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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

КАК КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Аннотация: В статье представлена оригинальная автор-
ская концепция преобразования экономической науки и хо-
зяйственной практики в условиях глобальной трансформации, 
при оценке феномена системной коррупции в качестве глав-
ного препятствия прогрессивному экономическому развитию.
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ка, воспроизводство, развитие, преобразование, корруп-
ция, противодействие.

Экономическая наука и практика при наличии ряда поло-
жительных достижений частного порядка, в целом, во всем 
мире, включая и Россию, находится в состоянии глубокого и 
затяжного кризиса, что обусловлено двумя факторами: 1) си-
стемным кризисом всей человеческой цивилизации и куль-
туры, что выразилось в ХХ веке в расколе мира на две анта-
гонистически непримиримые общественные системы, исхо-
дя из замены подлинного главного антагонизма человеческо-
го общества, между честными тружениками, включая пред-
принимателей, управленцев, с одной стороны, и изворотли-
выми коррупционерами, кооперируемыми с бюрократами, 
мошенниками, бандитами – с другой, на искусственное обо-
стрение противорения между буржуазией и рабочим клас-
сом, при том, что в начале ХХІ века была совершена попытка 
со стороны международной коррупции ввергнуть человече-
ство в рабство однополярного мира, в противовес чему нача-
ла успешно разворачиваться борьба за взаимовыгодное со-
трудничество стран и народов планеты в условиях многопо-
лярной глобализации; 2) исторической дилеммой между пе-
реходом человечества на качественно новую ступень разви-
тия цивилизации и культуры, на основе создания экономики, 
базирующейся на генерировании знаний в сочетании с пол-
ной автоматизацией всех отраслей материального произ-
водства, что обеспечивает изобилие потребительских благ 
в рамках здорового образа жизни и комфорта, но без искус-
ственного стимулирования особо прежнего потребительства, 
при соблюдении законов экологии человека, общества, при-
роды, с одной стороны, а с другой – разрушением современ-
ного общества в экологическом коллапсе, сочетаемом с си-
стемным кризисом экономики.

Оба названых выше фактора крайне негативно влияют на 
народное хозяйство, экономическую науку, ее преподавание. 

Первый фактор породил хорошо оплачиваемые зака-
зы на тенденциозно деформированную экономическую на-
уку и ее преподавание, с изданием соответствующих учеб-
ников, в которых дозированная мозаика, несистемное пред-
ставляемая, перемешивается, когда умело, а когда и нет, со 

злокозненными мифами и якобы безусловными постулата-
ми, провозглашающими истину в последней инстанции. Ска-
занное характерно как для марксизма-ленинизма, так и для 
неоконсерватизма-монитаризма, которого придерживается 
руководство ЦБ РФ и экономический блок Правительства РФ 
не менее рьяно, чем в советское время руководство страны 
придерживалось марксистко-ленинских догм. Если в совет-
ский период истории альтернативные подходы были под жест-
ким административным запретом, то в наше время, в силу от-
сутствия финансирования, альтернативные публикации, буду-
чи малотиражными, тонут в потоках информационной стихии, 
несущей в себе изрядную долю корыстной дезинформации.

Второй фактор, требующий творчески-ситуативного ин-
новационного подхода аргументированного порядка (поверх-
ностные и конъюнктурные инновации и псевдоинновации 
здесь не в счет), не может быть реализован в теории и прак-
тике народного хозяйства потому, что современная экономи-
ка перенасыщена инерцией устоявшихся стереотипов, а глав-
ные стереотипы экономической науки, за редкими исключе-
ниями, и за рубежом и в России получили общественное и го-
сударственное признание в результате действия механизма 
отрицательной селекции кадров управленцев и специалистов. 

В настоящее время Россия стоит перед жизненной необ-
ходимостью создания принципиально новой экономики в со-
ответствии со следующими принципами:

Принцип 1. Экономика должна служить не накоплению де-
нежного капитала, при трансформации денег во власть и вла-
сти в деньги, а удовлетворению духовно-культурных и мате-
риальных потребностей народа, в условиях ведения эколо-
гического образа жизни, при том, что главной потребностью 
человека является выражение творчески-созидательного 
потенциала своей глубинной индивидуально неповторимой 
сущности в общественно полезном труде на фундаменте про-
фессионализма. 

Принцип 2. Основной сущностью всякой реальной эконо-
мики является принятие и осуществление решений по раз-
умному комбинированию всех факторов воспроизводства 
(интеллектуальных, природных, материально-технических)
на том или ином уровне (предприятия, отрасли, региона, на-
циональной экономики, мирового хозяйства в целом), в ре-
зультате чего развертывается реальный воспроизводствен-
ный процесс, цель которого определена принципом 1. Напро-
тив, в силу ориентации власти на усиление личного влияния 
и накопление денежного капитала, осуществляются совсем 
иные схемы комбинирования факторов воспроизводства, в 
котором многие слои общества и даже целые народы (Рос-
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сия по З. Бжезинскому – это лишняя страна) обрекаются на 
экономический, а в ряде случаев, как, например, в Сирии и 
на военно-политический геноцид.

Принцип 3. Власть в обществе, в том числе и в экономиче-
ской сфере, должны получить представители той части народо-
населения, которая по своей духовной сущности и социально-
психологической природе относится к труженикам, включая 
тружеников в области науки, образования, культуры, управ-
ления на всех его уровнях. Эта смена власти должна происхо-
дить на основе объединения тружеников всех уровней и про-
фессий, чтобы совместными усилиями выдавливать с ключе-
вых должностей в иерархии власти коррупционеров, заменяя 
их на компетентные кадры, для которых честь дороже жизни.

Принцип 4. Экономика, как и власть, должна базировать-
ся на нравственности, а она может иметь своим источником 
Бога, которого каждый психически здоровый человек чувству-
ет присутствующим в глубине своей души, хотя и не каждый 
может осознать это интеллектуально. Есть атеисты, в своей 
душе укоренившиеся в Боге, а есть и религиозные фанати-
ки, служащие кумиру.

Принцип 5. Нравственность в экономике выражается как 
справедливость, когда каждый член общества вправе претендо-
вать на долю богатства, пропорционально той доле вклада, ко-
торый он внес в благосостояние своего народа. В силу различ-
ных особенностей людей, особенно в сфере интеллектуально-
го труда, вклад наиболее способных людей может во много раз 
превосходить вклад усредненного труженика. Обществу следу-
ет поощрять обогащение людей типа Генри Форда и всячески 
противодействовать обогащению мошенников и спекулянтов, 
например, Джорджа Сороса. Если равенство всех перед зако-
ном является справедливым, то уравниловка в распределе-
нии доходов в корне противоречит принципу нравственности.

Принцип 6. В новой экономике, основанной на сочетании 
интеллектуального труда с полной автоматизацией физиче-
ского и рутинного умственного труда, подлинно производи-
тельными могут быть только 2-3 % населения в силу духовных 
и природных талантов. Для их выявления нужно занять интел-
лектуальным трудом порядка 15 % народонаселения. Остав-
шиеся 85 % при этом не становятся излишними. Их призва-
ние – рождение и воспитание детей, совместно с собствен-
ным духовным, культурным, умственным и физическим раз-
витием. Без этих 85 % не будет ни 15 % интеллектуалов, ни 
2-3 % наиболее способных из них.

Принцип 7. Главным препятствием на пути становления 
новой экономики, функционирующей и развивающейся в ин-
тересах народа, а не различного рода олигархических струк-
тур, является коррупция в симбиозе с бюрократизмом, мо-
шенничеством, организованной преступностью, спекулятив-
ным бизнесом (не путать с общественно полезным посред-
ничеством и частной торговлей). Коррупцию в таком симбио-
зе определим как системную коррупцию. Она существует, как 
на национальном, так и на международном уровне. При этом 
феномен терроризма, вплоть до попытки организовать тер-
рористические государства (ИГИЛ, режим власти на Украи-
не, установившейся в результате Майдана), с последующим 
замыслом развязывать локальные войны и оранжевые рево-
люции, является проявлением международной коррупции, в 
ее претензии на тотальное мировое господство.

Принцип 8. Борьба с коррупцией может быть успешной 
только при правильном понимании ее сущности и механизма, 
с применением действенных мер, однако, ступенчато, чтобы 
чрезмерной ретивостью противодействия коррупционерам не 
ввергнуть страну в хаос, чем незамедлительно воспользуют-
ся главари международной коррупции, осуществляющие по-
литику неоколонизации везде, где им это удастся. В феноме-
не коррупции следует различать злонамеренную коррупцию 
и компенсационную коррупцию, направленную на нейтрали-

зацию негативного воздействия на общество и экономику не-
доработок и извращений действующего законодательства, в 
том числе и злонамеренных. Без различия этих двух типов кор-
рупции, борьба с ней обречена на провал. Компенсационную 
коррупцию, в том числе и на высших этажах власти, следует 
не выкорчевывать, а нейтрализовывать через соответствую-
щее преобразование нормативно-правового регулирования 
жизнедеятельности общества, включая экономическую сферу.

Реальная экономика всегда строится на труде и созида-
нии, без чего человеческое общество вообще не может су-
ществовать. Однако, в условиях доминирования в современ-
ном обществе коррупции на национальном и международном 
уровнях, современная реальная экономика во всем мире, 
включая Россию, поражена вирусом коррупции и множеством 
порожденных ею злокачественных образований, которые 
хорошо оплачиваемые ученые школы неоконсерватизма-
монетаризма пытаются выдать за вполне нормальное явле-
ние вечного и неизменного порядка, требующее лишь улуч-
шения. Современная экономическая наука и хозяйственная 
практика отражают ситуацию смешения реальной экономики 
с лавиной искажений и искусственных наслоений, что край-
не затрудняет построение нормальной здоровой экономики 
в России и мире. 

Это построение нужно начинать с преобразования са-
мой экономической науки и ее преподавания в вузах, имея в 
виду соответствующие преобразования в науке об обществе 
и управлении им, исходя из положения о том, что наиболее 
значимые экономические проблемы не имеют чисто эконо-
мического решения, они должны решаться на междисципли-
нарной основе, с задействованием философии, психологии, 
политических и социальных дисциплин, естественнонаучных 
и инженерных наук, при содружестве научного сообщества с 
основными религиозными конфессиями. 

Изложенное выше конкретизировано в ряде  опублико-
ванных авторами работ.
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НРАВСТВЕННЫЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ: 

ОСНОВЫ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В 21 ВЕКЕ

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о том, какие 
свойства человека лежат в основании доминирующей сейчас 
либеральной экономической политики свободного денеж-
ного товарообмена и какие послужат основой для будущего 
централизованного электронного распределения, реализу-
емого посредством деятельности специфического экономи-
ческого регулятора. Предлагаются методы реализации эко-
номической политики, присущие странам, жители которых 
ориентированы на групповое поведение и имеют иные, не-
жели западные, хозяйственные привычки, обычаи и принци-
пы. Рассматриваются методы трансформации инфляцион-
ной рыночной экономики в дефляционную распределитель-
ную, оцениваются нравственные характеристики каждой из 
рассматриваемых моделей хозяйственной деятельности че-
ловека. Предлагаются новые институты и экономические ин-
струменты обеспечения внутренней хозяйственной энергии 
развития и ее межсубъектного и межстранового перетока, 
заменяющие денежные.

Ключевые слова: институты, институциональная матри-
ца, институциональная среда, метод науки, трансакционные 
издержки, экономическая политика.

Введение

Во времена экономических кризисов, на поверхности че-
ловеческих отношений все более отчетливо проступает не-
равенство в распределении ресурсов, необходимых для обе-
спечения жизнедеятельности людей. Богатые становятся еще 
богаче, средний класс переходит в категорию бедных, а по-
следние зачастую голодают. Все это с точки зрения просве-
щенного человека-гуманиста безнравственно. Как же пере-
ломить ситуацию, что необходимо изменить, для создания 
нравственных хозяйственных отношений? Вопросы форми-
рования и развития подобных основ хозяйствования всегда 
были в поле зрения экономистов и философов. Гуманисти-
ческая сущность экономической деятельности, созидатель-
ный смысл хозяйственных отношений, честность и доверие в 
ходе обменных операций, реализация требования справедли-
вости при решении спорных вопросов и многие другие нрав-
ственные аспекты социально-экономической практики отра-
жены в работах, как древних мыслителей, так и представите-
лей новейшего этапа экономической истории [1]. Однако су-
ществующие сегодня в рамках основного течения экономи-
ческие доктрины придерживаются упрощенной и однобокой 

трактовки человеческого поведения, в рамках модели эконо-
мического человека, который предстает в ипостаси робота 
максимизатора. В этой связи авторы статьи поставили перед 
собою цель показать, что в науке не существует единой эко-
номической теории на все случаи жизни, так как экономиче-
ские доктрины обслуживают различные интересы, различных 
групп и слоев общества. Вместе с тем мы не отвергаем дости-
жения предыдущих экономических школ, создавших эконо-
мическую теорию как науку об издержках и стоимостных эф-
фектах. Мы же предлагаем новую программу исследования 
в экономике, имеющую отношение к правилам игры, как важ-
нейшему фактору современного производства, а также науку 
об оценке эффективности этих правил и их принадлежность 
к нравственным стандартам человечества. 

Индивидуализм и нравственность

Методологическую основу нашей науки необходимо осво-
бодить от постоянного неудовлетворения существующим по-
ложением вещей, вынуждающим боготворить искусственно 
создаваемый потребительский спрос, от учета неудовлет-
ворения социума недостаточным количеством материаль-
ных благ и необходимости обеспечения в этих целях посто-
янного экономического роста. В экономической науке дан-
ный подход описывается функцией максимизации полезно-
сти (f max). Экономистам и населению все же следует зано-
во открыть значение таких понятий как достаток, отдых и мо-
ральное удовлетворение тем, что мы сегодня имеем, неже-
ланием выделяться на фоне соседей или знакомых. Иначе 
говоря, следует обратить более пристальное внимание на то 
счастье, которое могут принести конкретные материальные 
блага необходимые для реализации конкретных функций по 
поддержанию собственной жизнедеятельности и своих род-
ственников, получаемые при стабильном уровне цен и перей-
ти к реализации функции стабилизации полезности (f const). 
При этом можно будет выйти из ошибочного круга морального 
унижения, спровоцированного постоянными покупками, же-
ланием купить подешевле (реализовав максимизацию соб-
ственной полезности в инфляционной экономике) и борьбы 
с постоянными неврастеническими инфляционными ожида-
ниями, связанными с ощущением будущего подорожания. 

 Экономическая наука прошла длинный путь развития и 
получила на этом пути громадный запас знания и значитель-
ный набор теоретических доктрин и концепций, отраженных 
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в великом множестве университетских учебников и научных 
монографиях. Мы много уже знаем об экономических процес-
сах. Все это создало в экономике устоявшиеся методологи-
ческие дороги познания нового, четко определенные и даже 
«заасфальтированные», по которым идти удобно и приятно, 
как студенчеству, так и преподавателям, как молодым уче-
ным, так и старшему поколению профессоров.

 Однако многого мы еще не знаем, или не обращаем на 
эти знания свое внимание. Иногда мы старательно замалчи-
ваем содержание отдельных школ и направлений, не стыку-
ющихся с методологическими основами мейнстрима1. Поэ-
тому экономический взгляд на мир и происходящее в нем су-
щественно искажен, так как слишком просто мы отказались 
от моральных основ экономики, с которых начинал А. Смит и 
которые должны были бы защищаться последующими эко-
номическими доктринами. 

Конечно, кризис экономической теории со временем бу-
дет преодолен, и появятся новые теоретические и методоло-
гические разработки и концепции, более приближенные к ре-
альности хозяйственного бытия. Однако пока еще мы не до-
стигли этих теоретических высот экономисты должны зано-
во определить для себя кем является человек в хозяйствен-
ной деятельности максимизатором полезности или искате-
лем счастья? Объективная новая роль человека в современ-
ной экономике предопределяет поиск новой методологии 
исследования хозяйственных отношений, которая должна 
учитывать соотношение нравственных ценностей (структу-
ра институциональной среды), социального окружения (соц-
сети) и экономических интересов человека (уровень благо-
состояния).

Методологический индивидуализм является, наравне с 
концепцией невидимой руки рынка, фундаментальной осно-
вой либеральной модели экономики. Именно на этом фунда-
менте возведены идеологические стены демократии и свобо-
ды, (например, предпринимательской свободы), реализовав-
шиеся в предметной области рыночной экономики опосредо-
ванной денежными кредитными ресурсами и товарообмен-
ными операциями, в затратный принцип максимизации по-
лезности. Затем на этой основе, в рамках либеральной эко-
номики была организована игровая модель реализации это-
го принципа в так называемом «экономическом казино». За-
падный индивидуализм, при этом, рационален (либо ограни-
ченно рационален) и в «экономическом казино», так как лю-
бым рискованным ставкам предшествует оценка возможных 
рисков и разработка приемов его минимизации. 

Нетрудно заметить, также, что люди склонны к оппортуни-
стическому поведению и, что договаривающиеся стороны не 
всегда заслуживают доверия. Мир без оппортунизма невоз-
можен, иначе он опирался бы на полное соблюдении правил, 
а различные формы контроля за их соблюдением были бы не 
нужны (суд, прокуратура, полиция, спецслужбы и т.д.). В свя-
зи с этим сделки, склонные к оппортунизму, должны быть обе-
спечены надлежащей защитой до их заключения, а получен-
ный в таких ситуациях опыт может быть использован для по-
следующих сделок. По мнению О. Уильямсона оппортунизм 
является источником ненадежности заключаемых экономи-
ческих сделок. Эта ненадежность исчезает только тогда, ког-
да отдельные лица характеризуются открытостью и честно-
стью в их стремлениях к индивидуальным выгодам. Таких це-
лей можно достигнуть также при полном подчинении и послу-
шании (то есть у условиях фирмы или политической иерар-
хии). Последнее следует понимать как отказ от преследования 
собственных индивидуалистических интересов [7. C. 61–62]. 

1 Методологическая основа мейстрима широко известна, 
это концепции методологического индивидуализма и экономи-
ческого человека, управляемого в различных ситуациях невиди-
мой рыночной рукой.

Данное утверждение О. Уильямсона учтем при характеристи-
ке различных вариантов индивидуализма, краудизма, тиамиз-
ма, группового поведения.

В нашей теоретической науке предпринимались неод-
нократные попытки сместить методологический индивидуа-
лизм с занимаемого им пьедестала. Однако как показывает 
практика развития СССР, Китая, Вьетнама, Государств, Вос-
точной Европы в недалеком прошлом и экономическая ситуа-
ция в Венесуэле сегодня, методологическому индивидуализ-
му нет альтернативы. Однако его варианты и разновидности 
с учетом появления новых форм поведения хозяйствующего 
субъекта, вполне могут удовлетворять иным, нежели в запад-
ной экономической модели, политическим и хозяйственным 
целям Рассмотрим эту проблему более детально, так как нам 
следует получить ответ на вопросы по поводу необходимости 
модернизации российского индивидуализма и приспособле-
ния его к западным условиям экономической игры, либо при-
способления самой игры к основным характеристикам оте-
чественного индивидуализма, либо, что чрезвычайно слож-
но, но также возможно, к модернизации существующей ин-
ституциональной среды. 

Россия многонациональное государство, с многочислен-
ными культурными традициями и различными религиозными 
верованиями, составляющими основу формальных и нефор-
мальных правил и институтов, что в целом формирует свое-
образную институциональную среду. Эта среда основывает-
ся на (1) религиозных традициях православия, ислама, буд-
дизма, конфуцианства, лучших образцах восточной и евро-
пейской культуры, на (2) псевдоправовых установках в хозяй-
ственном поведении (согласно западным образцам) и (3) но-
вых стандартах повседневных поступков, использующих пра-
вила глобальной инфосферы и IT. При этом русский народ, как 
титульная нация нашего государства, несет на себе роль ли-
дера в формировании этой среды, а также ответственность 
за методы ее формирования и развития. И если задачей по-
следующих институциональных преобразований экономики 
должна стать разработка и внедрение в существующую ин-
ституциональную среду новых правил экономической игры, 
то они должны быть воздвигнуты на крепкой методологиче-
ской базе и соответствовать существующей, либо модерни-
зированной институциональной среде России. 

Что мы имеем сегодня? Применение к России методоло-
гических принципов построения экономической политики на 
основе доктрин мейнстрима привело к следующим результа-
там: с ростом уровня жизни и потребительского спроса до-
машних хозяйств стали происходить существенные измене-
ния в установках и принципах поведения людей. В результа-
те чего преимущества крупного производства стали утрачи-
ваться, интерес к стандартизированной продукции пропал. 
Психологические настроения и стереотип потребительско-
го поведения изменился: потребители стали согласны пла-
тить дороже за разнообразие и дифференциацию благ. Фор-
мируется средний класс и ценовая конкуренция перестает 
доминировать. Она уступила место неценовой конкуренции, 
базирующейся на показателях качества. Предприниматель-
ство создало сетевые структуры, ориентированные на игро-
вые доходы и управляемые из соответствующих международ-
ных центров. Согласно кейнсианским и монетаристским мо-
делям все это должно привести к вовлечению в оборот до-
полнительные отечественные ресурсы и как следствие к эко-
номическому росту. Однако ничего подобного у нас не про-
исходит. Основная часть спроса на высококачественные то-
вары удовлетворяется за счет импорта, сохраняется высокая 
инфляция, конкуренция не развита, а мелкий бизнес ориен-
тирован в основном на спекулятивное поведение, применяя 
высокий уровень оппортунизма и совершенно иной, нежели 
на Западе, стандарт методологического индивидуализма. 
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Методологическая проблема индивидуализма в совре-
менных условиях, по предложению Дж. Ходжсона, должна 
разрешиться следующим образом: для современных иссле-
дований значимым становится принцип целеустремленного 
индивида [6.С.96–118] – в его основе лежат определенные 
институты реального мира. Поэтому современный институ-
ционализм рассматривает проблему методологического ин-
дивидуализма следующим образом: методологический инди-
видуализм суть действия целеустремленного индивида, ре-
агирующего на существующие в экономической системе ин-
ституты, которые направляют и ограничивают его действия. 
При этом институты и культура играют доминирующую роль 
в формировании самих целей и оказывают влияние на по-
следние. Однако, мы считаем, что и этот принцип для новых 
экономических программ не применим, тем более для Рос-
сии. В последнее время фирмы ориентированы на создание 
команд (тиамизм), где роль индивида в принятии решения 
снижается, но ограничивается оппортунистическое поведе-
ние. В социально-хозяйственной среде, зачастую, применя-
ется принцип толпы (краудизм) на основе которого развива-
ется так называемая краудэкономика и функционируют соци-
альные сети, организуемые специальным администратором, 
чьей задачей также является ограничение оппортунизма. По-
этому для новой экономической программы мы предлагаем 
принцип индивидуалистического ядра, которое находится в 
«твердой скорлупе» краудизма и тиамизма, последние ис-
пользуют как общепринятые, так и отличные от общегосудар-
ственных нормы поведения, ограничивающие оппортунизм. 

Учитывая все вышеизложенное, можно дать следующую 
характеристику западному и российскому индивидуализму: 
западный индивидуализм основан на ограниченной рацио-
нальности с легкими формами оппортунизма, при котором 
человек целеустремлен на получение затратного результата 
в рамках действующих правил игры, характерных для Y– ма-
трицы по классификации С. Кирдиной [3]. Основными эко-
номическими, политическими и социальными институтами, 
формирующими «твердую скорлупу» западного общества вы-
ступают: широко понимаемая свобода, предприниматель-
ство и конкуренция, деньги с их классическими функциями, 
рынки, банки акционерные общества, социальные сети, ко-
манды и некоторое другие. Российский индивидуализм так-
же основан на ограниченной рациональности, которая в от-
дельных случаях пересекает свои границы и становится чи-
стейшей иррациональностью, российский индивид ориен-
тирован, как правило, на даровой, (чудотворный) результат 
хозяйственной деятельности в рамках действующих правил 
игры, характерных для Х – матрицы, с высоким уровнем оп-
портунизма. Основными институтами, формирующими для 
нас «твердую скорлупу» являются: государство, служение об-
ществу, урезанный рынок с вкраплениями договорных отно-
шений и бартера, широкое распространение краудизма, суб-
культур и социальных сетей, различные формы квазиденег и 
иные их превращенные формы. Рынкам, банкам и акционер-
ным обществам мы не совсем доверяем. 

