственной сфере.

Особого внимания заслуживает динамика структуры инве-
стиций в основной капитал по источникам финансирования. 
В процентах к итогу всех инвестиций, динамика их структуры 
по источникам финансирования относительно 1995 г. в 2014 г. 
выглядит следующим образом:

– собственные средства: с 49,0% до 45,8% (снижение на 
3,2 пункта);

– из них прибыль остающаяся в распоряжении предприя-
тия (фонд накопления) 20,9% и 19,9% (данные за 2006 г., сни-
жение всего на 1 пункт);

– привлеченные средства: 51,0% и 54,2% (рост на 3,2 
пунктов);

– из них средства консолидированного бюджета: 21,8% и 
17,0% (снижение на 4,8 пункта).

Таким образом, структура источников инвестиций в основ-
ные фонды в разрезе собственных и привлеченных средств, в 
том числе из прибыли и государственного бюджета в период 
1995-2014 гг. не претерпела кардинальных изменений, отли-
чаясь существенной консервативностью; существенно зна-
чимым, но не принципиальным, следует признать увеличения 
доли привлеченных средств (с 51% до 54,2%) и соответствен-
но сокращение доли собственных средств (с 49% до 45,8%). 

В технологической структуре инвестиций доля строительно-
монтажных работ значительно сокращалась, а доля оборудова-
ния, инструмента и инвентаря существенно возрастала в период 
1970-1990 гг. , что явилось прогрессивным трендом развития. За 
период рыночных реформ этот тренд сошел на нет: с 1990 г. по 
2014 г. включительно доля инвестиций в оборудование, инстру-

1 См. Российский статистический ежегодник, М., 2015, с. 582.
2 См. там же, с. 706.

мент и инвентарь снизилась с 38% до 35,9%, а доля инвести-
ций в строительно-монтажные работы возросла с 44% до 56,2%.

******

На основе системного анализа данных Росстата и мате-
риалов хозяйственной практики охарактеризован кризис ин-
вестиционного процесса в сфере инфраструктуры россий-
ской экономики периода рыночных реформ; дана обобщаю-
щая оценка этого кризиса; кризис диагностируется на основе 
дух критериальных показателей, из которых оба имеют место 
в современной России: снижение объемов производствен-
ной деятельности в ходе инвестиций в производственную ин-
фраструктуру и ее функционирования; деформация пропор-
ций инвестиционного процесса в объекты инфраструктуры и 
соотношения этих объектов с потребностями национальной 
экономики относительно народнохозяйственного оптимума. 
Исходя из того, что производственная инфраструктура и вос-
производящий ее инвестиционный процесс объективно пред-
ставляют собой единое целое, дано обоснованное анализом 
динамики соответствующих экономических показателей опи-
сание развертывания кризиса в системе двуединства инфра-
структуры и инвестиций в ее рамках, при рассмотрении этой 
системы в качестве подсистемы народного хозяйства в це-
лом; определено негативное воздействие системного кри-
зиса в масштабе национальной экономики на кризис в сфе-
ре инфраструктуры и воспроизводящего ее инвестиционно-
го процесса; сделан и обоснован вывод о том, что отдельные 
положительные тенденции в развертывании инвестиционно-
го процесса в отраслях производственной инфраструктуры 
еще недостаточны для преодоления ситуации глубокого и за-
тяжного кризиса, охватившего этот процесс; кроме того, ди-
агностирована парадоксальная ситуация отдельных улучше-
ний. Теневой стороной которых является резкое ухудшение 
фундаментального порядка оптимальной пропорционально-
сти народного хозяйства, когда увеличение масштабов стро-
ительства нефте– и газопроводов в их экспортной ориента-
ции, в локальном отношении будучи положительным, с по-
зиции системы единого народно-хозяйственного комплекса 
страны выражает его краеугольную деформацию – от прио-
ритета науки, образования высоких технологий к приорите-
ту экспорта топливно-энергетических и сырьевых ресурсов.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КОМПАНИЙ – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Аннотация: Нарастание диверсификации интеграционных 
процессов обусловило необходимость исследования основ, 
методов определения степени диверсификации. Расчет опти-
мального уровня диверсификации определяет потенциаль-
ную «выживаемость» компании в условиях кризиса и обостре-
ния конкурентной борьбы.

Ключевые слова: степень диверсификации компаний, 
категориальный подход, количественный подход, категории 
компаний, доминирующие и взаимосвязанные группы, вну-
треннее развитие (рост), приобретение (объединение), от-
носительные индексы, составные индексы.

В научной литературе актуальным являются исследова-
ния, посвященные диверсифицированным компаниям. Од-
ним из основных проблем в этих исследованиях является 
определение степени диверсификации компаний. Р.П. Румелт 
утверждает, что нет общепринятого определения диверсифи-
кации или оценки ее степени. Исследователи, как правило, 
разрабатывают свои собственные подходы к этим вопросам. 
В результате существуют значительное разнообразие в под-
ходах к определению степени диверсификации компаний.

Исторически при определении степени диверсификации 
компаний используются два основных подхода: категориаль-
ный и количественный.

Особенностью категориального подхода является субъ-
ективное мнение исследователя. Количественный подход 
дает возможность объективно оценить степень диверсифи-
кации компаний, опираясь на публичную корпоративную ин-
формацию.

Л. Вригле и Р.П. Румелт впервые использовали катего-
риальный подход к измерению степени диверсификации 
на основе взаимосвязанности сегментов компании [1]. Для 
определения степени диверсификации компаний Л. Вригле 
выделил четыре категории компаний в зависимости от так на-
зываемых «ключевых навыков», которыми компания должна 
обладать, чтобы  конкурировать в данной области на рынке. 
Категории оценки степени диверсификации:

компании, развивающиеся за счет расширения одной ли-
нейки продукта, так чтобы, по меньшей мере, 95% общих про-
даж генерировал этот продукт; 

компании, развивающиеся в основном за счет расшире-
ния линейки продукта, но которые, к тому же, добавляют вто-
ричные линии продукции, составляющие 30% или меньше об-
щего объема продаж;

компании, развивающиеся методом вступления в взаи-
мосвязанные рынки, путем использования соответствующих 
технологий и взаимосвязанных вертикальных операции, так 
что ни одна линейка продукта не составит больше 70% от об-
щей стоимости продаж;

компании, которые развивающиеся путем вступления в 
новые рынки и новые технологии, которые невзаимосвязаны с 
изначальным рынком товаров, так чтобы ни одна линейка про-
дукта, ни составила больше 70% от общей стоимости продаж.

Используя такую классификацию, Л. Вригле провел вы-
борку 100 компаний из Fortune 500 и склассифицировал их 
по этим категориям. Р.П. Румелт усовершенствовал и расши-
рил классификацию Л. Вригле и апробировал ее на выборке 
246 фирм Fortune 500. Его работа считается ключевой среди 
эмпирических исследований, изучающих влияние диверси-
фикации на производительность компании. Чтобы понять, как 
связывается основной и периферийный бизнес, Р.П. Румелт 
выделил доминирующие и взаимосвязанные группы компа-
ний, диверсификация которых была либо ограниченной, либо 
связанной. Его основной вклад в методологию определения 
степени диверсификации компаний состоит в разработке 
концепции «связанности». Бизнес единицы считаются свя-
занными, когда общий навык, ресурс,  рынок или общая цель 
применяется к каждому. Он использовал эту концепцию для 
того, чтобы выделить три основных типа диверсификации 
компаний: ограниченный, соединенный и взаимосвязанный.

Другим способом определения степени диверсификации 
в рамках категориального подхода является метод расшире-
ния. Наиболее популярными являются два метода расшире-
ния: внутреннее развитие (рост) и приобретение (объедине-
ние). Исследователи, использующие эти категории, исходят 
из того, что внутренняя диверсификация порождает бизнесы, 
которые более тесно связаны друг с другом и следовательно 
менее диверсифицированы по сравнению с приобретатель-
ской диверсификацией. В этом контексте есть и другой под-
ход, который выходит за рамки понятия связанности, и сосре-
дотачивается на том, в какой степени компания фактически 
использует всеобщие ресурсы в рамках ее бизнес единиц.

Категориальные подходы к определению степени дивер-
сификации компаний редко используются в финансовых ис-
следованиях, хотя они популярны в стратегическом менед-
жменте. Основной характеристикой этих подходов является 
их субъективность, так как они в значительной степени зави-
сят от суждения исследователя.

В западных исследованиях особое значение придается 
количественному подходу. В данном случае степень дивер-
сификации компании оценивается количеством отраслей, в 
которых компания ведет свою деятельность. Чем больше от-
раслей, в которых осуществляет свою деятельности компа-
ния, тем выше степень ее диверсификации. Многими стра-
нами используется такой подход к отраслевой классифика-
ции, который известен как код стандартной классификации 
(SIC – standard industrial classification).

Суть подхода заключается в том, что классификация вы-
полняется по разным уровням агрегации, где каждому уров-
ню присваивается определенный номер. Пе рвому или низше-
му уровню присваивается четырехзначный номер. В эту ка-
тегорию попадают узкопрофильные компании или компании 
с наименьшим количеством отраслевых направлений. Далее 
присваиваются трех, двух и однозначные номера. Чем выше 
ступенька иерархии, тем более диверсифицированными яв-
ляются компании.
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С 1997 года в США идет процесс перехода от SIC кодов к 
системе классификации отраслей промышленности NAICS. 
Эту систему разработали и приняли три страны Северной 
Америки: Канада, США и Мексика.

Ее цель состоит в обеспечении сопоставимости стати-
стических данных для этих же стран. По сути, коды NAICS это 
аналоги SIC кодов, только здесь уже используются шестиз-
начные номера, с помощью которых компании классифици-
руются в соответствии с их основным видом деятельности. 
Для всех стран первые пять цифр кода одинаковы, и только 
последняя цифра присваивается каждой страной в отдель-
ности для своей продукции.

Введение новой системы никак не повлияло на исполь-
зование SIC кодов, которые по-прежнему широко применя-
ются как в научных и статистических исследованиях, так и в 
бизнес среде.

Каждая страна имеет свой аналог SIC кода. В России та-
ким кодом может являться Общероссийский классификатор 
видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Существенный вклад в определение взаимосвязанности 
отраслей, сегментов и структурных подразделений внесли 
исследования Дж. Фана и Л. Ланга [2]. В них авторы подчер-
кивают, что существующие меры измерения взаимосвязан-
ности в основном опираются на систему SIC. Они классифи-
цируют два бизнеса как невзаимосвязанные, если у них нет 
одинако вых двухзначн ого, трехзначного или четырехзначно-
го кодов. По их мнению, классификация компаний по степени 
диверсификации, опирающаяся на SIC, неудовлетворитель-
на в некоторых аспектах. Во-первых, она не показывает тип 
взаимосвязанности. Во-вторых, она дискретна и не измеря-
ет степень взаимосвязанности. Подход к измерению степе-
ни диверсификации компаний, основывающийся на SIC мо-
жет быть неудовлетворителен, когда используется для клас-
сификации вертикально взаимосвязанных бизнесов. Напри-
мер, нефтеперерабатывающий (SIC 29) и химический (SIC 28) 
бизнес классифицируются, как несвязанные согласно двух-
значному коду SIC. Хотя многие нефтяные компании владеют 
химическими сегментами. В результате исследования пото-
ков товаров разработаны межотраслевые и межсегментные 
измерения вертикальной взаимосвязанности и взаимодопол-
няемости компаний. Они подтверждают, что, по сравнению с 
традиционными мерами измерения (основанные на SIC), из-
мерения степени диверсификации, основанные на реальных 
товарных потоках, дают более точное определение взаимос-
вязанности структур.

В рамках количественного подхода Картер и Мейзинг 
предлагают определить степень диверсификации компании 
на основе численного подсчета количества сфер, в которых 
функционирует компания. Главным недостатком метода яв-
ляется его неспособность отобразить различие в группиров-
ке бизнесов по размерам.

