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CТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОГРЕСС – КОНЦЕПЦИЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ ВПК 

В ГЕНЕРАТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИИ НА ОСНОВЕ НТП

Ларионов И.К., Овчинников В.В.

ЛАРИОНОВ Игорь Константинович – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, научный 
руководитель Центра системных исследований.

ОВЧИННИКОВ Виктор Васильевич – доктор технических наук, профессор, академик Международной академии инфор-
матизации.

Аннотация. Представлена оригинальная концепция пре-
вращения военно-промышленного комплекса в генератор 
инновационного развития на базе научно-технического про-
гресса российской экономики, с упором на мезоэкономиче-
ское структурирование и синергию корпоративного механиз-
ма хозяйствования.

Ключевые слова: военно-промышленный комплекс, 
научно-технический прогресс, развитие, инновации, корпо-
рация, синергия, стратегия, планирование, регулирование, 
опережение, обороноспособность.

I. Общие положения, предпосылки, 

установки и принципы

1. Упование на инновационное развитие российской эко-
номики на пути полной ее открытости мировому рынку и част-
ных инвестиций, главным образом из-за рубежа, является уто-
пией, которая, будучи положена в основание экономическо-
го курса развития страны, катастрофически вредна для на-
шей страны. Мировой глобальный бизнес, управляемый гло-
бальным правящим классом, контролирует преобладающую 
часть денежно-финансовых потоков в мире на базе эмиссии 
долларов ФРС США, формируя через эти потоки общепла-
нетарное разделение труда, комбинируя факторы воспроиз-
водства с учетом интересов глобального бизнеса в мировом 
масштабе, что никак не соответствует эффективному (опти-
мальному, рациональному) комбинированию факторов вос-
производства народного хозяйства России, если исходить из 
ее национально-государственных интересов. Речь идет о двух 
принципиально разных моделях комбинирования факторов 
воспроизводства, составляющего основу развития воспро-
изводственного процесса во всех областях народного хозяй-
ства. Согласно интересам глобального бизнеса в РФ может 
развиваться инновационная экономика в сфере мобильной 
телефонии, электронных денежных платежей, автоматиза-
ции банковских расчетов и т. п., причем в качестве перифе-
рии инноваций, генерируемых в США, которые лишь адап-
тируются к России. Однако глобальный бизнес будет делать 
все от него зависящее, чтобы не допустить развития иннова-
ционной экономики в индустриальной сфере, прежде всего 
в машиностроении и приборостроении, создании новых ма-
териалов и других высокотехнологичных производствах, тем 
более не вдогонку за мировым уровнем, а на его опереже-
ние, через скачки и промежуточные ступени. Примером мо-
гут служить проводившиеся в России разработки конструкции 
воздушного диска на совершенно новых принципах в форме 

летающих тарелок (от трех до 500 и более метров в диаме-
тре). Этот проект, развиваемый в 90-х годах, но потом замо-
роженный, будь он реализован, вызвал бы в мире такие по-
следствия: а) разорение ведущих авиастроительных корпо-
раций США и других стран Запада; б) обнищание и демонтаж 
ранее созданной инфраструктуры авиационных перевозок; 
в) сильнейшее отставание военной авиационной техники США 
и блока НАТО от авиации военного назначения России. Для 
непредвзятых людей становится все более очевидным, что 
глобальный бизнес-класс, претендующий на тотальное ми-
ровое господство, никогда не смирится не только с Росси-
ей, обладающей ракетно-ядерным оружием, но и существо-
ванием нашей страны вообще в качестве цельного государ-
ства, в котором даже при полном подчинении глобальному 
управлению может вызреть освободительное движение по 
его преодолению с последующим возрождением ВПК. Со-
ответственно, глобальный бизнес-класс через своих функ-
ционеров, в том числе и высокопоставленных, занимающих 
многие ключевые должности в системе административной 
и корпоративной власти, а также частных структур разного 
рода, будет делать все от него зависящее, чтобы: а) в корне 
удушить сферы науки, образования, высоких технологий в 
России; б) в интеллектуально-информационном и технико-
технологическом отношении обесточить обеспечение рос-
сийского ВПК; в) всеми возможными и невозможными спо-
собами добиться в конечном итоге лишения нашей страны ее 
ракетно-ядерного щита; г) выдвинуть на Россию воинствен-
ные орды со стороны как псевдо-ислама, так и обрабатыва-
емой в фашистско-бандеровском духе Украины при парал-
лельной активации всевозможных противостояний внутри 
страны в русле проведения Оранжевых революций и прово-
цирования гражданской войны с конечной целью уничтоже-
ния русского народа, посмевшего противостоять глобально-
му управлению, при заселении территории России выходца-
ми из разных регионов мира, при образовании на ее террито-
рии новых государств, полностью подконтрольных глобально-
му бизнесу (скорее всего, под флагом псевдоислама), с тем 
чтобы Китай не сумел включить в сферу своей экономической 
и геополитической деятельности пространство России, что в 
корне подорвало бы замысел установления тотального ми-
рового господства со стороны глобального бизнес-класса.

 2. США как государство нужно мировому глобальному биз-
несу в качестве военно-полицейской, денежно-финансовой, 
идеолого-информационной (Голливуд и электронные СМИ) 
опоры своего мирового господства. При достижении своей 
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конечной цели (тотального мирового господства) США как 
государство ликвидируется по аналогии с распадом СССР 
в 1991 году.

3. Победа Д. Трампа на выборах в США: во-первых, про-
явила накал противоречий в американском обществе между 
глобализаторами и народом страны, включая идеологов, по-
литиков, бизнесменов, предпочитающих жизнедеятельность 
на основе сохранения и укрепления института государства со-
мнительной жизнедеятельности в условиях тотальной глоба-
лизации, при ликвидации институтов государства и семьи, а 
также, как ни парадоксально, института частной собственно-
сти, который в корне подрывается через отказ от института 
семьи, связанного с институтом наследования частной соб-
ственности; во-вторых, выставила наружу наличие двух сил 
внутри США, претендующих на мировое тотальное господ-
ство – во главе с государством США и глобальным бизнесом, 
использующим США только как инструмент в реализации сво-
их целей; в-третьих, поставила элиту США в ситуацию раско-
ла и выбора между, с одной стороны, реальным отступлени-
ем от роли мирового диктатора (экономического, политиче-
ского, идеологического, военно-полицейского), уже реально 
непосильной для данной страны, и замыканием на внутренних 
интересах, но с проведением активной внешней политики в 
качестве выразителя этих интересов, а с другой стороны – 
отчаянной попыткой глобалистского бизнес-класса ослабить 
и даже нейтрализовать тренд развития, олицетворяемый 
Д. Трампом, и, нажав на все кнопки разом, пойти в послед-
ний и решительный бой за мировое господство, в частно-
сти и прежде всего через осуществление Оранжевой рево-
люции в России.

4. В противодействии претензиям глобального бизнеса 
на тотальное мировое господство, помимо сопротивления 
в той или иной степени и форме по всем странам мира, мы 
имеем три центра сопротивления планетарного масштаба:

– Россия, бросившая вызов глобальному господству в свя-
зи с событиями на Украине и в Сирии в военно-политической 
сфере, но при еще сохраняющемся глобальном управлении 
экономикой страны посредством денежно-финансовых по-
токов, управляемых глобальным бизнесом, но с отдельными 
очагами точечного возрождения народного хозяйства, пре-
жде всего в ВПК;

– Китай, который вывел свою экономику и политику 
из-под глобального управления, проводящий политико-
экономический курс в соответствии с национально-государ-
ственными интересами, не пошедший на политический раз-
дел мира совместно с США, при их главенстве и за счет по-
лучения экономических выгод в ущерб России, сознает всю 
важность стратегического союза с ней, но пока еще не бро-
сивший политический вызов ни глобальному бизнесу, ни США 
как государству, но активно борющийся с засильем предста-
вителей глобального бизнеса внутри страны (за 2016 год в 
Китае были осуждены за коррупцию и хозяйственные пре-
ступления более 1 млн человек, большинство из которых 
имели недвижимость за рубежом и хранили капитал в ино-
странных банках);

– США, стоящие на перепутье, которое может быть прой-
дено разновариантно – в диапазоне от победы, поражения, 
ослабления сил, олицетворяемых Д. Трампом, до граждан-
ской войны и распада на отдельные штаты, объявляющие 
себя независимыми.

5. При складывающемся благоприятном раскладе гео-
политических сил в мире в пользу России, наша страна при 
проведении должного курса, вступая в союз с Китаем и сила-
ми США, проголосовавшими за Трампа, может нанести гло-
бальному бизнесу, претендующему на мировое тотальное го-
сподство, сокрушительное поражение. Разумеется, в даль-
нейшем, это не снимет ряд противоречий между Россией, 

Китаем, США, но эти противоречия, в принципе, решаемы в 
условиях многополярного мира при принципиальном недопу-
щении претензий на тотальное мировое господство какой-то 
единственной силы.

6. Основное (главное) противоречие современной чело-
веческой цивилизации и культуры СВЕРХУ – это противобор-
ство преследующих национально-государственные интере-
сы стран и народов и ориентированного на тотальное миро-
вое господство глобального бизнеса.

7. Ключевое противоречие современного мира СНИ-
ЗУ – это противостояние, с одной стороны, людей, видящих 
смысл и назначение своей жизни в общественно полезной де-
ятельности своего глубинного творчески-созидательного по-
тенциала в соответствии с внутренним призванием и на фун-
даменте высокого профессионализма, а с другой – людьми, 
устремленными к власти, славе (престижу), богатству любым 
доступным способом, без нравственных ограничений, дости-
гающих целей путем хитрости, обмана, коварства, насилия, 
коррупции и т. д., объединяемых в разные группы, кружки, сек-
ты, сообщества. Назовем первый тип людей положительным, 
второй – отрицательным. Оба типа человека присутствуют 
во всех классах и слоях общества, среди всех народов и на-
родностей без исключения. Глобальный бизнес-класс, имея 
предысторию в тысячи лет, пытается сеять вражду, провоци-
ровать войны (холодные и горячие) между классами, социаль-
ными слоями, религиозными конфессиями и их ответвления-
ми, народами и народностями, этническими группами и т. д., 
действуя по принципу «разделяй и властвуй». В противовес 
этому людям положительного типа необходимо: а) не подда-
ваться этим провокациям; б) выявлять, оформлять и доводить 
до логического конца (но не фанатично, а разумно с соблю-
дением принципов стратегии и тактики боя) противостояние 
между людьми положительного и отрицательного типов, при 
перевоспитании тех, в отношении кого это еще возможно.

8. В конечном итоге победа положительного и отрицатель-
ного типа человека в современной цивилизации и культуре 
будет зависеть от исхода битвы на двух фронтах:

– фронт идеологического противостояния и борьбы;
– фронт, связанный с занятием ключевых мест в системе 

общественного разделения и кооперации труда людьми по-
ложительными (мастерами своего дела) или отрицательны-
ми (изворотливыми потребителями без нравственных тормо-
зов), особенно в сфере управления (именно от нее будет за-
висеть то, кто победит в экономической и научно-технической 
сфере).

9. В идеологическом противостоянии бизнес-глобали-
заторы в своем мифотворчестве в качестве чисто внешней 
маски делают упор на демократию, права человека, свобо-
ду личности, используя соответствующие лозунги для рас-
шатывания и ниспровержения режимов власти в странах, 
пытающихся противостоять глобальному бизнесу. В своей 
же сущности вся идеология глобализма, особенно в форме 
неоконсерватизма-монетаризма, нацелена на тотальную сво-
боду желаний, инстинктов, пороков атомизированной лично-
сти, получающей все больше прав и свобод их удовлетворе-
ния ценою восхождения по иерархии глобальной власти, при 
подавлении прав и свобод всех тех, кто не вписывается в кон-
туры глобального управления миром. При этом глобализато-
ры, движимые жаждой новых удовольствий, лишенные кон-
такта со сферой Духа и Истины, в своем стремлении к миро-
вому господству строят ПИРАМИДУ, которая при переходе за 
определенную грань неизбежно развалится. Низовые глоба-
лизаторы высасывают жизненные силы из окружающего их 
подавляющего большинства населения. Жизненными сока-
ми (и соответствующим им материальным богатством) низ-
шего слоя глобализаторов питаются глобализаторы следую-
щего слоя и т. д., вплоть до вершины глобальной пирамиды. 
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Когда народы и страны высосаны глобализаторами до пре-
дела, прекращается приток жизненных соков (магнетизма) и 
богатства на все этажи глобальной иерархии, после чего она 
попадает в ситуацию ядовитых пауков в банке, грызущих друг 
друга. Пирамида рассыпается как карточный домик.

Глобализаторам противостоят мировые религии и тради-
ционные ценности, связанные с семьей, справедливостью, 
нравственной ответственностью, честью мастера своего дела 
(глобализаторы подменяют эту честь созданием мифическо-
го образа кумира в той или иной области, в том числе в нау-
ке, политике, культуре, через проведение разного рода ши-
роко финансируемых пиар-акций).

Одной сильной стороной традиционистов является их 
большинство, но с теневым довеском – слабой организаци-
ей, малой активностью, канализацией имеющейся активно-
сти в тупиковые варианты, подстроенные глобализаторами 
по принципу разделяй и властвуй.

Другой сильной стороной традиционистов (но далеко не 
всех) является их личный контакт со сферой Духа и Истины, 
вдохновленность Благостью Бога.

Весьма значительным преимуществом глобалистов явля-
ется подверженность детей и молодежи, лишенной должно-
го воспитания, образования, культуры (они подсовывают им 
имитацию науки и культуры, чтобы выхолостить их положи-
тельное содержание, начиная с детского сада и школы), ло-
зунгами полного удовлетворения всех желаний по принципу 
«все и сразу, живем один раз», при сочетании активизации 
секса совместно с применением наркотиков.

Все названные выше плюсы и минусы идеологического 
противостояния традиционистов и глобалистов относятся к 
прошлому и настоящему. А как быть с будущим?

 Глобализаторы нашли свой подход к будущему. При со-
хранении одностороннего крена человеческой науки в экстра-
вертность, связанную с догматическим предрассудком будто 
мозг порождает мысль, словно печень – желчь, при отрицании 
бессмертия индивидуальной сущности человека за предела-
ми физического тела, при отсутствии понимания того, что че-
ловеческий организм, сформированный по образу и подобию 
Бога, является строительными лесами, из которых призван 
выйти, будто бабочка из кокона, бессмертный человек, пол-
ностью господствующий над временем, пространством и ма-
терией, наделенный могуществом возжигать звезды и фор-
мировать планетные системы. При забвении возможности и 
прерогатив всего этого и многого другого, еще более чудес-
ного и удивительного, глобализаторы имеют шанс одержать 
победу в области программирования будущего цивилизации 
и культуры. Какое же будущее предлагают нам глобализато-
ры? Они полагают, что компьютер превзойдет в своем разви-
тии интеллект человека, роботы полностью заменят человече-
ский труд. И тогда – человек в его традиционном понимании 
отменяется. На Земле остается только избранное глобализа-
торами меньшинство населения. Одни получают периодиче-
ски пилюли омоложения. Другие переселяются в компьютер. 
Третьи превращаются в киборгов.

Чтобы выиграть идеологическую борьбу с глобализато-
рами в сфере будущего, нужно, помимо укрепления и воз-
рождения традиционных религий: а) наряду с экстравертной 
наукой, изучающей мироздание с позиций первоэлементов 
физико-химического вида, развивать интровертную науку (на-
зовем ее ИНТРОЛОГИЕЙ), которая начинает с опытного по-
знания первоэлементов человеческой психики, закономер-
ностей и алгоритмов ее взаимодействия, а затем подходит к 
знаниям того, чему уже давно учили традиционные религии, 
представляя факты интровертной реальности в качестве сво-
их верований-догматов; б) обеспечить синергию интраверт-
ного и экстравертного знания; в) сформировать и развивать 
синергетическое, невербальное мышление, которое опери-

руя смысловыми идентификациями, на порядок превосходит 
компьютер, могущий оперировать только со знаками знания. 
Смыслы их модификации компьютеру недоступны в принципе.

10. Исход противостояния и борьбы положительного и от-
рицательного типов человека в области управления системой 
многоуровневого воспроизводственного процесса, в том чис-
ле и в экономической подсистеме (на уровнях микро-, мезо-, 
макро-, мега-), будет зависеть от того, каким образом бу-
дет формироваться альтернативная глобализаторам систе-
ма подготовки кадров управленцев и продвижения их на со-
ответствующие должности в иерархии властных полномочий.

Глобализм в этом отношении предлагает такую систе-
му: а) сфера образования, подчиненная бизнесу, и сам биз-
нес готовит так называемых эффективных менеджеров; 
б) они управляют той или иной структурой (звеном) воспро-
изводственного процесса, исходя из поиска и осуществле-
ния эффективной комбинации факторов воспроизводства 
по одному-единственному критерию – получить наибольший 
денежный доход с находящейся в распоряжении совокупно-
сти факторов (природных ресурсов, рабочей силы, произ-
водственного оборудования, научно-технических разрабо-
ток, репутации фирмы и т. д.), при игнорировании как соци-
альных, так и политических последствий принимаемых ими 
решений, хотя на практике они вынуждены эти последствия 
учитывать; в) отбор среди кандидатов в эффективные менед-
жеры осуществляется через фильтр их надежности, каковым 
является их принадлежность к некоему меньшинству, актив-
но отторгаемому большинством, что способствует сплоче-
нию эффективных менеджеров в единый социальный слой 
управленцев глобального масштаба (здесь особенно акту-
альны меньшинства в виде однополого секса и педофилии); 
г) продвижение по иерархии власти пропорционально про-
движению в иерархии правящего меньшинства при все бо-
лее нарастающих доказательствах своей преданности тем, 
кто стоит выше; д) немедленное исключение из иерархии вла-
сти за малейшее несоответствие вышестоящим, строгое на-
казание за существенно значимую погрешность; е) иерархия 
страха, подобострастия, полной зависимости менеджера от 
вышестоящего начальства при полном произволе в отноше-
нии подчиненных менеджеров, но часто при внешнем демон-
стрировании лояльного, холодно вежливого отношения к ра-
ботникам, не входящим в скрываемую внутреннюю иерархию 
эффективных менеджеров.

В противовес глобализму для людей положительного типа, 
развивающих человеческую цивилизацию и культуру, необхо-
димо формировать качественно иную систему эффективно-
го управления с соответствующей подготовкой кадров. Ниже 
сформулированы принципы такой системы.

Принцип 1. Человек идет в систему управления, а она до-
пускает его в себя, снизу до верху, исходя из того, что вну-
тренним, глубинным призванием данного индивида являет-
ся раскрытие в себе потенциала руководителя на фундамен-
те высокого профессионализма, постоянно развиваемого в 
творческом поиске и информационном обновлении.

Принцип 2. Мотивом руководителя (управленца) являет-
ся достижение им профессионального мастерства в процес-
се управления, реализуемого в принятии нужных решений, 
в нужном месте и в нужное время, при обеспечении контро-
ля за осуществлением в деле, успешность которого (а вовсе 
не денежная выгода) является критерием эффективности 
управления. При этом руководитель пользуется уважением 
окружающих не столько благодаря факту занятия им руково-
дящей должности, сколько благодаря уровню мастерства в 
деле управления.

Принцип 3. Подлинно эффективное управление (а не его 
бюрократизированная имитация) осуществляется в реальном 
деле, в котором задействованы исполнители (в творчески-
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созидательной деятельности, особенно в науке, технике, куль-
туре, роль исполнителя часто значительнее, чем роль руко-
водителя, предполагая наличие более высокого и труднодо-
стижимого мастерства в области создания духовных и интел-
лектуальных ценностей), которые трудятся в соответствии 
со своим глубинным внутренним призванием, достигая на 
этом поприще мастерства в своем деле. Основное значение 
идеи мастерства для руководителей всех рангов и исполни-
телей порождает в трудовом коллективе отношения взаимо-
уважения и сотрудничества, развиваемые на основе всеоб-
щего признания достижений каждого мастера в своем деле.

Принцип 4. По критерию уровня мастерства подбор ка-
дров управленцев и исполнителей в системы всех уровней 
осуществляется исключительно по деловым качествам.

Принцип 5. Место страха перед руководством и у управ-
ленца, и у исполнителя, занимает более мощное и притом 
продуктивное чувство ответственности за авторитет соб-
ственного мастерства в своем деле при наличии опасения по-
терять этот авторитет в своих собственных глазах, что означа-
ет для человека потерю (крах) собственной личности, выра-
щенной в духе развития уровня мастерства в любимом деле.

Принцип 6. Подлинно эффективные руководители в систе-
мах всех уровней с положительным знаком, помимо других 
необходимых способностей, должны обладать главным фун-
даментным качеством: глубоко и тонко понимать, чувствовать 
людей и отношения между ними, с тем чтобы творчески скон-
струировать из этих отношений синергию взаимодействия в 
ходе осуществления дела, общего для руководителей и ис-
полнителей. Здесь имеет место феномен руководителя си-
нергетического типа. Чтобы стать таковым, человеку нужно 
иметь для этого внутренний дар, иначе говоря, чувствовать 
в себе соответствующее внутренне призвание. Воспитать 
его, обучить ему – в принципе невозможно. Однако система 
воспитания и образования личности при ее должном форми-
ровании способна развивать и совершенствовать этот дар.

Принцип 7. Схема отбора, воспитания, образования, рас-
становки по руководящим должностям руководителей синер-
гетического типа должна базироваться на синергии интра-
вертного и экстравертного знания, путь к которой лежит че-
рез формирование и развитие интрологии, которая должна в 
перспективе уравновесить экстравертную науку и поставить 
ее под свой внутренний контроль. Следовательно, в воспита-
нии и образовании кадров будущих управленцев необходимо 
обучать, прежде всего, интрологии, дающей метод изучения 
и мышления, раскрывающей механизмы взаимоотношения и 
взаимодействия людей, позволяя считывать эти механизмы 
словно открытую книгу.

Принцип 8. В русле синергии интровертного и экстраверт-
ного подхода, руководитель положительного типа, помимо 
овладения интрологией (многие руководители, не имея по-
нятия об этом термине, на практике, интуитивно и по наитию 
овладели теми или иными положениями этой науки, которой 
еще предстоит занять подобающее ей место в системе наук 
человеческого сообщества), должен достаточно глубоко и об-
стоятельно изучить ту область дела, которой ему предстоит 
руководить, естественно, он один не может и не должен раз-
бираться во всех деталях. Для этого должны использоваться 
соответствующие узкие специалисты.

11. России, которая по своему историческому, соответ-
ственно, и внутреннему духовно-психологическому призва-
нию, может быть только великой державой или не быть вовсе, 
поскольку удержать в своем суверенном управлении терри-
торию с ее колоссальными ресурсами способна только поис-
тине великая держава, необходимо дальнейшее прогрессив-
ное развитие в интересах ее народа, прежде всего, на осно-
ве активного применения своего собственного ИНТЕГРИРО-
ВАННОГО ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ, с использованием меж-

дународного сотрудничества, в том числе в области экономи-
ки и инвестиций, в качестве дополнения, но никак не первоо-
сновы. У каждой страны – свой путь, связанный с оптималь-
ным комбинированием факторов воспроизводства, которыми 
она обладает, в ее национально-государственных интересах. 
У России не просто свой путь, а уникальный, обусловленный 
неповторимым набором имеющихся факторов воспроизвод-
ства, не имеющих аналога ни в одной другой стране мира.

12. Исторически сложилось так, что интегрированный по-
тенциал развития России на протяжении веков, а в советский 
период истории – особенно, сконцентрировался в преобла-
дающей мере в военно-промышленном комплексе страны.

Не будет преувеличением сказать, что по отношению к ре-
альной ценности факторов воспроизводства и готового про-
дукта весь экономический потенциал СССР в своем результи-
рующем итоге не менее чем на 70% был задействован в удо-
влетворении потребностей ВПК, не менее 10% шло на эко-
номическую поддержку стран социализма и развивающих-
ся по пути социалистической ориентации страны, а не более 
20% использовалось для удовлетворения личных потребно-
стей советских граждан.

Все наиболее квалифицированные кадры, при этом наи-
более зрелые в духовно-нравственном и этическом отноше-
нии, концентрировались в сфере ВПК с охватом ими ряда 
смежных отраслей (производство тракторов при необходи-
мости можно было быстро перепрофилировать в изготовле-
ние танков и т. д.). В этой же сфере концентрировались наи-
более значимые и дорогостоящие достижения НИОКР, про-
изводственное оборудование, все материальные и денежные 
ресурсы вкладывались в приоритетном порядке в развитие 
ВПК, а остальные отрасли народного хозяйства снабжались 
по остаточному принципу.

Такое гипертрофированное развитие ВПК в количествен-
ном отношении, явно выходящем за рамки оборонной доста-
точности, было вызвано идеологическими установками на по-
бедное шествие коммунизма по всему земному шару с опо-
рой на военное превосходство.

После распада СССР возникшая из него Россия полу-
чила абстрактную возможность развития в собственных 
национально-государственных интересах, без претензий на 
мировое коммунистическое господство. Реализация такой 
возможности предполагала трансформацию ВПК в научно-
технически-оборонный комплекс с двуединой задачей: 
а) обеспечение военной безопасности страны от любых угроз 
в ее адрес; б) превращение в главный генератор инновацион-
ного развития на базе НТП всех отраслей народного хозяйства 
с активным задействованием всего интегрированного потен-
циала развития, сконцентрированного в ВПК, как при разви-
тии производств двойного назначения, так и при проведении 
конверсии. Развитие в этом направлении было бы реально воз-
можно, если бы управление страной осуществляли люди, пре-
следующие национально-государственные интересы и трезво 
оценивающие интегрированный потенциал народного хозяй-
ства. Однако власть в стране захватила группа людей (не без 
вмешательства спецслужб США), убежденных в том, что Рос-
сия отстала от США и других стран Запада абсолютно во всем 
и по всем направлениям, причем дополнительно к тому, что у 
России после краха коммунистического правления нет боль-
ше в мире врагов, что плановое хозяйство должно быть заме-
нено стихией рынка, что страна и ее экономика должны быть 
полностью открыты для движения товаров, капиталов, рабочей 
силы, что государственные предприятия одним махом должны 
быть приватизированы, исходя из постулата о том, что всякая 
частная собственность везде и всегда на порядок эффектив-
нее собственности государственной, что реформами в России 
должны руководить западные советники и эксперты («ведь За-
пад опередил нас на целую эпоху»).
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При курсе реформ, проводившихся в России в 90-е годы, 
за четыре года (1992–1995) промышленное производство в 
стране упало более чем на 50%, сельскохозяйственное – более 
чем на одну треть, а реальная средняя заработная плата работ-
ников (при непомерном расслоении в уровнях доходов) сокра-
тилась более чем в два раза. Для сравнения, в 1941–1945 гг., 
за четыре года ВОВ спад экономики в СССР был примерно в 
2 раза меньше, т. е. на уровне 27%.

В ходе радикальных рыночных реформ 90-х годов, ВПК 
России, вместо его использования в качестве локомотива 
экономического роста всей экономики страны на базе НТП, 
стал подвергаться экономическому удушению под руковод-
ством либеральных советников и специалистов, преследую-
щих национально-государственные интересы, естественно, 
не России, а США и других стран Запада, притом что такие 
американские эксперты высшего ранга, как З. Бжезинский, 
вообще считают Россию «лишней страной».

В 2000-е годы ВПК России постепенно стал восстанавли-
ваться и развиваться. Особенно к этому подтолкнули собы-
тия, связанные с агрессией Грузии против российских ми-
ротворцев (под неформальным натравливанием со стороны 
США), а также известные события, развернувшиеся с момен-
та присоединения к нашей стране Крыма.

 В сложившейся ситуации предельно актуальным и зна-
чимым является не просто возрождение и развитие россий-
ского ВПК для обеспечения оборонной достаточности, но 
и использование интегрированного потенциала ВПК (в том 
числе кадрового, организационно-управленческого, научно-
технического, производственно-технологического) для раз-
вития всего народно-хозяйственного комплекса нашей стра-
ны и повышения уровня благосостояния ее народа.

В узком значении это необходимо для самого ВПК, по-
скольку передовой в научно-техническом отношении ком-
плекс обороны страны немыслим в общей среде, заполнен-
ной отстающими от среднемирового уровня отраслями эконо-
мики. В широком значении, для сбережения и в дальнейшего 
прогрессивного развития народа (без этого не может состо-
яться ни мощный ВПК, ни суверенное государство в виде ве-
ликой державы) ВПК призван стать генератором и движущей 
силой инновационного развития всех отраслей российской 
экономики, представляющейся в виде единого народно-
хозяйственного комплекса (в виде единой государственной 
корпорации в масштабе мирового хозяйства), притом что та-
кое развитие должно базироваться на научно-техническом 
прогрессе и осуществляться по всей цепочке в виде нау-
ки – образования – индустриального производства. Постро-
ение экономики знаний в России должно осуществляться не 
через деиндустриализацию, а через соответствующее пре-
образование и развитие индустриального производства, пре-
жде всего – машиностроения и приборостроения.

АЗВПКкФРНЭ = НХЭф → {[(ДА ↔ КП) ↔ (РНБ ↔ СЭкл)} ↔
↔ (РДЭ ↔ ДРД ↔ ЭБР)] ↔ limОД} > [СР ↔ (РСф ↔ РБф) ],

где АЗВПКкФРНЭ – алгоритм задействования ВПК в каче-
стве фактора инновационного развития на базе НТП нацио-
нальной экономики;

НХЭф – народно-хозяйственный эффект ВПК;
ДА – дополнительная активация и ускоренный рост наци-

ональной экономики в целом;
КП – качественное преобразование с рациональной ре-

структуризацией на базе НТП, с опережающим мир разви-
тием единого народно-хозяйственного комплекса страны;

РНБ – рост народного благосостояния;
СЭкл – системная экологизация многоуровневого вос-

производственного процесса;
РДЭ – рост доходов от экспорта вооружения;
ДРД – дополнительный рост доходов государственного 

бюджета за счет активизации экономического роста;

ЭБР – экономия бюджетных расходов за счет запреще-
ния процесса перехода бедных слоев населения в средний 
класс, при соответствующем сокращении численности этих 
слоев, требующих особой социальной защиты;

limОД – лимитирование односторонней достижимости в 
стратегическом измерении;

СР – суммарные расходы ВПК;
РСф – расходы за счет самофинансирования;
РБф – расходы за счет бюджетного финансирования.

АОДсп = РВПКуо →(ОСплпа ↔ ОГНТП ↔ ОПВАз) ↔
↔ {ВУМБ ↔ [(ВВГМ ↔ ВОГМ) ↔ ПБУМБ]},

где АОДсп – алгоритм оборонной достаточности в стратеги-
ческом измерении;

РВПКуо – развитие ВПК в условиях оборонной достаточности;
ОСплпа – оборона страны от посягательств любого по-

тенциального агрессора;
ОГНТП – опережающее генерирование НТП в ВПК с це-

лью обеспечения оборонной достаточности в стратегиче-
ской перспективе;

ОПВАз – обеспечение превентивных военных акций за 
рубежом с целью ликвидации в зародыше потенциально-
го агрессора, имеющего реальную возможность в будущем 
превратиться в аналог фашистской Германии периода Вто-
рой мировой войны (типа военной операции России в Сирии);

ВУМБ – вклад в укрепление мира и безопасности на пла-
нете;

ВВГМ – выборочное вооружение государств мира на плат-
ной (возмездной) основе через экспорт военной техники;

ВОГМ – вооружение отдельных государств мира в поряд-
ке исключения через бесплатные поставки оружия при усло-
вии надежных политических договоренностей, укрепляю-
щих в настоящем и в стратегической перспективе безопас-
ность России;

ПБУМБ – политическая борьба за укрепление мира и безо-
пасности на планете.

АПБУМБ = ЗРВсБПА → ПБУМБ → [(ПСпжп ↔ ФОБСру) ↔
↔ (ОСВРСоЯО ↔ ННСВ)],

где АПБУМБ – алгоритм политической борьбы за укрепле-
ние мира и безопасность на планете в современную эпоху;

ЗРВсБПА – закономерность развязывания войн в ситуа-
циях безусловного преимущества агрессора в военной силе 
по отношению к стране-жертве;

ПБУМБ – политическая борьба за укрепление мира и без-
опасности на планете;

ПСпжа – помощь странам – потенциальным жертвам 
агрессии в наращивании их оборонного потенциала;

ФОБСру – формирование оборонных блоков стран на ре-
гиональном уровне;

ОСВРСоЯО – обеспечение стратегического военного рав-
новесия стран, обладающих ядерным оружием;

ННСВ – наличие нового сверхоружия у стран, не претен-
дующих на мировое господство и завоевание территорий чу-
жих государств (Россия, Китай, Индия и др.).

АНОРВПК = РВПКцОД ↔ Сн ↔ РВПКцУМБпл,

где АНОРВПК – алгоритм нравственного оправдания разви-
тия ВПК;

РВПКцОД – развитие ВПК с целью оборонной достаточности;
Сн – синергия;
РВПКцУМБпл – развитие ВПК с целью укрепления мира и 

безопасности на планете.

II. Комплекс мер практической реализации концепции

1. Концепцию рекомендуется реализовать при ее непре-
рывной, ступенчато-челночной конкретизации и развитии од-
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новременно и сверху, при всесторонней и всемерной поддерж-
ке органов государственной власти, с задействованием со-
ответствующих государственных корпораций и банков, и сни-
зу, со стороны отдельных структур на микроуровне, например 
Консультативно-консалтинговый и учебный Центр (ККУЦ) одной 
из госкорпораций или центр повышения квалификации «Синер-
гия корпоративного управления» и Центр системных исследова-
ний в составе издательско-торговой корпорации «Дашков и К°».

2. Со стороны государства целесообразно: а) сформиро-
вать Научно-методический и экспертный совет «Исследова-
ние потенциала ВПК для перевода народного хозяйства на путь 
инновационного развития на базе НТП» (НМЭС-ИПВПК), же-
лательно при Президенте РФ; б) создать Комитет (в крайнем 
случае – Агентство) с наделением его необходимыми полно-
мочиями и предоставлением соответствующего материально-
технического и денежно-финансового обеспечения.

3. При НМЭС-ИПВПК целесообразно формировать сек-
ции совета по направлениям деятельности.

4. Низовые звенья в области использования ВПК для ин-
новационного развития национальной экономики желательно 
формировать с инициативой снизу, со стороны команд ученых 
и специалистов, при поддержке государственных корпораций.

5. В реализации Концепции необходимо широко исполь-
зовать институт и механизм государственно-частного парт-
нерства, но так, чтобы в нем соединялись положительные 
свойства государства и частной инициативы в воздействии 
на развитие народного хозяйства, с нейтрализацией их не-
гативных свойств.

6. В результате реализации Концепции целесообразно 
регулярно проводить научные конференции, круглые столы 
и т. п., по направлениям ее реализации с целью: а) генери-
рования новых идей, экспертной оценки предлагаемых ново-
введений и опыта развития; б) поиска и отбора квалифици-
рованных кадров, которые могут быть активно задействова-
ны в реализации Концепции.

7. Ее необходимо формировать, развивать, конкретизиро-
вать, осуществлять в челночно-ступенчатом алгоритме, ког-
да после прохождения на практике каждого шага (в страте-
гически ориентированной последовательности шагов) с уче-
том анализа и выводов по поводу сделанного вырабатыва-
ются с соответствующей конкретизацией меры реализации 
следующего шага и т. д.

8. Концепция предполагает гибкое использование, при-
менительно к решению конкретной задачи в данном месте и 
времени, разнообразных организационно-управленческих 
форм трудовых коллективов, формирующихся для выполне-
ния того или иного проекта, программы, планового задания и 
т. п., включая работу в штате и по совместительству образова-
ние временных инициативных коллективов на основе выпол-
нения госзаказов с регламентированным и свободным гра-
фиком работы (в зависимости от концентрации контроля на 
процессе труда или на его результате).

9. Концепцию следует реализовать в русле сочетания ре-
шения, по принципу прямых и обратных связей: а) неотлож-
ных, оперативных задач; б) задач, ориентированных на сред-
несрочную перспективу с горизонтом до пяти лет; в) страте-
гических задач на несколько десятилетий и более. При этом 
необходимо в ходе решения текущих и среднесрочных задач 
отдельно выявлять организационные структуры, кадровое, 
материально-техническое, денежно-финансовое обеспече-
ние для решения задач стратегического развития.

10. При общем генеральном руководстве (с его под-
разделением на научно-методическое и организационно-
управленческое) осуществлением Концепции необходимо 
структурировать управление по ее реализации по основным 
направлениям, которые группируются на:

– научно-технические;

– технико-технологические;
– организационно-управленческие и экономические.
Необходимо обеспечить должную кооперацию деятельно-

сти по всем трем взаимосвязанным направлениям, нацели-
ваясь на синергию их взаимодействия, для чего в ряде слу-
чаев следует формировать структуры, работающие на сты-
ке этих направлений.

III. Основные организационно-управленческие 

и экономические направления реализации Концепции

1. Хозяйственный механизм крупной многоотраслевой 
корпорации наукоемкого типа, предполагающий замену зна-
чительной части недостающего денежного капитала органи-
зационно-управленческим капиталом.

2. Механизм корпоративного ценообразования.
3. Мезоэкономическое структурирование производ-

ственно-хозяйственных связей с образованием соответству-
ющих организационно-управленческих структур.

4. Организация и управление корпоративными связями и 
взаимодействиями в русле формирования и развития еди-
ного народно-хозяйственного комплекса, выступающего на 
уровне мирового хозяйства и рынка в качестве единой госу-
дарственной корпорации.

5. Формирование системы стратегического планирования 
с конкретизацией плановых ориентиров при помощи инвести-
ционных проектов и программ на уровне крупной наукоемкой 
корпорации и на уровне национальной экономики в целом.

6. Корпоративное строительство и стратегическое плани-
рование на уровне региона страны.

7. Система внутрикорпоративного распределения ресур-
сов, доходов и результатов на базе научно обоснованного кор-
поративного ценообразования.

8. Формирование системы заменителей денег на корпо-
ративном и межкорпоративном уровнях с перспективой по-
строения внутреннего контура общественного воспроизвод-
ства на безденежной основе.

9. Оптимизация соотношения внутреннего и внешнего 
контуров общественного воспроизводства в масштабе на-
родного хозяйства страны.

10. Денежно-финансовая стратегия развития народного 
хозяйства России по инновационному пути на базе НТП с ак-
тивным использованием потенциала ВПК и корпоративного 
механизма хозяйствования синергетического типа.

11. Формирование и развитие в рамках крупных многоот-
раслевых корпораций наукоемкого типа, преимущественно 
в ВПК, предприятий и организаций строительства, сельско-
го хозяйства, медучреждений и культурно-оздоровительных 
услуг, образования и культуры и др., нацеленных на удовлет-
ворение потребностей персонала корпорации, при реализа-
ции избыточной продукции за ее пределами.

12. Задействование корпоративного строительства в обе-
спечении комплексной экономической безопасности системы 
многоуровневого общественного воспроизводства.

13. Формирование и совершенствование корпоратив-
ной этики.

14. Развитие в русле синергии научно-образовательно-
производственных комплексов, формируемых как на обще-
государственном уровне, так и в рамках крупных корпораций, 
регионов, при специализации отдельных комплексов по на-
правлениям научно-технического развития.

15. Использование корпоративного механизма хозяйство-
вания в обеспечении социальной защиты достигнутого высо-
кого уровня жизни персонала корпорации.

16. Формирование и развитие виртуальных корпораций.
17. Задействование народных корпораций и корпоратив-

ных структур в корпоративном строительстве.
18. Синергия социального и корпоративного управления.
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Аннотация. В статье рассматриваются современные 
тенденции трансформации сложившейся модели разделе-
ния труда. Автор делает вывод о невозможности глобально-
го разделения труда в XXI веке на прежних товарных основах. 
Представляется, что разделение труда будет вестись не по 
операциям и сегментам товаров между национальными вос-
производствами, а по модели кооперации замкнутых само-
достаточных систем, основанных на нетоварном производ-
стве продуктов и услуг. Будущая модель мирового разделе-
ния труда представляется как кооператив нетоварных наци-
ональных воспроизводств, внутри которых конкуренция ме-
няется на соревнование. 

Ключевые слова: разделение труда, воспроизводство, 
нетоварное производство, товарное производство, коопера-
ция, соревнование, труд.

Мировой кризис товарного воспроизводства, сформиро-
вавшегося с XVI века как альтернатива нетоварного типа, сей-
час, в XXI веке, как и прогнозировали экономисты и философы, 
привел выбранную модель воспроизводства к бесславному 
финалу. Справедливо отметить, что еще в XV веке была заме-
чена ограниченность товарного воспроизводства, и позднее 
К. Марксу стало понятно, что оно может существовать толь-
ко в условиях постоянного расширения рынка сначала наци-
онального, а потом мирового. В начале XX века великая де-
прессия стала первым звонком, прозвеневшим по концу то-
варного воспроизводства, показала границы его на примере 
отдельных стран. В этих условиях пошло расширение рынка 
и товарного воспроизводства до глобального – мирового то-
варного хозяйства. К концу XX века рынок планеты Земля по 
своей емкости и способности к расширению исчерпал себя 
окончательно. Нет больше потребителя, способного купить 
производимые в любых количествах и с любыми характери-
стиками товары, у которого есть деньги и есть растущие де-
нежные доходы. У потребителя во всем мире закончился ре-
сурс – мировые деньги – доллар, и исчерпал себя рост миро-
вого рынка, а с ним и рост доходов в денежной форме. При 
этом условии перестал работать главный двигатель – мате-
риальный стимул товарного воспроизводства, – прибыль де-
нежная не может возникнуть при отсутствии денежного пла-
тежеспособного спроса, а бесплатно производить товар, не 
имея возможности его продать в системе товарного воспро-
изводства бессмысленно.

Возникшая проблема краха всей модели товарного вос-
производства разрушила модель мирового единого глобализ-
ма как единой системы товарного мирового воспроизводства, 
в которой предполагалось разделение труда и ролей для на-
родов, территорий, стран и каждого отдельно взятого чело-
века. Модель показала огромные возможности по фактичес-
ки не ограниченному производству товаров и услуг, но оста-
новилась, потеряв мотивацию, и привела к остановке роста 
уже в конце XX века, а с 2017 года приводит к спаду и сокра-
щению мирового товарного воспроизводства. Нефть, напри-
мер, уже не нужна в тех нарастающих объемах, как раньше в 
рамках модели товарного воспроизводства. Начались пере-
говоры о сокращении ее добычи, и добыча уже сокращает-

ся. Но нефть по-прежнему нужна, ее надо еще больше – по-
требность есть, но потребителям нечем за нее платить. По-
требление нефти могло и может расти, но у потребителя нет 
денег. Есть только потребность как желание, но без денег она 
ничего не значит в товарном воспроизводстве. Деньги, кото-
рые потребитель теперь не может заработать в системе ми-
рового товарного разделения труда, взять негде, рынок огра-
ниченно уперся в мировые естественные границы. Чтобы мо-
дель товарного воспроизводства продолжала работать, у по-
требителя должны появиться деньги. Он их должен зарабо-
тать на рынке, а рынок больше не расширяется – заработ-
ка больше нет. Проблему попытались решить кредитовани-
ем домашних хозяйств в расчете на будущие их доходы, но и 
этот источник оказался конечен. Далее кредит был попыткой 
расширить рынок предприятий и государств, и они на сегодня 
исчерпаны. Крупнейший покупатель – США – неплатежеспо-
собен, так как государство имеет долг в 20 трлн долларов, а 
домашние хозяйства закредитованы на 130% от их будущих 
доходов до момента выхода на пенсию.

Сейчас начался слом системы товарного воспроизвод-
ства. Система разделения труда, в основе которой лежало 
мировое товарное воспроизводство рассыпается, потеряв 
мотивацию. Кризис перепроизводства товаров и услуг сегод-
ня приобретет характер депрессии, но не в отдельно взятой 
стране, а в мировом масштабе. Депрессия XXI века остано-
вит не только воспроизводство в отдельных странах, как это 
было в США. Мировая депрессия в силу глобального товар-
ного воспроизводства по секторам начнет останавливать всю 
мировую систему товарного воспроизводства. В этих услови-
ях смогут выжить только закрытые системы воспроизводства. 
Такие, как, например, Северная Корея. Великобритания пер-
вой попробовала выскочить из-под падающей мировой эко-
номики. Великобритания пробует сохранить национальное 
товарное воспроизводство как национальную экономичес-
кую модель теперь только в рамках национальной экономи-
ки. США и новый президент Трамп пробуют успеть закрыться 
как самодостаточная воспроизводственная система и мини-
мизировать потери мировой депрессии. Для этого товарный 
рынок страны закрывается протекционистскими мерами от 
мирового, а национальный банк сам инвестирует свои деньги 
в расширение рынка и национального воспроизводства, са-
мостоятельно определяя все его параметры. Создаются ком-
фортные условия для внутреннего товарного воспроизвод-
ства, и максимальный ущерб наносится конкурентам извне. 

Как будет выглядеть промежуточная модель мирового 
воспроизводства? 

В каждой стране есть свой товарный рынок товаров, произ-
водимых в национальной экономике примерно для 250–300 млн 
потребителей, только тогда эти системы жизнеспособны и 
могут развиваться. На этот рынок зерна, мяса, одежды, обу-
ви, автомобилей чужих не пустят. Все денежные доходы на-
ционального воспроизводства будут определять масштабы 
потребления. Все государства, которые смогут сохранить от 
глобального разделения труда то, что было создано, – техно-
логии, кадры, инфраструктуру, коммуникации связь и транс-
порт – в этих условиях смогут сохранить свой уровень пот-
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ребления. У них сохранится с небольшими потерями нацио-
нальный товарный рынок. Каждая нация и государство в этих 
условиях, если им это удастся, могут сохранить тот товар или 
услугу, которые были характерны для ее воспроизводства до 
краха глобализации, и (или) возникли в период глобального 
разделения труда. Безусловно, в этих условиях никто не от-
даст денежные доходы от сложившихся систем потребления 
за пределы государства. Никаких иностранных инвестиций в 
этих условиях просто не может быть. А те, кто потеряет де-
нежные доходы внутреннего воспроизводства от своего на-
ционального сложившегося в глобальное разделение тру-
да рынка, такие как доходы от продажи бензина, хлеба, газа, 
электроэнергии, алкоголя, табака, услуг образования, здра-
воохранения и проч., уже никогда не смогут вернуть их в свое 
воспроизводство и окончательно потеряют денежные дохо-
ды, уступив другим. 

Страны станут похожи по своему товарному воспроизвод-
ству на СССР – это те, кому удастся создать свой замкнутый 
цикл товарного воспроизводства, максимально используя все 
факторы и ресурсы, – или на Северную Корею, где мало ре-
сурсов и факторов. Это дробление произойдет не из-за ис-
кусственной изоляции, а по причине распада системы гло-
бального мирового разделения труда. Главным разрушите-
лем этой системы будет дефицит мировых денег, крах кре-
дита и, как следствие, переход к национальным денежным 
системам через мировую депрессию.

Так, мы видим, как США после победы Трампа наглядно де-
монстрируют этот процесс. ФРС в самое ближайшее время 
превратиться в национальный центральный банк США и зай-
мется инвестициями в свое воспроизводство, а доллар ста-
нет национальными деньгами после денежной реформы по 
отсечению мировой денежной массы (и американского долга 
вместе с ней) от национальной. Доллар станет американски-
ми, а не мировыми деньгами. Если у США все получится и они 
минимизируют мировую депрессию на своем рынке, то, по-
теряв из-за кризиса огромные объемы потребления и скатив-
шись к показателям уровня потребления и жизни к 50-м годам 
XX века, они смогут стабилизировать свой рынок на этом уров-
не. Если нет, то воспроизводство упадет еще. Как падение по-
требления произойдет в других странах, сложно даже прогно-
зировать. Три сценария, предложенных М. Хазиным в его ста-
тье «Назад в Средневековье», представляются вполне вероят-
ными. Страны, у которых руководители смогут смягчить ката-
строфический распад глобального разделения труда, окажут-
ся по технологиям и потреблению с тем, что у них есть сейчас, 
с минимальными потерями. Те, кто с этой задачей справится 
хуже, откатятся к воспроизводству и технологиям внутри стра-
ны к 20-м годам XX века. А те, кто плохо проведет защиту на-
ционального воспроизводства, рухнут к уровню XIX века. Са-
мые глупые и бездарные управленцы потеряют все и окажутся 
в XII–XIV веке по уровню жизни и технологиям национального 
воспроизводства, депрессия для них станет вечной. 

Следовательно, возможности воспроизводства в миро-
вой экономике резко разделятся. Появятся народы и страны 
с высоким и низким уровнем воспроизводства и жизни. За-
крытые воспроизводственные системы прекратят глобальную 
мировую масштабную торговлю. Мир погрузиться в мрачное 
депрессивное столетие. На мировой рынок государства вый-
дут с национальными товарами только для тех, кто готов бу-
дет за них платить, и в платежеспособных объемах для тако-
го потребителя произведут только нужные количества това-
ров и услуг. Свои национальные деньги заставят вернуться к 
серебру и золоту как к универсальным эквивалентам при об-
мене в национальной и мировой экономике. Кроме того, ши-
роко начнут применять бартер.

В нашей стране в этих условиях, как я уже предлагал в 
своей докторской диссертации в 2000 году и в монографиях 

и статьях, неписаных ранее («Серебряная теория ценности») 
первоочередными мерами должны стать денежная реформа 
с переходом на национальные деньги на основе серебряного 
эквивалента и превращение центрального банка в националь-
ный инвестиционный банк для нашего национального товар-
ного воспроизводства. Создание серебряного запаса для ми-
рового товарного обмена на то, что мы не сможем произво-
дить. Затем – инвестиции серебра, обеспеченного рублем, в 
человека – в образование, здравоохранение, жилищное стро-
ительство, промышленность и сельское хозяйство по типу за-
крытого, как это и было в СССР. Страна должна продолжить 
«красный проект», по которому мы шли с XVI века. Опыт есть, 
кадры еще помнят, как это работало. Придется восстанавли-
вать свою экономику за счет внутренних резервов инвести-
циями в реальный сектор экономики и создавать внутренний 
спрос и потребление, расширяя его размеры. Путь сложный, 
трудоемкий, но единственный. Не сделаем свое националь-
ное воспроизводство – не восстановим национальное хозяй-
ство, тогда – скатимся к нижайшему уровню жизни по причи-
не того, что нефть и газ, добываемые у нас, не будут нужны в 
тех странах, которые замкнут цикл национального товарного 
воспроизводства. А для России в товарном воспроизводстве 
национального типа такое количество энергоресурсов избы-
точно. Что делать? Рассмотрим, например, США с их ставкой 
на свою нефть и другие энергоресурсы. Энергоресурсы про-
сто не купят, и Европа, находящаяся в депрессии, окажется 
неплатежеспособна. На сырье и энергоресурсы у них не бу-
дет денег, или за них не смогут подложить товар по бартеру, 
или он будет не нужен нам, так как он уже производится в не-
обходимых объемах в стране.

Избыток газа и нефти, электроэнергии, производимой в 
России, необходимо выводить из товарного воспроизвод-
ства в нетоварное и делать его продуктом нашего труда. Это 
единственный выход. Необходимо создавать систему парал-
лельного нетоварного воспроизводства. В этих условиях но-
вая модель нетоварного воспроизводства должна вырасти из 
избыточных перепроизведенных товаров, не востребованных 
на мировом и национальном рынках. Нам не нужно сокращать 
объемы воспроизводства, излишки следует изъять и создать 
нетоварное воспроизводство, сжимая товарно-денежные от-
ношения по мере удовлетворения нетоварными нормальных 
потребностей. Двигаться дальше всех и быстрее стран и на-
родов, делая топливо, коммунальные платежи, транспорт и 
связь бесплатными. Это даст невиданные конкурентные пре-
имущества национальному русскому воспроизводству. Это 
надо делать уже сейчас, не сокращая добычу нефти, а пере-
распределяя ее с национального рынка и мирового в систе-
му нетоварного воспроизводства продукта для национально-
го нетоварного воспроизводства. Нефть, газ, лес и электро-
энергия, производимые сейчас в избытке, следует исполь-
зовать как продукт труда по квотам, поставив цели на сокра-
щение русским переработчикам, домашним хозяйствам, го-
сударству бесплатно. Необходимо начинать строить парал-
лельное национальное воспроизводство продуктов труда. 
Такое воспроизводство будет расширяться по мере сжатия 
товарного национального и мирового глобального воспро-
изводства и внутреннего товарного воспроизводства. Это 
единственно верный путь выскочить из мировой депрессии.

Характер мирового воспроизводства на первом этапе 
трансформации мировой экономики изменится и приобре-
тет вид самодостаточных раздробленных товарных хозяйств 
по типу замкнутого феодального с постепенным отходом от 
товарного типа воспроизводства как внутри, так и вовне. То-
варное воспроизводство еще некоторое время продержится 
в этих системах, но невозможность к расширению внутрен-
него рынка и отсутствие мирового ее окончательно уничто-
жит. Это и будет возврат в Средневековье к натуральному не-
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товарному воспроизводству через депрессию мировой эко-
номики. У России есть уникальный опыт и шанс не скатить-
ся к этой модели.

Видимо, дальнейшее развитие воспроизводства в миро-
вой экономике пойдет по пути обозначенному еще В.И. Ле-
ниным, по пути кооперации нетоварного производства наци-
ональных самодостаточных воспроизводственных нетовар-
ных систем. России важно в этих условиях получить преиму-
щество, используя 33% природных богатств мира на своей 
территории и пока еще неуничтоженное образованное насе-
ление, а также осколки советской воспроизводственной не-
товарной системы. Это может сработать при реформирова-
нии системы управления и политической системы. Останется 
только создать крепкое самодостаточное национальное не-
товарное воспроизводство, с которым мы сохраним макси-
мально возможный уровень жизни населения и, не потеряв 
и не утратив наработанные ранее в СССР технологии, мож-
но будет на достойном уровне кооперироваться с ведущи-
ми странами и народами, расширяя потребление продуктов 
и тем самым стимулируя рост воспроизводства на товарной 
основе изначально, постепенно переходя к нетоварному типу 
воспроизводства. Территория нетоварного воспроизводства 
России и ее влияние тогда расширится. Рыночную конкурен-
цию заменим соревнованием, создавая, как это делал Ста-
лин, два завода, два конструкторских бюро, два института, 
два медицинских центра. Да, «товарники» скажут, дорого, но 
мы строим нетоварное воспроизводство, а для него денеж-
ная оценка не просто нелепа, а выглядит по-идиотски. В нето-
варном воспроизводстве мерой являются натуральные еди-
ницы счета – литры, метры, тонны и т. д. Это позволит совер-
шенствовать технологии вне рыночных стимулов. Это впол-
не работало в СССР.

Излишки с рынка товарного воспроизводства России 
должны превращаться в продукт, не сокращая объемы вос-
производства, не теряя технологии и объемы. А стимулы и мо-
тивацию подберем. Опыт СССР по мотивации есть.

То, что не было сделано до конца в СССР в рамках «крас-
ного проекта» XVI века, предстоит привести к системной по-
следовательной технологии перехода к нетоварному воспро-
изводству. Придется разработать механизм и технологию. Мы 
это уже частично делали, но несистемно и непоследовательно. 
Сегодня придется, чтобы не оказаться на задворках истории, 
исправлять допущенные ранее ошибки и собирать осколки не-
товарного воспроизводства в стране. За нетоварным воспро-

изводством придет нетоварное сознание, оно еще не у всех 
утрачено со времен СССР. Начинать нужно с еще не забыто-
го – бесплатного образования, здравоохранения, продолжать 
бесплатным жильем, затем – бесплатными коммунальными 
услугами, потом – городским транспортом, далее – бесплат-
ными поездами и самолетами, потом – продуктами питания, 
одеждой и т. д. Отменой налогов для граждан следует продол-
жить развитие не товарного воспроизводства, затем – сокра-
щением сферы использования денег и постепенным перехо-
дом на отношения продукта труда как отношения в воспроиз-
водственном цикле, за этими моделями – экономика будущее.

Пора восстанавливать наше естественное преимущество – 
созданное в СССР. Главный наш задел – это люди с нетовар-
ным сознанием и нетоварные экономические системы, остав-
шиеся со времен СССР. Их уродуют либералы-рыночники, но 
они оказались живучими и стабильно устойчивыми. Продол-
жают, несмотря на разрушительное внешнее и внутреннее 
воздействие, работать. Это будущее не столь динамично и 
стремительно надвигается с точки зрения внедрения новых 
технологий, но оно стабильно и не несет скачков вверх и ка-
тастроф с падением вниз.

Из нетоварных хозяйств как внутри страны, так и за ее пре-
делами, на основе их кооперации начнет складываться новая 
мировая воспроизводственная нетоварная система. Мы тоже 
это делали в рамках СЭВ. Очень важно сейчас возродить это 
без идеологии коммунизма, не просто занять в новой систе-
ме достойное место и минимизировать потери переходно-
го периода, а стать лидером. Предложить модель идеи все-
общего бесплатного благополучия на нетоварной основе, на 
основе кооперации всех национальных хозяйств на первом 
этапе, а на втором этапе – кооперацию хозяйств всех наро-
дов и всего мирового хозяйства.