Представители западных экономических школ все бо-
лее широко, в последнее время, исследуют значение анали-
за экономических институтов для понимания проблем эко-
номики развития. В частности, изучается роль приживаемо-
сти (stickiness) институтов в изначально неорганичной для 
них социальной среде. Сформулированы следующие выво-
ды: стремление вменить трансформирующейся стране про-
грессивные институты западного образца, без приспособле-
ния к ее эндогенным институтам или, не меняя последние по-
средством формирования новых убеждений, чревато их от-
торжением. Поэтому любой институциональный проект (ин-
ститут, законодательный акт, методы осуществления эконо-
мической политики) должен количественно оценивается с 
точки зрения относительной экономии социальных (транс-
акционных издержек), которые возникают в случае низкого 

уровня его эластичности к условиям хозяйственной среды1. 
Преобразования же институциональной матрицы с опреде-
ленным набором взаимосвязанных институциональных про-
ектов и действующих институтов позволяет найти оптималь-
ный объем трансакционных издержек [8] в процессе опти-
мизации функции затрат и обеспечить экономический рост. 

Такое состояние дел позволяет сформулировать нашу ги-
потезу о том, что внедрение в нашу институциональную сре-
ду, в рамках которой действует российский индивидуализм, 
любого институционального проекта с новым видом эконо-
мической игры, или игры западного образца, должен обла-
дать высокими параметрами эластичности и обеспечивать-
ся соответствующими налогово-бюджетными отношениями 
и квази-денежным регулированием в России. 

Игровая модель экономики как глобального казино

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что, распро-
странившаяся по миру модель «экономики казино», с ее гло-
бальными институтами и преимущественно игроками аме-
риканского происхождения, была разработана, произведе-
на, отлажена и экспортирована в другие страны, неформаль-
ным мировым правительством, частной организацией, име-
ющей название Федеральная Резервная Система США. Кор-
ни этого американского управленческого продукта, влияюще-
го посредством процентной ставки на самочувствие всех гло-
бальных рынков и, в первую очередь, рынков капитала, ухо-
дят в глубокую древность. Долгое время – на протяжении ты-
сячелетий – как у правоверных евреев, так и у христиан дли-
лась дискуссия по поводу необходимости получение процен-
та с выданных на время денег2. Однако с течением времени, 
этические вопросы кредитования отошли в сторону, запрет на 
получения процентов от кредита, потерял свои суровые харак-
теристики и основы кредитования существенно изменились. В 
настоящее время значение денег и кредита, а также соответ-
ствующей задолженности выросло до такой степени, что нало-
говая и денежная политики, ставки процента или политика де-
нежной эмиссии, превратились в сильнейший инструмент вли-
яния на общество и хозяйственную систему. Появилась даже 
целая научная экономическая школа получившая название мо-
нетаризма, которая устами ее основателя Милтона Фридма-
на утверждает, что управление предложением денег является 
важнейшим инструментом влияния на экономическую систему.

Сформировавшаяся на этой теоретической и практиче-
ской основе в середине 20 столетия модель «экономического 
казино» по своему механизму функционирования оказалась 
очень простой, но удивительно эффективной, так как имеет в 
своей основе элементы игрового поведения экономических 
агентов. Она так эластично накладывается на эгоистическую 
и индивидуалистическую сущность западного человека, что 
другого, кажется, вообще и не нужно. 

Однако зададимся вопросом: в чем же состоит сущность 
игровой модели экономики, и каковы ее правила? Ответ лежит 
на поверхности (о сущности поговорим позже): Федеральная 
Резервная Система (ФРС) США, как частная организация, ра-
ботающая в интересах Рокфеллеров, Морганов, Ротшильдов и 
некоторых других собственников Экономического Казино (ЭК), 
при помощи манипулирования ставкой процента дают игрокам 
отмашки о начале, либо окончании игры. Снижение ставки озна-
чает начало игры на «сетевом столе современной экономиче-
ской системы». Американские банки, инвестиционные фонды, 

1 Количеcтвенные оценки такого состояния институциональ-
ного проекта можно получить на основе метода расчета индек-
са Черновалова [ 5 ].

2 Первоначально такая практика была запрещена, считалась 
грехом и не поддерживалось общественным мнением. Позднее 
христианское большинство в Европе, решило, ввиду периоди-
ческой необходимости получения кредита на различные нужды, 
поручить эту нечистоплотную работу евреям.
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предприниматели и просто некоторые продвинутые физиче-
ские лица превращаются в игроков или инвесторов и, прихва-
тив охапку долларовых кредитных миллионов, разъезжаются по 
миру делать ставки на черные, красные или иные фишки, кото-
рыми являются корпорации, т.е. акционерные общества дру-
гих государств. В этих целях экономико-математическая сфе-
ра нашей науки, разработала для игроков-инвесторов специ-
альные правила максимизации собственной полезности в виде 
ловли рыбы в мутной воде инфляционной экономики – резуль-
тат этой максимизации финансовый, а правила его выуживания 
это технический и фундаментальный анализы. Но вот инфляци-
онные пузыри надуты до предела и дальнейшая игра становит-
ся рискованной. Что же делать? ФРС дает очередную отмашку, 
повышая процентную ставку и игроки, своевременно зафикси-
ровав прибыль, обрушивают фондовый рынок некоторой стра-
ны, доводя корпорации до банкротства, а сами благополучно 
возвращаются домой, размещая заработанные в мутной воде 
инфляционных пузырей деньги под повышенный депозитный 
процент в американских банках.

Международные характеристики современного ЭК назы-
ваются в специализированной литературе процессом глоба-
лизации или глобальной экономической системой1. Традици-
онно считается, что глобализация — это покорение мирово-
го рынка компаниями Америки и частично Европы, остальные 
потенциальные участники данного процесса к игровому столу 
не допускаются ввиду монополии доллара США на глобальных 
рынках. Некоторые международные организации, например 
ООН, пробуют поставить глобализацию и ТНК под свой кон-
троль, однако и он, в сущности, также имеет американское 
происхождение. В мировом экономическом пространстве на 
уровне фирм и предпринимательства сформировался этиче-
ский стиль поведения подобный «карточному игроку», кото-
рый предпочитает играть на рынке FOREX, глобальных рын-
ках нефти, золота, рынке и акций и облигаций, получая спеку-
лятивные доходы, которые в условиях существующей рыноч-
ной и правовой экономической инфраструктуры считаются за-
конноприобретаемыми. При этом такой игрок ведет вызыва-
юще праздный образ жизни, придерживаясь неких абстракт-
ных правил этикета, что тиражируется в средствах массовой 

информации и подается в качестве морально-нравственного 
образца хозяйствования. Стоит отметить, что игра в ЭК вы-
сокоэффективна, но это американская игра и никто из соб-
ственников этого Экономического Казино не поделится с Рос-
сией инструментами и институтами управления ее механиз-
мом, а также не примет в число совладельцев, следователь-
но, нам нужна собственная альтернативная игра, более эф-
фективная и интересная для игроков инвесторов.

В этой связи возникает множество попутных вопросов о нрав-
ственных характеристиках подобного режима функционирова-
ния экономических агентов, как на глобальном игровом про-
странстве американского казино, так и на национальном уровне 
функционирования рыночной инфляционной экономики. Все это 
вновь и вновь приводит к выводам о необходимости демонта-
жа существующих глобальных правил экономической игры, лик-
видации активов имеющих инфляционное непроизводственное 
происхождение, рассмотрению альтернативных моделей эко-
номической игры, например, дефляционной, и возвращение к 
иным образцам хозяйственной этики и морально-нравственного 
поведения экономических агентов-игроков. Основная же зада-
ча преобразований – ликвидация или изъятие из экономическо-
го оборота кредитного капитала и банков. 

Содержание твердого ядра программы нравственного 

институционализма

 Новейшим экономическим направлением исследований, 
создавшим и новое ядро научной парадигмы, и новую защит-
ную оболочку является разработанная О. Уильямсоном «Но-
вая институциональная экономика» (НИЭТ), которая ограни-
чивает инструменты маржинального и равновесного анали-
за, беря на вооружение институционально-эволюционные ме-
тоды и конвенциональную методологическую позицию [8, 9]. 
При этом в ее «жесткое ядро», включаются следующие посту-
латы: ограниченная рациональность в поведении социального 
индивида; множественность равновесных состояний в услови-
ях «долгосрочного» рынка; отказ от методологического индиви-
дуализма и замена его принципом целеустремленного индиви-
да (агента); ценность информации и наличие положительных 
трансакционных издержек, объяснение значимости институтов. 

1 Основными ее институциональными участниками являют-
ся ФРС США, международные финансовые организации и объ-
единения, транснациональны корпорации (ТНК) и банки, эконо-
мические и политические объединения стран, участники торго-
вых соглашений и прочее.

Таблица 1

Сравнительный перечень основных институтов либеральной экономики и нравственного институционализма

Наименование института, либеральной экономики Основные правила нравственного институционализма №

Свобода предпринимательства в рамках западного ра-
ционализма и индивидуализма, рыночная конкуренция

Свобода предпринимательства в рамках российского 
индивидуализма с контролем за оппортунизмом

1

Фирмы, общества, акционерные общества Фирмы, краудорганизации 2

Кредитное обращение Запрет кредитного обращения

Деньги, акции, ценные бумаги Биткоэны, кошелек личного капитала, энергетические 
сертификаты, денежные аналоги

4

Монополия денежной эмиссии Самоэмиссия, конкуренция денежных агрегатов и иных 
обращающихся стоимостных форм капитала

5

Коммерческие банки и центральный орган управления Сетевые структуры, кассы взаимопомощи 6

Рынки ценных бумаг, спекулятивные активы Призовые фонды, розыгрыш специальных программ увели-
чения продолжительности жизни

7

Страхование рисков Страхование чрезвычайных ситуаций и социальных рисков 8

Нет аналогов Институты борьбы с российским оппортунизмом 9

Экономическая несостоятельность, банкротство Банкротство 10

Инфляционный фиктивный капитал инвестирования Дефляционные правила сбережений с отрицательным 
результатом

11

Система валютного курсового регулирования Продажа валют на свободных торгах 12



8

Экономические системы № 4 2016 г.

Развитием методологической базы НИЭТ, по нашему мне-
нию, должен стать нравственный институционализм. Это 
новая теория, которая приходит на смену фальсифицируе-
мым НИП с неоклассическим жестким ядром, удовлетворя-
ющая критерию наличия добавочного эмпирического содер-
жания, то есть имеет возможность предсказывать новые фак-
ты. Нравственный институционализм, модифицирует твердое 
ядро своей предшественницы НИЭТ и частично преобразует 
ее защитную оболочку в целях создания новых правил эконо-
мической игры в рамках российской экономической модели, 
а также разработки иной методологии макроэкономическо-
го анализа. Основные отличия новой программы видны при 
сравнении перечня ее экономических институтов с институ-
тами либеральной модели (таблица 1). Содержание табли-
цы 1 представляет также перспективные экономические ин-
ституты для модели экономической игры в рамках доктрины 
нравственного институционализма.

Игровая модель в нравственной институциональной экономике 

Либеральная модель экономики, основанная на мелком и 
среднем бизнесе, в условиях России не в состоянии обеспе-
чить крупные научные разработки и исследования. Здесь на 
первые позиции выходят ТНК и государственные программы, 
по созданию инновационных центров по типу Силиконовой 
долины или проекта Сколково в России. Именно они дали нам 
Интернет, новые материалы, мобильные технологии, космос 
и прочее. В этой связи возникают вопросы, что будет дальше 
со структурой экономики и какие технологические измене-
ния могут повлиять на характеристики традиционных инсти-
тутов и инструментов управления денежно-кредитной сфе-
рой. Научно-технический прогресс не остановить и, в этой 
связи, экономистам чрезвычайно важно правильно оценить 
структуру и будущее технологическое состояние системы 
хозяйственной жизни, как в России, так и в остальном мире 
(рисунок 11).

 

Рисунок 1. Примерная структура мировой экономики в 2030-2040 гг.

1 По данным Всемирного банка эта структура будет выгля-
деть примерно так.

2 Краудфандинг – по сути – это складчина – или, собирание де-
нег с людей под какой-то проект (funding – финансирование). При-
ставка «крауд» – это английское слово crowd, которое переводится 
на русский язык, как «толпа». Суть краудэкономики, краудфандинга

Как видно из рисунка рыночный тип экономики и ее ли-
беральная идеология в будущей структуре составляет лишь 
незначительную часть всей совокупности хозяйственной де-
ятельности, наравне с такими способами организации дела, 
которые относятся к музейным представлениям. На смену ры-
ночной, приходит самоуправляемая краудэкономика с робо-
тизированным производством, умными домами, квартирами 
и городами, с автоматизированными процедурами госуправ-
ления и реализации экономической политики. Здесь нет ме-
ста для человека, причем сам человек становится зависимым 
от влияния крупнейших интернет-гигантов, как с точки зре-
ния получения дохода, так и с точки зрения реализации сво-
их предпринимательских инициатив. Экономическая власть 
переходит от банков к сетевым краудорганизациям из вир-
туальной сферы. Наука, культура, медицина, туризм и спорт 
становятся основным видом человеческой деятельности и 
источником дохода.

Во главе структуры экономики 21 века стоит краудэконо-
мика2, технологической основой которой являются современ-

ные информационные технологии, виртуальная экономиче-
ская реальность с ее неформальными правилами игры в ин-
тернете. Последний позволил собирать значительные сум-
мы для реализации конкретных целей и проектов, пока при 
помощи банковских счетов, но со временем и эта необходи-
мость, очевидно, отпадет, так как широкое распространение 
получают различные интернетвалюты, или криптовалюты, как 
их называют банкиры, эмитируемые на основе самоэмиссии, 
но не центральным банком. Задача экономистов вовремя за-
метить происходящие процессы, описать их на основе по-
строения соответствующей экономической доктрины, най-
ти научные источники функционирования этих процессов, на 
основе попперовской фальсификации, и поставить, а не за-
претить (как поступил центральный банк России с биткоэна-
ми), на службу тактической борьбы с доминированием еди-
ной мировой валюты.

В этой связи, нам представляется, что первым расчет-
ным показателем нравственного институционализма дол-
жен стать индекс человеческого капитала (ИЧК), характери-
зующий стоимостные параметры каждого конкретного чело-
века и заменяющий собой ставку заработной платы в затрат-

и краудсорсинг в том, что проект один, а инвесторов вкладыва-
ющих деньги в этот проект много, или очень много. Именно мно-
гочисленность инвесторов залог быстрого сбора средств даже 
не большими суммами.
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ной структуре либеральной экономической модели. Как пока-
зывают развивающиеся в Западной Европе процессы и экс-
перименты в Финляндии и Голландии, этот показатель будет 
связан с концепцией безусловного дохода и станет основой 
для модернизации пенсионной системы, социальных про-
грамм и налогово-бюджетной политики, что в свою очередь 
должно привести к экономии на трансакционных издержках 
и интенсификации экономического развития. Исчезновение 
зарплаты приведет и к исчезновению фиктивного капитала, 
так как именно труд создает капиталисту прибавочную стои-
мость, а также кредитного обращения, ввиду отсутствия ак-
кумулирующегося, по этой же причине, денежного капита-
ла. Показатель ИЧК, в условиях всеобщей информатизации и 
возможности учета его личного уровня по каждому отдельно-
му индивиду и определении способа добычи почасового зна-
чения этого ресурса (своеобразный вариант криптовалюты 
типа Bitcoin – биткоэна)1 сможет выполнять роль товарооб-
менного эквивалента при реализации трансакций как в рам-
ках вещественно-материальной, так и виртуальной сферы. 

Освободившись от кредита в концепции нравственного 
институционализма необходимо разрешить проблему акци-
онерных обществ и рынка капитала с соответствующими пра-
вилами игры. Итак, если отталкиваться от определения кра-

удэкономики – это ведение хозяйства с привлечением, как 
можно большего количества участников, в целях достиже-
ния гуманных и этически обоснованных целей, в отличие от 
максимизации полезности экономическим человеком. Ина-
че говоря, мы имеем некоторую форму института заменяю-
щего соответствующий институт акционерного общества, 
форму, ориентированную на более нравственные, нежели в 
рамках американского казино, экономические цели. В слу-
чае распространения правил игры краудэкономики Прави-
тельство РФ сможет организовать банки социальных сетей 
неподотчетные ЦБ и лишенные трансакционных издержек 
этой системы, иначе говоря, с дешевыми, фактически нуле-
выми (0,25-0,5%) затратами. Эти своеобразные кассы взаи-
мопомощи в соцсетях, функционирующие на основе нефор-
мальных правил с определенными нравственными образцами 
поведения, обеспечат самоэмиссию криптовалют, и, в рам-
ках широкой совершенной конкуренции – (их очень много, ну 
просто огромное количество), повысят конкуренцию и обну-
ляют инфляцию. При этом внутренние нормы и правила по-
зволят ограничить оппортунизм, за счет реализации инстру-
ментов послушания и подчинения, работающих как автома-
тически, так и в горизонтальных связях экономической сети 
через институт администратора и им подобные. 

Таким образом, появляется возможность постепенно 
модернизировать институты управления современной ры-
ночной экономики, и вместо правил денежной-кредитной 
и бюджетно-налоговой политик ввести институты: (1) 
премиально-эмиссионный, (2) аккумулирующий показатели 
человеческого капитала, фонд безусловного дохода. Первый, 
сохраняя игровой момент биржевого и кредитного оборота, 
то есть экономики казино, обеспечит справедливость при са-
моэмиссии и возможности игры на приз (таким призом мо-
жет стать виртуальное бессмертие). Второй, основанный на 
примерно равном доходе и нравственных стандартах потре-
бления, снизит необузданный спрос и реформирует пенси-
онную систему, в стране – пропадает бюджетный дефицит и 
необходимости его финансирования. Такая новая система 

1 В основе идеи Bitcoin лежит желание создать не очередные 
«бумажки», которые представляют реальные деньги, такие как 
золото, а аналог самого золота. В Bitcoin процесс добычи моне-
ток требует ресурсов и времени. Но в данном случае это ресур-
сы компьютерные. Чем дольше добывается золото, тем труднее 
(затратнее по ресурсам) становится его добывать. Это гаранти-
рует, что инфляция будет под контролем

экономических институтов может приспособиться к суще-
ствующей экономической реальности и постепенно, на эво-
люционных началах, перехватить инициативу у владельцев 
Экономического казино. 

Обмен в экономике будет и дальше доминировать, так как 
он использует принцип индивидуализма и является, в этой 
связи, движителем предпринимательской инициативы. Од-
нако сама предпринимательская инициатива переместится 
с уровня индивида на уровень краудгрупп, которые и будут 
реализовывать инвестиционные проекты и права собствен-
ности на получаемые доходы и ресурсы. Сдержки и противо-
весы в краудгруппах не позволят индивидам вести вызыва-
ющей тип хозяйственного поведения, ориентированного на 
личный доход и богатство. Основной ценностью станет ка-
чество жизни, ее продолжительность и возможность вирту-
ального бессмертия, на что и следует нацелить смысл новой 
экономической игры. 

Использование основных предпосылок предложенной 
концепции нравственного институционализма вполне соот-
ветствует той картине будущего, которая была описана выше. 
Кроме того, находясь в рамках методологической парадигмы 
нравственного институционализма, мы не можем использо-
вать максимизирующие, маржинальные и затратные прин-
ципы оценки экономической эффективности свойственные 
неоклассическому микроэкономическому и кейнсианскому 
макроэкономическому направлениям. Не подходят в дан-
ном случае и методы неоинституционализма и НИЭТ, осно-
ванные на использовании трансакционных издержек, так как, 
во-первых, не существует однозначных методов их расчета, 
а во-вторых, издержки, какими они ни были – это метод из 
твердого ядра неоклассической парадигмы. В этих целях мы 
используем методологию количественного анализа и оцен-
ки институциональной эффективности, получившую у нас на-
звание институционалистики [6]. 

Заключение

Итак, в идеале не государственный строй подстраивает 
под себя нравственность, а законы нравственности открыва-
ются, воспринимаются и реализуются в зависимости от уров-
ня знаний и уровня нравственности правящей элиты обще-
ства. Но, безусловно, в каждой нации присутствуют какие-то 
главные нравственные качества, ее отличительные особен-
ности в международном сообществе, связанные с религией, 
историей, культурой, климатом хозяйственными традициями 
и формой государственной правления. В то же время пред-
ставляется значимым для сегодняшнего этапа развития эко-
номической науки формирование новых парадигм и исполь-
зование научных концептов нравственного институционализ-
ма в качестве одной их возможных программ исследований. 

С другой стороны, следует отметить наличие значимых 
дискуссионных зон в этой проблематике, которые имеют тен-
денцию расширения разными, не связанными между собой 
исследованиями в разных науках. Нужна также политическая 
воля, так как экономическая наука всегда была заложницей у 
политических идей и интересов. Политика может также соз-
дать условия для реализации междисциплинарной направлен-
ности на конструктивное разрешение общей противоречиво-
сти рассматриваемой концепции и понимания ее ценности в 
единстве (не единообразия) в научных исследований. Нужна 
ли России сильная рука или сильная идея? Нужно и то и другое.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Аргайл, М. Психология счастья / М. Аргайл. – СПб.: Пи-
тер, 2003. 312с.

2. Кузьминов Я., Яковлев А., Ясин Е. Институты: от заим-
ствования к выращиванию // Вопросы экономики № 2005.



10

Экономические системы № 4 2016 г.

3. Кирдина, С. Институциональные матрицы и развитие 
России / С. Кирдина – М.: ТЕИС, 2000, 215 с.

4. Колычева Е.Ю. Взаимосвязь экономики и нравствен-
ности в истории философской мысли: диссерт. на соиск. 
уч.степени кандидата философских наук по специальности 
09.00.03. История философии. – Курск: Курский государ-
ственный университет, 2012. – 189 с. 

5. Солодуха П.В. Влияние институциональной системы 
на формирование корпоративного человеческого капитала// 
Социальная политика и социология, 2013, № 5 (98), С.21-33.

6. Черновалов А. В. Институционалистика. Издательство 
БрГУ, 2010 г. 310с.

7. Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты – М: 
«Дело» 2003. 

8. Уильямсон О. И. Экономические институты капитализ-
ма. Спб.: лениздат, 1996., Williamson, Oliver Е. The Organization 
of Work: A Comparative Institutional Assessment // Journal of 
Economic Behavior and Organization 1 (March) 1980. P. 14-17. 

9. North D. C. Transactions cost institutions and economic 
history // Journal of Institutional and Theoretical Economics 1984; 
v 140 №1. 

10. Williamson, Oliver E. Transaction-costs economics: 
the governance of contractual relations // Journal of Law and 
Economics 22 (No. 2) 1979; Contracting Costs and Residual 
Claims: The Separation of Ownership and Control // Journal of 
Law and Economics 26 (No. 2, June) 1983.

A. V. Charnavalau, 
profesor of Higher State School after John Paul II
in Biala Podlaska (Poland) 
e-mail: czernowalow@gmail.com
P. V. Solodukha, 
profesor RGSU   Телефон – 89161256048 
e-mail: petr_solod@mail.ru
П.В.Charnavalau,

Candidate of Juridical Sciences,first Deputy Director General 
of Joint-stock company «Business-property».

e-mail: ruzona@gmail.com 

MORAL INSTITUTIONALISM: 

BASICS OF A NEW ECONOMIC PROGRAMME 

OF RESEARCH IN THE ST CENTURY

 Annotation: This article addresses those human abilities 
underlying now dominating liberal economic policy of free 
monetary exchange as well as those serving for the future 
centralized electronic distribution implemented by the activity of 
a specific economic regulator. The author suggest some methods 
of economic policy making characteristic to the countries which 
citizens are oriented to group behavior and possess non-western 
habits, customs and principles. He also examines the methods of 
transformation of inflationary market economy into deflationary 
distributing one; estimates moral characteristics of every of the 
examining models of human economic activity; suggests new 
institutions and economic tools replacing monetary ones for 
providing inner economic energy of development and its inter-
personal and inter-national exchange.