П.Г. Бергер и Э. Офек используют формальный критерий, 
который основан на SIC классификации. Суть подхода заклю-
чается в том, что при наличии хотя бы одного различия в циф-
рах SIC кода компании-цели и компании-покупателя, сделка 
считается диверсифицированной. Д. Денис и  др. дают пят ь 
различных критериев для определение степени диверсифи-
кации компаний: данные SIC (четырехзначного) кода; долю 
компаний, функционирующих в нескольких отраслях; ин-
декс Херфиндаля-Хиршмана, основанный на активах; индекс 
Херфиндаля-Хиршмана, основанный на выручке; количество 
заявленных менеджментом сегментов[3].

Ряд исследователей предлагают для определения степе-
ни диверсификации компаний использовать долю крупней-
шего бизнеса (отношение его размера к компании в целом) 
компании. Этот метод значительно упрощает сбор данных, 

так как необходимо иметь информацию только об основной 
деятельности компании. Тем не менее, этот метод игнори-
рует важный аспект диверсификации, а именно, в какой сте-
пени остальные виды деятельности компании могут быть ди-
версифицированными.

Расчет относительных индексов является еще одним 
подходом к оценке степени диверсификации компании. Ч.Х. 
Берри было предложено использовать индекс Херфиндаля-
Хиршмана для оценки степени диверсификации деятельно-
сти компании. Данный индекс изначально был разработан с 
целью измерения концентрации отраслей. Индекс Берри рас-
считывается следующим образом:

 

где: H – индекс диверсификации, индекс Херфиндаля-
Хиршмана

pi – доля выпуска компании в i-ой отрасли по отношению 
к совокупному выпуску компании в n отраслях [4].

Индекс может принимать значения от 0 до 1. Чем бли-
же значение к 1, тем больше отраслей охватывает деятель-
ность компании, и чем более значение индекса с тремиться 
к 0, тем более специализированным является деятельность 
компании.

В качестве основного преимущества данного подхода сле-
дует отметить возможность определения той части совокуп-
ной выручки, которую генерирует каждая отрасль, в которой 
ведется бизнес.

Степень диверсификации деятельности компании также 
можно определить с помощью индекса энтропии [5].

 

где: E – Степень диверсификации компании;
pi – дол i-ого вида продукта в общей сумме продаж.
По сути, индекс энтропии включает три компонента – ко-

личество отраслей, в которых осуществляет свою деятель-
ность компании; сегментное распределение выручки ком-
пании; степень связанности между отраслями ведения биз-
неса. Именно наличие третьего компонента в модели дает 
определенные преимущества данной модели по сравнению 
с индексом Херфиндаля-Хиршмана.

Еще одним способом определения степени диверсификации 
компаний является применение составных индексов. Суть мето-
да заключается в умножении количества сфер, в которых функ-
ционирует компания, на долю крупнейшей бизнес единицы [6].

Также существуют подходы, согласно которым, если ком-
пания функционирует в двух и более отраслях, то она счита-
ется диверсифицированной, но с условием, что выручка, по-
лученная от основного вида деятельности, не должна превы-
шать 90% совокупной выручки.

Анализируя вышеприведенные походы, можно сказать, 
что их применение ограничивается доступностью данных по 
отдельным отраслям, в которых функционируют компании, 
что особенно свойственно компаниям развивающихся стран 
и, в частности, России.
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Аннотация: Кризис мировой экономики, усугубленный 
в России санкционной нагрузкой, определил ускоренную 
трансформацию в ракурсе диверсификации функциониро-
вания и интеграции разноотраслевых компаний. Однознач-
ное определение стоимости диверсифицированной компа-
нии не представляется возможным без совершенствования 
методов оценки степени их диверсификации. Дополнив тра-
диционные методы оценки, группы компаний объединены 
в группы по степени диверсификации, значение каждой из 
групп – основа расчета оценки стоимости компании, макси-
мально учитывающая степень диверсификации.

Ключевые слова: Степень диверсификации, предельные 
значения, преимущества модели, недостатки модели, кри-
терии диверсификации, ранжирование компаний, разбие-
ние на квантили, логика выбора.

Анализ существующих методов оценки степени диверси-
фикации компаний показал, что их применение в российских 
условиях не всегда целесообразно, связано с определенными 
трудностями в получении необходимой первичной информа-
ции, а порой и невозможно. Следовательно, возникает объ-
ективная необходимость решения этой задачи путем разра-
ботки такой модели, которая обладала бы следующими важ-
ными характеристи:

• простота применения;
• легкость интерпретирования результатов; 
• прозрачность полученных результатов. 
Решение задачи видится в совершенствовании исполь-

зуемой модели определения степени диверсификации рос-
сийских компаний. Для этого следует модифицировать ин-
декс Херфиндаля-Хиршмана, который имеет следующий вид:

 

где: D – степень диверсификации деятельности компании;
N – общее количество компаний группы;
Ni – количество компаний группы, функционирующих в i 

отрасли;
М – количество отраслей в соответствии с кодами обще-

российского классификатора видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД). 

Модель может принимать следующие предельные зна-
чения:

1.  – компании группы распределены по большо-
му количеству отраслей, деятельность группы полностью ди-
версифицирована. 

2. D = 0 – все компании группы функционируют в одной от-
расли, группа является недиверсифицированной. 

Чем бли же значение D к 0, тем более концентрирована 
группа по отраслям, и чем ближе D к 1, тем группа сильнее 
распределена по отраслям.

Преимущества данной модели состоят в следующем:

Простота применения. Применение существующих мето-
дов при оценке степени диверсификации российских компа-
ний является сложной задачей, порой невозможной в силу та-
ких объективных и субъективных причин как непрозрачность 
финансовой отчетности, отсутствие либо недоступность ин-
формации по компании, которая лежит в основе расчетов. 
Предложенная модель полностью основывается на данных 
компании, которые отражены в годовых финансовых отчет-
ностях и находятся в свободном доступе.

На величину D влияет не только количество дочерних 
компаний отдельной диверсифицированной компании, но и 
их распределение по кодам ОКВЭД, то есть сочетание этих 
двух факторов. Например, разные степени диверсификации 
будут иметь две компании с одинаковым количеством дочер-
них структур, но имеющих отличия по распределению по от-
раслям. Исключение составляют случаи, когда все дочки на-
ходятся в одной и той же отрасли, или же если в одной отрас-
ли функционирует только одна дочерняя компания.

Возможность дальнейшего развития модели с учетом кор-
ректировки по отдельным видам деятельности.

В тоже время данная модель имеет недостатки:
Отсутствует учет влияния масштаба дочерних компаний на 

финансовые показатели группы. Однако влияние данного не-
гативного фактора на расчеты сильно снижается, если учиты-
вать, что в основе расчетов лежит информация по тем дочер-
ним компаниям, которые имеют существенное влияние на фи-
нансовую отчетность группы. В отчетностях ком паний о тсут-
ствует информация по тем дочерним и зависимым компани-
ям, которые являются для группы незначимыми. Следователь-
но, можно сделать вывод о том, что компании, которые уча-
ствуют в формировании показателя, имеют в какой-то степени 
равное влияние на финансовые показатели группы в целом.

Отсутствует учет внутриотраслевой диверсификации. 
В предложенной модели холдинг, владеющий тридцатью ком-
паниями, функционирующих в одной и только в одной отрас-
ли, обладает такой же степенью диверсификации, как и хол-
динг, владеющий тремя компаниями, работающих в одной и 
только в одной отрасли. Однако влияние данного фактора 
можно нивелировать, так как с позиции нашей оценки, если 
группа функционирует только в одной отрасли экономики, 
то неважно, сколько у нее дочерних компаний. В любом слу-
чае данная компания классифицируется как недиверсифи-
цированная.

Многие компании осуществляют деятельность под не-
сколькими кодами ОКВЭД. Учитывать это обстоятельство при 
использовании модели нет возможности. Следовательно, вы-
бираются только основные виды экономической деятельно-
сти компаний, по которым они регистрированы.

Отсутствие учета синергетических эффектов между от-
раслями (стандартных подходов к решению этой пробле-
мы пока нет).

Апробация предложенной модели для определения сте-
пени диверсификации компании проведена на примере ОАО 
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«ТВЭЛ». Компания является крупным производственным хол-
дингом, входящим в состав топливного дивизиона госкор-
порации «Росатом».

По данным годовой отчетности компании в ее состав вхо-
дят 18 компаний, которые осуществляют деятельность в раз-
ных отраслях экономики (табл. 1.).

Как видно из таблицы 1 девять из семнадцати компаний 
функционируют в сфере производства кокса, нефтепродуктов 
и ядерных материалов (ко д 23); по две компании осуществля-

ют свою деятельность в сфере оптовой и розничной торгов-
ли (код 50 – 52) и производства машин и оборудования (код 
29); по одной работают в сферах производства электрообо-
рудования, электронного и оптического оборудования (код 
30 – 33) и строительства (код 45); три компании занимаются 
операциями с недвижимым имуществом, арендой и предо-
ставлением услуг (код 70 – 74).

Для наглядности представим отраслевую структуру ком-
пании ОАО «ТВЭЛ» в форме круговой диаграммы (рис. 1).

Таблица 1. ОАО «ТВЭЛ» и его дочерние компании

№ п/п Наименование компании ОКВЭД

1 ОАО «ТВЭЛ» 23.30

2 ОАО «Чепецкий механический завод» 23.30

3 ЗАО «Промышленные инновации» 51.1

4 ЗАО «ТВЭЛ-Строй» 45.21.1

5 ОАО «Московский завод полиметаллов» 33.20.7

6 ОАО ВНИИНМ им. Академика А.А. Бочвара» 73.1

7 ОАО «Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс» сублиматный 
комплекс»

74.1

8 ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат» 23.30

9 ОАО «Сибирский химический комбинат» 23.30

10 ОАО «Уральский электрохимический комбинат» 23.30

11 ОАО «Производственное объединение «Электрохимический завод» 23.30

12 ОАО «Инжиниринговый центр «Русская газовая центрифуга» 74.15

13 ОАО «ВПО «Точмаш» 29.56.2

14 ОАО «Коммерческий центр» 51.12.23

15 ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» 23.30

16 ОАО «Машиностроительный завод» 23.30

17 ОАО «Ковровский механический завод» 29.24.31

18 ОАО «Химико-металлургический завод» 23.30

 

Рис. 1. Отраслевая структура ОАО «ТВЭЛ»

Из рисунка 1 видно, что половина из общего количе-
ства дочерних компаний заняты в сфере производства кок-
са, нефтепродуктов и ядерных материалов (50%), а в сфере 
строительства занята лишь одна компания, доля которой 
соответствует 6% от общего числа дочерних компаний ОАО 
«ТВЭЛ».

В целях дальнейшего исследования распределим эти ком-
пании по основным подразделениям ОКВЭД (табл.2).

После распределения всех компаний по основным вы-
дам экономической деятельности, осуществляется расчет 

степени диверсификации компании ОАО «ТВЭЛ» за 2014 год 
по формуле:

 

Аналогично рассчитывается показатель D для других ком-
паний выборки.

Выборка из российских компаний для расчетов степени 
их диверсификации проводилась по следующим критериям:
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Таблица 2 . Распределение ОАО «ТВЭЛ» и ее дочерних компаний по кодам ОКВЭД

№ Коды ОКВЭД Название раздела
Количество дочерних 
компаний ОАО «ТВЭЛ»

1
23

Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных матери-
алов

9

2 29 Производство машин и оборудования 2

3
30 – 33

Производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования

1

4 45 Строительство 1

5
50 – 52

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования

2

6
70-74

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предо-
ставление услуг

3

Таблица 3. Степень диверсификации российских компаний за 2014г.