Нельзя сокращать воспроизводство нефти, ее надо транс-
формировать в национальный продукт, конвертировать в кон-
курентное национальное преимущество. Например, переда-
вать излишки государству в армию, правоохранительные ор-
ганы, в медицину, образование или непосредственно граж-
данам бесплатно. Можем делать избыточное количество то-
варов для мировой глобальной системы разделения труда. 
Избыток товаров для России не страшен. Значит не нужно 
уходить от наших возможностей, не стоит снижать потенци-
ал. Его следует конвертировать в национальный бесплатный 
продукт, в национальное конкурентное преимущество по лю-
бому товару и услуге.
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В настоящее время вопросы интеграции корпоративной 
социальной ответственности (КСО) в систему корпоратив-
ного управления являются одними из наиболее актуальных. 
Сформированная система корпоративного управления в со-
временных условиях призвана неразрывно функционировать 
с системой корпоративного управления, быть ее неотъемле-
мым элементом. Следует отметить, что вопросы соблюдения 
принципов корпоративной социальной ответственности по-
лучили широкое распространение в отечественной практи-
ке сравнительно недавно. Если, например, проанализиро-
вать зарубежный опыт (англосаксонскую, континентальную 
и прочие модели), то система социальной ответственности 
бизнеса получила широкое распространение не только в пу-
бличных компаниях, но и среди населения. В данном аспек-
те необходимо подчеркнуть интересный факт из зарубежной 
практики потребители при выборе идентичных по своим ка-
чественным параметрам и ценовым характеристикам това-
ров отдадут предпочтение именно тем, производители ко-
торых являются социально ответственными. Также показа-
тельным является скандал с компанией Volkswagen в сентя-
бре 2015 года, когда экологические активисты США выяви-
ли искусственное занижение показателей вредных выхлопов 
дизельных двигателей. Данная информация привела не толь-
ко к широкому резонансу среди потребителей, но и к резко-
му снижению рыночной капитализации на 30%. Таким обра-
зом, вопросы интеграции эффективно функционирующей си-
стемы корпоративной социальной ответственности в систе-
му корпоративного управления, в том числе факторы, прин-
ципы, алгоритм, остаются на сегодняшний день открытыми. 

Факторы и принципы формирования систем 

корпоративного управления и корпоративной 

социальной ответственности

Формирование систем корпоративного управления и кор-
поративной социальной ответственности зависит от ряда 
факторов:

– Нормативно-правовая база регламентирует деятель-
ность всех органов управления корпорацией: совет дирек-
торов, общее собрание акционеров и правление. Данная ре-
гламентация актуальная и для распределения вопросов со-
циальной ответственности.

– Культурно-исторические особенности формируют об-
щую модель корпоративного управления и корпоративной 
социальной ответственности, обусловливая их специфику, 
в том числе структуру акционерного капитала, количествен-
ный и качественный состав совета директоров и правления. 
При этом каждая модель уникальна для страны.

– Принципы корпоративного управления обязательны 
для формирования цивилизованного бизнеса, особенно для 
международных компаний. При этом соблюдение принци-
пов корпоративного управления отражается на социальной 
политике компании.

– Международные стандарты в области корпоративно-
го управления и корпоративной социальной ответственности 
помогают формировать имидж и деловую репутацию корпо-
рации, создавать инвестиционную привлекательность. Здесь 
можно проследить прямую взаимосвязь между финансовыми и 
нефинансовыми аспектами деятельности. Компании, которые 
социально ответственны на международном рынке – более ин-
вестиционно привлекательны. При этом проведение систем-
ной социальной политики требует значительных капиталовло-
жений, которые через некоторое время положительным обра-
зом могут отразиться на финансовых показателях компании.

Как представляется, взаимосвязь между корпоративной 
социальной ответственностью и корпоративным управлени-
ем осуществляется на уровне:

– корпоративных ценностей;
– распределения ответственности и компетенций при раз-

работке и принятии стратегических решений;
– управления рисками;
– определения объема и раскрытия информации о хозяй-

ственных и других видах деятельности;
– формирования подотчетности, в том числе в экономи-

ческих, социальных и этических вопросах.
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Анализ корпоративной социальной ответственности как 
составного элемента системы корпоративного управления 
показывает принципы, на которые необходимо опираться 

в ходе реализации корпоративной социальной ответствен-
ности как подсистемы корпоративного управления (рис. 1).

Рис. 1. Принципы корпоративной социальной ответственности как подсистемы корпоративного управления [1. С. 99]

Проанализируем представленные на рис. 1 принципы. 
Так, системность должна обеспечивать эффективность ре-
ализации корпоративной социальной ответственности в си-
стеме корпоративного управления на постоянной основе. 
Общественная значимость определяет суть социальной, 
экологической и других видов деятельности компании, на-
правленность реализуемых мероприятий на удовлетворение 
общественных потребностей. Комплексность предполага-
ет скоординированность всех видов деятельности компании 
(экономической, экологической, социальной и проч.). Транс-
парентность и подотчетность характеризуют корпоративную 
социальную ответственность как подсистему корпоративного 
управления, что предполагает обеспечение на практике про-
зрачности всех действий компании, касающихся сферы корпо-
ративной социальной ответственности, а также обязательную 
подготовку нефинансовой отчетности и регулярную подот-
четность перед своими заинтересованными лицами в соот-
ветствии с принятыми обязательствами и действующими 
международным и национальным стандартами. Включенность 
всех мероприятий в основную хозяйственную деятельность 
предполагает управление системами КСО и корпоративного 
управления как на оперативном уровне, так и на стратегичес-
ком, при разработке и принятии общей бизнес-стратегии. Су-
щественность мероприятий отражает реализацию проектов 
корпоративной социальной ответственности, имеющих кон-
кретную практическую значимость для местных сообществ 
или общества в целом. Что касается принципа установления 
обратной связи, то, соответственно, заинтересованные лица 
(стейкхолдеры) ожидают от компании своевременной реак-
ции на оценку и критику в отношении реализации проектов 
корпоративной социальной ответственности.

Ориентация на вышеприведенные принципы как подси-
стемы корпоративного управления позволяют предпринять 
определенные действия по интеграции корпоративной со-
циальной ответственности в систему корпоративного управ-
ления. Однако прежде чем приступить к характеристике дей-
ствий по встраиванию элементов корпоративной социальной 
ответственности в систему корпоративного управления, не-
обходимо учесть еще ряд важных моментов. Основная зада-
ча корпоративного управления – создание механизмов, ко-
торые должны обеспечить на практике баланс интересов как 

собственников, вне зависимости от их вклада в корпорацию, 
так и других внутренних и внешних стейкхолдеров. В данном 
аспекте речь идет о четком распределении компетенций меж-
ду органами управления корпорацией в отношении и вопро-
сов корпоративной социальной ответственности.

Формирование алгоритма интеграции корпоративной 

социальной ответственности в систему 

корпоративного управления

Достижение стратегических целей компании и ее эффек-
тивное взаимодействие со всеми заинтересованными лица-
ми возможно при встраивании элементов корпоративной со-
циальной ответственности в систему корпоративного управ-
ления (рис. 2).

Приведенный на рис. 2 алгоритм интеграции корпоратив-
ной социальной ответственности в систему корпоративного 
управления может быть дополнен мероприятиями в соответ-
ствии со спецификой деятельности компании и особенностя-
ми развития территории присутствия. Однако в целом поша-
говая схема интеграции может быть признана универсальной.

В заключении следует отметить, что вопросы интеграции 
корпоративной социальной ответственности в систему корпо-
ративного управления постоянно находятся на стадии обсуж-
дения и совершенствуются. Определена взаимосвязь меж-
ду корпоративным управлением и социальной ответственно-
стью бизнеса на следующих уровнях:

1) функциональных обязанностей руководящих органов 
корпораций (выделение специальных подразделений, отде-
лов, комитетов, занимающихся вопросами КСО);

2) корпоративных ценностей;
3) раскрытия информации о деятельности компании 

(транспарентность);
4) формирования отчетности о деятельности корпорации 

(финансовой и нефинансовой).
Выделены принципы и факторы, определяющие интегра-

цию системы КСО в систему корпоративного управления, учи-
тывающие специфику нормативно-правового регулирования, 
культурно-исторических особенностей, принципов корпора-
тивного управления и т. д.

Представлен поэтапный алгоритм интеграции корпо-
ративной социальной ответственности в систему корпора-
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тивного управления на уровне корпорации. Представляет-
ся целесообразным формирование стратегии долгосрочно-
го устойчивого развития корпорации с учетом интеграцион-
ных процессов указанных систем. В отношении нефинансо-
вой отчетности необходимо подчеркнуть актуальность во-
просов, касающихся формирования единого стандарта ука-
занной отчетности.

Рис. 2. Алгоритм интеграции корпоративной социальной ответственности в систему корпоративного управления [1. С.125]
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Аннотация. В статье рассмотрен специфический меха-
низм взаимодействия заинтересованных сторон корпораций, 
его функции, внутренняя структура. Особое внимание обра-
щено на роль институциональных ограничений и стимулов в 
деятельности заинтересованных сторон. Рассмотрен процесс 
«трансформации» информационных «входов» в «выходы». Ре-
зультаты взаимодействия заинтересованных сторон рассма-
триваются в координатах «выигрыш-проигрыш». Автор пред-
лагает методический подход к оценке сравнительной «пере-
говорной силы» двух и более групп заинтересованных сторон.
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взаимодействия, институциональные ограничения, стимулы, 
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Возрастающая сложность и подвижность среды зачастую 
обусловливает необходимость формирования специфическо-
го механизма взаимодействия заинтересованных сторон кор-
пораций. Повышение социальной ответственности корпора-
ций базируется на комплексе методов и инструментов корпо-
ративного управления. Для обеспечения высокой результа-
тивности корпоративного управления необходимы соответ-
ствующие механизмы.

О.В. Логиновский, Я.Д. Гельруд отмечают: «При осущест-
влении достаточно сложных масштабных проектов и деятель-
ности в процессе управления ими могут одновременно при-
нимать участие разные заинтересованные стороны (заинте-
ресованные стороны). Выбор методов и средств управления 
проектами в значительной мере определяется тем, какая из 
заинтересованных сторон проекта рассматривается в каче-
стве субъекта управления проектной деятельностью в каж-
дом конкретном случае. Разные заинтересованные стороны 
в проекте отличаются разными ожиданиями, ролями, мерой 
ответственности и действиями. Эти различия существенно 
влияют на постановку ими задач проекта, используемые ме-
тоды, инструменты и технологии решения управленческих за-
дач, ориентированные на их специфические потребности» [7].

Социальные последствия бизнеса зависят от взаимо-
связанных намерений и действий многих «игроков»: корпо-
раций, государства, социума и т. д. Чтобы получить «удовлет-
ворительные» для каждого из них социальные результаты, по 
мнению автора, необходим специфический механизм взаи-
модействия заинтересованных сторон.

Если такой механизм отсутствует или функционирует не-
достаточно эффективно, вероятность экстремальных, бес-
компромиссных решений возрастает – к примеру, вероят-
ность отзыва активов мажоритарными акционерами. Такие 
действия существенно снижают устойчивость бизнеса, сле-
довательно, возрастают риски корпорации и ее внешних за-
интересованных сторон.

Взаимодействие – это совокупность инициативных и ре-
активных действий двух и более заинтересованных сторон, 
информационные «входы» и «выходы» которых взаимно обу-
словлены, связаны между собой.

Инициативное действие в этом контексте – это начальный 
импульс, отправная точка всего процесса. Реактивное дей-

ствия – ответный импульс. По аналогии с «реактивным пове-
дением» можно сказать, что существуют заинтересованные 
стороны, в большинстве программируемых ситуаций не про-
являющие собственной инициативы, только реагирующие на 
возникающие раздражители. В работе корпорации с таки-
ми группами заинтересованных сторон необходимо приме-
нять соответствующие методы и инструменты активизации.

Можно предположить, что существуют «внутренние» дей-
ствия стейкхолдера, не затрагивающие интересы иных заин-
тересованных сторон, в этом случае взаимодействие как тако-
вое не возникает. Однако на практике действия одного стейк-
холдера, как правило, затрагивают интересы иных заинтере-
сованных сторон, если не прямо, то косвенно.

Относительно «простые» взаимодействия – к примеру, 
однократная «подача – прием» информационного импуль-
са, – не требуют специального управленческого механизма. 
Но учитывая, что корпоративное управление – сложная дина-
мическая система, в рамках которой заинтересованные сто-
роны вынуждены постоянно реагировать на действия иных 
заинтересованных сторон, – возникает необходимость фор-
мирования и использования рассматриваемого механизма.

Предлагаемая автором концепция механизма такова. Как 
неотъемлемый элемент системы корпоративного управления, 
механизм взаимодействия заинтересованных сторон – это 
совокупность институциональных ограничений и стимулов, 
формирующих «правила игры» заинтересованных сторон. 
Процесс взаимодействия – поэтапная трансформация каж-
дым стейкхолдером информационных (и ресурсных, в от-
дельных случаях) «входов» в «выходы». Результаты (исходы) 
взаимодействия зависят от ресурсной базы и «переговорной 
силы» каждого из стейкхолдеров, и (или) их коалиций. Исхо-
ды трансформируются в формальные и неформальные кон-
тракты, базирующиеся на системе взаимных обязательств 
заинтересованных сторон (рис.1).

Рассматриваемый механизм, по нашему мнению, выпол-
няет следующие основные функции:

1) формирование системы институциональных ограни-
чений в поведении внутренних заинтересованных сторон, 
в том числе ограничение возможностей стейкхолдера-
монополиста, минимизация возможных негативных послед-
ствий его монопольного положения;

2) трансформация информационных (и ресурсных, в от-
дельных случаях) «входов» в «выходы»;

3) достижение компромиссов на базе совокупности соот-
ветствующих способов и инструментов;

4) смягчение экстерналий, экзогенных переменных, их 
влияния на результаты функционирования корпорации, 
уменьшение степени неопределенности будущих состоя-
ний среды;

5) формирование и применение стимулов «корректного» 
поведения заинтересованных сторон.

Цель формирования и использования механизма состо-
ит в обеспечении долговременной жизнеспособности корпо-
рации путем достижения компромиссов в интересах заинте-
ресованных сторон.
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Для повышения вероятности желательных «исходов» взаи-
модействия необходима система ограничений, принятая каж-
дой группой заинтересованных сторон добровольно или на-
вязанная директивно (к примеру, государством, представ-
ляющим интересы значительной части социума). В корпо-
ративном управлении, как правило, речь идет об ограниче-
ниях институционального характера – формальных и нефор-
мальных институтах.

И.Ю. Беляева отмечает: «...в настоящее время уровень 
развития корпоративного управления большинства компаний 
с государственным участием можно признать неудовлетвори-
тельным в силу ряда объективных характеристик, в том числе 
отсутствия прозрачности, формальности совета директоров, 
фактического объединения функций владения и управления, 
особенно в компаниях, единственным акционеров в которых 
является государство. На уровне работников государствен-
ной компании реализуются как формальные контрактные, 
так и неформальные отношения. Ряд исследователей отме-
чают, что мало внимания уделяется именно внутренним ин-
ститутам организации – рутинам, обычаям, нравам и их ди-
намике. Преимущественно в непубличных компаниях это свя-

зано в том числе с низкой ресурсной обеспеченностью, не-
удовлетворительным финансово-экономическим состояни-
ем и неудовлетворенностью акционеров в контексте необхо-
димой к реализации задачи» [2].

Субъективно формируемая часть ограничений в структу-
ре механизма – это внутренняя или внешняя по отношению к 
стейкхолдеру нормативная база. Многие «правила игры» за-
интересованных сторон создает государство путем форми-
рования законодательства на федеральном и региональном 
уровнях, а также муниципалитеты, городские и сельские по-
селения, формирующие нормативную базу в пределах своей 
компетенции, акционеры корпораций, утверждающие устав 
и приложения к нему, менеджмент корпораций – в отноше-
нии внутрифирменных регламентов, норм, положений и т. п.

Сложность управленческого характера состоит в том, что 
внутренняя нормативная база одной группы заинтересован-
ных сторон может полностью или частично игнорировать ин-
тересы другой группы. Визуально совпадение – несовпадение 
интересов разных заинтересованных сторон можно предста-
вить как пересекающиеся плоскости, характеризующие об-
ласть интересов каждого из них. Именно «на стыке» совпада-

Рис. 1. Взаимодействие заинтересованных сторон корпорации в структуре соответствующего механизма
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ющих интересов, вероятнее всего, находится альтернативный 
вариант решения проблемы, устраивающий большинство за-
интересованных сторон.

Простейший случай взаимодействия возникает, когда в 
процесс информационного обмена вовлечены два стейкхол-
дера, преследующие свои интересы. Более сложный вариант 
появляется, когда проблема затрагивает интересы несколь-
ких заинтересованных сторон, обменивающихся информаци-
ей по нескольким коммуникационным каналам – внутри груп-
пы заинтересованных сторон и между ними. Чем больше чис-
ло «задействованных» заинтересованных сторон, тем боль-
ше вариантов создания коалиций между ними.

Коалиции базируются на полном или частичном совпадении 
интересов заинтересованных сторон. К примеру, Е.В. Кизиль, 
М.В. Захаровский обращают внимание на необходимость 
«...выявления областей соприкосновения интересов заинте-
ресованных сторон (власть – население – бизнес) в процессе 
реализации программ развития территории...» [6].

С целью поиска компромиссов автор предлагает, во-
первых, выделить ограничения эндогенного и экзогенного 
характера для каждой группы заинтересованных сторон; во-
вторых, использовать процедуры, аналогичные методам ин-
дикативного планирования, для согласования принципиаль-
ных вопросов, генерального тренда развития системы, вы-
работки взаимопонимания, общей позиции, согласованной 
разными группами заинтересованных сторон.

Чтобы формализовать такой подход, необходимо постро-
ить таблицу, в которой отражена позиция каждого стейкхол-
дера по каждой альтернативе (варианты ответа: «допусти-
мый», «недопустимый» вариант, по мнению стейкхолдера). 
Если у лица, принимающего решение (субъекта управления), 
есть возможность игнорировать позицию одного или несколь-
ких заинтересованных сторон, выбравших ответ «недопусти-
мый вариант», решение упрощается. Если игнорировать не-
возможно, необходимо рассматривать только те альтернати-
вы, которые все участники рассматривают как «допустимый» 
вариант. Если таких альтернатив не обнаружено, необходимо 
генерировать новый перечень альтернатив.

Система ограничений, таким образом, формирует свое-
образное «пространство допустимых для стейкхолдера ре-
шений», но она не способна сформировать преимущество 
желательных для других заинтересованных сторон исходов. 

Чтобы рассматриваемый механизм был действенным, не-
обходима система стимулов. Соответственно, экономические 
методы и инструменты управления являются частью рассма-
триваемого механизма. Смысл в том, что если один стейкхол-
дер не располагает властью (ресурсом) для принуждения дру-
гого стейкхолдера, он может попытаться манипулировать его 
экономическими интересами, создавая заинтересованность 
в желаемых действиях посредством соответствующих сти-
мулов. Действенный механизм базируется на использовании 
разных типов экономических стимулов, имеющих как позитив-
ные, так и негативные последствия для объекта воздействия.

Это особенно актуально применительно к персоналу кор-
пораций. Б.С. Батаева отмечает: «За рубежом широко приме-
няется система участия представителей трудового коллекти-
ва в управлении и контроле, а также в прибыли. Первое ис-
пользуется как способ достижения социального согласия, а 
второе – как мощное средство мотивации работников в хо-
зяйственных обществах акционерного типа. Данная система 
широко распространена в Западной Европе, США, Японии. 
В странах Европы система участия работников в управлении 
и контроле развивалась с целью установления партнерских 
отношений между работодателями и работниками, т. е. для 
преодоления конфликта между трудом и капиталом после 
Второй мировой войны. Данная практика показала к настоя-
щему времени свою жизнеспособность и эффективность» [1].

Ограничения и стимулы в совокупности формируют усло-
вия для действий заинтересованных сторон в процессуаль-
ном смысле. Взаимодействие – это совокупность процессов, 
поэтому центральной частью механизма является «трансфор-
мационное ядро», роль которого состоит в преобразовании 
информационных (и иных) «входов» в «выходы».

Стейкхолдер в отношении корпорации имеет систему 
собственных интересов, приоритетов, ожиданий, которые 
проявляются в намерениях (потенциальных) и действиях. 
Чем сложнее внутренняя структура стейкхолдера (к приме-
ру, число и неоднородность наемных работников корпора-
ции), тем сложнее система явных и неявных интересов, ожи-
даний. Если речь идет о применении экономических стиму-
лов (манипулировании интересами, в определенном смыс-
ле), исходной базой могут стать «теория ожиданий», «теория 
справедливости» – это предмет самостоятельного исследо-
вания и другой статьи.

Отдельные авторы пристально рассматривают ресурс-
ный обмен между группами заинтересованных сторон. Так, 
А.А. Гресько, К.С. Солодухин, А.Я. Чен отмечают: «Исполь-
зование предложенной многопериодной модели ресурсно-
го взаимодействия заинтересованных сторон организации 
позволяет в динамике системно рассмотреть ресурсные 
отношения организации с ее группами заинтересованных 
сторон, в том числе оценить разбалансированность ресурс-
ного обмена организации с каждой группой в конкретном 
периоде, а также сложившиеся тенденции в рассматрива-
емой системе ресурсного обмена на выбранном времен-
ном горизонте» [4].

Такой подход представляется нам потенциально плодо-
творным, особенно с попыткой построения «балансовой моде-
ли» взаимодействия. С другой стороны, непосредственно ре-
сурсный обмен – не самый распространенный случай взаимо-
действия заинтересованных сторон. Он типичен лишь для по-
ставщиков, кредиторов, покупателей продукции корпорации.

Значительно чаще в отношениях между стейкхолдера-
ми наличествует вербальная коммуникация, информацион-
ный обмен. Следует учитывать, что информационный сигнал, 
«входной» импульс, может не полностью раскрывать истинный 
интерес стейкхолдера, его намерения. Реактивные действия 
стейкхолдера-реципиента зависят от интерпретации полу-
ченного сигнала, «входного» импульса. Таким образом, при 
каждой итерации взаимодействия заинтересованных сторон 
возникает когнитивная функция – предмет самостоятельного 
исследования и другой статьи. На каждом раунде коммуни-
каций стейкхолдер формализованно или неформально при-
меняет координаты «выигрыш – проигрыш» (win – loss), изу-
чая степень вероятности достижения собственной цели (же-
лательного исхода). От когнитивной оценки промежуточных 
результатов взаимодействия зависит позиция стейкхолдера 
в дальнейшем взаимодействии.

В условиях полного или частичного несовпадения интере-
сов разных заинтересованных сторон особое значение приоб-
ретает власть, возможность заставлять или убеждать контр-
агентов в преимуществе своего варианта решения пробле-
мы (Эллисон, Макмиллан, др.). В этой связи важно сочета-
ние власти, внутреннего импульса, мотивации стейкхолдера 
и умения политически «продвигать» свою позицию в перего-
ворах. Власть в отношениях заинтересованных сторон может 
иметь различную природу (иерархия, опыт, связи и т. д.). Ре-
сурсный подход к взаимодействию заинтересованных сторон 
позволяет применять упрощенные модели детерминирован-
ного характера, так как владелец ресурса (к примеру, инвес-
тор, владеющий контрольным пакетом акций корпорации) 
может «продвигать» свои решения (в пределах институцио-
нальных ограничений), – он обладает достаточной для этого 
властью. Следует оговориться, что система корпоративного 
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управления создает ограничения, сложности даже для моно-
полиста, единолично владеющего определенным ресурсом.

В случаях, когда ни одна из заинтересованных сторон не 
обладает достаточной властью для принуждения контраген-
тов, необходимо применение вероятностных моделей с мно-
жественными повторами (итерациями), учитывающих зави-
симости стохастического характера. Это приводит к необхо-
димости применения инструментария теории игр.

В таких условиях особую важность приобретает «перего-
ворная сила» (bargaining power) каждого стейкхолдера и их ко-
алиций. Степень влияния стейкхолдера на достижение того 
или иного результата взаимодействия зависит от его относи-
тельной переговорной силы. Инструментом ее оценки может 
служить компаративный анализ. Такие попытки уже предпри-
нимались многими исследователями – через систему коэф-
фициентов, процедуру экспертного «взвешивания» позиции 
каждой из заинтересованных сторон.

Так, М.В. Дьяконова, А.А. Микулинская, К.С. Солодухин 
предлагают такую размерность: «…множество X представля-
ет собой десятибалльную шкалу, для более объективного вос-
приятия симметричную относительно нуля: от –3 до +3 бал-
лов; –3 соответствует наибольшему, +3 – наименьшему зна-
чению, 0 – среднему значению критерия...» [6].

Е.В. Белякова, А.В. Самарцева предлагают «...класси-
фикацию заинтересованных сторон по отношению к власти, 
которой они обладают, и степени их заинтересованности в 
стратегиях организации...» и соответствующие матрицы [3].

На наш взгляд, такие подходы весьма перспективны, рас-
полагают адекватным задаче инструментарием. Основная 
проблема таких исследований – высокая степень субъекти-
визма оценок.

Позиция автора статьи такова. Эксперту целесообразно 
по каждой из альтернатив решения проблемы применять ма-
трицу, по обеим осям которой перечислены одни и те же за-
интересованные стороны (как в «турнирной таблице» в игро-
вых видах спорта, к примеру), и заполнять ее путем попар-
ного сравнения «переговорной силы» двух заинтересованных 
сторон. Для упрощенной характеристики сравнительной силы 
можно использовать значения 1 (этот стейкхолдер сильнее) 
и 0 (этот стейкхолдер слабее) в решении данной проблемы 
и при выборе альтернативы решения. Если существуют про-
межуточные варианты, можно усложнить градацию, к приме-
ру по шкале от 1 до 100 баллов. В этом случае у стейкхолдера 
А в отношении стейкхолдера Б сила будет равна α (к приме-
ру, 70:30), у его контрагента – 1 – α, в нашем случае – 30:70. 
Суммируя полученные значения по каждой строке матрицы, 
можно получить обобщенную характеристику относитель-
ной переговорной силы каждой из заинтересованных сторон.

Создание коалиций заинтересованных сторон повышает 
вероятность желательного для их участников исхода. Мож-
но предположить, что сформированная коалиция заинтере-
сованных сторон по какому-либо варианту решения пробле-
мы не просто увеличивает общую переговорную силу (про-
стым сложением частей), а имеет синергетический эффект, 
«встроенный» мультипликатор. При наличии достаточной эм-
пирической базы можно попытаться доказать правомерность 
такой гипотезы.

С практической точки зрения важна не сама по себе пере-
говорная сила стейкхолдера, сколько ее использование для 
достижения желаемого результата. В этом смысле, по мне-
нию автора, следует различать потенциал переговорной силы 
(как своеобразный ресурс) стейкхолдера и фактическую сте-
пень ее использования на разных этапах (раундах) взаимо-
действия с иными стейкхолдерами.

Следует учитывать, что отказ субъекта от действия – это 
своеобразный контракт, «уступка» действия. Предположим, 
стейкхолдер уклоняется от принятия решения и не раскры-

вает свою позицию по рассматриваемой проблеме (или не 
сформировал такую позицию). Соответственно, выбор аль-
тернативы будут осуществлять (если это допустимо инсти-
туционально) иные заинтересованные стороны. Подобная 
пассивность, бездействие одного стейкхолдера увеличивает 
степень влияния остальных, более активных игроков. Нельзя 
игнорировать возможность «неполных контрактов», когда так 
называемые «не верифицируемые» переменные обусловли-
вают динамику переговорной силы заинтересованных сто-
рон на каждом раунде их взаимодействия.

Искомый компромисс – это своеобразный контракт, ко-
торый должен (или не должен) быть формализован, в зави-
симости от ситуации. От степени его формализации во мно-
гом зависит возможность оппортунистического поведения 
стейкхолдера в дальнейшем.

Имплементация контрактов – это фактическое осущест-
вление компанией и каждым стейкхолдером принятых ими 
обязательств. Сложность состоит в том, что зачастую необ-
ходимо контролировать поведение отдельных заинтересован-
ных сторон, для чего не всегда имеется достаточная инфор-
мационная база. Формально имплементация означает, что 
на основе достигнутого компромисса создан определенный 
алгоритм, исполнение которого должно привести к заранее 
определенному стейкхолдерами исходу. В ином случае не-
обходим запуск нового цикла взаимодействия заинтересо-
ванных сторон. Инструменты поэтапного контроля, анализа 
«разрывов», таким образом, являются неотъемлемой частью 
рассматриваемого механизма.

Корпорации заинтересованы в снижении рисков и повы-
шении степени определенности, особенно в средне- и дол-
госрочной перспективе. С этой целью корпорация выступа-
ет инициатором и формирует специальный механизм вза-
имодействия заинтересованных сторон. Этапы «жизненно-
го цикла» рассматриваемого механизма таковы: формиро-
вание, диагностика, запуск, функционирование, модерни-
зация, прекращение (ликвидация). Каждый из этих этапов 
имеет особенности, которые являются предметом дальней-
ших исследований.

Обобщая изложенное, следует отметить:
1. Механизм взаимодействия заинтересованных сторон 

интегрирует совокупность институциональных ограничений и 
стимулов, формирующих «правила игры» заинтересованных 
сторон. Ограничения формируют общее (то есть совпадаю-
щее) «пространство допустимых решений». Стимулы экономи-
ческого и административного характера (как позитивные, так и 
негативные) повышают вероятность желательного, «коррект-
ного» поведения заинтересованных сторон (в противовес оп-
портунистическому поведению), создают предпосылки заклю-
чения формальных и неформальных контрактов между ними.

2. Рассматривая взаимодействие как процесс, можно кон-
статировать, что ядром соответствующего механизма явля-
ется трансформация информационных (и ресурсных, в от-
дельных случаях) «входов» в «выходы». Учитывая, что прием-
лемый исход (одна из предпочтительных альтернатив реше-
ния проблемы) может оказаться недостижим одномоментно, 
взаимодействие имеет итеративный характер (игра «с повто-
рами», множественными итерациями).

3. Ресурсный подход к взаимодействию заинтересован-
ных сторон позволяет применять упрощенные модели детер-
минированного характера. В случаях, когда ни одна из заин-
тересованных сторон не обладает достаточной властью для 
принуждения контрагентов, необходимо применение веро-
ятностных моделей, учитывающих зависимости стохастичес-
кого характера. Особую важность при этом имеет перего-
ворная сила стейкхолдера и коалиций, которые базируются 
на полном или частичном совпадении интересов заинтере-
сованных сторон.
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Таким образом, предлагаемая нами идеология механизма 
взаимодействия заинтересованных сторон направлена на обе-
спечение долговременной жизнеспособности экономичес-
кой системы путем достижения возможных компромиссов. 
Если механизм не сформирован или работает неэффектив-
но, возрастает вероятность экстремальных, бескомпромисс-
ных действий одного или ряда заинтересованных сторон, что 
повышает риски корпорации, снижает устойчивость ее раз-
вития, вызывает негативные социальные последствия. Осо-
бенно важна оценка адекватности механизма (и последую-
щей модернизации) на каждом этапе его функционирования.
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Аннотация. В статье рассматривается история форми-
рования и развития теории человеческого капитала, в про-
цессе которой происходила трансформация роли и значения 
человеческого капитала, расширение функций и его структу-
ры, преобразование отношения к нему, что обусловило необ-
ходимость формирования новой парадигмы развития. Си-
стематизированы этапы развития теории человеческого ка-
питала. Анализ процессов смены технологических укладов 
экономики с позиций теории и практики развития человечес-
кого капитала позволил установить, что именно человечес-
кий капитал является основным фактором всплеска эконо-
мического развития мировой экономики и общества. Опре-
делено, что для качественного перехода России к шестому 
технологическому укладу, который позволит обеспечить на-
шей стране высокую конкурентоспособность на глобальном 
рынке, необходимо создания таких условий, которые позво-
лят обеспечить накопление и развитие этого интеллектуаль-
ного ресурса внутри страны.

Ключевые слова: человеческий капитал, теория чело-
веческого капитала, этапы развития теории человеческого 
капитала, технологический уклад, парадигма развития, об-
разование, наука.

Введение

Идеи о влиянии образования и квалификации работников 
на производительность их труда и экономический рост воз-
никли еще до формирования концепции человеческого капи-
тала. Первые попытки анализа формирования, воспроизвод-
ства и эффективного функционирования человеческих спо-
собностей по отношению к труду были реализованы в рамках 
классической политической экономии [1. C. 112].

Первые усилия в области оценки денежной стоимости про-
изводительных качеств человека были предприняты В. Петти 
[2], которым была установлена зависимость роста произво-
дительности от расходов в виде производительных вложений 
в человека, которые затем возмещаются вместе с прибылью. 
Эта мысль впоследствии стала одним из ключевых положе-
ний теории человеческого капитала.

Конец XIX – начало XX века ознаменовались появлением 
множества идей, согласно которым приобретенные челове-
ком способности к труду являются человеческой формой ка-
питала. Так, в 1870 году Дж.Р. Маккаллохом было четко опре-
делено, что человек является капиталом, и его следует рас-

сматривать в качестве формируемой составляющей нацио-
нального богатства. Развивая указанные идеи, Ж.Б. Сэй [3] 
полагал, что рост производительности труда может быть до-
стигнут посредством затрат, направленных на получение про-
фессиональных навыков и способностей, которые могут на-
капливаться, что позволяет считать их капиталом. Не считая 
самого человека богатством, Джон Стюарт Милль [4] отно-
сил к данной категории приобретенные человеком способ-
ности, существующие лишь в качестве средства и порож-
денные трудом.

А. Маршаллом [5], основоположником неоклассической 
экономической теории, было обращено внимание на сходство 
мотивов, побуждающих человека к накоплению персонально-
го капитала в виде затрат на получение образования, с моти-
вами, побуждающими к накоплению материального капитала. 

А. Смит в понятие капитала включал запас средств инди-
видуума, как тех, которые требуются на его непосредствен-
ное содержание, так и тех, от которых планируется получение 
дохода. Решающую роль в производстве богатства он отво-
дил работникам, их навыкам и развитым ими способностям, 
то есть производительности их труда [6]. Именно им были за-
ложены основные принципы современной теории человече-
ского капитала, а именно:

– значимая роль в экономике принадлежит творческим 
силам человека;

– производительность труда зависит от качества трудо-
вых ресурсов;

– способности, являющиеся результатом обучения, есть 
капитал, который воплощен в личности работника.

Д. Рикардо [7] разработал трудовую теорию стоимо-
сти. Также его заслуга заключается в исследовании вопро-
сов поиска равновесия между капитальными и трудовыми 
ресурсами.

К. Маркс [8] рассматривал как одну из составляющих ра-
бочей силы человеческие способности.

Таким образом, конец XIX – начало XX века характеризуют-
ся возникновением ряда направлений и школ, исследующих 
природу человека и рассматривающих его производительные 
способности как капитал. Анализ литературы показывает, что 
большинством ученых в качестве капитала назывался сам че-
ловек (такая позиция прослеживается в работах Л. Вальра-
са, Дж.Б. Кларка, Г.Д. Маклеода, А. Маршалла, Дж. Маккал-
лоха, И. Тюнена, И. Фишера, У. Ферра, Т. Уитштейна). Одна-
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ко некоторыми учеными (Ф. Листом, М. Сениором, Дж. Мил-
лем, Дж. С. Уолшом) капиталом назывались лишь унаследо-
ванные и приобретенные человеком способности и качества.

В целом можно сказать, что в указанный период в эко-
номической теории было сформировано направление, рас-
сматривающее человека и его способности в качестве капи-
тала. Однако сама теория человеческого капитала не полу-
чила общего признания со стороны экономистов указанного 
периода. Полагаем, что причина заключается в имеющихся в 
то время экономических условиях. Практически до середины 
ХХ века экономическое развитие не зависело в определяю-
щей степени от созидательных способностей человека и че-
ловеческого капитала. Осознание большинством экономис-
тов ограниченности необходимых для развития экономики 
природных ресурсов сочеталось с мнением о достаточности 
запаса рабочей силы на рынке труда, что не способствовало 
росту интереса к вопросам формирования и эффективного 
использования человеческого капитала [9. С. 123].

Таким образом, при анализе рынка труда внимание уче-
ных было сосредоточено на проблемах применения имею-
щейся рабочей силы.

Обобщая основные положения, которые сложились до 
появления самой теории человеческого капитала, выделим 
следующие:

– формирование реальных (материальных, денежных) за-
трат за счет стоимости воспитания и образования человека;

– наибольшая производительность труда у более обра-
зованного человека;

– содействие затрат на профессиональное обучение и об-
разование росту национального богатства посредством уве-
личения производительности труда.

Новый этап в развитии теории 

«человеческого капитала»

Расширение и углубление научно-технической револю-
ции во второй половине ХХ века привело к достижению раз-
витыми странами такого уровня экономического развития, 
при котором возможность эволюционировать они могли по-
лучить лишь при условиях творческой активности работников 
различных видов профессиональной деятельности и приме-
нения новейших технических средств и необходимых для это-
го знаний. Этот факт обусловил формирование трудовых ре-
сурсов другого уровня. Таким образом, научно-техническая 
революция затронула и орудия труда, и трудовые ресурсы, 
развитие которых представляют собой два самостоятельных, 
но тесно взаимосвязанных процесса [10. С. 410].

Изменения материально-технической основы экономики 
посредством совершенствования орудий труда (первая по-
ловина 60-х годов ХХ века), а также освоение высоких техно-
логий (80-е годы ХХ века), являющихся результатом работы 
представителей науки, инженеров (трудовых ресурсов), от-
крыли возможности для творческого труда, составляющего 
основное содержание деятельности высококвалифициро-
ванных работников.

Таким образом, научные идеи представителей клас-
сической мировой экономической мысли, а также научно-
технический прогресс послужили предпосылками для фор-
мирования в 60–80-х годах XX века в качестве самостоятель-
ного раздела экономической науки теории человеческого ка-
питала [11. С. 102].

Начиная со второй половины ХХ века актуализируются 
исследования процессов создания качественно новой ра-
бочей силы. Это определило повышение значения образо-
вания и стремление к внедрению интеллектуальных произ-
водительных сил.

Сама теория человеческого капитала свое формирование 
и развитие во второй половине ХХ века получила в работах 

таких ученых, как Т. Шульц и Г. Беккер, а также Б. Вейсброд, 
Дж. Минцер, Ли Хансен, Л. Туроу, Ф. Маклупа, О. Нордхау-
са, Дж. Псахаропулоса, М. Блауга, С. Боулса, Й. Бен-Порэта, 
Р. Лэйарда и других американских и английских экономистов.

Общепринято первооткрывателем концепции человече-
ского капитала считать Т. Шульца, вклад которого в форми-
рование теории и ее признание на научном уровне и в прак-
тической деятельности огромен. Рассматривая как основной 
результат инвестиционных вложений накопление производ-
ственных способностей человека, поддержание его здоровья, 
эффективность созидательной деятельности в обществе и т. п., 
Т. Шульц полагал, что ¾ от общей величины производимого 
общественного совокупного продукта используется для на-
копления человеческого капитала [12]. Напомним, что боль-
шинство теорий воспроизводства XX века указывали на ¼.

Т. Шульц ввел дефиницию «человеческий капитал», кото-
рую определял как все то, что является источником удовлет-
ворений и (или) заработков в будущем. Он сумел доказать, 
что система образования является сферой деятельности, в 
которой происходит преобразование финансового капитала 
в человеческий. То есть результатом финансовых вложений в 
образование становится развитие интеллекта, человеческой 
культуры, представляющих собой определенное вознаграж-
дение, прибыль, причем и для самого человека, и для всего 
общества. А финансирование образования следует считать 
как самое выгодное вложение капитала.

Кроме того, Т. Шульцу одним из первых удалось оценить 
размер имеющегося в начале 1960-х годов в США совокуп-
ного человеческого капитала путем умножения стоимости 
года обучения на каждом уровне, учитывая индивидуальные 
заработки, на количество человеко-лет образования, кото-
рые были накоплены населением к некоторому времени [13].

Не менее значим вклад в разработку и развитие теории 
человеческого капитала Г. Беккера. Именно им были сформи-
рованы макроэкономические основания этой теории, была 
предпринята попытка систематического применения эко-
номической теории при анализе вопросов социального ха-
рактера и др.

Изучение рационального, максимизирующего собствен-
ную деятельность индивида, вкладывающего средства в свое 
образование и повышение профессионального уровня, по-
зволило исследователю объяснить структуру распределения 
личных доходов, возрастную динамику заработков, вопросы 
неравенства в оплате мужского и женского труда и т. д. [14].

Одним из существенных достижений Г. Беккера называют 
его умение к выявлению производственных и инвестиционных 
аспектов в любой чисто потребительской деятельности [13]. 

Им было раскрыто представление о человеческом капита-
ле в широком смысле, которое заключается в том, что форми-
рование человеческого капитала происходит за счет инвести-
ционных вложений в человека путем затрат на образование и 
профессиональную подготовку, на здоровье, миграцию и по-
иски информации о ценах и доходах. Кроме того, он устано-
вил, что формирование конкурентных преимуществ фирмы, 
характерных и значимых особенностей ее продукции и пове-
дения на рынке, имиджа, бренда – все это зависит от специ-
альной подготовки ее работников.

Кроме того, Г. Беккеру впервые удалось практически, ста-
тистически корректно рассчитать экономическую эффектив-
ность образования. 

Все его идеи способствовали тому, что вложения в обра-
зование стали рассматриваться политиками, финансистами, 
предпринимателями в качестве перспективных капиталовло-
жений, приносящих доход.

Далее теория человеческого капитала получила свое раз-
витие в работах Э. Денисона, Р. Солоу, Дж. Кендрика, С. Фа-
бриканта, И. Фишера, Р. Лукаса и других. 
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Подходы к пониманию «человеческого капитала» 

в отечественной экономической науке

В отечественной экономической науке понятие «челове-
ческий капитал» долгое время не использовалось, однако 
это не помешало накопить богатый опыт в области исследо-
вания отдельных вопросов данной категории, например эко-
номических аспектов образования. Так, анализ возможно-
стей воздействия народного образования на общественное 
социально-экономическое развитие, вопросы экономической 
ценности образования, необходимости увеличения государ-
ственных затрат на образование, а также повышения его ка-
чества встречаются в трудах И.Т. Посошкова, М.В. Ломоносо-
ва, Д.И. Менделеева, А.И. Чупрова, С.Г. Струмилина и других.

При этом в отечественной экономической литературе мож-
но выделить два периода развития идей теории человеческого 
капитала. Первый период – до начала 1990-х годов. В данный 
временной отрезок в основе проблематики исследований со-
ветских экономистов преимущественно лежала марксистская 
методология, в рамках которой по причине доминирования идей 
о нетоварной природе рабочей силы должного внимания кате-
гории «человеческий капитал» не уделялось, а система образо-
вания рассматривалась в качестве непроизводственной сферы.

В СССР теория человеческого капитала считалась бур-
жуазной и была недопустимой для идеологии того времени, 
характеризуемого отрицательным отношением к таким по-
нятиям, как «капитал».

Тем не менее значимость образования как источника ро-
ста производительности труда и увеличения национальных до-
ходов представителями советской экономической науки была 
признана, что объясняет их интерес вопросам расчета эко-
номической эффективности затрат на образование в СССР. 
В контексте сказанного следует обратить внимание на работы 
В.А. Жамина, В.Е. Комарова, С.Л. Костаняна, Е.Н. Жильцова, 
Б.М. Ременникова, С. Г. Струмилина, Л.И. Тульчинского и др.

Выделяются и работы, в которых прослеживается критика 
методологии исследования образования, которая проводи-
лась в рамках теории человеческого капитала и избыточной 
абстракции с использованием при этом экономико-матема-
тических моделей и эконометрических методов. Среди та-
ких авторов были Г.С. Гойло, Е.А. Громов, Р.И. Капелюшников 
и др. Однако необходимо отметить, что в целом представи-
телями советской экономической науки были одобрены мно-
гие положения и выводы зарубежных экономистов в рамках 
теории человеческого капитала.

После 1990-х годов отечественная экономическая наука 
признала человеческий капитал в качестве самостоятельно-
го фактора социально-экономического развития, что объяс-
няет активные разработки концепции человеческого капи-
тала, в том числе в работах таких авторов, как Л.Б. Бреслав, 
А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, Б.А. Корнейчук, Б.С. Лисовик, 
И.Е. Ломова, Е.Д. Цыренова и многих других.

Однако использование самой дефиниции «человеческий 
капитал» и рассмотрение этой категории в качестве интен-
сивного фактора развития современного общества и эконо-
мики долгое время в России тормозилось по причине отста-
лости в развитии технологий. Несмотря на присутствие само-
го понятия человеческого капитала во всех принятых на офи-
циальном уровне стратегиях, программах и других различных 
документах развития России и регионов, затрагиваются его 
проблемы поверхностно. До сих пор ни в одном норматив-
ном документе не дается его определение. 

Развитие инновационной составляющей 

в теории «человеческого капитала»

Современное понимание человеческого капитала связа-
но с идеей, что сегодня конкурентные преимущества могут 

быть получены лишь за счет роста производительности ум-
ственного, интеллектуального труда [15]. При этом формиро-
вание его происходит путем инноваций. Такая мысль позво-
лила обеспечить приращение теории человеческого капита-
ла посредством развития его инновационной составляющей.

В целом появление теории человеческого капитала отра-
зило смену акцентов экономической науки с проблем исполь-
зования и занятости трудовых ресурсов на вопросы форми-
рования качественно новой рабочей силы, которая будет удо-
влетворять условиям научно-технического прогресса.

Основные этапы формирования и развития теории чело-
веческого капитала представлены в табл. 1.

Трансформация роли и значения человеческого капитала, 
расширение его структуры и функций, преобразование отно-
шения к нему как к затратному фактору на рассмотрение в ка-
честве основного производительного и социального фактора 
развития и деятельности современного общества обуслови-
ло необходимость формирования новой парадигмы развития. 

Само понятие «парадигма» (от греч. para – возле, рядом, 
deigma – пример, образец) означает концептуальную схему, 
принятую членами научного сообщества за основу их иссле-
довательской деятельности, представляющую собой модель 
постановки проблем и их решений научному сообществу [16].

Необходимо понимать, что смена парадигм, т. е. происхо-
дящие качественные изменения в состоянии и развитии наи-
более ключевых сфер деятельности, тенденций и субъектов, 
которые влекут за собой качественно и радикальную транс-
формацию общей обстановки в обществе, происходят пери-
одически [17. C. 124]. 

Современный этап экономического развития характери-
зуется сменой его предпосылок, условий и факторов в гло-
бальном масштабе, что обусловлено, в первую очередь, на-
хождением мировой экономической системы на этапе пере-
хода от пятого технологического уклада (эпоха информаци-
онных технологий) к новому, шестому (табл. 2).

Анализируя процессы смены технологических укладов 
экономики с позиций теории и практики развития челове-
ческого капитала, можно заметить, что именно человечес-
кий капитал является основным фактором всплеска эконо-
мического развития мировой экономики и общества. Дей-
ствительно, начало каждого нового технологического уклада 
связано с некоторым новым знанием, а все промышленные и 
научно-технические революции осуществлялись образован-
ными людьми, профессионалами своего дела. Таким обра-
зом, все революционные экономические изменения, иннова-
ции были реализованы на основе накопленного в определен-
ный период развития цивилизации человеческого капитала.

На базе накопленных человеческим обществом знаний 
происходило развитие образования и науки, что и позволя-
ло совершать очередной рывок в развитии – переход к ново-
му технологическому укладу.

Анализ основных характеристик шестого технологическо-
го уклада позволяет предположить, что в ближайшие десяти-
летия конкурентоспособность национальных экономик будет 
определяться степенью прогрессивности следующих сфер 
деятельности: нано– и биотехнологий, систем искусствен-
ного интеллекта, глобальных информационных сетей, инте-
грированных высокоскоростных транспортных систем и т. п. 
А это определяет возрастание роли человеческого капитала 
в условиях этого уклада.

Проведенный в работе ретроспективный анализ позволил 
выявить последовательность и кумулятивность в воздействии 
технологических укладов на человеческий капитал. Происхо-
дит трансформация технологических укладов, заключающая-
ся в качественном изменении каждого последующего уклада 
по отношению к предыдущему, что ведет к переоценке при-
роды, структурных элементов, роли человеческого капитала
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Таблица 1

Основные этапы формирования и развития теории человеческого капитала 

Этап
Временной 

период
Основные характеристики этапа

Формирование пред-
посылок появления те-
ории человеческого ка-
питала

Конец XIX века – 
середина ХХ века

Признание факта воздействия человеческого фактора (образования, способностей 
к профессиональной деятельности) на эффективность экономики, отношение его к 
затратным факторам развития. Первые попытки рассмотрения человека и его спо-
собностей в качестве капитала. 
Формирование основных принципов современной теории человеческого капита-
ла. Признание за образованием и способностями человека значимой роли в эконо-
мике; зависимости производительности труда от качества трудовых ресурсов; воз-
можности накопления человеческого капитала

Формирование теории 
человеческого капита-
ла в качестве самосто-
ятельного раздела 
экономической науки 
теории человеческого 
капитала

60–80-е годы 
XX века

Появление понятия «человеческий капитал», в содержание которого была включена 
совокупность знаний, навыков, умений, способностей личности. 
Развитие идеи выгодности вложений инвестиций в человеческий потенциал. Пер-
вые попытки оценки его эффективности. 
Признание наличия у человеческого капитала признаков производительного харак-
тера – способности к накоплению и воспроизводству на возобновляемой основе. 
Изменение отношения государства к проблемам воспроизводства рабочей силы. 
Фокусирование внимания на проблемах создания качественно новой рабочей силы

Развитие теории чело-
веческого капитала

1980-е годы – на-
стоящее время

Рассмотрение человеческого капитала в качестве детерминанты развития эконо-
мики и воплощенной в человеке способности к принесению дохода, составляющи-
ми которой являются врожденные способности, талант, образование и приобретен-
ная квалификация. Раскрытие роли капиталовложений в человека в качестве одного 
из основных факторов, определяющих экономический рост.
Учет в структуре человеческого капитала инвестиционных компонентов (вложений в 
сохранение и поддержание здоровья, в обучение и развитие, в профессиональное 
образование, профессиональная мобильность населения в целях изменений усло-
вий занятости). Рассмотрение человеческого капитала в качестве источника конку-
рентных преимуществ территорий. Измерение человеческого капитала. 
Приращение теории человеческого капитала посредством развития его инноваци-
онной составляющей

Источник: составлено автором.

Таблица 2

Хронология технологических укладов

Номер

технологиче-

ского уклада

Основная 

характеристика

Начало

(год)

Знаковое

 событие
Новизна технологического уклада Страны-лидеры

Первый Первая промыш-
ленная революция

1772 Создание пря-
дильной ма-
шины

Механизация труда, создание поточного 
производства, концентрация производ-
ства на фабриках

Бельгия, Великобри-
тания, Франция

Второй Эпоха пара 1825 Создание паро-
вой машины

Развитие парового судоходства, угледо-
бычи, железных дорог, рост масштабов и 
концентрации производств

Бельгия, Велико-
британия, Германия, 
США, Франция 

Третий Вторая промыш-
ленная революция 
(эпоха стали)

1875 Производство 
стали

Развитие неорганической химии, черной 
металлургии, железных дорог, корабле-
строения, производства взрывчатых ве-
ществ, рост гибкости производства на 
основе использования электродвигате-
ля стандартизация производства, урба-
низация

Бельгия,
Германия, Велико-
британия, Нидерлан-
ды, США, Франция, 
Швейцария

Четвертый Эпоха нефти 1908 Создание дви-
гателя внутрен-
него сгора-
ния, реактив-
ного и турборе-
активного дви-
гателей, ракет, 
атомного топли-
ва, компьютера, 
лазера, конвей-
ерного произ-
водства, радио-
связи

Развитие автомобилестроения, само-
летостроения, нефтехимии, объединен-
ных энергосистем, атомной энергетики, 
электронной промышленности, косми-
ческих спутников, организация массово-
го и серийного производства

Западная Европа, 
СССР, США
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Номер

технологиче-

ского уклада

Основная 

характеристика

Начало

(год)

Знаковое

 событие
Новизна технологического уклада Страны-лидеры

Пятый Научно-
техническая рево-
люция (эпоха ком-
пьютеров и теле-
коммуникаций)

1971 Появление пер-
вого микропро-
цессора, ми-
кроэлектронных 
компонентов, 
развитие элек-
тронных сетей, 
интернета

Развитие электронной промышленно-
сти, вычислительной техники, оптико-
волоконной техники, программного обе-
спечения, телекоммуникаций, робото-
строения, производства и переработки 
газа, информационных технологий, ин-
дивидуализация производства и потре-
бления

ЕС, США, Япония

Шестой Нанотехнологии 2004 Появление на-
нотехнологий, 
клеточных тех-
нологий

Развитие наноэлектроники, нанохимии, 
молекулярной и нанофотоники, нанома-
териалов и наноструктурированных по-
крытий, наносистемной техники, нано-
биотехнологий, информационных техно-
логий, когнитивных наук, социогумани-
тарных технологий, снижение энерго- и 
материалоемкости производства, кон-
струирование материалов и организмов 
с заранее заданными свойствами

ЕС, Китай, США, Япо-
ния

Источник: составлено автором.

Окончание табл. 2

в экономическом развитии. Действительно, каждый техно-
логический уклад несет в себе изменения, которые связа-
ны с появлением новых технологий, роста инвестиций в че-
ловеческий капитал, роста знаний, повышения эффективно-
сти профессионального образования; экономического раз-
вития, позитивных перемен в политической жизни, в семье, 
культуре и т. д.

Переход к шестому технологическому укладу объективно 
повышает роль человеческого капитала как системообразу-

ющего элемента новой инновационной экономики, экономи-
ки, основанной на знаниях [18]. 

При этом влияние нового технологического уклада на из-
менение роли человеческого капитала проявляется в том чис-
ле посредством усложнения структуры человеческого капита-
ла, его коммерциализации. Со сменой технологических укла-
дов наблюдается и изменение отношения к науке (табл. 3).

Таблица 3

Изменение роли человеческого капитала и значения науки 

Номер 

технологического 

уклада

Основные акценты

Первый Организация и проведение научных исследований в научных и инженерных обществах и национальных ака-
демиях. Развитие индивидуального инженерного и изобретательского предпринимательства и партнер-
ства. Появление и организация профессиональной подготовки кадров и профессиональных образователь-
ных и научных организаций. Появление управленческой элиты и формирование идеологии капитализма, 
способствовавшие в совокупности генерированию инноваций и созданию машин, востребованных эконо-
микой того времени. Накопление знаний, рост интеллекта (профессионализма), генерация инноваций

Второй Появление и развитие научно-исследовательских институтов. Повышение эффективности профессиональ-
ного образования и его интернационализация. Создание национальных и наднациональных систем по охра-
не интеллектуальной, собственности. Зарождение индустрии знаний на основе научных исследований

Третий Появление научно-исследовательских отделов внутри компаний. Применение знаний ученых и инженеров, 
имеющих университетское образование, в производстве. Создание национальных институтов и лаборато-
рий. Развитие и внедрение всеобщего начального образования. Развитие индустрии знаний на основе на-
учных исследований

Четвертый Появление и развитие специализированных и научно-исследовательских отделов внутри компаний. Ста-
новление государственного субсидирования военных научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ. Вовлечение государства в сферу проведения гражданских научных исследований и разработок. Раз-
витие всех уровней образования (среднего, высшего и профессионального)

Пятый Развитие горизонтальной интеграции научных исследований и разработок, проектирование производства. 
Внедрение вычислительных сетей и проведение совместных исследований. Активизация государственной 
поддержки в области новых технологий и развитие университетско-промышленного сотрудничества. Раз-
витие всеобщего высшего образования. Начало формирования в передовых странах экономики знаний и 
информационного общества. Создание в развитых странах индустрии знаний, которая становится ведущей 
отраслью экономики

Шестой Переход на непрерывный инновационный процесс, отнесение расходов на научные исследования и разра-
ботки на себестоимость продукции. Коммерциализация науки и развитие научно-производственной инте-
грации, внедрение компьютерного управления жизненным циклом продукции

Источник: [19].



34

Экономические системы. Том 10. № 2(37)–2017                                                                         Economic Sistems. Vol. 10. No 2(37)–2017

Таким образом, постепенно человеческое общество на-
капливало знания, что явилось базой для развития обра-
зования и науки, формирования высокопрофессиональной 
научно-технической, управленческой и в целом интеллек-
туальной элиты, под воздействием и управлением которой 

происходила смена технологических укладов. Таким обра-
зом, новая парадигма развития мирового сообщества отво-
дит человеческому капиталу ведущее место в национальном 
богатстве (до 80% у некоторых стран) (табл. 4).