Key words: institutions, institutional matrix, the institutional 
environment, the method of science, transaction costs, economic 
policy. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА КАК СЛОЖНАЯ СИСТЕМА: 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ

Аннотация. Экономическая наука рассматривается как 
сложная открытая система. Эволюция экономической на-
уки рассматривается как смена состояний равновесия на 
неравновесные и несбалансированные процессы. Для из-
учения экономической науки как системы необходимо ис-
пользовать методологический синтез. Модель эволюционно-
бифуркационного развития экономической науки характери-
зуется вероятностным подходом, принципами альтернатив-
ности и поливариантности.

Ключевые слова: постнеклассическая наука, бифуркация, 
жесткое ядро, защитная оболочка, эволюционизм.

Современное состояние экономики во многом зависит от 
развитости науки и получило название «экономика знаний». 
Значение экономической науки заключается в том, что непо-
средственно влияет на формирование институциональной 
среды национальной экономики. 

Понимание закономерностей в развитии научного позна-
ния позволяет выявить особенности современных процессов, 
общие, и особенные закономерности ее развития. 

Использование в исследовании развития экономической 
науки синергетического подхода дает возможность проана-
лизировать ее как сложную открытую систему, раскрыть та-
кие особенности развития науки, как стохастичность, неопре-
деленность, нелинейность.

Эволюция экономической науки рассматривается как сме-
на состояний равновесия неравновесными, несбалансиро-
ванными процессами. Пограничное состояние между рав-
новесными и неравновесными состояниями связано с каче-
ственными изменениями и сопровождается прохождением 
через точки бифуркации. Использование принципов нели-
нейной динамики объясняет неопределенность состояния 
экономической науки вблизи точек бифуркации. Данный ме-
тод позволяет объяснить закономерности и случайные фак-
торы, которые оказали влияние на ход исторических собы-
тий. Методологический подход с позиций саморазвиваю-
щихся сложных социальных систем, позволяет изучить эво-
люцию экономической науки в свете смены флуктуаций, ко-
торые приводят систему к новому, более сложному порядку.

Современный этап экономической науки, который при-
нято называть постнеклассическим, начало которого можно 
отнести к 80-е гг. ХХ, характеризуется нелинейностью мыш-
ления, становлением парадигмы самоорганизации и «синер-
гетическим движением». 

Особенности постнеклассического этапа науки определя-
ются несколькими характерными и важными чертами. 

Это, во–первых, постоянная включенность субъективной 
деятельности в «тело знания». Не менее важна вторая чер-
та – методология социального познания. 

В-третьих, систематизация и целостность, как методы 
универсального эволюционизма, характеристики историче-
ского времени, а также синтез знаний, создание общенаучной 
картины мира, постижение методов социального познания, 
и создание инновационного стиля мышления нелинейности. 

В-четвертых, главной характеристикой современной нау-
ки стала парадигма самоорганизации и синергетика. 

В-пятых, следует отметить объединение научного про-
цесса познания с механизмами существования научного 
сообщества, которые нашли отражение в риторическом и 
институционально-социологическом подходах. 

В-шестых, методологический анархизм, провозглашен-
ный П. Фейерабендом. 

На данном этапе инновационного развития экономиче-
ской теории, оформилось институциональное направление, 
включающее несколько научно-исследовательских программ, 
которым были присущи специфические методологические 
подходы — неоклассическая, кейнсианская, неоинституци-
ональная, эволюционная, неомарксистская.

Постичь современные особенности экономической на-
уки, как сложной системы, можно лишь при внимательном 
отношении и глубоком анализе ее современного состояния.

Методологический плюрализм создал проблему в эконо-
мической науке размывания общих стандартов, а также обо-
собленности понятийных систем. Кроме того обострил кон-
фликт между инструментальным, эпистемологическим и он-
тологическим подходами.

В то же время, на современном этапе, получило нача-
ло развитие новых небывалых возможностей творческого и 
эвристического характера в научном познании экономико-
социальных процессов. 

Концепция роста знаний И. Лакатоша, изложенная в труде 
«Фальсификация и методология научно-исследовательских 
программ» (1970), основана на методологической структур-
ной единице – «научно-исследовательская программа», ко-
торая занимает срединную позицию между фальсификацио-
низмом К. Поппера и «научными революциями» Т.Куна. Теория 
НИП И. Лакатоша позволила анализировать экономическую 
науку в терминах теоретического основания или структуры, а 
не отдельных научных школ. В отличие от «монолитной» пара-
дигмы научная исследовательская программа (НИП) состоит 
из устойчивого к опровержениям «твердого ядра» и более ди-
намичного «защитного пояса», который состоит из вспомога-
тельных гипотез. Фальсификационизму подвергаются вспо-
могательные гипотезы, они эволюционируют или даже пол-
ностью отвергаются при их опровержении. Это не приводит к 
пересмотру базовых принципов «твердого ядра» данной НИП.

Новые исследования показывают, что программа неоклас-
сики включает принципы жесткого ядра и защитной оболочки. 

Жесткое ядро неоклассики можно характеризовать сле-
дующими методологическими подходами и принципами, пе-
речисление которых раскрывает широкие возможности по-
нимания современных научных школ и направлений. 

• Принцип методологического индивидуализма (эконо-
мика — совокупность агентов). Принцип рационализма. За-
данность предпочтений агентов — принцип неизменности 
предпочтений. Рационализм в поведении. Принцип макси-
мизации выгоды.
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• Принцип универсальности, предполагающий следующее: 
Использование абстрактных теоретических моделей и чистой 
теории, которые получили название «Рикардианского порока». 
Из этих методологических принципов логично вытекает отсут-
ствие в научном анализе социального многообразия.

• Анализ экономических законов исключительно в усло-
виях одной экономической системы – рыночной. Признание 
рыночной экономической системы не только единственной, 
но и естественной, или как считали физиократы – «богодан-
ной». Опорой системы рассматривается конкуренция, при 
этом эффективной считается только одна ее разновидность – 
совершенная конкуренция. 

• Совершенной информация как основополагающий прин-
цип в объяснении поведения рациональных потребителей и 
предпринимателей. Совершенная информация, как принцип 
изучения экономических процессов, является фундаментом 
для понимания совершенной конкуренции.

• Главный метод изучения рыночной системы опирается 
на принцип равновесности. Равновесное рассматривается 
как единственное оптимальное состояние рынков.

• Для неоклассики характерен принцип ограничений, ко-
торый характеризует особенности поведения экономиче-
ских субъектов. К числу этих ограничений относятся только 
два вида. Во-первых, физические, которые порождены ред-
костью ресурсов, и, во-вторых, технологические, которые от-
ражают уровень знаний и практическое мастерство экономи-
ческих субъектов. 

«Защитную оболочку» неоклассики возможно характери-
зовать следующими принципами ряда экономических направ-
лений. Все эти подходы жестко критиковались оппонентами 
неоклассики на протяжении уже более ста лет.

• Направление «Маршаллианцев» отличается логикой 
частных теорий и «коротких логических цепочек».

• Направление «Вальрасовцев» характеризуется принци-
пом системности, а также подходом с позиций «длинных ло-
гических цепочек».

• Теоретические подходы «австрийцев» заключаются в 
априоризме Мизеса, Хайека , а также в радикальном раци-
онализме.

• Направление эконометрики Милтона Фридмена основа-
но на эмпирических результатах. Известная работа М. Фрид-
мен «Методология позитивной экономической науки», вышед-
шая в 1953 году усилила методологические позиции «част-
ных теорий», привела к далнейшей экспансии фрагменти-
рованного знания.

Для постнеклассического этапа характерно усиление 
практической направленности экономического знания. 

Это проявляется в том, что в науку начало включаться раз-
мышление о последствиях научных открытий. Важным стало 
рассмотрение проблемы рефлексии применения научных ис-
следований и рекомендаций.

Социальная и этическая ответственность ученых за их на-
учные исследования и теории находится теперь в центре вни-
мания научной общественности. Особенно выпукло эта про-
блема стала видна после опыта социалистического хозяй-
ствования и экономических рыночных реформ в постсоциа-
листических и развивающихся странах.

На новом этапе научного познания, возникла пробле-
ма пониманием постоянной включенности субъекта позна-
ния в объект познания. В то же время, противостояние меж-
ду методологическими программами и дискурсами смени-
лось поиском методологического синтеза и комплементар-
ности подходов. 

Экономическое знание росло и развивалось в процессе 
смены двух состояний – равновесия и неравновесия.

Особое место занимают точки бифуркации, в которых при 
неравновесных процессах осуществляется прорыв научного 
знания на новый уровень развития.

В точках бифуркации появляется импульс, который спо-
собствует началу новых научных революций, в недрах кото-
рых зарождаются новые научные школы, направления, кон-
цепции. В более развитой науке возникает больше новых на-
правлений и школ. 

Будущее каждой отдельной теории зависит от ряда фак-
торов, среди которых есть и случайные. Историческая успеш-
ность теории формируется в институциональной среде, исто-
рической и политической обстановке, а главное в условиях 
определенного состояния научного сообщества. В результа-
те заранее спрогнозировать возможное соотношение сил и 
взаимодействие между прежними, существующими и вновь 
формирующимися научными школами нельзя. 

Модель эволюционно-бифуркационного развития эконо-
мической науки характеризуется вероятностным подходом, 
принципами альтернативности и поливариантности.

Как отмечает Демидова В.М. «в науке преобладает тра-
диционная дискурсивная форма фиксации и транслирова-
ния знания», имеющая вероятность при выявлении в иссле-
дованиях закономерностей интерпретировать их параллель-
но, а это значит субъективно факты, в зависимости от учено-
го, его представлений и ценностных ориентиров. «Методо-
логическая ситуация постнеклассической науки, основанная 
на принципах релятивизма, полифундаментальности, синер-
гизма и индивидуализма, субъективирует процесс познания 
и ведёт к индивидуализации истин1».

Экономическую науку возможно рассмотреть как слож-
ную, открытую систему. Системный экономический анализ 
предполагает, что объект исследования обладает следующи-
ми свойствами: нелинейная динамика и неравновесность, а 
также эволюционизм. Сложная система рассматривается в 
динамике как смена равновесных и неравновесных состоя-
ний, закладывающих предпосылки перехода к новому каче-
ству и новой структуре.

Анализ внутреннего структурирования сложной системы 
включает такие понятия, как иерархичность, наличие обрат-
ных связей и переходных явлений. Механизм эволюции слож-
ной системы заключается в способности к саморазвитию, а 
также самоорганизации.

 Протекание процесса самоорганизации экономической на-
уки заключается в структурировании системы, которое происхо-
дит вначале путем постепенного накапливания изменений вну-
три системы, а затем скачкообразного, а иногда революционно-
го роста знаний в виде смены парадигм или появления новых.

В связи с этим существенным является анализ подхо-
дов, концепций и даже гипотез отдельных научных школ, на-
правлений и, представляющих их ученых. Изучение процеду-
ры структурирования экономической науки отражает много-
образие экономической деятельности в условиях эволюци-
онирующей институциональной среды и меняющихся техно-
логических укладов.

Большой вклад в развитие теории самоорганизации эко-
номических систем внесла С.Ф. Серегина.2 Ею были разви-
ты методологические подходы анализа сложных социально-
экономических систем, которые позволяют более глубо-
ко изучить и понять закономерности эволюции экономиче-
ской науки.

Развитие экономической науки, с нашей точки зрения, 
возможно охарактеризовать при помощи эволюционно-

1 Демидова В.М. Методология постнеклассической науки: 
проект рекурсивной парадигмы социального знания // Гума-
нитарные научные исследования. 2015. № 8 [Электронный ре-
сурс]. URL: http://human.snauka.ru/2015/08/12206 (дата обра-
щения: 06.11.2016). 

2 См.: Серегина С.Ф. Государство и экономика: анализ вза-
имодействия в свете теории самоорганизации. – М.: МГУ, ИВЦ 
Маркетинг, 2001. – С. 7– 45.
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ции, эти состояния приводили к энтропии системы. Развитие 
экономической системы в точках бифуркации не был предо-
пределен и зависел, с одной стороны, от «пройденного пути» 
или эффекта тропы, с другой стороны, от многих действую-
щих факторов. Все эти процессы приводили к многовариант-
ному характеру эволюционного процесса.

бифуркационной модели (Схема 1). История науки представ-
лена в виде смены трех этапов: первоначального классиче-
ского этапа, на смену которому привел второй неклассиче-
ский этап, и современное состояние экономической науки 
характеризуется постнеклассическим этапом.

Переход от одного этапа к другому сопровождался глу-
бокими кризисами в условиях возникающих точек бифурка-

Схема 1. Развития мировой экономической науки в аспекте эволюционно-бифуркационной модели 

Одним из примеров многовариантного развития эконо-
мической науки может служить кейнсианская эра, которая 
заключалась в доминировании идей государственного регу-
лирования через совокупный спрос в середине двадцатого 
века. Господство кейнсианской теории объясняется стечени-
ем ряда обстоятельств. Ведь до сих пор распространенная 
точка зрения, в соответствии с которой выход из Великой де-
прессии в США связывают в первую очередь с достижением 
институциональной американской школы. Новый курс Руз-
вельта рассматривают также как детище институционалистов.

В целом, в развитии экономической науки как системы 
возможно выделить ряд тенденций.

Во-первых, экономическая наука как сложная система 
рассматривается открытой, что означает обмен информа-
цией с окружающей средой в виде знаний, идей, статисти-
ческих данных. 

Разные структурные элементы науки как системы воспри-
нимают воздействие окружающей среды по-разному. Напри-
мер, единичные явления, к которым можно отнести творче-
ство отдельных ученых и экономистов, гибкие и более вос-
приимчивые, по сравнению со сложившимися общими на-
учными направлениями и школами. Внутри экономической 
науки возникают центры структурной неоднородности, кото-
рые приводят к многообразию взглядов и научных подходов. 
Под воздействием внешних факторов зарождаются внутрен-
ние источники динамизма, которые в свою очередь приводят 
к возникновению новых структур. 

Под центрами структурной неоднородности выступают 
разные экономические школы, отдельные талантливые эко-
номисты, а также университеты, журналы, научные сообще-
ства как организационные структуры. Все эти элементы спо-
собствуют росту научного познания, развитию экономиче-
ской науки, рассматриваются как потенциальные точки роста.

Во-вторых, важным свойством экономической науки, рас-
сматриваемой как сложная система, является параметр по-
рядка. 

Внутренняя структура науки как системы постоянно изме-
няется благодаря взаимодействию, соперничеству, сотруд-

ничеству и интеграции между отдельными научными школа-
ми и направлениями.

 Это вызывает укрепление одних элементов и исчезнове-
ние других. Параметры структур, которые победили, опреде-
ляют параметры порядка всей системы экономической нау-
ки. В качестве параметров порядка можно рассмотреть науч-
ные идеалы, парадигму, дискурсы, методы. В двадцатом веке 
параметры порядка экономической науки как системы опре-
деляли две гранд теории – марксизм и неоклассика. Изме-
нение параметров порядка сильно воздействует на всю эко-
номическую науку. К концу двадцатого века марксизм эволю-
ционирует в неомарксизма, а неоклассика с микроисследо-
ваний распространяется на макроэкономику.

В-третьих, рассмотрение параметров порядка неразрыв-
но с таким явлением экономической науки как иерархично-
стью структуры. 

Структурную иерархию возможно представить как взаи-
модействие общего, особенного и единичного.

В структурной иерархии мировую экономическую науку 
возможно рассмотреть как общее явление. В качестве осо-
бенного явления предлагается исследовать национальные 
экономические школы, в первую очередь особенности дис-
курса российской экономической науки.

Как единичное анализируются взгляды отдельных эконо-
мистов, концепции научных школ.

Структурная иерархия рассматривает составную приро-
ду вышестоящих уровней, это предполагает то, что для низ-
шего уровня представляется упорядоченной структурой, на 
более высоком уровне выглядит хаосом. 

 Соотношение параметров порядка называется принци-
пом подчинения. Хаос превращается в упорядоченность, ког-
да появляется более высокий уровень. Экономическая нау-
ка включает разные направления конкретных, функциональ-
ных, исторических наук. Каждая дисциплина имеет внутрен-
нюю упорядоченность. Взятые вместе дисциплины не пред-
ставляют собой жесткую взаимосвязанную систему. Разви-
тие происходит в результате появления междисциплинар-
ного синтеза и создания более высокого уровня иерархии.
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Все структуры иерархии воздействуют на развитие эко-
номической науки как системы и на изменение параметров 
порядка, таким образом действует круговая причинность.

В-четвертых, чем более открытая система, тем больше 
факторов способствует ее развитию. Закрытая, замкнутая 
система не может увеличивать свой порядок, быстрее нака-
пливает хаос, неравновесность. 

Увеличению открытости экономической науки как систе-
мы содействует развитие междисциплинарных научных свя-
зей, отклик на социально-политические вызовы общества, 
этические позиции ученых экономистов. 

Экономическая наука обладает свойством нелинейности. 
Нелинейность системы означает возможность появления 

неожиданных изменений. Нельзя экстраполировать прошлые 
и настоящие тенденции в будущее при прогнозах развития 
экономической науки. 

Таблица 1 

Таблица 2

Экономическая наука прошла в своем развитии три эта-
па — классический, неклассический и постнеклассический. 
В определенные исторические моменты экономическая на-
ука попадала в точки бифуркации, т.е. в точки ветвления тра-
екторий возможного развития. 

 Флуктуация1 в них была настолько велика, что появлялась 
возможность привести систему экономической науки к ново-
му состоянию и формированию новых устойчивых структур.

Сложная система экономической науки имеет свойство 
потенциальности, которое означает, что ныне существую-
щая актуальная структура не раскрывает всех свойств систе-
мы. Переход потенциальных свойств в актуальные происхо-
дит в точках бифуркации, а также при сильных флуктуациях.

1 Флуктуация – отклонение параметров системы от средних 
значений.
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Периодизация на основе субъект-объектного подхода в 
философии науки позволяет показать единство закономер-
ностей развития экономико-теоретического знания, призна-
ваемое представителями разных стран. Методологический 
подход акцентирует внимание на включенности экономиче-
ского познания в общенаучное, что позволяет прослеживать 
усиление междисциплинарного влияния, особенно проявив-
шееся на современном этапе в институциональной, эволю-
ционной и неоинституциональной теориях.

Таким образом, экономическая наука в качестве объек-
та исследования рассматривается как сложная, саморазви-
вающаяся система. Для изучения экономической науки как 
системы необходимо использовать методологический син-
тез, позволяющий точнее выявить закономерности развития 
экономической науки, который включает принципы изучения 
и развития науки и научного познания в истории экономиче-
ских учений, экономической методологии, философии нау-
ки и социологии науки. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что экономиче-
ская наука, включающая понятия мировой и российской 
экономико-теоретической науки, имеет эволюционно-
бифуркационный характер развития. Это проявляется в 
том, что периоды устойчивого развития в виде трех этапов 
— классической, неклассической и постнеклассической на-
уки — сменяются кризисами в точках бифуркации, что выво-
дит экономическую науку как сложную открытую систему на 
новый уровень устойчивого развития.

Следует согласиться с мнением Стёпина В.С., что: «На 
этапе фазовых переходов, в точках бифуркации возникает 
спектр возможных сценариев развития системы. Какой из 
них реализуется, зависит от условий взаимодействия систе-
мы со средой. И если мы своими действиями создаем опре-
деленные условия, при которых обменные процессы со сре-
дой порождают странные аттракторы, которые втягивают си-
стему в определенное русло развития, то можно считать, что 
мы сконструировали эти процессы своей деятельностью. Но 
можно рассматривать эти же процессы как естественные, 
как выражающие сущностные особенности развивающегося 
объекта. Ведь система так устроена, что реализация одного 
из возможных сценариев развития выступает как условие и 
характеристика бытия системы, как выражение ее природы. 
И если мы своей деятельностью направили развитие систе-
мы по определенному руслу, то это одновременно и искус-
ственное, и естественное. Жесткие грани между ними стира-
ются. Искусственное предстает как вариант естественного»1. 

Экономическая наука прошла три качественно разных 
этапа развития. 

Общими закономерностями, характерными для всей нау-
ки, являются изменения отношений «субъект-объект», а так-
же смена научного идеала и общенаучных методов.

В развитии экономической науки, наряду с общими зако-
номерностями, формируются особенные закономерности, 
они заключается в научных революциях в экономической на-
уке на каждом этапе развития.

1 этап — общенаучный субъект — объектный подход вы-
разился в создании общеэкономических моделей и систем. 
Научная абстракция стала одним из ведущих методов клас-
сической политической экономии.

2 этап характеризовался разработкой следующих методов 
и моделей: метод коротких логических цепочек, функциональ-
ный метод, математические модели, формирование эконо-
мического знания как сложной системы, состоящей из мно-
жества специальных экономических наук. Центром системы 
остается экономико-теоретическая наука, которая получает 
новое методологическое значение. Ведущую роль на этом 
этапе сыграли две парадиг– мы — неоклассика и марксизм, 
и научно-исследовательская программа — кейнсианство.

3 этап характеризует общенаучная закономерность, за-
ключающаяся во включенности субъекта познания в объект 
познания. Она проявилась в экономической науке в форми-
ровании институциональной парадигмы. Сложность научно-
го познания возросла многократно. Методы познания ста-
ли разнообразными, соединяющими естественнонаучные и 
социально-гуманитарные методологии. 

Таким образом, тенденция усиления влияния познающе-
го субъекта на объект познания в экономико-теоретической 
науке и все большая включенность субъекта познания в объ-
ект познания, проявились в повышении практического зна-
чения экономического теоретического знания, в усилении 
ответственности за научный результат и возрастании ри-
сков ошибок.

1 Стёпин В.С. Научная рациональность в техногенной куль-
туре: типы и историческая эволюция// Вопросы философии, 
№ 5 2012 г. URL: http:// http://vphil.ru/index.php?option=com_
content&task=view&id=533 (дата обращения: 06.11.2016). 
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основных методик и методов оценки и формирования инно-
вационного потенциала наукоёмких предприятий в услови-
ях неопределённости внешней среды. На сегодняшний день 
совершенствование методического инструментария оценки 
инновационного потенциала наукоёмких предприятий явля-
ется актуальной задачей и требует всестороннего исследо-
вания. Особый интерес вызывает влияние синергетических 
эффектов на уровень инновационного потенциала.

Целью оценки и формирования инновационного потен-
циала наукоёмких предприятий в условиях неопределённо-
сти внешней среды является определение их способности к 
повышению своего научно-технического уровня, разработке 
новых изделий, освоению и их производству. Для достижения 
поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:

– проанализировать существующие аспекты оценки инно-
вационного потенциала развития наукоёмких предприятий;

– проанализировать существующие методы формирова-
ния инновационного потенциала наукоёмких предприятий в 
условиях неопределённости внешней среды.

Под инновационным потенциалом развития наукоёмких 
предприятий следует понимать их способность последова-
тельно развиваться во всех областях своей деятельности, с 
целью увеличения и ускорения экономического роста, а также 
повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Для формирования соответствующего инновационного 
потенциала, необходимо прогнозировать и сбалансировано

Т.О. Толстых,

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет (ВГТУ)» 
г. Воронеж, Россия;

И.В. Савельева,
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Аннотация: Данная статья посвящена оценке инновацион-
ного потенциала развития наукоёмких предприятий, в усло-
виях неопределённости внешней среды 
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тура предприятия, неопределённость внешней среды, науко-
ёмкие предприятия

Развитие наукоёмких предприятий напрямую зависит от 
развития их инновационного потенциала. Под этим поняти-
ем сегодня понимают способность наиболее эффективно вы-
полнять поставленные задачи и максимально эффективно ис-
пользовать собственные ресурсы. Поэтому под инновацион-
ным потенциалом наукоёмких предприятий следует понимать 
их научные, производственные, экономические и финансо-
вые возможности по разработке, внедрению в хозяйствен-
ный оборот новых знаний и технологий.

На сегодняшний день, главными проблемами оценки и 
формирования инновационного потенциала развития науко-
ёмких предприятий является нестабильность и неопределён-
ность внешней среды, недостаточное развитие инновацион-
ной инфраструктуры и низкий уровень инновационной актив-
ности. Немногие наукоёмкие предприятия могут эффективно 
его использовать и это сказывается на конкурентоспособно-
сти выпускаемой продукции. 