№ п/п Наименование компании D

1 ОАО «ГМК «Норильский никель» 0,8760

2 ОАО «Новатэк» 0,8210

3 ОАО «ФосАгро» 0,7910

4 ОАО «МегаФон» 0,7591

5 ОАО «Э.ОН Россия» 0,4740

6 ОАО «Группа Компаний ПИК» 0,7599

7 ПАО «Уралкалий» 0,8664

8 ОАО «Алроса» 0,7760

9 ОАО «Фармстандарт» 0,6574

10 ОАО «Полюс Золото» 0,7814

11 ОАО «Татнефть» 0,5263

12 ПАО «Северсталь» 0,7710

13 ОАО «Синергия» 0,6090

14 ОАО «Группа ЛСР» 0,6920

15 Группа «Нижнекмскнефтехим» 0,5230

16 ОАО «Соллерс» 0,7214

17 ОАО «Протек» 0,7640

18 ОАО «ДИКСИ Групп» 0,5280

19 ОАО «Компания «М.Видео» 0,6500

20 ОАО «Ростелеком» 0,4290

21 ОАО «АНК «Башнефть» 0,5700

22 ОАО «Иркутскэнерго» 0,5569

23 ОАО «ТМК» 0,6850

24 ОАО «НК «Роснефть» 0,6280

25 ОАО «МГТС» 0,2520

26 ОАО «Акрон» 0,4260

27 ОАО «РусГидро» 0,2920

28 ПАО «Мостотрест» 0,3967

29 ОАО «МОЭСК» 0,3260
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1) Выбран топ-150 российских компаний из рейтинга «Экс-
перт 400» за 2014 год (рейтинг крупнейших компаний России 
по объему реализации продукции).

2) Источником информации служили консолидированные 
финансовые отчетности компаний и их дочерних структур за 
2012-2014гг., составленные в соответствии с Международны-
ми стандартами финансовой отчетности (МСФО).

3) В выборку не включены те компании, по которым за 
рассматриваемый период консолидированная отчетность 
была недоступной.

Исходя из в ышеуказанных критериев, в генеральную вы-
борку включены 30 из 150 крупнейших российских компаний.

По отобранным компаниям проведен расчет степени 
их диверсификации. Результаты расчетов представлены в 
табл. 3.

Из данных таблицы 3 следует, что, во-первых, в выборку 
попали компании из разных отраслей экономики: от нефтя-
ного сектора до золотодобывающего, от производства ма-
шин и оборудования до транспорта и связи; во-вторых, ком-
пании имеют отличные друг от друга степени диверсифика-
ции: от 0,3260 (ОАО «МОЭСК») до 0,876 (ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель»).

Ранжирование компаний по значениям D и последующее 
разбиение на 4 равные части дало следующие диапазоны по 
D: [0; 0,25), [0,25; 0,5), [0,5; 0,75), [0,75; 1). Логика разбиения 
на квантили – попадание случайной компании в каждый из ди-
апазонов равновероятно. Логика выбора количества разби-
ений (4 интервала): понятная качественная интерпретация 
значений в диапазонах и адекватное количество измерений 
в каждом диапазоне в рамках имеющихся данных.

Исходя из этого, сформированы четыре группы компаний 
с различными степенями диверсификации:

1. D1: [0; 0 ,25) – недиверсифицированные или узкопро-
фильные компании;

D2: [0,25: 0,5) – компании со средней степенью дивер-
сификации; 

D3: [0,5; 0,75) – компании с высокой степенью диверси-
фикации; 

D4: [0,75; 1) – сильно диверсифицированные компании.
Модель оценки степени диверсификации российских ком-

паний является ключевым звеном в алгоритме расчетов оцен-
ки стоимости компаний с учетом их диверсификации.
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MODELING OF EXTENT OF DIVERSIFICATION OF THE COMPANIES 
FOR DETERMINATION OF THEIR COST

Abstract: The crisis of world economy aggravated in Russia 
with sanctions loading the different industries of the companies 
defined the accelerated transformation in a foreshortening of 
diversification of functioning and integration. Unambiguous 
determination of cost of the diversified company isn't possible 
without improvement of methods of an assessment of extent 
of their diversification. Having added traditional methods of an 
assessment, groups of companies are united in groups on extent 
of diversification, value of each of groups – the basis of calculation 
of estimation of cost of the company which is most considering 
extent of diversification.

Keywords: Extent of diversification, limit values, advantages 
of model, model shortcomings, criteria of diversification, ranging 
of the companies, splitting into quantiles, logician of a choice.
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Оценка качества управления организацией производится 
путем анализа зрелости управления её бизнес-процессами. 
При этом под зрелостью управления понимается непрерыв-
ный процесс управления организацией с помощью посто-
янного совершенствования методологии стратегического 
управления и ее интеграция в общую систему управления ор-
ганизацией. Данный подход позволяет определить сильные и 
слабые стороны организации, а также оценить качество реа-
лизации управления и контроля ее бизнес-процессов.

На сегодняшний день существуют разные модели оценки 
уровня зрелости организации. Все эти модели основывают-
ся на последовательном развитии организации.

Каждый из уровней зрелости является базой, необходи-
мой для реализации процессов на следующем уровне. При 

этом появляется все больше методов и инструментов, кото-
рые позволяют более эффективно осуществлять управление 
бизнес-процессами. При этом процессы совершенствова-
ния управления организацией могут осуществляться непо-
следовательно. В процессе анализа и оценки уровня зрело-
сти компании происходит накладка одного уровня на другой. 

Это связано с тем, что в процессе совершенствования 
управления в организации могут быть использованы меха-
низмы зрелости одного уровня, но при этом не были вне-
дрены механизмы управления предыдущего уровня. Поэто-
му возникает неточность при определении четкого уровня 
зрелости компании.

На практике на сегодняшний день используются две мо-
дели зрелости процессов:

Модель «Business Process Management Maturity Model» 
разработанная исследовательской компанией Gartner;

Комплексная модель оценки зрелости процессов 
«Capability Maturiy Model Integration».

Характеристика моделей представлена в таблице 1 и в 
таблице 2.

Таблица 1. Модель зрелости процессного управления Gartner

Уровни зрелости компании Название уровня Характеристика

Уровень 0 Признание операционной неэф-
фективности

Начальная стадия. Используются традиционные 
методы для улучшения в бизнесе

Уровень 1 Заинтересованность в процессах Поиск методов улучшения деятельности

Уровень 2 Локальное процессное управле-
ние и автоматизация

На данном уровне компания серьезно заинтере-
сована в управлении бизнес-процессами. Неко-
торые из них автоматизируются

Уровень 3 Управление и автоматизация меж-
процессного взаимодействия

На данном этапе расширяются границы управ-
ляемых процессов. Осуществляется интеграция 
процессов между собой. 

Уровень 4 Управление цепочкой добавлен-
ной стоимости

На этом уровне находятся организации умеющие 
в процессе управления реализовывать настройку 
бизнес-процессов в соответствии со стратегиче-
скими задачами

Уровень 5 Динамическая бизнес структура Данный уровень считается высшим уровнем зре-
лости организации. Он позволяет адаптировать 
существующие и создавать новые процессы в со-
ответствии с изменяющимися условиями внеш-
ней и внутренней среды бизнеса

Необходимо отметить, что большинство российских ком-
паний согласно приведенной выше классификации Ganter на-
ходятся на нулевом или первом уровне.

Однако в российской практике применения процессного 
подхода есть существенные попытки к продвижению вверх 
по шкале уровней процессного управления. 

Исследование, проведенное компанией «Логика BPM» в 
области российского рынка процессного управления пока-
зало, что в результате внедрения процессного управления 

в российских компаниях произошло улучшение взаимодей-
ствия между подразделениями. Это проявляется в тот мо-
мент, когда люди из различных бизнес-структур совместно 
работают над сквозными бизнес-процессами. При этом про-
являются следующие операционные эффекты:

– сокращение времени выполнения процессов;
– снижение издержек на их выполнение;
– повышение качества процессов.
Эффект внедрения процессного управления представ-

лен на рисунке 1.
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Таблица 2. Комплексная модель оценки зрелости процессов CMMI

Уровни зрелости компании Название уровня Характеристика

Уровень 1 Начальный На данном уровне процессы организации 
не идентифицированы, и плохо контроли-
руются. На этом уровне находятся малые 
предприятия, деятельность которых носит 
хаотичный характер, у которых нет опреде-
ленного будущего

Уровень 2 Управляемый На данном этапе процессы организации 
определены на проектном уровне. Идет 
формирование политики предприятия

Уровень 3 Определенный На данном этапе в организации определе-
ны все основные процессы(имеются моде-
ли и их жизненные циклы)

Уровень 4 Управляемый, на основе количествен-
ных данных

Осуществляется мониторинг, контроль и 
анализ осуществления бизнес-процессов 
по заранее определенным критериям.

Уровень 5 Оптимизируемый Компании на этом этапе зрелости уме-
ют управлять своими бизнес-процессами. 
Процесс совершенствования управления 
бизнес-процессами носит постоянный ха-
рактер.

 

Рис. 1. Результат внедрения процессного управвления
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Таким образом, можно утверждать, что применение про-
цессного подхода управления в российских компаниях из 
года в год укрепляет свои позиции на рынке. Однако, рос-
сийские компании пока не очень активно используют об-
щепринятые приемы и стандарты в области управления 
бизнес-процессами (BPM) используя все больше собствен-
ные решения.

ЛИТЕРАТУРА 
1. Гусев А.А. Концепция EVA и оценка эффективности де-

ятельности компании// Финансовый менеджмент. – №1. – 
2005.

2. http://www.i-love-bpm.ru/bpmresearch2014– Исследо-
вание Российский рынок BPM 2014.



60

Экономические системы № 1 2016 г.

Н.В. Рябкова, 
к.э.н., доцент кафедры экономики и управления организациями, 

ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» 
e-mail: hermes-centre@yandex.ru;

Е.А. Павлюк, 
инженер кафедры экономики и управления организациями, 

магистрант 1 курса направления 27.04.02,
ФГБОУ ВО «Московский технологический университет», 

e-mail: smail.violett@yandex.ru

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ КАК ФАКТОР УСПЕХА ПРЕДПРИЯТИЯ 
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация: в данной стат ье даётся сравнение характерных 
особенностей управления качеством при административно-
командной и рыночной экономик, рассматривается роль 
управления качеством в условиях глобализации. Обосновы-
вается постулат, что конкурентоспособность предприятия по-
вышается за счет качества его продукции, которое становит-
ся фактором, позволяющим определить успех любого хозяй-
ствующего субъекта. Качество продукта (услуги) – это насто-
ящее и будущее современной организации, это возможности 
для успешного её развития.
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XXI век признан в мире Веком качества – временем, когда 
характеристики любого объекта должны соответствовать тре-
бованиям, то есть установленным и предполагаемым потреб-
ностям, и степень этого соответствия должна быть высокой.

 Менеджмент, качество и человек выходят на первое место 
в развитии общества [1]. Значение управления качеством в 
экономической жизни общества возрастает с каждым днём, 
от того насколько качество соответствует потребностям, ка-
чественно будет изготовлен продукт или оказана определён-
ная услуга, зависит успех любого предприятия. Поскольку по-
требности в качестве того или иного объекта могут быть раз-
нообразными, то сколько людей, столько и мнений, и оцен-
ка качества будет разниться [2]. При этом качество зависит 
от того, какие потребительские свойства будут учтены про-
изводителем изначально.

 При административно-командной экономике выпуск про-
дукции проходил по плану, «спущенному сверху». Заплани-
рованный объём продукции был важнее её качества. Одна-
ко, «качественность исчезает и не восполняется никаким ко-
личеством, ибо дурное множество есть не что иное, как оби-
лие дурных вещей, состояний, или усилий, которые никому 
не нужны. Без качества всякое обилие теряет свой смысл», 
сказал известный философ И. А. Ильин в книге «Путь духов-
ного обновления» [3]. 

В условиях централизованного распределения продук-
ции,  административ-ного формализма, отсутствия заин-
тересованности и стимулов у работников на большинстве 
предприятий, организация эффективно действующих систем 
управления качеством практически была не реальна. 