Таблица 4

Национальное богатство 10 крупнейших по территории стран мира на 01.01.2013 (трлн долл. по ППС) 

№ 

п/п
Страна

Рейтинг 

страны по 

площади

Природный капитал (про-

гнозные объемы)
Физический капитал

Человеческий ка-

питал
Нацио-

нальное 

богат-

ство

Стоимость 

доказан-

ных запа-

сов

Стоимость 

прогнозных 

запасов с уче-

том доказан-

ных

Нефинан-

совые и фи-

нансовые 

активы

Сальдо кон-

солидиро-

ванных обя-

зательств 

Всего

В % от 

нацио-

нально-

го богат-

ства

1 Россия 1 80,0 210,0 10,0 –0,8 40,0 15,4 259,2

2 США 4 46,0 65,0 75,0 –78,5 130,0 67,9 191,5

3 Китай 3 26,7 48,0 20,0 –2,0 50,0 43,1 116,0

4 Бразилия 5 22,9 50,0 11,0 –2,2 34,0 36,6 92,8

5 Канада 2 33,8 50,0 12,0 –5,5 18,0 24,2 74,5

6 Индия 7 6,7 11,8 8,6 –1,2 32,0 62,5 51,2

7 Австралия 6 21,1 40,2 6,5 –6,1 10,0 19,8 50,6

8 Казахстан 9 7,0 12,4 0,7 –0,2 7,2 35,8 20,1

9 Алжир 10 3,5 6,2 0,6 –0,1 6,0 47,2 12,7

10 Аргентина 8 0,8 1,2 0,8 –0,3 8,0 83,5 9,7

Всего по 10 странам 248,5 494,8 145,2 –96,9 335,2 38,2 878,3

Другие страны 258,9 449,6 261,1 –112,1 216,8 30,8 704,3

Все страны мира 507,4 944,4 406,3 –209,0 552,0 34,9 1582,6

Источник: [20].

Что касается России, то здесь в целом наблюдается со-
ответствие доли человеческого капитала в структуре наци-
онального богатства уровню развитых стран. Тем не менее, 
по данным исследователей [21], эта доля ниже, чем в наибо-
лее развитых странах. 

Современная российская экономика может быть охарак-
теризована как многоукладная, сочетающая в себе технологии 
четвертого и пятого технологического уклада. Россия обладает 
производствами четвертого технологического уклада, к которым 
могут быть отнесены: производство электроэнергии ТЭС и ГЭС, 
АЭС, производство автомобилей, самолетов и др. Также в Рос-
сии представлены производства пятого технологического укла-
да: производство микросхем, персональных компьютеров, про-
мышленных роботов, лазеров, спутников связи и др.

Тем не менее основную часть производственных мощно-
стей России представляют производства четвертого техно-
логического уклада. Так, сравнение количества производств, 
например России и США, действующих в рамках шестого 
уклада, получается далеко не в пользу нашей страны: в США 
60% производств действует в рамках пятого уклада, в Рос-
сии это только 10% [22].

Это определяет необходимость качественного перехода 
России к шестому технологическому укладу, который позво-
лит обеспечить нашей стране высокую конкурентоспособ-
ность на глобальном рынке и будет способствовать повыше-
нию уровня жизни населения. При этом не исключается воз-
можность прорыва в шестой технологический уклад, пропу-
ская технологии пятого поколения.

Для такого прорыва вполне понятными становятся вопро-
сы, связанные с человеческим капиталом, а именно: вопро-
сы образования, науки, кадровые вопросы. Решение их и есть 
основное условие развития России.

Сегодня в российской системе образования, от началь-
ной до высшей школы, назрело множество проблем. Это и 

структурная безработица (переизбыток специалистов с юри-
дическим, экономическим и маркетинговым образованием 
при катастрофической нехватке инженерно-технических кад-
ров), и несоответствие программ обучения высших и сред-
них образовательных учреждений потребностям бизнеса, и 
неверная профориентация, которая ведет к низкой эффек-
тивности и социальной нереализованности трудоспособно-
го населения и др. 

Сегодня система профессионального образования в Рос-
сии переживает острейший кризис. И это при том, что самы-
ми востребованными на рынке труда являются именно ква-
лифицированные рабочие (электросварщики, токари, меха-
ники, бурильщики скважин и др.). Такая высокая структур-
ная безработица обусловлена недостаточным количеством 
профильных учебных заведений, готовящих по данным спе-
циальностям, которое в последние годы снижается (рис. 1).

Так, за 10 лет начиная с 2005 года число профессиональ-
ных образовательных организаций, осуществляющих подго-
товку рабочих и служащих, сократилось более чем в три раза.

Сокращается и численность обучающихся в расчете на 
10 000 человек (рис. 2).

Очередная попытка со стороны властей изменить ситу-
ацию была сделана при принятии Федеральной программы 
развития образования в 2011–2015 годах, благодаря кото-
рой предполагалось развитие системы профессионального 
образования на местах путем привлечения местного бизне-
са за счет создания межрегиональных ресурсных центров, 
на которые выделяются субсидии из федерального и реги-
онального бюджетов.

Заключение

Государство рассчитывает, что будущие работодатели уже 
на начальном этапе будут четко формулировать свои потреб-
ности и запросы в отношении обучаемых по новым правилам 
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кадров. Данное обстоятельство позволит решить вторую важ-
нейшую проблему современной системы высшего и средне-
го образования – несоответствие образовательных программ 
нынешним реалиям бизнеса.

Также необходимо решить проблемы падения престижа 
технических профессий, достойной оплаты труда, гаранти-
рованной возможности трудоустройства по специальности. 

Таким образом, рассматривая человеческий капитал как 
специфический ресурс при смене технологических укладов, 
для перехода России на новый этап развития необходимо 
создания таких условий, которые позволят обеспечить на-
копление и развитие этого интеллектуального ресурса вну-
три страны.
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Аннотация. В статье рассматривается авторское виде-
ние национальной денежной системы России, ее модели из-
мерения труда и его результатов. В условиях трансформации 
глобальной мировой финансовой системы и ее ликвидации 
страны, по мнению автора, перейдут от Бреттон-Вудской мо-
дели с долларом как мировой валютой к национальным де-
нежным измерительным системам труда и его результатов. 
В этих условиях лучшим эталоном, чем золото, и измерите-
лем для России может стать серебро.

Ключевые слова: серебро, золото, измерение труда и 
его результатов, единица измерения, деньги.

Кризис мировой либеральной модели мирового глобаль-
ного хозяйства с запретом на национальные и разрешенны-
ми иностранными инвестициями в любую национальную эко-
номику, возникший из-за конечности рынка мировой эконо-
мики, невозможности ее расширения, и перепроизводства и 
дефицита денег, а главное – из-за невозможности получения 
прибыли в силу перечисленных обстоятельств привел к де-
прессии уже не странового характера, как это было в пери-
од великой депрессии, а мирового характера. В депрессию 
впадает весь мир. Инвестиции в этих условиях становятся 
невозможными, если не изменить положение с получением 
прибыли. Вообще вопрос встает о нетоварном воспроизвод-
стве и об отказе от товарного из-за неспособности послед-
него обеспечить функционирование экономики.

Инвестиций не будет из мировой экономики никому. Оста-
ются только внутренние инвестиции национальных хозяйств. 
Сегодня возможны два варианта выхода из сложившегося 
в России кризиса при использовании либеральной модели 
1991 года, не позволяющей инвестировать в национальное 
хозяйство рубли: отказавшись от прежней модели развития, 
вернуться к модели СССР, где есть только внутренние инве-
стиции. Государства должны стать закрытыми акционерны-
ми обществами и рынками этих обществ.

Первый вариант выхода из кризиса – каждый год печа-
тать любое количество новых бумажных денег, полностью 
уничтожая старые деньги или добавляя их к новым, форми-
руя бюджет России, исходя из количества напечатанных де-
нег без принудительного курса по аналогии с бумажным об-
ращением Германии 30-х годов.

Второй – следует использовать серебро в качестве эк-
вивалента и денежной материальной основы, поддержива-
ющей естественную пропорцию.

В первом варианте естественная пропорция будет выдер-
живаться постоянно в течение финансового года за счет того, 
что любое количество бумажных денег всегда в какой-либо 
пропорции будет кратно неизвестному количеству труда в 
российском обществе за этот год.

Во втором варианте пропорция будет выдерживаться 
естественным образом – каково количество труда, таково и 
количество добытого из материального мира серебра, кото-
рое находится от первого в определенной пропорциональ-
ной количественной зависимости.

Представляется, что на практике следует соединить эти 
два, на первый взгляд, разных варианта. Это позволит осу-
ществить переход на новую систему инвестиций и денежно-

го обращения на серебряной основе. Для этого следует на 
первом этапе (первые полгода) воспользоваться бумажны-
ми деньгами и, напечатав любое их количество, зафиксиро-
вать его, силой государственной власти объявив об их се-
ребряном содержании (любом, в разумных пределах, это не 
принципиально важно).

Примечание. Введение бумажных денег необходимо по 
причине отсутствия у Российского государства, как, впро-
чем, и у других государств, сколь бы ни было серьезного се-
ребряного запаса, позволяющего осуществлять свободную 
конвертацию новых бумажных денег с серебряным содержа-
нием в серебро и обратно (этот процесс обмена важен с точ-
ки зрения общественного контроля над правительством и го-
сударством, поэтому должен быть достаточно сильно эконо-
мически и юридически защищен).

В обмен на напечатанные новые бумажные серебряные 
рубли государство должно, обменивая их у населения на се-
ребро, получить серебро и создать серебряный запас, позво-
ляющий свободно осуществлять конвертацию с одной сто-
роны, скупая его, а с другой – добывая на государственных 
предприятиях. Этот рынок обмена можно передать в частные 
руки на первом этапе для быстрого и эффективного создания 
институтов конвертации. В последствии через ЦБ установить 
правила обмена. Поэтому порядок перехода к серебряным 
деньгам должен носить смешанный характер.

Проведенное исследование позволяет сформулиро-
вать ряд практических выводов, предложений и мероприя-
тий по финансовой стабилизации и созданию инвестицион-
ной, денежно-ценовой системы и системы оценки количе-
ства труда в России:

1. Ввести Конституционным законом РФ бумажно-де-
нежную систему обращения с принудительным курсом и опре-
делить серебро как вид металла в основной и вспомогатель-
ной денежной единице, его количественное содержание.

Примечание. Материалом эквивалента для сегодняшней 
России должно стать серебро. Это обеспечит независимость 
российской денежно-ценовой системы, так как все серебро 
цивилизации производится лишь для потребления и в тех-
нологических целях, а не используется для измерения тру-
да. Это означает, что ни одно государство быстро не сможет 
изменить его количество на рынке и его цену, серьезно по-
влиять на денежно-ценовую систему России. А внешнетор-
говые операции можно будет осуществлять в золоте, приоб-
ретенном на серебро или по принципу взаимозачета по ко-
личеству и качеству товаров и услуг.

2. Для превращения механизма ценообразования и си-
стемы цен в эффективные, саморегулируемые, самонастра-
ивающиеся и замкнутые экономико-математические систе-
мы следует привести в соответствие с Конституционным за-
коном количество имеющегося у государства серебра и ко-
личество денег. Для этого следует создать национальную ва-
люту на серебряной основе. Причем новая система должна 
ограничиваться пространством (территорией РФ), временем 
(финансовым годом) и, естественным образом, количеством 
серебра определенного качества.
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3. Разработать бюджет РФ в строгом соответствии с уста-
новленным Законом РФ соотношением между количеством 
денег и серебра и обеспечить его выполнение. При этом, в 
первую очередь, профинансировать государственный сек-
тор, а в нем – силовые структуры и структуры исполнитель-
ной власти. Все остальные социальные группы должны в это 
время получить прожиточный минимум – пособие, а через 
три месяца – заработную плату, в том числе и за первые три 
месяца. В бюджете РФ выделить фиксированную сумму де-
нег на кредитование государственного и негосударственного 
сектора. Процент за использование кредита для негосудар-
ственного сектора установить более высокий, чем для госу-
дарственного. Предусмотреть в бюджете определенную сум-
му денег на чрезвычайные ситуации, катастрофы и т. п. – стра-
ховой фонд РФ. Одновременно предельно упростить систему 
налогообложения, снизив общую сумму фискальных налогов, 
а все территориальные налоги объединить в налог на доход. 
Для бюджетной сферы налоги отменить. При этом активизи-
ровать стимулирующую функцию системы налогообложения, 
увеличив долю стимулирующих налогов.

4. Обеспечить в течение финансового года на территории 
РФ добычу серебра и возможность свободного и быстрого 
обмена государственными и частными банками серебра на 
«новые» рубли и «новых» рублей на серебро, предельно упро-
стив эту операцию. При этом государство обязано либо взять 
на себя все расходы по этой операции, либо взимать незна-
чительную пошлину. Все добытое и сданное в государствен-
ные банки РФ серебро должно быть собрано и измерено, а 
под него напечатаны и выданы бумажные деньги по пропор-
ции, установленной в Конституционном Законе РФ. «Новые» 
рубли, содержащие серебро, должны быть объявлены един-
ственным законным платежным средством. К концу финан-
сового года в РФ должны быть созданы, с одной стороны, 
серебряный запас, с другой – национальная валюта на се-
ребряной основе. При этом с помощью Законов РФ следу-
ет обеспечить использование на территории России нацио-
нальной валюты (рубля) при взаиморасчетах государствен-
ных предприятий и предприятий иных форм собственности.

5. Пользуясь расчетами, полученными с помощью эконо-
мико-математической модели, можно будет корректировать 
поведение цен и проводить политику ценообразования, обе-
спечивающую экологическую безопасность, эффективность, 
экономичность, простоту и надежность в работе экономики 
страны. При этом следует постепенно сжимать сферу дей-
ствия механизма ценообразования по мере насыщения рын-
ка товарами и услугами. Более того, как только воспроизвод-
ство товара или услуги позволит максимально удовлетворить 
потребности всего общества, необходимо выводить этот то-
вар или услугу из-под денежной количественной оценки и 
превращать их в продукт, имеющий ценность и цену для об-
щества, но не имеющий цены для его граждан. 

6. При торговле с другими государствами в качестве пла-
тежа следует принимать только серебро, российские руб-
ли, содержащие серебро или любые товары и услуги, золо-
то и платину.

Валюта других государств не должна приниматься при 
взаиморасчетах как Российского государства, так и россий-
ских предприятий. Это защитит их от обмана. Труд будет об-
мениваться на труд, услуга – на услугу, а эквивалент (сере-
бро) – на серебро или золото.

Денежная реформа, проведенная таким способом, уже че-
рез 4–6 месяцев должна способствовать формированию до-
ходной части бюджета, эффективной работе механизма це-
нообразования, стабилизации денежной системы и систе-
мы цен, а также подъему и стабильному росту российского 
национального производства, увеличению количества оте-
чественных товаров, улучшению их качества и стабилизации 

цен на них. Если точно реализовать все перечисленные ме-
роприятия, то к концу года в России будет создана стабиль-
но работающая экономика, серебряный и товарный запас, а 
также твердая конвертируемая национальная денежная еди-
ница на серебряной основе.

Важно отметить, что введение новых денег как чисто бу-
мажных без принудительного курса, так и серебросодержа-
щих фактически является, по сути, процессом создания до-
ходной части бюджета – мгновенным измерением того, что 
есть в стране. Поэтому, получив сразу (любую) количествен-
но доходную часть бюджета, нет смысла в этот новый финан-
совый календарный год собирать налоги – они уже собраны.

Вводя новые деньги, мы начинаем все сначала. Отсутствие 
налогов на самом первом этапе реформы – еще один инстру-
мент, позволяющий облегчить переход к новой системе изме-
рения экономики. А если на время этого перехода еще и со-
кратить расходы на разного рода налоговые и правоохрани-
тельные органы, занимающиеся «контролем» за сбором нало-
гов, а проще говоря – отправить их в отпуска без содержания 
или с минимальной заработной платой, то выиграет не толь-
ко экономика страны – выиграет все общество.

Задавленные непомерными налогами предприятия за 
этот же период окрепнут и встанут на ноги. Вот после этого 
можно и нужно будет собирать налоги, но такие, чтобы они 
не мешали экономике работать – единый налог на доход для 
всех, не превышающий 30%, а у особо ценных для общества 
хозяйствующих субъектов его вообще не должно быть, осо-
бенно это касается государственных и муниципальных пред-
приятий. В случае с ними должен быть только налог на доход 
работников – налог на заработную плату.

Подробно рассмотрев в предыдущих разделах возможно-
сти серебра и золота в измерении национального богатства 
России как меры и измерителя, автор сделал вывод о том, 
что сегодня и на длительную перспективу для России экви-
валент предопределен всем ходом исторического развития 
страны – это серебро.

Можно констатировать тот факт, что резервы золота у Рос-
сии ничтожно малы, да они и не сопоставимы с золотыми ре-
зервами других стран, платина дает мелкую систему счета в 
силу ее объективно малых запасов на Земле, да и в России не 
может быть использована, поэтому выбор серебра – это су-
ровая реальность. Другого эквивалента для России нет сей-
час, нет и на ближайшее будущее. Автор рискует ошибать-
ся, но даже с учетом быстрого развития науки и техники ему 
представляется, что этот период продлится как минимум 
50–100 лет, а в случае замедления темпов экономическо-
го роста цивилизации возможен и более длительный пери-
од предпочтения серебра как измерителя и меры в России.

Итак, золото нельзя использовать, так как на денежную си-
стему с золотым стандартом, имея малое количество золо-
то, нельзя серьезно опираться, ведь страны-конкуренты мо-
гут повлиять на нее. Платиновую меру и измеритель приме-
нить не представляется возможным и целесообразным, как 
уже отмечалось, по техническим причинам. Остается сере-
бро – мера и измеритель товаров, услуг и количества труда 
в России, а следовательно, ее национального богатства, как 
накопленного ранее – прошлого, так и настоящего.

Начиная с 1992 года Россия не имеет реального бюдже-
та страны, позволяющего измерять и учитывать националь-
ное богатство, а следовательно, не может распределить, точ-
но израсходовать то, что имеется, – бюджет систематически 
не исполняется.

И главная причина его неисполнения – это отсутствие си-
стемы измерения и меры счета количества труда.

Россия напоминает строительную площадку, на которой 
рабочие, инженеры и менеджеры строят дом, причем все за-
няты и работают, но ни один из них не знает, какое количество 
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кирпича, фундаментных блоков, раствора, песка и дерева 
имеется на складе. В результате в конце строительства (фи-
нансового года) дом оказывается то без крыши, то без фун-
дамента, то без стен.

Самое удивительное, что все правительства России это-
го либо не замечают, либо не хотят замечать и продолжают 
этот «сизифов» труд снова и снова.

Что же необходимо, чтобы исправить положение?
Первое – нужно создать систему счета с хорошими из-

мерителем и мерой. Автор предлагает серебро или бумаж-
ные деньги, хотя предпочтение отдает все же серебру, так 
как оно будет способствовать свободной конвертации рос-
сийских денег. 

Второе – создав систему измерения, создать денежную 
систему России, например на основе серебряного стандарта, 
далее необходимо создать нормальные условия для ее работы.

Третье – должен быть составлен и исполнен бюджет 
страны.

Четвертое – лишь после этого следует восстанавливать 
промышленное и сельскохозяйственное производство путем 
инвестирования новыми деньгами. Причем все мероприятия 
следует проводить быстро и синхронно. Обратного процес-
са не бывает, это справедливо доказал Китай, они пробова-
ли построить идеальное общество и экономику, размещая 
доменные печи в каждом китайском дворе, работая без пе-
рерывов и выходных в забоях угольных шахт. Лозунг «Произ-
водство – основа всего, и оно первично» провалился. Нельзя 
бесконечно производить, не зная количество-цель, а это зна-
чит, без шкалы – системы счета и измерения, без меры труд 
и производство теряют всякий смысл. Производство пре-
вращает труд из труда хозяйственного производительного в 
разрушительный, уничтожающий все ценности, окружающие 
человека. Такой труд ради труда, производство ради произ-
водства можно сравнить лишь с бессмысленной войной или 
бойней, с уничтожением стихией (цунами, ураганом, вулка-
ном) городов, лесов, лугов и людей – с извержением вулка-
на Везувий и гибелью Помпеи.

В современных условиях роль серебряного стандарта и 
бумажных денег без принудительного курса для России на-
столько велика, что вопрос об их применении стоит следую-
щим образом. Если сейчас немедленно не ввести новые бу-
мажные деньги без принудительного курса (ограничив их ко-
личество) или не заменить золотой эквивалент на серебря-
ный стандарт и при этом не принять национальный бюджет, 
защищающий народ, то Россия окончательно и бесповорот-
но превратится в колонию. Она станет беспомощным, рас-
члененным на мелкие части государственным образовани-
ем. Эти мелкие слабые образования будут служить источни-
ком сырья и свалкой для вредных химических, биологических 
и радиоактивных отходов. Граждане России превратятся в 
рабов, обеспечивающих «цивилизованные» страны сырь-
ем, энергией и дешевой рабочей силой.

Поэтому вопрос о применении серебряного стандарта или 
использовании ограниченного количества бумажных денег без 
принудительного курса для России является вопросом жизни 
или смерти – национальной, экономической, политической, 
военной и идеологической безопасности и независимости.

Как свидетельствует мировая теория и практика, для уста-
новления, воссоздания или повышения устойчивости наци-
ональной и государственной независимости необходимо:

– или достаточно большое количество традиционно ис-
пользуемого в мире золотого эквивалента (У России его прак-
тически нет в количествах, которые могли бы считаться хотя 
бы сопоставимыми с запасами США, Англии, Китая или дру-
гих крупных независимых стран.);

– или необходим новый эквивалент (серебро) (Таковым 
быть может и любой другой, удобный для данного общества 

материальный аналог и эквивалент хозяйственного труда. 
Для России, если исходить из исторического развития и тра-
диций, им вполне может быть серебро. Свободного серебря-
ного эквивалента в России нет, но его нет и у других госу-
дарств. Все серебро производится только для технологиче-
ских нужд. В случае, если Россия начнет накапливать сере-
бро и использовать его в качестве эквивалента для количе-
ственного измерения материального богатства, любое нако-
пленное количество серебра обеспечит этот процесс изме-
рения, конвертацию национальной валюты, устойчивую ра-
боту денежно-ценовой и кредитной систем, национальную 
независимость.);

– или новые бумажные деньги, количество которых мо-
жет быть любым. Это количество бумажных денег должно 
быть обязательно ограниченным – конечным, что обеспечит 
саморегуляцию денежно-ценовой и кредитной систем госу-
дарства. Это утверждение справедливо не только для обе-
спечения внешней независимости, но и при переходе вла-
сти их одних рук в другие внутри общества или государства.

Поэтому можно сделать общий вывод, что для полной и 
окончательной победы над идеологическим, политическим, 
экономическим и военным противником, как внешним, так и 
внутренним, обязательно следует проводить денежную ре-
форму, т. е. вводить: 1) либо новый измеритель и меру – экви-
валент (например, для России – серебряный). В России, на-
пример, следует вводить новую бумажную денежную систему 
с принудительным курсом, основанную на серебряном стан-
дарте. Это обеспечит национальную независимость и безо-
пасность государства и общества или победу любой партии, 
социальной группы или класса над противником; 2) либо но-
вые бумажные деньги в ограниченном количестве. Это обе-
спечит полную независимость и победу любому обществу, го-
сударству, партии, социальной группе или классу в установле-
нии стабильной власти. При правильном использовании этой 
денежно-ценовой и кредитной системы такая власть жизне-
способна и обладает устойчивым иммунитетом.

Перестройка, навязанная Советскому Союзу, окончатель-
ное исчезновение в ходе нее золотого запаса страны и ва-
лютных резервов явились результатом широкомасштабных 
враждебных действий международной финансовой олигар-
хии, в частности США и Великобритании, против сильного и 
независимого государства. Эти враждебные действия были 
направлены прежде всего против национальной валюты Со-
ветского Союза – советского бумажного рубля с принуди-
тельным золотым курсом.

Финансовая олигархия была не в силах открыто победить в 
экономическом соревновании двух систем, а тем более физи-
чески уничтожить СССР с помощью военной силы. Потенциал 
нашей страны был настолько велик, что она могла бы выдер-
жать любую экономическую блокаду и военную интервенцию. 

Примечание. Этот потенциал существовал до 1991 года, 
частично он сохранился и до 1996 года. Об этом, в частности, 
свидетельствуют данные ФАО (организации ООН по продо-
вольствию). Согласно им, СССР к 1990 году занял 3-е место в 
мире по производству сельскохозяйственной продукции. Ко-
личество производимой в СССР продукции достаточно, что-
бы обеспечить продовольствием 14,5% населения земного 
шара, тогда как собственное население страны составляет 
5,4% мирового населения, т. е. СССР производит продоволь-
ствия в три раза больше, чем необходимо. По данным ФНИ-
ДО (организация ООН по промышленности), СССР занимает 
1-е место в мире по добыче нефти, угля, руд, по производству 
стали, проката, чугуна, стройматериалов и т. д.

Поэтому финансовая олигархия предприняла другой путь 
уничтожения мощного государства-конкурента. Они стали тер-
пеливо и монотонно разрушать экономику, армию и идеологию 
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общества в СССР, особенно его верхние эшелоны, с помощью 
западной идеологии и долларовой интервенции. Основной 
удар был направлен на денежно-ценовую и кредитную системы. 

Советский Союз уничтожался по всем правилам эконо-
мической науки на основе работ В.И. Ленина и Дж. Кейнса. 
«Говорят, Ленин считал, что разложение системы денежного 
обращения – лучший способ уничтожения капиталистическо-
го строя… Ленин был, безусловно, прав. Нет более верного и 
действенного способа ниспровержения основ существующе-
го общественного устройства, нежели подрыв денежной сис-
темы. Этот процесс пробуждает все разрушительные силы, 
скрытые в экономических законах, а сама болезнь протекает 
так, что диагноз не может поставить ни один из многих мил-
лионов человек» (Джон Мейнард Кейнс – из кн. [1. С. 231]).

Уничтожить СССР как государство-конкурент блестяще 
удалось в ходе Первой «реформы» денежно-ценовой и кре-
дитной системы 1992 года, названной в народе либерализа-
цией цен. Ее проведение осуществлял профессор, доктор 
экономических наук Е.Т. Гайдар. Было окончательно похоро-
нено крупнейшее государство и цивилизация, которые никак 
не желали распадаться на мелкие государства – республики, 
даже после формального раздела в Беловежской пуще. Со-
ветский золотосодержащий рубль как основа денежной сис-
темы был уничтожен. Появились новые российские день-
ги – российский рубль. Он не имел, да и сейчас не имеет, во-
обще никакого содержания.

Примечание. Закон РФ от 25.09.1992 № 3537-1 «О денежной 
системе Российской Федерации» (утратил силу) установил пра-
вовые основы функционирования денежной системы России.

Согласно закону официальной денежной единицей (валю-
той) является рубль. Официальное соотношение между ру-
блем и золотом или другими драгоценными металлами не 

устанавливается. В этом принципиальное отличие Россий-
ской денежной системы денежной системы СССР.

Законом о денежной системе запрещен выпуск иных де-
нежных единиц и денежных суррогатов, подчеркнута ответ-
ственность лиц, нарушающих единство денежного обращения.

Исключительное право выпуска наличных денег, органи-
зации и изъятия их из обращения на территории Российской 
Федерации принадлежит Центральному Банку России (ЦБ).

Видами денег, имеющими законную платежную силу, яв-
ляются банковские билеты (банкноты) и металлическая моне-
та, образцы которых утверждаются Центральным Банком Рос-
сии. Банкноты и металлическая монета являются безусловны-
ми обязательствами ЦБ и обеспечиваются его активами. (По 
всей видимости, раз официального соотношения не устанавли-
вается между бумажными деньгами – по сути и активами, – то 
ЦБ по своему усмотрению – как угодно – сам может обе-
спечить свои обязательства и, что самое интересное, по зако-
ну будет прав, даже если активы покроют лишь одну сотую или 
минимальную долю обязательств – это будет вполне законно.)

Новый российский рубль стал чисто бумажными день-
гами, а денежная система – денежной системой бумажного 
обращения без принудительного курса, привязанной к дол-
лару. Был выбран самый худший вариант, хотя в тех услови-
ях трудно было выбирать, решения принимались быстро, так 
как времени на анализ и раскачку не было.

Денежная система СССР была разрушена. В республиках-
государствах стали появляться другие деньги. Это было свя-
зано с тем, что российские уже не имели хождения по всей 
территории Союза. Они использовались только в России.

С этого момента Союз стал болезненно распадаться с во-
йнами, кризисами и катастрофами. Уникальная цивилизация 
погибла. Можно сказать, что руководство России прекрасно 
справилось с этой задачей, понимая, что спасает Россию от 
распада, но цена этому – распад СССР.

Е.Т. Гайдар – доктор экономики, безусловно, хорошо знал 
отмеченные работы Дж. Кейнса, а тем более В.И. Ленина.

Осуществив замену рубля и получив вместо твердого со-
ветского рубля с золотым принудительным курсом рубль бу-
мажный без принудительного курса, правительство, возглав-
ляемое Е.Т. Гайдаром, а затем и все последующие, сознатель-
но или неосознанно занялись второй частью плана уничтоже-
ния рубля как независимой меры и инструмента счета. Теперь 
оставалось только вступить в МВФ, подписать соглашения, по-
добные Генуэзским, Бреттон-Вудским или последовавшим за 
ними такого же плана. Это позволило бы юридически офор-
мить процесс окончательного превращения российского ру-
бля в денежную единицу на основе долларового эквивалента 
и привязать бывшие ранее независимыми инвестиционную, 
денежно-ценовую и кредитную системы союза, а затем Рос-
сии, к англо-американской. По всей видимости, в тех услови-
ях хаоса и финансовой катастрофы это казалось спасением. 
Однако тогда рубль превращался в инструмент влияния, пода-
вления и воздействия, которым мировая финансовая олигар-
хия могла бы удобно пользоваться в своих интересах. В этой 
упряжке Россия полностью бы теряла свою самостоятельность 
и независимость, так как переставала бы контролировать свои 
национальные денежную, ценовую и кредитную системы. Свя-
занная соответствующими договорами и обязательствами по 
кредитам, не имеющая представления о количестве долларов 
и фунтов, об их реальном золотом содержании, о наличии зо-
лотого запаса и его количестве у США и Великобритании, Рос-
сия превращалась бы в беспомощную колонию с формальными 
атрибутами государства и власти (в сентябре 1949 года США 
сосредоточили у себя 75% всех золотых резервов капитали-
стического мира (около 21,9 тыс. т) [2. С. 77]).

Роль Е.Т. Гайдара весьма неоднозначна. С одной сторо-
ны, это человек похоронивший СССР и уничтоживший его де-
нежную систему, с другой стороны – человек, спасший Рос-
сию от распада, применивший бумажные деньги без прину-
дительного курса для измерения ее национального богатства 
и ограничивший их количество до вмешательства Верховно-
го Совета в условиях финансовой катастрофы. В ситуации, в 
которую попал тогда Е.Т. Гайдар, выбор был достаточно неве-
лик – золота не было, валюты тоже, оставалось только печа-
тать бумажные деньги. И в этом смысле он блестяще выпол-
нил задачу перехода от рухнувшего советского рубля и де-
нежной системы к твердому российскому. Хотя автору рабо-
ты вполне обоснованно представляется, что даже тогда, а мо-
жет быть и именно тогда, надо было переходить на серебря-
ный стандарт в России, а если вернуться еще чуть более на-
зад, то серебряный стандарт был нужен к августу 1991 года, 
чтобы не допустить развала СССР.

Теперь уже процесс состоялся, однако никогда не позд-
но пересмотреть результат и, разъединившись, соединить-
ся на новой качественной основе – российском твердом кон-
вертируемом серебряном рубле, если, конечно, в этом есть 
смысл и необходимость.

А дальнейшие действия по увеличению денежной массы 
в стране окончательно похоронили российскую систему сче-
та и вместе с ней – российский рубль. Девальвация продол-
жается. По всей видимости, нынешняя российская исполни-
тельная власть не считает нужным принимать какие-либо ра-
дикальные изменения в денежно-кредитной системе и наде-
ется «дотянуть» до новых выборов или других кардинальных 
изменений в политической системе страны. Однако «эконо-
мические» министры забывают, что как только содержание 
рубля станет бесконечно малой величиной, стремящейся к 
нулю, денежная система, ценовая, кредитная рухнут, а их об-
ломки похоронят и государственную.

В нашем случае ситуация крайне тяжелая, так как количе-
ство эталона и измерителя труда нет, а его подлинную пропор-
цию в рубле определить сложно.

Автор предполагает свое видение данной проблемы:
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ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Что мы имеем сегодня? Это ситуация, когда:

Возникает вопрос: до каких пределов может уменьшать-
ся эта цифра, чтобы стать величиной, стремящейся к нулю? 
Каково предельное значение? 

Для ответа на этот вопрос обратимся к математике.
Существует некая точка, некоторое соотношение количе-

ства денег – денежной массы к количеству труда или эквива-
ленту, при котором начинается лавинообразное уменьшение 
содержания в денежном знаке количества труда или измерите-
ля труда (серебра, золота и других эквивалентов). С математи-
ческой точки зрения эта функция выглядела бы как отношение 
количества труда (или эквивалента) к количеству денег во време-
ни, а в искомой точке вторая производная этой функции прини-
мала бы значение, равное 0, что соответствует точке перегиба.

Обозначим Z – функция, зависящая от D-денег (количе-
ства), из содержания С (количества труда или его эквивален-
та, например серебра) и времени t:  

Z = f (D, C, t),

тогда можно утверждать, что процесс превращения денег в 
«ноль» начинается в момент t0, когда Z’’ = 0.

Итак, за тем моментом, когда Z’’ = 0, как за красной чертой, – 
разрушение денежно-ценовой и кредитной системы любой 
страны, в том числе и России, и переходить этот рубеж нель-
зя, за ним катастрофа государства и общества.

Серебро, как и золото, продолжает выполнять роль тради-
ционных эквивалентов, измеряющих количество труда, об этом 
свидетельствует тот факт, что государства чеканят серебряную 
и золотую монету, в Индии крестьяне хранят свои сбережения 
в серебряных слитках, США собирает золото в Форт-Ноксе со 
всего мира, банки всех стран держат золотой и серебряный ре-
зерв, включая ЦБ РФ, и другие факты. Кроме того, об этом сви-
детельствует и рост цен и ценности серебра, на что оказывает 
огромное влияние его применение в современном промыш-
ленном и ювелирном производстве. Поэтому рост цен на сере-
бро неизбежен: больше труда количественно – больше требу-
ется измерителя, растет его ценность, а следовательно, и цена.

Оганесян Т. Взлет цен на серебро неизбежен [3]

В последние девять лет на мировом рынке серебра наблю-
дается устойчивый дефицит предложения. Тем не менее цены 
на металл, за редкими исключениями (первые пять месяцев 
1993 года, начало 1994 и 1995 годов), падают.

По данным английских компаний Goldfields и CPM Group, 
в 1996 году общее превышение мирового спроса на серебро 
над предложением составило от 140–170 млн тройских унций 
(Goldfields) до 199 млн (CPM Group). Таким образом, дефицит 
предложения составляет 25–40% общего объема мировой до-
бычи серебра в 1996 году. Мировые запасы серебра, соглас-
но разным оценкам, составляют всего 450–650 млн унций, и 
если в ближайшие годы отставание предложения от спроса 
сохранится на прошлогоднем уровне, уже через три–четыре 
года они попросту иссякнут. А резкое сокращение товарных 
запасов, как известно, неизбежно ведет к взлету цен. Поче-
му же цены на серебро до сих пор не росли?

Английские исследователи уверены, что во всем вино-
вато введенное 15 лет назад на Уолл-Стрит порочное нов-
шество, так называемые займы драгоценных металлов. Их 
смысл заключается в том, что владельцы реального серебра 
или золота заключают кредитные договоры, по которым на 
определенный срок предоставляют металл займополучате-
лям, за что те, помимо возврата весового эквивалента по-
лученного металла, выплачивают проценты. Кредиторами 
в этой схеме, как правило, выступают центральные банки, 
озабоченные исключительно уровнем процентных ставок по 
«металлическим» займам, а не рыночными ценами драгме-
таллов. Постоянный выброс на рынок возвратного золота и 
серебра искусственно поддерживает предложение, не да-
вая ценам идти вверх.

Автором предлагается следующая методика расчета.
Условия. Раз американский доллар – это мировые день-

ги, а в российском рубле эталон согласно Закону РФ от 

25.09.1992 № 3537-1 «О денежной системе Российской Фе-
дерации» отсутствует, возьмем в качестве эталона, меры и из-
мерителя доллар США.

Тогда: содержание российского рубля составит:

                                               на 28 сентября 1998 года                                          на 1 августа 2017 года
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Порочность этого бизнеса очевидна – на рынке создается 
видимость присутствия достаточного количества драгметал-
лов, тогда как на деле получаемый в кредит металл потребля-
ется, а возвращенный весовой эквивалент берется из других 
источников, что ведет к прогрессирующему истощению ми-
ровых товарных запасов.

Недавно цены на серебро начали расти. Похоже, это толь-
ко прелюдия к настоящему ценовому взрыву. Вопрос только в 
том, скоро ли он случится. К сожалению, Россия вряд ли ока-
жется в выигрыше: единственный серьезный добытчик сере-
бра Дукатский ГОК (Магаданская область), погрязший в дол-
гах, еще в мае остановил работу рудника, и на Дукатское мес-
торождение в скором времени должен быть объявлен меж-
дународный лицензионный конкурс [3]. 

Кроме отмеченных факторов, влияющих на рост цен на 
серебро, автор хотел бы обратить внимание на попытки спе-
кулятивного роста цен на серебро, которые позволили глав-
ным «медведям» хорошо заработать, сконцентрировав запа-
сы серебра у себя и монополизировав рынок серебра. Таких 
попыток было уже две. Братья Хант были первыми, кто пытал-
ся овладеть рынком серебра, поставить его под контроль и 
монополизировать. Вторая попытка принадлежит американ-
скому финансисту Уоррену Баффеттту. У него получилось, но 
он был вынужден отказаться от своей затеи, чтобы не повто-
рить судьбу братьев Хант. Однако ему удалось доказать, что 
можно монополизировать рынок серебра, а главное, он не-
плохо заработал на этой операции. 

Кобяков А. Рост цен на серебро – чистая спекуляция [4]

На серебряном рынке приступили к поискам главного мед-
ведя. Один канадский инвестор выдвинул официальное об-
винение в адрес компании Phibro, трейдингового подразде-
ления финансовой группы Travelers. Вслед за решением ре-
гулирующих инстанций США начато расследование: один из 
акционеров Travelers – известный американский финансист 
Уоррен Баффетт, уступающий по размеру состояния только 
Биллу Гейтсу, – признался, что за ростом цен стоит его ком-
пания Berkshire Hathaway.

Начиная с 25 июля, когда цена была на уровне 4,5 долл. 
за тройскую унцию, Berkshire Hathaway скупила 130 млн ун-
ций серебра, что составляет 20% мирового предложения за 
год. Вызванное этим сокращение товарных запасов привело 
к росту цен. С момента, когда Баффетт начал скупать сере-
бро, цена выросла уже более чем на 60%, и 4 февраля, впер-
вые с января 1988 года, превысила 7 долл. за тройскую унцию.

Приобретение всех партий металла, суммарная стоимость 
которых теперь составляет 910 млн долл., было осуществлено 
через одну брокерскую фирму. Через ее посредничество весь 
металл перевозился в Лондон, где «прозрачность» товарных 
запасов во много раз ниже. Это объясняет необычно большие 
перетоки серебра со складов Нью-Йоркской товарной биржи в 
Лондон, которые были отмечены в обзоре Казначейства США.

Все это напоминает события 1979–1980 годов, когда из-
вестные спекулянты братья Хант – сыновья легендарного 
основателя крупнейшего независимого производителя нефти 
и газа в США компании Hunt Oil – своими агрессивными по-
купками серебра взвинтили цену на металл с 6 до 52,5 долл. 
за унцию. Их действия вынудили даже Нью-Йоркскую биржу 
прекратить торговлю серебром в начале 1980 года. Вся опе-
рация окончилась неудачей: братьям Хант не хватило средств, 
чтобы выполнить требования своих брокеров по размеще-
нию депозита, равного 10% от суммы контрактов. В резуль-
тате последовавшего падения цен убытки братьев превыси-
ли 1 млрд долл.

Аналитики отмечают, что по своим финансовым возмож-
ностям Баффетт намного опережает братьев Хант: серебро 
составляет 2% активов, которыми владеет компания Berkshire 

Hathaway. Поэтому он имеет хорошие шансы заработать боль-
шие деньги на своих операциях. Но Баффетт все же сильно ри-
скует. Один из главных потребителей серебра – Индия. Мест-
ные крестьяне традиционно предпочитают держать свои на-
копления «на черный день» в серебряных слитках. По мне-
нию аналитиков, цена на уровне 7,5–10 долл. за унцию мо-
жет спровоцировать распродажу этих слитков (их запасы в 
Индии оцениваются в 4 млрд унций!) и резко увеличить ми-
ровое предложение металла. Итак, один Баффетт и 900 млн 
индусов: кто кого?

Сделав эти предварительные замечания, можно подроб-
но рассмотреть возможность использования серебра в ка-
честве количественного измерителя и меры хозяйственного 
человеческого труда в России.

Итак, следует отметить, что Мировой рынок серебра, сло-
жившийся сегодня, стабилен. Это обстоятельство, безуслов-
но, свидетельствует в пользу применения серебра в качестве 
меры и измерителя труда в России. Цены на серебро устой-
чиво растут или стабильны. Спровоцированный У. Баффеттом 
восьмилетний дефицит серебра на рынке сохранится еще до-
статочно долго, а спрос на серебро будет устойчиво превы-
шать предложение в силу его меньшего количества на зем-
ле по сравнению с золотом.

Следующий факт в пользу применения серебра – это его 
высокая ликвидность – она в десять раз выше, чем ликвид-
ность золота.

Созданный Уорреном Баффеттом дефицит серебра 

сохраняется на рынке уже без малого восемь лет [5. С.34]

Строго говоря, рынок серебра лихорадит давно. Его участ-
ники уже по меньшей мере год пребывали в растерянности – ко-
тировки металла на всех ведущих торговых площадках уверен-
но росли (только с июля прошлого года серебро подорожало на 
62,5%), огромные партии товара исчезали из биржевых хранилищ 
в неизвестном направлении. Эксперты строили самые разные 
предположения, пытаясь объяснить обостряющийся дефицит 
серебра то растущим спросом со стороны азиатских ювелиров, 
то увеличением производства фотопленки. Однако реальные 
цифры не сходились с прогнозами аналитиков.

Как это часто бывает, не найдя удовлетворительного объ-
яснения происходящему, стали искать заговорщиков. Возник-
ла версия о том, что некая группа банков и инвестиционных 
фондов производит тайные манипуляции с серебром на ми-
ровых биржах. Дошло до того, что нью-йоркская юридическая 
фирма Lovell & Stewart по поручению канадских инвестици-
онных компаний Kerry Seale и Golden Harvest Co. направила 
в федеральный суд иск против торговой фирмы Phibro Inc. и 
нескольких других участников рынка. По мнению истцов, эти 
компании скупали серебро в торговых домах, зарегистриро-
ванных на американской Commodity Exchange (COMEX), и пе-
реправляли его в Лондон, намеренно создавая таким обра-
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зом дефицит металла в США. (Хитрость в том, что руковод-
ство COMEX должно регулярно отчитываться о биржевых за-
пасах того или иного товара, а их лондонские коллеги не обя-
заны этого делать.)

Представители Phibro Inc. категорически отрицали все об-
винения и призывали в свидетели авторитетных финансистов. 
В частности, президент New York Mercantile Exchange Патрик 
Томпсон заявил, что «манипуляции на американском рынке 
серебра – чистый вымысел». Между тем ответ на вопрос, куда 
уходит серебро из американских биржевых хранилищ, так и 
не был найден. А запасы металла продолжали стремительно 
таять. За две недели из хранилищ «утекло» более 7 млн трой-
ских унций металла, и запасы серебра упали до минимума за 
последние 12 лет – 103,8 млн тройских унций. Аналитики про-
должали ломать головы над загадкой, а рядовые инвесторы 
начинали паниковать.

И тут ответ на мучивший всех вопрос явился сам собой. 
Прозвучал он как гром среди ясного неба. Глава холдинга 
Berkshire Hathaway Corp. Уоррен Баффетт во всеуслышание 
заявил, что в его руках находится более 20% объема миро-
вого рынка серебра. За полгода он истратил около 900 млн 
долл. на покупку 129,7 млн тройских унций этого металла.

Реакция участников рынка последовала незамедлитель-
но – едва оправившись от шока, инвесторы бросились ску-
пать серебро, и его котировки взлетели на уровень десяти-
летней давности, легко преодолев отметку 7 долл. за трой-
скую унцию. Серебро потянуло за собой золото и платину.

Оракул из Омахи, как называют Уоррена Баффетта, все 
рассчитал. Происходящее на рынке серебра отнюдь не случай-
ность. Уоррен Баффетт – фигура мифологическая, его откро-
вений (редких, но почти всегда пророческих), затаив дыхание, 
ждут брокеры по всему миру. Оракулу из Омахи Уоррену Баф-

фетту принадлежит пятая часть мирового рынка серебра.

Средний сын биржевого брокера Уоррен Баффетт начал 
восхождение к вершинам бизнеса в пятилетнем возрасте, 
разнося газеты и журналы. К 14 годам Уоррен заработал на 
продаже жевательной резинки тысячу долларов и купил на них 
40 акров земли в родной Небраске. В 1956 году, когда Баф-
фетту было 25 лет, на его счету скопилось уже 10 тыс. долл. 
Тогда-то он и начал инвестиционную деятельность. На фондо-
вый рынок Баффетт пришел подкованным – детство в семье 
биржевого игрока не прошло даром. По словам самого Баф-
фетта, ребенком он любил перебирать корешки акций и рас-
шифровывать то, что на них написано. Так что введенное поз-
же профессором Колумбийского университета Беном Грэхе-
мом понятие «запас прочности» (то есть соотношение между 
потенциальными возможностями компании и стоимостью ее 
акций) Баффетт постиг еще в отрочестве. С тех пор понятия 
«цена» и «оценка» стали его девизом. «Цена – то, что вы пла-
тите сейчас. Оценка – то, что вы получаете после». Эти вы-
сказывания Баффетта стали хрестоматийными. По крайней 
мере, самого Баффетта его убеждения не подвели ни разу.

За 40 лет инвестиционной деятельности Баффетт ни разу 
не ошибся в своих прогнозах, и начальные 10 тыс. долл. пре-
вратились в 23,2 млрд долл. Ежегодные собрания Berkshire 
Hathaway (Баффетт купил эту обанкротившуюся компанию по 
продаже одежды в 1964 году) называют «Вудстоком капита-
лизма». И есть за что. В ее инвестиционном портфеле поми-
мо прочего имеется 48% акций страховой компании Geico 
Corp., 11% – Gillette Co., 7% – Coca-Cola, 15% – Washington 
Post, 14% – Salomon Brothers, 10% – American Express. Акци-
онерам Berkshire Hathaway этот «звездный портфель» при-
носит 29% годовых прибыли на протяжении четверти века. 
Личное же состояние Баффетта, по оценкам журнала Forbes, 
уступает сегодня только личному состоянию Билла Гейтса.

Вот лишь несколько наиболее удачных (точнее, наибо-
лее громких, поскольку неудачных просто не было) сделок 

Уоррена Баффетта. Первая – это, конечно же, покупка самой 
Berkshire Hathaway. В 1965 году ее акции стоили 12 долл., в 
1988-м – 4 тыс. долл., в 1993-м – 16 тыс. долл. Сегодня бу-
маги Berkshire Hathaway – самые дорогие на New York Stock 
Exchange. Дальше – больше. Когда акции Salomon Brothers 
Inc. упали в цене и компания стояла перед огорчительной 
перспективой потерять полмиллиарда долларов, Баффетт 
вложил деньги в привилегированные акции потенциально-
го банкрота. Через пару лет эти акции принесли Баффетту 
250 млн долл. прибыли. Двадцать лет назад Баффетт не по-
жалел 35 млн долл. на покупку газеты Buffalo News. Сегодня 
она стоит около 500 млн долл. и ежегодно приносит пример-
но столько же чистой прибыли, сколько Баффетт выложил за 
ее приобретение.

Наконец, Баффетт, к ужасу многих, продал высоколик-
видные корпоративные акции из своего портфеля на 10 млрд 
долл., а на вырученные деньги приобрел облигации казна-
чейства США. Что было потом, знает каждый, – мировой кри-
зис и обвал акций на всех без исключения фондовых биржах.

Авторитет 67-летнего Оракула из Омахи (так называют его 
биржевики) в мире непререкаем. Но для него самого ника-
ких авторитетов не существует. «Групповые решения я прини-
маю глядя в зеркало», – еще одно крылатое выражение Баф-
фетта. «Оракул» до сих пор живет в провинциальной Омахе в 
доме, купленном когда-то за 31 тыс. долл., со своей подру-
гой (жена его с тремя детьми живет в более подобающем их 
положению доме и управляет благотворительным фондом 
имени мужа). Свободные часы Баффетт предпочитает про-
вести за бриджем или поболеть за местную бейсбольную ко-
манду, совладельцем которой он является. Но это в свобод-
ные часы. Основное время он отдает реализации своих идей. 
В частности, в отношении серебра.

Впервые Баффетт появился на рынке серебра еще 30 лет 
назад. Наверное, уже тогда он сумел верно оценить возмож-
ности второго по значимости драгоценного металла. Как ни 
странно, с недавних пор серебро действительно предпочти-
тельнее для инвестиций, чем золото. Дефицит серебра на-
блюдается без малого восемь лет.

В прошлом году было потреблено 739 млн тройских ун-
ций серебра, добыто же – всего 570 млн. Серебро, в отличие 
от золота, широко используется в промышленности – в элек-
тронике, в производстве фотопленок, в автомобилестроении 
(для каталитических конвертеров), в стоматологии. К тому же 
серебро – более выгодный, чем золото, инструмент для спе-
куляций. За год тройская унция золота продается в среднем 
два раза, а унция серебра – десять раз. И, наконец, над рын-
ком серебра в отличие от золота не висит постоянная угроза 
продажи запасов центробанками. Так что неудивительно, что 
серебро привлекает пристальное внимание не только Баф-
фетта, но и других не менее известных финансистов. В част-
ности, в прошлом году 26% акций добывающей серебро ком-
пании Арех приобрел Джордж Сорос.

Баффетт утверждает, что еще прошлым летом пришел 
к выводу, что равновесия между спросом и предложением 
на рынке серебра можно достичь только при более высоком 
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уровне цен. И начал игру на повышение, которая ему блестя-
ще удалась. Только за один день, 4 февраля, Баффетт поло-
жил в карман 51 млн долл. Вдобавок к этому акции Berkshire 
Hathaway подорожали почти в полтора раза.

Предыдущая попытка провести подобную операцию с 
серебром была предпринята в середине 70-х. Далласские 
нефтяные магнаты Нельсон Банкер и Уильям Херберт (hunt 
brothers) скупили изрядную часть мирового запаса серебра. 
Однако «братья» перестарались. Комиссия по торговле то-
варными фьючерсами обвинила их в манипулировании рын-
ком. Банкер и Херберт заплатили 10 млн долл. штрафа, и им 
было запрещено торговать на американских товарных бир-
жах. Потери «братьев» составили более 1 млрд долл.

Эта история, возможно, служит ответом на вопрос, поче-
му Баффетт, обычно предпочитающий не раскрывать карты, 
вдруг объявил о своих операциях. Ведь расследование дея-
тельности фирмы Phibro Inc. неизбежно привело бы к Баф-
фетту. Дело в том, что Berkshire владеет долей в компании 
Travelers Group, чьим подразделением является Phibro. Так 
что, считают аналитики, Баффетт решил не дожидаться окон-
чания расследования и открыл свои карты. Тем более что это 
только усилило эффект.

Не исключено, что Баффетт раскрыл свои карты для того, 
чтобы на волне ажиотажного спроса продать серебро

Большинство аналитиков полагают, что спровоцирован-
ный Баффеттом восьмилетний дефицит серебра на рынке 
сохранится еще достаточно долго, а спрос будет устойчи-
во превышать предложение металла. В оценках дальнейшей 
динамики цен фигурируют уже 10 долл. за унцию. И хотя Ин-
дия – крупнейший потребитель серебра – заявила на днях о 
сокращении импорта драгметалла, в вероятности этих про-
гнозов мало кто сомневается.

Благоприятной конъюнктурой мирового рынка серебра 
вполне могут воспользоваться и российские денежные вла-
сти. Несмотря на то, что в России пока не наблюдается при-
знаков дефицита этого металла (суммарные запасы Гохрана 
и Центробанка вдвое превышают спрос на серебро на вну-
треннем рынке), рост поставок российского серебра на внеш-
ний рынок возможен. В Гохране, правда, пока отказываются 
комментировать ситуацию. По словам его представителей, об 
увеличении экспортных поставок российского серебра гово-
рить рано, а квоты на его реализацию на внутреннем рынке 
на 1998 год пока не расписаны. Однако банки, покупающие 
серебро у старателей и продающие его ЦБ, не скры вают на-
мерений увеличить поставки металла. А ЦБ считает нынеш-
ний всплеск цен на серебро «крайне интересным» и заявля-
ет, что если цена на него будет продолжать расти, «без вни-
мания это не останется».

Иностранные производители серебряных украшений, бо-
ясь уступить позиции российским конкурентам, главное пре-
имущество которых – отсутствие дефицита сырья, будут ве-
сти крайне осторожную ценовую политику. К тому же из все-
го объема проданных в прошлом году ювелирных изде-

лий в России (примерно 40 т) серебро, преимуществен-
но импортное, составило меньше половины. Так что резкий 
рост цен вряд ли случится.

Не подорожает и импортная фотопленка. По той же при-
чине: конкуренция между производителями фотоматериа-
лов удержит их от соблазна повысить отпускные цены. Тем 
более что многие из них связаны с поставщиками серебра 
долгосрочными прямыми контрактами, которые выполняют-
ся, минуя биржу.

А инвесторам, напротив, следует быть очень вниматель-
ными. Объяснение Уоррена Баффетта, заключающееся в том, 
что он раскрыл карты, чтобы не дать повода для серьез ного 
расследования, выглядит, конечно, неубедительно. Но если 
Оракул из Омахи решил, что своими многолетними спекуля-

циями он уже достаточно поднял цену на серебро, и теперь 
на волне ажиотажного спроса готовится начать потихоньку 
сбрасывать накопленный металл?..

Главный вывод, сделанный автором, состоит в том, что 
серебро как мера, измеритель и основа системы счета и де-
нежной системы в России – это единственно возможный ва-
риант эффективного эквивалента и меры труда и его резуль-
татов сегодня и завтра после перехода к нетоварному вос-
производству.

Второй вывод состоит в том, что в научном и практиче-
ском плане вполне очевидно, что государство может обой-
тись без серебра и золота как эквивалента, меры и измери-
теля, если будет правильно пользоваться бумажными деньга-
ми без принудительного курса. Это возможно (возможно из-
мерить труд количественно) если количество бумажных де-
нег – это величина постоянная (const).

Можно сказать, что количество труда в России (в про-
странстве), в 2016–2017 годах (в определенном промежутке 
времени – как правило финансовый или календарный год)1 
равно количественно2 любому объему бумажных денег без 
принудительного курса – имеется в виду пропорциональ-
ное равенство (см.: [6. Т. 1. С. 61]), если это количество де-
нег – величина постоянная (const).

Количество металла, которое необходимо для обраще-
ния, – это любое его количество (материи), (1) добытое тру-
дом общества (2) на его территории (в пространстве, при-
надлежащем обществу) и в течение 1 финансового или ка-
лендарного года (определенного времени).

Если нужно измерить, сколько денег нужно обществу в 
1 год (финансовый или календарный), это правило – закон 
денежного обращения можно сформулировать так.

Тогда для этого общества, в его границах пространства 
и времени необходимо любое количество эталона – экви-
валента.

Так, например, для России любое количество серебра мо-
жет считаться достаточным, чтобы быть эталоном прошло-
го или живого труда, если это количество – величина посто-
янная (const).

Другое дело, что вопрос о необходимом количестве эта-
лона (аналога, эквивалента) труда содержит и вторую его 
часть, связанную с удобством счета – простотой и точнос-
тью измерений. Поэтому следует отметить, что более точ-
ное измерение количества труда в России в нашем примере 
можно получить, если сопоставлять труд количественно не 
с любым количеством серебра, а с добытым в России за тот 
промежуток времени, за который мы хотели бы провести из-
мерения. В случае если хотим узнать наиболее точно, то все 
серебро, добытое в России с момента ее возникновения как 
государства, – это одна точность измерения. Если же нам до-
статочно просто измерить пропорционально, дабы создать 
оптимальную систему счета – денежно-ценовую, то вполне 
можно обойтись любым количеством. Поэтому серебро, до-
бытое за год в России и уже имеющееся у государства, – это 
объективный, точный показатель измерения в этом смыс-
ле. И им автор и предлагает воспользоваться. Поэтому мож-
но утверждать, что России вполне достаточно того серебра, 
которое у нее есть.