Решение этих проблем является актуальной задачей. По-
этому основной целью исследования является рассмотрение 

Рисунок 1. Структура инновационного потенциала развития наукоёмкого предприятия [2]
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планировать деятельность наукоёмких предприятий, таким 
образом, чтобы обеспечить оптимальные темпы их иннова-
ционной активности. [1] Процесс развития инновационного 
потенциала наукоёмких предприятий, необходимо рассма-
тривать с точки зрения развития систем. Инновационный по-
тенциал развития, отражает результат взаимодействия цело-
го комплекса потенциалов по различным направлениям дея-
тельности предприятий. 

Развитие и рост инновационного потенциала наукоём-
ких предприятий зависит от развития их внутренней сре-
ды. Для того чтобы провести оценку инновационного потен-
циала наукоёмкого предприятия, необходимо определить 
его финансово-экономический, научно-технологический, 
научно-технический и кадровый потенциалы. Большое вли-
яние на уровень инновационного потенциала оказывает сте-
пень развития инновационной инфраструктуры. На рисунке 
1 представлена схема структуры инновационного потенциа-
ла развития наукоёмкого предприятия.

Под научно-технологическим потенциалом наукоёмкого 
предприятия понимается совокупность научной продукции 
в виде НИР и ОКР, патентов и лицензий.

Научно-технический потенциал наукоёмкого предприя-
тия – это способность предприятия разрабатывать, выпускать 
высокотехнологичную продукцию и внедрять инновации.

Кадровый потенциал наукоёмкого предприятия – сово-
купность высококвалифицированного научно-технического 
и производственного персонала.

Финансово-экономический потенциал наукоёмкого пред-
приятия – способность предприятия финансировать свою 
инновационную деятельность и характеризует его финансо-
вое состояние.

На сегодняшний день, существует несколько основных 
аспектов, касающихся оценки инновационного потенциала 
развития наукоёмких предприятий. К ним относятся:

1. организационно-экономические аспекты;
2. финансовые аспекты;
3. маркетинговые аспекты.
Оценка инновационного потенциала развития наукоём-

кого предприятия, с организационно-экономической и фи-
нансовой точек зрения, означает, что для обеспечения фи-
нансовой устойчивости при проведении инновационной де-
ятельности необходимо построить сбалансированную систе-
му финансовых и экономических показателей, позволяющую 
обеспечить заданный рост и развитие элементов внутренней 
среды и инновационной инфраструктуры. Также необходима 
разработка специальных организационных мероприятий, ко-
торые бы обеспечивали достижение стратегических целей в 
соответствии с принятой системой сбалансированных пока-
зателей. Для оценки финансово-экономического потенциа-
ла развития наукоёмких предприятий, необходимо провести 
анализ и определить:

– доходность (рентабельность) капитала;
– оценить степень хозяйственной активности;
– провести оценку финансовой устойчивости;
– оценить ликвидность баланса и его платёжеспособность.
Оценка инновационного потенциала развития наукоёмко-

го предприятия, с точки зрения маркетинга, означает необхо-
димость определения его способностей и возможностей в об-
ласти разработки новых изделий и освоении рынков сбыта. Для 
этого можно использовать методы стратегического SNW анали-
за, SWOT -, PEST – и других факторных анализов, а также коли-
чественные методы корреляционно-регрессионного анализа.

Исходя из рассмотренных аспектов, оценку инновацион-
ного потенциала наукоёмких предприятий можно проводить 
по следующему алгоритму [3]:

1. анализ и оценка факторов внешней среды;
2. анализ и оценка факторов внутренней среды наукоём-

ких предприятий и его инфраструктуры;

3. определение состояния внешней и внутренней среды 
с использованием методов стратегического SNW анализа, 
SWOT -, PEST – и других факторных анализов;

4. расчёт показателей кадрового, финансово-экономи-
ческого, научно-технического и научно-технологического по-
тенциалов; 

5. формирование сбалансированной системы финансо-
вых и экономических показателей инновационного разви-
тия предприятия;

6. определение синергетических эффектов, возникающих 
от совместного взаимодействия различных факторов внеш-
ней и внутренней среды.

7. получение и обработка сводных результатов оценки ин-
новационного потенциала наукоёмких предприятий.

Предложенный алгоритм позволяет определить иннова-
ционный потенциал наукоёмкого предприятия и обеспечить 
его устойчивое развитие, за счёт применения сбалансиро-
ванной системы финансовых и экономических показателей 
и расчёта синергетических эффектов.

Большое влияние на уровень инновационного потенциа-
ла наукоёмких предприятий оказывает внешняя среда. Она 
имеет довольно сложную структуру. Основным её свойством, 
оказывающим негативное воздействие на финансовые и про-
изводственные показатели, является неопределённость. 

Под неопределённостью внешней среды понимают функ-
цию количества информации, которая влияет на деятельность 
предприятий [5]. Неопределённость ситуации, увеличивает 
степень риска в области достижения стратегических целей и 
инновационного развития. На рисунке 2 представлена схема 
инновационного процесса наукоёмкого предприятия, где по-
казано влияние на него внешней среды [2].

Нестабильность внешней среды приводит к недостатку ин-
формации, и как следствие, к ошибкам в принятии решений. 
Внешняя среда наукоёмких предприятий, делится на среду 
прямого и косвенного воздействия. К среде прямого воздей-
ствия относятся факторы, оказывающие непосредственное 
воздействие на деятельность предприятий. К внешней среде 
косвенного воздействия относятся большое количество фак-
торов, которые можно разделить на четыре основные группы:

1. Экономические (динамика инфляции, процентная став-
ка, налоговые ставки, курсы валют, уровень доходов населе-
ния, эластичность спроса и предложения, привлекательность 
рынка для иностранных инвесторов, изменение золотовалют-
ных резервов страны и так далее);

2. Социальные (изменение демографической ситуации, 
образовательного уровня, системы здравоохранения, соци-
ального обеспечения, трудовой мобильности, образа мыс-
лей, приоритетов поколений и так далее);

3. Политические (внутренняя и внешняя политика прави-
тельства, стабильность политической ситуации, политиче-
ская поддержка и гарантии);

4. Научно-технологические (уровень научно-технического 
прогресса, внедрение новых знаний и технологий, устарева-
ние знаний и так далее).

Все перечисленные факторы внешней среды косвенного 
воздействия оказывают влияние на деятельность инноваци-
онного процесса не на прямую, а через влияние на факторы 
внешней среды прямого воздействия. Усиливающийся эф-
фект может получаться от сочетания и согласованного взаи-
модействия этих факторов. 

К факторам внешней среды прямого воздействия отно-
сятся все поставщики ресурсов, конкуренты, потребители, 
государственные органы власти. Все эти факторы оказыва-
ют непосредственное влияние на развитие инновационного 
потенциала предприятия и его деятельность. Внешняя сре-
да, в которой проходит инновационный процесс, постоянно 
находится в подвижном состоянии. Поэтому для повышения 
эффективности функционирования инновационной деятель-
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ности предприятия уделяют всё большее внимание прогно-
зированию развития внешней среды и построению прогно-
зов развития инновационного потенциала. В таблице 1 пред-
ставлены методы формирования инновационного потенци-
ала наукоёмких предприятий в условиях неопределённости 

Таблица 1

Методы формирования инновационного потенциала наукоёмких предприятий 

в условиях неопределённости внешней среды [4]

№п/п
Наименование

метода

Характеристика 

метода

Недостатки 

метода

1 Метод В.Е. Агафонова [40] 
осуществляется на принци-
пах построения и исполь-
зования информационной 
структуры управления 

Информационная сеть накладывается на 
структуру управления инновационным раз-
витием предприятия. Оценка инновацион-
ного развития производится на основе из-
мерения роста информационных потоков 

Сложность обеспечения иерархичности 
функционирования и распределения ин-
формационных потоков 

2 Метод С.В. Дронова [68] 
основывается на анализе 
инновационной структуры 
предприятия 

Оценка происходит на основе перманент-
ного анализа организационной, производ-
ственной, технологической структур пред-
приятия с позиции развития и внедрения 
инноваций 

Сложность реализации оценки, большие 
временные, экономические и трудовые за-
траты 

3 Метод А.А. Трифиловой [109] 
основывается на анализе ин-
новационной активности 

Оценку предлагается осуществлять на 
основе расчета ряда коэффициентов и их 
сравнения с базисными значениями 

Не позволяет в полной мере получить до-
стоверные результаты, поскольку носит 
субъективный характер. Часть показате-
лей в большей мере оценивают перспек-
тивность инновационных проектов 

4 Метод Ю.П. Анискина и А.И. 
Лукьянова [39] основан на 
оценке планируемых и реа-
лизуемых нововведений 

Оценку предлагается осуществлять по-
средством анализа инноваций и организа-
ционных проблем предприятия до и после 
внедрения инноваций 

Не в полной мере учитывает сбалансиро-
ванность стратегической инновационной 
деятельности, сконцентрирована на реше-
нии текущих проблем 

5 Метод ССП (сбалансирован-
ной системы показателей) Д. 
Нортона и Р. Каплана [42] 

Оценка производится как на основе финан-
совых показателей, так и на основе показа-
телей нефинансового характера. 

Недостаточно учитывает долгосрочные 
перспективы инновационной деятельно-
сти, отсутствует прямая связь с фактора-
ми внешней среды 

6 Метод А. Шенхара и Д. Дви-
ра [125] основан на оценке в 
различных временных гори-
зонтах 

Оценка учитывает долгосрочные факто-
ры инновационного развития предприятия, 
производится анализ новых технологий, 
навыков по созданию новых продуктов, на-
учные достижения и т.п. 

Недостаточная разработанность отдель-
ных показателей, недостаточная эмпири-
ческая проверка 

Рисунок 2. Схема инновационного процесса наукоёмкого предприятия

внешней среды. Данные методы эффективны при использо-
вании только определённых групп экономических показате-
лей и не учитывают другие компоненты. Из этого можно сде-
лать вывод, что необходимо совершенствовать существую-
щие методики.
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№п/п
Наименование

метода

Характеристика 

метода

Недостатки 

метода

7 Метод Tableau de bord [137] 
основан на оценке перемен-
ных факторов 

Анализируется ряд переменных, сопоста-
вимых с определенными изменениями ин-
новационной деятельности предприятия 

Руководитель каждого уровня организа-
ции ответственен лишь за выбор и опре-
деление собственных переменных, что за-
трудняет оценку и влечет за собой значи-
тельные временные затраты 

8 Методы адаптивного про-
гнозирования 
основаны на описании эво-
люционного изменения 
технико-экономических по-
казателей инновационно-
го потенциала наукоёмких 
предприятий

Прогноз развития инновационного потен-
циала проводится с помощью модели по-
строенной на основании данных времен-
ных рядов

Сложность расчётов, большие временные, 
экономические и трудовые затраты

В последнее время в современной науке уделяется боль-
шое внимание развитию методов адаптивного прогнозирова-
ния. Эти методы позволяют прогнозировать уровень разви-
тия инновационного потенциала наукоёмких предприятий в 
условиях неопределённости внешней среды и увеличить до-
стоверность прогноза.

Для развития инновационного потенциала наукоёмких 
предприятий необходимо совершенствовать существую-
щие методы и методики его оценки. Особый интерес вызы-
вает развитие методик оценки синергетических эффектов, 
как составляющей части инновационного потенциала. На се-
годняшний день существует ряд научных работ посвящённых 
этой теме. Однако они не в полной мере решают проблему 
оценки и развития инновационного потенциала. 
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тов, повышение профессионализма сотрудников и т.д. Все 
это позволит гостиничным предприятиям достичь конкурент-
ных преимуществ.

Конкурентное преимущество гостиничной организации — 
это те характеристики, свойства гостиничных услуг, которые 
создают для гостиницы определенное превосходство над 
своими прямыми конкурентами.

Основными задачами, стоящими перед предприятиями 
гостиничного хозяйства становится анализ факторов конку-
рентных преимуществ и формирование механизмов обеспе-
чения конкурентоспособности.

Анализ факторов конкурентных преимуществ заключа-
ется в выявлении сильных и слабых сторон, как в своей дея-
тельности, так и в работе конкурентов, что может позволить, 
с одной стороны, избежать наиболее острых форм конкурен-
ции, а с другой – использовать свои преимущества и слабо-
сти конкурента.

Различают стратегические и тактические факторы конку-
рентного преимущества. Тактические факторы конкурентно-
го преимущества обеспечивают конкурентоспособность го-
стиницы в текущем периоде (в пределах одного года), стра-
тегические же факторы конкурентного преимущества направ-
лены на обеспечение конкурентоспособности гостиничного 
предприятия в будущем.

Существует два типа конкурентных преимуществ: более 
низкие издержки и специализация. Под более низкими из-
держками понимается не просто меньшая сумма затрат на 
выполнение и реализацию услуг гостеприимства, чем у кон-
курентов, а способность предприятия разрабатывать и выпол-
нять услугу более эффективно, чем конкуренты. То есть весь 
цикл операций по оказанию гостиничных услуг необходимо 
осуществить с меньшими затратами и в более короткие сроки.

Специализация — это способность удовлетворять особые 
потребности клиентов и получать за это более высокую по срав-
нению с конкурентами цену. Иными словами, для обеспечения 
такого типа конкурентных преимуществ необходимо научиться 
искусству выделяться среди конкурентов, предлагая гостю услу-
гу, заметно отличающуюся либо высоким уровнем качества при 
стандартном наборе параметров, определяющих это качество, 
либо нестандартным набором потребностей, которые она может 
удовлетворить, реально интересующих покупателя.

На основании типов конкурентных преимуществ, выбира-
ется наиболее приемлемая стратегия обеспечения и поддер-
жания конкурентоспособности гостиничного предприятия.

Повышение конкурентоспособности гостиничного пред-
приятия связано, прежде всего, с возможностью оценки кон-
курентоспособности гостиничных услуг. В настоящее время 
отсутствует общепринятая методика оценки конкурентоспо-
собности гостиничных услуг. 

Конкурентоспособность услуги — это способность услу-
ги соответствовать ожидаемой степени удовлетворения кон-
кретной потребности по сравнению с аналогичными услуга-
ми конкурирующих предприятий.
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В России ежегодно увеличивается количество гостинич-
ных предприятий, что создает на рынке жесткую конкуренцию. 

В сложившихся условиях основными задачами в сфере го-
стиничного бизнеса становятся создание конкурентных пре-
имуществ и повышение конкурентоспособности, создание 
стабильной клиентуры через умение найти своего клиента, 
поиск и создание новых путей развития, постоянное обнов-
ление собственной политики с учетом динамично развиваю-
щегося рынка гостиничных услуг.

Понятие «конкурентоспособность» трактуется неодно-
значно. В научных публикациях можно встретить множество 
определений этой экономической категории.

Конкурентоспособность – многоаспектное понятие, озна-
чающее соответствие товара условиям рынка, конкретным 
требованиям потребителей не только по своим качествен-
ным, экономическим, техническим, эстетическим, эргоно-
мическим характеристикам, но и по коммерческим и иным 
условиям его реализации (сроки поставки, цена, каналы сбы-
та, сервис, реклама) [1].

М. Портер считал, что конкурентоспособность – это спо-
собность успешно оперировать на конкретном рынке (реги-
оне сбыта) в данный период времени путем выпуска и реали-
зации конкурентоспособных изделий и услуг.[2].

Спиридонов И. А. утверждает, что конкурентоспособ-
ность – экономический процесс взаимодействия, взаимос-
вязи и борьбы между выступающими на рынке предприяти-
ями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей 
продукции, удовлетворения различных потребностей поку-
пателей и получения наибольшей прибыли. [3]. 

На основе данных определений понятия «конкурентоспо-
собность» можно сделать вывод, что конкурентоспособность 
показывает уровень развития предприятия в сравнении с 
уровнем конкурирующей организации по степени удовлетво-
рения своими товарами или услугами потребности клиентов.

Конкурентоспособность гостиницы обусловливается ее 
финансовым положением, уровнем организации деятель-
ности по оказанию услуг, состоянием инфраструктуры, обе-
спечением безопасности проживания, расположением пред-
приятия, квалификацией персонала, качеством обслужива-
ния потребителей и т.д.

В связи с постоянно возрастающей конкуренцией каж-
дому отдельному гостиничному предприятию необходимо 
обладать качествами, которые делают его более привлека-
тельным для клиентов. Для этого необходимо внедрение ин-
новационных методов и технологий в деятельность гостиниц 
и управление ими, улучшение качества обслуживания клиен-
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Для оценки конкурентоспособности гостиничных услуг, по 
мнению автора, наиболее оптимальным является эксперт-
ный метод с учетом весомости критериев (факторов). Дан-
ный метод основан на использовании и обобщении мнений 
высококвалифицированных специалистов-экспертов и во 
многом зависит от:

• компетентности и профессионализма экспертов;
• ясности и однозначности поставленных перед экспер-

тами идей и задач;
• независимости экспертных заключений.
Для оценки конкурентоспособности гостиничных услуг 

целесообразно создание группы экспертов численностью 
не менее 5 человек. После формирования экспертной груп-
пы необходимо провести выбор номенклатуры критериев. За 
основу оценки конкурентоспособности принимается номен-
клатура, включающая показатели качества, стоимость услу-
ги, имидж гостиничного предприятия, качество обслужива-

ния. Затем строится система баллов, где каждому критерию 
конкурентоспособности услуги присваивается определен-
ное количество баллов. В основном применяется балльная 
шкала от 1 до 5.

Весомость критериев – это характеристика значимости 
данного показателя конкурентоспособности среди других 
показателей. Весомость критериев устанавливается экс-
пертным методом на основе оценки степени влияния данно-
го показателя на эффективность потребления. Для данного 
метода оценки конкурентоспособности гостиничных услуг ве-
сомость критериев равна от 4 до 1, где: 4 – качество услуги, 
3 – стоимость услуги, 2 – качество обслуживания, 1– имидж 
предприятия.

Формальные результаты экспертной оценки критери-
ев конкурентоспособности гостиничных услуг представле-
ны в табл. 1.

Таблица 2

Экспертная оценка критериев конкурентоспособности гостиничных услуг

Эксперт

Оценка экспертов

Качество услуги Стоимость услуги
Качество 

обслуживания
Имидж предприятия

Эксперт 1 3 3 4 4

Эксперт 2 3 4 4 4

Эксперт 3 4 3 3 3

Эксперт 4 3 3 3 4

Эксперт 5 4 3 4 3

Сумма баллов 17 16 18 18

Конкурентоспособность услуги определяется по формуле:

где Кт – конкурентоспособность услуги; n – количество экс-
пертов, Бij – экспертная оценка i-м экспертом j-го критерия 
конкурентоспособности услуги, αj – весомость j-го критерия, 
5 – максимальная оценка критериев.

Таким образом, подставив данные из табл. 1, получаем:

Таким образом, конкурентоспособность гостиничной услу-
ги равна 6,8 баллов из 10.

Также для оценки конкурентоспособности гостиничных 
услуг может быть применен графический метод построения 
многоугольника конкурентоспособности.

Каждый вектор диаграммы соответствует определенной 
характеристике предприятия и имеет оценочную шкалу. Для 
построения многоугольника (диаграммы) конкурентоспособ-
ности необходимо:

– дать сравнительную характеристику конкурентов гости-
ничного предприятия;

– по данным проведенного анализа выбирается услуга-
аналог конкурирующего предприятия, относительно которо-
го будет строиться многоугольник конкурентоспособности;

– провести отбор наиболее существенных критериев кон-
курентоспособности гостиничных услуг; 

– перевести показатели исследуемых критериев в еди-
ную оценочную шкалу (часто используется балльная систе-
ма оценки).

Для выбора номенклатуры критериев необходимо прове-
сти анализ факторов, которые в наибольшей мере влияют на 
привлекательность услуги для потребителей, что выражается 
прежде всего в объемах продаж гостиничных услуг. Основные 
факторы конкурентоспособности гостиничных услуг пред-
ставлены в табл/ 2.

Таблицы 2

Факторы конкурентоспособности гостиничных услуг

Фактор Характеристика критериев

Качество услуги Соответствие гостиничных услуг нормам и требованиям, а также ожиданиям потре-
бителей;
уровень безопасности услуг;
состояние номерного фонда и уровень дизайна

Стоимость услуги Соотношение цены с ценами конкурирующих гостиничных предприятий

Качество обслуживания Уровень квалификации персонала;
уровень обслуживания;
широта ассортимента дополнительных услуг;
доступность услуги

Имидж предприятия Положительные или отрицательные отзывы о гостиничном предприятии;
корпоративный имидж

Маркетинговая деятельность Эффективность каналов сбыта и рекламных мероприятий
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Формальный пример построения многоугольника конку-
рентоспособности гостиничных услуг представлен на рис. 1. 

В диаграмме оценка проводилась по 5 критериям с исполь-
зованием десяти балльной оценочной шкалы.

 Рисунок 1. Многоугольник конкурентоспособности гостиничных услуг

Заключение о конкурентоспособности гостиничных услуг 
производится на основе сопоставления полученных фигур. Из 
рис. 1 видно, что маркетинговая деятельность и имидж все 
трех предприятий идентичны, но заметно различаются такие 
критерии услуги как качество, стоимость и качество обслужи-
вания. Наилучшие показатели имеет предприятие 1, посколь-
ку показатели критериев качества услуги и качества обслужи-
вания получили наибольшие балльные оценки. Однако стои-
мость услуг предприятия 1 уступает своим конкурентам, что 
свидетельствует о неэффективности ценовой политики по 
сравнению с политикой конкурентов.

Таким образом, на основе проделанной работы можно 
сделать следующие выводы:

• в условиях возрастающей конкуренции проблема обе-
спечения конкурентоспособности гостиницы и ее услуг ста-
новится особенно значимой;

• конкурентоспособность услуги — это способность услу-
ги соответствовать ожидаемой степени удовлетворения кон-
кретной потребности по сравнению с аналогичными услуга-
ми конкурирующих предприятий;

• на конкурентоспособность гостиничных услуг прежде 
всего влияют качество и стоимость услуг, качество обслужи-
вания, имидж и маркетинговая деятельность предприятия;

• для оценки конкурентоспособности гостиничных услуг 
рекомендуется использовать экспертный метод и графиче-
ский метод построения многоугольника конкурентоспособ-
ности.
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Аннотация: Большие циклы Н.Д. Кондратьева представ-
ляют научный интерес у ученых и современных экономистов. 
Основная цель представленного в статье материала состоит 
не столько в анализе теоретической базы «больших циклов», 
сколько в изучении и практическом применении теории длин-
ных волн для нивелирования экономических колебаний, при-
водящих к кризисам. 

Ключевые слова: длинные волны конъюнктуры, экономи-
ческие кризисы современности, инновационное развитие, 
социально-экономические проблемы

Николай Дмитриевич Кондратьев рассматривал боль-
шие циклы как процесс нарушения и восстановления эко-
номического равновесия в длительном периоде. Основная 
причина длительных колебаний заложена в механизме на-
копления, аккумуляции и рассеивания капитала, необхо-
димого для воспроизводства основных производительных 
сил общества. 

Развитию экономики свойственны длинноволновые ко-
лебания, которые продолжаются от 45 до 60 лет. Кондра-
тьев исследовал два с половиной больших цикла с 1780-х 
до 1920-х годов, прервав свои разработки на повышатель-
ной волне третьего цикла, которую ему удалось блестяще 
предсказать. Это был период Великой депрессии. На осно-
вании проведенных Кондратьевым Н.Д. исследований мо-
дель, отражающая длинные волны конъюнктуры, может быть 
пролонгирована до начала третьего тысячелетия. Тем не 
менее проблема больших циклов остается дискуссионной 
до настоящего времени, а дальнейшая периодизация ста-
ла предметом споров. 

Рассмотрим волны конъюнктуры с начала 21 века, когда 
мир находился на пике V цикла. В конце повышательной вол-
ны (2000 – 2007 гг.) наблюдался перегрев экономики: сред-
ства перетекали в область финансовых спекуляций, кото-
рые, в свою очередь, породили перегрев на фондовом рынке 
(90-е года) и на рынке недвижимости (начало 2000-х гг.). 