В условиях рыночной экономики, знак качества превыше 
всего. Одновременно на первую роль в стоимости бренда вы-
ходят работники интеллектуального труда, которые и опреде-
ляют качество продукта (услуги) [4,5]. Возрастающая конку-

ренция на рынках сбыта заставила производителя стать за-
интересованным не только в достижении максимальной при-
были и расширения доли рынка, но и в конкурентоспособно-
сти предприятия. Повышение качества результатов труда спо-
собствует повышению эффективности производства, повы-
шению доли рынка и, как следствие, к снижению затрат. Мож-
но выпускать большие объемы продукции, но при этом низко-
го качества, но не стоит забывать, что ценность организации, 
его корпоративная политика в глазах общественности увели-
чивается прямо пропорционально качеству выполнения ра-
боты, производства. Любой работник влияет на имидж дея-
тельности данного производителя, качество и конкуренто-
способность продукта. Качество – это имидж. В особенности 
это касается малого бизнеса, где конкуренция очень велика. 
Однако, конкурентоспособность предприятия можно повы-
сить при помощи правильного управления качеством, кото-
рое является фактором успеха, локомотивом современного 
предприятия в условиях рыночной экономики. В данном слу-
чае управление качеством подразумевает помимо контроля 
качества продукции, правильное управление человеческими 
ресурсами для повышения качества работы предприятия, а 
менеджмент является системной деятельностью по руковод-
ству и управлению качеством. Именно с помощью современ-
ных методов менеджмента качества передовые зарубежные 
фирмы добились лидирующих позиций на различных рынках 
[2]. Таким образом, качество как понятие представляет собой 
такую экономическую категорию, которая объединяет цели 
организации за счет системного менеджмента [6]. При этом 
на первое место выходит удовлетворение потребностей об-
щества в определенных благах, выбор конкурентной страте-
гии. Предприятие все больше рассматривает качество с по-
зиции потребителя и ориентируется на его мнение. 

При управлении качеством большую роль играет внутрио-
траслевая конкуренция. Поскольку предприятия отрасли су-
щественно различаются между собой по качеству факторов 
производства (техника, оборудование, трудовые ресурсы), 
то возникают различия в качестве работы предприятия, вы-
пускаемой продукции и соответственно в величине прибыли. 

 В лице предприятия воплощены потребности и нужды го-
сударства, каждого человека и общества в целом. Потребности 
людей постоянно растут, а значит, потребность общества в ка-
честве также будет возрастать. Население увеличивается, объ-
емы производства продукции также. Для уменьшения числа де-
фектов и брака, возникает потребность в управлении качеством.

Вследствие этого, ужесточается конкуренция предприя-
тий. Соперничество помогает предприятию обеспечить ка-
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чественную деятельность за счет повышения роли качества. 
Для получения конкурентных преимуществ на рынке сбыта 
предприятия активно участвуют в разработке инновацион-
ных программ.

Увеличивается количество новой продукции, ранее не про-
изводимой, и общество предъявляет новые требования и по-

Рис. 1. Взаимосвязь управления качеством с общественными процессами

требности. Благодаря научно-техническому прогрессу улуч-
шаются и экономические условия, повышается качество жиз-
ни, что способствует дальнейшему развитию общества и ро-
сту населения (рис. 1).

 

Отсюда следует, что качество имеет приоритетное зна-
чение не только в производстве, в конкурентоспособности 
предприятий в условиях рыночной экономики, но и во всех 
сферах жизни общества. Также от создания и поддержания 
достойного качества на предприятии зависит экологическая 
безопасность населения (количество аварий по вине некаче-
ственной деятельности).

Предприятия, в отношении экономики качества приняли 
принцип приоритетности качества как высшей характеристи-
ки над ценой и прибылью. Для того, чтобы судить о качестве 
продукта недостаточно только данных о его свойствах. Нуж-
но учитывать и условия, в которых продукт будет использо-
ван. При этом качественные характеристики товара можно 
количественно оценить при помощи специальной области 
науки – квалиметрии. В нынешних условиях без эффектив-
ного управления качеством и его оценки невозможно нор-
мальное функционирование общественного производства 
любой страны.

В связи с тем, что в России международные стандарты 
ИСО серии 9000 приняты в качестве национальных, то, в пер-
вую очередь, в организациях необходимо больше внимания 
уделять системному управлению качеством, то есть системам 
менеджмента качества, которые стали популярнее в услови-
ях рыночной экономики. Управление качеством должно но-
сить комплексный характер, что в свою очередь возможно 
только при системном подходе к управлению [2]. Именно та-
кой подход позволит обеспечить качество, удовлетворяющее 
потребителей. Анализ показал, что следует более полно ис-
пользовать системный подход в управлении не только каче-

ством, но и всей деятельностью предприятия. Согласно ГОСТ 
Р ИСО 9004–2010 «Менеджмент для достижения устойчиво-
го успеха организации. Подход на основе менеджмента каче-
ства», «Устойчивый успех организации достигается за счет ее 
способности отвечать потребностям и ожиданиям своих по-
требителей и других заинтересованных сторон на долговре-
менной основе и сбалансированным образом» [7]. Для это-
го, необходимо создавать системы непрерывного обучения 
и воспитания всех работников, проводить меры стимулиру-
ющего характера за высокое качество, дополняя их жестки-
ми штрафами за работу, не соответствующую требованиям. 
При этом система управления качеством должна быть понят-
на всем. В нашей стране постепенно внедрялись системные 
формы организации работ по качеству (после прохождения 
других форм, как показано на рис. 2) — саратовская система 
бездефектного изготовления продукции; горьковская систе-
ма КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых изде-
лий); рыбинская система научной организации труда, произ-
водства и управления; ярославская система научной органи-
зации работ по увеличению моторесурса (НОРМ). [2]. 

Для эффективности работы предприятия необходимо соз-
дать системно-целевое управление качеством, тогда в зави-
симости от целей данного хозяйствующего субъекта проис-
ходит управление производственно-технологическими си-
стемами предприятия, системное управление качеством на 
всех этапах выполнения работы, начиная от качества тру-
да до качества продукции (как представлено на рисунке 3). 
Стоит поставить практические цели для системно-целевого 
управления качеством, дать системе пройти апробацию на 
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каком-либо малом предприятии, и в случае успеха внедрить 
в деятельность крупных предприятий. Следует отметить, что 
достижение успеха на современных предприятиях, безуслов-
но, определяется высоким уровнем качества, который дол-
жен опираться на поиск инновационных возможностей. Это и 

Рис. 3. Системно-целевое управление качеством

Рис. 2. Формы организации работ по качеству в России

будет являться одним из главных условий выживания в рам-
ках жесткой конкуренции и достижения успеха. Иными слова-
ми, поиск инноваций является важным и необходимым усло-
вием, определяющим высокий уровень качества в бизнесе.

 

На качество всё больше оказывают влияние внешние для 
организации факторы, такие как запросы потребителей, конъ-
юнктура рынка, конкурентная рыночная среда и т.д. Продук-
ция или услуги, качество которых ниже требований, предъ-
являемых рынком, как правило, утрачивают свою реальную 
рыночную (потребительскую) стоимость. Только введение 
новых инновационных продуктов и технологий является за-
логом конкурентоспособности организации. Для улучшения 
позиции предприятия на рынке, необходимо выбрать конку-
рентную стратегию – ценовую (вытеснение конкурентов пу-
тем сбивания цены) и неценовую. В условиях развития новой 
инновационной экономики значительно возрастает роль не-
ценовой конкуренции, т.е. конкуренции качества, при кото-
рой та же цена предлагается за товар с более высокими ка-
чественными параметрами и комплексом услуг («товар с со-
провождением»), используются методы законодательно за-
прещенной недобросовестной конкуренции. 

Итак, конкурентоспособность становится фактором, опре-
деляющим успех предприятия в условиях рыночной экономи-
ки, тенденцию его стратегического развития. Качество про-
изводимых товаров и услуг – это задача номер один в усло-
виях глобализации и инноватизации экономики. Между тем, 
повышение качества несет поистине колоссальные возмож-
ности, в том числе и для обеспечения конкурентоспособности 
предприятия. Однако повышение качества невозможно без 
изменения отношения к качеству на всех уровнях. Призывы 
к повышению качества не могут быть реализованы, если ру-
ководители различных уровней не станут относиться к каче-
ству как к образу жизни. Необходимо создавать новую кон-
цепцию обеспечения качества и конкурентоспособности, ко-
торая будет основана на подчиненности производителей ин-
тересам мирового сообщества в целом.
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QUALITY MANAGEMENT AS THE FACTOR OF SUCCESS OF THE 
ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF MARKET ECONOMY

Abstract: This article presents a comparison of the 
characteristics of quality management in the administrative-
command and market economies, examines the role of quality 
management in the context of globalization. Substantiates the 
postulate that the company's competitiveness is enhances by the 
quality of its products is becoming a factor that allows to determine 
the success of any business entity. The quality of the product 
(service) – it is the present and future of the modern organization, 
it is possible for the success of its development.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ ЛИЧНОСТИ 
И ЕГО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Аннотация: описаны основные факторы, которые обеспе-
чивают жизненный уровень личности и его социальной защи-
ты, разработана модель социальной защиты личности за счет 
трех основных факторов – труда, собственности, государства.

Ключевые слова: государство, общество, труд, потреб-
ности, личность собственность. 

Социальную защиту личности целесообразно определить 
через социальную безопасность.

Социальная защита личности является функцией соци-
ально-экономической жизнедеятельности, направленной на 
обеспечение социальной безопасности личности.

В свою очередь, социальная безопасность личности – это 
устойчивость ее жизненного уровня относительно разного 
рода угроз в его адрес.

В социально-экономической литературе обычно употре-
бляется термин социальная защита населения. Данный тер-
мин вполне правомерен. Его смысл заключается в обеспече-
нии государством и обществом социальной защиты народо-
населения страны. В процессе этой защиты ее объектом яв-
ляются достаточно большие массы людей, нуждающихся в 
социальной поддержке со стороны государства и общества. 
При этом целью социальной защиты населения является в 
идеале достижение ситуации, когда в стране ликвидируется 
бедность, нет ни одного жителя, жизнесуществование кото-
рого находится ниже порога прожиточного минимума, с уста-
новлением этого порога на уровне, соответствующем досто-
инству современного человека.

В отличие от этого, социальная защита качества жизни 
личности имеет цель обеспечить сохранение достигнутого 
жизненного уровня, включая и те случаи, когда этот уровень 
является очень высоким, значительно превышающим сред-
ний уровень жизни в стане.

Труд, собственность и воздействие государства на эконо-
мику в виде государственного планирования, регулирования 
и программирования являются важнейшими экономически-
ми категориями, которые глубоко и обстоятельно освещены 
в экономической науке и вряд ли возможны какие-либо раз-
ногласия в их описании самих по себе. А вот понимание роли 
и места труда, собственности и государства в системе эко-
номических отношений общества среди различных школ ха-
рактеризуется значительным разнообразием.

«Труд, как фактор производства, представлен интеллек-
туальной или физической деятельностью, направленной на 
изготовление благ и оказание услуг».

Поскольку носителем труда является человек, различное 
понимание человека соответствующим образом сказывает-
ся на понимании роли труда в экономических отношениях об-
щества. Одни экономисты понимают под человеком биосо-
циальное существо: «Человек – существо, как принято гово-
рить, биосоциальное». Другие экономисты критикуют ограни-

ченность материалистического понимания человека, выделяя 
два уровня человека – материальный и духовный.

В ряде работ особое внимание обращается на социально-
исторический и национально-культурный аспекты труда.

Роль труда исключительно велика не только в макро мас-
штабах социально-экономических отношений, но и на исхо-
дном микроуровне, который начинается с товара, его двух 
сторон, потребительной стоимости, а также труда – абстракт-
ного и конкретного, когда труд создает стоимость товара, а 
конкретный труд – потребительскую стоимость.

Труд, как и связанные с ним экономические отношения, в 
данном случае, могут основываться на принципах индивиду-
ализма, а в другом – коллективизма: «Любой коллектив или 
корпорация, независимо от их масштабов (международный, 
государственный и групповой) может строиться на одном 
из двух качественно принципов. В одном случае за первона-
чальное, исходное берется личность (индивидуальность)… 
В другом принципе за первоначальное, исходное берется 
общество, государство, коллектив, а личность выступает как 
их производное. Не случайно у К. Маркса человеческая лич-
ность – это сгусток, переплетение общественных отношений. 
Примат коллектива над личностью неизбежно превращает 
ее в частицу более масштабного, коллективного начала, на-
кладывая на человека обязанности и функции, осуществля-
емые в интересах всего коллектива, но не как реального со-
дружества личностей, а как некого иррационального фетиша».