1 Можно и в другие промежутки времени измерять количе-
ственно труд. Его можно измерять в день, час, минуту, тысяче-
летие и т. д.

2 Необходимое количество материального эквивалента тру-
да для оптимального денежного обращения в обществе – это 
любое его количество. Если это количество – величина посто-
янная (const), пространство, которым владеет общество – ве-
личина постоянная (const), и время, которое собирается поль-
зоваться общество эквивалентом, – также величина постоянная 
(const).
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Другое дело – вопрос о масштабе цен – количестве бу-
мажных денег с принудительным (серебряным) курсом. Его 
следует рассчитать так, чтобы все цены и ценовые пропор-
ции были в пределах простой системы счета – до 100 единиц.

Автор полностью согласен с Н.И. Тургеневым, правильно 
отмечавшим, что при бумажно-денежном обращении отсут-
ствует естественный саморегулируемый механизм приспо-
собления количества денег к потребностям оборота (уход из 
обращения ненужных для него денег), действующий в усло-
виях металлического обращения «Так как бумажные деньги 
не могут исчезнуть из внутреннего обращения с прибылью, 
потому что они не имеют никакой действительной ценности 
и не могут быть употребляемы в чужих краях и там оставать-
ся, то посему, бумажные деньги от чрезмерного умножения 
оных делаются дешевле» [7. С. 161]. Поэтому бумажные день-
ги количественно не подчиняются закону сохранения энер-
гии и вещества как металл: «…ценность, представляемая 
(измеренная) бумажными деньгами, определяется ценно-
стью того количества металла, которое необходимо для об-
ращения, соразмерности между звонкой монетой и бумаж-
ными деньгами, которая всегда определяет ценность сил по-
следних» [7. С. 104]. 

Это объясняется просто: количество бумажных денег 
определяется не объективной пропорцией как в случае с 
металлом-эквивалентом, а субъективной – искусственной, 
придуманной пропорцией.

Третий вывод: можно использовать как бумажные деньги, 
так и серебряный или золотой стандарт для измерения наци-
онального богатства.

Четвертый вывод: для России в настоящее время и на пер-
спективу в измерении ее национального богатства наиболее 
удобен серебряный стандарт.

Пятый вывод: инвестиции могут быть привлечены и при-
влекательны для любого инвестора, если деньги имеют цен-
ность и цену. В случае с серебросодержащим рублем при его 
конвертации в серебро и обратно возникают уникальные воз-
можности для инвестиций внутренних и привлечения внеш-
них. А рубль становится свободно конвертируемой мировой 
валютой, способной конкурировать с другими деньгами как 
внутри воспроизводственного цикла в стране, так и в миро-
вом воспроизводстве.
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Аннотация. В статье представлена оригинальная концеп-
ция синергии качество жизни человека, труда, собственности 
государства в его направляющем и регулирующем воздей-
ствии на развитие общественного воспроизводства. 
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Синергия имеет не только ключевое экономическое, но 
и глубоко философское, гносеологическое значение. В эко-
номическом ракурсе синергия – это такое комбинирование 
факторов воспроизводственного процесса на уровне эконо-
мического потенциала и на уровне текущей деятельности, в 
результате которого результат данного комбинирования по 
своей ценности (стоимости) превосходит механическую сум-
му ценностей (стоимостей) использованных потребленных 
факторов на существенно значимую величину, называемую 
синергетическим (комбинационным) эффектом [1; 2; 4; 6; 9].

В философском аспекте синергия означает соединение 
глубинной сущности пары противоположностей того или ино-
го рода так, что при всем антагонизме противостояния каж-
дого полюса вовне, на уровне их сущности, если ее постичь 
и достичь, происходит гармонизация, взаимоусиление каж-
дого из полюсов, что определяется как их синергия, которая 
затем с уровня сущности проецируется на уровень проявлен-
ных полюсов диалектического двуединства, после чего эти 
полюсы и их взаимодействие трансформируются из состоя-
ния противостояния, вражды, антагонизма в состояние гар-
моничного взаимодополнения [3; 8].

АОСЭ+[(ФВуЭП↔РК)↔РК↔(ФВуТД)↔РК)]↔
↔ ЦКРК>(МСЦпФВуЭП+МСЦпФВуТД)→Сэф, 

где АОСЭ – алгоритм образования синергии в экономике;
ФвуЭП – факторы воспроизводства на уровне экономи-

ческого потенциала;
РК – рациональное (разумное) комбинирование;
ФвуТД – факторы воспроизводства на уровне текущей 

деятельности;
ЦКРК – ценность конечного результата (продукта) комби-

нирования факторов воспроизводства на уровнях экономи-
ческого потенциала и текущей деятельности;

МСЦпФВуЭП – механическая сумма ценностей потре-
бленных факторов производства на уровне экономическо-
го потенциала;

МСЦпФВуТД – механическая сумма ценностей потре-
бленных факторов воспроизводства на уровне текущей де-
ятельности;

Сэф – синергетический (комбинационный) эффект.

АОСМЦ=(КППДП→ПГУКП→ОГСКП→ПСС→РССКП→
→ПТКПуя→ГВКПуя→ПСЯ)→ДССЯПП↔

↔(ПСЦМ↔ГВОДССЯвсППМ),

где АОСМЦ – алгоритм образования синергии в мирозда-
нии в целом;

КППДП – конфликт полюсов пары диалектической про-
тивоположности;

ПГУКП – проникновение на глубинный уровень (уровень 
сущности) конфликтующих полюсов при переходе с уровня 
явления на уровень сущности;

ОГСКП – образование гармонии сущностей конфликту-
ющих полюсов;

ПСС – порождение синергии сущностей;
РССКП – распространение синергии сущностей двупо-

лярности на их явления (проявления);
ПТКПуя – положительная трансформация конфронтиру-

ющих полюсов на уровне явлений;
ГВКПуя – гармонизация взаимодействия конфронтирую-

щих полюсов на уровне явлений;
ПСЯ – порождение синергии явлений;
ДССЯПП – двойная синергия сущности и явления пары 

противоположностей;
ПСЦМ – проецирование синергии на цельное мироздание;
ГВОДССЯвсППМ – голографическое взаимоотражение 

данных синергий сущности и явления всей совокупности пар 
противоположностей мироздания.

Определив понятие синергии в экономике в общефи-
лософском смысле, с выведением соответствующих фор-
мул, разработанных автором, приступим к описанию синер-
гии качества жизни, труда, собственности, государства в его 
направляющем воздействии на весь многоуровневый обще-
ственный процесс (соответственно и на народное хозяйство 
на всех его уровнях1).

ООСКЖТСГ=(ОСКЖ↔ОСТ↔ОСС↔ОСГ)→ОИСКЖТСГ,

где ООСКЖТСГ – общее определение синергии качества жиз-
ни, труда, собственности, государства в его направляющем и 
регулирующем воздействии на развитие экономики;

ОСКЖ – образование синергии качества жизни;
ОСТ – образование синергии труда;
ОСС – образование синергии собственности;
ОСГ – образование синергии государства;
ОИСКЖТСГ – образование интегрированной синергии ка-

чества жизни, труда, собственности, государства в его направ-
ляющем и регулирующем воздействии на развитие экономики.

Ниже расшифруем через выведение соответствие фор-
мул образование синергии отдельно по отношению к каче-
ству жизни (ОСКЖ), труду (ОСТ), собственности (ОСС), го-
сударству (ОСГ) в его направляющем и регулирующем воз-
действии на развитие экономики.

АОСКЖ=[(СКЖП↔СКЖПот)↔(СКЖуОС↔СКЖУРО)]↔
↔ РКЖ→[(ФА↔ДНА↔АБК↔ИА↔КИА↔СА↔ПА)↔

↔ СОТЗЭклЧПО],

где АОСКЖ – алгоритм образования синергии качества жизни;

1 Государство может воздействовать на экономику не только 
на уровнях микро, мезо, макро, но и на уровне мега, то есть –
глобальном уровне. Это происходит, во-первых, через форми-
рование и развитие внешнего контура воспроизводства наци-
ональной экономики, а во-вторых – через межгосударственные 
связи.
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СКЖП – синергия качества жизни в производстве (во вре-
мя труда);

СКЖПот – синергия качества жизни в потреблении (в сво-
бодное время);

СКЖуОС – синергия качества жизни на уровне образа су-
ществования (образа жизни) человека;

ССКЖуРО – синергия качества жизни на уровне ресурс-
ного обеспечения;

РКЖ – ресурсы (аспекты) качества жизни;
ФА – физиологический аспект;
ДНА – духовно-нравственный аспект;
АБК – аспект благоприятного комфорта;
ИА – информационный аспект;
КИА – культурно-исторический аспект;
СА – социальный аспект;
ПА – природный аспект;
СОТЗЭклЧПО – соответствие объективным требованиям 

законов экологии человека, природы, общества.
Качество жизни человека органично связано с его разно-

образными потребностями и их удовлетворением как в про-
цессе потребления, так и в процессе производства [5; 6].

АОСТ=(СВРП↔СОППР↔ССРРМ↔СМРТ↔СОУПТ↔
↔СТОТ↔СМПКпТ↔СКУТ↔СЭкиУТ↔СДПСТ)↔

↔[(СМикУ↔СТМезУ↔СТМакУ↔СТМегаУ)↔
↔(СТСбМикУ↔СТСбМезУ↔СТСМакУ)] ,

где АОСТ – алгоритм образования синергии труда;
СВРП – синергия выбора работником профессии;
СОППР – синергия общей и профессиональной подготов-

ки (образования) работника;
ССРРМ – синергия соединения работника (индивиду-

ального и коллективного, в том числе совокупного) с рабо-
чим местом; 

СМРТ – синергия мотивации работника к труду;
СОУПТ – синергия организации и управления процес-

сом туда;
СТОТ – синергия технической оснащенности труда;
СМПКпТ – синергия морально-психологического клима-

та процесса труда;
СКУТ – синергия комфортности условий труда;
СЭкиУТ – синергия экологизации условий труда;
СДПСТ – синергия духовно-психологической составля-

ющей труда;
СТМикУ – синергия труда на микроуровне воспроизвод-

ства;
СТМезУ – синергия труда на мезоуровне воспроизвод-

ства;
СТМакУ – синергия труда на макроуровне воспроизвод-

ства;
СТМегаУ – синергия труда на мегауровне воспроизвод-

ства;
СТСбМикУ – синергия труда на субмикроуровне воспро-

изводства;
СТСбМезУ – синергия труда на субмезоуровне воспро-

изводства;
СТСбМакУ – синергия труда на субмакроуровне воспро-

изводства.
АОСС=(СП↔СВ↔СПо ↔СУ)↔

↔ (СПО↔СДПО↔ССПО↔СКИО↔ССЭО),

где АОСС – алгоритм образования синергии собственности;
СП – синергия присвоения;
СВ – синергия владения;
СПо – синергия пользования;
СУ – синергия управления;
СПО – синергия правовой основы собственности;
СДПО – синергия духовно-психологической основы соб-

ственности;

ССПО – синергия социально-политической основы соб-
ственности;

СКИО – синергия культурно-исторической основы соб-
ственности;

ССЭО – синергия социально-экономической основы соб-
ственности.

АОСГ={[СПГНРВ→(СДПОО↔СКИОО↔СДО↔ССЭС↔
↔СПСО↔СПрвСО↔СНОКО)]↔СПГНРВ→(ССГУПР↔

↔СХМ↔ССЭП↔СКБГО↔СКО↔СВРГО)]}→ИСГ,

где АОСТ – алгоритм образования синергии государства в 
его направляющем и регулирующем воздействии на разви-
тие общественного воспроизводства;

СПГНРВ – синергия предпосылок государственного на-
правляющего и регулирующего воздействия;

СДПОО – синергия духовно-психологической основы об-
щества;

СКИОО – синергия культурно-исторической основы об-
щества;

СДО – синергия демографической основы и динамики 
общества;

ССЭС – синергия социально-экономической системы об-
щества;

СПСО – синергия политической системы общества;
СПрвСО – синергия правовой системы общества;
СНОКО – синергия научно-образовательного комплекса 

общества в качестве потенциала профессиональной подго-
товки кадров специалистов;

СПГНРВ – синергия процесса государственного направ-
ляющего и регулирующего воздействия на развитие обще-
ственного воспроизводства;

ССГУПР – синергия системы государственного управле-
ния, планирования и регулирования;

СХМ – синергия хозяйственного механизма;
ССЭП – синергия социально-экономической политики;
СКБГО – синергия комплексной безопасности государ-

ства и общества;
СКО – синергия кадрового обеспечения процесса госу-

дарственного направляющего и регулирующего воздействия 
на развитие общественного воспроизводства;

СВРГО – синергия воли руководителей государства и 
общества, интегрируемой с жизненно важными интереса-
ми народа;

НСГ – интегрированная синергия государства.
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К сожалению, современные общественные науки во всем 
мире, хотя и не в одинаковой степени по странам, нацелены не 
столько на поиск истины и конструирование общественных от-
ношений людей по поводу тех или иных процессов и звеньев 
системы многоуровневого общественного воспроизводства, 
исходя из синергии взаимного обогащения стран и народов на 
пути духовно-культурного развития и материального благосо-
стояния в рамках экологического образа жизни, сколько на по-
ставку псевдонаучной продукции, заказываемой могуществен-
ными силами, фанатично борющимися за расширение своей 
доли в триаде власти, престижа, богатства, в их глобальном 
измерении. Эти заказы щедро оплачиваются. Их исполнители 
награждаются престижными премиями и громкими титулами. 
Университеты и научные центры, совместно с их журналами и 
издательствами, работающие на заказы олигархических струк-
тур, получают высшие оценки рейтинговых агентств, инспири-
руемых соответствующими транснациональными структурами.

Сказанное выше в первую очередь относится к таким на-
укам (во многом они стали уже псевдо науками), как филосо-
фия, политология, экономика, история, социология. Начиная 
с распада СССР в 1991 года и до победы Дональда Трампа на 
президентских выборах в США, глобализм в духе и русле «Ва-
шингтонского консенсуса» осуществлял свое победное ше-
ствие по всему земному шару, пока вдруг теория и практика 
глобального рыночного фундаментализма не испытала такой 
шок, что на форуме в Давосе его участники стали в ужасе го-
ворить о крушении сложившегося до этого мирового поряд-
ка. Разумеется, для ученных, служащих истине, а не обслу-
живающих заказы мирового олигархата, никакого сюрприза 
в крушении теории и практики «Вашингтонского консенсуса» 
не было. Они с удовлетворением восприняли два ключевых 
события 2016 года – начало распада ЕС и поражение штаба 
олигархического глобализма в самих США.

 В 1990-е годы Россия была полностью втянута в процесс 
глобализации согласно «Вашингтонскому консенсусу». Одна-
ко в 2000-е годы начался процесс восстановления военно-
политического суверенитета нашего государства, что никак 
не соответствует установкам мирового олигархата, в связи с 

чем на Россию обрушили разного рода санкции, а внутри стра-
ны попытались запустить сценарий «оранжевой революции».

 Наша страна успешно преодолела все затеваемые про-
тив нее провокации. Но главная победа еще не одержана. 
В настоящее время решается исторически значимый вопрос за-
мены модели и стратегии экономического развития 90-х годов 
в соответствии с установками неоконсерватизма-монетаризма, 
преследующими интересы мировой финансовой олигархии, на 
модель (систему) и стратегию социально-экономического раз-
вития на основе следования национально-государственным ин-
тересам России, развивающей экономические связи с другими 
странами в соответствии с принципами суверенитета, равен-
ства, взаимной выгоды. При этом на горизонте возникает со-
всем иное будущее человеческой цивилизации, чем то, которое 
нарисовали глобальные финансовые менеджеры. Согласно их 
планам, Россия вообще является «лишним» государством, пре-
пятствующим, особенно через свой ракетно-ядерный потенци-
ал, замыслу тоталитарного мирового господства силы, ставлен-
никами которой явились такие фигуры, как Б. Обама, Х. Клин-
тон и им подобные. Еще в начале 90-х годов МВФ настойчиво 
рекомендовал России, где было более 500 вузов, сократить их 
число до 50. Потеря нашей страной научно-образовательного 
потенциала является гарантией того, что после вожделенной 
для мировой олигархии потери своего ракетно-ядерного щита 
РФ уже никогда не сможет его возродить. На протяжении вот 
уже 25 лет в России идет экономическое удушение сфер нау-
ки и образования. В последние годы к этому добавилось еще 
и административное удушение.

Между тем самым главным богатством России являются 
не ее территория и природные ископаемые, хотя они дей-
ствительно огромны, а творчески-созидательный потенци-
ал деятелей науки, культуры, образования. Россия в своей 
сущности – ЕвроАзия, где взаимодействуют западная и вос-
точная цивилизации и культуры. Через их синергию рожда-
ются новые подходы и идеи прорывного порядка. Речь идет 
не только о научных открытиях и изобретениях, хотя и о них 
тоже. В первую очередь мы имеем в виду нахождение новых 
смыслов жизнесуществования, восстановление баланса меж-
ду интровертным и экстравертным развитием человеческой 
цивилизации и культуры. Исторически Россия в форме импе-
рии особого типа явила миру такие отношения между наро-
дами и странами, при которых метрополия не грабит, не экс-
плуатирует присоединяемые к ней народы, а возвышает их 
до себя, а кроме того, вбирает в себя лучших представите-
лей других народов (вспомним А.С. Пушкина, М.Ю. Лермон-
това), еще более возвышающих русский народ. Россия исто-
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рически являет собой гуманитарно-синергетический полюс 
развития глобальных трансформационных процессов. Про-
тивоположным полюсом является глобальная трансформа-
ция человечества в духе и русле гнета, эксплуатации, грабе-
жах всего человечества со стороны избранных англосаксов, 
интегрированных с мировым ростовщическим капиталом.

Вопреки политико-экономическим и пропагандистско-
идеологическим установкам 90-х годов, в России необходимо 
формировать и развивать не либерально-рыночную систему 
хозяйствования с минимизацией государственного регулиру-
ющего воздействия при полной открытости мировому рынку, 
в том числе рынкам рабочей силы и капиталов, а интегриро-
ванную систему хозяйствования, органично существующую 
вокруг стержня национально-государственных интересов, с 
учетом интегрированного потенциала страны, ее культурно-
исторических традиций, геополитического положения и др., 
планово-распределительные и рыночно-капиталистические 
методы хозяйствования и механизмы, активируя и синерги-
тизируя их плюсы и нейтрализуя их минусы, действуя в со-
ответствии с объективными требованиями законов экологии, 
человека, общества, природы.

 Такую социально-экономическую систему назвали эко-
гуманизмом. Она сочетает в себе традиции (православие 
и другие традиционные религии являются важнейшими ин-
ститутами экологии, человека и общества) и принципиально 
новое качество исторического процесса, когда на базе ком-
плексной автоматизации физического и механического ум-
ственного труда осуществляется переход к информационно-
му обществу, характеризуемому свободными потоками ин-
формации и превращением творчески-созидательного тру-
да в интеллектуальной сфере в главный вид производитель-
ного труда индустриальное общество при этом не исчезает, 
а преобразовывается в неоиндустриальное общество. При 
всем этом всем гражданам планеты на базе более высоко-
го уровня производительности труда гарантируется полный 
материальный достаток при удовлетворении разнообразных 
эстетических вкусов в русле экологически здорового обра-
за жизни. При этом престижность индивидуального потреб-
ления, как и нацеленность индивида на сверхвласть, сверх-
престиж, сверхбогатство, должна расцениваться как ана-
лог психических заболеваний. Главный смысл жизни духов-
но здоровый человек видит в раскрытии индивидуального 
творчески-созидательного потенциала на базе высокого про-
фессионализма. Достоинство человека будет определяться 
не его властью, богатством, славой, а уровнем мастерства в 
любимом для него деле. Очевидно, что в силу различия духов-
ных способностей примерно 15% населения смогут участво-
вать в общественно полезном интеллектуальном труде, при-
том что результат оказывается востребованным лишь у каж-
дого десятого. Ведь очень хорошая конструкция машины не 
нужна, если кто-то создал более совершенную конструкцию. 
Однако 85% населения планеты не оказываются лишними, их 
внутреннее призвание – сочетать духовное, культурное, ин-
теллектуальное, физическое развитие с рождением и воспи-
танием детей. Без этих 85% не будет 15% интеллектуалов, в 
том числе и 1% самых успешных.

 Разумеется, нарисованную нами картину будущего ин-
формационного общества, проложить путь к которому спо-
собна Россия, никогда не смогут сформировать свободные 
денежные потоки, управляемые «недвижимой рукой рынка», 
тем более когда ее направляют замыслы финансового оли-
гархата. Современному обществу необходимо поставить на 
первое место управление многоуровневым общественным 
воспроизводством в натуре, а уже во вторую очередь – управ-
лять денежно-финансовыми потоками. А управление в нату-
ре (речь идет не только о материально-вещественных, но и 
об интеллектуально-информационных процессах) начинает-

ся с налаживания снизу комплексов взаимоотношений (взаи-
модействий) людей по поводу осуществления общественно-
го воспроизводственного процесса на всех его уровнях ми-
кро-, мезо-, макро-, мега-, а также субуровнях, начиная с от-
дельно взятого человека в лице работника или потребителя. 
И вот здесь, применительно к России, мы сталкиваемся с объ-
ективной, но разрешимой проблемой: огромная по террито-
рии и природным богатствам страна при относительно малом 
количестве народонаселения, при колоссальной удаленности 
друг от друга как звеньев общественного разделения труда, 
так и поставщиков, потребителей. В принципе, в самом об-
щем виде эта проблема может быть решена на основе долж-
ного развития транспорта и его инфраструктуры при парал-
лельном развитии инфраструктуры и средств связи. Однако в 
условиях ограниченности материальных и денежных средств 
решение данной проблемы должно укладываться в оптималь-
ное соотношение результата и затрат, соответствовать опре-
деленному уровню рентабельности. Если бы численность на-
селения России достигала 500 млн человек, в худшем случае 
300 млн., то стратегический план по созданию современной 
системы транспорта и связи на всей территории страны уло-
жился бы в рамки оптимальности и рентабельности. Но стро-
ить такую систему для 150 млн человек – пока еще очень и 
очень дорого, а в денежном отношении это себя не окупит. 
Тем не менее выход есть. Для этого нужно полностью задей-
ствовать все имеющиеся резервы. Мы перечислим лишь не-
которые из них. Уверен, что наши изобретатели сумеют зна-
чительно расширить круг этих резервов.

 Во-первых, использование территории России в каче-
стве транспортного моста между Востоком и Западом, пре-
жде всего Китаем и Европой, способно приносить нашей 
стране весьма значительный доход, который можно напра-
вить на комплексное развитие транспортной инфраструкту-
ры нашей страны. Для этого было бы целесообразно все до-
ходы за транзит грузов и пассажиров через территорию Рос-
сии концентрировать в специальном общегосударственном 
фонде комплексного развития инфраструктуры транспорта и 
связи РФ. Разумеется, потребуется жесткий контроль за рас-
ходованием средств этого фонда, сочетаемый с действенны-
ми мерами противодействия коррупции.

 Во-вторых, перенос центра тяжести в управлении эко-
номикой с денежно-финансовых потоков на реальный вос-
производственный процесс позволит высвободить весьма 
значительные инвестиционные ресурсы, расходуемые в на-
стоящее время крайне нерационально, так как львиная доля 
денежно-финансовых потоков современной России сконцен-
трирована в Москве и ее окрестностях. В столице в настоящее 
время с учетом приезжих проживает порядка 20 млн человек. 
Здесь наиболее высокооплачиваемые рабочие места. Людей 
тянет, как магнитом, в столицу, чтобы заработать деньги, даже 
несмотря на то, что жизнь в ней становится все менее и менее 
комфортной. При этом в Москве тратятся многомиллиардные 
суммы на дорожное строительство и т. д. Если хорошо опла-
чиваемые рабочие места более равномерно распределить по 
территории всей страны, то население столицы могло бы со-
кратиться до 6–7 млн человек при существенном сокращении 
населения Московской области. Тогда в Москве и Московской 
области можно было бы в несколько раз сократить дорожное 
строительство, а высвободившиеся ресурсы направить на раз-
витие инфраструктуры транспорта в другие регионы страны. 

 В-третьих, всем русским (не только по крови, но и по духу 
и культуре, что является главным) следовало бы беспрепят-
ственно предоставить российское гражданство, что сразу же 
могло бы увеличить население РФ на 2–3 десятка млн чело-
век. Это фундаментальный фактор повышения экономиче-
ской выгоды масштабных проектов в области транспортной 
инфраструктуры.
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 В-четвертых, научно-технический прогресс в дорожном 
строительстве и на транспорте, рационализация перевозок с 
учетом оптимизации взаимодействиях всех видов транспор-
та являются объективно важными факторами развития транс-
порта и транспортной инфраструктуры. Здесь могут быть са-
мые нетривиальные решения. Например, массовое разви-
тие дирижаблей. Многообещающим является недавнее от-
крытие трехмерных структур нового материала, названного 
графеном. За его открытие выходцы из России в 2002 году 
получили Нобелевскую премию. Трехмерная структуризация 
графеном с использованием 3D-принтера позволяет совер-
шать буквально переворот и в дорожном покрытии, и в соз-
дании транспортных средств, начиная с самолетов и закан-
чивая автомобилями. Добавки трехмерного графена в десят-
ки раз увеличивает прочность материалов, при этом много-
кратно снижается их вес.
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Аннотация. В статье анализируется использование 
рентных факторов в обеспечении устойчивого социально-
экономического развития российских регионов. Особое вни-
мание уделяется разработке институциональных механизмов 
регулирования рынка земли и рентных отношений. Высказы-
ваются предложения по построению новой национальной мо-
дели развития экономики страны.

Ключевые слова: рента, рентные отношения, рынок зем-
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В условиях хозяйственной самостоятельности и финан-
совой независимости предприятий предпринимательского 
сектора усиление действенности территориального управ-
ления можно обеспечить на основе актуализации возлагае-
мых на него функций по решению не только текущих, но также 
и стратегических задач. Под влиянием углубления разделе-
ния труда формируется девелопментская форма предпри-
нимательства, связанная с совершенствованием управле-
ния имущественными отношениями с целью приумножения 
стоимости недвижимости и повышения эффективности его 
использования. 

В российской практике выделяют следующие виды де-
велопмента: земельных участков (ленд-девелопмент), жи-
лой, офисный, торгово-развлекательный, рекреационный, 
складской, производственный, социальный и др. Но не все 
из этих видов получили распространение по разным причи-
нам, в первую очередь – из-за недостаточной разработан-
ности институциональных механизмов регулирования рын-
ка земли и рентных отношений. 

При этом земельно-ресурсный фактор социально-
экономического развития страны и ее территориальных об-
разований, как правило, игнорируется на всех уровнях управ-
ления и рассматривается как самореализующийся механизм 
развития [2]. 

Сейчас территориальное управление в стране выполня-
ет в основном директивную функцию наполнения федераль-
ного бюджета, не имея при этом научно обоснованной стра-
тегии своего развития и не располагая по существу необхо-
димыми полномочиями для выполнения своих обязательств. 

В то же время в стране отсутствует Единый реестр пол-
номочий федеральных органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления в виде постоянно обновляемого элек-
тронного портала, обеспечивающего решение задач по ин-
вентаризации и перераспределению полномочий указанных 
органов управления, а также не решены вопросы по их фи-
нансовому обеспечению.

В действующей системе государственного управления 
естественными монополиями недостаточно учитываются осо-
бенности земельно-имущественных отношений, присущие 
этой форме организации общественного производства, ха-
рактеризуемой в качестве технологического ресурса и в ка-
честве товара. Эти особенности экономических отношений 
порождают различные виды земельной ренты, которая изы-

мается через систему платности землепользования, что по-
зволяет перевести землю в сферы воспроизводства, соци-
альных и рыночных ориентиров. Все это обусловливает необ-
ходимость создания уникальной системы государственного 
управления земельными ресурсами с имеющимися и вновь 
создаваемыми на данной территории активами [3]. 

Система территориального управления в условиях гло-
бализации должна создавать возможности более целена-
правленного, эффективного и масштабного использования 
рентных факторов обеспечения устойчивого социально-
экономического развития регионов страны. В частности, эко-
номическая теория обосновывает необходимость разработки 
механизмов и принципов формирования и перераспределе-
ния: мировой природной ренты (при экспорте минерально-
го, лесного, сельскохозяйственного сырья, создания транс-
национальных путей сообщения и коммуникаций, развития 
туризма), экологической антиренты (в результате хищниче-
ского использования лучших природных ресурсов, сверхнор-
мативного загрязнения окружающей среды, «зеленых лег-
ких» планеты, вод мирового океана); технологической ренты 
(при экспорте высокотехнологичных товаров и услуг); финан-
совой квазиренты (результат спекулятивных операций в ми-
ровых финансовых центрах); научно-образовательной ренты 
(теневое использование научно-исследовательского и обра-
зовательного потенциала) и т. п.

Мировая рента, антирента и квазирента – это сравни-
тельно новые, как правило, не регламентированные дей-
ствующими институциональными нормами и правилами 
управления инструментальные категории регулирования 
производственно-экономических отношений между хозяй-
ствующими субъектами: между государством, собственни-
ком земельных, природных или же других (например, интел-
лектуальных) ресурсов и пользователем относительно луч-
ших ресурсов, при которых возникают рентные отношения 
не получающих пока еще адекватной интерпретации в дей-
ствующей практике государственного управления социально-
экономическим развитием страны и ее регионов.

Рентные отношения в национальной экономике, прояв-
ляющиеся в земельном налоге, в арендной плате за землю, 
в цене земли на протяжении всей истории их развития яв-
ляются предметом научных дискуссий. Ученые-экономисты 
У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, А. Маршалл, Д. Кейнс 
и др. понимали, что первопричиной многих экономических 
проблем является бесконтрольный земельный рынок, а так-
же способ присвоения дохода от земли между людьми, где 
основная составляющая – земельная рента [1]. Они непо-
средственно увязывали ренту как экономическую форму ре-
ализации земельной собственности, а идеологию теории зе-
мельной ренты определяли как будущую методологическую 
основу определения и развития институтов экономического 
регулирования земельных отношений. 

Земельная рента должна служить не отдельным частным 
лицам, а обществу в целом, и это должно стать политикой го-
сударства. То, что в России от Бога, – ее природные ресур-
сы, и доход, который страна получает от их использования, 
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должны принадлежать всем. А таким общим благом сегодня 
пользуются 5–7% населения и прежде всего 0,02% прихо-
дящихся на долю безнравственных олигархов. Недра, земля 
должны на деле стать объектами общественной собственно-
сти. Современники и последователи Д. Рикардо: Дж. Милль, 
Л. Вальрас и др. – предлагали конфисковать ренту и выступа-
ли за национализацию земли [4]. За полное изъятие ренты у 
собственников земли в пользу общества, с заменой земель-
ным налогом всех прочих налогов и сборов, высказывался ве-
ликий русский писатель Л.Н. Толстой: «Всякий пусть платит 
с земли своей столько, сколько она может принести аренды 
(ренты) в том году, в котором он владеет ею» [5]. 

О недопустимости присвоения частным сектором земель-
ной ренты как природного ресурса предупреждали и лауреаты 
Нобелевской премии в области экономики Д. Тобин, Р. Слоу, 
Ф. Модильянц. Ни один гражданин России не должен быть 
отрезанным от основного источника для своего нормально-
го развития, но должен получить равное право согласно си-
стеме национального дивиденда. 

Академик Д.С. Львов рассматривал экономику знаний как 
будущее России, а земельные отношения – как наследие про-
шлого. Он считал, что собственник земли и природных ресур-
сов должен «выплачивать ренту обществу, а не присваивать 
себе то, что ему никогда не принадлежало и принципиаль-
но принадлежать не может», и обосновывал необходимость 
конституционально закрепить «право равного доступа каж-
дого гражданина России к природно-ресурсному потенциа-
лу страны», институционально оформив ее в виде «социаль-
ного дивиденда». По мнению Д.С. Львова, это необходимо 
сделать посредством обращения рент от использования при-
родных ресурсов «в общественные доходы в форме специ-
ального фонда общественных финансов, составляющих чи-
стый доход общества, в котором все его члены должны иметь 
равную долю» [6]. 

Ученый считал принципиальным вопросом реформ и са-
мого существования России, что налоги на заработную пла-
ту должны быть исключены, а главную нагрузку должна взять 
на себя рента. В своей работе «Россия: рамки реальности и 
контуры будущего» (2007) Д.С. Львов развивал идею систе-
мы национального имущества. Ее суть состоит в соединении 
механизма социализации рентного дохода от природных ре-
сурсов с решением сложнейших общественно значимых про-
блем социально-экономического развития России. Необхо-
димо сделать так, чтобы этот стратегический ресурс оказал-
ся в плотной «сцепке» с национальной безопасностью госу-
дарства, что напрямую зависит от системы жизнеобеспече-
ния его граждан. 

Для этого необходимо, чтобы оценка эффективности ра-
боты сырьевого и промышленного секторов экономики, а 
также правительственных акций по их реформированию осу-
ществлялась главным образом по вкладу этих секторов в раз-
витие здоровья и образования нации, в активную демогра-
фическую политику, во всестороннюю поддержку подраста-
ющего поколения, в развитие народного предприниматель-
ства, сохранность потенциала природной среды. Именно в 
эти сферы и должна быть направлена львиная доля рентно-
го дохода и дохода от хозяйственной эксплуатации государ-
ственного имущества. 

В этой связи необходимо осуществить решительный пере-
ход от нынешней налоговой системы к системе рентных пла-
тежей на основе рыночной оценки. Для этого в первую оче-
редь необходимо сформировать систему федеральных стан-
дартов оценки, а также модернизировать систему финансо-
вого и статистического учета.

Дмитрий Семенович Львов констатировал: основной 
вклад в прирост ВВП, т. е. доход на 75%, создается за счет 
использования земли, лесных и водных ресурсов, газопрово-

дов, средств сообщения, монопольного положения произво-
дителей важных видов продукции, пользующихся повышен-
ным спросом на рынке, и только 5% – это материализованный 
труд, а 20% – реальный вклад капитала, бизнес-сообщества, 
которое иногда создает эффективное производство; получа-
ется, что 75% рентного дохода было «приватизировано», и на 
самом деле, практически, ренту украли у государства и об-
щества, что и повлекло беспрецедентное социальное рас-
слоение [6]. 

Перечисление в доход государства ренты от эксплуатации 
природных ресурсов позволило бы иметь реальную возмож-
ность резко снизить издержки на отечественные товары, по-
высить их конкурентоспособность, осуществить мероприятия 
против санкций, и в первую очередь – финансовых, введен-
ных США и их партнерами против России, и начать реальную 
борьбу за вытеснение с нашего внутреннего рынка импорта. 
Это создало бы основу для построения общества нового типа 
и дополнительные стимулы к более полной загрузке простаи-
вающих мощностей, развитию региональных программ содей-
ствия занятости населения, экономическому росту, увеличению 
налоговых поступлений в бюджет и росту заработной платы. 

И это крайне актуально сегодня. По данным Росстата, за 
период с октября по декабрь 2016 года самый низкий уровень 
безработицы по критериям МОТ зафиксирован в Централь-
ном федеральном округе (3,3%), самый высокий – в Северо-
Кавказском федеральном округе (11%). Кроме того, отмеча-
ется высокая дифференциация по данному показателю в пре-
делах одного федерального округа. Наиболее высокий уро-
вень безработицы в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге за указанный период отмечается в Республике Ингушетия 
(28,8%), наиболее низкий – в Ставропольском крае (5,7%). 

В этих условиях требуется легализация трудовых отно-
шений, расширение возможностей для самозанятости на-
селения, повышение транспортной доступности регионов. 

Также имеются существенные территориальные диспро-
порции в уровне оплаты труда. По данным Росстата, наиболее 
высокий уровень среднемесячной заработной платы за пер-
вое полугодие 2016 года отмечался в Ямало-Ненецком, Чукот-
ском и Ненецком автономных округах (86 520 руб., 84 337 руб., 
72 833 руб. соответственно). Наиболее низкий уровень заработ-
ной платы зафиксирован в Республике Дагестан (18 940 руб.). 
Значительные различия также встречаются в пределах одно-
го федерального округа: за первое полугодие 2016 года раз-
мер среднего заработка в Ивановской области (21 103 руб.) 
оказался в три раза ниже, чем в Москве (68 551 руб.).

Высшим руководством нашей страны провозглашена 
прекрасная цель: конкурентоспособная, устойчиво разви-
вающаяся экономика, достойный труд, достойная зарплата, 
достойный образ жизни. Для обеспечения достаточных тем-
пов роста экономике России нужны соответствующие инве-
стиции, причем масштабного порядка со стороны государ-
ства, а также необходима разработка стандартов достой-
ного труда как ключевого структурного элемента стандарта 
благополучия, разработка общенациональной и региональ-
ных стратегий занятости, диверсификация региональных эко-
номик и обеспечение стимулов к созданию в них высокотех-
нологичных рабочих мест, развития промышленного и сель-
скохозяйственного производства, реализации Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации. 

 Эти задачи могут быть решены только на базе четкой, 
обоснованной государственной политики развития регионов 
с использованием новых подходов в практике экономическо-
го планирования и прогнозирования, основанных на корре-
ляционных моделях ключевых показателей. Такие исследо-
вания безотлагательны, и они должны стать мощной органи-
зационной формой объединения ученых, практиков при ре-
шении важных государственных задач.
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Аннотация. Высокая и устойчивая динамика технологиче-
ского развития страны является невозможной без обеспече-
ния эффективной инновационной деятельности промышлен-
ных организаций, осуществляющих технологические иннова-
ции. В текущих условиях международной глобальной конку-
ренции рынка технологий определяющим фактором стано-
вится способность промышленных организаций оператив-
но внедрять и коммерциализировать инновации и получать 
сверхприбыль. Однако в России уровень инновационной ак-
тивности организаций по сравнению с зарубежными органи-
зациями развитых стран остается на низком уровне. В ста-
тье проводится выявление и анализ ряда факторов, сдержи-
вающих рост эффективности инновационной деятельности, 
а вместе с тем и инновационной активности промышленных 
организаций, осуществляющих технологические инновации. 

Ключевые слова: инновационная активность, корреля-
ционный анализ, эффективность, промышленные организа-
ции, технологические инновации.

Известные экономисты прошлого и настоящего Й. Шумпе-
тер, Н. Кондратьев и С. Глазьев доказали, что ключевой пред-
посылкой капиталистического роста и экономического разви-
тия страны являются значительные научно-технические изо-
бретения, лежащие в основе радикальных или прорывных ин-
новаций. Однако при этом организации, сумевшие уловить 
тенденции, модифицировать и модернизировать собствен-
ное производство, систему менеджмента, товары и услуги на 
ранних стадиях нового технологического уклада, входят в от-
расль с рисками, связанными с высокой неопределенностью 
и возможностью получения сверх прибыли.

Качественные преобразования в промышленной продук-
ции возможны на основе достижений фундаментальной нау-
ки, которые нашли практическое применение в соответству-
ющей сфере хозяйственной деятельности. Достижения, ко-
торые используют для создания новой или усовершенствова-
ния уже выпускаемой продукции, впоследствии вовлеченные 
в хозяйственный оборот, называют инновациями. Рыночная 
успешность любой разработки во многом определяется эф-
фективностью институциональной среды, в рамках которой 
она создается и реализуется. В России институциональная 
среда для внедрения новшеств является незрелой, что под-
тверждается рядом факторов:

– недостаточно эффективный рынок частных инвестиций 
в исследования и разработку. В зарубежных странах большая 
доля таких вложений приходится на корпоративный сектор 
(65–70%). Для России характерна противоположная ситуа-
ция, при которой за счет корпоративного сектора финанси-
руется лишь 20% затрат на НИОКР [1];

– как правило, организации используют неформальные 
инструменты защиты научно-технических разработок, приме-

няемых для создания технологических инноваций. Наиболее 
используемыми инструментами являются обеспечение ком-
мерческой тайны, секретности, ноу-хау [2; 3]. Это объясняет-
ся тем, что патенты устаревают задолго до истечения их сро-
ка действия, а также в виду того, что сама процедура патен-
тования в России является дорогостоящей и требует значи-
тельного количества времени [4. С. 55–65];

– недостаточность и несовершенство законодательных и 
нормативно-правовых документов; 

– неразвитость инновационной инфраструктуры и слабые 
кооперационные связи [2; 3].

В теории и практике процесс создания инноваций получил 
название «инновационный процесс». Он зачастую начинает-
ся с зарождения идеи, а заканчивается коммерциализацией 
разработки, поэтому представляет собой комплекс сложных 
социально-экономических отношений. При этом наука явля-
ется неотъемлемой частью данного процесса и выступает в 
качестве непосредственной производительной силы. Инно-
вационный процесс, по мнению американского экономиста 
Дж. Брайта, – это оригинальный процесс, аккумулирующий 
в себе науку, технику и технологии, экономику, предприни-
мательство и управление, что обосновывает актуальность 
поиска и разработки инструментов, методов и механизмов 
организации эффективных коммуникаций между института-
ми, участвующими в инновационном процессе. Условно лиц, 
участвующих в инновационном процессе, можно разделить 
на тех, кто непосредственно занят в разработке нового про-
дукта, и тех, кто способствует внедрению овеществленного 
блага и занимается его коммерциализацией [5. C. 20–30]. 

Традиционно на первых этапах инновационного процес-
са, когда речь идет о фундаментальных исследованиях, важ-
ную роль играет государство, которое выступает основным 
инвестором и несет риски, связанные с возможным получе-
нием отрицательного результата. Когда технология становит-
ся более зрелой, частный бизнес активно начинает приобре-
тать и внедрять технологию, создавая при этом высокотех-
нологичный продукт и получая в качестве дивидендов высо-
кую норму прибыли.

Фундаментальные исследования проводятся ради полу-
чения самих знаний, поэтому на данной стадии результаты 
таких исследований тяжело поддаются коммерциализации. 
В основном во всем мире такие исследования финансируют-
ся за счет государства. Прикладные исследования рассчи-
таны на коммерциализацию результата и обладают рисками 
значительно более низкими, чем при фундаментальных ис-
следованиях. При финансировании прикладных исследова-
ний степень участия государства снижается, зато возраста-
ет роль частных инвесторов. Чем выше вероятность получе-
ния положительного коммерциализируемого результата, тем 
выше будет доля участия в финансировании частных инвесто-
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ров. Успешность коммерциализации результата, полученно-
го в ходе прикладных исследований, зависит от накопленно-
го опыта организации, от результатов интеллектуальной дея-
тельности организации, от качества коммуникационных и ко-
операционных связей с контрагентами, совместно участву-
ющими в инновационном процессе, от развитости институ-
тов охраны и защиты интеллектуальной собственности и др.

В эпоху СССР существовала цепочка организаций, кото-
рые выполняли весь инновационный цикл: фундаментальные 
исследования – прикладные исследования – опытное произ-
водство – серийное производство. Такие организации в рам-
ках цепочки были взаимозависимы, отлаженная коопераци-
онная связь между организациями обеспечивала эффектив-
ную и слаженную работу, достижение запланированного ре-
зультата при минимальном отклонении от сроков выполне-
ния проекта. Организации, проводящие фундаментальные 
и прикладные исследования, всегда были обеспечены за-
казами со стороны заводов, поскольку последние выпуска-
ли продукцию, созданную с использованием результатов 
научно-технической деятельности. В итоге каждая органи-
зация такой цепочки на выходе имела потребителя, готово-
го приобретать созданный продукт.

В 90-е годы ХХ века, в период рыночных преобразова-
ний новой России, такие цепочки были разрушены и в самом 
выгодном положении оказались серийные заводы, которые 
существовали за счет продажи производимых продуктов на 
уже имеющиеся рынки сбыта. Исследовательские и проект-
ные институты оказались без финансирования и без заказов, 
поскольку ни внешние, ни внутренние факторы в тот момент 
времени не стимулировали заводы к обновлению продукции. 

В настоящее время стало очевидно, что инновации высту-
пают в качестве локомотива экономического развития, поэ-
тому делаются попытки поиска и создания наиболее прием-
лемых форм организационных объединений инновационно-
активных предприятий, альянсов, внутри которых могут быть 
созданы прочные кооперационные связи. Такие связи по-
зволяют эффективно разрабатывать и оперативно внедрять 
полученные результаты научной деятельности. Необходи-
мость оперативной реализации полученного результата об-
условлено тем, что за два года знания устаревают пример-
но на 20%, вследствие чего разработки быстро теряют свою 
актуальность, инновационную значимость и конкурентные 
преимущества.

Экономическая эффективность функционирования про-
мышленной организации, осуществляющей технологические 
инновации, как и любой другой коммерческой организации, 
определяется размером получаемой прибыли. Главной со-
ставляющей в структуре прибыли высокотехнологичных орга-
низаций, занимающихся научно-технической деятельностью 
и (или) выпускающих наукоемкую продукцию, является доля 
интеллектуальной ренты. Обеспечить высокую доходность от 
инновационной деятельности способны организации, кото-
рые готовы не только приобретать права на объекты интел-
лектуальной собственности, но и использовать их для выпуска 
модернизированного или принципиально нового продукта 
или услуги. Агрегированным показателем, свидетельству-
ющим о том, насколько активно организации реализуют ин-
новационную деятельность, является инновационная актив-
ность.

По данным Росстата, в 2015 году инновационная актив-
ность организаций реального сектора экономики упала ниже 
уровня 2010 года и составила 10,6%, сократившись на 2% в 
указанный период. Структура организаций, осуществляющих 
различного рода инновации (технологические, маркетинго-
вые, организационные) за период с 2010 по 2015 год, прак-
тически не изменилась, в основном организации осущест-
вляют технологические инновации. В 2015 году удельный вес 

промышленных организаций, осуществляющих технологиче-
ские инновации, в общем числе обследованных организаций 
составляет 9,5%, удельный вес промышленных организаций, 
осуществляющих организационные и маркетинговые иннова-
ции – 2,0% и 2,9% соответственно. Тенденция стагнации инно-
вационной активности промышленных организаций сохраня-
ется на протяжении долгого периода времени, что говорит о 
наличии хронических проблемах в научно-производственной 
сфере. Из всех компаний, осуществляющих технологические 
инновации, большая часть (32%) приходится на сферу про-
изводства кокса и нефтепродуктов, электронного и оптиче-
ского оборудования (25%), химической промышленности 
(22%), 4% приходится на долю производства электроэнер-
гии [6. С. 522–529].

Основными видами инновационной деятельности про-
мышленных организаций, осуществляющих технологические 
инновации, являются приобретение машин и оборудования (в 
среднем – 66% за анализируемый период с 2010 по 2015 год) 
и выполнение исследований и разработок (в среднем – 35% 
за анализируемый период с 2010 по 2015 год) [6. С. 522–529]. 
Следует отметить, что высокая доля иностранных машин и 
оборудования в структуре основных средств, используемых 
для производства инновационных продуктов, ведет к неэкви-
валентному внешнеэкономическому обмену и вытекающим 
отсюда неблагоприятным экономическим последствиям: к 
усилению импортозависимости, росту технологического от-
ставания, закреплению статуса сырьевого придатка, созда-
нию угроз экономической безопасности и др.

В большинстве случаев организации используют соб-
ственные средства для создания технологических иннова-
ций (в среднем – 66 % за период с 2013 по 2015 год). Пред-
ставляется возможным предположить, что технологические 
инновации в России создаются в основном за счет собствен-
ных средств организаций, направляемых на приобретение 
машин и оборудования. Насколько оказываются эффектив-
ны такие вложения с точки зрения инновационной активно-
сти организаций в России? Для выявления и оценки влияния 
факторов на инновационную активность промышленных ор-
ганизаций и объем инновационных товаров, выполненных ра-
бот, услуг будет проведен корреляционный анализ на основе 
данных, представленных в табл. 1.

Проведенный корреляционный анализ за период с 2010 
по 2015 год позволяет сделать вывод, что инвестиции на при-
обретение машин и оборудования очень слабо стимулируют 
инновационную активность организации в части создания и 
реализации технологических инноваций: коэффициент кор-
реляции равен 0,54. Инвестирование в исследования и раз-
работки практически никак не сказываются на количестве ор-
ганизаций, создающих и реализующих такой вид инноваций: 
коэффициент корреляции равен 0,08.

Показателем, характеризующим эффективность примене-
ния технологических инноваций, является объем инновацион-
ных товаров и услуг организаций реального сектора экономи-
ки. За период с 2013 по 2015 год объем инновационных товаров 
и услуг вырос на 6% и составил в 2015 году 3 258 254,6 млн руб. 
Корреляционный анализ позволил оценить факторы, влияю-
щие на объем инновационных товаров и услуг [6. С. 522–529]. 
В качестве таких факторов выступают:

– объем затрат на технологические инновации (коэффи-
циент корреляции – 0,98);

– количество организаций, осуществляющих технологи-
ческие инновации (коэффициент корреляции равен –0,28);

– объем затрат на приобретение машин и оборудования 
(коэффициент корреляции равен –0,41);

– объем затрат на исследования и разработки (коэффи-
циент корреляции составил –0,23).
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Таблица 1

Индикаторы инновационной деятельности промышленных организаций, 

осуществляющие технологические инновации

Наименование индикатора
Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем инновационных това-
ров, работ, услуг, млн руб. 
(в фактически действующих 
ценах)

1 165 747,6 1 847 370,4 25 096 04,4 3 072 530,8 3 037 407,3 3 258 254,6

Удельный вес организаций, 
осуществлявших технологи-
ческие инновации, в общем 
числе организаций, %

10,8 11,1 11,1 10,9 10,9 10,6

Затраты на технологические 
инновации, млн руб. (в фак-
тически действующих ценах)

349 763,3 469 442,2 583 660,6 746 778,2 762 774,1 735 757,7

в том числе по видам эконо-
мической деятельности:

исследования и разработки - - - 152 355,9 190 863,0 168 841,5

приобретение машин и обо-
рудования

- - - 441 579,7 359 667,0 354 675,8

Источник: [6]

Отрицательные коэффициенты корреляции, как известно, 
свидетельствуют о том, что положительная динамика одно-
го фактора вызывает отрицательную динамику другого. Мож-
но сделать вывод о том, что единственным положительным 
фактором является объем затрат на технологические иннова-
ции, остальные факторы являются отрицательным. При этом 
следует учесть тот факт, что одной из главных особенностей 
инвестиций в инновационную деятельность является то, что 
результат от вложений становится явным минимум через два 
года, при условии сокращения жизненного цикла технологий 
[7. С. 14–18; 8. С. 149–152]. Полученные результаты заставля-
ют задуматься о том, эффективна ли существующая структура 
инвестиций в технологические инновации, правильно ли рас-
ставлены приоритеты у государства и промышленных орга-
низаций при определении направлений инвестиций для соз-
дания технологических инноваций. С 2013 по 2015 год удель-
ный вес инновационных товаров, выполненных работ, услуг 
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, 
услуг имел тенденцию к сокращению, за данный период он 
сократился на 1,3 пункта и в 2015 году составил лишь 7,9%. 

Для обоснования такого снижения правомерным пред-
ставляется апеллировать к введенным экономическим санк-
циям против России рядом стран и международных органи-
заций, которые являлись партнерами по созданию и реали-
зации большой части инновационных проектов. Введенные 
санкции отрицательно отразились на динамике объема ин-
новационных товаров, выполненных работ, услуг, поскольку 
многие проекты по созданию технологии были приостанов-
лены на неопределенный срок или вовсе прекращены. При 
этом для всех стал очевиден факт высокой импортозависи-
мости нашей страны, что создает прямую угрозу не только 
национальной, но и экономической безопасности.

Проведенный анализ позволяет выявить следующие про-
блемы, сдерживающие рост эффективности инновационной 
деятельности промышленных организаций, реализующих тех-
нологические инновации. К ним относятся:

– неэффективная институциональная среда для внедре-
ния научно-технических разработок;

– отсутствие устойчивого спроса на фундаментальные и 
прикладные исследования;

– высокие трансакционные издержки в сфере охраны и 
защиты прав интеллектуальной собственности; 

– отсутствие необходимых структурных реформ в эконо-
мике, стимулирующих рост инновационной активности;

– отсутствие высокой положительной динамики факторов, 
оказывающих благоприятное влияние на объем инновацион-
ных товаров и услуг промышленных организаций (снижение 
на 2% за период с 2013 по 2015 год объема затрат на техно-
логические инновации);

– существование диспропорций между внешними и вну-
тренними инвестициями в инновационную деятельность для 
создания технологических инноваций, что отрицательно ска-
зывается на возможности самостоятельного выбора пути тех-
нологического развития.
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты 
научно-исследовательской работы по теме «Финансовые и 
краудтехнологии в экосистеме «Университетов 3.0.», выпол-
няемой в рамках грантов банка «Сантандер». 

Университеты как институты общества, производящие 
знания, в современных условиях способны играть значитель-
ную роль в инновационной деятельности, способствовать эко-
номическому росту, становиться опорными точками в рамках 
региональных и национальных инновационных систем. В свя-
зи с этим для вузов и созданных при них малых инновацион-
ных предприятий представляется актуальным поиск альтер-
нативных источников финансирования. Таким инструментом 
финансирования малых инновационных предприятий при ву-
зах на сегодняшний день может стать краудинвестинг, клю-
чевой особенностью которого является форма получения ин-
весторами прибыли. 

Ключевые слова: проектное финансирование, крау-
динвестинг, университетский стартап, малые инновацион-
ные предприятия.

Развитие стартапов и их превращение в бизнес являет-
ся одной из главных задач формирования и функционирова-
ния инновационной экономики, создания интеллектуально-
го капитала страны. Поддержка развития таких процессов 
должна осуществляться как сверху, со стороны государства, 
так и снизу, интересами самого гражданского общества. От 
того, какие действия будут предприниматься властью и биз-
несом, во многом будет зависеть судьба отечественной ин-
новационной индустрии. Успешное развитие зависит в пер-
вую очередь от четкого понимания фактора инноваций как 
единственно возможного пути устойчивого развития страны. 
Осознание важности и необходимости инвестирования в об-
разование и исследования всеми ведущими экономически-
ми субъектами в национальной экономике позволит обеспе-
чить успешное будущее гражданам страны [1].

Общий механизм государственной поддержки инноваци-
онной деятельности в мире включает в себя: 

1. Прямые меры:
– долевое финансирование;
– льготное кредитование;
– ускоренные нормы амортизации;
– безвозмездная или льготная передача имущества или 

земли для организации инновационного бизнеса;
– включение затрат на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы частного сектора в себе-
стоимость продукции.

2. Косвенные меры:
– налоговые льготы и кредиты;
– развитие венчурного финансирования;

– создание информационной инфраструктуры инноваци-
онного бизнеса;

– субсидирование подготовки и увеличения мобильности 
научно-технических кадров;

– создание гарантийных фондов.
В общем виде государственное регулирование инно-

вационного развития должно создавать выгодные и при-
влекательные условия для ведения бизнеса в целом и осо-
бенно – для инновационного. Зарубежный опыт показыва-
ет, что успешное создание стартапов основывается на со-
четании эффективной экономической политики, поддержки 
государственно-частного партнерства, помощи в продвиже-
нии продукта и программах. 

Эксперты американского финансово-экономического 
журнала Forbes определяют стартап по следующим харак-
терным признакам [2]: 

– предприятия, основанные или приступившие к активной 
работе не более года назад; 

– представляющие собой инновационный бизнес, раз-
рушающий традиционные представления о развитии свое-
го сектора; 

– коммерческие предприятия с реальным бизнес-планом; 
– получающие доход, уровень которого не превышает уро-

вень дохода стартапа; 
– остающиеся по своей сути стартапами, а именно – не 

ставшими приобретением компаниями и проектами, управ-
ляемыми частными фондами. 

Для развития стартапов малых инновационных предприя-
тий необходимы финансовые вложения. В большинстве слу-
чаев финансирование стартап-проектов осуществляется 
спонсорами, которые получают определенные права на не-
которую часть будущей компании [3]. 

В целом на текущий момент в Российской Федерации 
можно выделить следующие источники финансирования, 
потенциально доступные для малых инновационных пред-
приятий [4; 5]: 

1) государственные источники финансирования;
2) негосударственные фонды поддержки малого пред-

принимательства;
3) коммерческие банки;
4) кредитные кооперативы; 
5) прочие организации: Государственные унитарные пред-

приятия, частные организации, автономные некоммерческие 
организации и т. п. 