В 2007 году экономика достигла своего пика, разгорел-
ся финансовый кризис, повлекший за собой обвал на фондо-
вых рынках и крах инвестиционных банков в США. Считает-
ся, что именно необдуманное использование вторичных фи-
нансовых инструментов – деривативов – повлекло за собой 
столь тяжелые последствия, которые привели к масштабно-
му Мировому кризису 2008 года. Некоторые приравнивают 
его последствия к ситуации, проявившейся после заверше-
ния Второй мировой войны, когда наблюдалась отрицатель-
ная динамика ВВП во всех странах. 

Многие экономисты смотрят и оценивают этот кризис с 
разных сторон. Одни считают, что он закончился еще в 2009 го-
ду, другие предполагают о его продолжении еще на предсто-
ящие десять лет. Доктор экономических наук Г. Цаголов под-

черкивал, что есть три мнения – три пути развития событий1: 
быстрое восстановление, вторая волна кризиса или застой-
ные явления в экономике. 

Американские экономисты К. Рейнхарт и К. Рогофф и во-
все считают, что мы до сих пор находимся в том самом Ми-
ровом кризисе 2008, и для дальнейшего восстановления по-
надобиться еще лет пять2. Того же мнения придерживаются 
Всемирный банк и Международный Валютный Фонд3. 

Ведущий экономист Всемирного Банка, профессор эко-
номики Кошик Басу считает, что «застопорившееся восста-
новление экономик некоторых стран с высоким уровнем до-
хода и стран со средним уровнем дохода может быть симпто-
мом более глубоких структурных недомоганий в экономике». 
Именно концепция, подтверждающая присутствие структур-
ного кризиса в экономике4, является неотъемлемой особен-
ностью и отражает переход мировой экономики в повыша-
тельную фазу цикла, прогноз наступления которого прихо-
дится на 2015 – 2025 годы. 

Так же, по мнению экономистов, в 2019 –2020 гг. ожида-
ется выход из стагнации мировой экономики. Они отмеча-
ют, что данный период будет охарактеризован, с одной сто-
роны, новыми социально-экономическими потрясениями, с 
другой – всплеском научно-технической мысли и новаций. 

Анализируя теоретическую базу экономических циклов, 
можно сделать вывод, что спады и подъемы в экономике яв-
ляются неотъемлемыми процессами для любой экономиче-
ской системы5. А значит, имея достаточные знания и делая 
экономические прогнозы, можно сгладить колебания в эко-
номике системы.

К сожалению, теорию длинных волн вспоминают только в 
период падений, в состоянии которого, собственно, и нахо-
дится мировое сообщество в настоящий период, но это одно-
временно говорит о том, что мир находится у истоков VI повы-
шательной волны (теоретически это 2015 – 2025 гг.). Государ-
ства задумываются, почему же сейчас наблюдается затяжной 

1 Цаголов. Г. Великий крах//Золотой запас, №27(6231) (1-7-2009)
2 Электронный ресурс Финмаркет/Кризис закончится только 

в 2019 году//http://www.finmarket.ru/main/article/3600968, 2014
3 Электронный ресурс РИА Новости/Всемирный банк: кризис 

2008 г не закончился, он продолжает углубляться//http://ria.ru/
world/, 2015

4 Федорова И.Ю. Новые организационно – правовые формы 
(типы) организаций в бюджетном секторе экономики / Научно-
практическое издание «Путеводитель предпринимателя» . Вы-
пуск XVII; – М.: Российская академия предпринимательства, 
2013. С.279– 281.

5 Dudin M.N., Prokof’Ev M.N., Fedorova I.J., Frygin A.V. The world 
experience of transformation of innovative approaches to assurance 
of financial stability of social economic systems / Life Science 
Journal.– 2014.– № 11(9),5С, рр. 370-373;
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кризис, а главное когда он закончится. Кто виноват? И что де-
лать? Вот главные вопросы, задаваемые всеми в обществе. 

На наш взгляд ошибка в том, что мы не умеем в полной 
мере и эффективно использовать теоретические знания и 
открытия на практике. Многие современные выводы авто-
ров, затрагивающие большие (кондратьевские) циклы, дик-
туют нам пути решения, опирающиеся на готовность к тех-
нологическим и информационным новациям, нанотехноло-
гиям и др. Но суть практического применения теории длин-
ных волн заключается не в готовности предпринимателей к 
инновациям и в всплесках их деловой активности, а в транс-
формации самих основ производственного процесса1. Так, 
во время повышательной фазы длинного цикла, когда про-
исходит обновление и расширение «основных капитальных 
благ», изменяются и перераспределяются производитель-
ные силы общества, имеющиеся на данном этапе. Для соз-
дания новых благ потребуются ресурсы, которые были на-
коплены в понижательной фазе, когда сберегалось больше, 
чем инвестировалось. 

Наша задача состоит не в том, чтобы очередной раз на-
помнить обществу о необходимости научных открытий; наша 
задача – путем конкретных действий, сгладить последствия 
неминуемого кризиса, не допустив реализации неверных ре-
шений. В этом состоит теория предвидения, совмещенная с 
теорией Кондратьева Н.Д. о длинных циклах конъюнктуры. 

Экономику необходимо рассматривать как динамичный 
процесс2. Для мирового сообщества экономический спад 
представляется уничтожением устоев, сложившихся за 50-60 
лет, может проявляться через свержение власти в отдельных 
государствах, разрушение механизма сотрудничества разных 
стран, поиска новый «партнеров» и т.д. В совокупности – это 
первые шаги к новому укладу3. Порой такие «перерождения» 
заканчиваются переделом всего мира, но тяжесть послед-
ствий от таких потрясений определяются практическими дей-
ствиями государств во время депрессий. 

В самом конце понижательной волны и начале повыша-
тельной, где мировое сообщество сейчас и находится, мно-
гие страны чувствуют «накал» социально-экономической жиз-
ни: зарождаются конфликты, как способ выражения защиты 
и «бунта» устанавливаются санкции. В результате необду-
манных решений государств на международной арене про-
являются разногласия и противоречия, наблюдаются стол-
кновения интересов, проявляются кризисные явления, воз-
никают войны и др.

И только в том случае, если мы сможем избежать кон-
фликтных ситуаций или сгладить их проявление возможно бу-
дет думать о нововведениях, чтобы перезапустить экономику. 

Остается только существенный фактор, о котором гово-
рил Кондратьев Н.Д. – человеческая непредсказуемость. Вме-
шательство человека в ход, казалось бы стихийных, событий 
остается важным аспектом, влияющим на развитие эконо-
мики. Именно поэтому в кризисный момент могут разгореть-
ся необратимые конфликты, за которыми последует череда 
затяжных войн, непоправимых событий, значительных пере-
ломов в мировом укладе. В результате мы еще на несколько 
лет можем задержаться в фазе депрессии. Наша задача за-

1 Dudin M.N., Ljasnikov N.V., Kuznecov A.V., Fedorova I.J. 
Innovative Transformation and Transformational Potential of Socio-
Economic Systems / Middle East Journal of Scientific Research. 
2013. Vol. (17), № 10, P. 1434-1437.

2 Федорова И.Ю. Направления развития бюджетной рефор-
мы в РФ. Монография / Агентство печати «Наука и образова-
ние»; М. 2012г.150-155.

3 Dudin M.N., Kutsuri G.N., Fedorova I.J., Dzusova S.S., 
Namitulina A.Z.The Innovative Business Model Canvas in the System 
of Effective Budgeting / Asian Social Science; Vol. 11, No. 7; 2015.

ключается в нивелировании этих кризисов, путем сглажива-
ния экономических кризисов и социальных противоречий4. 

Современная экономика – это экономика саморегуляции 
на основе рыночного механизма, где ведущую роль играют 
современные технологии и нововведения5. Фокусируясь на 
России, можно утверждать, что у нас все еще сохраняется 
противоречие между двумя сторонами. Первое основыва-
ется на индивидуализме, то есть отражает стремление к по-
лучению наибольшей прибыли, полагаясь на то, что «есть». 
Второе – понимает и принимает необходимость инноваций. 
К сожалению, на российском рынке превалирует число ком-
паний, функционирующих за счет экстенсивного роста. Та-
ким образом, на данном этапе мы в большей мере основы-
ваемся на простом расширении бизнеса, забывая про каче-
ственные преобразования6. 

Необходимость создания своего собственного иннова-
ционного фундамента очевидна, однако существует ряд ба-
рьеров. Например, внедряя уже работающие в других стра-
нах технологии, мы замедляем собственное развитие. Про-
блема кроется в том, что, когда мы только начинаем претво-
рять эти инновации страны, разработавшие их, внедряют 
следующие. Таким образом, когда начинает работать новая 
для нас технология – она уже является технически и мораль-
но устаревшей. Быть конкурентоспособным в данной ситуа-
ции невозможно, поэтому мы прибегаем к масштабному им-
порту товаров, работ, услуг, технологий.7 

Важно помнить, что Россия имеет успешный опыт «взле-
та» на повышательной волне, например СССР –страна, кото-
рая смогла максимально эффективно воспользоваться кри-
зисной ситуацией в IV цикле (1936-1940). За это время была 
осуществлена полная модернизация, создана база для даль-
нейшего роста: это и машиностроение, атомная и химическая 
промышленность, энергетика и конструкционные материа-
лы8. Для сравнения, в V повышательную волну Россия не за-
няла лидирующие позиции – отставание от мирового сооб-
щества наблюдается по сей день. 

Если Россия в предстоящую VI повышательную волну не 
сможет завоевать первенство на международной арене, то 
впереди неизбежна полувековая зависимость от кризисов 
Запада. Альтернативный путь развития ожидает Россию, в 
том случае, если мы будем формировать экономическую 
архитектуру самостоятельно, ведя за собой другие страны 

4 Дудин М.Н., Решетов К.Ю., Федорова И.Ю. Обеспечение 
конкурентоспособности и устойчивого развития банковского 
сектора в условиях реализации денежно-кредитной и макро-
пруденциальной политики/ Экономика и предпринимательство, 
№ 12 (ч.4), 2015 г.

5 Федорова И.Ю. Новый финансовый механизм управления 
временно свободными бюджетными средствами / Ученые запи-
ски: Роль и место цивилизованного предпринимательства в эко-
номике России. Сборник научных трудов Выпуск XXXIV.-М.: рос-
сийская академия предпринимательства, 2013. С.89-97.

6 Dudin M.N., Prokofiev M.N., Fedorova I.Y., Frygin A.V., Kutsuri 
G.N. International Practice of Generation of the National Budget 
Income on the Basis of the Generaliy Accepted Financial Reporting 
Standards (FRS) / Asian Social Science-2015,-№-11(8),рр. 119-126

7 Федорова И.Ю. Этапы, содержание и проблемы рефор-
мы в бюджетном секторе экономики Российской Федерации / 
Научно-практическое издание «Путеводитель предпринимате-
ля» Научно-практическое издание. Выпуск XVI; – М.: Российская 
академия предпринимательства,2012. С.295-304;

8 Федорова И.Ю., Калашникова О. В., Синицына Е.В. Финан-
совый механизм реализации инновационных проектов на осно-
ве взаимодействия государства, бизнеса и науки / Ученые запи-
ски: Роль и место цивилизованного предпринимательства в эко-
номике России. Сборник научных трудов Выпуск XLV.-М.: рос-
сийская академия предпринимательства, 2015. С. 139-141
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мира1 (например, страны БРИКС), используя перспективные 
развивающиеся рынки. Россия имеет огромный ресурсный 
потенциал для инвестиционной деятельности: материально-
вещественные, трудовые, информационные ресурсы (уже су-
ществующая база научных знаний и инноваций), финансовые 
и прочие ресурсы2. Используя сложившееся положение, мы 
можем совершенствовать отечественное производство пу-
тем его интенсификации, а значит, можем стать более конку-
рентно способным3. Рационально применяя свой, технологи-
ческий, человеческий, финансовый потенциал, сможем при-
влекать инвестиции для дальнейшего качественного роста, 
а у страны появится возможность стать равноправным пар-
тнером на международной арене. 

Именно наблюдающаяся кризисная ситуация может стать 
мощным стимулом для дальнейшего развития России4. Это 
шанс, которым необходимо воспользоваться, чтобы стать ли-
дером нового большого цикла Н.Д. Кондратьева. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, свя-
занные с функционированием научно-иссле довательской 
и инновационной сфер России, а также их влияние на об-
щую экономическую безопасность страны. На основе ана-
лиза выявлены при чины отставания отечественного научно-
технологического сектора. Сделаны вы воды о том, что по мно-
гим показателям Россия остается на современном этапе не 
готовой к экономике, основанной на знаниях.

Ключевые слова: экономика знаний, фундаментальная 
наука, технологии, инновации, национальная инновацион-
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ская безопасность страны.

Эффективная система обеспечения экономической без-
опасности – вопрос «жизни» любого государства. Тем более 
это важно для сегодняшней России, стремящейся занять до-
стойное место в мировом геополитическом и экономическом 
пространстве.

 Анализ тенденций развития мирохозяйственных связей, 
научно-технических преобразований в экономике, опыта про-
ведения конверсии, мировых интеграционных процессов и 
воздействия этих факторов на экономические основы нацио-
нальной безопасности государств мирового сообщества по-
зволяет сделать ряд основных выводов.

Укрепление экономических основ безопасности государ-
ства обусловливает глубокие структурные преобразования 
в хозяйственном комплексе страны и его военном секторе, 
ускорение научно-технического прогресса, массового вне-
дрения в производство новейших технологий.

Экономическая безопасность государства предполагает 
всестороннее совершенствование внутриэкономического и 
внешнеэкономического механизмов ее обеспечения.

Укрепление экономической безопасности страны возмож-
но лишь при условии рационально организованной конвер-
сии военного производства. 

Важнейшим рычагом укрепления национальной безопас-
ности стран мирового сообщества являются экономическая и 
военно-экономическая интеграция, совершенствование си-
стемы коллективной безопасности.

Стратегические национальные интересы России в сфере 
экономики интегрируются в трех важнейших направлениях:

• обеспечение устойчивого экономического роста, опере-
жающего средние мировые, европейские и азиатские темпы 
роста ВВП, что определяется необходимостью возвышения 
геополитического положения России;

• повышение конкурентоспособности экономики страны 
и ее граждан, «завоевание» новых «ниш» на мировых товар-
ных и финансовых рынках;

• рост благосостояния, качества жизни граждан, а также 
признания нашей страны в мировом культурном простран-
стве.

Экономика знаний базируется на активном инноваци-
онном процессе, который требует не прерывной генерации, 
обновления и обогаще ния фундаментальных и технологиче-
ских зна ний. Данный процесс порождает синергетический 
эффект проникновения научных знаний в различные сферы 
человеческой деятельности, способствует экономическому 
росту и суще ственно влияет на социально-экономическое 
развитие страны.

Фундаментальная наука и ин новации в современном 
мире отражают уро вень развития когнитивного, технологи-
ческого и технического потенциала страны. Прикладная зна-
чимость научного потенциала любой нацио нальной эконо-
мики проявляется в результатив ности исследовательской и 
инновационно-вне дренческой деятельности. Сегодня стано-
вится актуальным не только обладание научными знаниями, 
новациями и информацией, но и умение коммерциализиро-
вать эти знания, превращая их в конкурентную продукцию.

Современные об ширные источники по проблемам на-
циональной научной и инновационной сфер солидарны в том, 
что за 20 лет трансформаци онных изменений объем отече-
ственного за паса знаний заметно снизился.

Длительное воспроизводство технологий и продуктов 
отсталых технологических укладов в российской экономике 
привело к кризису инновационной сферы и невостребован-
ности приоритетных научно-технологических разработок [2].

Из 50 базовых макротехнологий, на которых разви вается 
мир, СССР, лидировал по 32 позициям, Россия сегодня име-
ет лишь 6-8 технологий, которые могут быть представлены на 
мировом рынке. Отставание нашей страны от развитых госу-
дарств составляет, по разным оценкам, 40-50 лет [2].

Структурная деформированносгь и малоэффективность 
структуры российской экономики, выражающаяся в приори-
тетном сохранении ее топливно-сырьевой направленности, 
недостаточном развитии наукоемких и высокотехнологич-
ных производств, особенно в машиностроении, низком уров-
не инвестиционной активности, усилении объективно суще-
ствующей территориальной дифференциации уровней эко-
номического и социального развития регионов создают ре-
альную угрозу ее экономической безопасности.

Важнейшие интеллектуальные ресурсы – человеческий ка-
питал, идеи, технологии (особенно в отраслях ВПК), стреми-
тельно истощаются. В Рос сии сегодня работают 12 % от об-
щего числа ученых мира; численность специалистов, заня тых 
в науке, за годы реформ сократилась почти вдвое – с 1,5 млн 
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до 800 тыс. чел.; вклад России в мировую науку и разработки 
составляет около 2 % (вклад США – 35 %) [3].

В настоящее время в вузах России ведется всего 4,5 % 
исследовательских работ, производимых в стране; лишь 
19 % преподавателей универси тетов занимаются действи-
тельно фундамен тальной наукой; меньше 10 % вузов име-
ют ис следовательский бюджет, превышающий 50 тыс. руб. 
в год на одного преподавателя; только 2 % старшеклассни-
ков рассматривают науку как престижную сферу деятельно-
сти; в России всего 1 % опрошенных с уважением относится 
к профес сии ученого [4, 5].

С 1985 по 2015 гг. из российской научной сферы ушло 
почти 3 млн квалифицирован ных кадров. Так, по данным 
РАН, из России уезжает до 75 % молодых ученых, связанных 
с биотех нологиями. Почти половина из них отправля ется в 
Китай и Индию, где биотехнологии, фар мацевтическая ин-
дустрия и биоэкология пи тания переживают бурный рост [6]. 
Россию в основном покидают математики, инженеры, хими-
ки, технологи, IТ-специалисты, биологи, т. е. представители 
про фессий из области высоких технологий и от раслей, гене-
рирующих принципиально новые знания [7].

Сегодня все больший спрос на ученых, ву зовских препо-
давателей и исследователей предъявляют Индонезия, Ма-
лайзия, Пакистан, страны Ближнего Востока, причем усло-
вия, предлагаемые этими странами иностранным специали-
стам, вполне соответствуют миро вым меркам.

По данным Всемирного банка, значительная часть вы-
пускников российских естественнонаучных и технических ву-
зов, ко торые продолжают учебу за рубежом на ма гистерских 
курсах, не возвращаются в Россию (только в США их доля до-
стигает 77 %).

По причине непрестижности профессии ученого и оттока 
молодых перспективных ка дров из научной сферы в россий-
ских науч но-исследовательских институтах и конструк торских 
бюро возник разрыв поколений. В итоге важнейшие отече-
ственные сектора генерации знаний накопили ряд нега тивных 
проблем: отсутствие смены поколений ученых, истощение 
накопленного когнитив ного и технологического потенциала, 
утрата опыта выполнения крупных научно-техниче ских про-
ектов, прекращение существования целых научных направ-
лений и школ. Дополнительным фактором потери целых на-
учных направлений в вузах явилось их порою неоправданное 
и непродуманное объединение.

По абсолютным масштабам кадрового по тенциала научно-
исследовательской сферы Россия занимает одно из ведущих 
мест в мире, уступая лишь США, Китаю и Японии, однако об-
щее число исследователей нельзя считать достаточным – 
65 чел. на 10 тыс. населения.

Абсолютная величина внутренних затрат на исследова-
ния и разработки в России (1,12 % к ВВП) в настоящее вре-
мя в 12 раз ниже, чем в США [2].

Показатели результативности российской науки серьез-
но отстают от зарубежных анало гов (имеется в виду количе-
ство статей в меж дународных реферируемых журналах и ин-
декс цитируемости). Несмотря на серьезные успехи отдель-
ных российских ученых, в 2015 г. на Россию приходилось все-
го 2,8% на учных статей, публикуемых в научных журна лах, 
индексируемых в базе данных «Сеть на уки» (Web of Science), 
тогда как на Францию – 4,7%, Германию – 6,5%, Китай – 
16 %. Россия занимает в мире 10-е место по числу опубли-
кованных статей (среди 233 стран), 19-е место по количе-
ству цитирований [8].

Если доля России в количестве публика ций в научных жур-
налах всего мира составляла 2,08 %, то ее доля в количестве 
цитирований в научных журналах всего мира составила за 
2006–2014 гг. лишь 1,15 % [9]. Продуктивность российского 
научного комплекса в целом почти в точно сти соответству-

ет его внутренним затратам: наши исследователи публику-
ют ровно столько, сколько, согласно международному стан-
дарту, позволяет финансирование отечественной на уки [10].

Большинство развитых стран мира се годня формируют 
новейшие технологические уклады, а значит, и наукоемкие 
сферы, предъ являющие спрос на инновации нетрадици-
онного типа, находящиеся на стыке различ ных отраслей зна-
ний. Таких новаций россий ская научно-инновационная сфе-
ра пока может предложить крайне мало. В настоящее время 
Россия составляет конкуренцию по таким по зициям, как бо-
евая авиация, космическая тех ника и пусковые услуги, ядер-
ная энергетика, отдельные виды продуктов электронной про-
мышленности и программного обеспечения, нанотехнологии.

В остальном – инновацион ные процессы ограничивают-
ся своими тради ционными видами и распространяются в 
ос новном на внутреннем рынке, финансовые возможности 
которого невелики [11].

Мировой рынок наукоемкой продукции и в перспективе 
останется одним из наиболее динамично раз вивающихся 
сегментов мировой экономики. По оценкам, его объем воз-
растет за 15 лет в 4-5 раза, с 2 до 8-10 трлн. долл. Россия 
чрезвычайно слабо представлена на мировом рынке высоко-
технологичной продукции, ее доля составляет 0,3-0,5 % (доля 
США – 36 %, Великобритании – 31 %, Японии – 30 %) [12]. 
Такое положение на шей страны на мировом рынке высоких 
техно логий следует считать крайне скромным. В ближайшей 
перспективе более широкий выход России на рынок высоко-
технологичной продукции про блематичен: к 2050-м гг. Рос-
сия окажется в со стоянии контролировать около 1 % рынка 
вы соких технологий и зарабатывать на нем 40-50 млрд. долл. 
ежегодно, то есть примерно столько же, сколько она получа-
ет сегодня за половину своего экспорта [12].

В рейтинге тысячи крупнейших ком паний мира, осущест-
вляющих исследования и разработки, Россия представле-
на только тремя компаниями: «Газпром» (108-е место по 
абсо лютному объему затрат на исследования и раз работки, 
доля затрат на исследования и раз работки в выручке – 
0,6 %), «АвтоВАЗ» (758-е место – 0,8 %), «Ситроникс» 
(868-е место – 2,6 %) [13].

Затраты на НИОКР частного сектора эконо мики России 
составляют всего 20 % (в Японии – 70 %). Низким оста ется 
во всех отраслях и удельный вес затрат на технологические 
инновации. Удельный вес ин новационных товаров в продук-
ции отечествен ной промышленности составляет 8,5–8,9 %, 
что крайне мало для минимальной конкурен тоспособности 
экономики [14].

Россия имеет лучшие позиции в области научных ис-
следований, чем в их дальнейшей реализации в виде ноу-хау, 
промышленных образцов и то варных знаков. Таким обра-
зом, в сфере техно логий находит отражение старая болезнь 
рос сийской экономики: непомерно длинный путь от научных 
исследований до прикладных раз работок и еще более дол-
гий – до их внедрения в производство [10].

Процесс внедрения пере довых производственных тех-
нологий зани мает от трех до десяти и более лет. Отсутствие 
в экономике эффективного инновационного процесса явля-
ется сдерживающим фактором научного развития, так как 
тормозит техноло гии научного поиска. Сохранение данной 
тенденции на длитель ную перспективу, на наш взгляд, мо-
жет иметь негативные последствия технологической зави-
симости, в силу того, что импорт технологий сопровожда-
ется, как правило, импортом мате риально-вещественных 
компонентов, обеспе чивающих возможность практического 
приме нения технологий.

Представленный в данной статье анализ динамики ос-
новных показателей функционирования на учной и иннова-
ционной сферы позволяет кон статировать, что Россия явля-
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ется менее ори ентированной и готовой к экономике знаний, 
чем развитые страны, где инновационная мо дель развития 
стала уже свершившимся фак том.