Новичков А.В. особое внимание обращает на экономи-
ческое измерение труда и его результатов, представив ори-
гинальную концепцию такого измерения с использованием 
экономико-математического аппарата.

А. Маршал связывает труд, включая и разные виды интел-
лектуального, творческого труда с общественным спросом 
на труд: «Сюда относится также распространяющиеся сре-
ди всех слоев общества желание осуществлять и совершен-
ствовать деятельность, которая охватывает не только заня-
тия наукой, литературой и искусством ради них самих, но и 
обуславливает быстрый рост спроса на труд тех, кто занима-
ется ими профессионально».

Ряд экономистов связывает труд с собственностью. «Соб-
ственность как общественный и социальный феномен воз-
никла из потребности наиболее эффективного использова-
ния ограниченных ресурсов в целях обеспечения расширен-
ного воспроизводства личности, определенных социальных 
групп и общества в целом. Единственным же источником рас-
ширенного воспроизводства конечного продукта был и оста-
ется производительный труд членов человеческого сообще-
ства. Следовательно, труд единственным образом выступа-
ет как способ присвоения, являясь одновременно его осно-
вой, экономическим базисом».

«Для западных школ экономической мысли характерно 
связывать собственность, прежде всего, с капиталом (а не 
трудом), делая упор на частную собственность»».
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Представители неоконсерватизма, который в своей сущ-
ности является рыночным фундаментализмом, безапелляци-
онно утверждают безусловное превосходство частной соб-
ственности над общественной во всех отраслях экономики 
без исключения.

Австрийский экономист Хайек, фанатичный сторонник 
рыночного фундаментализма, пытается отстаивать абсолю-
тизм частной собственности и невмешательства государства 
в экономику до такой крайности, что трактовал всякие попыт-
ки государства регулировать экономические отношения соб-
ственности и процесс социально-экономического развития 
в качестве элементов рабства. В своей явно тенденциозной 
аргументации Хайек совершенно игнорирует рабство лично-
сти у рынка, что еще задолго до него блестяще проанализи-
ровал К. Маркс в параграфе 4 главы первой своего первого 
тома «Капитала», где наряду с товарным фетишизмом выде-
лен и денежный фетишизм, а также субъективная и объектив-
ная сторона фетишизма. С последним связано реальное по-
рабощение личности процессами, протекающими на рынке.

Лауреат нобелевской премии П. Самуэльсон, в отличие 
от большинства публикаций западных экономистов, рассма-
тривает собственность, в первую очередь, как общественное, 
экономическое отношение, а во вторую – как отношение лю-
дей к объектам собственности.

Обращает на себя внимание тот факт, что многие эконо-
мисты, как отечественные, так и зарубежные, в учебниках по 
экономической теории и экономике вообще не уделяют соб-
ственности сколько-нибудь существенного внимания.

Автор разделяет позицию тех экономистов, которые счи-
тают, что экономические отношения собственности имеют 
интегрированный, комплексный характер: «В самом общем 
виде, собственность в ее интегрированном понимании – это 
система общественных отношений людей по поводу самых 
разнообразных благ, определяющая параметры возможных 
действий того или иного человека в связи с этими благами, 
каждое из которых строго зафиксировано, будучи закрепле-
но за определенным субъектом (индивидуальным, группо-
вым или всеобщим – в виде государства или межгосудар-
ственных организаций) на основе права и силы, а в отдель-
ных случаях – только силы».

Взвешенное, многогранное и многоуровневое понима-
ние собственности, при отсутствии крена как в направлении 
частной, так и государственной собственности, неизбежно 
приводит к признанию необходимости оптимальной степени 
воздействия государства на экономику. При этом крайности 
в виде отказа от этого воздействия и в виде полного огосу-
дарствления экономики должны быть отброшены.

Родоначальником государственное регулирования эко-
номики на Западе явился Дж.М. Кейнс.

Государственное регулирования экономики, чтобы не вы-
разится в «латании дыр» (оперативное, ситуационное реаги-
рование на текущие проблемы без учета перспектив разви-
тия), должно опираться на научно-обоснованную, тщатель-
но выверенную стратегию социально-экономического раз-
вития государства.

Автором разработана модель социальной защиты лично-
сти за счет трех основных факторов (труда, собственности, 
государства и одного дополнительного фактора – обществен-
ной благотворительности) (см. схему 1). 

Данная модель построена на основе следующих поло-
жений:

1. Хотя во многих случаях, для конкретно взятых личностей, 
главным, решающим фактором их социальной защиты являет-
ся частная собственность, в ее различных видах (от накоплен-
ных денежных средств и ценных бумаг до недвижимости и соб-
ственности на средства производства), в большинстве случа-

ев основополагающим фактором социальной защиты личности 
является именно труд. Причина в том, что труд, наряду с при-
родой, является первичным источником всех тех объектов, на 
которые устанавливается частная собственность.

2. Труд является важнейшим фактором социальной защи-
ты личности по трем основным направлениям.

Направление 1 – за счет труда личность становится обла-
дателем денежных средств или потребительских благ в нату-
ре, что вместе взятое является непосредственным источни-
ком, обеспечивающим социальную защиту личности.

Направление 2 – доходы, приносимые трудом, в том чис-
ле, в виде предпринимательской деятельности, является ис-
точником приобретения частной собственности в ее том или 
ином варианте, а уже она служит фактором социальной за-
щиты личности. 

Направление 3 – за счет достижений в труде личность при-
обретает у государства более высокий статус, а он, в свою 
очередь, обеспечивает личности более высокий уровень со-
циальной защиты, чем в отношении граждан, не имеющих 
особых заслуг перед государством.

 Правда, помимо трудовых достижений, государство обе-
спечивает социальные льготы исходя из особых потребности 
(в связи с инвалидностью, наличием детей и т.п.).

3. Выделяются следующие виды труда в качестве факто-
ра социальной защиты личности:

– труд как предпринимательская деятельность;
– труд по найму (при различных типах найма, в том числе 

через куплю-продажу рабочей силы и через оплату затрат и 
результатов труда);

– труд в натуральном хозяйстве (для непосредственно-
го удовлетворения потребности личности и членов семьи).

4. Обществу и государству необходимо, с целью обеспе-
чения высокого уровня жизни и социальной защиты личности, 
обеспечивать все необходимые условия для стимулирования 
высокоэффективного труда, в том числе и в области произ-
водительного предпринимательства (в сфере как материаль-
ного, так и интеллектуального производства). При обеспече-
нии этих условий, соответственно усиливается стимулирова-
ние высокоэффективного труда, что приводит к росту произ-
водительности общественного труда, повышению эффектив-
ности воспроизводственного процесса. В результате увели-
чивается национальное богатство, растет количество и каче-
ство предметов потребления – значит, повышается уровень 
жизни населения и степень социальной защиты личности.

5. Необходимо оптимальное соотношение в распреде-
лении потребительских благ между двумя типами этого рас-
пределения:

– распределение благ по труду;
– распределение благ вне труда.
К распределению потребительских благ, в том числе и по-

средством распределения денежных средств, вне труда от-
носятся два основных вида:

– распределение благ по собственности;
– распределение благ государством (или обществом в по-

рядке благотворительности) в качестве социальной защиты.
6. Необходимо соблюдение двух основополагающих опти-

мумов в распределении благ:
оптимум 1 – оптимальное соотношение между двумя до-

лями потребительских благ (фонда потребления общества) 
– долей, направляемой на стимулирование высокоэффектив-
ного труда, и долей распределяемой вне труда;

оптимум 2 – оптимизация в рамках массы потребитель-
ских благ, распределяемых вне труда, пропорции между до-
лей потребительских благ, распределяемых по частной соб-
ственности, и долей этих благ, распределяемых государством 
и обществом в качестве социальной защиты.
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Нарушение 1-го оптимума в направлении ослабления рас-
пределения вне труда подрывает основы стимулирования вы-
сокоэффективного труда, следствием чего в обществе произ-
водится меньшее количество благ и худшего качества, обще-
ство в целом и составляющие его личности становятся бед-
нее, их социальная защита ослабевает.

Нарушение 1-го оптимума в направлении усиления рас-
пределения по труду и, соответственно, ослабления рас-
пределения вне труда, негативно сказывается на накопле-
нии частной собственности и на распределении государ-
ством и обществом потребительских благ в качестве соци-
альной защиты; здесь также в конечном итоге имеет место 
ущерб жизненному уровню населения и степени социальной 
защиты личности.

Схема 1

Модель соотношения социальной защиты личности за счет труда, 
собственности и социальной поддержки государства, а также благотворительности

Нарушение 2-го оптимума в направлении увеличения рас-
пределения благ по частной собственности за счет соответ-
ствующего сокращения их распределения в качестве соци-
альной защиты приводит к росту социальной напряженно-
сти в обществе (а также ослабляет его трудовой потенциал, 
ухудшает качество рабочей силы в части малоимущих сло-
ев населения);

Нарушение 2-го оптимума в направлении увеличения рас-
пределения благ в порядке социальной защиты и соответ-
ственно в ущерб их распределению по собственности спо-
собствует потере стимулов к росту личного благосостояния 
существенного более высокого, как в среднем, что отрица-
тельно сказывается на стимулировании наиболее сложно-
го, эффективного, результативного труда. В итоге общество 
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в целом становится беднее, социальная защита ослабевает, 
особенно тех личностей, труд которых в наибольшей степе-
ни значим и полезен для общества.

7. Частная собственность в качестве фактора социаль-
ной защиты личности проявляет себя по следующим основ-
ным направлениям:

– непосредственное обеспечение социальной защиты 
личности за счет средств потребления или использования 
разного рода объектов частной собственности (например, 
сдача излишнего жилья в аренду, дивиденды на акции, про-
центы на депозите в банке и т.д.);

– создание на базе частной собственности хорошо опла-
чиваемых рабочих мест;

– использование объектов частной собственности (пред-
приятий и организаций) для высокоэффективного производ-
ства потребительских благ, что в масштабе общества увели-
чивает фонд потребления, а он, в свою очередь, служит ма-
териальным фундаментом высокого уровня жизни и высокой 
степени социальной защиты;

– благодаря частной собственности личность может по-
лучить максимально возможную степень социальной защи-
ты, что особенно важно и для обеспечения принципа соци-
альной справедливости, и для создания стимулов к высоко-
эффективному труду, в том числе, в области производитель-
ного предпринимательства;

– частная собственность служит важным источником по-
полнения доходов государственного бюджета, а уже в соста-
ве его расходов осуществляется весьма значительная соци-
альная защита.

8. Государственная собственность выступает важным 
фактором социальной защиты личности по целому ряду на-
правлений:

– за счет государственной собственности, помимо дру-
гих источников, формируется бюджет государства, а из него 
осуществляется финансирование мероприятий в области со-
циальной защиты (в России национализация ТЭКа и важней-
ших сырьевых отраслей на порядок увеличила бы доходы го-
сударственного бюджета, соответственно у государства зна-
чительно увеличились бы возможности социальной защиты);

– производимые товары и оказываемые услуги в рамках 
государственного сектора экономики служат важным факто-
ром увеличения фонда личного потребления общества (опре-
деленная часть этого фонда является материальным фунда-
ментом функционирования всей системы социальной защи-
ты в масштабе страны);

– на основе государственной собственности создаются 
хорошо оплачиваемые рабочие места, что весьма важно для 
обеспечения социальной защиты личности (это же характер-
но также для частной собственности); однако, в интересах об-
щества, хорошо оплачиваемые рабочие места целесообраз-
но создавать на базе государственной собственности в одних 
отраслях и видах деятельности, а на базе частной – в других.

9. Социальная поддержка государства является важней-
шим фактором социальной защиты личности.

Величина социальной поддержки личности государством, 
с одной стороны, зависит от величины ресурсов, аккумуля-
тивных в его распоряжении, а с другой, от доли этих ресур-
сов, направляемых на цели социальной защиты.