Финансовые инструменты, используемые при финансиро-
вании стартапов малых инновационных предприятий, можно 
разделить условно на несколько категорий [6]:

1. Гарантийные механизмы. Гарантийные механизмы пред-
ставляют собой форму содействия развитию малого бизне-
са как выступление государства гарантом по кредитам, по-
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лученным малыми предприятиями от кредитных организа-
ций на коммерческой основе. 

2. Микрофинансирование. Одним из наиболее эффек-
тивных механизмов финансово-кредитной поддержки ма-
лого предпринимательства является развитие системы мик-
рофинансирования. Микрофинансирование способствует 
решению как минимум трех задач: увеличению количества 
предпринимателей без образования юридического лица; 
росту налоговых поступлений; созданию кредитной истории 
для дальнейшего развития субъектов малого предпринима-
тельства через банковский сектор. Программы микрофинан-
сирования наиболее часто используются государственными 
и муниципальными фондами поддержки малого предприни-
мательства, которые в соответствии с действующим зако-
нодательством предоставляют субъектам малого предпри-
нимательства кредиты без получения банковской лицензии. 

3. Лизинг. Для малых и средних предприятий лизинговые 
операции иногда представляются единственным способом 
проведения переоснащения и модернизации производства, 
не имея собственных достаточных средств на это и не прибе-
гая к привлечению кредитов. Использование лизингового ме-
ханизма обеспечивает эффективный и экономически выгод-
ный способ привлечения инвестиций в реальный сектор эко-
номики, альтернативный банковскому кредитованию. Именно 
лизинг как средство обновления основных фондов в малом 
предпринимательстве дает наиболее быстрый инвестицион-
ный доход, снижает сроки окупаемости проекта и повышает 
эффективность использованных финансовых средств. Вме-
сте с тем в этом направлении имеются проблемы. Достаточ-
но много примеров, когда просчеты при реализации лизинго-
вых проектов приводили к банкротству малых предприятий. 

4. Венчурное финансирование. В настоящее время основ-
ными потенциальными инвесторами стартапов являются вен-
чурные фонды, которые создаются специально для финан-
сирования стартапов. Однако здесь возникают некоторые 
сложности, поскольку для получения кредита от венчурного 
фонда компания должна находиться на определенном этапе 
развития, обладать надежной репутацией и иметь конечную 
версию продукта. Большую роль играет ее место на рынке. 
Источником средств венчурных фондов становятся деньги 
их вкладчиков, т. е. страховых компаний, частных лиц, а так-
же пенсионных фондов.

5. Франчайзинг. Франчайзинг представляет собой выда-
чу компанией физическому или юридическому лицу лицензии 
(франчайзы) на производство или продажу товаров или услуг 
под фирменной маркой данной компании и (или) по его тех-
нологии. Эта операция в известной степени выгодна и ком-
пании, представившей лицензию, поскольку происходит пря-
мая или косвенная реклама этой компании, а также посту-
пают платежи за пользование лицензией. В зависимости от 
условий контракта фирма, продающая свою лицензию, мо-
жет дополнительно организовать начальное и последующее 
обучение своих партнеров, руководство или консультирова-
ние, рекламу, другие виды финансового, технологического и 
коммерческого содействия. 

6. Ипотечное кредитование. В подавляющем большин-
стве стран законодательно разрешено использовать землю 
в качестве кредитного обеспечения или залога для получе-
ния кредита. Преимущества земли как объекта залога объяс-
няются постоянством местоположения и тенденцией непре-
рывного повышения стоимости, при этом физически земель-
ный участок как заложенный объект можно оставить во вла-
дении и пользовании залогодателя. Развитие системы ипо-
течного кредитования затруднено по нескольким причинам. 
Экономическая ситуация не способствует заключению дол-
госрочных кредитных договоров, обязательства по которым, 
как правило, обеспечиваются залогом недвижимости, в том 

числе земли. Система подтверждения прав на заложенное 
имущество посредством его государственной регистрации 
недостаточно развита и не может на данном этапе обеспе-
чить должного уровня гарантий для залогодержателя (креди-
тора). Сложен порядок обращения взыскания на заложенную 
землю. Процедура обращения взыскания и реализации иму-
щества занимает значительный период времени. 

7. Прямое и венчурное инвестирование: российские про-
граммы и фонды, специализирующиеся на инвестировании 
в малый бизнес, прочие организации. 

8. Организации, специализирующиеся на поддержке ин-
новаций. 

9. Международные источники финансирования: зару-
бежные программы поддержки, инвестиционные и венчур-
ные фонды и т. д.

10. Краудфандинг – инструмент финансирования, исполь-
зующий интернет-технологии и позволяющий быстро по-
лучить небольшие инвестиции от большого количества лю-
дей для поддержания проекта, обычно развиваемого пред-
ставителем малого бизнеса. Краудфандинг обладает по-
тенциалом стать альтернативной формой финансирования 
бизнес-проектов на ранней стадии. По своей сути и практи-
ке действия краудфандинг выступает инструментом для по-
лучения именно начального стартового финансирования, 
т. е. платформой для будущих традиционных источников фи-
нансирования инновационных проектов. 

В США инструменты краудинвестинга имеют особое зна-
чение для развития инновационных стартапов. В 2012 году вы-
ручка технологических компаний составила около 21% ВВП 
США [7]. Эти компании зарекомендовали себя как наиболее 
стабильные и динамично развивающиеся бизнесы в услови-
ях общей рецессии. Более того, именно подобные «в про-
шлом стартапы» сейчас создают большую часть новых рабо-
чих мест в стране. 

Краудинвестинг в инновационной сфере получил свое 
перспективное развитие благодаря целому ряду факторов: 

– мировая технологическая индустрия морально устарела 
и не в состоянии удовлетворить спрос на инновации по при-
чине устаревшей логистики финансовых отношений; 

– инновации из плоскости технологий перешли в пло-
скость политики и могут стать одним из значимых социаль-
ных лифтов; 

– современная мировая инновационная система уже не 
соответствует изменившемуся спросу и вместо стимули-
рования развития инноваций становится «бутылочным гор-
лышком»; 

– дефицит ресурсов, здоровья, экологии, бедность вы-
росли до глобальных масштабов и не могут быть устранены 
одними правительствами; 

– глобальные финансы и технологии коллективного финан-
сирования резко снижают входной порог и образовательный 
ценз для профессиональных инвесторов или непрофессио-
налов с идеей финансовой поддержки инновации; 

– финансовые институты традиционного типа готовы ис-
пользовать данную модель с целью извлечения выгоды за счет 
бурного роста нового института финансирования; 

– страны (особенно развивающиеся) нуждаются в поддер-
жании конкурентоспособности своих экономик. 

Выделим основные цели акционерного краудфандинга [8]: 
– аккумулирование инвесторов и проектов/предпринима-

телей на одной онлайн-площадке с целью увеличить доступ к 
большему числу инвесторов для проектов и к большему чис-
лу проектов для инвесторов; 

– коллективная работа по оценке проектов инвесторами 
и оперативная среда для коммуникации между предприни-
мателями и инвесторам с использованием социальных тех-
нологий коммуникации на онлайн-платформе; 
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– инструментарий для отбора проектов и соинвестиро-
вания для профессиональных инвесторов (бизнес-ангелов 
и венчурных фондов); 

– привлечение новых категорий инвесторов на рынок вен-
чурного финансирования (из других финансовых сегментов 
рынка); 

– соинвестиции новых непрофессиональных для венчур-
ного рынка типов инвесторов с бизнес-ангелами и венчур-
ными фондами; 

– тестирование продукта и рынка (ранними клиентами и 
инвесторами) для венчурных предпринимателей; 

– привлечение экспертизы от платформы и участников 
платформы; 

– привлечение предпринимателей и инвесторов для до-
работки продукта и проекта; 

– создание узнаваемости бренда уже на ранней стадии 
развития проекта. 

Существуют доводы «за» и «против» наделения минори-
тариев правом голоса. Многие авторы краудинвестинговых 
проектов видят в этом аспекте одну из самых существенных 
проблем для развития индустрии. Противники уверены, что 
участие в управленческом процессе большого числа заинте-
ресованных лиц размоет общую стратегию и введет инерт-
ность в процесс принятия решений. Это будет заметно в тех 
случаях, когда предприниматель не обладает большинством 
голосующих акций. Полное отсутствие у миноритариев пра-
ва голоса может решить эту проблему. Однако это ослабит 
их положение после завершения краудинвестинговой кам-
пании. Например, их доля в бизнесе может быть размыта за 
счет эмиссии новых ценных бумаг на следующих инвестици-
онных раундах. 

Подход с созданием номинального представителя может 
быть решением этой проблемы, но успешность бизнеса по-
сле завершения кампании будет полностью зависеть от ад-
министративных и управленческих принципов в защите инте-
ресов инвесторов номинанта. Представители индустрии вен-
чурного финансирования уверены, что ключевым станет не-
обходимость поддержания хорошей репутации краудинвес-

тинговой платформы. Только в этом случае платформа мо-
жет рассчитывать на приток квалифицированных инвесторов. 

Выделим основные преимущества краудфандинга для фи-
нансирования инновационных стартап-проектов: 

– уменьшение роли финансовых посредников;
– независимость от банковского кредитования; 
– маркетинг и реклама; 
– тестирование инновационной идеи; 
– публичность и прозрачность инвестирования в проекты;
– сохранение контроля за реализацией инновационно-

го проекта.
Для решения текущей проблемы взаимодействия пред-

принимателей и инвесторов может быть предложено техниче-
ское решение. С одной стороны, оно не должно перегружать 
предпринимателя организационными вопросами, а с другой – 
защитить права инвесторов после завершения кампании. 

Несмотря на всю очевидную привлекательность исполь-
зования инструментов краудфинансирования, далеко не все 
ведущие (в инновационном контексте) университеты исполь-
зуют, скажем, краудфандинг в собственной практике фан-
драйзинга. Это вовсе не означает, что эти университеты со-
всем отказываются от крауд-технологий при приеме пожерт-
вований от дарителей. Просто они используют более прими-
тивные формы, такие, к примеру, как сбор пожертвований 
через эндаумент-фонды. Как правило, переход на страницу 
эндаумент-фонда практически любого серьезного универ-
ситета может быть осуществлен непосредственно с портала 
(официального сайта) этого университета. Поэтому совер-
шаемые онлайн переводы денежных средств в эндаумент-
фонд также могут рассматриваться как форма краудфинан-
сирования, только реализуемая с помощью более простых 
крауд-технологий.

Проанализируем список университетских краудфандин-
говых платформ, сведения о которых представлены таким 
интернет-ресурсом, как Funded Science (http://fundedscience.
com) [9].

Обратимся теперь к списку ста ведущих инновационных 
университетов мира по итогам 2015 года по версии рейтин-
га агентства Reuters (табл. 1)[10].

Таблица 1

Наличие собственных крауд-порталов у ведущих инновационных университетов США, 

входящих в топ-10 рейтинга Reuters (2015)

Ранг Университет Страна Балл
Крауд-

портал

1 Stanford University США 1,685 Нет

2 Massachusetts Institute of Technology (MIT) США 1,671 Есть

3 Harvard University США 1,609 Нет

4 University of Washington США 1,576 Есть

5 University of Michigan System США 1,562 Нет

6 Northwestern University США 1,558 Нет

7 University of Texas System США 1,557 Есть

8 University of Wisconsin System США 1,548 Нет

9 University of Pennsylvania США 1,519 Нет

Как видно из данных табл. 1, только для трети ведущих ми-
ровых инновационных вузов характерно наличие собствен-
ного краудфандингового портала. Остальные используют 
«традиционный» способ привлечения пожертвований – че-
рез эндаумент-фонды. Впрочем, и такой способ университет-
ского фандрайзинга можно рассматривать в качестве пусть 
и упрощенного, но в целом также организованного по стилю 
и логике краудсорсингового взаимодействия.

Интересен тот факт, что в последнее время все большее 
количество «обычных» (т. е. в нашем случае – не универси-

тетских) крауд-платформ начинают осторожно демонстриро-
вать некоторую активизацию в сфере финансирования про-
ектов, которые так или иначе связаны с образовательной и 
научно-исследовательской деятельностью университетов. 
По мнению некоторых специалистов (см., например, Salvador 
Briggman – http://www.crowdcrux.com/crowdfunding-sites-for-
college-and-education-costs), наибольшего внимания в этом 
аспекте заслуживают нижеследующие краудплатформы:

I. «Традиционный» краудфандинг:
1. GoFundMe – https://www.gofundme.com
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2. Upstart – https://www.upstart.com
3. Indiegogo – https://www.indiegogo.com
4. CrowdTilt – https://www.tilt.com
5. YouCaring – https://www.youcaring.com
6. ZeroBound – http://www.zerobound.com
7. ScholarMatch – https://www.scholarmatch.org
8. Piglt – http://www.piglt.com
9. CrowdfundEDU – http://www.crowdfundedu.com
10. AlumniFunder – http://www.alumnifunder.com
11. AngelDorm – https://www.angeldorm.com
II. Краудфандинг образовательных проектов:
12. AdoptAClassroom – http://www.adoptaclassroom.org
13. IncitED – http://www.incited.org
14. UniSprout – http://unisprout.com
III. Краудфандинг студенческих займов посредством рав-

ноправного кредитования (краудлендинга):
15. CommonBond – http://commonbond.org
16. SoFi – https://www.sofi.com

К великому сожалению, мы вынуждены констатировать, 
что проведенное исследовательское «сканирование» реаль-
ного использования крауд-технологий в секторе образова-
ния и науки в Российской Федерации выявило тот факт, что 
на данный момент нет убедительных доказательств в поль-
зу целенаправленного и системного их применения в ука-
занном секторе.

Впрочем, существуют отдельные свидетельства того, что 
наблюдается некий все усиливающийся процесс «касания» 
финансовых и крауд-технологий деятельности некоторых пе-
редовых российских университетов с постепенной диффузи-
ей этих технологий в их экосистему инноваций. В настоящее 
время заслуживают внимания несколько российских кейсов, 
таких как Planeta.ru [11], StartTrack.

Общим принципом работы с инструментами StartTrack яв-
ляется то, что бизнес может получить инвестиции как от юри-
дических, так и от физических лиц, минуя обращения к бан-
кам и инвестиционным фондам [12].

Таблица 2

Успешные кейсы StartTrack

Проект Краткая характеристика проекта

Сумма

привлеченных

инвестиций

1. FootyBall Сеть футбольных клубов: профессиональные занятия по фут-
болу для дошкольников

134 000 000 руб.

2. CoutBOX Облачный сервис статистики для магазинов и ТЦ: посетители, 
выручка, конверсия

550 000 евро

3. INDIGO KIDS Студия-разработчик мобильных приложений для детей 7 000 000 руб.

4. CINEMOOD / 
МУЛЬТиКУБИК

Портативный беспроводной мини-проектор для детей с под-
пиской на контент

300 000 долл.

5. Cappasity Платформа для интеграции 3D- и VR-шопинга 600 000 долл.

Источник: составлено авторами.

В табл. 2 приводятся наиболее успешные кейсы StartTrack 
по состоянию на конец октября 2016 года.

Еще одним успешным российским примером является ин-
вестиционный портал «Город Денег» – это удобная площадка 
для поиска инвесторов и инвестиций в интернете. Она предо-
ставляет уникальные услуги по организации прямого и вза-
имовыгодного сотрудничества между предпринимателем и 
частным инвестором, который дает займы на развитие биз-
неса. Инвестиционный портал функционирует по следующе-
му принципу: предприниматель, желающий получить опреде-
ленную денежную сумму на развитие своего бизнеса, отправ-
ляет заявку на рассмотрение специалистам площадки [13].

 За 10 месяцев 2016 года объем выданных на площадке 
займов на развитие малого бизнеса «Город Денег» составил 
113 980 тыс. руб., что превышает объем выдач по всему рос-
сийскому рынку по итогам 2015 года. 

В настоящее время офисы «Города Денег» действуют в 
27 российских городах, и компания запланировала суще-
ственное расширение региональной сети в 1-м полугодии 
2017 года. 

Вышеназванные технологические решения как на уров-
не компании, так и повышение осведомленности о них сре-
ди клиентов будут способствовать эффективному развитию 
малого и среднего бизнеса на уровне страны.

Ключевой особенностью краудинвестинга в сравнении с 
другими типами краудфандинга (благодаря чему именно этот 
тип наиболее выгоден как инструмент финансирования ин-
новаций) является форма получения инвесторами прибыли. 

В целом можно выделить три формы получения инвесто-
рами прибыли: 

– прямое владение акциями компании (в подобной ситуа-
ции, как правило, в случае успешного сбора средств с пред-
принимателя снимается меньшая комиссия, чем в других 
формах (около 5%); главным преимуществом этой формы яв-
ляется отсутствие посредников; при этом инвестор получа-
ет акции, голосующие с преимущественным правом выкупа); 

– владение через посредника (в такой форме управление 
портфелем берет на себя посредник; комиссия, снимаемая с 
предпринимателя в случае успешного сбора средств, обыч-
но выше (около 7,5%); более того, инвестор платит пример-
но 7,5% от дохода, полученного при продаже своей доли); 

– конвертируемый заем или акция (такая форма возмож-
на только при наличии в портфеле хотя бы одного професси-
онального инвестора; при этом инвесторы приобретают кон-
вертируемые займы). 

В Стратегии развития малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 
02.06.2016 № 1083-р (далее – Стратегия), в разделе IV «Спо-
собы и механизмы достижения цели Стратегии», подразде-
ле 4 «Обеспечение доступности финансовых ресурсов для 
малых и средних предприятий» содержится пункт «Развитие 
новых инструментов финансирования малых и средних пред-
приятий» [14. С. 24–25].

В нем, в частности, речь идет о целесообразности ис-
пользования такого альтернативного источника финансиро-
вания проектов субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (особенно на ранних стадиях развития и в том чис-
ле и университетских проектов), как коллективное финанси-
рование – краудфандинг и краудинвестинг. Также там отме-
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чается, что в рамках реализации Стратегии будут предложе-
ны решения, связанные с развитием указанных источников 
финансирования проектов.

Однако в Плане мероприятий («Дорожная карта») по ре-
ализации Стратегии в разделе IV «Доступное финансирова-
ние» содержатся лишь следующие подразделы:

– стимулирование развития кредитования;
– развитие микрофинансирования;
– развитие национальной гарантийной системы поддерж-

ки малого и среднего предпринимательства;
– развитие долгосрочного финансирования;
– развитие рынка секьюритизации;
– развитие лизинга;
– реализация программ субсидирования затрат субъек-

тов малого и среднего предпринимательства.
Получается, что на момент утверждения Стратегии ее раз-

работчики так и не сумели перевести в плоскость практиче-
ских мероприятий решения по имплементации краудфандин-
га и краудинвестинга в качестве важных элементов системы 
альтернативных источников финансирования субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в различных отраслях, 
в том числе и в сфере образования и науки.

Очевидно, что указанное обстоятельство является сим-
птоматичным. Дело в том, что, несмотря на уже достаточно 
продолжительную историю присутствия краудтехнологий, 
например в проектном финансировании стартапов в секторе 
информационных технологий экономически развитых стран, 
можно констатировать, что для России существуют опреде-
ленные лакуны как в законодательстве, так и в регулирова-
нии подобной деятельности.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в мире не суще-
ствует универсальной схемы взаимодействий между участ-
никами краудинвестингового процесса, ключевыми из кото-
рых являются:

– фаундеры – юридические лица, являющиеся «осно-
вателями» и (или) «держателями» проекта (вузы, организа-
ции и т. д.);

– крауд-инвесторы (беккеры) – физические и (редко) юри-
дические лица, осуществляющие финансирование инвести-
ций в проекты фаундеров;

– крауд-платформы (фандинг-порталы) – юридические 
лица (университеты, организации и т. д.), осуществляющие 
посреднические услуги (преимущественно информационно-
аналитического характера) между фаундерами и беккерами.

Одним из важнейших вопросов является регулирование 
взаимоотношений указанных выше (и не только их) участни-
ков краудинветингового процесса.

Уже в нынешнем году начался процесс подготовки пред-
ложений по регулированию данного рынка и формированию 
требований к площадкам.

Основными рекомендациями, на наш взгляд, при этом мо-
гут стать следующие приоритетные меры: 

– создание платформ по краудинвестингу под руковод-
ством и на деньги институтов развития;

– дальнейшая популяризация бизнес-ангельского инве-
стирования, поскольку в этой среде и зарождаются частные 
инициативы по созданию синдикатов;

– дальнейшее развитие экосистемы венчурного предпри-
нимательства; 

– развитие деятельности отраслевой Ассоциации крауд-
фандеров России по формированию крауд-инфраструктуры 
и повышению прозрачности российского крауд-рынка; 

– стимулирование совместного инвестирования в госу-
дарственно-частных и государственных бизнес-акселера-
торах и акселерационных программах; 

– создание стандартного пакета документов для заклю-
чения синдицированных договоров о сделке.

Источники

1. Тиль П., Мастерс Б. От нуля к единице: как создать стар-
тап, который изменит будущее: Пер. с англ. М.: Альпина Па-
блишер, 2015.

2. Харниш В. Правила прибыльных стартапов: как расти и 
зарабатывать деньги: Пер. с англ. В. Хозинского. М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2012. 

3. Грузина Ю.М., Зейналов А.А., Ильенков Д.А. Анализ оте-
чественного и зарубежного опыта применения краудтехноло-
гий в контексте активизации проектной и инвестиционной де-
ятельности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства / Инновации и инвестиции. 2016. № 10. С. 29.

4. Робемед Н. Самые интересные стартапы 2013 года 
[Электронный ресурс] // Forbes. 25.12.2013. URL: http://www.
forbes.ru/svoi-biznesphotogallery/startapy/248976-samye-
interesnye-startapy-2013-goda/photo/1 (дата обращения: 
15.02.2017).

5. Грузина Ю.М., Зейналов А.А. Организация проектного 
финансирования субъектов малого и среднего предприни-
мательства в российской федерации // Экономические си-
стемы. 2016. № 4. С. 83–87.

6. Сайт журнала [Электронный ресурс]. 2016. URL: http://
bankir.ru (дата обращения: 10.02.2017).

7. Хау Дж. Краудсорсинг: Коллективный разум как инстру-
мент развития бизнеса. М.: Альпина Паблишер, 2014. 

8. Зейналов А.А., Грузина Ю.М., Ильенков Д.А. Практика 
применения краудтехнологий в Российской Федерации // Со-
временная наука: актуальные проблемы теории и практики. 
Серия: Экономика и право. 2016. № 11. С. 41–45.

9. Официальный сайт THA 2016 [Электронный ресурс]. 
URL: https:/www.triplehelixassociation.org (дата обращения: 
10.02.2017).

10. Список университетов с краудфандинговыми платфор-
мами» [Электронный ресурс]. 2016. URL: http://fundedscience.
com/resources/list-of-university-crowdfunding-portals (дата об-
ращения: 10.02.2017).

11. Список инновационных университетов мира. 2015 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.reuters.com/article/
idUSL1N11K16Q20150915 (дата обращения: 30.01.2017).

12. Сайт Инвестиционной площадки StartTrack [Электрон-
ный ресурс]. 2016. URL: https://starttrack.ru (дата обраще-
ния: 10.02.2017).

13. Сайт платформы «Город Денег». 2016 [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://townmoney.ru (дата обращения: 
10.02.2017).

14. Стратегия развития малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации на период до 2030 года 
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 2 июня 2016 года № 1083-р).



64

Экономические системы. Том 10. № 2(37)–2017                                                                         Economic Sistems. Vol. 10. No 2(37)–2017

ORGANIZATION OF PROJECT FINANCING OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS 

IN THE RUSSIAN FEDERATION

ZEYNALOV A. А. – PhD, рrofessor of Management Department, Financial University under the Government of the Russian Federation, 
Moscow, Russia

E-mail: Alexander.Zeynalov@fa.ru

GRUZINA Yu. M. – PhD, associate professor, associate professor of Management Department, Financial University under the 
Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

E-mail: ymgruzina@fa.ru

Abstract. In article results of the research work on the subject «Financial and Kraudtekhnologiya in an Ecosystem «Universities 3.0.»
performed within grants of Bank Santander are considered.

Universities as the institutes of society making knowledge in modern conditions are capable to play a significant role in innovative 
activity, to promote economic growth, to become reference points within regional and national innovative systems. In this regard, 
for higher education institutions and the small innovative enterprises created at them search of alternative sources of financing is 
represented urgent. The kraudinvesting which key feature is the form of receiving profit by investors can become such instrument of 
financing of the small innovative enterprises at higher education institutions today.

Keywords: project financing, kraudinvesting, university startup, small innovative enterprises.
 



65

ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ

АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ПОСТПРОГНОЗНОГО ПЕРИОДА 

ПРИ ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Кряжева М.А.

КРЯЖЕВА Мария Александровна – аспирант, кафедра «Финансы и кредит», Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева. 

E-mail: makryazheva@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена анализу ключевых факто-
ров риска постпрогнозного периода, необходимых для оцен-
ки инвестиционной стоимости предприятия. Постпрогнозный 
период играет важную роль в определении итоговой стоимо-
сти. Исходя из этого, необходимо тщательно рассмотреть 
каждый фактор риска и не допустить ошибку в конечном рас-
чете, которая может повлечь за собой принятие неправиль-
ного управленческого решения.

Ключевые слова: риск, факторы риска, инвестиционная 
стоимость, постпрогнозный период, денежный поток, став-
ка дисконтирования.

Инвестиционный процесс неразрывно связан с поняти-
ем неизвестности. На практике при управлении инвести-
ционной стоимостью предприятия, упомянутое выше поня-
тие может выражаться в двух формах, неразрывно связан-
ных между собой:

• факторы риска, каждый из которых кардинальным спо-
собом может изменить итоговую стоимость;

• постпрогнозный период модели инвестиционной сто-
имости компании, рассчитанной методом дисконтирования 
денежных потоков в рамках доходного подхода.

Точный срок жизни предприятия предугадать невозмож-
но. Если на этапе прогнозного периода имеются данные, по-
зволяющие смоделировать необходимые показатели для рас-
чета инвестиционной стоимости, то постпрогнозный период 
представляется величиной, имеющей низкую вероятность 
соответствия реальной ситуации. 

Доля постпрогнозного периода в оценке стоимости пред-
приятия крайне высока. Нерациональный расчет может при-
вести к существенной ошибке, которая, в свою очередь, по-
влияет на осуществление управленческого решения в целом, 
что может привести к негативным последствиям.

В связи с глобализацией, ускорением развития техно-
логий и созданием абсолютно новых продуктов, вызванным 
потребностями современного общества, жизненные циклы 
производств существенно сокращаются [1. С. 287]. Ошибка 
в определении длительности постпрогнозного периода мо-
жет привести как к существенному уменьшению стоимости (в 
случае использования слишком короткого периода), так и к 
нереалистично высоким результатам по отношению к суще-
ствующей ситуации на рынке (в случае использования слиш-
ком длинного периода).

Модель инвестиционной стоимости, рассчитанная мето-
дом дисконтирования денежных потоков в рамках доходно-
го подхода с учетом постпрогнозного периода, описывает-
ся формулой 

где EV – стоимость компании;
 CF – денежный поток;
 r – ставка дисконтирования;
 g – ожидаемые темпы роста денежного потока в пост-

прогнозном периоде;

 n – период времени.
Данная модель включает в себя три следующих ключе-

вых фактора риска постпрогнозного периода: денежный по-
ток, ставку дисконтирования и ожидаемые темпы роста де-
нежного потока.

Для оценки инвестиционной стоимости предприятия 
А. Дамодаран рассчитывает CF как FCFE. Cвободный денеж-
ный поток на собственный капитал (FCFE, Free Cash Flow to 
Equity) – денежный поток предприятия, сформированный 
только от собственного капитала предприятия.

Формула оценки FCFE представлена следующим образом:

где NI (Net Income) – чистая прибыль предприятия;
 DA – амортизация материальных и нематериальных ак-

тивов;
 ∆WCR – чистые капитальные затраты (Capital Expenditure 

(Capex));
 Investment – размер осуществляемых инвестиций;
 Net borrowing – разница между погашенными и получен-

ными кредитами.
FCFE может не иметь положительного значения. Отрица-

тельная величина явно указывает на необходимость увели-
чения собственного капитала. Причинами этого могут быть:

• отрицательная чистая прибыль;
• реинвестиционные решения, к примеру капитальные за-

траты, могут привести к отсутствию чистой прибыли (харак-
терно для быстрорастущих компаний);

• большой объем заемных средств;
• предприятия, использующие заемный капитал, стараю-

щиеся снизить долю долговых обязательств;
• инвестирование, которое проводится не в каждый пе-

риод времени. В этом случае, FCFE может иметь отрица-
тельное значение в периоды, в течении которых происхо-
дило вложение денежных средств, и быть положительным в 
другие периоды.

Ставка дисконтирования – это процентная ставка, исполь-
зуемая для перерасчета будущих потоков доходов в единую 
величину текущей стоимости [2. С. 30–35].

Сущность ставки дисконтирования представляет собой 
ставку дохода, требуемую инвесторами на вложенные мате-
риальные средства. 

Этот показатель имеет важное значение при оценке инве-
стиционной стоимости. Правильный расчет ставки дисконти-
рования – первая из важнейших задач, верное решение кото-
рой позволит получить наиболее точный результат. 

При определении ставки дисконтирования необходимо 
выбрать подходящий метод ее формирования. Метод куму-
лятивного построения является наиболее предпочтительным, 
так как содержит в себе все виды рисков инвестиционных 
вложений, состоящих из системных и несистемных рисков. 

Системные риски – макроэкономические риски (инфля-
ционные, процентные, политические и т. д.). Данный вид ри-
сков может представлять собой безрисковую ставку дисконта 
на финансовом рынке. Примером может служить доходность 
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долговых обязательств наиболее надежных государственных 
или корпоративных эмитентов.

Несистемные риски – риски, присущие конкретному пред-
приятию. При расчете ставки дисконтирования учитываются 
как дополнительные премии за риск [3. С. 52–53].

Метод основан на экспертной оценке рисков, связанных 
с вложением средств в оцениваемый бизнес. Расчет став-
ки дисконтирования производится суммированием безри-
сковой ставки и премии за системные и несистемные риски. 
Главным недостатком кумулятивного метода является субъ-
ективность оценки.

В итоге формула ставки дисконтирования, рассчитанная 
методом кумулятивного построения, имеет вид: 

где rf – системные риски (безрисковая ставка);
eri – сумма несистемных рисков (дополнительные пре-

мии за риски). 
В случаях, когда существует необходимость оценки не-

системных рисков, проводится соответствующий статисти-
ческий анализ, определяющий частоту и размер ущербов/
убытков.

Под ожидаемыми темпами роста денежного потока в пост-
прогнозном периоде принято принимать инфляцию. Этот по-
казатель имеет сложность в прогнозировании по двум при-
чинам:

1) прогнозируемость инфляции в постпрогнозный пери-
од сложновыполнима, так как характер ее почти не предска-
зуем и формируется под воздействием внешнеполитических 
и внутриэкономических факторов государства;

2) уровень номинальной и реальной инфляции в странах 
СНГ часто имеет разные значения, что значительно услож-
няет и делает невозможным адекватный расчет инвестици-
онной стоимости.

Для предприятия, имеющего стабильный рост, гораздо ра-
циональнее оценить средние темпы роста и рассчитать ожи-
даемые темпы роста денежного потока по формуле

где ROE (Return on Equity) – рентабельность собственного 
капитала;

 b – коэффициент реинвестируемой прибыли.
Формула коэффициента реинвестируемой прибыли име-

ет вид:

где ROE (Return on Equity) – это показатель рентабельности 
собственного капитала компании, выражающий отношение 
чистой прибыли к собственному капиталу предприятия.

Для собственников бизнеса или инвесторов важен фи-
нансовый показатель ROE, потому что он помогает понять, 
насколько эффективно используются активы компании и ин-
вестиции для получения прибыли. Рентабельность собствен-
ного капитала показывает эффективность использования не 
всех активов предприятия, а только той доли, которая нахо-
дится в собственности.

В случае определения инвестиционной стоимости пред-
приятия, Return on Equity завышает полученный результат и, 
как следствие, является ненадежным и нерезультативным. 
Существуют пять основных факторов, которые приводят к 
данному выводу: 

1. Темпы роста инвестиций (ROE быстрорастущих компа-
ний имеет низкое значение).

2. Временной интервал между инвестиционными затра-
тами и отдачей от них через приток денежных средств (сте-
пень завышения показателей тем выше, чем больше времен-
ной разрыв).

3. Норма амортизации (высокий ROE может означать не-
равномерную амортизацию).

4. Политика капитализации (завышение показателей тем 
больше, чем меньше доля капитализированных совокупных 
инвестиций).

5. Продолжительность проекта (завышенные показатели 
характерны для длительных проектов).

Таким образом, исходя из значимости постпрогнозного 
периода в определении инвестиционной стоимости бизнеса, 
нельзя недооценивать данный этап оценки. Только комплекс-
ный и тщательный анализ и грамотный расчет позволят по-
лучить максимально достоверные результаты и не допустить 
фатальной ошибки при принятии управленческих решений.
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Аннотация. Валютный кризис – это спекулятивная атака 
на обменный курс валюты в результате резкого обесценива-
ния или принуждения властей продать валютные резервы и 
повысить процентные ставки, чтобы защитить валюту. В дан-
ной статье рассматриваются аналитические модели причин 
валютных и связанных с ним кризисов, представлены основ-
ные показатели кризиса, оценивается точность эмпиричес-
ких моделей для прогнозирования кризисов, а также измеря-
ются последствия воздействия кризиса на реальный сектор 
экономики. Валютные кризисы имеют большие измеряемые 
издержки для экономики, но также мы способны прогнози-
ровать сроки и масштабы кризисов, теоретически понимать 
сложные взаимодействия между макроэкономическими 
показателями, ожиданиями инвесторов и государственной 
политикой.

Ключевые слова: движение капитала, контроль за дви-
жением капитала, валютные кризисы, текущий счет, невоз-
можная троица, резкая остановка капитала

Валютный кризис может быть определен как спекулятив-
ная атака на обменный курс, результатом которой является 
резкая девальвация или попытка монетарных властей защи-
тить национальную валюту за счет продажи валютных резер-
вов или повышения внутренних процентных ставок. Для эко-
номики в режиме фиксированного обменного курса валют-
ным кризисом, как правило, является ситуация, в которой 
экономика находится под давлением отказа от сложившего-
ся обменного курса или режима. При успешной спекулятив-
ной атаке валюта обесценивается, в то время как неудачная 
атака может оставить курс неизменным, но ценой истощив-
шихся валютных резервов или повышения внутренних про-
центных ставок. Спекулятивная атака часто приводит к резко-
му ослаблению курса, несмотря на активные ответные меры 
ЦБ для защиты стоимости валюты.

Валютные кризисы всегда были особенностью междуна-
родной валютной системы как во время Бреттон-Вудской сис-
темы обобщенных фиксированных паритетов среди круп-
ных и промышленно развитых стран после Второй мировой 
войны, так и после ее распада в начале 1970-х годов. Дра-
матические эпизоды валютных кризисов включают: распад 
Бреттон-Вудской системы в 1971–73 годах; кризис британ-
ского фунта в 1976 году; угроза распада Европейского меха-
низма валютного курса в 1992–93 годах; латиноамериканские 
кризисы (текиловые кризисы) после девальвации песо в Мек-
сике в 1994–95 годах; финансовый кризис, прокатившийся по 
Азии в 1997–98 годах, а в последнее время глобальный фи-
нансовый кризис в 2008–09 годах и кризис 2014 года, кото-
рые привели к резкому обесцениванию денег во многих раз-
витых, а также развивающихся странах.

Валютные кризисы всегда были предметом экономической 
литературы, как теоретической, так и эмпирической. Теоре-

тические модели валютных кризисов часто классифицирует-
ся как первого, второго или третьего поколения, хотя многие 
модели сочетают в себе их элементы в более общей форме.

Модели первого поколения, например, модель Кругма-
на, сфокусированы на несоответствии между инструментами 
внутренней макроэкономической политики, такими как при-
верженность поддержания обменного курса и постоянного 
дефицита государственного бюджета, что в конечном счете 
должно приводить к девальвации. Дефицит означает, что пра-
вительство должно либо тратить активы, такие как валютные 
резервы, либо брать кредиты для финансирования покрытия 
этого дисбаланса. Однако правительство не может тратить 
валютные резервы и бесконечно увеличивать госдолг. Поэ-
тому без фискальных реформ правительство должно в ко-
нечном итоге профинансировать дефицит за счет эмиссии 
денег. Поскольку избыток денежной эмиссии ведет к инфля-
ции, она несовместима с сохранением фиксированного ва-
лютного курса и модели первого поколения, поэтому пред-
сказывают, что подобный режим обменного курса неизбеж-
но должен рухнуть.

Второе поколение моделей валютных кризисов лучше все-
го представлено моделью Обстфельда [6; 7], где правитель-
ство и ЦБ взвешивают затраты и выгоды от поддержания об-
менного курса и готовы отказаться от целевого уровня, если 
издержки превышают выгоды. В этих моделях сомнения в 
том, что правительство или ЦБ готовы поддерживать свой об-
менный курс, может привести к существованию множествен-
ных равновесий, а спекулятивная валютная атака может быть 
успешной, даже если текущая макроэкономическая полити-
ка не противоречит приверженности поддержания обменно-
го курса. Это происходит потому, что политика, проводимая 
для защиты определенного уровня обменного курса, напри-
мер повышения внутренних процентных ставок, может так-
же повышать расходы за счет снижения экономической ак-
тивности и (или) повышения стоимости фондирования бан-
ков. Частный сектор, понимая дилемму, стоящую перед пра-
вительством, может поставить под вопрос приверженность 
к фиксированному обменному курсу при наличии других ма-
кроэкономических целей, и обменный курс окажется под угро-
зой. В указанных условиях спекулятивная атака имеет боль-
ше шансов на успех, если более высокие процентные ставки 
уже привели к снижению уровня занятости или к ухудшению 
условий ведения банковского дела. Таким образом, сроки на-
падения и его возможность не могут быть определены, сле-
довательно, это равновесие уже не уникально.

Эти различные объяснения валютных кризисов не явля-
ются взаимоисключающими. Фундаментальные дисбалан-
сы подчеркивают модели первого поколения, делая страну 
уязвимой к изменениям в настроениях инвесторов, но когда 
кризис действительно происходит, второе поколение модели 
помогают объяснить его самоусиливающиеся особенности.
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Третье поколение моделей валютных кризисов труднее 
охарактеризовать, но важно сосредоточиться на том, что не-
совершенство финансовых рынков и банковской системы мо-
жет приводить к валютным кризисам. Различные модели тре-
тьего поколения предлагают разные механизмы, с помощью 
которых эти отклонения могут запускать валютный кризис. Не-
которые модели описывают эти несовершенства номиналь-
ного сектора в виде кредитных ограничений. Агион, Бачетта и 
Банерджи [1], например, подчеркивают, что первоначальное 
обесценивание валюты повышает стоимость валютных дол-
говых обязательств фирмы и снижает уровень прибыли, что, 
в свою очередь, может ограничить возможности дальнейше-
го заимствования, если кредит ограничен. Последующее па-
дение инвестиций и выпуска, связанное с этими кредитны-
ми ограничениями, может привести к снижению спроса на 
национальную валюту и спровоцировать валютный кризис.

Другие модели третьего поколения показывают, как фи-
нансовая либерализация и государственные гарантии по 
обязательствам частного сектора могут создать моральный 
риск и неустойчивый бюджетный дефицит, что может приве-
сти к кризисам. Например, Маккиннон и Пилл [5] предпола-
гают, что финансовая либерализация в сочетании с систе-
мой страхования вкладов может побудить банки к кредитно-
му буму с возникновением как иностранной, так и внутрен-
ней кредитной экспансии, что в итоге приводит к банковским 
и валютным кризисам. Чанг и Веласко [3] подчеркивают воз-
можность самосбывающихся международных кризисов лик-
видности в условиях открытой экономики с неограниченным 
рынком капитала, на котором банки трансформируют депо-
зиты в отечественные и зарубежные активы, а также в нелик-
видные инвестиции с более длительным сроком погашения, 
которые не могут быть легко конвертированы в денежные 
средства в случае требования погашения банковских вкла-
дов. Дули [4] и Бернсайд, Эйхенбаум и Ребела [2] утверж-
дают, что явные или неявные государственные гарантии для 
банковской системы могут создать банкам стимул увеличи-
вать внешний долг, что делает банковскую систему уязвимой 
для нападения. Хрупкий банковский сектор, в свою очередь, 
делает задачу защиты валютного коридора посредством внут-

ренних процентных ставок более сложной, что может приве-
сти к краху национальной валюты.

Существуют несколько каналов, по которым валютный 
кризис может повлиять на экономическую активность. С 
одной стороны, ослабление национальной валюты, которое 
происходит в случае успешной валютной атаки, может рас-
ширить сектор торгуемых благ и стимулировать экономиче-
ский рост путем исправления завышенного курса валюты, де-
лая его более конкурентоспособным. С другой стороны, де-
вальвация может быть избыточно жесткой за счет увеличе-
ния расходов на погашение внешних долгов, выраженных в 
иностранной валюте, особенно в долларах. Кроме того, вне-
запная остановка или разворот притока капитала в кризис 
может замедлить экономический рост за счет снижения ин-
вестиционной активности, роста внешней долговой нагруз-
ки в результате девальвации в условиях долларизации обя-
зательств, может снизить инвестиционную активность и за-
медлить рост.
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Аннотация. Основной проблемой перекрестного субси-
дирования являются неправильные ценовые сигналы, пере-
даваемые искаженными тарифами рынку. Они создают сти-
мулы для промышленных потребителей активно развивать 
собственную генерацию, стремиться к снижению объемов 
покупаемой электроэнергии из централизованной сети, что 
оказывает негативное влияние на развитие отраслей тепло- и 
электроэнергии, а также сказывается на рыночной капитали-
зации и способности привлекать заемные средства генери-
рующими компаниями. В статье рассматриваются понятие, 
классификация механизмов и оценка объемов перекрестно-
го субсидирования за последние пять лет. 
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Введение

Электроэнергия является товаром, параметры которого 
изначально определены, следовательно, можно предполо-
жить, что поведение потребителей в контексте выбора источ-
ника энергоснабжения будет в значительной степени опре-
деляться ценой на энергоресурсы. Однако во время анализа 
поведения потребителей при принятии операционных и ин-
вестиционных решений следует учитывать, что действующие 
в настоящее время тарифы искажены наличием перекрест-
ного субсидирования.

Цель данной статьи – систематизация существующих в на-
стоящий момент механизмов перекрестного субсидирования в 
отрасли и оценка динамики его объемов за последние пять лет.

Эмпирическая база исследования включала отчетность 
технологических инфраструктурных компаний (ПАО «Систем-
ный оператор ЕЭС»), коммерческих инфраструктурных ком-
паний (ПАО «АТС», НП «Совет рынка»), отчетные данные Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации, Федераль-
ной антимонопольной службы, отраслевые обзоры Анали-
тического центра при Правительстве РФ, материалы зару-
бежных и российских научных институтов. Также проводи-
лись собственные расчеты на основе имеющейся статисти-
ческой информации. 

Особенности перекрестного субсидирования

Под перекрестным субсидированием понимают перерас-
пределение нагрузки по оплате электроэнергии между раз-

1 Статья подготовлена на основе результатов исследования 
«Влияние перекрестного субсидирования в электро- и теплоэ-
нергетике на изменение поведения участников оптового и роз-
ничного рынков электро- и теплоэнергии», проведенного за счет 
средств бюджетного финансирования в рамках госзадания Фи-
нансового университета (2016 г.).

личными группами потребителей, когда одни группы потре-
бителей фактически оплачивают часть стоимости потреблен-
ной другими потребителями электроэнергии.

В России перекрестное субсидирование было введено 
в начале 1990-х годов как мера социальной поддержки на-
селения.

Реформирование, проводимое в электроэнергетической 
отрасли, затронуло и изменение механизмов перекрестного 
субсидирования. Так, на первом этапе регулированию под-
вергались конечные тарифы для поставщиков АО-энерго и 
механизм перекрестного субсидирования заключался в уста-
новлении различных тарифов для разных групп потребителей.

Формирование оптового рынка ФОРЭМ и допуск к торгам 
крупных потребителей, которые стали покупать электроэнер-
гию на оптовом рынке по цене, не включающей перекрестно-
го субсидирования, потребовало изменение существующего 
механизма. Перекрестное субсидирование включили в сбы-
товую надбавку гарантирующего поставщика. Однако соз-
дание конкурентных отношений между гарантирующими по-
ставщиками и независимыми сбытовыми компаниями приве-
ло к тому, что в сбытовой надбавке гарантирующих постав-
щиков осталась небольшая доля перекрестного субсидиро-
вания, включаемая в надбавку для промышленных потреби-
телей не напрямую, а через сбытовую надбавку для сетевых 
компаний, приобретающих электроэнергию для компенса-
ции потерь. Небольшая часть перекрестного субсидирования 
включена в сумму регулируемых договоров между гарантиру-
ющими поставщиками и поставщиками электроэнергии, кото-
рые заключаются только на объемы электроэнергии, потре-
бляемой населением. Цены и объемы таких договоров регу-
лировались ФТС России, а в настоящее время – ФАС России.

Основная часть перекрестного субсидирования содержит-
ся в тарифах на услуги по передаче электроэнергии по рас-
пределительным сетям. Для крупных потребителей это суще-
ственная часть цены на электроэнергию. Контроль за тари-
фами распределительных сетей возложен на органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации. 

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии в 
целях расчетов с потребителями услуг (кроме сетевых орга-
низаций), расположенными на территории одного субъек-
та Российской Федерации и принадлежащими к одной груп-
пе из числа тех, по которым законодательством Российской 
Федерации предусмотрена дифференциация тарифов на 
электрическую энергию (мощность), независимо от того, к 
сетям какой сетевой организации они присоединены, уста-
навливаются на едином уровне и называются едиными (кот-
ловыми) тарифами.

При утверждении тарифов единые (котловые) тарифы 
должны соответствовать предельным максимальным и ми-
нимальным уровням тарифов на услуги по передаче элек-
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трической энергии, установленным ФАС России. В частно-
сти, на 2016 год предельные уровни установлены приказом 
ФАС России от 29.12.2015 № 1342/15 [1].

Пунктом 11(1) Основ ценообразования в области регули-
руемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
[2], определено, что регулируемые цены (тарифы) и их пре-
дельные (минимальный и (или) максимальный) уровни (если 
установление таких предельных уровней предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации) устанавливаются 
с календарной разбивкой исходя из не превышения величины 
цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 
очередного годового периода регулирования над величиной 
соответствующих цен (тарифов) и их предельных уровней во 
втором полугодии предшествующего годового периода регу-
лирования по состоянию на 31 декабря, но начиная с 2016 года 
предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни цен 
(тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по 
электрическим сетям, принадлежащим на правах собствен-
ности или на ином законном основании территориальным 
сетевым организациям, одноставочный единый (котловой) 
тариф в расчете на 1 киловатт-час электрической энергии с 
учетом стоимости нормативных технологических потерь элек-
трической энергии в электрических сетях в первом полугодии 
очередного годового периода регулирования могут отличать-
ся от соответствующих цен (тарифов) и их предельных уров-
ней во втором полугодии предшествующего годового пери-
ода регулирования по состоянию на 31 декабря в результа-
те изменения соотношения между объемами электрической 
энергии и величинами мощности.

Расчет потребителей за услуги по передаче электроэнер-
гии осуществляется по так называемым «котловым» тарифам, 

включающим в себя средние тарифы всех действующих на 
территории субъектов РФ сетевых организаций.

Изменение механизма перекрестного субсидирования 
было вызвано также и тем, что крупные потребители, подклю-
ченные к магистральным сетям Единой национальной (обще-
российской) электрической сети – ЕНЭС, после разделения 
АО-энерго перешли на обслуживание распределительных 
сетевых компаний (РСК), но при этом стремились вернуться 
к ЕНЭС, так как ее тарифы были значительно ниже. Это по-
влекло за собой необходимость введения в 2007 году меха-
низма аренды «последней мили».

То есть ЕНЭС передавала в аренду РСК объекты электро-
сетевого хозяйства, к которым были присоединены крупные 
потребители, и в результате крупные потребители могли за-
ключать договор на услуги по передаче электроэнергии толь-
ко с РСК. Изначально предполагалось, что это мера будет дей-
ствовать только до 1 января 2011 года. Но в 2010 году дей-
ствие данного механизма было продлено.

Еще один значимый механизм перекрестного субсидиро-
вания реализуется через перераспределение тарифной вы-
ручки между уровнями напряжения и группами потребителей.

В настоящее время законодательно предусмотрено уста-
новление отдельных тарифов по передаче электроэнергии 
для группы потребителей «Население и приравненные к нему 
потребители». Соответственно, для данной группы устанав-
ливаются пониженные тарифы, а сумма недополученной вы-
ручки распределяется среди стальных групп. При этом сум-
ма перекрестного субсидирования включается как в ставки 
на содержание сетей, так и в ставки на компенсацию потерь 
электроэнергии.

Таким образом, в настоящее время можно выделить сле-
дующие виды перекрестного субсидирования (рис. 1):

Рис. 1. Составляющие конечной цены на электроэнергию и виды перекрестного субсидирования в них

Для анализа влияния объемов перекрестного субсидиро-
вания на поведение участников энергорынка следует оценить 
динамику объемов каждого вида перекрестного субсидиро-
вания в конечной цене на электроэнергию.

Регулируемые договора на ОРЭМ

 Через регулируемые договора на ОРЭМ продаются как 
электроэнергия, так и мощность. Объем электроэнергии, про-
данный (купленный) электрической энергии по регулируемым 
договорам, а также объем проданной мощности по регули-
руемым договорам на ОРЭМ за 2011–2015 годы в целом по 
двум ценовым зонам рынка представлен в табл. 1.

В табл. 1 показано, что объем электроэнергии, проданной 
(купленной) по регулируемым договорам в 2015 году в целом 
по двум ценовым зонам рынка, составил 155,5 млрд кВт·ч, при-

мерно 15% от общего объема электроэнергии, проданного в 
ценовых зонах ОРЭМ (без учета СДД). Это на 11,5 млрд кВт·ч 
больше, чем было продано в 2011 году. Средняя цена электроэ-
нергии, продаваемой по регулируемым договорам в 2011 году, 
составила 527,53 руб./тыс. кВт·ч, что на 38,3% ниже, чем сред-
невзвешенная цена на свободном рынке (на рынке на сутки 
вперед и на балансирующем рынке электроэнергии), которая 
составила 981,35 руб./ тыс. кВт·ч В 2015 году – 562 руб/МВт·ч, 
что на 46% меньше средневзвешенной нерегулируемой (без 
учета СДД) цены оптового рынка (1038 руб/МВт·ч).

Согласно данным НП «Совет рынка» объем проданной 
мощности по регулируемым договорам на ОРЭМ в двух це-
новых зонах составил в 2011 году 481,66 тыс. МВт (24,5% от 
всего объема мощности, проданной на оптовом рынке), а 
средняя цена по регулируемым договорам поставки мощ-
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ности для населения составляла 130,86 тыс. руб./МВт, что 
на 16,7% ниже, чем средневзвешенная цена мощности на 
оптовом рынке, за исключением регулируемых договоров 
(157,1 тыс. руб./МВт). 

В 2015 году объем проданной мощности по регулируемым 
договорам на ОРЭМ в двух ценовых зонах составил 552,5 МВт 
(29% от всего объема проданной мощности на оптовом рынке 
(без учета СДД)). Средняя цена продажи мощности по данным 
договорам в 2015 году составила 130,0 тыс. руб./МВт в ме-
сяц, что на 40% меньше средневзвешенной нерегулируемой 
цены на оптовом рынке (218 тыс. руб./МВт – без учета СДД).

В результате общая сумма перекрестного субсидирования, 
осуществляемого через регулируемые договоры на электро-
энергию и мощность, составила в 2015 году около 71,3 млрд руб., 
что больше, чем в 2011 году, на 18,6%. 

Следует отметить, что, несмотря на рост объемов пере-
крестного субсидирования, только регулируемые договоры 

на ОРЭМ являются механизмом для обеспечения льготных 
тарифов для населения, предусмотренным законодательно.

Котловые тарифы на услуги по передаче электроэнергии

 Мы проанализировали котловые тарифы по распредели-
тельным сетям 76 регионов 8 федеральных округов присут-
ствия электросетевых компаний, по которым осуществля-
ется передача электроэнергии, потребляемой населением. 
Источниками стали данные ФАС России, НП «Совет рынка», 
открытых данных органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и отчетных данных территориальных 
электросетевых организаций и гарантирующих поставщиков. 

Проведенный анализ по 76 регионам и 8 федеральным 
округам за 2011–2015 годы представлен в табл. 2, отражаю-
щей суммарные объемы перекрестного субсидирования, за-
ложенные в сетевые тарифы.

Таблица 1

Объемы перекрестного субсидирования, заложенные в регулируемые договора на ОРЭМ, 2011–2015 годы [3]

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015

Объем электроэнергии, проданный (купленный) электриче-
ской энергии по регулируемым договорам, млрд кВт·ч 

144 142,89 151,4 153,2 155,5

Средняя цена по регулируемым договорам, руб./тыс. кВт·ч 527,53 534,7 541,9 559,4 562

Отклонение от средневзвешенной цены на свободном рын-
ке (на рынке на сутки вперед и на балансирующем рынке 
электроэнергии), %

–38,3 –39,6 –42,1 –42,8 –46

Объем проданной мощности по регулируемым договорам 
на ОРЭМ, тыс. МВт

481,66 489,4 505,9 538,7 552,5

Средняя цена по регулируемым договорам поставки мощ-
ности для населения составляла тыс. руб./МВт 

130,86 130,5 130,1 130,0 130,0

Отклонение от средневзвешенной цены мощности на опто-
вом рынке, % 

–16,7 –25,6 –31,2 –36,9 –40,1

Общая сумма перекрестного субсидирования, осуществля-
емого через регулируемые договоры на электроэнергию и 
мощность, млрд руб.

60,1 61,4 62,9 67,8 71,3

Таблица 2

Предельные суммарные объемы перекрестного субсидирования, 

заложенные в сетевые тарифы, 2011–2015 годы

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015

Предельная величина перекрестного субсидирования, заложенного в се-
тевые тарифы, млрд руб.

205,3 209,4 213,6 218,9 229,4

Источник: составлено авторами.

Таким образом, предельная величина перекрестного суб-
сидирования, «заложенного» в сетевые тарифы, составила в 
2015 году 229,4 млрд. руб. (без НДС), что выше 2011 года на 
24,1 млрд руб. Прирост объемов перекрестного субсидиро-
вания за 5 лет (с 2011 по 2015 год) составил 11,7%.

Для анализа величины перекрестного субсидирования в 
субъектах Российской Федерации, в которых сохранены до-
говора «последней мили» и законодательно предусмотрено 
поэтапное сокращение данного механизма до 2017 года (в 
Республике Бурятия и Забайкальском крае – до 2029 года), 
сравнивались тарифы на услуги по передаче электроэнергии 
на уровне напряжения ВН1 и тариф ЕНЭС (всего 18 регионов). 

Наименьшее превышение тарифа РСК на высоком на-
пряжении ВН1 над тарифом ЕНЭС – в 1,32 раза – в 2015 году 
было в Санкт-Петербурге, а наибольшее превышение – в 
11 раз – в Республике Тыва. Средневзвешенное превыше-
ние тарифа на высоком напряжении ВН1 РСК над тарифом 
ЕНЭС по обследованным регионам составило 2,6 раза (со-

поставлялся условный одноставочный тариф, рассчитан-
ный из двухставочных тарифов при едином коэффициенте 
учета мощности). 

Согласно принятым региональными органами исполни-
тельной власти в области регулирования тарифов решениям 
величина перекрестного субсидирования в данных регионах в 
2015 году составила 20,7 млрд руб., что составляет около 9% 
от предельной величины перекрестного субсидирования. Ана-
лиз величины перекрестного субсидирования, заложенных в 
договорах «последней мили» за пять лет (2011–2015 годы), 
представлен в табл. 3.

Следует отметить, что объем отпуска потребителям «по-
следней мили» на протяжении пяти лет планомерно снижал-
ся со 103,7 кВт·ч до 38,6 кВт·ч, т. е. почти в три раза. При этом 
объем переплаты потребителей также снижался, что было 
обусловлено предпринимаемыми мерами по удержанию 
остающихся потребителей, после того как в 2012–2013 годах 
происходил массовый отток потребителей «последней мили». 
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Таблица 3

Разница тарифов на услуги ЕНЭС и РСК и переплата потребителями «последней мили» в 2011–2015 годы

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015

Средневзвешенный условный одноставочный тариф на 
услуги по передаче электроэнергии ОАО «ФСК ЕЭС», 
руб./тыс. кВт·ч 

212,9 227,8 238,6 242,7 254,2

Средневзвешенный условный одноставочный тариф на 
услуги по передаче электроэнергии на высоком напряже-
нии (ВН1) РСК (по регионам, где есть объекты «последней 
мили»), руб./тыс. кВт·ч 

777,7 772,9 775,3 782,4 789,3

Разница средневзвешенных условных одноставочных тари-
фов, руб./тыс. кВт·ч 

564,8 545,1 536,7 539,3 535,1

Объем отпуска потребителям «последней мили», млрд кВт·ч 103,7 98,1 77,2 44,3 38,6

Объем переплаты потребителями «последней мили», 
млрд руб. 