В связи с этим следует уяснить основные причины, пре-
пятствующие продвижению на шей страны к экономике, осно-
ванной на зна ниях и инновациях.

В первую очередь следует отметить, что совре менная на-
циональная научно-технологиче ская сфера долго и сложно 
адаптируется к из менившимся условиям хозяйствования. До 
начала реформ она была ориентирована на укрепление во-
енного потенциала страны. В результате высокой концентра-
ции ресурсов на оборонных исследованиях (они поглощали 
70-75 % всех расходов в исследовательских разра ботках) в 
гражданских отраслях научные разра ботки финансирова-
лись по остаточному прин ципу, и сектора «новой экономи-
ки» за преде лами ОПК не получали должного развития [15].

Одной из причин низкой инновационности нацио нальной 
экономики следует считать тот факт, что в России сформи-
ровалась своеобразная адаптивная модель переходной 
экономики, негативные свойства которой образуют инсти-
туциональную «ловушку», встроенную в струк туру рыночной 
экономики, препятствующую ее позитивному развитию, в том 
числе инно вационному [16, 17]. В настоящее время значи-
тельные проблемы су ществуют во всех ключевых сегментах 
инсти туциональной структуры, призванной обеспе чивать ин-
новационное развитие. Это касается и весьма высоких инсти-
туциональных рисков в сфере инновационной активности [18].

За последние 10 лет из России ушла подавляю щая часть 
результатов, которые представляли интерес за рубежом; соз-
данный в советское время фундаментальный задел практиче-
ски исчерпан или морально устарел, а новый – в долгосроч-
ном плане недостаточен [19].

Одной из главных причин системного кризиса российской 
науки и существенным фактором отставания является то, что в 
боль шинстве своем открытия не доводятся до ком мерческого 
продукта. При этом большая часть научных институтов – 
это государственные учреждения, что резко ограничивает 
возмож ности их участия в формах коммерциализа ции соз-
данных технологий и процессе взаи модействия с бизнесом.

В результате большой накопленный потенциал научно-
технических решений и технологий остается невостребо-
ванным, научные институты и ученые огра ничены в воз-
можности получения дополни тельного дохода для разви-
тия НИОКР и могут рассчитывать только на государствен-
ное фи нансирование. Сложившийся отрыв науки от бизнеса 
блокирует и процесс изменения при оритетов научной сфе-
ры в направлении уве личения удельного веса экономически 
значи мых проектов и доступ предпринимателей к новым иде-
ям, техническим открытиям и уни кальному оборудованию.

Следует отметить отсутствие устойчивого спроса на инно-
вации со стороны промышлен ных предприятий. Низкий спрос 
на инновации отечественных товаропроизводителей – одна 
из главных причин медленного формирования в России со-
временной конкурентоспособной экономики, основанной на 
знаниях и иннова циях.

В реальном секторе экономики используется не более 2 % 
создаваемых науч ных разработок, развиваются процессы 
инду стриализации, усиливается сырьевая направ ленность 
экономики [20]. Достижения науки не востребованы из-за 
инерционности, нехватки у предприятий инвестиционных 
ресурсов, из менения структуры спроса под влиянием воз-
растающей конкуренции со стороны развитых стран [21]. Боль-
шинство российских предпри ятий ведут деятельность в усло-
виях жесткой оптимизации издержек, поэтому экономят на раз-
витии (откладывают внедрение новаций, не осуществляют пе-
ревооружение, не прово дят внутренние работы по НИОКР).

Вследствие существенного разрыва между наукой и про-
изводством спрос на технологии в России удовлетворяется 

за счет импорта, что ве дет к усилению экономической зави-
симости страны от развитых стран и снижения уровня ее эко-
номической безопасности [7]. К ведущим эко номикам, кото-
рые используют в основном соб ственные, а не заимствован-
ные или скопиро ванные технологии.

Отметим еще ряд причин, вызывающих от торжение ин-
новационной стратегии развития российской экономики.

Российская на ука в настоящее время переживает функ-
циональный кризис. Функциональный кризис внедряет в 
массо вое сознание образ науки как дорогостоящей и ненуж-
ной структуры, сулящей призрачные и отдаленные во време-
ни дивиденды [8, 22]. Изменения, происшедшие в нашем об-
ществе, сделали все основные функции отечественной нау-
ки невостребованными.

На фоне общего функционального кризиса науки в Рос-
сии поя вилась так называемая «антрепренерская» на ука. 
Ее обслуживает большое количество уче ных, работающих 
в «независимых» исследова тельских центрах или принад-
лежащих к «при дворной» науке, которая существует в виде 
таких структур, как Аналитическая служба при Президен-
те, Аналитический центр РФ и др. «Антрепренерская» нау-
ка успешно от теснила ученых, работающих в традиционных 
НИИ, и от основных источников финансирова ния, и от влия-
ния на власть [22].

Одна из причин затянувшегося кризиса рос сийской 
научно-инновационной сферы – это отсутствие четкой, по-
следовательной, непро тиворечивой и реальной программы 
развития данной сферы. Сменяющие друг друга государ-
ственные программы построены преимуще ственно на стра-
тегии возрождения отечествен ной науки через систему нау-
коемкого произ водства.

В рамках этой стратегии в качестве единственного стиму-
ла развития науки рас сматривается производство. Недооцен-
ка науч но-технического фактора и игнорирование его возмож-
ностей в качестве динамического ре сурса привели к тому, что 
наука оказалась на периферии государственного внимания.

Приведенные результаты анализа, бес спорно, свиде-
тельствуют о том, что современ ное развитие отечествен-
ной научно-иннова ционной сферы не соответствует задачам 
фор мирования экономики знаний. В целом, в тече ние послед-
него десятилетия, отсутствие четко определенных приорите-
тов в науке и иннова ционном процессе привело к реализации 
по литики выживания вместо политики разви тия.

Рассмотренные нами проблемы развития научно-
инновационной сферы России позво ляют сделать вывод о 
том, что страна стоит пе ред угрозой утраты ряда важней-
ших позиций в мире, усиления внешней технологической 
зави симости. Нужно отметить, что такая ситуация сложи-
лась на фоне повышения роли науки в промышленно разви-
тых государствах, где наука становится самодеятельной си-
лой, обеспечива ющей конкурентные преимущества в мире.
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В современной отечественной системе образования од-
ним из наиболее актуальных вопросов является формирова-
ние эффективно функционирующей системы управления иму-
щественным комплексом вузов. В настоящее время в дан-
ной системе можно выделить следующие важные проблемы:

• развитие российских университетов как кампусов с ис-
пользованием элементов зарубежного опыта;

• отсутствие четкого механизма в указанной системе 
управления.

В настоящее время в мировой практике выделяют три 
типа кампусов: 

1) городские распределенные комплексы. Университет-
ские комплексы, рассредоточенные по городу. 

2) городские локальные университетские комплексы. 
Данный тип кампуса имеют большинство российских вузов 
в регионах.

3) загородные университетские комплексы. По данно-
му типу строятся большинство университетов за рубежом. 

Проанализируем зарубежный опыт деятельности второго 
типа кампусов – городские локальные университетские ком-
плексы –Cambridge-MIT институт, или CMI, который представ-
ляет собой партнерство между  Кембриджским университе-
том и Массачусетском технологическим институтом. Созда-
ние института было предложено бывшим британским канцле-
ром Гордоном Брауном летом 1998 г. Кембриджский универ-
ситет был выбран в качестве партнера МТИ из - за его силь-
ной стороны в науке / технике и при нахождении большого ко-
личества высокотехнологичных фирм, расположенных в рай-
оне Кембриджа ( Silicon Fen ).

Финансируемые как государственными и отраслевыми 
партнерами, в том числе BP и British Telecom, CMI экспери-
ментирует с новыми способами интеграции университетов, 
промышленности и правительства, чтобы гарантировать, что 
результаты исследований будут использованы на благо об-
щества и экономики Соединенного Королевства. Это вклю-
чает в себя финансирование новых идей в области научных 
исследований и образования.

В целях повышения конкурентоспособности, производи-
тельности и предпринимательства в Великобритании, CMI 
также работает с сетью партнеров по всей Великобритании, 
проводит регулярно мероприятия для обмена накопленным 
опытом, разрабатывает эффективные модели для националь-
ного потребления. Виртуальная карта кампуса MIT представ-
лена на рисунке 1 [1]. 

Рисунок 1. Виртуальная карта Cambridge-MIT института
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Структура кампуса включает следующие элементы:
Корпуса:
• Семейное Жилье,
• Корпуса,
• Аренда Off-Campus, 
• Служба общежитий,
Питание:
• Продукты питания,
• Столовые,
• Разнообразные кухни приготовления,
• Диетические продукты,
• Биржа сельскохозяйственных товаров,
• Различные сети питания, супермаркеты и пр.
Транспорт:
• Регистрация велосипедов,
• Аренда автомобилей, совместное использование авто-

транспорта и пр.
• EZRide– Пригородные связь между Cambridgeport и Се-

верного вокзала в Бостоне, со многими остановками в MIT и 
вокруг него MIT Шаттлы,

• Парковка,
• Saferide – Безопасная транспортировка в ночное время в 

пределах и вокруг кампуса MIT, бесплатно для всех членов MIT, 
Услуги для семейных пар:

• Информация по уходу за ребенком,
• Супруги и партнеры.
Поскольку MIT был создан двумя вузами, которые управля-

ются в системе англосаксонского права, то и система управ-
ления, в т.ч. имущественным комплексом построена соглас-
но данному праву. Управление кампусами в Великобрита-
нии, как правило, передается на аутсорсинг, договор которо-
го определяет индивидуальные особенности регулирования 
соответствующих отношений в том или ином высшем учеб-
ном заведении. В США основные управленческие решения, 
которые носят стратегический характер, принимаются попе-
чительским советом. 

В качестве примера локального городского кампуса вто-
рого типа можно привести кампус НИУ «Высшая школа эконо-
мики» в Нижнем Новгороде. Именно подразделения крупных 
вузов в регионах чаще всего относят к кампусам данного типа. 

Цифры, характеризующие размер кампуса:
– 4 учебно-лабораторных здания,
– 1 общежитие,
– 14000 выпускников.
Структура управления НИУ «Высшая школа экономики» в 

Нижнем Новгороде представлена на рисунке 2 [2].

Рисунок 2. Структура управления имущественным комплексом НИУ «Высшая школа экономики» в Нижнем Новгороде

Стратегическое управление имущественным комплексом 
осуществляется на уровне ректора вуза. Полномочия дирек-
тора кампуса рассмотрены выше.

Полномочия заместителя директора:
• руководит деятельностью кампуса в Нижнем Новгоро-

де в области административно-хозяйственного обеспечения, 
обслуживания (включая автотранспортное обслуживание) и 
технической эксплуатации объектов (в том числе общежитий);

• контролирует выполнение работ в области инженерных 
изысканий, проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонта;

• координирует деятельность следующих структурных 
подразделений кампуса: Эксплуатационно-технический от-
дел; Административно-хозяйственный отдел; Общежитие.

Эксплуатационно-технический отдел осуществляет ор-
ганизацию технически правильной эксплуатации и своевре-
менного ремонта энергетического оборудования и энергоси-
стем, бесперебойное обеспечение филиала электроэнерги-
ей, водой и другими видами энергии.

Заведующий общежитием:
– руководит работой всего персонала общежития;
– обеспечивает организацию работы, выполнение задач 

и функций, определенных Положением об Общежитии, а так-
же приказов, распоряжений и поручений руководства Уни-
верситета и Филиала;

– контролирует выполнение трудовых обязанностей под-
чиненных ему работников, координирует их деятельность, 
учитывает и контролирует их работу;

– занимается организацией вселения прибывших в обще-
житие студентов и аспирантов

– осуществляет контроль документов, предоставляемых 
паспортистом в органы УФМС РФ для регистрации прожива-
ющих по месту пребывания;

– обеспечивает оформление договоров  найма жилого по-
мещения с проживающими;

– осуществляет контроль за актуализацией списков сту-
дентов и аспирантов и пр.

Данная структура также может быть отнесена к линейно-
функциональному типу с единым центром управления в Мо-
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скве. Однако данный кампус нуждается в расширении для 
полноценного обеспечения комфортных условий прожива-
ния и обучения на его территории. Если говорить об образо-
вании кампусов разных типов в отечественной практике, то 
можно отметить, что у нас присутствуют все три типа кампу-
сов. К первому типу кампусов, имущественный комплекс ко-
торых рассредоточен по городу, можно отнести ФГБОУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации», НИУ «Высшая школа экономики» и пр. Ко вто-
рому типу кампусов, локальных кампусов, можно отнести ре-
гиональные филиалы вузов, в большей степени. К третьему 
типу кампусов, которые образованы по принципу единства 
территории, можно отнести Дальневосточный федеральный 
университет, модернизация Санкт-Петербургского государ-
ственного университета и пр. Основной проблемой в дея-

тельности российских образовательных кампусов является 
формирование единой автоматизированной системы управ-
ления имущественным комплексом, которая позволит в мак-
симальной степени повысить ее эффективность. При этом 
управлять данной системой должны профессионалы. В отно-
шении зарубежного опыта можно отметить, что в российской 
практике можно внедрить элементы частично. Например, ан-
глосаксонское право применяется в основном к негосудар-
ственным кампусам, которые образованы в своем большин-
стве в Англии, США и пр. 

В настоящее время предлагается соблюдать следующие 
принципы и рекомендации, направленные на развитие систе-
мы управления имущественными комплексами вузов (кампу-
сами) (см. табл. 1).

Таблица 1

 Основные принципы и механизмы их реализации в целях развития системы управления 

имущественными комплексами вузов (кампусами) 

№ п/п Основные принципы

1 Открытость для внешнего независимого государственного аудита 

2 Участие органов государственной власти в оперативном контроле за использованием и развитием имуществен-
ных комплексов университетских кампусов

3 Разработка правовых механизмов преобразования имущественных комплексов вузов, внесение изменений в су-
ществующие правовые акты в связи с реализацией стратегий развития образования в России 

4 Соблюдение требования по сохранению профиля деятельности

5 Создание необходимых условий для сохранения и развития учебной, научной и производственной базы организа-
ции

6 Сохранение интеграционных связей научно-исследовательской деятельности высшей школы с практикой, требо-
ваниями, предъявленными субъектами рынка высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции и услуг

7 Соблюдение принципов социальной защищенности

8 Определение принципов эффективного использования единого имущественного комплекса, включающего зе-
мельный участок, здания, сооружения, учебное и научное оборудование, объекты инфраструктуры (социальной и 
иной), необходимые для осуществления основного вида деятельности 

9 Соблюдение принципа адекватной возмездности при продаже (отчуждении) имущественных объектов государ-
ственного собственника учреждения (организации) ВПО, а также адекватных размеров необходимых средств для 
строительства новых (модернизации) объектов

10 Возмещение ущерба интересам государства при нарушении принципов реформирования имущественных ком-
плексов

11 Предупреждение злоупотреблений и незаконных действий со стороны должностных лиц, наделенных полномочи-
ями принятия решений о реформировании имущества образовательных учреждений ВО

12 Развитие участия независимых аналитических институтов и СРО в процессе управления имуществом (СРО управ-
ляющих кампусами) 

13 Информационная открытость осуществляемых преобразований 

Исходя из данных принципов, стоит задача создания но-
вой модели оргструктуры управления имущественным ком-
плексом вузов на абсолютно новых (концептуальных) прин-
ципах.

В данном случае необходимо обеспечить прозрачность и 
подотчетность органов управления имущественным комплек-
сом вузов в организации своей деятельности перед учреди-
телем, трудовым коллективом и лицами, получающими обра-
зовательные услуги. Представляется, что модель оргструкту-
ры управления имущественным комплексом не отвечает со-
временным требованиям и не позволяет обеспечить должный 
контроль за эффективностью использования имущественно-
го комплекса, образуемыми денежными потоками и, тем бо-
лее, не обеспечивает транспарентности.

С этих позиций необходимо в бюджетных образователь-
ных учреждениях высшей школы перейти к другой модели 
оргструктуры, ориентированной на обеспечение интересов 
всех заинтересованных сторон в эффективном использова-
нии имущественного комплекса: учредителя, трудового кол-
лектива, студенческого контингентаю и др. Важно учитывать 

приоритеты вышеперечисленных заинтересованных сторон. 
Однако есть и другие стейкхолдеры: местные органы власти, 
в т.ч. связанные с управлением имуществом; население, ра-
ботодатели, местные сообщества и пр. 

Основные органы управления имущественным комплек-
сом вуза:

• учредитель вуза;
• наблюдательный совет вуза;
• ректор;
• профильные подразделения, которые управляют иму-

щественным комплексом вуза.
Предлагается внести следующие изменения в действую-

щую модель оргструктуры управления имущественным ком-
плексом вуза (см. рис. 3).

Предлагается расширить полномочия ученого совета, как 
коллегиального органа управления вуза, и трудового коллек-
тива по управлению имущественным комплексом. Для это-
го необходимо:

• Инициировать создание специальной комиссии при 
ученом совете университета по реализации контроля за ис-
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пользованием имущественного комплекса. В состав данной 
комиссии должны войти представители оперативных служб 
по управлению имущественным комплексом университета 
(не более 1/3), представители трудового коллектива и обу-

чающихся, представители учредителя университета, неза-
висимые эксперты в области управления имущественным 
комплексом. 

Рисунок 3. Модель управления имущественным комплексом (образовательными кампусами) российских вузов

• Включение в состав комиссии по контролю за исполь-
зованием имущественного комплекса представителей ру-
ководящего состава вуза (ректор, проректоры и пр.) не до-
пускается.

• Задачами данной комиссии могут быть:
– осуществление контроля за использованием имуще-

ственного комплекса с помощью организации и проведения 
внутреннего аудита и взаимодействия с профильными под-
разделениями университета,

– подготовка рекомендаций по определению приорите-
тов развития имущественного комплекса в рамках програм-
мы (стратегии) развития университета;

– анализ отчетности и результатов непрерывного мони-
торинга использования имущественного комплекса универ-
ситета;

– своевременное реагирование на проявление негатив-
ных тенденций в использовании имущественного комплекса 
и инициирование их обсуждение на ученом совете универси-
тета с целью их устранения.

2) Введение отдельного управленческого блока: управле-
ние имущественным комплексом. К компетенции руководства 
по управлению имущественным комплексом следует отнести:

• организация использования имущественного комплек-
са в соответствии с разработанной стратегией развития уни-
верситета с учетом интересов всех заинтересованных сторон;

• организация и проведение непрерывного мониторин-
га по использованию имущественного комплекса универси-
тета на основе автоматизации системы управления имуще-
ственным комплексом;

• ежегодный отчет перед учредителем, наблюдательным 
советом, ученым советом по использованию имуществен-
ного комплекса;

• публикация соответствующего отчета на сайте универ-
ситета;

• наделение полномочиями в области оперативной дея-
тельности, связанной с экономической и производственно-
технической работой (обслуживание, ремонт, эксплуатация 
зданий и оборудования и пр.);

• координация вопросов административно-хозяйственной 
деятельности, материально-технического обеспечения и пр.

Таким образом, в университете необходимо сформиро-
вать два блока управления: 

блок 1 – управление учебно-научным потенциалом;
блок 2 – управление имущественным комплексом (об-

разовательным кампусом) в привязке к стратегии развития 
университета. 

Кроме того, выделение особого управленческого блока 
имущественного комплекса позволяет не только более чет-
ко структурировать его управление, но и обеспечить привле-
чение специалистов в данной области. Однако актуальным 
остается вопрос необходимости повышения квалификации 
в области управления имущественным комплексом вузов.

3) Повысить требовательность к подготовке отчетности по 
использованию имущественного комплекса университета за 
счет организации (возможно учредителем) ежегодного внеш-
него аудита по эффективному использованию имуществен-
ного комплекса. Представляется, что требования к составле-
нию годовых отчетов и набору критериев и показателей ис-
пользования имущественного комплекса университета долж-
ны быть едиными. Также необходимо исходить из целесоо-
бразности использования имущественного комплекса и эф-
фективности его управления. При этом должно соблюдаться 
требование разумного соотношения минимизации затрат с 
ориентирами, заданными стратегией развития университета.
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4) С целью обеспечения участия органов государствен-
ной власти в оперативном контроле на всех стадиях жизнен-
ного цикла использования имущественного комплекса уни-
верситета, своевременного получения результатов конкрет-
ных действий представляется целесообразным создание со-
ответствующей государственной службы с широким предста-
вительством общественности и наделенной полномочиями 
в области организации мониторинга использования имуще-
ственного комплекса вузов России, проведения рейтингов 
его эффективности, продвижения лучших зарубежных прак-
тик управления имущественным комплексом университетов, 
определения единых принципов эффективности использова-
ния имущественного комплекса и пр. 
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Положение еще более усугубилось на начальном этапе 
«реформ деградации». Перевод России в разряд третьераз-
рядных стран сопровождался тем, что государство не обра-
щало внимания на те изменения, которые происходили с ее 
кадровым потенциалом, то есть с тем, что обеспечивает ее 
динамичное и устойчивое развитие. Управление формирова-
нием требуемого для рыночной экономики профессиональ-
ного потенциала показало, что структура труда в экономике 
развивалась сама по себе, а система воспроизводства ком-
петентных кадров, сама по себе. Начавшийся подъем в эко-
номике с 1999 года увеличил резкий спрос на квалифициро-
ванную рабочую силу, которой катастрофически не хватало. 
Но у многих отечественных аналитиков до сих пор готовые 
рецепты сводятся только к экономике, инвестициям, обнов-
лению основных фондов, уменьшению зависимости от «труб 
большого диаметра с нефтью и газом». Это идет в разрез ло-
гики, согласно которой если что-то в экономике необходи-
мо менять, то первым в этом списке должен быть человек, 
уровень его подготовки и условия, в которых он производит.

На принципы новой экономики – экономики обеспечения 
качества на основе знаний в настоящее время переходят та-
кие страны как США, Япония, Германия, Израиль и ряд дру-
гих. Так, в период с 1980 по 2000 г.г. США увеличили бюджет-
ные расходы на образование в 2 раза, а с 2001 по 2015 г.г. их 
увеличение составило еще 50%. Таким образом, расходы 
США на образование примерно в 100 раз превышают расхо-
ды России. В отмеченных выше странах объёмы капиталов-
ложений в нематериальные активы, формирующие нацио-
нальные базы знаний, в том числе, в научные исследования, 
профессиональную подготовку кадров, патентование и ли-
цензирование, программное обеспечение и т.п. равны капи-
таловложениям в основные фонды, а иногда и превышают их.

Нами разделяется точка зрения, что в новых условиях, 
когда инновационные знания начинают участвовать в реаль-
ной переработке ресурсов, именно они, а не труд становятся 
основным источником стоимости. Теория «стоимости, созда-
ваемая знаниями» приходит на смену трудовой теории стои-
мости. В частности, экономист Т.Сакайя, как основатель этой 
теории, отмечал: «мы вступаем в новый этап цивилизации, на 
котором движущей силой являются ценности, создаваемые 
знанием, и именно поэтому я называю этот этап обществом 
знаний (knowledge-value society)». Следовательно, экономика 
трансформируется в систему, которая функционирует, осно-
вываясь на обмене знаниями и их практическом анализе [4].

Новые знания формируются, точнее, создаются в вузах, 
научно-исследовательских лабораториях и институтах, а ак-
кумулируются и распространяются в обществе с небывалой 
скоростью. Так, в нашей стране после технологической ре-
волюции, начавшейся в 1930-е г.г., известной под названи-
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

Аннотация. В статье дается критический анализ формам 
и методам подготовки человеческого капитала применитель-
но трансформационных процессов современном обществе. 
Отмечается, что в условиях постиндустриальной парадигмы 
качественно меняется роль человека в процессе труда, вы-
ступающего одновременно в качестве субъекта и объекта пе-
ремен. Доказывается, что главный эффект информационной 
экономики заключается не только в создании новых знаний, 
но и продуктивном их использовании, что предопределяет 
реальную интеграцию вузов, науки и инновационно активных 
предприятий. Рассматриваются особенности внелогическо-
го способа познания, проектного обучения в системе подго-
товки и повышения квалификации кадров.

Ключевые слова: проектное управление, самофинанси-
рование, внелогический способ познания, линейное пози-
тивное развитие, компетенция выпускников.