В свою очередь, все эти величины зависят от социально-
экономической системы господствующей в обществе, 
экономического механизма страны, а также социально-
экономической политики государства.

Действенность, эффективность социальной поддержки 
личности со стороны государства, в рамках общей величины 
ресурсов, выделяемых на эту поддержку, зависит от того, на-
сколько оптимально, рационально и адресно распределяют-
ся данные ресурсы между гражданами страны.

10. Благотворительность является дополнительным фак-
тором социальной защиты личности. Роль этого фактора 
определяется уровнем духовности и нравственности в об-
ществе, а также его благосостоянием. Кроме того, налого-
вые льготы могут стимулировать благотворительную дея-
тельность. Она часто осуществляется также ради рекламы, 
создания положительного имиджа.
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 THE MAIN FACTORS TO ENSURE THE STANDARD OF LIVING OF THE 
INDIVIDUAL AND HIS SOCIAL SECURITY.

 Abstract (annotation): the main factors that provide a standard 
of living of the person and of social protection, the model of social 
protection of the individual due to three major factors – labor, 
property of the state.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
КОМПАНИЕЙ

Аннотация: В статье приведено описание возможных под-
ходов к трактованию такого понятия как качество управле-
ния компанией применительно к необходимости проведения 
его оценки в процессе проведения анализа самой компании, 
например, потенциальным инвестором для формирования 
представления о ее инвестиционной привлекательности. По-
мимо изложения теоретических аспектов представлены так-
же примеры применения того или иного подхода на практике.

Ключевые слова: инвестор, инвестиционная привлека-
тельность, качество управления, эффективность, стандарты 
ISO, корпоративное управление, факторы повышения каче-
ства управления, синергетический эффект.

 
При принятии решения об осуществлении инвестиций в 

ту или иную компанию потенциальный инвестор вне зависи-
мости от его природы осуществляет ряд процедур по про-
ведению анализа и оценки своего объекта инвестирования 
в целях определения его инвестиционной привлекательно-
сти. Данный процесс носит название тщательной проверки 
или Due Diligence.

Содержание такой проверки является довольно всеобъ-
емлющим и включает финансовую, налоговую, юридическую 
составляющую и некоторые иные аспекты. Результатом дан-
ной процедуры является набор выводов и комментариев от-
носительно заданной компании (объекта инвестиций), спо-
собствующих принятию инвестиционного решения потенци-
альным инвестором.

При этом в числе прочего одним из аспектов, который ин-
тересует инвестора, является качество управления компани-
ей. Несмотря на относительную простоту данного понятия с 
научной точки зрения оно является довольно сложным и мно-
гогранным в силу вариативности подходов к его определе-
нию и трактованию. В то время как на практике анализ данно-
го аспекта инвестиционной привлекательности компании за-
частую сводится к выявлению установленных в компании KPI 
(key performance indicators или ключевые показатели эффек-
тивности) и оценке их выполнения в динамике, а также ана-
лизу практики принятия решений на уровне корпоративного 
управления, с теоретической точки зрения потенциал данно-
го аспекта в рамках определения инвестиционной привлека-
тельности объекта инвестиций намного шире.

Необходимо также отметить, что в современном менед-
жменте и в теории корпоративного управления отсутствует 
общепринятое определение понятия «качество управления» 
и его содержание четко не установлено, так как в каждой об-
ласти науки об управлении его трактование осуществляется 
через призму различных подходов. В данной статье предпри-
нята попытка систематизации таких подходов в целях форми-
рования комплексного представления о теоретических аспек-
тах качества управления и факторов его повышения. С этой 

целью основные существующие подходы к определению ка-
чества управления были агрегированы следующим образом:

• Подход 1 – во взаимосвязи с эффективностью и резуль-
тативностью управления компанией;

• Подход 2 – рыночный или экономический подход;
• Подход 3 – через призму стандартов серии ISO 9000;
• Подход 4 – структурный подход.
Для более детального понимания особенностей данных 

подходов и выявления факторов повышения качества управ-
ления компанией в рамках каждого из них представляется це-
лесообразным рассмотрение их более подробно.

Подход 1 – во взаимосвязи с эффективностью 
и результативностью управления

Данный подход является наиболее популярным, так как на 
практике о качестве управления можно судить косвенно – по 
достигнутым результатам деятельности. Поэтому достаточ-
но часто в публикациях качество управления ассоциируется 
с эффективностью и результативностью управления, которые 
также нередко смешиваются и отождествляются.

С одной стороны, эффективность управления может быть 
сведена к эффективному руководству, понимаемому как уме-
ние руководителя заставить, мотивировать (побудить) и/или 
заинтересовать подчиненных действовать производительно 
и с высокой отдачей. Вместе с тем такое определение эффек-
тивности носит исключительно качественный характер и при-
менительно только к частному случаю управления в виде ру-
ководства персоналом.

С другой стороны, в более широком смысле эффектив-
ность управления – это относительная характеристика ре-
зультативности деятельности конкретной управляющей си-
стемы, отражающаяся в различных показателях как объекта 
управления, так и субъекта управления (управленческой де-
ятельности), имеющих как количественные, так и качествен-
ные характеристики. А. Огарков также отмечает в своей ра-
боте, что подход к определению эффективности через отно-
шение результата и затрат является классическим методом 
определения обобщающего показателя экономической эф-
фективности управленческого труда. При этом эффект мо-
жет оказаться положительным, если результат приближается 
к идеальному состоянию, удовлетворяет целевую функцию и 
соответствует системе ограничений. Но он может оказаться 
и отрицательным, если не удается выбранными средствами 
достичь цели или удается, но невозможно при этом соблю-
сти систему ограничений1. 

В связи с использованием ряда схожих по своему харак-
теру понятий стоит дать определение каждому из них.

1  Огарков А.А. Эффективность: способы ее определения и 
достижения // http://www.elitarium.ru, 2008.
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Под «результативностью управления» обычно понимают 
его целевую направленность на создание полезного продук-
та (услуги), удовлетворяющего определенные потребности и 
обеспечивающего достижение конечных результатов, адек-
ватных поставленным целям управления. Такое понятие как 
«эффективность управления» необходимо четко отличать от 

Рис. 1. Основные элементы эффективности управления

термина эффект. Эффект – это итог деятельности, тогда как 
эффективность характеризуется отношением эффекта к за-
тратам, обусловившим получение эффекта. Основные поня-
тия эффективности управления согласно А. Огаркову пред-
ставлены на рис. 1.

 

Представленные на рис. 1 ключевые понятия, в свою оче-
редь, отражают основные виды эффективности. Эффектив-
ность труда работника (индивидуальная эффективность) от-
ражает уровень выполнения задач отдельными сотрудниками, 
эффективность процесса управления (групповая эффектив-
ность) отражает совокупность вкладов отдельных сотрудни-
ков, эффективность системы управления (организационная 
эффективность) отражает факт достижения корпоративных 
целей за счет синергетических эффектов предыдущих групп, 
связанных с эффективностью самого механизма управления.

Что касается практического применения данных концеп-
ций, то одним из наиболее распространенных вариантов их 
использования является система KPI, увязывающая личные 
цели сотрудников и общие корпоративные цели компании1. 
При этом в своей статье М. Вишнякова выделяет среди про-
чего следующие виды KPI2: 

• целевые показатели – отражают степень приближенно-
сти к поставленной цели;

• процессные показатели – свидетельствуют об эффек-
тивности процесса;

• проектные показатели – связаны с конкретными целя-
ми отдельных проектов и свидетельствуют об эффективно-
сти выполнения всего проекта и/или его отдельных частей.

Таким образом, целевые показатели связаны с понятием 
«результативность управления», а процессные и проектные 
показатели отражают «эффективность управления».

Возвращаясь к теоретическим аспектам данного подхо-
да, с позиции соотнесения понятий эффективность управле-
ния и качество управления можно сформулировать сущность 
содержания качества управления следующим образом. В то 
время, как эффективность управления в большей мере ори-

1 Вишнякова М. KPI (ключевые показатели эффективности). 
Как внедрить систему KPI в компании // http://www.gd.ru, 2014.

2 Там же.

ентирована на конечный результат управленческого процес-
са, оценивая его в соответствии с затратами (материальными, 
временными, трудовыми и т.д.), качество управления пред-
ставляет собой категорию, применимую ко всем этапам про-
цесса управления: от появления необходимости в управляю-
щем воздействии до получения желаемого эффекта.

Отсюда термин «качество управления» оказывается шире, 
чем «эффективность управления», и зачастую может включать 
последнее в качестве своей составной части.

В соответствии с данным подходом можно выделить ряд 
основополагающих факторов, оказывающих влияние на ка-
чество управления (рис. 2).

Как видно из рис. 2 непосредственное влияние на каче-
ство управления в компании в данном контексте оказывают 
качество исходной информации, определяемое ее достовер-
ностью, достаточностью, формой представления и т.д., а так-
же оптимальный (рациональный) характер принимаемого ре-
шения, его своевременность, определяемая скоростью раз-
работки, принятия, передачи и организации его исполнения, 
и соответствие принимаемых решений действующему меха-
низму управления и базирующихся на нем методов управле-
ния. Немаловажным считается квалификация сотрудников, 
осуществляющих разработку, принятие решений и органи-
зацию их исполнения, и готовность управляемой системы к 
исполнению принятых решений.

Несмотря на то, что изменение даже одного фактора в 
сторону повышения его эффективности будет способство-
вать повышению качества управления, следует отметить, что 
больший эффект, в том числе синергетический, может быть 
достигнут в случае сочетания нескольких факторов. Напри-
мер, ускорение процесса принятия решений, безусловно, ска-
жется на оперативности процесса управления и в отдельных 
случаях приведет к получению конечных результатов значи-
тельно быстрее. Вместе с тем, при сочетании своевремен-
ности решений с такими факторами, как качество исходной 
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информации и оптимальность решения, вероятность полу-
чения итоговых результатов быстрее существенно возрас-
тает, так как наряду с повышением скорости принятия реше-
ния повышается и его качество.

Подход 2 – рыночный или экономический подход

Анализируя смысл исследуемого понятия более глубоко, 
необходимо отметить, что качество управления имеет двой-
ственную природу. С одной стороны, качество управления 
определяет режимы функционирования компании в грани-
цах ее возможностей и эффективность протекающих про-
цессов. Его можно рассматривать как функцию многочис-
ленных и разнообразных внутренних факторов: професси-
онализма менеджеров, эффективности коммуникаций, си-
стемы принятия управленческих решений, оснащенности со-
временными техническими средствами и т.д. С другой сторо-
ны, оно проявляется в уровне рыночных возможностей ком-
пании, что выражается в степени достижения целевой функ-
ции (применительно к коммерческим организациям – рост 
прибыли и, тем самым, капитализации компании на фондо-
вом рынке) и зависит от удовлетворения общественной по-
требности, потребительской полезности выпускаемых това-
ров/ оказываемых услуг (востребованность и популярность 
продукта/ услуги на рынке)1. 

Таким образом, с экономической точки зрения, рассма-
тривать качество управления компанией вне системы отно-
шений производства, реализации и потребления продукции 
невозможно. Поэтому качество управления всегда связано с 
такими базовыми понятиями, как рыночные результаты дея-
тельности и управленческий потенциал.

В рамках экономического подхода качество управления 
воспроизводит сильные стороны компании и таким образом 
создает ключевые факторы успеха. Суть данного явления за-
ключается в том, что компания либо реализовывает в полной 
мере свои конкурентные преимущества на рынке в ходе борь-
бы за потребителя и это воплощается в ее успехе (повыша-
ется узнаваемость брэнда, его стоимость, происходит рост 
финансово-экономических показателей деятельности, что 
благотворно сказывается на капитализации компании и т.д.), 
либо проигрывает конкурентную борьбу, что приводит к со-
ответствующим последствиям. Обе эти ситуации могут быть 
рассмотрены как производные от качества процесса управ-
ления и управленческих решений в компании. При этом глав-
ным требованием управления выступает организация устой-
чивого и эффективного функционирования компании, дости-
жение динамического соответствия величины и структуры со-

 Рис. 2. Факторы качества управления

1 Разумов И.В. Качество менеджмента и инвестиционная 
привлекательность промышленных предприятий // Финансы и 
кредит. – 2007. № 20. – С. 13-19.