58,6 74,1 42,4 23,9 20,7

Источник: составлено авторами.

Перераспределение необходимой валовой выручки (НВВ) 
распределительных сетевых компаний между уровнями на-
пряжения в составе ставки на содержание сетей. Как мы по-
казали выше, потребители платят исходя из единых (котло-
вых) тарифов распределительных сетевых компаний, действу-
ющих в регионе. Компании могут самостоятельно выбрать 
один из методов установления НВВ: метод индексации или 
метод доходности инвестированного капитала. 

При утверждении тарифов единые (котловые) тарифы 
должны соответствовать предельным максимальным и ми-
нимальным уровням тарифов на услуги по передаче электри-
ческой энергии, установленными ФАС России. В частности, 
на 2016 год предельные уровни установлены приказом ФАС 
России от 29.12.2015 № 1342/15 [1].

При установлении тарифов на 2016 год не был выполнен 
критерий непревышения тарифов в следующих регионах: Ре-

спублика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика 
Северная Осетия – Алания, Костромская область, Кемеров-
ская область, Республика Саха (Якутия), Еврейская АО, Мо-
сковская область, Тюменская область, Томская область и Ал-
тайский край.

Величина перекрестного субсидирования, учитываемая в 
ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энер-
гии для потребителей, не должна превышать предельную ве-
личину перекрестного субсидирования с учетом ее снижения 
в соответствии с графиком снижения величины перекрест-
ного субсидирования в случае его утверждения Правитель-
ством Российской Федерации [2].

Два субъекта РФ не соответствовали в 2016 году данно-
му критерию, в процентном соотношении превышение со-
ставило: Санкт-Петербург – 18%, Новосибирская область – 
46% (рис. 2).

Рис. 2. Субъекты РФ, превысившие величину перекрестного субсидирования

Между уровнями напряжения и категориями потребите-
лей НВВ распределяется пропорционально объему потребле-
ния электроэнергии, а тариф рассчитывается путем деления 
НВВ, отнесенного на соответствующий уровень напряжения, 
и плановой величины заявленной мощности потребителей.

Для определения объема перекрестного субсидирования 
мы использовали данные полезного отпуска электроэнергии 

каждой группе потребителей на каждом уровне напряжения 
по 76 регионам 8 федеральным округам. Затем рассчитали 
«теоретические» средние тарифы на передачу электроэнер-
гии и соотношения между тарифами на разных уровнях на-
пряжения по всем представленным регионам.

Максимальные одноставочные тарифы установлены на 
уровне напряжения:
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– ВН в Тамбовской области – 2,28 руб./кВт·ч;
– СН1 и СН2 в Смоленской области – 3,15 и 3,19 руб./кВт·ч;
– НН в Тверская область – 4,24 руб./кВт·ч.
Минимальные одноставочные тарифы в установлены на 

уровне напряжения:
– ВН и СН1 в г. Москве -1,05; 1,52 руб./кВт·ч ;
– СН2 в Белгородская и Орловской области – 1,80 руб./кВт·ч;
– НН в Московской область – 2,32 руб./кВт·ч.
Максимальные и минимальные тарифы различаются меж-

ду собой не более чем в 2,2 раза. 
Максимальные двухставочные тарифы установлены для 

уровней напряжения:
– ВН в Тамбовской области – 1372,72 руб./кВт в мес., что 

выше минимального значения ставки на территории Цен-
трального федерального округа в 2,5 раза (на территории г. 
Москва – 550,86 руб./кВт в мес.);

– СН1 в Смоленской области – 1789,5 руб./кВт в мес., что 
выше минимального значения ставки на территории Цен-
трального федерального округа в 2,2 раза (на территории 
Московской области – 798,74 руб./кВт в мес.);

– СН2 и НН в Курской области – 1704,43 и 2189,41 руб./
кВт в мес., что выше минимального значения ставки на тер-
ритории Центрального федерального округа в 2,1 и 2,5 раза 
(на территории Московской области – 822,2 и 875,31 руб./
кВт в мес.).

На территории Москвы и Московской области тариф на 
передачу электрической энергии для населения установлен 
на уровне выше экономически обоснованного тарифа на пе-
редачу электрической энергии для уровня напряжения «НН», 
что может быть связано со структурой полезного отпуска на-
селению (тариф на передачу для населения принят односта-
вочный, без учета льготных категорий населения), так как 
тариф на передачу электрической энергии рассчитается «об-
ратным счетом» – как разница между установленным тари-
фом для населения и средневзвешенной стоимостью элек-
трической энергии, сбытовой надбавки и иных инфраструк-
турных услуг, кроме того при расчетах котловых тарифов при-
няты разные значения заявленной мощности по населению.

В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 31.07.2014 № 750 величина единых котловых тарифов опре-
деляется с учетом пункта 815 Основ ценообразования, т. е. 
разница между величиной перекрестного субсидирования 
учитывается в ставках на содержание электрических сетей 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электриче-
ской энергии единых (котловых) тарифов, т. е. не допускается 
включение перекрестного субсидирования в ставку на потери.

Данный критерий выполнен во всех субъектах РФ, но в 
Красноярском крае экономически обоснованные тарифы 
не опубликованы, в этой связи не представляется возмож-
ным оценить наличие перекрестного субсидирования в став-
ке на потери.

Максимальное значение ставки на потери во второй по-
ловине 2016 года на уровне напряжения:

– ВН утверждено в Ростовской области и составляет 
0,56367 руб./кВт·ч;

– СН1 утверждено в Ростовской области и составляет 
0,62106 руб./кВт·ч;

– СН2 утверждено в Республика Марий Эл и составляет 
0,61187 руб./кВт·ч;

– НН утверждено в Республика Саха (Якутия) и составляет 
1,08953 руб./кВт·ч, при этом он в 1,84 раза выше тарифа на 
уровне СН2 и в 4 раза выше тарифа на уровне напряжения ВН.

Минимальные значение ставки на потери во второй по-
ловине 2016 года установлены на следующих уровнях на-
пряжения:

– ВН – в Республике Ингушетия 0,01159 руб./кВт·ч, пре-
дельные тарифы на данном уровне напряжения не утверждены;

– СН1 – в Республике Северная Осетия – Алания 0,05148 руб./
кВт·ч, данный тариф установлен ниже минимального уровня 
предельных тарифов утвержденных ФАС;

– СН2 – в Республике Тыва 0,09360 руб./кВт·ч, при этом 
данный тариф установлен на уровне максимального предель-
ного тарифа утвержденного ФАС;

– НН – в Республике Тыва 0,29290 руб./кВт·ч, при этом дан-
ный тариф установлен на уровне максимального предельно-
го тарифа утвержденного ФАС.

Заключение

Перекрестное субсидирование потребителей в электроэ-
нергетике – это перераспределение нагрузки по оплате элек-
троэнергии между различными группами потребителей, ког-
да одни группы потребителей фактически оплачивают часть 
стоимости потребленной другими потребителями электро-
энергии. В 2015 году совокупный объем переплаты субси-
дирующих групп потребителей составил 294,1 млрд руб. без 
НДС (или 347 млрд руб. с НДС), что на 3,8% выше оценок ФАС 
(283 млрд руб. без НДС). Эта сумма складывается из следу-
ющих составляющих: регулируемые договоры на оптовом 
рынке электроэнергии и мощности – 71,3 млрд руб.; арен-
да «последней мили» – 20,7 млрд руб.;  перераспределение 
НВВ (необходимой валовой выручки) в ставке на содержа-
ние сетей – 229,4 млрд руб.;  перераспределение расходов 
на компенсацию потерь в ставке на оплату потерь электроэ-
нергии – 25,6 млрд руб.

Основной объем перекрестного субсидирования в элек-
троэнергетике включен в тарифы на услуги по передаче элек-
троэнергии по распределительным сетям. Росту перекрест-
ного субсидирования в составе платы за передачу электро-
энергии в значительной мере способствует непрозрачность 
установления единых котловых тарифов на услуги по переда-
че электроэнергии по распределительным сетям. Тарифная 
нагрузка в составе платы за услуги по передаче электроэнер-
гии перераспределяется между группами потребителей как 
в составе ставки на содержание сетей, так и в составе став-
ки на компенсацию потерь. 

Всего на перекрестное субсидирование через тарифы 
распределительных сетей приходится 255 млрд руб., или 
более 80% от всего объема перекрестного субсидирования. 

В дальнейшем целесообразно провести анализ влияния 
объемов перекрестного субсидирования на изменение по-
ведения субсидирующих и субсидируемых групп потребите-
лей, выявить и систематизировать ключевые факторы, ока-
зывающие влияние на решение участников рынка энергии 
«покупать» или «производить самостоятельно», а также выя-
вить резервы и разработать механизмы для снижения объе-
мов перекрестного субсидирования при сохранении балан-
са интересов всех участников рынка электрической и тепло-
вой энергии (производителей, поставщиков, потребителей).
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Аннотация. Налоги являются системным элементом эко-
номики, определяющим финансовое благополучие общества. 
Правильная организация контрольной работы налоговых ор-
ганов позволяет существенно увеличить поступления плате-
жей в бюджет, при этом без всесторонней и правильной оцен-
ки ее результатов невозможно выявление наиболее резуль-
тативных направлений налогового контроля. 

Ключевые слова: налог, сбор, налоговый орган, налого-
вое администрирование, эффективность, результативность.

Налоговый контроль, как и контроль вообще, представляет 
собой специальный способ обеспечения законности в нало-
говом праве и осуществляется на всех стадиях финансово-
хозяйственной деятельности фискально-обязанных лиц. По-
скольку налоговый контроль является разновидностью госу-
дарственного контроля, он несет в себе все сущностные чер-
ты последнего. Контроль необходимо рассматривать в каче-
стве одной из форм управленческой деятельности, т. е. как 
самостоятельную функцию управления, имеющую целевую 
направленность, определенное содержание и способы его 
осуществления.

В целях объективной оценки роли и сущности налогово-
го контроля его понятие следует рассматривать в двух аспек-
тах: узком и широком.

В широком аспекте налоговый контроль – это совокуп-
ность мер государственного регулирования, обеспечиваю-

щих в целях осуществления эффективной государственной 
финансовой политики экономическую безопасность России 
и соблюдение государственных и муниципальных фискаль-
ных интересов.

В узком аспекте налоговый контроль – это контроль госу-
дарства в лице компетентных органов за законностью и це-
лесообразностью действий в процессе введения, уплаты или 
взимания налогов и сборов.

Реализация налогового контроля осуществляется посред-
ством процедурно-процессуальной деятельности налоговых 
органов, основу которой составляют конкретные обоснован-
ные и адаптированные приемы, средства или способы, при-
меняемые при осуществлении контрольных функций.

Главной целью налогового контроля является оценка сво-
евременности и полноты исполнения налоговой обязанности 
со стороны фискально-обязанных лиц.

Рассмотрев характеристику налогового контроля в его те-
оретической части, необходимо провести анализ контроль-
ной работы налоговых органов России за 2016 год.

В 2016 году по результатам контрольной работы допол-

нительно начислено 454,8 млрд руб., что на 103,3 млрд руб., 
или на 29,4%, больше, чем в 2015 году (рис. 1). В том числе 
по выездным налоговым проверкам в 2016 году доначисле-
но 352,5 млрд руб., что на 30,4% больше, чем в 2015 году.

Рис. 1. Доначислено по результатам налоговых проверок в 2015–2016 годах

Из общей суммы доначисленных платежей по резуль-
татам налоговых проверок основные доначисления про-
изведены по налогу на добавленную стоимость – 209,1 млрд 
руб., налогу на прибыль организаций – 135,5 млрд руб. 
(рис. 2).

Камеральный контроль

Внедрение ФНС России риск-ориентированного подхода 
к проведению проверок, усиление аналитической составля-
ющей в контрольной работе, а также применение новейших 
автоматизированных аналитических инструментов позволи-

ли значительно повысить результативность камеральных на-
логовых проверок. 

Так, в 2016 году по сравнению с 2015 годом суммы допол-
нительно начисленных платежей по результатам камераль-
ных налоговых проверок увеличились на 25,9% и составили 
102,3 млрд руб. (рис. 3). 

Результативность одной камеральной проверки выросла 
на 8,9% и составила 45,4 тыс. руб. (рис. 4). 

ФНС России повышена результативность проверок воз-
мещения НДС за счет внедрения с 1 октября 2013 года в экс-
плуатацию системы АСК «НДС». 
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Рис. 4. Результативность однойкамеральной проверки

Рис. 2. Структура сумм доначисленных по результатам налоговых проверок платежей

Рис. 3. Дополнительно начислено по результатам камеральных налоговых проверок в 2015–2016 годах

За время использования АСК «НДС» в работе по контролю 
за возмещением НДС в 8 раз снизилось количество случаев 
заявления возмещения высокорисковыми организациями (с 
791 в III квартале 2013 года до 101 во IV квартале 2016 года). 

В целях контроля движения товара и формирования «це-
почки» контрагентов в программном комплексе «АСК НДС-2» 
реализован инструментарий для выявления и пресечения 
схем уклонения от налогообложения.

Выявлены 31,1 тыс. деклараций с нарушениями, что со-
ставляет 2,1% от общего количества актуальных деклараций 
по НДС за IV квартал 2016 года.

Направлены 31,1 тыс. требований о представлении пояс-
нений по контрольным соотношениям в адрес налогоплатель-
щиков, в результате 17,4 тыс. налогоплательщиков предста-
вили уточненные декларации.

Введение новых систем контроля отразилось и на дина-
мике поступлений НДС.

В 2016 году поступление НДС составило 2657,4 млрд руб., 
что на 209,1 млрд руб., или на 8,5%, больше, чем в 2015 году.

Наблюдаются положительные тенденции в контрольной 
работе налоговых органов, связанной с администрировани-
ем НДС (рис. 5).

Суммы взысканных платежей из сумм дополнительно на-
численных платежей по результатам камеральных прове-
рок деклараций по НДС в 2016 году выросли по сравнению 
с 2015 годом на 12,7% (или на 1,9 млрд руб.) и составили 
16,7 млрд руб. (рис. 6). 
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Рис. 5. Суммы дополнительно начисленных платежей 
по результатам камеральных налоговых проверок деклараций по НДС в 2015–2016 годах

Рис. 6. Суммы взысканных платежей из сумм дополнительно начисленных платежей 
по результатам камеральных проверок деклараций по НДС в 2015–2016 годах

Выездной налоговый контроль

 Изменены подходы к планированию выездных налоговых 
проверок. В качестве объекта проверки ФНС России рассма-
тривает не отдельно взятого налогоплательщика, а отрасль в 
целом (сегменты рынка).

Отбор налогоплательщиков, обладающих наибольшими 
рисками уклонения от уплаты налогов для включения в планы 

ВНП, позволил обеспечить рост результативности одной вы-
ездной налоговой проверки с 8,9 млн руб. в 2015 году до 13,7 
млн руб. в 2016 году (на 4,8 млн. руб., или в 1,5 раза, больше) 
при сокращении количества ВНП (с 30,7 тыс. в 2015 году до 
26,0 тыс. в 2016 году.

Рис. 7. Результативность одной выездной проверки

По результатам выездных и камеральных налоговых про-
верок в бюджет взыскано 216,8 млрд руб., что на 14,2%, или 
на 27,0 млрд руб. больше, чем в 2015 году, в том числе по вы-
ездным налоговым проверкам – 172,9 млрд руб., что на 19,6% 
больше, чем в 2015 году. 

Одна результативная выездная проверка принесла в бюджет 
в среднем 6,7 млн руб., что в 1,4 раза больше, чем в 2015 году.

Повышение аналитической составляющей при планиро-
вании налоговых проверок в целом по России позволяет обе-
спечить рост результативности налоговых проверок при од-
новременном снижении их количества. 
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Аннотация. На основании исследования понятий эконо-
мического и финансового кризисов, содержащихся в марк-
систской и кейнсианской экономических теориях, проводит-
ся четкое разграничение экономического кризиса от финан-
сового кризиса. Автор показывает, что основная причина эко-
номического кризиса лежит в диспропорциональности обще-
ственного производства, которая получает отражение и в фи-
нансовом кризисе. Этот теоретический вывод подтверждает-
ся в статье на основе исследования истории экономических и 
финансовых кризисов, начиная с XIII века по настоящее вре-
мя. Поскольку основная причина как экономического, так и 
финансового кризисов лежит в диспропорциональности об-
щественного производства, то в статье доказывается невоз-
можность выхода из кризисов с помощью использования ре-
комендаций исключительно монетарных теорий. Поэтому и 
государственное регулирование экономики, базирующееся 
на использовании рекомендаций монетарных теорий, лишь 
обслуживает глобальный кризис в цикле «инфляция – деф-
ляция». Для ликвидации основной причины глобального кри-
зиса требуется запуск стратегического планирования произ-
водственных взаимосвязей, обеспечивающих выпуск нужного 
обществу конечного продукта, что предполагает переход от 
ручного управления к принципиально новой его технологии – 
к экономической киберсистеме с использованием современ-
ных информационных технологий (IT). Необходимая для это-
го динамическая модель межотраслевого-межсекторного 
баланса (МОСБ) уже разработана. В статье доказывается, 
что выход из современного глобального кризиса и состоит 
во внедрении экономической киберсистемы, использующей 
современные достижения IT для расчета пропорционального 
развития экономики, т. е. ликвидации главной причины кри-
зисного развития. 

Ключевые слова: финансовый кризис, экономический 
кризис, межотраслевой баланс, устойчивое развитие, эко-
номическая политика, государственное регулирование эко-
номики, экономическая теория.

Введение

Исследование вопроса взаимосвязи экономического и 
финансового кризиса является актуальным именно сейчас, 
когда глобальный экономический кризис по очереди охва-
тывает все страны, а господствующие в экономической по-
литике монетарные подходы не исследуют истоки природы 
кризиса. Для грамотного регулирования экономики, для вы-
хода из кризиса необходимо глубинное понимание причин 
этих явлений. Особо актуальным это является для Россий-
ской Федерации, так как расширяющиеся санкции со сто-
роны Запада подталкивают страну к выбору, который станет 
решающим для экономики как страны, так и мира в целом. 
Необходимость импортозамещения диктует другую потреб-
ность – создать производственные цепочки этого импорто-
замещения. На сегодняшний день правительство в антикри-
зисных мерах обращается лишь к финансовым инструментам, 
перераспределяя капитал, но для выхода из кризиса нужна 
абсолютно иная система мер. Непонимание причины кризи-

са, вида кризиса толкает мировые государства к ошибочной 
экономической политике, что может послужить крахом эконо-
мической системы одной страны, который повлечет за собой 
и крах других в силу объективных процессов глобализации.

В классической и современной литературе зачастую от-
сутствует понимание природы экономического кризиса, 
основная трактовка обращается к спаду производства. Прак-
тически все авторы классической, кейнсианской и монетар-
ной школы, рассматривающие кризисные явления, обраща-
лись к финансовой составляющей. В целях усовершенствова-
ния механизмов государственного регулирования экономики 
в контексте борьбы с глобальным кризисом крайне необхо-
димо провести разграничение между экономическим и фи-
нансовым кризисом. Также в экономической науке отсутству-
ет обоснование взаимосвязи финансового и экономического 
кризиса. Поэтому целью данной работы является обоснова-
ние значения экономического кризиса, прояснение сути фи-
нансового кризиса, их взаимосвязи. Результаты этой работы 
являются обобщением накопленного опыта и смогут конкре-
тизировать границы государственного вмешательства в эко-
номику для выхода из глобального экономического кризиса. 
Научная новизна заключается в разграничении понятий фи-
нансового и экономического кризисов, которое кардиналь-
но меняет принципы организации государственного регули-
рования экономики.

Границы понятий финансового и экономического 

кризиса

В современной экономической науке принято считать, 
что экономический кризис – это спад производства, но это 
определение верно лишь наполовину. Карл Маркс первым 
сформулировал причину кризисных явлений, которые в пер-
вую очередь кроются в диспропорции экономического раз-
вития государства. С развитием экономики в рамках капи-
талистической системы происходит и развитие основного 
капитала, который морально изнашивается. Это составляет 
основу периодических кризисов. Таким образом, экономи-
ческий кризис – это состояние экономики, при котором раз-
витие происходит диспропорционально или не происходит 
вообще, за счет необоснованного с точки зрения науки госу-
дарственного вмешательства (или невмешательства) в эко-
номику. Так, например, экономический кризис, связанный с 
непропорциональным развитием отраслей, имел место в Ан-
глии в 1861–1865 годах («хлопковый» кризис).

В.В. Леонтьев, а затем Н.И. Ведута смогли обобщить на-
копленный опыт анализа и методов борьбы с экономическим 
кризисом в виде системы межотраслевого баланса, исполь-
зование которого должно было вывести экономику на траек-
торию устойчивого развития, но экономическая наука отошла 
от понятия «экономический кризис» в связи с резким ростом 
и развитием финансовых рынков, занявшись вопросами фи-
нансового кризиса в лучших традициях австрийской школы, 
циклов Н.Д. Кондратьева и др. С развитием экономических 
связей, процессов глобализации и утратой авторитета марк-
систской школы проблема понимания природы кризиса обо-
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стрилась. Понятие «экономический кризис» получило исклю-
чительно финансовую трактовку.

Принято считать, что кризисы появились в XIII–XIV веках, 
но они были финансовыми, а не экономическими. Финан-
совые кризисы были связаны в первую очередь с эмисси-
ей денег и желанием банкиров заработать на кредитах. Фи-
нансовый кризис – это невозможность приобрести средства 
потребления, то есть исключительно денежная проблема; та-
кого рода кризис не затрагивает производственные цепоч-
ки связей. Однако при ближайшем рассмотрении на при-
мере Российской Федерации станет очевидно, что любой 
финансовый кризис сильно бьет по финансовым институ-
там. При банкротстве последних страдают и другие эконо-
мические акторы, поэтому важно понять природу кризисно-
го явления, которая затрагивает и многие институциональ-
ные проблемы [11. С. 6–19].

Финансовый и экономический кризис в рамках 

монетарных теорий и кейнсианства

Согласно определению Дж.М. Кейнса, кризис – это ре-
зультат недостаточного инвестирования при избытке сбе-
режений, соответственно низкого уровня потребления или 
совокупного спроса. Поэтому кейнсианская модель регули-
руемой экономики предполагает государственное регулиро-
вание спроса с помощью инвестиций и наличие бюджетного 
дефицита, а также операции с нормой обязательного резер-
вирования, однако эта доктрина необоснованно применяется 
в мировой практике государственного регулирования с целью 
антикризисного восстановления. Основные методы доктри-
ны, такие как увеличение денежной массы, увеличение нало-
гообложения, девальвация национальной валюты, приводят 
лишь к ускорению инфляции, безработице, спаду производ-
ства и возможности дефолта в ряде стран. Доктрина пред-
полагает стимуляцию инвестицией посредством денежной 
экспансии, но не учитывает диспропорциональность разви-
тия экономики, что ведет к усугублению кризисной ситуации. 
Поиск равновесия сводится к количественным показателям, 
не обращаясь к причинам возникновения тех или иных эко-
номических явлений [10. С. 13]

Кейнсианская теория гласит, что увеличение государ-
ственных расходов – это ключевой аспект совокупного спро-
са, который необходим для активизации экономики. Для реа-
лизации этого процесса необходимы соответствующие сред-
ства, бюджетная необеспеченность приведет к наращиванию 
государственного долга. Для инвестирования необходима ин-
фляция, а соответственно и дефицит бюджета, который бу-
дет покрываться эмиссией денег. Однако выпуска денег недо-
статочно, государство будет брать деньги в долг, что, в свою 
очередь, приведет к девальвации и сильному падению ва-
люты. Чтобы не допустить сильного снижения курса валюты, 
Кейнс предлагал ужесточить таможенные барьеры и начать 
активно контролировать движение капитала, товаров и денег.

Прогрессирующая инфляция будет поднимать цены, а со-
ответственно, будет падать реальный доход потребителей. 
Кейнсианство предлагает контролировать заработные пла-
ты и замораживать их, что вызовет социальную нестабиль-
ность в государстве, а как следствие – и политическую. Бога-
тый исторический опыт доказывает несостоятельность этой 
концепции для грамотного управления экономикой страны и 
ее пропорционального развития.

Монетаризм, в свою очередь, исходил из того, что количе-
ство денег в обращении – это определяющий фактор разви-
тия экономики. Так, основу концепции М. Фридмана состав-
ляет предположение, что спрос на деньги аналогичен спросу 
на другие активы и зависит от различных факторов. Монета-
ризм и кейнсианство имеют разную идеологическую основу, 
однако при ближайшем рассмотрении этих концепций мож-

но найти много сходств. Обе концепции опираются на общий 
равновесный анализ, предполагающий рассмотрение эко-
номического роста в условиях изменения макроэкономиче-
ских показателей, основных факторов, спроса и предложе-
ния. Различие заключается исключительно в подходах, при-
нятых концепциями для анализа, однако главное место в обо-
их подходах занимает совокупный спрос.

Обе модели предполагают воздействие на экономический 
рост и чистый национальный продукт посредством увеличе-
ния денежного предложения и наоборот [5. С. 40–45]. Таким 
образом, деньги становятся определяющим фактором. Та-
кую иллюзию Маркс назвал денежным фетишизмом, потому 
что товар становится деньгами из-за того, что в нем выража-
ется стоимость других товаров, а не наоборот. 

Монетарные теоретики исходят из того, что, как им кажет-
ся, прирост денег образуется в обращении, а не в производ-
стве. Хаотичное обращение денег, увеличение или уменьшение 
их предложения способно обострять финансовый кризис, не 
затрагивая основы экономического кризиса. Такую ситуацию 
мы сейчас видим и на примере российской экономики, где бо-
роться с экономическим кризисом предпочитают с помощью 
финансовых инструментов с целью укрепления рубля. Имен-
но по этой причине нынешний кризис в российской экономике 
является продолжением кризиса 2008 года, а не чем-то новым. 
Меры, принятые правительством в то время, подействовали на 
финансовую составляющую и перераспределение капитала, 
но не на причину кризиса, став отсрочкой проблем пропорци-
онального развития и создания нового капитала.

Как правило, кейнсианство обычно противопоставляют 
монетаризму, но это в корне неверно, так как различие со-
стоит в том, какую фазу экономического цикла обслуживает 
концепция [2. С. 46–56]. Кейнсианство сопровождается ин-
фляцией и увеличением дефицита, в то время как монета-
ризм – дефляцией и спадом производства. Обе концепции 
прекрасно работали в цикле «инфляция – дефляция», прео-
долевая краткосрочные финансовые проблемы, но сейчас их 
принципы невозможно применить на практике из-за такого 
явления, как стагфляция. 

В обеих концепциях, главным институтом, регулирующим 
экономическую политику, по сути, является Центральный 
банк, занимающийся эмиссией или, наоборот, сжатием де-
нежной массы, а также продающий ценные бумаги. Инстру-
мент, определяющий стабильность производства, цен и за-
нятости, – деньги. Деньги обеспечивают управление спро-
сом, а соответственно, и хозяйственными процессами. Обе 
концепции рассматривают государственное регулирование 
экономики как вмешательство для спасения рынка от моно-
полистов через денежную экспансию. Однако любая денеж-
ная эмиссия, которая не подкреплена материальным произ-
водством, лишь выступает катализатором кризиса.

По мнению монетаристов, скорость оборота денежной 
массы более или менее предсказуема и не сильно колеблет-
ся, главная неопределенность заключается в предложении. 
Необоснованное увеличение количества денег приводит к ин-
фляции, поэтому необходимо держать баланс, что невозмож-
но без использования элементов планирования. 

Обе концепции в итоге просто не учитывают роль произ-
водства в экономике, придавая лишний вес спекулятивным 
механизмам. Деньги не приводят товары в обращение, пото-
му что они являются лишь средством, функционирующим в ка-
честве меры и стоимости, обслуживающим экономику. Теоре-
тические концепции монетарного толка обосновывают кризи-
сы через последствия, но не истинные причины. Если не при-
нимать во внимание то, как производятся товары и как созда-
ется добавочная стоимость, невозможно разобраться в при-
чинах диспропорционального развития и кризиса. Кейнсиан-
ство и монетаризм не ставят перед собой задачи расчета про-
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изводственных цепочек. Обе концепции лишь манипулируют 
деньгами, что делает их способными перераспределять до-
ходы и собственность. Концепции, породившие современный 
инструментарий государственного регулирования экономики 
в развитых капиталистических странах, способствуют центра-
лизации капитала, его перераспределению, но не созданию.

Особенности кризисных явлений при капитализме

Современная экономическая теория опирается в основ-
ном на теорию циклов Н.Д. Кондратьева, и, действительно, 
нельзя избежать подъемов и спадов, когда экономическая 
среда развивается хаотично. К сожалению, волны трудно под-
даются прогнозу, особенно в современном мире, когда мож-
но смело заявлять, что мы не выходим из стадии спада. Это 
связано и с тем, что в мегаэкономике происходит лишь пере-
лив капиталов без создания прибавочной стоимости. Блужда-
ния фиктивных капиталов провоцируют взрывы то на одном 
рынке, то на другом [14. С. 55–61].

При трактовке причин финансового кризиса важно не за-
бывать, что денежная масса занимается лишь обслуживанием 
экономики. И как бы пост-Бреттон-Вудская система ни трак-
товала денежные отношения, деньги не могут существовать 
в отрыве от реальной экономики и системы Т–Д–Т. Поэтому 
при выработке экономической политики и в целом государ-
ственного и межгосударственного регулирования экономи-
ки важно учитывать этот фактор.

По мнению марксистской школы, главная причина эконо-
мических кризисов кроется в процессе производства, и, как 
следствие, в нарушениях пропорций между отраслями. Кру-
гооборот капитала идет нормально, если все фазы переходят 
без задержек. Во всех отраслях скорость оборота различная, 
это объясняется различными условиями производства и об-
ращения [8. С. 31–102]. Период оборота при прочих равных 
условиях определяет материальную природу производства, 
однако некоторые операции требуют больше денежного ка-
питала на больший период. В таких случаях на помощь при-
ходит система кредитования, но без материального обеспе-
чения это приводит к банкротству, дисбалансу и кризису, что 
мы и наблюдаем в современной экономике. Отсутствие мате-
риального обеспечения и абсолютный инвестиционный про-
извол в стратегически важных отраслях экономики способ-
ствуют усугублению экономических проблем.

С развитием капитализма растут стоимость и продолжи-
тельность жизни основного капитала. Развитие основного 
капитала удлиняет жизнь промышленности, но вследствие 
постоянных технических оборотов жизнь основного капита-
ла морально изнашивается. В ходе циклов происходят ослаб-
ление, оживление, подъем и кризис. Кризис всегда являет-
ся отправным пунктом для новых вложений капитала и мате-
риальной основой для следующего цикла оборотов. Так как 
рыночная экономика основана на стихийности, кризис явля-
ется постоянной составляющей экономического развития. 

Как пишет К. Маркс, при капиталистическом производстве 
отливы и приливы денег при обмене готовой продукцией осу-
ществляются стихийно с помощью образования денежных за-
пасов. Различная продолжительность времени авансирова-
ния зависит не только от периода, но и от отдаленности ме-
ста рынка, от необходимой величины производственных за-
пасов, сроков закупок основного капитала [9. С. 420–546]. 
Стихийное обращение денег обеспечивается системой кре-
дитования, а результатом являются кризисы.

Так как производство – это сложный, комплексный про-
цесс, включающий в себя согласованную работу различных 
звеньев, то любое нарушение работы какого-либо звена ве-
дет к нарушению. Согласно марксистской теории существуют 
два подразделения производства: разработка средств про-
изводства и изготовление предметов потребления. Для эф-

фективного и устойчивого экономического развития между 
ними должен соблюдаться баланс, что невозможно осуще-
ствить монетарными мерами государственного регулирова-
ния. Если в текущем периоде при простом воспроизводстве 
отмирает большая доля капитала из подразделения, произ-
водящего товары потребления, то и большая доля подлежит 
возобновлению в натуральном виде (и наоборот). Если этот 
дисбаланс нельзя превратить в денежную форму, происхо-
дит экономический кризис.

Стратегическое планирование и межотраслевой баланс

О необходимости стратегического планирования для вы-
хода из экономического кризиса и перехода к модели устой-
чивого экономического развития сейчас уже никто не спо-
рит, тем не менее внедрение стратегического планирова-
ния – это исключительно сложная задача, решение которой 
невозможно без внедрения IT в процессы плановых расчетов 
[2. С. 288–348]. Но для этого требуется разработка и внедре-
ние динамической модели межотраслевого баланса (МОСБ), 
представляющей собой систему экономико-математических 
алгоритмов с прямой и обратной связью, имитирующих раз-
витие реального объекта управления. Она обеспечивает ите-
ративное согласование потребностей конечных потребите-
лей (государства, домашних хозяйств, внешних потребите-
лей продукции регионов и страны в целом) с возможностями 
производителей всех форм собственности. Эта модель раз-
работана отечественным ученым Н.И. Ведутой, сумевшим 
синтезировать личный опыт организатора производства на 
разных уровнях управления «корпорацией» СССР со знания-
ми экономической науки и кибернетики.

Для социально-экономического развития необходимо вне-
дрение системы планирования и межотраслевого баланса. Ме-
жотраслевой баланс характеризует связи между всеми отрас-
лями экономики, а также с конечным потребителем (государ-
ством, домашними хозяйствами, экспортом) [4. С. 100–254]. 
То есть это именно та система, которая отвечает за адекват-
ность пропорций, нарушение которых как раз и ведет к эко-
номическому кризису, а затем и финансовому. Динамические 
расчеты позволяют корректировать пропорции, чтобы избе-
жать кризиса в режиме «реального времени».

В этом смысле знаменитая модель межотраслевого ба-
ланса, созданная В.В. Леонтьевым и ставшая важнейшим 
государственным делом 1930-х годов и впоследствии осно-
вой экономики США наравне с исследованиями Дж.М. Кейн-
са, использовалась лишь для анализа макроэкономической 
конъюнктуры. Расчеты в системе никак не коррелировались 
с запросами конечного потребителя. В модели была задана 
структура конечного продукта и значение капитальных вложе-
ний для планового периода, но она была ограничена исполь-
зуемым трудом для производства. Такого рода баланс не яв-
ляется подвижным, не может гибко реагировать на измене-
ния, и система показателей, используемая для составления 
баланса, не отвечает целям и задачам экономического раз-
вития. Модель абсолютно не предполагала итерации и кор-
ректировки. Многие показатели (те же проблемы наблюда-
лись и при составлении балансов в СССР), которые берутся 
для расчетов, просто не могут быть использованы для страте-
гического планирования. Именно за счет своей неустойчиво-
сти, перегруженности информацией и отсутствия связи меж-
ду ею модель Леонтьева полностью дискредитировала себя. 

Так, в 60–70-х годах СССР искал способы создания авто-
матизированных систем управления (АСУ) народным хозяй-
ством с использованием электронно-вычислительных машин 
в целях усовершенствования баланса народного хозяйства. 
Конкретная постановка целей и задач, а также принципов 
их решения, – главная составляющая технического задания 
для реализации системы. Ошибкой советского планирования 
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было пагубное увлечение математикой и технической состав-
ляющей вместо подготовки квалифицированных экономи-
стов и организаторов производства. Отсутствовала единая 
четко сформулированная стратегия развития «экономико-
математического моделирования народного хозяйства». Соз-
дание общегосударственной системы управления народным 
хозяйством провалилось. Модели межотраслевого баланса 
имели исключительно эконометрический характер и не яв-
лялись динамическими, поэтому они не могли служить орга-
низации взаимодействия отраслей для решения народнохо-
зяйственных задач. Максимальный результат, который можно 
было получить от их использования, – это прогнозы.

Межотраслевой баланс в рамках модели Н.И. Ведуты от-
ражает пропорции текущего состояния экономики и, в отли-
чие от модели В.В. Леонтьева, учитывает объективные зако-
ны функционирования экономики. Новшество и главное до-
стоинство заключается в том, что модель является продук-
том синтеза кибернетики и экономики. Межотраслевой ба-
ланс представляет собой симметричную матрицу, состоящую 
из четырех секторов. Модель является динамичной, состоит 
из алгоритмов с прямой и обратной связью, а также коррек-
тирующих процедур [1. С. 210–230]. Анализируя текущее со-
стояние экономики, можно сделать выводы о том, что необ-
ходимо изменить. В рамках динамической модели осущест-
вляется процесс распределения производственных инвести-
ций в режиме реального времени. 

В отличие от модели Леонтьева, которая была экономе-
трической и использовалась для анализа и прогнозирова-
ния макроэкономических показателей, модель межотрасле-
вого баланса Ведуты описывает механизм достижения про-
порциональности экономического развития. Представляя со-
бой динамический механизм согласования плановых расче-
тов затрат и выпуска, она включает процедуры корректиров-
ки в связи с наличием прямых и обратных связей и с учетом 
объективных факторов влияния. Модель является ядром эко-
номической киберсистемы, служащей для перевода управле-
ния экономикой на принципиально новую технологию управ-
ления с использованием современных технологий (IT). Вне-
дрение модели позволит реализовать новую доктрину ин-
формационной безопасности, подписанную Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным 5 декабря 2016 года, 
а также содействовать реализации пунктов Послания Феде-
ральному Собранию от 1 декабря 2016 года, превратив ны-
нешнюю экономику в экономику фундаментально нового типа, 
основанного на инновациях и информационных технологиях. 

Для осуществления расчета межотраслевого баланса в 
динамике необходимо внедрение автоматизированной сис-
темы управления и расчета [3. С. 287–307], что абсолютно 
реально в условиях российской экономики при необходи-
мом нормативно-правовом и техническом сопровождении.

Все содержимое баланса является матрицей, рассчитан-
ной по алгоритмам. Так как планирование – это итеративный 
процесс, корректировка исходных данных будет постоянным 
автоматизированным процессом. С помощью такой коррек-
тировки можно изменить структуру экономики страны, на-
пример, убрать перекос в производстве. Внедрение динами-
ческой модели межотраслевого баланса позволит уже сей-
час перейти на новый уровень государственного регулирова-
ния экономики, а точнее, начать осуществлять эффективное 
управление экономикой с использованием киберсистемы и 
инновационных технологий. Это единственный доступный и 
обоснованный способ преодолеть экономический кризис.

Заключение

Экономический кризис – это, по сути, диспропорция в 
производстве благ. А финансовый кризис носит побочный 
характер, то есть возникает, когда невозможно приобрести 

средства потребления. Нынешние диспропорции в эконо-
мике вызваны тем, что условие простого воспроизводства, 
обоснованное К. Марксом, не выполняется. Это обусловле-
но тем, что стихийный механизм и ручное управление не мо-
гут обеспечить точное выполнение баланса между отрасля-
ми. Каждая диспропорция влечет за собой помимо экономи-
ческого кризиса также и финансовый, который просто сопут-
ствует основному. Финансовый кризис – плата за стихийное 
обращение денежной массы и пренебрежение экономиче-
скими процессами. Нынешние механизмы государственно-
го регулирования пытаются решить лишь побочную задачу в 
виде финансового кризиса, не затрагивая основную – эко-
номический кризис. Таким образом, государственное регу-
лирование, по сути, является лишь отсрочкой решения гло-
бального вопроса, от которого зависит национальное бла-
госостояние. Экономическая политика идет по монетарно-
му направлению, абсолютно не учитывая и не рассматривая 
взаимосвязи производителей для выпуска нужного конечно-
го продукта. Монетарные теории обслуживают финансовую 
составляющую, которая не связана с восстановлением про-
изводственных цепочек.

Чтобы преодолеть экономический кризис, необходимо на-
чать осуществлять управление экономическими процессами. 
Для выхода на траекторию устойчивого развития необходи-
мо переходить на автоматизированную систему управления 
экономическим развитием, которая будет построена на ди-
намической модели межотраслевого баланса, что даст нам 
возможность корректировать состояние экономики в режи-
ме «реального времени». При этом необходимо понимать, 
что создание системы государственного управления должно 
не противоречить глобальным процессам, минимизировать 
внешние эффекты и колебания, идти в ногу с глобализацией.
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Аннотация. Статья посвящена анализу действующих в 
Российской Федерации государственных стандартов и функ-
ций управления качеством проекта, что весьма актуально для 
российских условий в связи с активным внедрением в кор-
поративную практику западного проектного менеджмента, а 
также освоением федеральными органами исполнительной 
власти сравнительно нового для них механизма проектной 
деятельности по управлению государственными проектами. 
Автором проведено исследование действующих в этой сфе-
ре ГОСТов, а также зарубежных стандартов государственно-
го и корпоративного управления проектами, на основе чего 
сделан вывод о недостатках стандартизации такого управ-
ления в Российской Федерации и приведены рекомендации 
по их устранению.

Ключевые слова: проект, качество, управление, функ-
ции, стандарт, процесс, процедура, инициирование, плани-
рование, мониторинг, контроль, этап.

Введение

Управление качеством проекта имеет ключевое значе-
ние, так как обеспечивает максимально полное удовлетво-
рение требований к его результатам всех его участников. Та-
кое управление представляет собой особую сферу профес-
сиональной деятельности и регламентируется в большинстве 
развитых стран мира национальными стандартами. Стандар-
ты устанавливают методологию, теоретические основы, по-
нятийный аппарат, методические подходы и инструментарий 
разработки и реализации проектов для обеспечения эффек-
тивного достижения их целей. Требования стандартов рас-
пространяются на любые проекты, они могут быть примени-
мы для проектов, осуществляемых гражданами, корпораци-
ями, а также государством в лице его органов исполнитель-
ной власти. При этом они носят, как правило, рекомендатель-
ный характер, но могут иметь и директивное значение, если 
оформлены как нормативно-правовые акты.

Анализ нормативно-правового регулирования 

проектной деятельности в РФ

Российская Федерация, в отличие от большинства веду-
щих стран мира, встала на путь национальной стандартиза-
ции управления проектами сравнительно недавно – с конца 
2012 года, хотя Федеральный закон «О техническом регули-
ровании», устанавливающий необходимость регулирования 
управления процессами проектирования, был принят еще в 
2002 году [1]. Действовавшая в условиях советской эконо-
мической парадигмы стандартизация не носила проектного 
характера, а была основана на иных принципах, главными из 
которых являлись планирование и народно-хозяйственная 

значимость. Проектная деятельность в области управления 
командно-административными методами была формаль-
но ориентирована на «все большее удовлетворение потреб-
ностей населения» и исчерпала себя вместе с директивным 
централизованным планированием.

В настоящее время в нашей стране действует ряд совре-
менных отечественных и международных стандартов управ-
ления проектной деятельностью, включая управление каче-
ством проектов, среди которых можно выделить:

– ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требова-
ния к управлению проектом» [2];

– ГОСТ Р ИСО 256714.1-2015 «Мультипроектный менед-
жмент. Управление проектом, портфелем проектов, програм-
мой. Часть 1. Основные положения [3];

– ГОСТ Р ИСО 57101-2016 «Системная и программная 
инженерия. Процессы жизненного цикла. Управление про-
ектом» [4].

Также в России действуют международные стандарты, 
установленные Международной организацией по стандарти-
зации (International Organization for Standardization, ISO), чле-
ном которой является Российская Федерация, относящиеся 
непосредственно к управлению проектами:

– ISO 15188 «Принципы управления проектами, стандар-
тизации, терминологии» [5];

– ISO 21500 «Руководство по менеджменту проектов» [6].
Необходимо отметить существование национальных и 

международных стандартов в области качества, действую-
щих в Российской Федерации, применимых к управлению 
проектами (качество управления, качество проекта, качество 
в проекте), а именно:

– ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. 
Основные понятия, термины, определения [7];

– ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента каче-
ства. Основные положения и словарь» [8];

– ГОСТ Р ИСО 9000-2011 [9] и др.
В утвержденных стандартах прописаны минимальные тре-

бования к управлению проектами, но позволяющие по замыс-
лу их разработчиков выработать единый подход к управле-
нию ими в Российской Федерации, что должно «автомати-
чески» вести к улучшению качества проектного управления в 
стране. Однако анализ содержания вышеназванных стандар-
тов вносит элемент сомнения в успехе автоматизма их при-
менения уже по той причине, что одни и те же термины в них 
трактуются по-разному.

Так, ГОСТ Р 54869-2011 определяет проект как «комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание 
уникального продукта или услуги в условиях временных и ре-
сурсных ограничений» [2. С. 2]. Согласно ISO 21500-2012 (его 
российский аналог – ГОСТ Р ИСО 21500-2014 [10]) «проект 
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состоит из уникального набора процессов. Процессы состо-
ят из координируемых и контролируемых работ с датами на-
чала и окончания, которые выполняются для достижения це-
лей проекта. Достижение целей проекта требует получения 
определенных результатов, отвечающих конкретным требо-
ваниям» [6. С. 4]. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2015 
«проект – это уникальный процесс, состоящий из совокупно-
сти скоординированных и управляемых видов деятельности с 
начальными и конечными датами, предпринятый для достиже-
ния цели соответственно конкретным требованиям, включая 
ограничения по срокам, стоимости и ресурсам» [8. П. 3.2.4].

То же самое можно сказать о понятии термина «качество» 
проекта, равно как и управление качеством в проекте. Так, со-
гласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015, «Качество продукции и услуг 
определяется способностью удовлетворять потребителей и 
преднамеренным или непреднамеренным влиянием на соот-
ветствующие заинтересованные стороны. Качество включает 
не только выполнение функций в соответствии с назначени-
ем и их характеристики, но также воспринимаемую ценность 
и выгоду для потребителя». ГОСТ 9000-2011 трактует каче-
ство как «степень соответствия совокупностей присущих ха-
рактеристик требованиям. Данный термин может применять-
ся с такими прилагательными, как «плохое», «хорошее» или 
«превосходное». Требование: потребность или ожидание, ко-
торое установлено, предполагается или является обязатель-
ным». (Что означает «хорошее», «плохое» и «превосходное», 
стандартом не проясняется, равно как, и в чем отличие «уста-
новленного» и «обязательного» к исполнению – автор.) ГОСТ 
15467-79 (с изменениями от 16.01.1985) определяет каче-
ство продукции как «совокупность свойств продукции, обу-
словливающих ее пригодность удовлетворять определенные 
потребности в соответствии с назначением» [7. С. 1]. ГОСТ 
Р ИСО 21500-2014 рекомендует иметь в виду под качеством 
«культуру поведения, отношений, действий и процессов, ко-
торые создают ценность управления проектом посредством 
удовлетворения требований и ожиданий потребителей и дру-
гих соответствующих заинтересованных сторон» [5. С. 30].

Существенные различия в определение понятия «проект» 
вносят западные стандарты корпоративного проектного ме-
неджмента, активно воспринимаемые в Российской Федера-
ции на корпоративном уровне. Например, по PMBOK (A Guide 
to the Project Management Body of Knowledge), «проект – это 
временное предприятие, предназначенное для создания уни-
кальных продуктов, услуг или результатов» [11. С. 4]. Согласно 
немецкому стандарту DIN 69901 «проект – это одноразовая, 
не повторяющаяся деятельность или совокупность действий, 
в результате которых за определенное время достигаются 
четко поставленные цели» [12. С. 3]. Еще больший разброс 
мнений по данному вопросу среди отдельных российских и 
зарубежных ученых и специалистов в области проектного ме-
неджмента [13; 14; 15].

Из приведенных дефиниций в российских ГОСТах отно-
сительно термина «проект», таких как «комплекс взаимосвя-
занных мероприятий», «уникальный набор процессов» или 
«уникальный процесс, состоящий из совокупности скоорди-
нированных и управляемых видов деятельности», очевидно, 
что это не одно и то же, как не одним и тем же являются «ме-
роприятие», «процесс» или «совокупность... видов деятель-
ности». Приведенные определения имеют близкие по смыс-
лу, но не тождественные определения терминов «проект» и 
«качество». Можно предположить, что подобные расхожде-
ния характерны и для определений других терминов, касаю-
щихся качества управления проектами. Между тем, согласно 
тому же ГОСТ 704-2010, «характеристики, ассоциированные 
с понятием, образуют его сущность». При этом речь идет о 
ГОСТах одного и того же столь чувствительного понятия, как 
«качество проектов», или «качество в проектах», неоднознач-

ность восприятия которых управленцами различного уровня 
может обернуться несогласованностью в их совместной про-
ектной деятельности, что ставит под сомнение целесообраз-
ность их существования.

Приведенные выше различия в терминологии могут ска-
заться и на концептуальных подходах к разработке и осу-
ществлению проектов, которые для соблюдения националь-
ных интересов в стране должны быть основаны на одной ме-
тодологии управления качеством. Любой проект разрабаты-
вается в целях удовлетворения существующей потребности 
в его результатах с учетом предъявляемых к нему требова-
ний и в условиях ограниченных ресурсов. Исходя из этого и 
с учетом приведенных выше дефиниций, качество в проекте 
нами рассматривается как культура действий и процессов, 
которые создают ценность управления проектом посред-
ством удовлетворения требований и ожиданий потребите-
лей и других соответствующих заинтересованных сторон c 
учетом определенных ограничений. Такое определение ка-
чества в проекте нам представляется более емким и дина-
мичным по сравнению с приведенными выше, хотя и уступа-
ет им в простоте и краткости.

Для целостного понимания предмета нашего исследова-
ния важно определиться с понятием «управление», а также с 
моментом, когда оно возникает, что, впрочем, составляет бо-
лее философский, правовой вопрос. Можно воспользовать-
ся следующим определением этого понятия, содержащего-
ся в ГОСТ 9000-2015 и непосредственно относящегося к ка-
честву: это «часть менеджмента качества, направленная на 
выполнение требований к качеству» [8. П. 3.3.7]. Представле-
ние управления качеством как обеспечение выполнения тре-
бований, предъявляемых к нему, в привязке к проекту вряд 
ли охватывает всю проблематику движения от его идеи до 
ее реализации, так как требования относятся, главным обра-
зом, к результатам проекта, но не процессам их достижения. 
Между тем именно процессы и составляют основной объект 
управления. Не углубляясь в терминологические изыскания 
понятия «управление», определим его для целей предмета 
нашего исследования как планомерную, то есть сознатель-
ную и целенаправленную деятельность (в данном случае – по 
культуре осуществления действий и процессов, которые соз-
дают ценность управления проектом посредством удовлет-
ворения требований и ожиданий потребителей и других со-
ответствующих заинтересованных сторон c учетом опреде-
ленных ограничений).

Структура управления качеством проекта

Управление качеством проекта основано на системе опре-
деленных принципов, в качестве которых можно сформули-
ровать следующие:

– приоритетная ориентация на потребителей результа-
та проекта, в качестве которого может выступать юридиче-
ское или физическое лицо в широком смысле этих понятий;

– лидерство руководства, основанное на его статусе и 
компетентности;

– систематическая оперативная информированность ру-
ководства о ходе реализации проекта, его способность гра-
мотно анализировать и эффективно действовать в любых си-
туациях;

– организация взаимодействия (кооперация) работников 
путем наделения их полномочиями, активного вовлечения в 
создание ценностей, поощрения приобретения ими практи-
ческих навыков и профильных знаний;

– процессуальный подход, то есть рассмотрение проекта 
как единого процесса, как согласованной системы действий 
управленцев и исполнителей;

– налаживание обоснованных и конструктивных взаимо-
отношений с заинтересованными в реализации проекта ли-
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цами, в том числе партнерами, координирующими и регули-
рующими органами и организациями;

– постоянное методологическое, методическое и практи-
ческое совершенствование системы управления качеством 
на научной основе.

Для управления проектом действующими ГОСТами ис-
пользуется функциональный подход, включающий следую-
щие группы процессов:

– инициации;
– планирования;
– исполнения;
– завершения.
Группы вышеназванных процессов, представляющие со-

бой функции управления проектом, образуют жизненный 
цикл проекта, рассматриваемый всеми основными, то есть 
получившими наиболее широкое признание, моделями меж-

дународного и национального зарубежного проектного ме-
неджмента как его сущностную характеристику. Среди зару-
бежных моделей проектного менеджмента в области госу-
дарственного управления можно выделить следующие си-
стемы: PMI PMBOK Government Extension (США), PRINCE2 
(Великобритания), P2M (Project and Program management) 
(Великобритания), в области корпоративного управления 
PMBOK (США), MSP (Management Successful Programs), MoP® 
(Management of Portfolios), P3O (Portfolio, Programme and 
Project Offices) (Великобритания). Первостепенного внима-
ния заслуживает универсальная международная модель ISO 
21500-2012 (Международная организация по стандартиза-
ции, членом которой является Россия), идентичный вариант 
которой утвержден Росстандартом как национальный стан-
дарт ГОСТ Р ИСО 21500-2014, и др. Схема жизненного цикла 
проекта представлена на рис. 1.

Указанные группы процессов (функционалы) образуют 
этапы осуществления проекта. Каждый этап следует рассма-
тривать как отдельно взятый сложный комплекс осуществле-
ния сложных функций по управлению проектом, имеющий 
самостоятельное значение и содержание характерных для 
него мероприятий, процедур и работ как способов осущест-
вления таких функций. Культура их осуществления опреде-
ляется не только их составом, то есть не только тем, что осу-
ществляется, но и тем, как это осуществляется, что не менее 
важно, чем первое, так как одни и те же мероприятия могут 
сопровождаться разными по составу и содержанию проце-
дурами и работами.

Согласно ГОСТ Р ИСО 21500-2914 управление качеством 
в проекте рекомендовано осуществлять на этапах, или в про-
цессах планирования и исполнения, а также маркетинга и кон-
троля, который в рамках данного стандарта признается как са-
мостоятельный этап, с чем трудно согласиться и можно пред-
полагать неточный перевод соответствующего международ-
ного стандарта ISO. Данный стандарт, как сказано в преам-
буле его русскоязычного текста, идентичен международному 
стандарту ISO 21500-2012. Он получил в Российской Феде-
рации наибольшее употребление на корпоративном и ином 
уровнях, что позволяет рассматривать его как образец (один 
из образцов) современного управления качеством в проекте.

Соответственно данному ГОСТу, функция планирования 
качества преследует цель определения требований к оформ-
лению и исполнению проекта, а также требований к результа-
там реализации проекта и способам их достижения. Планиро-
вание качества – это сознательный и целенаправленный, то 
есть планомерный, процесс, включающий в себя определение 

Рис. 1. Схема жизненного цикла проекта [16]

и согласование таких требований, которые могут быть жест-
ко установленными и обязательными к исполнению, но могут 
быть и предполагаемыми, ориентированными на конкретного 
потребителя результата проекта или иметь более-менее об-
щий характер. Функция планирования качества предполага-
ет выбор методологии, методов и ресурсов их обеспечения, 
включает установление мероприятий и процедур прохожде-
ния проекта, а также разработку плана проекта – документа, 
утверждающего состав и компетенцию его участников, пере-
чень предстоящих мероприятий и календарный план их осу-
ществления. Важна положительная апробация планируемых 
способов достижения цели, достаточность закладываемых 
ресурсов и надежность их источников, работоспособность 
устанавливаемых процедур, их целесообразность. Консоли-
дированное и документальное оформление указанных тре-
бований, а также системы мероприятий по их обеспечению 
представляет собой, согласно выделенной модели проектно-
го менеджмента, первый этап его качественного построения.

Разрабатываемый на данном этапе общий План проекта 
(ПП) должен включать компоненты, гарантирующие его ка-
чество, а именно:

– ответственность управления, главным образом адми-
нистративная;

– систему управления документооборотом, имея в виду 
то, что документы – главный метод коммуникаций в управ-
лении проектом;

– объем, или перечень требований к результату (резуль-
татам) проекта;

– определение средств и процедур управления, дизайн 
проекта;
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– тестирование на возможные дефекты, неопределен-
ности, разработка рекомендаций и инструкций по их устра-
нению;

– управление рисками проекта;
– систематический внутренний и внешний аудит;
– учебные требования к участникам проекта, то есть их 

специальное обучение перед началом его разработки и ис-
полнения.

Вышеназванные компоненты отражаются в Плане управ-
ления качеством в проекте (ПУКП), который должен стать не-
отъемлемой частью (отдельным документом) ПП. Цель ПУКП 
состоит в том, чтобы описать, как управление качеством бу-
дет осуществляться на всем жизненном цикле проекта, чем и 
как будет гарантировано запланированное качество, как это 
качество будет управляться, контролироваться и стандарти-
зироваться. Все участники проекта и заинтересованные сто-
роны должны быть знакомы с тем, как качество будет плани-
роваться, гарантироваться и управляться.