Современный период развития общества характеризуют 
ряд особенностей. Во-первых, сохраняются тенденции раз-
вития индустриального общества, отражающие возвеличива-
ние значения и роли научно-технического прогресса в увели-
чении объемов материального производства и усиления обе-
спечения эффективности их использования в условиях огра-
ниченных экономических ресурсов, доминирующая роль че-
ловека в процессе труда, одновременно выступающего как 
субъекта, так и объекта перемен;

Во–вторых, зарождаются новые тенденции развития по-
стиндустриального общества, меняющие роль самого чело-
века в процессе общественного производства, устанавли-
вающие новые приоритеты в составе ресурсов хозяйства в 
направлении усиления предпочтений развития знаний и ин-
формации.

Реализация поставленных задач требует создания госу-
дарственной концепции конкурентоспособного инновацион-
ного человека, технологии его воспроизводства и системы 
подготовки человеческого капитала. Качество человеческо-
го капитала выступает сегодня в качестве ключевой основы 
конкурентоспособности государства, его перехода на инно-
вационный путь развития. 

По оценкам ведущих российских экономистов к началу 
XXI столетия Россия обладала наибольшим из всех стран мира 
национальным богатством. В его структуре 50% были пред-
ставлены человеческим капиталом, 40% – природным и 10% – 
воспроизводимым. Однако, эффективность использования 
всего национального богатства и самой крупной его состав-
ляющей была настолько незначительной, что по показателю 
валового национального продукта на душу населения Россия 
отставала от США в 5 раз, от Японии в 3,8 раза, Германии и 
Франции соответственно в 3,5 раза [2].
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ем «индустриализация», остро назрела необходимость в ин-
новационной революции, или «интеллектуализации» за счет 
резкого повышения уровня образованности населения стра-
ны, что и было решено в исторически сжатые сроки.

В настоящее время, если взглянуть на количественные 
показатели состояния высшего образования в России, то мы 
окажемся на уровне лишь середины прошлого века. По ре-
зультатам переписи 2010 года количество людей с высшим 
образованием в нашей стране выросло на 41% по сравнению 
в 2002 годом и составило 27,5 млн. человек.

В 2005 году лидирующие позиции по уровню образова-
ния взрослого населения в мире занимали 3 страны – США, 
Норвегия и Израиль, в которых 30% населения имели закон-
ченное высшее образование. Сегодня эта доля достигла: в 
Японии – 45%, в Израиле – 46%, в Южной Корее – 40%, в Ве-
ликобритании и Финляндии – 38%. В Канаде за счет сбалан-
сированной образовательной и миграционной политики эта 
доля составляет 51%

Студентами в России становятся более 60% выпускни-
ков школ по сравнению с 15% еще 20 лет назад. В США этот 
показатель в настоящее время достигает 80%. Таким обра-
зом, количество студентов даже сейчас у нас все еще недо-
статочное, особенно с учетом того, что для перехода к сле-
дующему поколению экономики нам еще предстоит дого-
нять передовые страны по доле взрослого населения с выс-
шим образованием.

В контексте отмеченного следует, что, учитывая насущ-
ные потребности нового информационно-технологического 
уклада, общество стоит на пороге введения всеобщего выс-
шего профессионального образования, прежде всего, пер-
вого его уровня прикладного бакалавриата, – по аналогии с 
тем, как решение задач индустриализации в начале XX века 
определяло необходимость получения всеобщего средне-
го образования.

Специфика развития нынешнего этапа экономики, осно-
ванной на знаниях, состоит не столько в производстве высо-
котехнологичной продукции, сколько в ее широком примене-
нии во всех сферах и отраслях. Как показала практика, пой-
мать новую технологическую волну означает не только соз-

дание новых знаний, но и продуктивное их использование, 
в связи с чем резко возрастает значение востребованности 
научной продукции.

Однако на этапе инновационных преобразований в на-
шей стране пока отсутствует центральное звено данной си-
стемы – сеть крупных корпораций, имеющих возможность 
взять на себя существующие финансовые и технологические 
риски масштабных инвестиций в современные нововведе-
ния. В качестве сравнения – в экономически развитых стра-
нах базисным звеном в формировании инноваций остается 
крупный бизнес, несмотря на значительное развитие мало-
го, прикладной университетской науки и большого вклада го-
сударства в это направление.

В российской экономике медленно внедряются также ин-
ституциональные и экономические стимулы, поощряющие 
инвестиции в современные знания и передовые технологии. 
Например, в Китайской народной республике, наряду с на-
логовыми и таможенными преференциями, стандартный на-
лог на добавленную стоимость для компаний, работающих в 
сфере информационных технологий, составляет только 6%, 
вместо 17% по экономике в целом.

В условиях возрастающего значения знаний для мирово-
го сообщества представляет особую значимость выявление 
и определение мер по устранению трудностей, с которыми 
сталкиваются вузы в современных условиях, прежде всего с 
дальнейшей модернизацией высшей школы, а именно: обе-
спечением соответствия профессионального образования 
требованиям современности, повышением качества обуче-
ния в высшей школе, совершенствования ее многоканально-
го финансирования, дальнейшего развития взаимовыгодно-
го сотрудничества с предпринимательским корпусом. Реаль-
ная интеграция вузов, науки и инновационно-активных пред-
приятий будет способствовать формированию атмосферы 
творческого поиска подрастающего поколения. Государству 
необходимо активно поддержать эти тенденции как необхо-
димый элемент формирования национальной инновацион-
ной системы. Схема инновационного партнерства показа-
на на рисунке 1. 

Рисунок 1. Схема инновационного партнерства

А. Потребность общества в инновациях.
Б. Заказ на инновационные исследования и разработки.
В. Создание благоприятного инновационного климата.

Г. Признание социальной значимости результатов инно-
вационной деятельности.

Д. Обеспечение защиты и охраны интеллектуальной соб-
ственности.

новится выработка у обучающегося системного междисци-
плинарного критического мышления, приспосабливающего-
ся к требованиям научно-технического прогресса. Задачей 
становится «научить учиться» в течение всей жизни. Иначе 
говоря, дать начальный импульс и научить самого студента 

Система образования в условиях структурных преобразо-
ваний находится в сложных условиях. Она медленно интегри-
руется с происходящими в обществе реформами, формиро-
ванием качественно новых социально-экономических усло-
вий, иных ценностных ориентиров. «Целью образования ста-
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«догонять» стремительно «убегающую» технологическую ор-
ганизацию жизни» – как отмечает Белоцерковский А.В. [1].

Адаптация выпускников вуза к изменению внешних транс-
формаций, которые происходят как результат развития эко-
номики, культуры, социальных отношений, представляется 
целесообразным осуществлять на основе междисциплинар-
ного подхода. В этом плане заслуживает внимания точка зре-
ния Князевой Е.Н., что в учебный процесс следовало бы вне-
сти некий ознакомительный курс, включающий в себя базо-
вые основы всех дисциплин [3] .

Этот курс позволит выработать целостную картину об об-
ществе в целом, определить место и взаимовлияние каждой 
учебной дисциплины в подготовке специалиста в системе 
мироздания и т.д. 

Система образования, с одной стороны, должна научить-
ся адекватно и гибко воспринимать происходящие измене-
ния, целенаправленно готовить обучающихся к непредска-
зуемому будущему, а с другой стороны, она сама становит-
ся важнейшей участницей процесса формирования будуще-
го и прогнозирования его развития. С этой целью в учебные 
планы следует включать курсы по проектированию будуще-
го и модернизировать имеющиеся курсы.

Если образование оставить прежним, то в ближайшей 
перспективе человек не сможет соответствовать глобально-
му информационному миру, который сам и создал. Развитие 
дисциплинарного подхода обусловило излишнюю специали-
зацию, тенденцию к дроблению и частичности приобретае-
мого знания и подготовки. В свою очередь, частичное усво-
ение знаний в обучении неизбежно ведет к частичному про-
явлению выпускника в практической деятельности.

Разработка и реализация образовательных программ ныне 
во многом связана с превалированием логического метода по-
знания над внелогическим. Развитие рационального знания, 
науки, требовали разделения труда, создания новых профес-
сий, производственной организации, основанных на линей-
ном мышлении, жестких причинно-следственных связях. При 
этом внелогический тип познания в отдельные исторические 
периоды не только не признавался, но иногда и преследовался. 

Потребность во внелогическом способе познания осо-
бенно востребованной становится в период кризисных явле-
ний. Проявление нелинейности характера мышления, осво-
божденного от жестко закрепленных причинно-следственных 
связей, может способствовать поиску выхода из кризисного 
состояния на базе новых научных парадигм общественного 
развития. Данные аспекты целесообразно учитывать, разра-
батывая структуру и содержание современных образователь-
ных программ и при внедрении инновационных педагогиче-
ских методов. В этих целях в учебные планы включают курсы 
по проектированию будущего и модернизируют имеющиеся 
курсы. Это даёт возможность определить категорию «проект-
ное обучение» как педагогическую технологию. Особенность 
этой технологии обучения заключается в физическом отсут-
ствии по исследуемому проекту готовых и систематизиро-
ванных знаний. Их поиск, установление истинности и непро-
тиворечивости становится задачей студента.

Данный принцип в полной мере адекватен объявленному 
правительством России переходу на метод проектного управ-
ления. Разработка и внедрение подобного метода управле-
ния остается малоисследованной проблемой и требует ме-
тодического и практического осмысления. Проект управле-
ния призван иметь сложную структуру, что можно наблюдать 
на примере различных проектов на микро-уровне. Как по-
казывает их анализ, они включают такие специальные раз-
делы как коммерческий, финансовый, экономический, тех-
нический, институциональный, возможные риски и другие.

Основная проблема проектного управления националь-
ной экономикой, по нашему мнению, должна сводиться к по-

вышению таких критериев оценки, как: росту ВВП, наиболее 
эффективному использованию природного, научного, тру-
дового потенциалов, основных производственных фондов, 
других ресурсов. Возможность успешного внедрения и реа-
лизации проектного управления во многом будет зависеть от 
уровня организационной, правовой, политической и админи-
стративной обстановки. Учет этих факторов особенно важен 
в условиях новых вызовов, растущих ограничений и угроз.

Качественно иные требования будут предъявляться и к 
уровню компетентности человеческого капитала, что вызовет 
в частности необходимость всестороннего обучения и пере-
квалификации государственных служащих. Особого внима-
ния заслуживает также организационная структура проектно-
го управления, распределение ответственности за его выпол-
нение, возможное формирование отдельных управленческих 
структур с использованием наиболее совершенного менед-
жмента. Все это позволит в максимальной степени реализо-
вать важнейший принцип проектного управления – принцип 
самофинансирования.
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IMPROVING THE FORMS AND METHODS OF POTENTIAL STAFF 

TRAINING IN THE FACE OF TODAY’S CHALLENGES

Abstract. The article gives a critical analysis of forms and 
methods of human assets training in relation to transformation 
processes in modern society. It’s noted that in postindustrial 
paradigm the human role in labour process undergoes qualitative 
changes, whereas labour is both the subject and the object of the 
changes. It’s proved than the main effect of information economy 
is not only the creation of new knowledge but also its beneficial 
use, which determines real integration of universities, science and 
innovative companies. The article looks at the special aspects of 
non-logical learning, project learning in the system of personnel 
training and development.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ «РАЗРЫВОВ» 

В КОНТЕКСТЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация: Автор предпринял попытку адаптировать ме-
тоды анализа «разрывов» к потребностям управления обра-
зовательных организаций, разрабатывающих и реализующих 
программы реструктуризации. Основная идея состоит в том, 
что для решения стратегических целей реструктуризации це-
лесообразно транслировать конкретные задачи на исполни-
тельский уровень на основе применения инструментов GAP, 
CVP и «портфельного» анализа.

Ключевые слова: финансовый разрыв, GAP-анализ, ре-
структуризация образовательных организаций

В современных условиях многие образовательные ор-
ганизации испытывают необходимость в реструктуриза-
ции. Актуальность рассматриваемой проблемы во многом 
обусловлена сокращением бюджетного финансирования. 
Отдельные виды примененных ресурсов образовательных 
организаций, действительно необходимые для нормально-
го функционирования, становятся условно «избыточными» 
с позиций покрытия затрат, связанных с их функциониро-
ванием. В таких условиях возникает необходимость ликви-
дации разрыва между финансовыми потребностями и воз-
можностями организаций [1].

В сфере образования эта проблема имеет определен-
ные особенности. Если в бизнесе финансово-экономический 
аспект управления, экономическая целесообразность имеет 
безусловный приоритет, то в бюджетных образовательных ор-
ганизациях изначально предполагается «нулевой» финансо-
вый результат – расходы по итогам финансового года долж-
ны быть равны доходам. Культивирование этого принципа в 
течение многих лет привело к заметному снижению экономи-
ческой эффективности образовательной деятельности, вы-
звало соответствующее отношение персонала, в том числе 
управленческого. Выделенные ассигнования следует «осво-
ить», иначе их уменьшат в следующем году. Экономические 
критерии обоснованности затрат при таком подходе к оценке 
результатов оказываются «размытыми». Рынок многих иных 
товаров и услуг (кроме образовательных) имеет ключевой 
ориентир в виде среднеотраслевой себестоимости продукта 
(одинакового качества). Соответствующий (рыночный) меха-
низм сравнения цен позволяет выявить неэффективные про-
изводства, с логичными последствиями в виде «естествен-
ной» реструктуризации отрасли. В образовательной системе 
страны, где большинство участников – организации, имею-
щие государственное финансирование, такой механизм от-
сутствует. «Сила квазирыночной власти» каждого из участни-
ков рынка образовательных услуг в такой ситуации, по сути, 
зависит от возможностей лоббирования своих интересов в 
процессе формирования и исполнения бюджета на уровне 
страны в целом, и отдельной отрасли.

Другая отраслевая особенность состоит в приоритете со-
циальной эффективности (по сравнению с экономической). 
Сфера образовательных услуг, так или иначе, затрагивает 
интересы большинства жителей страны. Любые попытки по-
вышения экономической эффективности участников требу-
ют применения «непопулярных» мер, которые закономерно 
вызывают неприятие со стороны обучающих и обучаемых. Во 
многом иждивенческие ожидания тех и других, вкупе с попу-
лизмом многих политиков, формируют среду особого харак-
тера, где социальный аспект деятельности во многом «пере-
вешивает» экономический. Но в данной статье речь идет о 
экономической целесообразности, поэтому социальные по-
следствия реструктуризации образовательных организаций 
автор игнорирует [2].

Необходимость реструктуризации организации должна 
иметь достаточные основания, солидные аргументы, так как 
ее проведение требует серьезных вложений, и вносит опре-
деленные трудности в текущую операционную деятельность, 
в привычную систему коммуникаций.

В рамках распорядительного механизма управления 
речь может идти о целесообразности административно-
структурных изменений, которые связаны с вопросами адек-
ватности существующей и планируемой организационной 
структуры. Экономический механизм управления имеет дело 
с экономическими целями, методами, результатами. В эко-
номическом смысле необходимость структурных измене-
ний должна быть обоснована количественно и качествен-
но, для чего нужна система критериев, показателей, инстру-
ментов [3].

Важным инструментом выявления и преодоления финан-
совых разрывов является GAP-анализ (табл.1). Алгоритм это-
го вида анализа целесообразно построить таким образом, 
чтобы не только констатировать наличие определенного раз-
рыва между желаемым и фактическим состоянием, но уста-
новить причины его возникновения, и соответственно – воз-
можные варианты ликвидации нежелательных разрывов.

GAP-анализ – не самоцель. Это инструмент для решения 
стратегических и тактических задач менеджмента. Для того, 
чтобы целеполагание было результативным, необходимо уже 
на первом этапе предусмотреть возможный диапазон кон-
кретных проблем и решений. Чем выше степень формализа-
ции анализа, тем, как правило, выше его результативность. 
Адекватная проблеме гипотеза заранее позволяет менедже-
рам выдвинуть предположения о причинах разрывов между 
фактическим и желательным состоянием системы, ее отдель-
ных компонент. Если в процессе анализа выдвинутая гипоте-
за не подтвердится, это, тем не менее, дает основания для 
дальнейших управленческих воздействий.
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Таблица 1

 Последовательность GAP-анализа и формирования программ преодоления разрывов

Этапы Содержание Детализация

Этап 1 Целеполагание. Формирование мо-
дели.

Формирование гипотезы. Постановка задачи. Определение результативных 
признаков (показателей).

Этап 2. Выявление и оценка разрывов. Разработка программы диагностики, ее реализация. Оценка сопоставимости 
показателей. Количественная оценка разрывов.

Этап 3 Установление причин разрывов. Эмпирическая проверка гипотезы. Ранжирование факторов. Оценка тесноты 
связи и степени влияния факторных признаков на результативные. Выявление 
детерминант.

Этап 4. Разработка программы преодоле-
ния разрывов.

Распределение ответственности и структура центров ответственности. Опре-
деление ключевых параметров программы. 

Этап 5 Реализация программы преодоле-
ния разрывов, контроль и корректи-
ровка.

Разработка графиков и планов. Установление норм и нормативов, контроль-
ных цифр. Корректировка системы экономического стимулирования. Регла-
ментация контроля и оценки. Организация обратной связи.

Предложенная блок-схема GAP-анализа имеет опреде-
ленные особенности. Во-вторых, по нашему мнению, для фор-
мализации работы необходимо выделение результативного 
признака, и его детерминант. Учитывая, что предварительно 
могут быть выделены десятки, даже сотни экзогенных и эн-
догенных факторных признаков (глобальные, локальные, де-
мографические, социальные, экономические, и т.п.), нужен 
инструмент отбора ключевых факторов, оказывающих влия-
ние на динамику результата. Таким инструментом, при усло-
вии достаточности информации, может стать корреляцион-
ный анализ, установление тесноты связями между избранны-
ми признаками. Для индикаторов, не имеющих количествен-
ного выражения, целесообразно использовать известную си-
стему координат «Истина» (1) – «Ложь (0)», и оценивать кор-
реляцию рангов.

Важное отличие предлагаемого алгоритма от ранее раз-
работанных состоит в интеграции программ преодоления 
разрывов в структуру GAP-анализа. Программный подход 
позволяет установить продолжительность планового пери-
ода, центры ответственности, систему измерения результа-
тов. На этой основе может быть построена система обрат-
ной связи и программа мониторинга результатов. Предла-
гаемая последовательность анализа может быть скорректи-
рована инициатором, исходя из особенностей организации, 
момента, приоритетов управления.

В качестве объекта анализа может выступать организа-
ция в целом, стратегическая бизнес-единица, центр финан-
совой ответственности (их группа). Если в качестве объекта 
выступает образовательная организация в целом, это с одной 
стороны, упрощает анализ, с другой – создает дополнитель-
ные проблемы. Относительная простота связана с тем, что 
доходы и затраты организации можно анализировать в об-
щем объеме, без проведения распределительных процедур 
в отношении общих (накладных) издержек, к примеру. Одна-
ко внутренняя структура организации и система внутренних 
трансфертов, которая имеет существенное значение для сба-
лансированности денежных потоков, при этом остается скры-
той, – это создает дополнительные сложности для принятия 
решений по результатам анализа [4].

Образовательные организации имеют определенные осо-
бенности, в том числе в сфере формирования доходов и за-
трат. Одной из них является высокая зависимость генериру-
емого денежного потока от числа обучающихся. Другая осо-
бенность – высокая зависимость текущих затрат от масштаба 
примененных ресурсов: материально-технической базы, чис-
ленности персонала, и т.п. В этой связи, на этапе диагностики 
основных экономических проблем образовательной организа-
ции, особую роль имеют отдельные относительные показатели.

Первая группа рассматриваемых индикаторов призвана 
характеризовать соотношения между среднегодовым чис-

лом обучающихся (далее – студентов), числом структурных 
подразделений, численностью персонала (в том числе пре-
подавателей):

1.1.Число студентов в расчете на один факультет.
1.2.Число студентов в расчете на одну кафедру.
1.3.Число студентов в расчете на одного преподавателя.
1.4.Число студентов в расчете на одного работника.
Вторая группа индикаторов позволяет раскрыть структу-

ру персонала организации:
2.1.Удельный вес преподавателей в среднегодовой чис-

ленности работников.
2.2.Удельный вес административного персонала в сред-

негодовой численности работников.
2.3.Удельный вес обслуживающего персонала в средне-

годовой численности работников.
Однако доля отдельных категорий работников в их об-

щем числе не всегда совпадает с их удельным весом в сово-
купной заработной плате. Третья группа показателей позво-
ляет оценить структурные соотношения в расходах на опла-
ту труда, составляющих значительную часть текущих затрат 
организаций:

3.1.Удельный вес преподавателей в годовом фонде опла-
ты труда.

3.2.Удельный вес административного персонала в годо-
вом фонде оплаты труда.

3.3.Удельный вес обслуживающего персонала в годовом 
фонде оплаты труда.

С позиций финансового управления особую важность 
имеет степень адекватности затрат доходам организации. 
Для того, чтобы результаты диагностики имели высокий 
управленческий потенциал, необходимы индикаторы, позво-
ляющие структурировать текущие затраты образовательной 
организации:

4.1.Доля прямых (операционных) расходов в общей сум-
ме затрат.

4.2.Доля косвенных (накладных, распределяемых) расхо-
дов в общей сумме затрат.

4.3.Доля постоянных (фиксированных) расходов в общей 
сумме затрат.

4.4.Доля переменных расходов в общей сумме затрат.
В российской системе образования исторически сложи-

лось так, что в ряде организаций заработная плата препода-
вателей – существенная часть совокупных расходов – непо-
средственно зависит от числа проведенных занятий (уроков), 
в других организациях такая зависимость значительно ниже. 
Число занятий в течение учебного года в большой степени за-
висит от числа академических групп (классов), которое тесно 
коррелирует с числом обучающихся. Это различие важно – в 
организациях первого типа основная часть заработной пла-
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ты (и обязательных отчислений от нее) представляет собой 
переменные расходы, в организациях второго типа – преи-
мущественно постоянные расходы, не зависящие от объема 
деятельности организации. Соответственно во второй груп-
пе существенно выше конъюнктурные и прочие риски. Поэ-
тому для обоснования программ финансового реинжинирин-
га необходимо применение CVP-анализа [5].

«Разрыв» в общем характеризует несовпадение желае-
мого и реального состояния дел. Если речь идет об экономи-
ческих явлениях или процессах, то чаще всего разрывы име-
ют стоимостную характеристику – в абсолютном или относи-
тельном измерении.

Учитывая, что уровень текущих затрат (их доля в цене ре-
ализованных услуг) является одной из детерминант конечных 
экономических результатов образовательной деятельности, 
для преодоления обнаруженных разрывов целесообразно 
применять широкий арсенал инструментов и методов управ-
ления затратами. Важным инструментом управления являет-
ся «стандарт-кост», позволяющий вести раздельный учет за-
трат определенного вида – в пределах установленных норма-
тивов («стандартов»), и сверх этих нормативов. Такой под-
ход позволяет не только нормировать затраты организации, 
но и экономически стимулировать соблюдение установлен-
ных нормативов. Если структурное подразделение, дивизи-
он, филиал, допустили превышение уставленного норматива 
затрат (к примеру, на содержание материально-технической 
базы), при правильной постановке менеджмента (в частно-
сти, на основе метода «коммерческого расчета») это повле-
чет за собой сокращение фонда оплаты труда конкретного 
коллектива, и его руководителя.

Преодоление обнаруженного «разрыва» между дохода-
ми и затратами образовательной организации может иметь 
различную методическую основу. Образовательные органи-
зации, сформировавшие и практически использующие си-
стему бюджетирования, могут сделать ее базой для коррек-
тировки финансового «разрыва». Для этого надо обособить 
операционный бюджет организации (в целом), и операцион-
ный бюджет структурных подразделений (центров финансо-
вой ответственности), непосредственно участвующих в ге-
нерировании доходов. Однако сбалансированность опера-
ционного бюджета не гарантирует достижения сбалансиро-
ванности доходов и затрат организации в целом. В структу-
ре образовательной организации функционируют «центры 
затрат», играющие обеспечивающую роль, самостоятельно 
не генерирующие доходы. Для покрытия затрат на их содер-
жание необходимо рационально перераспределить доходы 
внутри организации. Существует два типа механизмов тако-
го перераспределения: а) прямое неэкономическое (адми-
нистративное) перераспределение доходов; б) экономиче-
ское перераспределение – к примеру, механизмы внутрен-
него (трансфертного) ценообразования.