ставляющих потенциала компании величине и структуре по-
тенциала рынка в условиях конкурентного противодействия.

Достижение такого соответствия – довольно сложная и 
значительная проблема, поскольку требует решения мно-
гочисленных оперативных и стратегических задач, связан-
ных с определением рыночных целей, установления соста-
ва и объемов необходимых ресурсов (материальных и нема-
териальных) и их комбинирования в зависимости от рыноч-
ных условий и макроэкономических факторов, организации 
многочисленных материально-вещественных и информаци-
онных процессов и др.

Таким образом, в соответствии с экономическим подхо-
дом, качество управления – это категория, которая отвечает 
не только за качество протекающих в системе управления ин-
формационных, трудовых и других процессов, но и за прояв-
ление того, насколько результативна деятельность компании 
на рынке, в какой степени установленные цели деятельности 
соответствуют состоянию внешней среды, выпускаемая про-
дукция / оказываемые услуги – запросам потребителей, ис-
пользуемые стратегии – действиям конкурентов.

Другими словами, рыночный подход к определению сути 
качества управления основан на том, что, в конечном счете, 
качество управления отражается в способности управления 
генерировать и реализовывать конкурентные преимущества. 
Разнообразие факторов качества управления обусловливает 

разнообразие источников и природу конкурентных преиму-
ществ компании и обстоятельств их реализации.

Практическим примером использования рыночного под-
хода к оценке качества управления является проведение так 
называемого операционного Due Diligence, направленного 
на анализ истории и перспектив развития компании, и мар-
кетингового Due Diligence, предполагающего оценку текуще-
го положения компании на рынке, ее деловой репутации, кон-
курентной среды, конкурентных преимуществ, перспектив ее 
развития на рынке и т.д.

В рамках рыночного подхода повышение качества управ-
ления достигается организационными изменениями, которые 
можно объединить в несколько групп (рис. 3).

Количественные изменения достигаются в основном за 
счет улучшения использования имеющихся у компании ре-
сурсов. Изменения в сфере деятельности компании (рыноч-
ные преобразования) и появление (внедрение) инноваций в 
товарах, системах, технологиях производства и управления 
приводят к структурным изменениям. Также необходимо от-
метить влияние эффективного взаимодействия элементов 
системы управления между собой и с элементами внешней 
среды на качество управления.

В зависимости от целей деятельности и производствен-
ных, инновационных, инвестиционных, технологических воз-
можностей компании приоритет отдается тем или иным ор-
ганизационным изменениям. Кроме того, комбинирование 
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вышеуказанных направлений будет способствовать более 
устойчивому повышению качества управления.

Вместе с тем, следует отметить следующее. Особенно-
стью рыночного подхода к определению качества управле-
ния является то обстоятельство, что оно (качество управле-
ния) неразрывно связано с состоянием окружающей (внеш-
ней) среды. Таким образом, применение тех или иных факто-
ров ограничено рыночными возможностями. Например, по-
вышению качества управления за счет рационализации ис-
пользования ресурсов и внедрения инноваций естественным 
образом предшествует появление соответствующей необхо-
димости и возможности по разработке новых (экономичных, 
инновационных и др.) техник и технологий.
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MAIN APPROACHES TO DEFINITION OF THE CONCEPT OF QUALITY 
CONTROL IN COMPANY

Abstract: This article describes possible approaches to the 
interpretation of such notions as quality of management of the 
company with regard to the need for its evaluation in the process 
of analyzing the company itself, for example, a potential investor 
to form a conception of its investment attractiveness. In addition 
to presenting the theoretical aspects are presented as examples 
of the application of an approach in practice.

Keywords: investor, investment attractiveness, quality of 
management, efficiency, ISO standards, corporate governance, 
the factors enhancing the quality of governance, a synergistic 
effect.

Рис. 3. Факторы качества управления
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Аннотация: Подводятся итоги Московского экономиче-
ского форума, определяются пути реализации единого ком-
плекса подходов и положений, озвученных на собрании из-
вестный российских и зарубежных ученых. 
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Исполняется 25 лет с начала рыночных реформ в Рос-
сии. Ложные ориентиры спровоцировали затяжное отстава-
ние России от мировых держав. Мы держим ошибочный курс 
и пока его смена не планируется.

С чем мы можем сравнить достигнутый уровень развития 
за четверть века гайдаровских реформ? Чего успели достичь 
другие страны мира за тот же период? Почему накапливает-
ся отставание России в уровне жизни и технологическом раз-
витии от других стран? Как развенчать мифы о неполноцен-
ности российского народа и тяжелом прошлом нашей стра-
ны? И главное — на чем должна основываться новая разумная 
экономическая политика России?

Об этом и многом другом говорились 23 и 24 марта 2016 
на Московском Экономическом Форуме, где собрались участ-
ники из 47 регионов России и из 16 стран. Экспертами дан-
ного мероприятия выступили: 

• Руслан Гринберг, сопредседатель Форума, научный руко-
водитель Института Экономики РАН, член-корреспондент РАН 

• Константин Бабкин, сопредседатель Форума, прези-
дент Промышленного Союза «Новое Содружество»

• Жорес Алфёров, д.ф-м.н, лауреат Нобелевской пре-
мии по физике, академик РАН.

• Сергей Арбузов, председатель ассоциации «Центр ис-
следований экономического и социокультурного развития 
стран СНГ, Центральной и Восточной Европы» 

• Александр Аузан, декан экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова

• Юрий Болдырев, член редакционного совета Россий-
ского экономического журнала, экономист, публицист

• Гжегож Колодко, профессор Козминского университе-
та, бывший заместитель премьер-министра и министр фи-
нансов Польши 

• Александр Некипелов, академик РАН, директор Мо-
сковской школы экономики МГУ 

• Доминик Стросс Кан, директор-распорядитель Меж-
дународного Валютного Фонда с 2007 по 2011 год

• Оксана Дмитриева, член комитета Государственной 
Думы РФ по бюджету и налогам

• Эрик Райнерт, норвежский экономист, основатель 
международного фонда «Другой канон» (The Other Canon 
Foundation)

• Иван Ушачёв, директор Всероссийского НИИ эконо-
мики сельского хозяйства, академик РАН, член Президиума 
Российской академии наук 

• Валерий Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт», 
член Высшего совета — сокоординатор Либеральной плат-
формы политической партии «Единая Россия» 

и многие другие известные российские и зарубежные уче-
ные, политологи, общественные деятели.

На Форуме прошли три пленарные дискуссии:
1) «Итоги рыночных реформ: без гнева и пристрастия»
2) «Экономика России: позитивный сценарий».
3) «Война и мир: политика и экономика».
Были представлены различные мастер-классы, дискус-

сии, 15 конференций и 17 круглых столов, среди которых: 

• «Новое качество индустриального производства: 
социально-экономические проблемы»; 

• «АПК России: состояние и тенденции развития»;
• «Россия и Запад: от противостояния к диалогу? (геопо-

литэкономический дискурс)»;
• «Бюджетно-налоговая политика: тормоз или стимул?»;
• «25 лет реформ в Центрально-восточной Европе: ожи-

дания, результаты, прогнозы»; 
• «Российско-европейские экономические отношения: 

выживание во время кризиса»; «Бедность. Богатство. Нера-
венство: причины и альтернативы»; 

• «Что первично — кризис экономический или кризис ду-
ховный?»; 

• «Инновационное развитие России: императивы и аль-
тернативы»; 

• «Новая экономика – не научная, а политическая зада-
ча. Как ее решить?»; 

• «От качества жизни — к качеству народонаселения»; 
• «Планирование в рыночной экономике: что, где, как?»;
• «Наука и образование в России: антикризисная стра-

тегия»; 
• «Российская промышленность, состояние и перспективы»;
«Реформы Примакова – Маслюкова. Уроки для совре-

менной России»;
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• «Мифы о России и имидж России в современном мире»;
• «Русское экономическое чудо — как организовать?»;
• «Экономические санкции против России: ожидания и 

реальность»;
• «Молодежный бизнес с нуля: проблемы и решения»;
• «Востребованная молодежь как фактор экономическо-

го благополучия страны»;
• «Антиколониальная повестка для России будущего»;
• «Государство и бизнес — как выжить в условиях «анти-

кризисной» политики власти? Экономическая оппозиция кур-
су на деградацию и примитивизацию»;

• «Антикризисная стратегия регионального развития: миф 
или реальность?»;

• «Общее экономическое пространство от Лиссабона до 
Владивостока: перспективы интеграции ЕС и ЕАЭС»;

• «Состояние инвестиционного климата в регионах: про-
блемы и перспективы»;

В представленных конференциях и круглых столах участ-
ники форума активно обсуждали важнейшие экономические 
проблемы, с которыми из года в год сталкивается Россия. 
Состоялись сотни выступлений, прошли десятки меропри-
ятий. Тема назревшего поворота экономической политики 
была освещена с разных сторон. Были представлены кон-
кретные проекты развития: льноводства; скоростной Транс-
сибирской магистрали; системы водных путей и др. Обсуж-
дались налоговая и финансовая политика, состояние мора-
ли и нравственности. Затрагивались и политические темы, 
ведь экономика тесно связана с политикой. 

На заключительном пленарном заседании Итоги МЭФ-
2016 подвел сопредседатель МЭФ, научный руководитель 
Института Экономики РАН Руслан Гринберг. Он подчеркнул, 
что на МЭФ-2016 собрались участники с различными точка-
ми зрения, но единые в одном: российской власти необхо-
дим новый курс экономической политики. 

В заключение всем участникам на рассмотрение была 
предложена Хартия возрождения России в адрес Президен-
та РФ Путина В.В.

ХАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ – 2016

Мы, нижеподписавшиеся, считаем, что в России созре-
ли условия, пришло время для смены экономического кур-
са. Мы считаем эту смену необходимой и будем делать все 
от нас зависящее, чтобы она произошла.

Наша страна обладает огромным потенциалом для раз-
вития. В России есть все объективные предпосылки для того, 
чтобы испытать длительный период мощного экономическо-
го роста и морального оздоровления. Ни одного объективно-
го препятствия, которое не позволило бы эти рост и оздоров-
ление осуществить, нет.

Однако вместо планов развития мы обсуждаем темы па-
дения экономических показателей, сокращение социальных 
расходов и сокращение населения.

Жизнь России сложна и многообразна, и для того, чтобы 
уверенно двигаться вперёд, нужно иметь верные ориентиры.

В ожидании выхода из рецессии общество и правитель-
ство страны внимательно следят за колебаниями цен на 
нефть, прислушиваются к разговорам о введении или снятии 
санкций и другим решением зарубежных партнёров. Однако 
пришло время осознать, что выход из кризиса возможен толь-
ко через активную промышленную политику, через развитие 
несырьевого производства в промышленности и в сельском 
хозяйстве, через Новую индустриализацию.

Выбор этого приоритета дает понимание дальнейших не-
обходимых действий правительства. Нужно:

— изменить налоговую систему, придать ей стимулирую-
щие функции. В частности, нужно снизить налоги для пред-

приятий, осуществляющих модернизацию, переложив на-
грузку на процесс вывоза из страны необработанного сырья 
и на потребление предметов роскоши;

— методами налогового стимулирования, антимонополь-
ного регулирования и административными методами добить-
ся радикального снижения цен на топливо, на электроэнер-
гию, на железнодорожные перевозки и другую продукцию и 
услуги естественных монополий;

— изменить финансовую политику, обеспечив экономику 
недорогими кредитами. Нужно прекратить вывод государ-
ственных денег за рубеж и остановить практику спорадиче-
ского отзыва лицензий у банков;

— пересмотреть подходы к регулированию внешней тор-
говли, обеспечив российским производителям условия дея-
тельности на внутреннем и на внешних рынках как минимум 
не хуже, чем у зарубежных конкурентов;

Мы можем и должны сделать ещё много для стимулирова-
ния производства. Однако даже перечисленного достаточно 
для того, чтобы дать производству в России мощный толчок.