ПУКП может состоять из нескольких разделов:
1. Подход к управлению качеством. В этом разделе долж-

но быть установлено, что качество распространяется как на 
результаты проекта, так и на процессы (технологии), обеспе-
чивающие их достижение. Качество результатов и процес-
сов гарантируется имеющимися у учредителя стандартами 
их качества, или требованиями к ним, которые будут предъ-
явлены в ходе разработки проекта. Предполагается созда-
ние проектной группы по обеспечению качества проекта на 
всех этапах его осуществления.

2. Требования к качеству / стандарты. В этом разделе да-
ется описание того, как Группа качества будет выявлять и до-
кументировать требования к качеству и стандартам. Объясня-
ется, каким образом будут соблюдаться требования и стан-
дарты в ходе осуществления проекта в отношении как состав-
ляющих его процессов, так и результатов на выходе.

3. Гарантия качества. Приводится содержание действий 
группы качества по определению и документированию про-
цессов аудита, требований к качеству, результатов измерений 
и других составляющих гарантии качества. Также приводят-
ся фактические показатели качества. Гарантия качества про-
екта сосредотачивается на его процессах, осуществляемых 
для достижения запланированных результатов, которые под-
лежат оценке группой качества на определенных интервалах.

4. Контроль качества. Дается описание того, каким обра-
зом будет определяться и документироваться контроль каче-
ства, который должен быть сосредоточен, прежде всего, на 
принимаемых к исполнению результатах проекта, их соответ-
ствии стандартам и требованиям. Устанавливаются измере-
ния, которые будут проводиться.

5. Измерение контроля качества. Эта часть ПУКП долж-
на содержать типовую таблицу или журнал для регистрации 
проведения измерений качества результатов проекта и их 
соответствия стандартам и (или) требованиям. Тем самым 
обеспечивается документирование качества. В случае выяв-
ления несоответствий документируются действия, которые 
были предприняты по их устранению. Действия по устране-
нию принимаются на основе решений, принимаемых упол-
номоченными лицами на соответствующих совещаниях, про-
водимых на регулярной основе или по мере необходимости.

ПУКП может включать и другие разделы, а также иное со-
держание в указанные выше разделы. Но его наличие, равно 
как и наличие в составе исполнителей проекта группы каче-
ства, на наш взгляд, является обязательным для качествен-
ного управления любым проектом.

«Руководством по проектной деятельности» в Россий-
ской Федерации (ГОСТ 21500-2014) рекомендуется управле-
ние качеством в проекте и на этапе его реализации, то есть 
в функционале основной и практической части превращения 

идеи в целевой результат. На этом этапе заявленные требо-
вания должны быть согласованы в управляющих звеньях про-
екта, доведены до сведения непосредственных исполните-
лей, включая внешних поставщиков и потребителей его про-
межуточных и конечного результатов, а главное – правильно 
ими поняты и приняты к неукоснительному исполнению. Го-
товность к реализации проекта при его повышенной слож-
ности, следовательно, высокой степени неопределенности, 
а также ответственности менеджмента за результат должна 
пройти независимую экспертную оценку. Внутренний аудит 
и маркетинг исполнения проекта как источник информации 
для принятия управленческих решений должны стать непре-
менным условием реализации данного этапа. Целесообраз-
но документальное сопровождение данного этапа.

Ключевая роль в качественной реализации проекта при-
надлежит его непосредственному руководителю и возглав-
ляемой им рабочей группе специалистов, включая группу ка-
чества проекта. От качества руководителя проекта, его пол-
номочий со стороны учредителей проекта зависит результат 
его практической реализации. Выше было приведено опре-
деление понятия «проект», используемое американской мо-
делью корпоративного проектного менеджмента PMBOK как 
«временное предприятие». На наш взгляд, это не вполне точ-
ный перевод в контексте самой модели, но главное – сущно-
сти данного понятия, так как реализация идеи не обязательно 
требует создания какой-либо организации, но всегда требу-
ет усилия, временного усилия для достижения цели. То есть 
проект – это временное усилие, предпринятое... и далее по 
тексту PMBOK. Сосредоточием такого усилия, эпицентром 
его качества является руководитель проекта и возглавляе-
мая им рабочая группа, включая ПУКП.

Руководитель проекта должен быть эффективным в реа-
лизации принимаемых им решений, для чего он должен об-
ладать как минимум следующим набором качеств:

1) уверенность и заинтересованность в успехе проекта;
2) лидерство и скреп команды;
3) видение того, что, как и кому из его команды предсто-

ит сделать для реализации проекта;
4) компетентность и обучаемость;
5) способность договариваться и убеждать, то есть ком-

муникативность;
6) способность рисковать, признавать и исправлять свои 

ошибки;
7) самообладание и нравственность.
Качество в проекте на этапе его реализации обеспечива-

ют мониторинг и контроль за выполняемыми процессами и 
их результатами, которые должны осуществляться постоян-
но его рабочей группой в целях информированности руковод-
ства проекта за его ходом и своевременного принятия им со-
ответствующих решений. Мониторинг и контроль представ-
ляют собой систему мероприятий, включающую:

– мониторинг и контроль проекта работ;
– контроль изменений;
– контроль полноты (объема) осуществляемых процессов;
– контроль расписания (сроков, последовательности);
– контроль стоимости (текущих расходов);
– контроль взаимодействия участников проекта;
– контроль качества;
– контроль соблюдения интересов участников проекта;
– контроль рисков осуществления проекта;
– контроль закупок (рис. 2).
Из приведенного выше рисунка видно, что контрольные 

мероприятия составляют основное содержание мониторин-
га качества в проекте на этапе его реализации. Поэтому за-
кономерно, что вышеназванное «Руководство» (ГОСТ) от-
дельно выделяет группу процессов контроля управления ка-
чеством проекта, включая в него оценку и другие мероприя-
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тия по его реализации. Целесообразность таких мероприя-
тий мотивируется минимизацией затрат используемых тру-
довых, финансовых, сырьевых и иных материальных, а так-
же интеллектуальных ресурсов. Однако, на наш взгляд, кон-
троль качества не должен быть нацелен только на минимиза-
цию затрат. Обеспечение достижения целей проекта являет-
ся основной задачей его мониторинга и контроля. Особенно 
данного рода процессы и процедуры необходимы:

– при территориальной распределенности (дисперсно-
сти) реализации проекта, что весьма допустимо на просто-
рах России;

– сжатых сроках реализации проекта;
– сложности и стратегической значимости проекта.
Контроль и учет необходим на всех этапах жизненного цик-

ла проекта, но особенно на этапе реализации, где практиче-
ски обеспечивается его запланированный результат, где объ-
ективные неопределенности и субъективные упущения под-
готовительного этапа выступают как реально возникшие про-
блемы и риски получения желаемого результата.

Следует обратить внимание на то, что в модели ISO 21500-
2012, а вслед за ней почти в одноименном вышеупомянутом 
ГОСТе, отсутствуют рекомендации к управлению качеством на 
начальном и завершающем этапах управления проектом. На 
наш взгляд, это их существенное упущение. Качество иниции-
рования проекта, вернее, качество инициируемой идеи, долж-
но составить предмет независимой от ее инициатора оценки. 
Необходимо ясное понимание жизнеспособности идеи, а также 
того, как она, воплощенная в проект, впишется в рамки общих 
условий и обстоятельств развития конкретной страны и регио-
на, почему она может составить реальный интерес для небюд-

жетных участников ее реализации, а также (и особенно) – для 
потенциальных потребителей результата, почему иницииру-
емая идея соответствует самостоятельному проекту и др. Та-
кая оценка идеи может быть представлена ее инициатором, 
но тогда она рискует быть фальсифицированной в силу сво-
ей ангажированности. Расчет на бюрократические процедуры 
такой оценки может спровоцировать их коррупциогенность и 
проблемы с последующей реализацией. Экономическая подо-
плека реализации идеи не должна подменяться необходимо-
стью безопасности государства или общества, другими высо-
копарными мотивами, имеющими экономически убыточную и 
социально ущербную результативность.

Упущением рекомендуемой модели следует признать также 
отсутствие в ней мотивации на разработку качества завершения 
проекта, которое почему-то однозначно ограничивается по сро-
кам запланированным результатом и не включает управление им 
со стороны его потребителя. Согласно ГОСТ Р ИСО 21500-2014 
завершающий этап проектирования (проектной деятельности) 
включает «группу процессов завершения», «которые применя-
ют для формального признания того, что фаза или проект в це-
лом завершены, а также для анализа и соответствующего при-
менения полученного опыта». Эти процессы могут представлять 
собой отчет о проделанной работе, включая анализ достижения 
цели проекта его инициированной идеи, а также консервации 
его различной документации, повышения (фиксации) профес-
сиональной квалификации его участников.

На наш взгляд, завершение проекта должно учитывать 
определенную часть этапа потребления запланированного им 
результата. Такой частью может быть гарантия потребления 
результата проекта на какой-то период времени как состав-

Рис. 2. Схема направлений мониторинга и контроля качества в проекте [17].
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ной элемент управления качеством его завершения. Необхо-
димость подобного периода очевидна и подтверждена прак-
тикой, если результатом проекта является, например, новая 
модель автомобиля или такой сложный объект, как атомная 
электростанция. Техническое проектирование и строитель-
ство последней не может исчерпывать проект, но должно со-
провождаться управлением в эксплуатации, так как нуждает-
ся в квалифицированных кадрах, в систематических постав-
ках соответствующего сырья, комплектующих изделий и др. 
Проект по АЭС лишь условно может быть определен по сро-
кам завершения, что необходимо учитывать в стандартах про-
ектного менеджмента. Тем более условным можно признать 
завершение проекта по увековечиванию памяти какого-либо 
национального героя или исторического события, так как воз-

веденный им памятник, по сути, подлежит вечному управле-
нию со стороны его инициаторов.

К тому же предусмотренная стандартами разработка от-
чета о проделанной работе, включая анализ достижения цели 
проекта его инициированной идеи, а также консервация (ар-
хивация) его различной документации, возможная професси-
ональная сертификация участников проекта также образуют 
группу процедур, нуждающихся в управлении. Следователь-
но, управление качества в проекте должно распространять-
ся и на этапе его завершения.

В целом схема управления качеством в проекте, основан-
ная на функциональном подходе к его жизненному циклу и ре-
комендуемая несколькими ГОСТами, представлена в следу-
ющем виде (рис. 3) .

Рис. 3. Схема управления качеством в проекте [9]

Наличие вышеупомянутых ГОСТов, учитывающих меж-
дународные стандарты проектного менеджмента, тем не 
менее, осталось без должного внимания разработчиками 
фактически нового государственного стандарта управле-
ния проектной деятельностью в стране. Речь идет о поста-
новлении Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 «Об ор-
ганизации проектной деятельности в Правительстве Рос-
сийской Федерации», которым введен новый – проектный 
механизм управленческой деятельности федеральных орга-
нов исполнительной власти. Утвержденный механизм про-
ектного менеджмента имеет юридическую силу федераль-
ного нормативно-правового акта, рекомендованного к ис-
полнению субъектами Российской Федерации, что говорит 
о его практически общегосударственном значении. В нем 
установлены участники проектной деятельности, определен 
их функционал, расписаны процедуры прохождения проекта 
со статусом приоритетного или ведомственного от его ини-
циирования до завершения [18; 19].

Речь идет о государственных проектах, в иерархии при-
нимаемых решений руководитель проекта занимает только 
28-ю позицию, опережая лишь технические службы его ра-

бочей команды. Между тем именно руководитель проекта 
«осуществляет оперативное управление реализацией про-
екта, обеспечивает достижение его целей и промежуточных 
результатов» согласно им же разработанному «сводному» и 
«рабочему» планам. При этом результаты его деятельность 
находятся под постоянным мониторингом и контролем выше-
стоящих управленческих структур, которые вправе вносить в 
нее (его деятельность) изменения. По сути, это бюрократи-
ческий механизм управления государственным проектом с 
непропорциональной административной надстройкой в от-
ношении руководителя проекта, который не может не отра-
жаться на качестве его практического осуществления в сто-
имостном, временном и ресурсном обеспечении.

В тексте постановления № 1050 отсутствует слово «ка-
чество», соответственно, качество в организации проектной 
деятельности Правительства Российской Федерации, надо 
полагать, не является ее критерием или хотя бы ориенти-
ром. Иначе как можно оценить содержание, например, пер-
вого этапа осуществления проекта (приоритетного) – этапа 
его инициирования, процесс исполнения которого содержит 
многосложный состав процедур, представленных табл. 1.
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 Таблица 1

Схема процедур процесса инициирования приоритетного проекта 

№ п/п Наименование процедуры

1 Предложение проекта уполномоченным лицом

2 Оформление предложения и его регистрация в Федеральном проектном офисе (ФПО)

3 Согласование ФПО зарегистрированного предложения с федеральными органами исполнительной власти

4 Решение Проектного комитета (ПК) о целесообразности разработки проекта Паспорта проекта на основе зарегистри-
рованного и согласованного предложения

5 Разработка проекта Паспорта проекта в уполномоченном государственном органе или в организации

6 Согласование проекта Паспорта проекта с заинтересованными государственными органами исполнительной власти, 
иными органами и организациями

7 Заключение Общественно-делового совета на проект Паспорта проекта

8 Одобрение (или неодобрение) проекта Паспорта проекта ПК

9 Утверждение Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию (ПС) 
Паспорта проекта или его предварительное одобрение им же с направлением на доработку

10 Назначение ПС Функционального заказчика проекта, Руководителя проекта и направление материалов проекта (Па-
спорт и др.) на этап его подготовки

Источник: составлено автором на основе [9].

На наш взгляд, это тот случай, когда количество не пере-
ходит в качество, имея в виду элементы непрозрачности ряда 
процедур (3, 5, 6, 7) и неопределенности их состава (напри-
мер, по некоторым «видам проектов из области капитально-
го строительства, информационных технологий, организа-
ционных проектов и др.» Правительство Российской Феде-
рации может устанавливать особенности). Элементы непро-
зрачности и неопределенности процедур процесса иниции-
рования приоритетного проекта не могут не снижать гаран-
тии качества его формулирования.

Проблема многосложности предварительной разработки 
и одобрения проекта характерна и для другого, также подго-
товительного этапа – этапа планирования. Процесс проекти-
рования на этом этапе включает разработку сводного плана 
в составе ряда документов:

– плана проекта по контрольным точкам;
– плана финансового обеспечения проекта;
– плана согласований и контрольных мероприятий;
– плана управления и иного.
При этом, в отличие от предыдущего этапа, рассчитанно-

го минимум на 1,5 месяца (если это не предложения первых 
лиц государства), данный этап никак не ограничен в сроках 
исполнения, что вносит существенный элемент неопреде-
ленности в проект, снижает качество управления им и конку-
рентоспособность ожидаемого результата.

Большое количество процедур, часто имеющих техниче-
ский характер (согласование, одобрение), элементы их не-
прозрачности и неопределенности могут создать проблемы 
излишней бюрократизации проекта. Наличие дублирующих 
координирующих и контролирующих органов управления 
непосредственным исполнении проекта (куратор, старшее 
должностное лицо, комитет проекта, руководитель проекта) 
ведут к несогласованности и конфликтным ситуациям, а уста-
новленная для руководителя проекта административная над-
стройка и жесткий функционал подрывает его инициативу и 
препятствует проявлению его лидерских качеств.

Однако механизм проектной деятельности Правительства 
Российской Федерации еще не заработал в полную силу и 
есть надежда, что возможные проблемы эффективного управ-
ления качеством подготавливаемых и исполняемых им госу-
дарственных проектов будут устранены по ходу его функцио-
нирования и совершенствования. Основанием для этого мо-
жет служить учет при его разработке апробированных зару-
бежных моделей и стандартов проектного менеджмента. Осо-
бенно это касается моделей управления государственными 

проектами, такими как, например, модель проектной деятель-
ности Правительства Великобритании на основе националь-
ного стандарта «PRINCE2» (Projects IN Controlled Environments 
version 2, или по-русски: «Проекты по контролируемой среде, 
версия 2»), обязательного к исполнению государственными 
учреждениями. Принципы построения данной модели про-
ектной деятельности представлены в табл. 2.

Управление качеством в проекте, согласно стандар-
ту «PRINCE2» [21], осуществляется поэтапно, как это пред-
ставлено на рис. 4, и свидетельствует о близости в этом от-
ношении к российской модели управления государственны-
ми проектами (стрелки показывают направления информа-
ционных потоков).

PRINCE2 ориентирован на масштабные государственные 
проекты и предполагает повышенный контроль за их исполне-
нием, что также сближает его с российской моделью. В обе-
их моделях установлена четкая определенность в структуре 
и функционале персонала исполнителей, проецируемых на 
значительный объем процессуальных коммуникаций. К тому 
же данный британский стандарт вписывается в стратегиче-
ское планирование, недавно на законодательном уровне уста-
новленное в Российской Федерации.

Отмеченные выше ГОСТы и британский стандарт PRINCE2 
ориентированы в основном на управление государственными 
проектами, в частности в аспекте управления их качеством. 
Это важно для Российской Федерации, если учитывать сохра-
няющуюся высокую роль государства в экономике и социаль-
ной сфере, текущую политику его руководства на укрепление 
национальной безопасности. Однако российское общество 
четверть века назад выбрало демократию и рыночные прин-
ципы построения национальной экономики, открытость миру 
и ориентацию на глобализацию международных отношений, 
что потребовало активного внедрения других – корпоратив-
ных стандартов проектного менеджмента, отсутствующих в 
прежнем советском плановом хозяйстве, но активно разра-
батываемых за рубежом и широко используемых в частном 
бизнесе в формате различных коммерческих предприятий.

Одним из таких стандартов, получивших широкое миро-
вое признание и активно внедряемых в современной России, 
является Руководство по своду знаний по управлению проек-
тами (A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 
далее – PMBOK), с учетом включения в себя все новых «хо-
роших практик», представленное в настоящее время 5-м из-
данием. Согласно предмету, исследуемому в данной статье, 
данное Руководство нас интересует относительно управле-
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ния качеством в проекте, которому полностью отведен в дан-
ном стандарте раздел 8.

Модель PMBOK основана на особой технологии управле-
ния, представляющей объект управления – проект как некое 
«временное предприятие» (временное усилие, предприни-
маемое … – автор), а само управление им – как «приложение 
знаний, навыков, инструментов методов к работам проекта», 
осуществляемых в процессах его «инициирования, планиро-
вания, исполнения, мониторинга и контроля, а также закры-
тия». Очевидно, что в этой технологии сочетаются традици-
онные элементы проектного менеджмента – вышеназван-
ные процессы как функции управления и характерные только 
для нее элементы – проект как предприятие и, следователь-
но, как объект прав. Характерным является представление о 
понятии качества в аспекте управления проектом, в котором 
подчеркивается его относительность в виде «степени соот-
ветствия» не достигнутой цели и породившей ее идеи, а той 
же цели как совокупности характеристик результата предъ-
являемым к нему требованиям. Соответственно, приводит-
ся следующее определение управления качеством проек-
та – это процессы и действия исполняющей его организа-
ции, удовлетворяющие потребности, ради которых он был 
предпринят [10. С. 227].

Предпринимательский характер управления качеством 
проекта вполне соответствует целевой аудитории PMBOK – 
коммерческим компаниям, охотно воспринимающим данный 
стандарт и выстраивающим соответственно ему свою деятель-
ность, стремясь обрести конкурентные преимущества перед 

соперниками, не использующими его. Максимальный учет тре-
бований потенциального потребителя к результату проекта и 
получение дополнительной прибыли – в этом состоит моти-
вация механизма управления его качеством. Таким потреби-
телем и одновременно заказчиком проекта может быть и го-
сударство, но тогда пропадает рыночная мотивация в его ис-
полнении, так как полученная таким образом дополнительная 
прибыль перекладывается государством, как в условиях совет-
ского планового хозяйства, из одного своего кармана в дру-
гой свой же. Возможно, поэтому модель проектного менедж-
мента по PMBOK не была воспринята Правительством Вели-
кобритании, разработавшим собственную модель – PRINCE2, 
и не пришлась ко двору в организации проектной деятель-
ности российского Правительства, которое изобрело свой 
административно-бюрократический механизм в рамках все тех 
же пяти процессов (групп процессов) управления проектом.

Заключение

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Действующие в Российской Федерации ГОСТы в сфере 

управления качеством в проектах содержат различные по ха-
рактеристикам определения терминов «проект», «качество» и, 
возможно, других, касающихся такого управления. Это соз-
дает неопределенность относительно сущности понимания 
этих терминов и в целом управления качеством в проектах, что 
ставит под сомнение целесообразность самих этих ГОСТов 
или требует их большего терминологического однообразия.

Таблица 2

Перечень принципов построения модели PRINCE2 [20]

№

п/п

Наименование принципа

1 Оценка целесообразности проекта

2 Учет прошлого опыта

3 Определение персонального функционала участников проекта

4 Поэтапное управление проектом

5 Готовность к отклонениям в рамках допустимого

6 Акцент на результаты

7 Адаптация к внешним изменениям

Рис. 4. Диаграмма процессов модели (стандарта) PRINCE2 [22]
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2. С учетом существующих в России ГОСТов управление 
качеством в проекте предлагается рассматривать как плано-
мерно осуществляемую культуру действий и процессов, ко-
торые создают ценность управления проектом посредством 
удовлетворения требований и ожиданий потребителей и дру-
гих соответствующих заинтересованных сторон c учетом вре-
менных и ресурсных ограничений.

3. В ГОСТах по управлению проектами и основных за-
рубежных стандартах проектного менеджмента отсутству-
ют рекомендации по управлению качеством в проектах на 
их начальном и завершающем этапах, что является их суще-
ственным упущением, потому что, во-первых, упускается из 
виду ясное понимание жизнеспособности идеи, порождаю-
щей проект, во-вторых, не учитывается условность сроков 
закрытия проекта.

4. Новый правовой стандарт организации проектной дея-
тельности Правительства Российской Федерации, утвержден-
ный им же в постановлении от 15.10.2015 № 1050, содержит 
элементы непрозрачности и неопределенности установлен-
ных процедур, чрезмерное количество технических процедур 
(согласование, одобрение), громоздкую административ-
ную надстройку к руководителю проекта, функции коорди-
нации и контроля, дублируемые различными управленче-
скими структурами. В утвержденном стандарте отсутствует 
обязательность разработки и осуществления плана управле-
ния качеством проекта, указания на группу качества проек-
та как особую структуру его рабочих органов. Все это требу-
ет внесения редакционных правок в указанное выше поста-
новление № 1050.
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Аннотация. В статье рассматривается основная функция 
контрактной системы, необходимая для достижения цели си-
стемы в сфере обеспечения государственного заказа, кото-
рая реализуется в процессе государственных и муниципаль-
ных закупок. Представлен алгоритм реализации функции кон-
трактной системы в процессе исполнения государственно-
го заказа и дана характеристика используемых инструмен-
тов. Контрактная система рассматривается как структурно и 
функционально сложная система.

Ключевые слова: государственный заказ, контрактная 
система, структура, функции, свойства, заказчики и участ-
ники закупочной системы, экономические взаимосвязи эле-
ментов в закупочном процессе. 

Действующая в Российской Федерации начиная с 2014 года 
контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 
определяется как система финансово-экономических отно-
шений, реализуемых между хозяйствующими субъектами, 
вступающими во взаимодействие в соответствии с законода-
тельными и иными нормативными актами о контрактной си-
стеме. Действия участников контрактной системы направле-
ны на реализацию основополагающих и конституционно уста-
новленных функций государства, необходимых для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд посредством 
выполнения государственного заказа, к основным функци-
ям которого в сфере экономических отношений относятся: 

• воспроизводственная, заключающаяся в удовлетворе-
нии государственных нужд в товарах, работах, услугах для 
обеспечения стабильных экономических связей с участием 
государства при реализации государственного заказа;

• ценового регулирования, когда посредством исполне-
ния государственного заказа оказывается косвенное воздей-
ствие на динамику цен по определенным видам товаров, ра-
бот, услуг и обеспечивается их стабилизация;

• стимулирующая, т. е. при увеличении объема закупок 
государственный заказ служит фактором роста совокупно-
го потребительского спроса, благодаря чему обеспечивает-
ся поддержка национальных производителей и осуществля-
ется регулирование отраслевой и региональной структуры 
экономики, стимулируется ее развитие;

• социальная, так как государственный заказ посредством 
расширения сферы национального производства обеспечивает 
создание дополнительного числа рабочих мест и направлен на 
реализацию социально-экономической политики государства;

• инновационная, заключающаяся в формировании эко-
номических предпосылок для создания принципиально новых 
видов продукции или товаров, работ, услуг с новыми потре-
бительскими свойствами в том числе высокотехнологичных.

Функция системы рассматривается в экономической тео-
рии как правило достижения поставленной цели, описываю-
щее поведение системы и направленное на получение резуль-
татов, предписанных назначением системы. В данном ключе 
основной функцией сформированной в Российской Федера-
ции контрактной системы является организация и финансо-
вое обеспечение реализации государственного заказа [4]. 

В исследованиях формы задания функции включают под-
ходы:

– алгоритмический – т. е. отражающий последователь-
ность действий системы;

– аналитический – отражающий математические зависи-
мости в терминах некоторого математического аппарата: те-
ории множеств, теории случайных процессов, теории диффе-
ренциального или интегрального исчисления и т. д.;

– графический – включающий временные диаграммы, гра-
фические зависимости;

– табличный – отражающий взаимосвязи элементов в про-
цессе организации и функционирования системы.

Для более глубокого рассмотрения функции и детально-
го описания поведения системы в процессе реализации го-
сударственных закупок, направленной на получение задан-
ных результатов, используем комплексный подход. Для это-
го воспользуемся алгоритмической и табличной формами за-
дания функции системы. Алгоритм реализации функции кон-
трактной системы заключается в последовательном исполне-
нии этапов закупочного процесса, а представленная в табл. 1 
информация отражает порядок реализации этапов закупоч-
ного процесса, дает представление о характере взаимосвя-
зей структурных элементов и используемых инструментов.

Финансово-экономические отношения в сфере государ-
ственного заказа, связанные с реализацией закупочного про-
цесса, являются предметом исследования для многих зару-
бежных и отечественных ученых.

Федеральным законом № 44-ФЗ [1] впервые в сфере госу-
дарственных и муниципальных закупок был установлен меха-
низм комплексного регулирования целой сферы финансово-
экономических отношений, целями которого являются повыше-
ние качества обеспечения государственных и муниципальных 
нужд за счет реализации системного подхода к формирова-
нию, размещению и исполнению государственных (муници-
пальных) контрактов, обеспечения прозрачности всего цик-
ла закупок от планирования до приемки и анализа резуль-
татов исполнения контракта, предотвращения коррупции и 
других злоупотреблений. В сфере государственного заказа 
был установлен и законодательно закреплен новый в сфере 
государственного заказа тип экономических отношений, так 
называемых контрактных отношений между хозяйствующи-
ми субъектами. Особенности таковых проявляются на всех 
этапах закупочного процесса в системе и требуют продол-
жения изучения с целью исследования экономических взаи-
мосвязей структурных элементов сложной системы на осно-
ве процессного подхода [3].

При разработке Федерального закона № 44-ФЗ был учтен 
полученный ранее опыт проведения государственных заку-
пок на основе Федерального закона № 94-ФЗ, а также между-
народная практика [6], в том числе основные положения мо-
дельного законодательства Комиссии Организации Объеди-
ненных Наций по праву международной торговли. 

В результате изучения опыта регулирования отношений 
в сфере общественных закупок таких стран, как США, Вели-
кобритания, Норвегия, Австралия, Германия, Сингапур, Са-
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удовская Аравия, Израиль и др., был сделан вывод, что рос-
сийская модель как включает общепринятые элементы ино-
странных закупочных систем, так и имеет свои особенности, 
связанные с федеративным устройством государства, реа-
лизацией на современном этапе экономического развития 
принципов бюджетного федерализма, характера проводи-
мой социально-экономической государственной политики 
[5], масштаба страны, степени коррумпированности во мно-
гих экономических секторах и др. 

В современных условиях функциональный подход к ор-
ганизации российской системы государственных и муници-
пальных закупок определяется путем установления основных 
функций системы, достаточных для достижения поставлен-
ной цели, отражается через финансовый механизм и реали-
зуется безотносительно к необходимым для этого средствам 
(элементам) путем организации нового, так называемого кон-
трактного типа взаимоотношений элементов системы.

Функциональная организация включает: властные структу-
ры, функционально реализующие свои полномочия в системе 
государственных закупок; государственные хозяйствующие 
субъекты, выступающие в качестве государственных заказчи-

ков, заказчиков (отвечающих за исполнение государственно-
го заказа) и потенциальных поставщиков общественно зна-
чимых услуг, участвующих в закупках на общих конкурент-
ных началах, ставших победителями закупок; негосудар-
ственные хозяйствующие субъекты вне зависимости от их 
организационно-правовой формы в качестве поставщиков 
товаров, работ, услуг, участвующих в закупках на конкурент-
ной основе и ставших победителями закупочной процедуры; 
общественные организации (профессиональные союзы, об-
щественные объединения и др.), выполняющие отдельные 
регулирующие функции по отраслям и контрольные функции 
со стороны общества, являющегося конечным потребителем 
создаваемых благ (табл. 2).

Представленная в табл. 1 и 2 информация дает возмож-
ность сформулировать и охарактеризовать основные свой-
ства сформированной в Российской Федерации контракт-
ной системы как сложной, открытой и нелинейной систе-
мы финансово-экономических отношений хозяйствующих 
субъектов в процессе реализации государственных и муни-
ципальных закупок.

Таблица 2

Участники контрактной системы и их основные полномочия в сфере государственных и муниципальных закупок 

№

п/п

Участники контракт-

ной системы
Законодательно установленные полномочия участников контрактной системы

1 Федеральный орган 
исполни тельной вла-
сти по регулированию 
контрактной системы 
и иные федеральные 
органы, уполномо-
ченные на осущест-
вление нормативно-

– Участвуют в планировании государственного заказа;
– участвуют в разработке нормативных правовых актов в сфере закупок, в установлении общих 
правил нормирования, методов установления НМЦК, базового и ведомственных реестров това-
ров, работ, услуг;
– принимают участие в выработке функциональных требований к ЕИС в сфере закупок; 
– осуществляют методическое обеспечение, ведение и обслуживание ЕИС в сфере закупок в ча-
сти поддержки ее пользователей;
– разрабатывают порядок регистрации в ЕИС в сфере закупок и порядок пользования ЕИС в 
сфере закупок;

Таблица 1

Алгоритм реализации функции контрактной системы в процессе исполнения государственного заказа 

и характеристика используемых инструментов

№ п/п
Этап закупочно-

го процесса

Последовательность поэтап-

ной реализации взаимосвязей 

структурных элементов 

Инструменты, используемые для обеспечения реализа-

ции функции контрактной системы 

1 Размещение го-
сударственного 
заказа

Планирование План закупок, план-график закупок, реестры товаров, работ, 
услуг, нормативы предельной цены товаров (работ, услуг) и 
(или) нормативных затрат на обеспечение функций государ-
ственных органов, мониторинг правильности обоснования, 
применения нормативов и определения НМЦК 

2 Определение поставщика, подряд-
чика, исполнителя

Конкурентные способы закупок: открытый конкурс; конкурс с 
ограниченным участием; двухэтапный конкурс; электронный 
аукцион; запрос котировок; запрос предложений.
Неконкурентные способы закупок: у единственного постав-
щика; другие способы. Мониторинг исполнения закупочных 
процедур

3 Заключение государственного 
контракта

Протоколы: определения участников закупочной процедуры; 
рассмотрения поданных заявок; определения победителя. 
Проект государственного контракта, мониторинг соблюдения 
процедуры заключения контракта

4 Исполнение 
государст-
венного заказа

Исполнение заключенного кон-
тракта

Реестр заключенных контрактов, реестр недобросовестных 
поставщиков, подрядчиков, исполнителей, реестр банков-
ских гарантий, банковское сопровождение контракта, казна-
чейское сопровождение контракта, мониторинг на этапе ис-
полнения контракта

5 Приемка поставленных товаров, 
работ, услуг

Закупочная и др. документация, государственный контракт, 
финансовые документы, подтверждающие оплату по итогу 
исполнения контракта
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№

п/п

Участники контракт-

ной системы
Законодательно установленные полномочия участников контрактной системы

правового регулиро-
вания и контроля в 
сфере закупок

– осуществляют мониторинг в сфере закупок;
– уполномочены на проведение финансового контроля и аудита в сфере государственных закупок;
– осуществляют проведение анализа эффективности использования финансовых средств на 
этапах размещения и исполнения контракта; 
– в качестве государственного заказчика организуют и осуществляют контроль за проведением 
общественных обсуждений особо крупных закупок

2 Органы государ-
ственной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации по 
регулированию кон-
трактной системы

– Разрабатывают и принимают нормативно-правовые акты в сфере регулирования закупок на 
региональном уровне;
– осуществляют планирование государственного заказа на региональном уровне;
– могут выступать в роли государственных региональных заказчиков;
– участвуют в планировании государственного регионального заказа;
– могут являться поставщиками, подрядчиками, исполнителями государственного контракта, 
заключенного на поставку товаров, работ, услуг;
– обладают правом участника государственных закупок на заключение контракта;
– осуществляют мониторинг в сфере закупок органами государственной власти соответствую-
щего регионального образования;
– уполномочены на проведение финансового контроля в сфере государственных закупок на ре-
гиональном уровне

3 Органы исполнитель-
ной власти субъек-
тов Российской Фе-
дерации по регули-
рованию контрактной 
системы в сфере за-
купок

– Участвуют в планировании государственного заказа на региональном уровне;
– выступают в роли государственных региональных заказчиков;
– планируют государственные закупки на региональном уровне;
– выбирают способ определения регионального поставщика, подрядчика, исполнителя;
– могут являться поставщиками, подрядчиками, исполнителями контракта, заключенного на по-
ставку товаров, работ, услуг органами государственной власти субъектов;
– имеют правомочия участника государственных закупок на заключение контракта;
– осуществляют мониторинг в сфере закупок, осуществляемых органами государственной вла-
сти соответствующего регионального образования;
– уполномочены на проведение финансового контроля и аудита в сфере государственных заку-
пок соответствующего регионального образования;
– осуществляют казначейское исполнение контрактов;
– в качестве государственного заказчика организуют и в обязательном порядке проводят обще-
ственное обсуждение особо крупных закупок

4 Органы местно-
го самоуправле-
ния, уполномоченные 
на осуществление 
нормативно-правового 
регулирования и кон-
троля в сфере заку-
пок (представитель-
ные органы)

– Участвуют в планировании муниципального заказа;
– выступают в роли муниципальных заказчиков;
– планируют муниципальные закупки;
– обосновывают необходимость, дают характеристику и разрабатывают требования к качеству 
товаров, работ, услуг на муниципальном уровне; 
– устанавливают порядок применения методов нормирования и НМЦК услуг на муниципальном 
уровне; 
– в качестве муниципального заказчика выбирают способ определения поставщика, подрядчи-
ка, исполнителя;
– размещают закупочную документацию;
– могут являться поставщиками, подрядчиками, исполнителями контракта, заключенного на по-
ставку товаров, работ, услуг;
– имеют правомочия участника закупок на заключение контракта;
– проводят мониторинг закупок, осуществляемых муниципальными заказчиками;
– осуществляют приемку исполненных по контракту товаров, работ, услуг;
– уполномочены на проведение финансового контроля и аудита в сфере муниципальных закупок

5 Государственная кор-
порация по атомной 
энергии «Росатом»

– Является государственным заказчиком в сфере государственных закупок и выполняет все 
функции государственного заказчика на международном и внутреннем рынке энергоресурсов;
– является поставщиком, подрядчиком, исполнителем контрактов, заключенных на поставку то-
варов, работ, услуг на международном и внутреннем рынке энергоресурсов

6 Государственные за-
казчики, заказчики в 
сфере государствен-
ных и муниципальных 
закупок

– Выступают в роли государственных заказчиков, заказчиков;
– осуществляют планирование государственных закупок и выбор способа определения постав-
щика, подрядчика, исполнителя;
– обосновывают необходимость закупки товаров, работ, услуг, дают характеристику и разраба-
тывают требования к качеству товаров, работ, услуг; 
– применяют установленный законом или обосновывают иной метод установления НМЦК;
– выбирают способ определения поставщика, подрядчика, исполнителя;
– размещают извещения и другую закупочную документацию;
– могут являться поставщиками, подрядчиками, исполнителями контракта, заключенного на по-
ставку товаров, работ, услуг;
– обладают правомочием участника государственных закупок на заключение контракта

7 Участники закупок, в 
том числе признан-
ные поставщиками, 
подрядчиками, ис-
полнителями

– Проводят исследования рынка товаров, работ, услуг, размещенных извещений о закупке това-
ров, работ, услуг и рыночных цен в соответствующем секторе товаров, работ, услуг; 
– разрабатывают закупочную документацию;
– устанавливают предлагаемую НМЦК;
– осуществляют обеспечение заявки, если это предусматривает закупочная процедура;
– определяют условия банковской гарантии; 
– определяют условия и заключают договор банковского сопровождения контракта;
– предоставляют разработанную закупочную документацию;
– принимают участие в закупочной процедуре;
– при условии победы в закупочной процедуре подписывают контракт;
– осуществляют исполнение контракта

Продолжение табл. 2
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№

п/п

Участники контракт-

ной системы
Законодательно установленные полномочия участников контрактной системы

8 Уполномоченные ор-
ганы и уполномочен-
ные учреждения

– Государственными заказчиками (заказчиками) возлагаются полномочия по определению по-
ставщиков, подрядчиков, исполнителей или нескольким таким органам, либо казенным учреж-
дениям на основе применения механизма централизации закупок и делегируют уполномоченно-
му органу часть своих полномочий

9 Специализированные 
организации – юри-
дические лица

– Привлекаемые государственными заказчиками, заказчиками на основе контракта при условии 
использования механизма централизации закупок с целью выполнения отдельных функций по 
определению поставщика, подрядчика, исполнителя для разработки конкурсной (аукционной) 
документации, размещения ее в ЕИС и проведения закупочных процедур

10 Операторы электрон-
ных площадок

– Выполняют функциональные требования, установленные к ЕИС в сфере закупок; 
– осуществляет размещение информации посредством информационного взаимодействия ЕИС 
с иными информационными системами без необходимости дополнительного входа в личный ка-
бинет ЕИС;
– осуществляют контроль информации и документов, размещаемых на портале в системе ЕИС, 
во взаимодействии с иными информационными системами;
– принимают и размещают заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполни-
теля) в форме электронного документа;
– проводят электронные аукционы;
– осуществляют контроль за использованием усиленной неквалифицированной электронной 
подписи для подписания электронных документов;
– в рамках АТЭС совместно с Авторизованным удостоверяющим центром, которым изготавли-
ваются сертификаты ключей подписей для участников размещения заказа участниками закупок 
осуществляют процесс и контроль за их использованием;
– проводят единую политику формирования сертификатов ключей подписей для участников раз-
мещения заказа и обеспечивают их соответствие нормам действующего законодательства РФ в 
сфере применения электронных площадок и информационной безопасности;
– обеспечивает техническую совместимость используемых средств электронных площадок;
– обеспечивают уникальность используемых идентификаторов объектов, ключей и номеров сер-
тификатов ключей электронных подписей;
– предоставляют расширенные возможностей для обеспечения деятельности контролирующих 
органов при реализации их контрольных функций и проведении финансового аудита
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Аннотация. Тенденции последних двух десятилетий сви-
детельствуют о резком росте внимания со стороны регули-
рующих органов, инвесторов, профессионального сообще-
ства, общей финансовой инфраструктуры к институту пред-
ставителей государства. Статья затрагивает вопросы, свя-
занные с ответственностью представителей, их мотивацией,
а также действующим порядком взаимоотношений между го-
сударством и членом совета директоров. Активные попытки 
изменения в данном направлении со стороны государства 
для повышения инвестиционной привлекательности эконо-
мики лишь подкрепляют актуальность данной темы. Авто-
ром закладываются предпосылки для дальнейшего изуче-
ния данного вопроса.

Ключевые слова: корпоративное управление, совет ди-
ректоров (СД), компания с государственным участием, го-
сударственное управление, Кодекс корпоративного управ-
ления.

Вопросы представительства государства в органах управ-
ления и контроля компаний совершенно различного масшта-
ба с течением времени не просто не теряют свою актуаль-
ность, но и вызывают все больший интерес, в том числе на 
фоне изменяющейся политической и экономической конъюн-
ктуры. Различие от компании к компании заключается лишь в 
отдельных аспектах рассматриваемых вопросов [1].

Как правило, компании с государственным участием осу-
ществляют свою деятельность в ряде стратегических отрас-
лей, занимая позицию монополиста, либо держателя наи-
большего рыночного сегмента. В различных отраслях эконо-
мики концентрация собственности конечно варьируется, од-
нако в целом остается достаточно высокой. С учетом такой 
особенности российской экономики существенное значение 
получает рассмотрение вопросов участия государства в хо-
зяйственных обществах в качестве собственника, приводя-
щего к возникновению дуалистической природы тех решений, 
которые претворяются в жизнь посредством доступных меха-
низмов управления и контроля государства как собственника. 

Говоря о дуализме, следует помнить, что в контексте де-
ятельности государства в отношении стратегических пред-
приятий подразумевается не просто общий государствен-
ный контроль, реализуемый в рамках его основных функ-
ций, а специфичная форма участия государства в экономи-
ке, предполагающая симбиоз акционерного интереса и го-
сударственных задач [2].

Такое сочетание проявляется в возлагаемых на предпри-
ятия изначально особых задачах, а также в методах контро-
ля государства и его волеизъявления при реализации своих 
акционерных прав.

Действующая система

На сегодняшний день основным нормативным актом, ре-
гулирующим специфические вопросы участия представи-

телей Российской Федерации в органах управления компа-
ний с государственным участием, является Постановление 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 
«Об управлении находящимися в федеральной собствен-
ности акциями открытых акционерных обществ и использо-
вании специального права на участие Российской Федера-
ции в управлении акционерными обществами («золотой ак-
ции»)» (далее – Постановление № 738), которым утвержде-
но Положение об управлении находящимися в федеральной 
собственности акциями акционерных обществ и использова-
нии специального права на участие Российской Федерации 
в управлении акционерными обществами («золотой акции») 
(далее – Положение).

Данное положение регулирует ряд существенных аспек-
тов в части вопросов, касающихся реализации государством 
своих прав как акционера. В частности, порядок оформления 
волеизъявления, определения позиции акционера, деятель-
ности представителей интересов государства в совете ди-
ректоров, а также порядок назначения представителей и их 
деятельности в совете директоров и ревизионной комиссии 
компаний, в отношении которых принято решение о приме-
нении специального права на участие Российской Федера-
ции в управлении им («золотой акции»).

Разбираясь в актуальных на сегодняшний день пробле-
мах и особенностях развития института представителей ин-
тересов государства, следует прежде всего определиться с 
терминологией, ограничивающей периметр рассматривае-
мого вопроса.

Прежде всего отметим, что, согласно Постановлению 
№ 738, представителями интересов Российской Федера-
ции, которые осуществляют деятельность в совете директо-
ров, – профессиональными поверенными – являются следу-
ющие категории лиц:

– избранные в установленном порядке в совет директо-
ров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федера-
цией как акционером. При этом исключением являются лица, 
кандидатуры которых были предложены Российской Федера-
цией как акционером для избрания в совет директоров в ка-
честве независимых директоров [3];

– подписавшие договор о представлении интересов Рос-
сийской Федерации в органах управления акционерных об-
ществ, акции которых находятся в федеральной собствен-
ности [3].

При этом представителями интересов Российской Феде-
рации могут быть лица, замещающие государственные долж-
ности, должности государственной службы, а также иные 
лица, действующие в соответствии с договором о представ-
лении интересов Российской Федерации.

Постановление № 738 предусматривает заключение со-
ответствующего договора с представителем интересов госу-
дарства (профессиональным поверенным), в котором должны 
быть учтены определенные обязательные требования (рис. 1).
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Рис. 1. Требования к содержанию договора с профессиональным поверенным, согласно Постановлению № 738

Источник: составлено автором.

Вопросы развития института представителей государства 
в органах управления и контроля достаточно остро встают 
перед самим государством. В основу такого интереса ста-
новится стремление к улучшению инвестиционного климата 
путем сокращения числа представителей, в частности гос-
служащих, и одновременно стремление сохранить контроль.

При этом первый фактор достаточно давно получает ши-
рокое освещение, в том числе среди очередных поручений 
Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации и, как следствие, шаг за шагом полу-
чает практическое развитие. Второй же фактор заслужива-
ет отдельного внимания, несмотря на наличие Постановле-
ния № 738 и такой «опции», как договор с представителем ин-
тересов, которые как бы гарантируют соответствующий кон-
троль при соблюдении «правил игры». 

Но основа проблематики заключается именно в том, что в 
настоящее время специфика взаимоотношений государства 
и его представителей не в полной мере обеспечена гаранти-
ями для обеих сторон. Например, не урегулированы вопро-
сы ответственности представителей государства за наруше-
ние положений Постановления № 738 и, как следствие, на-
рушения условий договора с представителем государства.

Следует помнить, что деятельность государства в отно-
шении его представителей подчиняется общим правилам, 
уже очерченным законодательством Российской Федерации.

Итак, рассмотрим цепочку взаимодействия государства 
с его представителем с точки зрения этапов принятия управ-
ленческих решений, направленных на достижение целей го-
сударства.

В обычном случае члены совета директоров, свободные 
от обязательств голосовать по директивам, принимают реше-
ния самостоятельно. В случае если такое обязательство есть, 
то в цепочку принятия решения включаются другие звенья.

Права акционера осуществляют Росимущество, Мино-
бороны России, Управление делами Президента Россий-
ской Федерации.

Орган власти, осуществляющий права акционера, фор-
мирует директивы представителям интересов государства 
по вопросам, указанным в подпунктах 3, 5, 9, 11, 15 и 17.1 п. 1 
ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
по вопросу избрания (переизбрания) председателя совета 
директоров, по вопросу о приобретении дочерним или за-

висимым обществом акций/долей в уставном капитале дру-
гих обществ, а также вопросам в целях исполнения поруче-
ний и указаний Президента Российской Федерации, пору-
чений Председателя Правительства Российской Федерации 
или Первого заместителя Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации [3].

В различных случаях формирование директив осущест-
вляется по различным по составу участников схемам, но прин-
ципиально они между собой не сильно отличаются (рис. 2).

Итак, мы видим, что действующая система достаточно 
многоступенчатая и при ее применении в отношении отдель-
ных компаний становится еще более расширенной. В отно-
шении компаний спецперечня в процессе участвует также 
Правительство Российской Федерации, которое издает ди-
рективы [4]. 

Таким образом, до принятия соответствующего управ-
ленческого решения, его формирование проходит не менее 
трех этапов.

Анализ подходов к премированию членов 

совета директоров

В настоящее время вопрос выплаты вознаграждения чле-
нам совета директоров регулируется законодательно только 
Законом об акционерных обществах. 

Согласно действующему законодательству Российской 
Федерации вознаграждение не выплачивается членам со-
вета директоров, являющимся государственными служащи-
ми и (или) лицами, в отношении которых федеральными за-
конами предусмотрено ограничение или запрет на получение 
каких-либо выплат от коммерческих организаций [5].

В остальных случаях данный вопрос регулируется в об-
щем порядке. В компаниях с государственным участием на 
практике вопросы выплаты вознаграждений урегулированы 
соответствующим положением, разработанным в соответ-
ствии с Методическими указаниями Росимущества и соот-
ветствующими директивами.

Зачастую Росимущество при принятии решений на годо-
вых общих собраниях акционеров игнорирует необходимость 
выплаты членам совета директоров вознаграждения, практи-
куя отрицательные позиции по данному вопросу, что создает 
условия коррупционного характера в самом совете директо-
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ров компании и демотивирует членов совета директоров на 
продуктивную работу [6].

Ответственность членов совета директоров

Федеральным законом об акционерных обществах пред-
усмотрена ответственность члена совета директоров.

В настоящее время законодательство не предусматрива-
ет ответственности представителя интересов государства за 
нарушение условий договора, которые он обязан заключить.

Государством прорабатывается вопрос внесения изме-
нений в Кодекс об административных правонарушениях для 
закрепления ответственности представителя государства 
за нарушение условий договора. При этом предполагается 
как финансовая ответственность (штраф), так и возможно-
сти дисквалификации.

В совокупности перегруженность системы формирования 
управленческих решений, отсутствие сбалансированного ре-
гулирования вопросов мотивации и ответственности членов 
совета директоров приводят к возникновению существен-
ных рисков. Российской практике уже известны случаи, ког-
да действующая система не была способна обеспечить реа-
лизацию интересов государства, одновременно не повышая 
привлекательность компаний (отказы членов совета дирек-
торов голосовать по директивам, самоотводы при необходи-
мости принятия управленческих решений).
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Рис. 2. Схема формирования директивы представителю интересов государства

Источник: составлено автором.
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 Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос 
эффективности использования технологий таргетирования 
видеорекламы при планировании рекламных кампаний в ин-
тернете. Описаны виды систем таргетирования, которые до-
ступны рекламодателям на данный момент. Показано, что 
при обоснованном использовании таргетинги сегодня – это 
основные инструменты, позволяющие быстро увеличить эф-
фективность рекламы.

Ключевые слова: медиапланирование, видеореклама, 
эффективность интернет-рекламы, таргетинги, интернет-рек-
лама, индекс соответствия, CPT.

В современный период развития экономики РФ интернет-
реклама обладает едва ли не самой высокой эффективно-
стью, сохраняя при этом низкий уровень издержек обращения 
по отношению к рекламе в других медиа. Согласно послед-
нему отчету исследования GFK только за 2014 год аудитория 
Интернета в России увеличилась на 4 млн человек и достиг-
ла охвата 70,4% всего населения страны [1]. Широкий охват, 
постоянно растущая аудитория, большой выбор различных 
форматов для размещения, а также возможность точно из-
мерить результаты рекламной активности делают интернет 
незаменимым в стратегии коммуникации с потребителем.

На данный момент одним из основных инструментов по-
вышения эффективности интернет-рекламы являются тарге-
тинги, использование которых является незаменимым эле-
ментом продвижения любого товара или услуги в Сети. 

Основной способ увеличить конверсию ресурса – привлечь 
на свою страницу наибольшее количество целевой аудитории, 
которое действительно заинтересовано в этом предложении. 
В связи с немалым размером интернет-аудитории, а также ее 
постоянным ростом, максимальный результат приносят те ре-
кламные кампании, которые были изначально нацелены толь-
ко на определенную часть интернет-аудитории, состоящую из 
пользователей, заинтересованных в данном предложении и 
имеющих возможность заказать, приобрести, получить товар 
или услугу. Нацеливание рекламы на потенциальных клиентов 
может не только помочь в более краткие сроки достигнуть вы-
соких результатов, но и сделать это с минимальными затрата-
ми. С этой важной целью – обеспечением контакта с реклам-
ным сообщением только тех пользователей, которые потен-
циально заинтересованы в предлагаемом товаре или услу-
ге – и призваны справиться таргетинги в интернет-рекламе.

Рекламный механизм, позволяющий выделять целевых 
посетителей, отвечающих заданным критериям, из общей 
аудитории, и называется таргетингом [2. С. 125]. На данный 
момент именно таргетинг является основным способом уве-
личения эффективности рекламной кампании, использова-
ние которого является незаменимым элементом продвиже-
ния любого товара или услуги в сети.

Существуют различные виды таргетингов, которые позволя-
ют выделить целевую аудиторию из общего числа пользовате-
лей рекламы. Они отличаются друг от друга принципами разде-
ления аудитории, но являются взаимодополняемыми. Исполь-
зование каждого такого таргетинга в совокупности позволяет 
более точно определить необходимую аудиторию и свести к 
минимуму «бессмысленный» показ рекламы. Здесь важно учи-
тывать особенности своих предложений и целевой аудитории, 
на которую они рассчитаны. Из всех возможных на данный мо-
мент видов таргетингов можно выделить следующие:

Тематический таргетинг – показ рекламного сообщения 
происходит только на сайтах выбранной тематики.

Таргетинг по интересам – контакт лишь с тем пользова-
телем, интересы которого по поисковой истории совпада-
ет с целевой.

Географический таргетинг – показ рекламы для посетите-
лей, проживающих в определенном регионе, стране, городе, 
который выбирается самим рекламодателем. 

Таргетинг по времени показа – демонстрация рекламы 
происходит только в определенное время суток. Этот тарге-
тинг используется, например, в объявлениях, когда ограни-
чено время работы телефонной линии (баннер может транс-
лироваться только в рабочее время), так как, увидев баннер, 
пользователь может позвонить, но, не дозвонившись, не ста-
нет в будущем повторять это действие.

Таргетинг по частоте показа позволяет ограничить коли-
чество контактов рекламного сообщения с пользователем 
за определенный период (в день, неделю, месяц). Это важ-
ный таргетинг, так как он позволяет более эффективно рас-
пределить затраты – предотвратить ситуацию, когда большая 
часть дневного трафика показывается одному или небольшой 
группе пользователей при частоте, доходящей до 20 показов 
в день. Это может повлечь серьезные затраты бюджета, а в 
итоге привлечет лишь небольшую аудиторию.

Социально-демографический таргетинг – самый распро-
страненный и наиболее важный для фокусировки на целевую 
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аудиторию таргетинг. Он позволяет отобрать пользователей 
по таким критериям, как пол, возраст, уровень дохода, соци-
альный статус, должность, сфера деятельности и т. д.

Поведенческий таргетинг. Для сегментирования берутся 
основные интересы, предпочтения, вкусы пользователей, ко-
торые отслеживаются при помощи cookie-файлов. Таким об-
разом, на основе истории запросов и поведения в интернете 
формируется портрет пользователя, оцениваются его дей-
ствия и прогнозируют дальнейшее поведение. Таргетинг по-
зволяет получить полную картину о вкусах пользователя, его 
предпочтениях, хобби. По мнению многих экспертов, это са-
мое перспективное направление таргетинга в данный момент.

Геоповеденческий таргетинг – таргетинг, который оцени-
вает основные перемещения пользователя, использует дан-
ные о его текущем местоположении и сохраняет информа-
цию о том, где пользователь бывает чаще всего. На основе 
этих данных можно спроектировать маршрут движения поль-
зователя (а также его время) и предложить посетить заведе-
ние, аналогичное тому, где он часто бывает.

Психологический таргетинг – тяжело реализуемый тарге-
тинг, недоступный на многих ресурсах, так как для него нуж-
ны большое количество данных и современная аналитиче-
ская система, которая смогла бы их обработать. Этот тар-
гетинг характеризует психологические типы пользователей 
(психотип, социотип).

Технологическое развитие интернета, средств связи и мо-
бильных устройств вызвало большой спрос на видеоконтент 
в интернете. Сейчас игроков на рынке видеохостингов мно-
го: от платных ресурсов с лицензионным контентом до бес-
платных с пользовательскими видео. В связи с этим первой 

задачей, которая возникает в процессе размещения рекла-
мы на видеохостингах, становится выбор подходящего спли-
та (совокупности ресурсов). Чтобы понять, какая из площадок 
подходит больше, используются различные аналитические 
программы, например данные софта I STAR – программы, 
которая содержит в себе информацию по различным анали-
тическим показателям интернет-ресурсов (охват аудитории 
в количественном и процентном выражении, трафик сайтов, 
афинитивность сайтов). При помощи этой программы мож-
но определить наиболее подходящий сплит сайтов для пла-
нируемого размещения, который поможет максимально эф-
фективно охватить целевую аудиторию компании.

Для рассмотрения эффективности использования тарге-
тинга в интернете нами была взята рекламная кампания брен-
да «Циан» (агрегатор объявлений о недвижимости). Целевая 
аудитория – ALL 25–55 (т. е. мужчины и женщины в возрасте от 
25 до 55 лет). Основным показателем, который используется в 
медиапланировании, является индекс соответствия (Affinity). 
Этот показатель можно рассчитать по следующей формуле: 

,

где Affiniti – количественный показатель, который передает 
насколько выбранная социально демографическая группа 
представлена в аудитории ресурса в большей/меньшей сте-
пени, нежели в аудитории интернета в целом;

TRP – доля ЦА в аудитории ресурса;
GRP – доля ЦА среди всех пользователей интернета.
На основе этого показателя были выбраны три площадки, 

которые наиболее подходят выбранной аудитории (табл. 1)

Таблица 1

Индексы соответствия интернет-ресурсов

Площадка Affinity

Ivi.ru 94,37

Rutube 94,26

Megogo.net 93,66

Далее, после настроек запуска кампании (выбор площа-
док, формата видеорекламы, хронометража ролика) и сле-
дуют настройки таргетингов. Это необязательный шаг, так 
как использование или неиспользование систем таргетиро-
вания зависит от целей компании, выбранной целевой ау-
дитории и других параметров. Например, если целью ком-
пании служит максимальный охват аудитории, а товар или 
услуга не имеет сильных ограничений в аудитории, т. е. ау-
дитория ресурса полностью подходит под аудиторию това-
ра (реклама автомобилей на ресурсе, посвященном авто-
мобилям), то в дополнительной фокусировке за счет тарге-
тинга нет необходимости. Более того, это повлечет за со-
бой дополнительные затраты, так как подобные настройки 
оплачиваются дополнительно.