Начавшийся экономическое развитие повысит ценность 
человека труда, даст возможность решить накопившееся со-
циальные проблемы позволит, сгладить имущественное не-
равенство, позволит дать дорогу молодым, трудолюбивым, 
талантливым.

Несмотря на в целом позитивную риторику, на отдель-
ные эффективные решения отраслевого уровня, каждому из 
перечисленных пунктов основные действия правительства 
противоречат.

Завышенные ставки кредитов, повышение существующих 
и даже введение новых налогов тормозят развитие. Реше-
ния в области поддержки российских производителей, если 
и принимаются, то носят временный характер.

Поэтому плохие результаты в экономике не удивительны.
Нужно сменить экономический курс. Нужно поставить пра-

вильные ориентиры.
Каждый из нижеподписавшихся будет делать для смены 

курса и для реализации потенциала России все от него зави-
сящее и предлагает это делать другим.

При всей однонаправленности предложенных по карди-
нальному изменению экономического курса России, конкрет-
ные предложения в области этого изменения носят дискусси-
онный характер. В частности, предложение о внесение в поли-
тику начала конкуренции, по аналогии с рынком, требует даль-
нейшей проработки. С одной стороны, конкурентный подход 
к выработке политики государства, в том числе и в экономи-
ке, представляется весьма заманчивым, но с другой – должны 
быть выработаны и реализованы действенные меры, предот-
вращающие ситуацию «лебедя, рака и щуки» в системе госу-
дарственной власти, как это уже имело место в феврале 1917 г.

Основным итогом Московского экономического форума 
является публичное подтверждение высоким научным со-
обществом, включая авторитетных ученых не только из Рос-
сии, но и других стран, с одной стороны, тупикового характе-
ра экономических реформ и политико-экономического кур-
са развития России с 1992 г. по настоящее время, при том, 
что эти реформа и курс были определены, исходя из аполо-
гетического учения неоконсерватизма-монетаризма, при-
меняемого в русле двойных стандартов, а с другой – необ-
ходимости строить и развивать смешанную (интегрирован-
ную) экономику, сочетающей самоактивность рынка с целе-
направленным воздействием государства на ее развитие, с 
использованием централизованного стратегического плани-
рования, государственного программирования, проектиро-
вания, регулирования.

Вышеопределенному итогу Московского экономического 
форума противостоит тот факт, что до сих пор действия эко-
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номического блока Правительства РФ и ЦБ РФ определяются 
установками и рецептами неоконсерватизма-монетаризма, 
несмотря на то, что следование им нанесло народному хозяй-
ству России колоссальный вред. Уже за первые 4 года ради-
кальных рыночных реформ (1992-1995) объем промышленно-
го производства упал на 50 %, сельскохозяйственного – бо-
лее чем на 30 %, при драматическом ухудшении структуры 
сферы производства, когда, в частности, численность пер-
сонала, занятого исследованиями и разработками, сократи-
лась в 2 раза. Для сравнения: за четыре года Великой Отече-
ственной войны объем производства в СССР упал на 27 %, 
т.е. почти в 2 раза меньше, чем за эквивалентный по дли-
тельности период гайдаровско-ельцинских реформ в духе 
Вашингтонского консенсуса. К августу 1998 г. команда мо-
лодых (по тему времени) реформаторов подвела экономику 
РФ буквально к пропасти, в которую страна не упала только 
благодаря резкому изменению экономического курса в на-
правлении отхода от рыночного фундаментализма, в его не-
околониальном варианте, к усилению государственного ре-
гулирующего воздействия на экономику, с использованием 
целевой контролируемой эмиссии денег, за что им должны 
быть благодарны Правительству РФ во главе с Е.М. Прима-
ковым и Председателю ЦБ РФ В.В, Геращенко.1 Несмотря на 
явные и при том очень быстрые успехи в развитии экономи-
ки, Правительство РФ было отправлено в отставку сугубо по 
политическим мотивам.

 Заметим, что в 1998-1999 г. многим экономистам и управ-
ленцам был очевиден тупиковый характер гайдаровско-
ельцинских реформ. В Госдуме РФ большинство голосов было 
тогда у КПРФ, последовательно выступавшей против их про-
ведения. Правительство РФ и ЦБ РФ возглавляли противни-
ки рыночного фундаментализма. Своими практическими ша-
гами они достаточно быстро достигли очевидных успехов и 
вдруг, будто по мановению волшебной палочки, Россию вновь 
загнали в пространство рыночного фундаментализма в обо-
лочке неоконсерватизма-монетаризма. Как это удалось? От-
вет должны дать политологи, конспирологи, историки. Мы же 
попытаемся ответить на другой вопрос: кто, какая сила мо-
жет реально изменить курс социально-экономического раз-
вития России?

По нашему мнению, в реальной элите России, пришед-
шей к власти в стране в результате идеологической, полити-
ческой, социальной и экономической революции сверху, при 
реструктуризации и некоторым обновлении этой элиты за по-
следние четверть века, произошел фундаментальный рас-
кол. О каком расколе идет речь?

Реальным движущим мотивом радикальных реформ, на-
чатых сразу после распада СССР, было встраивание России в 
глобальную систему жизнедеятельности во главе с США, при 
трансформации властных полномочий в частную собствен-
ность и частный капитал, переводимый из соображений его 
сохранения в будущем за рубеж. При этом правящая элита 
России надеялась, что ее примут в качестве пусть младшего, 
но все же партнера в клуб правителей земного шара. За это 
они отдали всю экономику стран, ее идеологию, науку и обра-
зование, культуру под глобальное управление с центром при-
нятия решений в США. Однако глобальная правящая элита, 
рассматривающая Россию вообще как лишнюю страну, обре-
ченную на дальнейший распад, по аналогии в СССР2, не толь-
ко не приняла явных и тайных олигархов РФ в свой внутренний 
круг, но и вознамерилась, после планируемого ею распада на-
шей страны, отнять у оффшорной российской аристократии 
ее зарубежные активы, оцениваемые экспертами в 1,5 трлн. 

1 См. Примаков В.М., Восемь месяцев … М.: Мысль, 2001. 
2 См. Бзежинский З., Великая шахматная доска. М.: Между-

народные отношения, 1999.

долларов США. Очевидно, что такая перспектива не устраи-
вает правящую элиту РФ. Одна ее часть вознамерилась вновь 
вернуть расположение США путем отказа от государствен-
ного суверенитета. Другая часть осознала жизненную необ-
ходимость восстановления государственного суверенитета 
России, к чему подтолкнули известные события на Украине 
и в Сирии. Теперь у России есть выбор между: а) восстанов-
лением государственного суверенитета также и в экономи-
ке, с образованием в итоге такого политико-экономического 
суверенитета, с должным развитием ВПК и созданием коа-
лиции государств (Китай, Индия и др.) на почве борьбы с не-
околониализмом во главе с определенными кругами США и 
Великобритании; б) полным и окончательным распадом стра-
ны на ряд псевдогосударственных образований, с обязатель-
ной ликвидацией не только ее ракетно-ядерного потенциа-
ла, но и также научного-образовательного комплекса, кото-
рый способен генерировать новые виды оружия, в том числе 
и самое мощное, каковым являются идейно-психологические 
парадигмы, альтернативные тем, которые внедряются в пси-
хику людей в виде американизированных стандартов образа 
жизни. Современных правителей США может устроить толь-
ко второй вариант. Что касается будущего, которое пока не 
определено вследствие раскола правящей элиты США, то 
здесь нужно дождаться результатов выборов Президента 
США и дальнейшего развертывания событий в этой стране.

Сейчас как в России, так и во всем мире назрел базо-
вый раскол правящих элит. В этих условиях повышается 
значимость факторов народного осознания сложившейся 
в обществе ситуации и дальнейших перспектив развития.3 
И вот здесь особо важная роль может быть сыграна научно-
педагогическим сообществом. При этом Московский эконо-
мический форум явился значимой вехой в продвижении по 
нужному направлению. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Ларионов И.К. Социально-экономическая система рос-

сийского общества, М., Союз, 1997.
2. Брагин Н.И. Государство и рынок, М., Союз, 2000.
3. Экономика России / под ред. И.К. Ларионова. М.: Союз, 

2000 г.
4. Антикризисное управление / под. ред. И. К. Ларионова. 

М.: ИТК «Дашков и К°», 2012.
5. Экономическая система России, стратегия развития / 

под ред. И.К. Ларионова, С.Н, Сильвестрова. М.: ИТК «Даш-
ков и К°», 2014. 

3 См. Экономическая система России, стратегия развития / 
под ред. И.К. Ларионова, С.Н. Сильвестрова. М.: ИТК «Дашков 
и К0», 2014. 



74

Экономические системы № 1 2016 г.

Журнал «Экономические системы» ориентирован на активный диалог 
с заинтересованными читателями на предмет:

–  поиска тем, идей, концепций, статей, инновационных проектов, которые могли бы быть 
 освещены на страницах журнала;
–  приглашения к активному участию в дискуссионном клубе по актуальным проблемам 
 современной экономики, который будет регулярно собираться в форме круглого стола;
–  подбора студентов, аспирантов и докторантов с последующим участием их в работе 
 Института экономики РАН, Московского технологического университета и других организаций;
–  внедрения в российскую экономику инноваций при содействии государственных 
 и предпринимательских структур, с которыми активно сотрудничает журнал.

Требования к рукописям статей
В редакцию предоставляются статьи и аннотация в двух экземплярах, подписанные авторами, с указанием ФИО, ученой 

степени и ученого звания, почтового адреса, адреса e-mail (обязательно), номера телефона. 
К распечатке прикладывается электронная версия на жестком носителе с текстом и иллюстративным материалом.
Аннотация должна содержать краткие сведения, дающие представление о цели, содержании статьи и важнейших ре-

зультатах.
В статье следует выделить список ключевых слов, не превышающих 10, которые отражают основную тематику.
Объем рукописи от 6 до 20 стр. (формат А4), включая рисунки, таблицы и прочий иллюстративный материал.
Текст статьи должен быть выполнен в текстовом редакторе Word (версии 97/2000, ХР или последующие). Статья должна 

быть набрана шрифтом 14 кегля через 1,5 интервала, абзац отделяется одним маркером конца абзаца.
Название статьи должно быть кратким (не больше 10 слов) и ясным, соответствующим целям исследования.
Все рисунки должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ, последовательно пронумерованы, иметь подрисуночные 

надписи. Кроме этого, желательно предоставить весь иллюстративный материал в отдельных файлах исходного формата, 
причем имя файла должно указывать номер рисунка в тексте.

Таблицы должны быть последовательно пронумерованы и иметь краткие заголовки.
В статье должна применяться Система международных единиц (СИ).
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003, располагается в конце статьи с указанием ФИО авто-

ра и источника, названия, наименования издания, места и года выпуска, номера тома, количества страниц в книге и переч-
ня страниц в журнале.

Статья может быть прислана в редакцию по электронной почте, в этом случае распечатка не требуется.
Фамилии авторов, названия организаций, название статьи и аннотация должны быть представлены на русском и англий-

ском языках.
 

Журнал «Экономические системы» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации средств массовой информации ПИ № ФС77-48713 от 28 февраля 2012 г.
Журнал входит в национальную информационно-аналитическую систему — Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ).
Журнал распространяется по подписке. Подписной индекс: 41049 — каталог «Пресса России»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ № 1 - 2016

Научный журнал

Подписано в печать  10.02.2016. Формат 60×84/1/8. Бумага офсетная № 1.
Печать офсетная. Усл. п.л. 9,25. Тираж 1000 экз. Заказ

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»
129347, Москва, Ярославское шоссе, д. 142, к. 732

Тел.:  8 (495) 668-12-30, 8 (499) 183-93-23
E-mail: sales@dashkov.ru — отдел продаж;

office@dashkov.ru — офис; http://www.dashkov.ru

Отпечатано: Публичное акционерное общество
«Т8 Издательские Технологии»

 109316, Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5
Тел.: 8 (499) 322-38-30