Отдельно необходимо рассчитать, насколько эффективно 
будет использование настроек таргетирования в планирова-
нии рекламной кампании. За дополнительную фокусировку 
на целевую аудиторию площадки выставляют наценки, чаще 
всего в размере 15% от итоговой суммы закупки (у каждого 
ресурса свои наценки на типы используемых таргетингов) за 
каждый ее тип. В связи с этим необходимо выяснить, целесо-
образно ли с экономической точки зрения использование си-
стем таргетирования. Мы рассматриваем использование тар-
гетингов на пол и возраст (т. е. социально-демографические 
таргетинги) на две ЦА: общий, т. е. ALL 25–55, а также W 25–34 
(ядро аудитории бренда, на который компания планировала 
использовать специальный сюжет ролика).

В первую очередь необходимо очистить итоговую сто-
имость от дополнительных наценок со стороны площадок 
(табл. 2). По данной видеокампании для точной фокусиров-
ки на необходимую целевую аудиторию было потрачено на 
1,4 млн рублей больше, чем могло бы быть. Соответственно, 
и средний CPM при покупке того же объема сократился бы.

Но считать таким образом показатель CPM, по нашему 
мнению, некорректно. В случае, если настройки таргетиро-
вания не применяются, то видеоролик показывается абсо-
лютно всем пользователям без разбора: его может увидеть 
и аудитория младше заявленной целевой, и не интересую-
щиеся покупкой или арендой квартиры пользователи. Показ 
рекламного сообщения этим пользователям для компании 
нерезультативен, так как они не готовы осуществить покупку 
или не заинтересованы в переходе на сайт. В таком случае и 
считать показ им рекламы для оценки эффективности нельзя 
(в то же время контакт с этим пользователем был оплачен).

Если компании необходимо купить 1000 контактов со сво-
ей ЦА, то без использования таргетингов необходимо поку-
пать их намного больше (если доля ЦА в аудитории 50%, то 
контакт с ними будет лишь в 500 показов, на этот показатель 
и ориентируются при расчете CPM) [3. C. 145]. 

В таких случаях принято очищать показатель CPM, увели-
чив его на долю целевой аудитории в ресурсе (табл. 2, стол-
бец 8). По таблице видно, что по каждому ресурсу данный по-
казатель остается ниже тех, что были получены при исполь-
зовании таргетингов. Следовательно, ЦА на примере данных 
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ресурсах представлена в такой высокой степени, что исполь-
зование таргетингов лишь увеличивает бюджет, не давая ощу-
тимого эффекта от его использования.

Однако такое наблюдается лишь при высокой доле ЦА 
бренда в доле ресурса, на котором планируется размеще-
ние. Интернет дает возможность максимально сегментиро-
вать аудиторию, позволяя для каждого такого сегмента до-
нести свое сообщение. Как раз в связи с этим «Циан» для 
своей рекламной кампании в интернете создал шесть раз-
личных роликов, объединенных общим смыслом, – на ре-
сурсе можно найти квартиру, полностью соответствующую 
желаемым характеристикам, используя различные фильтры 
для поиска объявлений. Многодетная мама говорит «Циа-
ну» спасибо за просторную квартиру; родители начинающе-
го панк-музыканта благодарят за возможность разъехаться 

и пожить в тишине; молодая пара наслаждается располага-
ющей к романтике огромной ванной. Для каждого сегмента 
аудитории был выбран тот фактор в выборе жилья, который 
являлся наиболее важным.

Для каждого сегмента был сформирован отдельный медиа-
план по размещению на видеохостингах. В данной статье мы 
рассматриваем аудиторию женщин от 25 до 34 лет (табл. 3).

В этой ситуации наблюдается обратное – стоимость одной 
тысячи контактов без использования таргетинга по полу и воз-
расту в 5–6 раз превышает этот же показатель при фокуси-
рованной рекламной кампании.

Умножив CPM без использования настроек таргетирова-
ния на объемы показов по каждой площадке, можно получить 
итоговый бюджет видеокампании – 11,8 млн рублей.

Таблица 2 

Расчет эффективности использования таргетинга в видеорекламе на аудиторию All 25–55

Площадка

Аудиторные показатели
С использованием 

таргетинга Показы, 

тыс. ед.

Без использования 

таргетинга

Охват ЦА, 

тыс. чел.
Доля ЦА

Бюджет, 

руб.
CPM Бюджет, руб. CPM

1 2 3 4 5 6 7 8

Ivi.ru 3843,9 79,7% 2 829 264 589,4 4800 2 139 330 559,1

Rutube 2788,3 80,3% 131 835 549,3 240 99 686 517,4

Megogo.net 2459,2 81,6% 3 297 127 686,9 4800 2 560 347 654,0

6 258 226 4 799 363

Таблица 3 

Расчет эффективности использования таргетинга в видеорекламе на аудиторию W 25–34

Площадка

Аудиторные показатели
С использованием 

таргетинга Показы, 

тыс. ед.

Без использования 

таргетинга

Охват ЦА, 

тыс. чел.
Доля ЦА Бюджет, руб. CPM Бюджет, руб. CPM

1 2 3 4 5 6 7 8

Ivi.ru 701 14,5% 1 235 463 588,3 2100 935 957 3066,0

Rutube 463,7 13,3% 131 586 548,3 240 99 686 3111,4

Megogo.net 348,5 11,6% 682 759 682,8 1000 533 406 4614,8

2 049 808 1 569 049

Следовательно, если бы компания планировала купить та-
кое количество контактов именно с целевой аудиторией, ей 
бы пришлось потратить на 9 млн рублей больше, чем при ис-
пользовании систем таргетирования, увеличивающих бюд-
жет лишь на 0,5 млн рублей.

Стремительный рост интернет-направления позволит пол-
ностью персонализировать рекламу, оптимизируя при этом 
бюджеты. Важнейшим инструментом здесь выступают си-
стемы таргетирования интернет-рекламы, которые в даль-
нейшем продолжат свое развитие, предлагая рекламодате-
лям все более точные и эффективные возможности по на-
стройке рекламной кампании и достижению внимания це-
левой аудитории.
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Ключевые слова: гостиничная деятельность, гостинич-
ные услуги, гостиничный продукт, гостиница.

Гостиничная деятельность в настоящее время представ-
ляет собой развитую отрасль, обслуживающую огромное 
число потребителей ее продукта. На данный момент гости-
ничное хозяйство — это одно из основных звеньев системы 
туристско-экскурсионного обслуживания, которое играет 
важную социально-экономическую роль:

1. Гостиницы являются важнейшим источником валютных 
поступлений. Во многих регионах страны они являются ме-
стом привлечения приезжих, которые реализуют в них свою 
покупательную способность и вносят значительный вклад в 
развитие местной экономики. 

2. Гостиницы выполняют важную роль в привлечении ра-
бочей силы, при этом обеспечивая тысячи рабочих мест по 
многим специальностям. Данная роль гостиниц наиболее 
важна для регионов, где гостиничная отрасль является важ-
ным источником занятости, что в свою очередь вносит вклад 
в развитие всего региона.

3. Гостиничные предприятия являются мощным стимулом 
для формирования инфраструктуры городов, курортов и т. п. 
(строительство дорог, развитие коммуникаций, сервисного 
обслуживания и др.). 

4. Гостиничное хозяйство выступает как эффективное 
средство охраны природы и культурного наследия, поскольку 
именно эти элементы составляют основу его ресурсной базы.

5. Гостиницы содействуют созданию и поддержке музеев 
и культурно-исторических памятников.

Свидетельством того, что индустрия гостеприимства в 
Российской Федерации занимает важное место, является По-
становление Правительства РФ от 02.08.2011 № 644 «О феде-
ральной целевой программе «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».

Таким образом, индустрия гостеприимства, гостиничное 
хозяйство в частности, является важнейшей частью рынка 
услуг и оказывает активное влияние на экономику регионов и 
страны в целом, социальную и культурную основу общества. 

Среди комплекса услуг, предоставляемых туристу во вре-
мя путешествия, гостиничное обслуживание занимает цен-
тральное место. Размещение, предоставление временно-

го жилья с определенным набором других услуг входят как 
основная часть в любую туристскую программу, в каждый тур.

Для того чтобы дать более полное определение гостинич-
ной деятельности, необходимо раскрыть содержание ключе-
вого в этой сфере термина – «гостиница». В Правилах предо-
ставления гостиничных услуг в Российской Федерации [1] го-
стиница определяется как имущественный комплекс (здание, 
часть здания, оборудование и иное имущество), предназна-
ченный для предоставления услуг. Согласно Н.И. Кабушкину 
и Г.А. Бондаренко, гостиница — это предприятие, предостав-
ляющее людям, находящимся вне дома, комплекс услуг, важ-
нейшими среди которых (комплексообразующими) в равной 
степени являются услуги размещения и питания [2]. 

Таким образом, гостиница – это предприятие, предостав-
ляющее комплекс услуг, главными из которых является услуги 
размещения и комплекс дополнительных услуг. В большин-
стве стран гостиницы играют важную роль, предоставляя воз-
можности для проведения деловых встреч, совещаний и кон-
ференций, а также для отдыха и развлечений.

Под гостиничной деятельностью понимается деятель-
ность юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, обладающих или наделенных в установленном порядке 
имущественными правами на какое-то коллективное сред-
ство размещения. Эта деятельность связана с непосред-
ственным распоряжением и управлением средством разме-
щения для предоставления услуг временного проживания и 
обслуживания граждан [3]. 

В целом гостиничную деятельность можно представить 
в виде трех групп. 

К первой группе относится основная деятельность по ока-
занию гостиничной услуги. Прежде всего это поселение го-
стей, обеспечение питанием, обслуживание в номерах и т. д.

Вторая группа – функции, выполняемые вспомогатель-
ными структурными подразделениями гостиницы: кадро-
вой службой, бухгалтерией, юридической службой, отделом 
маркетинга.

К третьей группе гостиничной деятельности относятся ра-
боты, связанные с техническим обеспечением предприятия. 
Это ремонт номерного фонда, обеспечение работоспособно-
сти информационных систем, уборка территории и мест об-
щего пользования, охрана, работа прачечной и т. д. [4]. 

Основное назначение гостиничной деятельности — удо-
влетворить потребности клиента за счет предоставления ком-
плекса услуг. Согласно Национальному стандарту Российской 
Федерации ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины 
и определения» [5] услуга — это результат непосредственно-
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го взаимодействия исполнителя и потребителя, а также соб-
ственной деятельности исполнителя услуг по удовлетворе-
нию потребности потребителя услуг. 

Для того чтобы обеспечить эффективное оказание гости-
ничных услуг и контролировать их качество, необходимо учи-
тывать их основные свойства.

1. Неосязаемость. Гостиничную услугу невозможно оце-
нить до того, как услуга будет потреблена. Предприятия го-
стиничного хозяйства не имеют возможности продемонстри-
ровать свои услуги, так как они не имеют под собой матери-
альной составляющей, и у потребителя гостиничной услуги 
остается лишь полученное впечатление об оказанной услуге 
и об уровне качества обслуживания.

2. Неразрывность производства и потребления. Произ-
водство гостиничной услуги требует активного участия не 
только исполнителя, но и потребителя, т. е. формирование 
услуги размещения возможно только в присутствии обеих 
сторон.

3. Несохраняемость. Гостиничная услуга рассчитана на 
удовлетворение потребностей, имеющихся в данный мо-
мент. Гостиничные услуги не могут накапливаться и хранить-
ся в ожидании потребителя услуги.

4. Непостоянство качества. Качество гостиничной услу-
ги зависит от того, кто их оказывает и при каких условиях. 
Согласно ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины и 
определения» [5] качество услуги – это совокупность харак-
теристик или показателей качества услуги, определяющих ее 
способность удовлетворять установленные или предполага-
емые потребности потребителя. 

5. Безопасность. Каждое гостиничное предприятие дает 
гарантии потребителю услуги, что на территории данной го-
стиницы не будет нанесен ущерб жизни, здоровью и имуще-
ству клиента. Согласно ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населе-
нию. Термины и определения» [5], безопасность услуги — со-
стояние услуг, при котором отсутствует недопустимый риск, 
связанный с причинением вреда жизни или здоровью граж-
дан, имуществу физических или юридических лиц, государ-
ственному или муниципальному имуществу, окружающей сре-
де, жизни или здоровью животных и растений.

6. Сезонность спроса. Гостиничные услуги подвержены 
сезонным колебаниям. Спрос на гостиничный продукт (раз-
мещение и другие услуги) может колебаться каждый день, 
неделю или сезон. 

Гостиничная услуга состоит из основных и дополнитель-
ных услуг, предлагаемых потребителю при размещении и 
проживании в гостинице.  Основные услуги – это услуги го-
стиницы, которые включены в стоимость номерного фонда 
(номера) и предоставляются заказчику согласно заключен-
ному договору.

Дополнительные услуги – услуги, не относящиеся к основ-
ным услугам гостиницы, – заказываются и оплачиваются до-
полнительно, согласно отдельному договору. Исполнитель не 
вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные 
услуги за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты та-
ких услуг, а если они оплачены, потребитель вправе потребо-
вать от исполнителя возврата уплаченной суммы.

Перечень и качество предоставления платных дополни-
тельных услуг должны соответствовать требованиям присво-
енной гостинице категории. 

Без дополнительной оплаты гостям могут быть предостав-
лены следующие виды услуг:

– вызов скорой помощи;
– пользование медицинской аптечкой;
– доставка в номер корреспонденции при ее получении;
– побудка к определенному времени;
– предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплек-

та посуды и столовых приборов.

Предприятия, оказывающие услуги, должны размещать-
ся в доступном месте (чаще всего на первом этаже). В вести-
бюле, на этажах, в номерах должна быть информация о том, 
как и где получить услуги, часы работы должны быть удоб-
ными для гостей.

Для средних и крупных гостиничных предприятий харак-
терен большой выбор дополнительных услуг, которые можно 
выделить в группы в зависимости от их назначения:

1. Услуги общественного питания: бары, рестораны, бу-
феты и т. д.

2. Культурно-развлекательные услуги: экскурсионное об-
служивание; продажа билетов в театр, музеи и т. д.; ночные 
клубы, дискотеки.

3. Коммунально-бытовые: ремонт и чистка одежды, обу-
ви; услуги химчистки и прачечной, хранение вещей и ценно-
стей; услуги парикмахерских и салонов красоты.

4. Транспортные услуги: вызов такси, прокат автомоби-
лей и т. д.

5. Услуги розничной торговли: сувенирные и продукто-
вые магазины, покупка и доставка цветов, продажа откры-
ток и другой печатной продукции.

Таким образом, можно сделать вывод, что гостиничная 
услуга — это комплекс профессиональных услуг, направлен-
ных на удовлетворение потребностей граждан в проживании, 
питании, бытовом обслуживании и других сферах жизнедея-
тельности, что, в свою очередь, обусловливает наличие спе-
циальных требований к квалификации обслуживающего пер-
сонала. В связи с этим гостиничные услуги являются обособ-
ленными от других видов профессиональных услуг (образо-
вательных, медицинских и др.).

Специфика гостиничной услуги определяется особенно-
стями и технологиями обслуживания гостей. По отношению к 
гостиницам под технологией гостиничной деятельности под-
разумевается совокупность социальных и производственных 
методов и способов преобразования материальных, челове-
ческих, финансовых и прочих гостиничных ресурсов. Техно-
логию гостиничной деятельности часто представляют как ме-
тод гостиничного обслуживания [4]. 

Обслуживание клиента начинается с его первого обра-
щения в гостиницу и включает в себя: бронирование, прием, 
регистрацию и размещение клиента, обслуживание в номе-
ре, предоставление услуг питания, дополнительных услуг, 
оформление выезда.

Гостиничное обслуживание направлено на достижение 
основной цели – удовлетворение потребностей клиента за 
счет оказания комплекса услуг. 

Комплекс услуг, оказываемых гостиницей, представля-
ет собой гостиничный продукт. Гостиничная услуга связана 
с размещением, питанием, бытовым обслуживанием и дру-
гими сферами жизнедеятельности. Создавая гостиничный 
продукт, можно достичь огромного количества комбинаций, 
тем самым удовлетворить потребности и желания огромно-
го количества клиентов. Степень разнообразия гостиничных 
продуктов ограничена только возможностями творческого 
воображения. 

При проектировании гостиничного продукта необходи-
мо учитывать, что он должен обладать следующим рядом 
свойств:

1. Гостеприимство — включает достоинство, уважение и 
любезность персонала. 

2. Обоснованность – предоставление всех услуг должно 
соответствовать цели путешествия туриста.

3. Надежность – соответствие фактически предоставляе-
мого туристу продукта рекламе, достоверность информации.

4. Эффективность – достижение наибольшего эффекта 
для туриста при минимизации его расходов.

5. Целостность – завершенность гостиничного продукта.
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6. Ясность – потребление гостиничного продукта, его на-
правленность должны быть понятны и туристу, и произво-
дителю.

7.  Гибкость – гостиничный продукт должен предусматри-
вать возможность замены тех или иных услуг, чтобы быть ори-
ентированным на разных потребителей.

8. Полезность – способность служить достижению какой-
либо цели, удовлетворять потребности определенной целе-
вой группы потребителей.

Гостиничный продукт имеет определенную структуру. В на-
учной литературе наиболее распространена структура гости-
ничного продукта, в которой выделяются три уровня (рис. 1). 

Рис. 1. Уровни гостиничного продукта

Первый уровень – продукт по замыслу. Сущность любо-
го гостиничного продукта заключается в необходимости удо-
влетворения конкретной потребности гостя. Продукт по за-
мыслу характеризует способность продукта удовлетворять 
определенную потребность, т. е. потребитель приобретает не 
продукт как таковой, а определенную выгоду от его свойств.

Второй уровень – продукт в реальном исполнении. Эта 
форма продукта создается самим персоналом и менеджмен-
том гостиничного предприятия, т. е. это осязаемые и неося-
заемые признаки исполнения гостиничного продукта. В ка-
честве примера можно привести  дизайн номеров, качество 
обслуживания, комфорт, безопасность и т. д.

Третий уровень – продукт с подкреплением. Выражается 
в виде дополнительных услуг, которые предоставляются по-
требителю бесплатно (предоставление бесплатной консуль-
тации, трансфер) и делают продукт более привлекательным 
для потребления.

Свой взгляд на структуру гостиничного продукта пред-
ложили Н.И. Кабушкин и Г.А. Бондаренко [2]. Особенность 
данного подхода заключается в выделении в структуре го-
стиничного продукта четырех уровней, которые представ-
лены на рис. 2.

Рис. 2. Структура гостиничного продукта

Центром (ядром) структуры является «родовой продукт». 
Он включает в себя базовые умения и процессы, необходи-
мые для участия в рыночном процессе. В гостиницах это зда-
ние, номера, меблировка, коммуникации.

«Ожидаемый продукт» – продукт, удовлетворяющий ми-
нимальные ожидания клиентов. Он включает в себя то, что 
непосредственно сопутствует родовому продукту: время 
и условия обслуживания, интерьер номеров, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм.

«Расширенный продукт» представляет собой дополни-
тельные преимущества перед другими рыночными аналога-

ми. Это может быть и место расположения, и дополнитель-
ные услуги.

«Потенциальный продукт» – в отличие от расширенно-
го, который фиксирует только то, что уже сделано, содержит 
все, что потенциально достижимо и реализуемо в перспек-
тиве для привлечения и удержания гостей.

 Таким образом, можно сделать вывод, что гостиничный 
продукт – результат комплексной деятельности исполните-
ля гостиничной услуги, создаваемый для удовлетворения по-
требностей клиента в процессе оказания основных и допол-
нительных услуг.
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Аннотация. В статье определены приоритетные направ-
ления развития туризма в Республике Карелия, выявлены 
сильные и слабые стороны туристического комплекса Респу-
блики Карелия, рассмотрены сценарии развития туристиче-
ского комплекса Республики Карелия, а также перспектив-
ные направления в условиях кризиса.
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Республика Карелия. 

Приоритеты государственной политики в сфере разви-
тия туризма определены в стратегических документах Рос-
сийской Федерации.

1. В соответствии со Стратегией развития туризма в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства РФ от 31.05.2014 № 941-р, 
приоритетными направлениями развития туризма в Россий-
ской Федерации являются:

• развитие внутреннего и въездного туризма;
• унификация качества туристских услуг в стране, приве-

дение их в соответствие с международными стандартами;
• создание и развитие комфортной информационной ту-

ристской среды, включая систему туристской навигации, 
знаки ориентирования, информацию о туристских ресурсах 
и программах регионов;

• усиление роли туризма в просвещении и формирова-
нии культурно-нравственного потенциала населения регио-
нов Российской Федерации;

• координация усилий всех регионов по продвижению ту-
ристского продукта Российской Федерации.

Основными задачами являются:
• переориентация части потребительского спроса росси-

ян на внутренний туризм;
• привлечение иностранных туристов;
• реализация стратегической роли туризма в духовном 

развитии, воспитании патриотизма и просвещении;
2. В соответствии со Стратегией социально-экономи-

ческого развития Северо-Западного федерального округа 
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства РФ от 18.11.2011 № 2074-р, развитие туризма в 
регионах Северо-Западного федерального округа на основе 
исторических, культурных и природных достопримечательно-
стей является источником доходов для регионов может уско-
рить их экономическое развитие и существенно улучшить 
социально-экономическую ситуацию в них. 

Республика Карелия, являясь приграничным периферий-
ным регионом, имеет важное стратегическое значение для 
Российской Федерации с точки зрения обеспечения нацио-
нальной безопасности.

По ее территории проходит самая протяженная граница 
с Европейским союзом – почти 800 км.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства 
РФ от 17.11.2008 № 1662-р, один из стратегических целевых 
ориентиров в рамках государственной региональной полити-
ки направлен на обеспечение сбалансированного социально-

экономического развития субъектов Российской Федера-
ции, сокращение уровня межрегиональной дифференциации 
в социально-экономическом состоянии регионов и качестве 
жизни. Сбалансированное территориальное развитие Россий-
ской Федерации предусматривает ориентированность на обе-
спечение условий, позволяющих региону иметь необходимые 
и достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий 
жизни граждан, комплексного развития и повышения конку-
рентоспособности экономики региона [5. С. 20–26].

Такая задача приобретает особую актуальность для Ре-
спублики Карелия, так как отсутствие действенных мер эко-
номического стимулирования в перспективе неизбежно при-
ведет к прогрессирующему отставанию региона от средних 
показателей по Российской Федерации.

Начиная с 2001 года социально-экономическая ситуация 
в Республике Карелия характеризуется отставанием от сред-
нероссийского уровня, а также от уровня Северо-Западного 
федерального округа.

Так, валовой региональный продукт на душу населения со-
ставляет 73% среднероссийского показателя и 66% показа-
теля по Северо-Западному федеральному округу. Соответ-
ственно, по этому показателю Республика Карелия переме-
стилась с 21-го места в Российской Федерации в 2005 году 
на 25-е место в 2016 году. Такое отставание во многом свя-
зано с низким уровнем инвестирования. По среднедушево-
му объему инвестиций в основной капитал (без бюджетных 
средств) Республика Карелия более чем в два раза уступает 
показателю в среднем по Российской Федерации и Северо-
Западному федеральному округу.

В регионе складывается более высокий показатель без-
работицы по сравнению с показателем безработицы в сред-
нем по Российской Федерации. При среднероссийском пока-
зателе безработных, определяемых по методологии Между-
народной организации труда, по отношению к экономически 
активному населению показатель составил 5,5%, а в Респуб-
лике Карелия – 8,%. В свою очередь это влияет на отток на-
селения в регионе – 12,6 человек на 10 тыс. человек населе-
ния, тогда как в Северо-Западном федеральном округе при-
рост по данному показателю достиг 7,2 человек на 10 тыс. че-
ловек населения, а в Российской Федерации – 20,6 человек 
на 10 тыс. человек населения.

Республика Карелия обладает уникальным опытом меж-
дународного сотрудничества в самых разных областях. На 
территории Республики Карелия в 70–80-х годах XX века ре-
ализован крупнейший (до сих пор единственный в своем 
роде) международный проект, связанный с созданием круп-
ного предприятия и города, – строительство Костомукшского 
горно-обогатительного комбината Костомукши. Республика 
Карелия активно участвует в сотрудничестве с регионами го-
сударств – членов Европейского союза и Норвегии, в том чис-
ле при реализации совместных проектов в рамках программ 
приграничного сотрудничества Российской Федерации и Ев-
ропейского союза, Совета министров Северных стран, Нор-
вежского Баренцева секретариата.

В числе первых на внешней границе Российской Феде-
рации с Европейским союзом создан Еврорегион «Карелия». 



109

ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО. ТУРИЗМ

Этот опыт будет востребован для Российской Федерации и 
сопредельных государств в контексте углубления процессов 
евразийской экономической интеграции, а также развития 
партнерских отношений с Европейским союзом.

Решение проблемы социально-экономической стабиль-
ности предполагается осуществить с помощью федераль-
ной целевой программы «Развитие Республики Карелия на 
период до 2020 года».

Для обеспечения национальной безопасности Россий-
ская Федерация и Республика Карелия сосредоточивают 
свои усилия и ресурсы на решении острых проблем по сле-
дующим направлениям: 

• инфраструктурное обеспечение экономического раз-
вития региона; экономический рост, который достигается 
прежде всего путем развития действующих и создания но-
вых производств;

• совершенствование государственно-частного партнер-
ства;

• рациональное природопользование, обеспечиваемое 
за счет сбалансированного потребления и развития прогрес-
сивных технологий;

• стратегическая стабильность и равноправное страте-
гическое партнерство, которые укрепляются на основе ак-
тивного участия Российской Федерации и Республики Каре-
лия в развитии системы международного разделения труда;

• повышение качества жизни граждан.
Для выбора вариантов решения указанных проблем были 

рассмотрены и проанализированы два сценария формирова-
ния и реализации Программы исходя из степени приоритет-
ности решения стоящих перед Республикой Карелия задач, 
выбора перечня программных мероприятий и привлекаемых 
дополнительных финансовых ресурсов для их реализации.

Выбор варианта решения проблемы осуществлялся с уче-
том возможности расходования бюджетных средств и дости-
гаемых целевых показателей, характеризующих результаты 
реализации указанной выше программы.

Первый сценарий предусматривает продолжение инве-
стирования ранее начатых проектов в реальном секторе эко-
номики, реализацию наиболее важных мероприятий по раз-
витию инфраструктуры, создание и модернизацию ряда про-
изводств, обеспечивающих прирост налогооблагаемой базы 
и создание высокопроизводительных рабочих мест.

В результате реализации указанного комплекса меропри-
ятий предусматривается частичное снятие инфраструктурных 
ограничений экономического роста. 

Развитие Республики Карелия в рамках первого сцена-
рия позволит обеспечить модернизацию и диверсификацию 
экономической сферы и улучшить ситуацию на рынке труда.

Объем финансового обеспечения мероприятий Программы 
в рамках первого сценария составляет 135 млрд рублей, в том 
числе за счет средств федерального бюджета – 15 млрд рублей.

В ходе реализации первого сценария существуют риски, 
связанные с возможным сокращением предусмотренного 
внебюджетного финансирования Программы (финансовый 
риск), с неэффективным управлением Программой (адми-
нистративные риски), с масштабными природными и техно-
генными катастрофами (риск возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы), войнами (вооруженные конфликты).

Вместе с тем реализация первого сценария позволяет ми-
нимизировать использование бюджетных средств для дости-
жения предусмотренных результатов реализации Программы.

Второй сценарий помимо проектов, предусмотренных 
первым сценарием, предполагает создание дополнитель-
ных производств и реализацию проектов по развитию инже-
нерной и транспортной инфраструктуры.

При использовании второго сценария с учетом привле-
чения дополнительных средств объем финансового обеспе-

чения мероприятий составит 228,7 млрд рублей, в том числе 
средств федерального бюджета – 26 млрд рублей.

При этом на реализацию проектов экономического раз-
вития предусматривается привлечение внебюджетных источ-
ников в общем объеме 200,7 млрд рублей.

Прирост поступлений в федеральный бюджет (нарастаю-
щим итогом) превысит затраты, предусмотренные на реали-
зацию Программы за счет федеральных средств, к 2024 году.

Наличие Программы рассматривается как условие при-
влечения дополнительных частных инвестиций и как госу-
дарственная гарантия реализации заявленных проектов. При 
этом ожидается, что приоритет бюджетного финансирова-
ния проектов по развитию инфраструктуры обеспечит при-
рост реального сектора экономики.

Вместе с тем риски реализации второго сценария связа-
ны с тем, что значительные средства на реализацию меро-
приятий указанной программы предусматриваются из вне-
бюджетных источников. В условиях неопределенности гео-
политической обстановки и введения санкций со стороны Ев-
ропейского союза и Соединенных Штатов Америки возмож-
ны ухудшение финансового состояния хозяйствующих субъ-
ектов, участвующих в указанных мероприятиях, и соответ-
ственно сокращение планируемого финансирования. Ожи-
даемый риск также связан с возможным сохранением значи-
тельной доли безработицы и низких темпов экономического 
развития [1. С. 15–26].

Таким образом, наиболее предпочтительным является 
первый сценарий решения проблем развития Республики Ка-
релия, предусматривающий выделение средств федерально-
го бюджета в размере 15 млрд рублей. Программа нацеле-
на на решение наиболее острых проблем в сфере экономи-
ческого развития Республики Карелия.

Реализация мероприятий Программы позволит создать 
в Республике Карелия условия для обеспечения конкурен-
тоспособности региональных предприятий в традиционных 
и новых секторах специализации, связанных с разработкой и 
углубленной переработкой природных ресурсов, и оказания 
услуг на основе инновационных технологий, обозначить но-
вые точки экономического роста и сократить отток молодежи.

Анализ социально-экономического развития Республи-
ки Карелия позволяет выделить ряд следующих конкурент-
ных преимуществ и ключевых факторов развития региона:

• богатый природно-ресурсный потенциал – сырьевые 
ресурсы (железная руда, древесина, торф, щепа), водные 
ресурсы, туристско-рекреационный потенциал (санаторно-
курортные зоны, заповедники, национальные парки), уни-
кальный природно-ландшафтный комплекс;

• выгодное экономико-географическое положение – при-
граничное положение, транзитный потенциал (транзитное 
железнодорожное и автомобильное сообщение, междуна-
родные автомобильные и упрощенные пункты пропуска, при-
граничная инфраструктура, водный коридор – Беломорско-
Балтийский канал);

• развитые торгово-экономические и производственные 
связи с Москвой и Санкт-Петербургом, субъектами Россий-
ской Федерации, Республикой Белоруссия, со скандинав-
скими странами, в том числе с их регионами, положительный 
опыт реализации программ приграничного сотрудничества (в 
том числе с инфраструктурной и инвестиционной составля-
ющей) и высокая внешнеторговая активность;

• развитый научно-образовательный комплекс и научный 
потенциал (федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Петрозаводский государственный университет», Ка-
рельский научный центр Российской академии наук, филиалы 
российских вузов, средние специальные учебные заведения) 
и высокий уровень образования населения; широкое распро-
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странение и применение информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе в сфере управления;

• активная гражданская позиция и готовность к диало-
гу представителей общественных организаций и бизнес-
структур с Правительством Республики Карелия;

• наличие инфраструктуры поддержки малого и средне-
го бизнеса и поддержки инвесторов (бизнес-инкубатор Ре-
спублики Карелия, студенческий бизнес-инкубатор, IT-парк 
федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Петрозаводский государственный университет», от-
крытое акционерное общество «Корпорация развития Ре-
спублики Карелия», Инвестиционный фонд Республики Ка-
релия, Торгово-промышленная палата Республики Карелия, 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ре-
спублике Карелия);

• благоприятное состояние окружающей природной среды;
• благоприятный климат в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений и охраны общественно-
го порядка.

В условиях меняющихся рыночных тенденций Республи-
ка Карелия как часть геоэкономического пространства ока-
залась перед системными вызовами, которые обусловлены 
процессами экономической глобализации и интеграции и во 
многом характерны для других российских регионов.

Приграничное положение Республики Карелия в настоя-
щее время не обеспечивает достаточного объема зарубежных 
инвестиций, которые на территории Северо-Западного феде-
рального округа в основном направляются в Санкт-Петербург 
и Ленинградскую область.

Для того чтобы адекватно противостоять современным 
вызовам, требуется решение комплекса проблем системно-
го и отраслевого характера.

Проведение модернизации и структурной диверсифика-
ции экономики региона требует внедрения передовых ин-
новационных технологий. Вместе с тем в регионе существу-
ют проблемы инновационного и технологического разви-
тия, к которым относятся дефицит у предприятий собствен-
ных средств на инновации, неразвитость инновационной ин-
фраструктуры, недостаточное взаимодействие между наукой 
и бизнесом, неразвитость системы профессиональной под-
готовки и переподготовки кадров для инновационной сфе-
ры [4. С. 13–25].

Кроме общих системных проблем, существуют проблемы 
в отдельных отраслях экономики Республики Карелия (лесо-
промышленном, агропромышленном комплексах), в отсут-
ствии развитой дорожной и транспортной инфраструктуры.

Примечательно, что и туристическая инфраструктура ре-
гиона активно развивается. Так, в 2015 году Федеральное 
агентство по туризму поддержало заявки Карелии на вклю-
чение в состав мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2011–2018 годы)» инвестиционных проек-
тов «Создание туристско-рекреационного кластера «Южная 
Карелия» и «Создание автотуристского кластера «Беломор-
ские петроглифы».

Однако, как уточняют в профильном министерстве, в чис-
ле главных проблем, мешающих более продуктивному разви-
тию региона, – ярко выраженная сезонность туризма и дефи-
цит номерной инфраструктуры в «пиковые» периоды.

В ведомстве полагают, что решить эти проблемы можно 
благодаря созданию пилотных кластеров на территории ре-
спублики. Таким образом, вместимость коллективных средств 
размещения увеличится более чем на 2000 мест.

В свою очередь, уход от сезонности будет обеспечен за 
счет формирования новой туристской дестинации общерос-
сийского и международного значения, генерирующей раз-

нообразные туристские продукты, востребованные в раз-
личные сезоны.

Интересно, что только во время новогодних праздников в 
республике побывало более 45 000 туристов. В том числе Но-
вогоднюю столицу России 2016 года – город Сортавала – и 
туристские объекты Приладожья посетило более 21 000 ту-
ристов и экскурсантов из Москвы, Санкт-Петербурга, других 
регионов России и Финляндии. Средства размещения При-
ладожья были загружены на 100%. В среднем по региону за-
грузка отелей составила 80% [3. С. 305–307].

Традиционно высокой популярностью среди туристов 
пользовались заповедник «Кивач», «Марциальные воды», 
«Музей – заповедник Кижи». Появились новые объекты пока-
за – мраморный каньон «Рускеала», водопад «Белые мосты», 
гора Филина, резиденция карельского Морозца Паккайне, 
вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко [2. С.13–28].

В 2015 году появился и уникальный для республики ту-
ристский продукт – единственный в России туристский ре-
тропаровоз, следующий по маршруту Санкт-Петербург – Со-
ртавала – Санкт-Петербург, объединивший три региона. 
Объекты показа на маршруте входят в состав участников 
туристско-рекреационного кластера «Южная Карелия» и яв-
ляются частью туристских маршрутов проекта «Серебряное 
ожерелье России».

Инициатором проекта является туроператор ООО «Каре-
лияГид», который изучает возможность увеличения перио-
дичности рейсов и продления маршрута.

Развитие туристического рынка может дать толчок к раз-
витию малого предпринимательства. Ежегодно власти регио-
на отчитываются о росте числа путешествующих по республи-
ке, а также ставят новые планки. Количество гостиниц растет. 
Достопримечательностей становится все больше. 

Но по факту в разгар сезона некоторые туристические 
территории Карелии становятся совершенно не подготов-
ленными к сезону. 

Нельзя забывать о том, что туристический бизнес – одна 
из наиболее изменчивых сфер. Причем изменения вполне 
логичны в трех направлениях: со стороны потребителя, со 
стороны бизнеса и со стороны государства, которое должно 
поддерживать предпринимателей.

На встрече с предпринимательским сообществом и экс-
пертами, организованной Общественной палатой республики 
при поддержке Минэкономразвития и Минкультуры Карелии, 
местные бизнесмены вполне четко заявили о своей готовно-
сти расти, меняться и предлагать новые уникальные продукты.

Недалеко от Петрозаводска, в деревне Березовка (Кон-
допожский район), развивается проект «Кивачские пожни», 
организованный фермером Надеждой Варлевской. В «Пож-
нях» объединено несколько направлений, одно из них – Центр 
крестьянского труда, уже популярный среди туристов. Ле-
том этого года Варлевская планирует добавить к экскурси-
ям и посещению своей фермы две новые «фишки», которые 
могут серьезно способствовать популяризации Карелии сре-
ди путешественников, – барефутинг и геодезические купо-
ла вместо отелей.

Барефутинг – довольно модное направление в Европе и 
Азии. Это не что иное, как хождение босиком. Для этих целей 
в Березовке уже готовят тропу – осенью вдоль нее высадили 
60 кедров, а весной разработают целый маршрут с выходом к 
реке Сандалке. По этой же тропе смогут передвигаться бегу-
ны и любители скандинавской ходьбы. Если все получится, это 
будет первая в России официальная тропа для барефутинга.

«Кивачские пожни» набирают популярность, но остает-
ся открытым вопрос размещения путешественников. Возво-
дить полноценные гостевые дома – довольно дорого и дол-
го. Н. Варлевская и ее команда решили построить на участ-
ке земли так называемые геодезические купола – строения 
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без фундамента, максимально легкие, пропускающие свет. 
По сути, такой купол позволяет находящемуся в нем челове-
ку ощущать себя частью природы.

Предприниматели из Петрозаводска хотят построить на 
реке Лососинке слаломный гребной канал. На данный момент 
всего в мире таких каналов около 60, в России – только один. 
Если такой канал появится, рассказали представители феде-
рации гребли Сергей Мелехов и Александр Малинин, это при-
влечет в Петрозаводск спортсменов со всей России. Феде-
рация слалома готова отправлять в Карелию на тренировки 
своих гребцов. По их словам, Лососинку исследовали спе-
циалисты. Вывод был сделан единодушный: речка идеально 
подходит для создания канала по всем параметрам. Органи-
зовать канал, на котором смогут тренироваться спорстмены 
не только из Карелии, но и из других регионов России, пред-
лагается чуть ниже дамбы у стадиона «Спартак» – и до «Юно-
сти». Финские коллеги готовы помогать с реализацией про-
екта, но сейчас остро стоит вопрос финансов – строитель-
ство обойдется примерно в 10 млн рублей. К тому же потре-
буется еще порядка 1,5 млн только на подготовку проекта. У 
местных спортсменов таких сумм нет.

Примечательно, что городские власти предварительно 
поддержали идею о создании канала.

Как видно, карельские предприниматели готовы работать 
в изменяющихся условиях. Но им нужна поддержка. Позво-
лить себе пренебречь ею могут либо очень крупные проекты, 
либо очень хорошо финансируемые инвесторами. Малые и 
средние предприниматели очень нуждаются в поддержке.

С другой стороны, представители региональных органов 
власти говорят о необходимости изменений в механизмах 
поддержки как раз малого и среднего предпринимательства. 
С 2017 года безвозвратных грантов для начинающих пред-
принимателей в Карелии не будет. Как рассказал на встрече 
с предпринимателями, занятыми в сфере туризма, первый 
заместитель министра экономического развития республи-
ки Евгений Жирнель, прямая поддержка сменится поддерж-
кой на возвратной основе.

Поэтому было принято решение о создании финансовой 
организации, которая будет кредитовать малый бизнес на 
льготных условиях. Ставки будут ниже рыночных. 

Вопрос финансирования малого и среднего бизнеса в ре-
спублике (если говорить о туристической сфере) стоит остро. 
Получить поддержку проще крупным проектам, чем неболь-
шим. Так, в рамках федеральной целевой программы госу-
дарство готово предоставить 30% от общей суммы на усло-
виях софинансирования – на развитие инфраструктуры. Но 
при этом документация на такие объекты должна быть под-
готовлена за счет самих предпринимателей. Зачастую тра-
ты только на сметы и проекты превышают несколько милли-
онов рублей.

К тому же большая часть «поддерживающих» мероприя-
тий нацелена на новичков, которые только открывают свое 
дело, в то время как развитие бизнеса требует не меньшей 
поддержки.

Предполагается и изменение формата работы бизнес-
инкубатора республики, ведь поддержка – это не только фи-
нансовые ресурсы, но и знания. На деятельность инкубато-
ра на этот год выделено около 5 млн рублей – вся сумма пой-
дет на обучение, семинары, курсы и консультации для начи-
нающих предпринимателей. Но важна потребность в новых 
форматах обучения. Представителей бизнеса уже не устраи-

вает традиционная методика, их гораздо больше интересует 
обмен реальным опытом, а не теоретическими аксиомами, а 
также конкретные ответы на конкретные вопросы.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ситуа-
ция в республике складывалась так, что власти занимались 
в основном развитием крупных предприятий и сосредота-
чивали усилия на привлечении в регион сторонних инвесто-
ров. При этом карельские предприниматели – те, кто зани-
мается торговлей, производством пиломатериалов, выпу-
ском какой-то готовой продукции, оказанием услуг населе-
нию – оказывались на втором плане. Власти считали, к приме-
ру, Кондопожский ЦБК надо поддерживать: на нем работают 
тысячи людей, он – градообразующее предприятие в городе. 

Однако на десятках малых и средних предприятий тоже 
работают в общей сложности тысячи людей, и, хотя банкрот-
ство любого из них само по себе не становится трагедией для 
экономики, закрытие уже десятка таких небольших предпри-
ятий по последствиям вполне сравнимо с прекращением ра-
боты крупного завода. Эти последствия просто не так замет-
ны, но находят свое отражение и в печальной демографиче-
ской статистике, и в цифрах по миграции населения из Каре-
лии, и в общем уровне жизни региона.

Поэтому надеемся, что новый и.о. главы будет слышать 
и голоса малого и среднего бизнеса, что программы под-
держки будут увеличены, что наконец-то в Карелии обновит-
ся и заработает региональное отделение Российского Союза 
Промышленников и Предпринимателей, которое все послед-
ние годы работает не с полной отдачей. Нужны новые люди, 
новые идеи, новые подходы. В конечном итоге цели власти 
и бизнеса полностью совпадают – и власть, и бизнес прямо 
заинтересованы в улучшении социально-экономической си-
туации в регионе.

По данным статистики Карелиястата о социально-
экономическом положении республики в 2016 году, основ-
ная часть прибыли организаций была получена по таким ви-
дам деятельности, как «Обрабатывающие производства» 
(59,9%), «Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды» (22,2%), «Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг» (5,1%). Поэтому власти ре-
гиона должны активизировать работу по повышению вклада 
туристического бизнеса в социально-экономическое разви-
тие региона. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные 
с формированием и проведением национальной политики 
Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в отноше-
нии оптимизации потребительского рынка товаров. Раскры-
ты оценка состояния и тенденции развития потребительско-
го рынка ПМР с целью достижения преимуществ и повыше-
ния конкурентоспособности предприятий сферы торговли. 
Отмечается, что, несмотря на достигнутые успехи, остается 
еще целый ряд проблем: недостаточная развитость МТБ тор-
говли; низкий уровень доверия между основными субъекта-
ми экономической деятельности; отсутствие высокой куль-
туры организации и технологии торговли; низкий уровень 
бизнес-климата и внедрения инноваций в технологию тор-
говых процессов субъектов рыночных отношений.

Ключевые слова: потребительский рынок, национальная 
политика, конкурентоспособность, уровень развития, сфера 
торговли, промышленность, анализ, рекомендации.

Как сфера макроэкономики потребительский рынок При-
днестровской Молдавской Республики выполняет важную 
социально-экономическую функцию: доводит продукцию по-
требительского комплекса до конечного потребителя – насе-
ления; обеспечивает удовлетворение платежеспособных по-
требностей различных социальных групп, домохозяйств, ока-
зывает непосредственное воздействие на жизнедеятельность 
и благосостояние всей нации [1. С. 285–286]. 

Современный уровень развития потребительского рын-
ка региона обусловлен главным образом степенью развития 
производства и инфраструктуры товарного рынка, внедре-
нием прогрессивных форм и методов продажи сферы опто-
вой и розничной торговли, на него воздействуют демогра-
фические факторы, распределение населения по отраслям 
народного хозяйства, уровень развития рыночной инфра-
структуры и конкурентоспособности отечественной продук-
ции по сравнению с импортными аналогами. Производите-
ли потребительских товаров оказались в неравных условиях 
с торговлей, которая запрашивает высокие надбавки к ценам 
за реализацию товаров, пользуясь исторически сложивши-
мися диспропорциями в производстве и реализации това-
ров из-за недостаточного обеспечения населения торговы-
ми площадями [1. С. 289].

На развитие торговли оказывают влияние социально-
экономические и социально-демографические факторы. 

К социально-экономическим факторам относятся уровень 
денежных доходов населения, размер денежных сбереже-
ний населения, уровень и качество жизни населения терри-
тории, экономическая активность населения, занятость и без-
работица; к социально-демографическим факторам – чис-
ленность населения, его половозрастная, профессионально-
квалификационная структура, специфика расселения населе-
ния, соотношение городского и сельского населения, есте-
ственное и механическое движение населения [2. С. 46–53]. 

 Сфера услуг в Приднестровье обеспечивает около 60% 
ВВП. Потребительский рынок Приднестровья на протяжении 
последних лет развивается неравномерно. Высокие темпы 
роста наблюдались с 2000 по 2005 год – примерно в 4 раза. 
В 2015 году по сравнению с 2000 годом рост отмечался в 5,3 ра-
за, особенно низкие темпы роста объемов розничного това-
рооборота отмечаются, начиная с 2013 года. Такие же тен-
денции прослеживаются и по непродовольственным товарам, 
объемы товарооборота которых в 2015 году составили всего 
68,4% к уровню 2014 года, что объясняется в большей степе-
ни влиянием следующих обстоятельств:

• инвестиции в основной капитал сокращаются, в 2014 году 
они составили 96,5% к уровню 2013 года, в 2015 году – 85% 
к уровню 2014 года. Наибольший удельный вес в их структу-
ре занимает финансирование за счет собственных средств 
организаций и прочих источников, а наименьший удельный 
вес – за счет средств республиканского и местного бюджетов;

• объем выпуска потребительских товаров и услуг умень-
шается, а зависимость внутреннего рынка от импортных по-
ставок увеличивается;

• численность населения ПМР сокращается под влияни-
ем таких факторов, как естественная и миграционная убыль 
населения, при росте безработицы. 

Выполненный нами SWOT-анализ потребительского рын-
ка непродовольственных товаров ПМР позволил выявить его 
сильные и слабые стороны, определить возможности и угро-
зы для его дальнейшего развития и функционирования.

 Слабые стороны: неопределенность политического ста-
туса Приднестровья, что оказывает негативное влияние на 
деятельность субъектов потребительского рынка; влияние 
экономического кризиса на экономику Приднестровья; тру-
довая миграция населения, связанная с отсутствием доста-
точного количества рабочих мест и безработицей; изношен-
ность основных фондов на промышленных предприятиях и 
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высокие цены на энергоносители для субъектов хозяйство-
вания; зависимость потребительского рынка от импорта и др. 

 Сильные стороны: тенденция укрупнения организаций 
торговли, что связано с возможностью разработки и вне-
дрения инновационных технологий в сферу торговли; деше-
вая рабочая сила, которую можно привлечь в отрасли потре-
бительского рынка Приднестровья; удобное транспортно-
географическое положение, природные ресурсы и богатая 
событиями история края, способствующие развитию курорт-
ной индустрии и привлечению туристов.

 Основные угрозы для развития рынка – низкие объемы 
инвестиций, сложные условия ведения внешнеэкономиче-
ской деятельности из-за сложившейся политической ситуа-
ции в соседних странах – Украине и Молдове, высокая веро-
ятность теневого оборота и попадания на рынок контрафакт-
ной продукции, начиная с нарушения железнодорожного со-
общения с соседними государствами в 2014 году.

Возможности для стабилизации и развития потребитель-
ского рынка : 

– развитие отраслей реального сектора экономики (реор-
ганизация, диверсификация, модернизация производства);

– развитие оптового звена и инфраструктуры потреби-
тельского рынка;

– разработка предложений по регулированию потреби-
тельского рынка с целью создания условий для добросовест-
ной конкуренции между его субъектами;

– гармонизация законодательства в области потребитель-
ского рынка с законодательством Российской Федерации;

– совершенствование законодательства в области инно-
вационной и инвестиционной деятельности с целью привле-
чения иностранных инвестиций в экономику ПМР.

Все эти тенденции заставляют экономических субъек-
тов переходить в режим жесткой экономии, государство 
изыскивает возможности решения проблем его социально-
экономического развития для изменения ситуации в луч-
шую сторону.

В современных условиях приоритетными направления-
ми для социально-экономического развития Приднестро-
вья можно считать решение проблем стабилизации и разви-
тия потребительского рынка [3. С. 23–26].

Торговля является важнейшей составляющей потреби-
тельского рынка, отрасль торговли занимает ведущее место в 
экономике ПМР. В структуре ВВП за 2014 год доля услуг соста-
вила около 61%, а производство товаров – 34,6%, в 2015 году 
это соотношение не изменилось. Торговля определяет на-
правления и развитие процессов обращения потребитель-
ских товаров, с целью оценки состояния потребительского 
рынка ПМР [3. С. 23–26]. 

На протяжении всего анализируемого периода, с 2000 по 
2015 год, в ПМР достаточно стабильно развивается рознич-
ная торговля и вносит существенный вклад в развитие по-
требительского рынка и государства в целом. Появляются 
новые современные форматы, совершенствуется качество 
торговых услуг. 

Рис. 1. Характеристика общего объема и состава розничного товарооборота 
за период 2000–2015 годы, тыс. долл. США [4; 5]

Анализ розничного товарооборота Приднестровского 
региона за период с 2000 по 2014 год показывает его рост
в 7,3 раза, причем темп роста непродовольственных товаров 
составляет 10,6 раза, что почти в два раза превышает темп 
роста розничного товарооборота продовольственных това-
ров (рис. 1). Особенно высокие темпы роста общего объе-
ма товарооборота отмечены за период с 2000 по 2005 год – 
в 4,1 раза, а наиболее медленными темпами увеличивался 
объем товарооборота в период с 2005 по 2010 год. Это объяс-
няется влиянием факторов воздействия как внешней, так и вну-
тренней среды. В 2006 году Республика Молдова заблокиро-
вала вывоз продукции отечественного производства для пред-
приятий Приднестровья. В 2007 году объем розничного това-
рооборота в долларовом эквиваленте составил 586 915 тыс. 
долл. США, в 2008 году – 741 121,9 тыс. долл. США, то уже в 
2009 году– 455 267,8 тыс. долл. США, т. е. всего 61,4% к объ-
емам 2008 года. Такая же картина наблюдается в отношении 
продовольственных и непродовольственных товаров, объемы 

розничного товарооборота которых с 2000 по 2005 год уве-
личивались (в 3,2 раза и 5,2 раза соответственно), а в пери-
од с 2005 по 2010 год также наблюдалось резкое снижение 
темпов роста объемов розничного товарооборота. За пери-
од с 2010 по 2014 год отмечается увеличение темпов приро-
ста розничного товарооборота на 34,9%, что свидетельству-
ет о медленном преодолении экономикой Приднестровья по-
следствий мирового экономического кризиса.

Анализ показателей объемов розничного товарооборота за 
последние три года позволил выявить следующее: в 2012 году 
по сравнению с 2011 годом объем розничного товарообо-
рота снизился на 10,8%; в 2013 году, наоборот, наблюдает-
ся его рост по сравнению с 2012 годом на 41,1%. Такие же 
тенденции отмечаются в отношении непродовольственных 
товаров. В 2014 году оборот розничной торговли составил 
664 217 тыс. долл. США, отмечается снижение его объемов 
на 4,4% по сравнению с 2013 годом. В 2015 году объемы роз-
ничного товарооборота значительно снизились (на 26,7%) по 
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сравнению с 2014 годом, непродовольственных товаров – на 
31,6%, продовольственных – на 20,2%, что объясняется обо-

стрением кризисных явлений в экономике Приднестровья и 
представлено на графике (рис. 2).

Рис. 2. Динамика структуры розничного товарооборота за период 2000–2015 годы, тыс. долл. США [4; 5]

Объемы оборота в 2015 году достигли показателя в 
180 867,6 тыс. долл. США для оптового оборота и 500 468,8 тыс. 
долл. США – для розничной торговли. 

 На деятельность субъектов потребительского рынка за 
последние несколько лет негативное влияние оказали такие 
факторы, как подписание Республикой Молдова соглаше-
ния об ассоциации с Европейским Союзом и ухудшение по-
литической и экономической ситуации в соседней Украине. 

За анализируемый период с 2000 по 2015 год отмечается 
неуклонное увеличение торговых площадей в ПМР, рост обе-
спеченности ими населения республики. Для сравнения: в РФ 
обеспеченность торговыми площадями составила 521 кв. м 
на 1000 человек (в европейских странах – 1500 кв. м), при-

чем 159 кв. м должно приходится на объекты, занимающие-
ся реализацией продовольственных товаров, и 362 кв. м – на 
объекты, занимающиеся реализацией непродовольствен-
ных товаров. В ПМР обеспеченность торговыми площадями 
организаций розничной торговли в расчете на 1000 человек 
составила в 2015 году 380 кв. м, в 2014 году – 350 кв. м, т. е. 
наблюдается увеличение на 8,6%, с 2000 по 2015 год торго-
вые площади выросли в 2,2 раза, а по сравнению с 2010 го-
дом – на 22,6%. В 2010–2015 годы особенно бурно в регио-
не стали развиваться торговые сети, в каждом крупном на-
селенном пункте был отстроены новые крупные магазины 
(компаний ООО «Шериф», ООО «Хайтек», ООО «Максимум»).

Рис. 3. Динамика структуры розничного товарооборота ПМР 
по источникам формирования за период 2000–2015 годов, % [4; 5]

Источниками ресурсов непродовольственных товаров 
является отечественная промышленность и импорт (рис. 4). 
Потребительские непродовольственные товары выпускает в 
основном легкая промышленность, небольшой процент при-
ходится на промышленность строительных материалов, ме-
бельную и др. отрасли. Розничный товарооборот непродо-
вольственных товаров формируется за счет импорта. В 2000 
году доля импортных товаров в обороте составляла около 
90% (оценка) с увеличением к 2005 году почти до 98%, до 
2012 года сохраняется это соотношение, а в 2013 и 2014 го-

дах уменьшаются объемы импорта непродовольственных то-
варов, и, соответственно, их доля в розничном товарооборо-
те достигла около 72% в 2013году (оценка) и около 65% – в 
2014 году (оценка). 

В 2010 году наиболее высокий рост цен (по сравнению с 
2009 годом), наблюдался по основным товарным группам, и 
на протяжении нескольких лет цены продолжали расти. Сни-
жение цен за период с 2010 по 2015 год наблюдается прак-
тически по всем позициям (рис. 5).
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Рис 4. Динамика структуры ресурсов оборота розничной торговли непродовольственными товарами ПМР, 
млн долл. США [4; 5]

Рис. 5. Динамика изменения показателя сводного индекса потребительских цен за 2000–2015 годы [4; 5]

Исследование рынка товаров показало, что товарное 
предложение формируется в основном за счет импортных 
товаров.

Такие виды непродовольственных товаров, как компью-
теры, бытовая техника, парфюмерно-косметические товары, 
ювелирные изделия, игрушки, автомобили, теле- и радиоап-
паратура, холодильники и т. п., не производятся в республи-
ке и импортируются из зарубежных стран. Мебель, одежда, 
обувь, трикотаж, шелковые ткани производятся в республике 
в небольших количествах, и также завозятся из-за границы. 
Таким образом, благодаря увеличению поступления потре-
бительских товаров из-за рубежа усиливается конкуренция 
на рынке, что стимулирует повышение качества и расшире-
ние ассортимента реализуемых товаров, более полное удо-
влетворение покупательского спроса потребителей. Значи-
тельное увеличение поступления импортных товаров на вну-
тренний рынок способствует насыщению и ликвидации дефи-
цита многих видов товаров.

Следует отметить положительную тенденцию в данном 
направлении: в 2000 году доля рынков и ярмарок состав-
ляла 43%, в 2005 году – 49,7%, в 2010 году – 24,2% (рис. 3). 
В 2012, 2013 и 2014 годах это соотношение не изменилось: 
розничный товарооборот формировался торговыми органи-
зациями и индивидуальными предпринимателями, осущест-
вляющими деятельность вне рынков, на 76,4%. Розничный то-
варооборот в 2015 году также на 76,4 % формировался тор-
говыми организациями и индивидуальными предпринимате-
лями, а доля розничных рынков и ярмарок составила 23,6%.
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