Организации, сформировавшие и практически использу-
ющие технологии контроллинга, имеют возможность исполь-
зовать метод «директ-костинг», позволяющий отслеживать 
финансовый результат структурного подразделения «нарас-
тающим итогом» (затраты в отношении к накопленным дохо-
дам), в режиме реального времени. Это позволяет, в случае 
возникновения отклонений от графика (финансовых разры-
вов во времени), осуществлять управленческие воздействия 
заблаговременно, не ожидая завершения отчетного периода.

Организации, сформировавшие и практически использу-
ющие систему «кайзен», имеют возможность применять ме-
тод «кайзен-кост», позволяющий постепенно и последова-
тельно снижать уровень текущих затрат (их долю в объеме 
реализованных услуг), с активным участием персонала. Та-
кой подход наиболее адекватен технике финансового реин-
жиниринга, который изначально ориентирован на оптимиза-

цию бизнес-процессов, в том числе – в системе финансово-
го управления организации.

Для формального структурирования операционной и иной 
деятельности организации целесообразно применять тех-
нологию SADT (ее аналоги), позволяющую проводить необ-
ходимую декомпозицию процессов. Неформальный аспект 
этой проблемы связан с активизацией деятельности персо-
нала. В отношении операционных процессов персонал – наи-
более информированный участник управленческих отноше-
ний. Если обеспечить высокую заинтересованность работ-
ников в формировании конечных результатов деятельности, 
они способны разработать конкретные, перспективные пред-
ложения по оптимизации операционных процессов, связан-
ных с непосредственно с обучением, и смежными операци-
ями. Для решения этой задачи необходимо сформировать 
«рамочную» документацию, сформировать рабочие группы 
(на условиях добровольного участия), предложить несколько 
форматов работы команд, обеспечить вариативность пред-
ставления рекомендаций.

Программы финансового реинжиниринга представляют 
собой действенный инструмент оптимизации разнообразных 
процессов, повышения их результативности. Для разработки 
конкретной программы разработчикам необходимо сформи-
ровать систему целей, применительно к «цепочке» операци-
онных, коммерческих, управленческих процессов.

Следует различать кардинальную и частичную (незначи-
тельную) перестройку процесса. В первом случае организа-
ция отдает приоритет «революционному» пути, внедряя нов-
шества радикального характера. что соответствует понятию 
«реинжиниринг». Практическое использование таких нововве-
дений зачастую встречает сопротивление со стороны персо-
нала, привыкшего к старым «рутинным» порядкам, процеду-
рам. Радикальные изменения требуют высокой степени ко-
ординации действия подразделений, по горизонтали и вер-
тикали, согласования изменений по цепи «входы» – «транс-
формация» – «выходы», и по технологической цепочке. Если 
такая степень координации не достигнута, революционные 
изменения могут стать причиной непредвиденных (негатив-
ных) последствий.

В прикладном смысле, при существовании «бюджетно-
го» (шире – финансового) разрыва, изменения могут быть 
осуществлены на основе метода «кост-киллинг». Этот метод 
применяется в сложной финансовой ситуации, когда высо-
ки риски дефолта по финансовым обязательствам органи-
зации. Альтернативой являются частичные изменения эво-
люционного характера, в рассматриваемом случае – посте-
пенное, пошаговое, сокращение затрат, снижение доли се-
бестоимости в цене продукта. В бюджетных образователь-
ных организациях, в силу ранее рассмотренных особенно-
стей долю себестоимости в выручке автор рекомендует рас-
считывать по сумме текущих затрат, за вычетом затрат инве-
стиционного характера.

Важную роль в интерпретации результатов анализа игра-
ет фактор времени. Любой разрыв имеет определенную ди-
намику, своеобразный «жизненный цикл» – от возникновения 
до ликвидации. Развитие анализируемого несоответствия 
может быть линейным, равномерным, и напротив – нелиней-
ным, неравномерным. По этому признаку автор предлагает 
выделить следующие виды разрывов: стабильный, прогрес-
сирующий, регрессирующий. Внутри каждого из них целесо-
образно выделить группы, конкретизирующие закономерно-
сти развития разрыва, с позиций ритмичности (равномерно-
сти) изменений, уточнения нелинейного характера (как функ-
ции) тенденции, и т.п.

Такая динамика должна быть установлена в процессе ана-
лиза, так как обнаружение несоответствия «в статике», по со-
стоянию на конкретную дату, не всегда формирует достаточ-
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ную базу для разработки программы преодоления разрыва, 
и мониторинга ее исполнения в перспективе.

Фактор времени необходимо учитывать не только в ре-
троспективе, но и в перспективе. Причина состоит в том, что 
большинство финансовых разрывов трудно преодолеть мо-
ментально, поэтому возникает необходимость разработки 
соответствующих программ. Рационально сформирован-
ная программа преодоления разрыва (к примеру, програм-
мы финансового реинжиниринга) должна оказывать стиму-
лирующее воздействие на исполнителей. В этой связи, ко-
личественные параметры программы должны быть измери-
мыми (в форме контрольных цифр, плановых заданий, и т.п.), 
с разбивкой по периодам реализации программы, центрам 
финансовой ответственности.

Для констатации имеющихся разрывов GAP-анализ – 
адекватный и достаточный инструмент, однако в сложной фи-
нансовой ситуации – к примеру, текущая убыточность опера-
ционной деятельности организации, результаты GAP-анализа 
должны быть дополнены за счет иных аналитических инстру-
ментов, прежде всего – CVP-анализа.

Программа финансового реинжиниринга в предлагаемом 
виде предполагает преодоление текущих убытков за счет 
оптимизации постоянных и переменных затрат организации.

Традиционные методы планирования затрат могут сы-
грать положительную роль в том случае, когда проведенный 
анализ их структуры выявил наличие значительных нераци-
ональных расходов. Однако для преодоления убытков, нали-
чия таких планов и системы контроля за их выполнением до-
статочно не всегда, особенно в ситуации, когда масштаб по-
стоянных затрат не соответствует относительно низким объ-
емам реализации услуг. В этом случае технически оправдан-
ная и подтвержденная расчетами сумма затрат на содержа-
ние каждой единицы ресурсов будет адекватной ситуации, 
а их совокупность — не соответствующей финансовым воз-
можностям организации. 

Цель финансового реинжиниринга состоит в постепенном 
и плановом приведении затрат на содержание материально-
технической базы в соответствие с доходами, на основе сти-
мулирования режима экономии, и жесткого контроля соблю-
дения планов и нормативов затрат.

Преодоление убытков может быть обеспечено двумя пу-
тями: за счет наращивания доходов или за счет сокращения 
затрат. Точнее, это два взаимосвязанных направления, так 
как снижение себестоимости услуг (если оно позволяет сни-
зить цены), в свою очередь, обусловливает увеличение объ-
емов реализации услуг.

Для детализации программы реинжиниринга необходи-
мо, во-первых, определение пропорций в динамике основных 
параметров периода стабилизации. Во-вторых, разработка 
контрольных цифр по организации в целом. В-третьих, раз-
работка контрольных цифр по видам деятельности, по цен-
трам затрат, нормирование затрат на содержание объектов 
инфраструктуры.

На первом этапе планирования руководство организации 
должно установить целевую длительность периода преодо-
ления текущих убытков, от которого зависят темпы динамики 
индикаторов, нормативов. Чем продолжительнее предпола-
гаемый период стабилизации, тем соответственно меньшие 
усилия надо предпринимать ежемесячно и ежеквартально для 
наращивания доходов и сокращения затрат. Ежемесячные 
контрольные цифры и плановые задания обратно пропорци-
ональны продолжительности периода действия программы.

На следующем этапе разработки программы необходи-
мо определить реально достижимые параметры стабилиза-
ционного процесса и разработать соответствующую систе-
му индикаторов. Целесообразно при этом исключить заведо-
мо невозможные, неприемлемые варианты. Например, долю 

маржинального дохода можно резко увеличить за счет повы-
шения цен на «платные» образовательные программы, одна-
ко это не приведет к преодолению убытков, так как в услови-
ях конкуренции и ограниченного спроса, значительное ее по-
вышение приведет к снижению объема реализованных услуг.

Задачу преодоления убытков необходимо распределить 
между тремя реальными перспективами: увеличением до-
ходов, сокращением суммы постоянных затрат и снижением 
уровня (доли в цене) переменных затрат. Определение про-
порции между этими параметрами зависит от множества ло-
кальных, местных условий.

Агрегированные показатели программы финансового ре-
инжиниринга целесообразно рассчитывать по периодам (ме-
сяцам, кварталам), достигая их сбалансированности на осно-
ве прогнозируемой доли маржинального дохода. К примеру, 
если одна их целей программы состоит в повышении доли 
маржинального дохода с 0,10 (фактический показатель от-
четного периода) до 0,12 (желаемое значение к концу реа-
лизации программы), то «цепочка» соответствующих инди-
каторов может быть рассчитана как средняя геометриче-
ская, с учетом продолжительности периода действия про-
граммы. Исходя из значений этого индикатора, разработчи-
ки программы (на основе базовой модели порога рентабель-
ности – CVP-анализа) могут определить контрольные цифры 
доли переменных затрат в совокупности, и по их номенклату-
ре. Если длительность периода действия программы реинжи-
ниринга свыше одного года, целесообразно в подобных рас-
четах учитывать инфляционную составляющую.

Оставшаяся (после этих процедур) часть текущих убытков 
должна быть покрыта за счет снижения величины постоянных 
затрат. На этом этапе разработки программы реинжинирин-
га целесообразно использовать технологию «стандарт-кост», 
определяя предельно допустимую сумму постоянных за-
трат (в квартал, месяц) по организации в целом, и по цен-
трам затрат.

Результаты деятельности по периодам целесообразно 
рассчитывать исходя из значения доли маржинального до-
хода, и разности минимально необходимого (порог рента-
бельности) и фактически достигнутого объемов образова-
тельных услуг.

В процессе реализации утвержденной программы фи-
нансового реинжиниринга, в случае существенного изме-
нения условий функционирования, руководство организа-
ции может вносить необходимые коррективы. Исходя из до-
стигнутых промежуточных результатов по направлениям ра-
боты, к примеру, может быть понижена напряженность пла-
на доходов, но соответственно повышено задание по сокра-
щению постоянных издержек с тем, чтобы не нарушить рав-
новесие между приведенными показателями, и обеспечить 
преодоление убытков к концу периода действия программы.

Обобщая изложенное, следует обратить внимание на сле-
дующее. Если стратегический аспект реструктуризации обра-
зовательных организаций связан с оптимизацией организа-
ционной структуры (в том числе «портфеля» бизнес-единиц), 
то в тактическом смысле реструктуризация ориентирована на 
изменение структуры затрат и доходов, ликвидацию финан-
совых разрывов в бюджетах, в операционной и инфраструк-
турной деятельности организации. С этих позиций достаточ-
но перспективным направлением научных исследований мо-
жет стать проблема интеграции методов «портфельного»и 
GAP-анализа, что позволит транслировать единую стратегию 
развития на исполнительский уровень, повысить экономиче-
скую эффективность операционной деятельности структур-
ных подразделений образовательных организаций.
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Abstract: The author has attempted to adapt the methods of 
GAP-analysis to educational organizations management needs, 
developing and implementing a restructuring program. The basic 
idea is that for strategic restructuring purposes it is advisable to 
send specific objectives to performance level on the basis of GAP 
instruments, CVP and “portfolio” analysis.
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вания социальных гарантий высокого уровня жизни личности.
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Социальная защита личности в современном воспроиз-
водственном процессе объективно должна носить систем-
ный характер, образуя определенную систему. Другое дело, 
что данная система может быть как полной и завершенной, 
так и находится в стадии становления и формирования. Эта 
система может, как соответствовать уровню развития про-
изводственных сил и характеру социально-экономических 
отношений общества, так и находиться с ними в противоре-
чии. Уровни развития системы социальной защиты личности, 
как и уровни эффективности функционирования этих систем 
могут колебаться в весьма широком диапазоне. Но в любом 
случае система социальной защиты личности в современном 
воспроизводственном процессе формируется и развивает-
ся в соответствии с рядом объективных закономерностей.

Общество и государство может в одних случаях учиты-
вать действие этих закономерностей, а в других случаях иг-
норировать их. В случае их последовательного учета обще-
ство сможет создать эффективную систему социальной за-
щиты личности, а в случае их игнорирования такую систему, 
в принципе, создать невозможно. 

Автором выявлены и определены объективные закономер-
ности формирования системы социальной защиты личности 
в современном воспроизводственном процессе. 

Закономерность 1. Социальная защита личности является 
неотъемлемым и притом важнейшим атрибутом системы об-
щественного воспроизводства, исходя из необходимости обе-
спечения социальной стабильности в обществе, создания на 
базе развития сферы образования благоприятных условий для 
воспроизводства трудового потенциала общества с высоки-
ми качественными характеристиками, гуманного отношения к 
нетрудоспособным и социально необеспеченным гражданам.

Как известно, общественное воспроизводство включает 
в себя, во-первых, воспроизводство народонаселения (тру-
дового потенциала общества), во-вторых, воспроизводство 
производительных сил общества и совокупного продукта 
(валового внутреннего продукта), в-третьих, воспроизвод-
ство всей системы общественных отношений, в том числе и 
социально-экономических. При этом основой, доминантной 
общественного воспроизводства является именно воспроиз-
водство народонаселения, трудового потенциала общества. 
Ведь и воспроизводство производительных сил, и обществен-
ного продукта, и воспроизводство всей совокупности обще-
ственных отношений возможны только на основе воспроиз-
водства народонаселения, его трудового потенциала. Более 
того, уровень, направленность, формы и эффективность вос-
производства производительных сил и совокупного продук-
та общества, характер общественных отношений определя-

ются качественными и количественными характеристиками 
народонаселения, в том числе его способностью к достаточ-
но напряженному и эффективному труду. 

Эти характеристики для своего обеспечения требуют ряда 
моментов, в числе которых принципиально важное значение 
имеет социальная защита личности. Если это не обеспечено, 
то личность объективно вынуждена чрезмерную часть своих 
жизненных сил и времени тратить на обеспечение своей соб-
ственной социальной защиты, соответственно меньше вре-
мени и сил уделяя профессиональному росту и общественно 
полезному труду по своему внутреннему призванию.

 Именно такой труд является наиболее эффективным. Чем 
меньшая доля людей в обществе трудится по своему внутрен-
нему призванию, тем ниже уровень производительности тру-
да и эффективности общественного воспроизводственного 
процесса. И обратно, условием наивысшей производительно-
сти труда в обществе является большая доля работников, ко-
торые получили профессию в соответствии со своим внутрен-
ним призванием, и активно трудятся в соответствии с ним. 

В ряде случаев работники трудятся в соответствии со своим 
призванием, будучи лишены действенной социальной защиты и 
при этом, не отвлекаясь на ее обеспечение, будучи полностью 
поглощены процессом труда. В такой ситуации подрывается здо-
ровье работников, сокращается продолжительность их жизни. 
Общество тем самым несет значительные потери в своем тру-
довом потенциале, в стратегическом плане производительность 
труда и эффективность производства во многом снижаются.

Закономерность 2. Уровням развития общества и его 
социальной сферы соответствуют уровни социальной за-
щиты личности, начиная с социального и физиологическо-
го минимумов, и завершая нормативно-долевым и статус-
ным уровнями.

Закономерность 2 логично вытекает из закономерности 
1. Ведь если социальная защита личности является неотъем-
лемым атрибутом прогрессивного, эффективного развития 
общества, его производительных сил и общественных отно-
шений (об этом говорит закономерность 1-я), то из этого не-
избежно вытекает необходимость соответствия известным 
уровням развития общества определенных уровней соци-
альной защиты личности.

Данное соответствие носит сложный характер, оно осу-
ществляется по линии прямых и обратных связей.

В этом соответствии достаточно четко прослеживают-
ся два аспекта:

– во-первых, уровень развития производительных сил и 
накопленного общественного богатства, что создает матери-
альный фундамент социальной защиты личности (очевидно, 
что чем он более мощный, тем больше возможностей у об-
щества осуществлять социальную защиту);

– во-вторых, характер социально-экономической систе-
мы и политико-экономического режима власти, что в рамках 
одного и того же уровня развития производительных сил и об-
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щественного богатства предопределяет уровень социальной 
защиты личности в весьма широком диапазоне.

Закономерность 3. Уровни и формы социальной защиты 
личности определяются под воздействием комплекса обще-
ственных факторов: уровня благосостояния общества и раз-
вития в нем сферы образования; его интегрированного эконо-
мического потенциала; духовного развития; общественной си-
стемы; экономического механизма; социально-экономической 
политики государства; исторических традиций и национально-
культурных особенностей; геополитической ситуации.

Как уровень социальной защиты личности, так и ее фор-
мы определяются под воздействием ряда факторов, образу-
ющих единый комплекс.

Эти факторы могут, в зависимости от конкретных обсто-
ятельств:

– противодействовать друг другу, взаимно ослабляя ре-
зультаты совместного действия на систему социальной за-
щиты личности;

– наоборот, усиливать один другой, тем самым повышая 
результативность системы социальной защиты;

– в одной своей части противодействовать один друго-
му, а в другой части усиливать результат своего совместно-
го воздействия;

– в отдельных случаях совместное воздействие названных 
факторов может приводить к образованию синергетического 
эффекта системы социальной защиты личности.

Комплексный характер общественных факторов социаль-
ной защиты личности в современном воспроизводственном 
процессе представлено на схеме 1.

Уровень благосостояния общества является источником, 
за счет которого обеспечивается функционирование систе-
мы социальной защиты личности.

В свою очередь, благосостояние общества определяется 
его интегрированным экономически потенциалом, с учетом 
степени его активизации и эффективности использования.

В интегрированный экономический потенциал общества 
входят его производительные силы, включая все их элемен-
ты, начиная от трудовых и природных ресурсов и завершая 
материально-техническими ресурсами, в том числе машина-
ми, оборудованием и т.д. 

Интегрированный экономический потенциал охватывает 
также и интеллектуальный капитал. Важнейшей характери-
стикой интегрированного экономического потенциала явля-
ется организационно-управленческая система комбинирова-
ния и активного взаимодействия в ходе воспроизводствен-
ного процесса всех факторов производства без исключения. 
Таким образом, интегрированный экономический потенциал 
охватывает, с одной стороны, производительные силы обще-
ства, а с другой – все их факторы и источники воспроизвод-
ства и возобновления, в том числе на качественно более со-
временной и расширенной основе.

Закономерность 4. Основными источниками социальной 
защиты личности объективно являются: ее труд; накопление  
собственности на различного  рода ценности; социальное 
обеспечение со стороны государства . Эти источники фор-
мируются под воздействием развития сферы образования и 
модифицируются ею,  при этом наиболее важная роль при-
надлежит труду, поскольку он является главным источником 
как основных объектов  собственности, так и ресурсов госу-
дарства, направляемых на социальное обеспечение лично-
сти, причем повышение качества труда происходит на фун-
даменте совершенствования сферы образования. 

Очевидно, что социальная защита личности может обе-
спечиваться за счет трех основных источников:во-первых, 
за счет результатов ее труда (или членов ее семьи, когда че-
ловек находится полностью или частично на ее иждивении);

– во-вторых, как путем непосредственного пользования 
объектами личной собственности (жильем, например), так и 
через приносимые ими доходы;

– в-третьих, через предоставление личности определен-
ных ресурсов (в денежной или натуральной форме) с целью 
обеспечения ее социальной защиты.

В число названных выше источников, казалось бы, не вхо-
дит страхование жизни и имущества граждан, накопительная 
пенсионная система (в виде государственного или частного 
пенсионного фонда), а также выплата пенсий и другие фор-
мы социальной защиты из средств предприятия (организа-
ции) по месту работы человека, пользующегося социальной 
защитой со стороны фирмы.

Что касается социальной защиты личности в корпоратив-
ной форме, то здесь имеет место ее вознаграждение по тру-
ду в форме социальной защиты, ведь работнику фирмы (на-
стоящему или бывшему) предоставляется социальная защи-
та (пенсия, возможность бесплатного пользования поликли-
никой, клубом, стадионом и т.п.) только потому, что он отдал 
этой фирме ряд лет своего труда. Кроме того, работник может 
обладать долей собственности на предприятии, которая обе-
спечивает ему, в определенный степени,  социальную защиту.

Значительно сложнее обстоит дело со страхованием жиз-
ни и имущества граждан (также и гражданской ответственно-
сти при вождении автомобиля), накопительной пенсионной 
системой и т.п. Здесь источником социальной защиты лич-
ности в конечном итоге является собственность на извест-
ную величину денежных средств, с модификацией этой соб-
ственности по следующим параметрам:

собственность разделяется на денежные средства, пере-
даваемые личностью страховой организации и получаемые 
от нее при наступлении страхового случая;

– в отношении отдельно взятой личности и страховой ор-
ганизации отсутствует эквивалентность между страховы-
ми (и пенсионными) взносами и страховыми (и пенсионны-
ми) выплатами, в выигрыше может оказаться как отдельная 
личность, так и страховая организация (пенсионный фонд);

– в целом, доходы страховой организации в форме взно-
сов должны превышать ее расходы в виде страховых выплат;

– общество и государство должны стремиться к тому, что-
бы уровень чистого дохода страховых организаций не превы-
шал общественной необходимости (целесообразности), для 
чего следует применять адекватные меры госрегулирования;

– накопительная пенсионная система, а также другие си-
стемы страхования содержат в себе возможность, с одной 
стороны, участия собираемого с граждан капитала в раз-
личного рода спекулятивно-посреднических сделках (в том 
числе и рискованных) и его использования для построения 
разного рода финансовых пирамид, а с другой – потери это-
го капитала в рискованных спекуляциях или из-за краха фи-
нансовых пирамид.

Закономерность 5. Дополнительными источниками соци-
альной защиты личности является: деятельность по предо-
ставлению социальных благ, осуществлению социальных про-
грамм и т.п. со стороны предприятий и организаций в отно-
шении своих работников; услуги страховых компаний, част-
ных пенсионных фондов и т.п.; помощь благотворительных 
организаций. Развитие сферы образования на гуманистиче-
ских началах усиливает побудительные мотивы благотвори-
тельной деятельности.

При обосновании 4-й закономерности, выплаты страхо-
вых компаний, пенсионных фондов трактовались в качестве 
модификации собственности при использовании ее для со-
циальной защиты. Соответственно, ее осуществление со 
стороны фирмы трактовалось в качестве модификации воз-
награждения работника по труду. Данные модификации но-
сят весьма  существенный характер, что дает основание для 
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выделения особых, дополнительных источников социальной 
защиты личности в виде выплат и льгот со стороны страхо-
вых компаний, пенсионных фондов, предприятий или орга-
низаций, использовавших труд работника. Сюда же примыка-
ет помощь со стороны разного рода благотворительных ор-
ганизаций. Все это вместе взятое отражено в формулиров-
ке закономерности 5-й.

Закономерность 6. Оптимальное на данной исторический 
ступени развития общества ресурсное обеспечение социаль-
ной защиты личности является обязательным условием эф-
фективного и устойчивого экономического роста. Как недо-
статок, так и чрезмерность этого ресурсного обеспечения за-
медляют экономический рост.

Высокий уровень социальной защиты личности является 
обязательным условием эффективного и устойчивого эко-
номического роста, поскольку такой рост возможен только 
благодаря наличию высоких качественных характеристик ра-
бочей силы общества, а в стратегической перспективе – на 

основе воспроизводства трудового потенциала общества с 
возможно более высокими качественными параметрами. Все 
это возможно только в условиях наличия эффективной систе-
мы социальной защиты.

С другой стороны, чрезмерное выделение ресурсов на 
цели социальной защиты личности многократно сокраща-
ет объем инвестиций в развитие науки и техники, расширен-
ное воспроизводство материально-технической базы обще-
ства. Следствием является не только замедление экономи-
ческого роста, но и, в стратегической перспективе, ослабле-
ние системы социальной защиты личности. Ведь в матери-
альном отношении эта система базируется именно на эко-
номическом росте.

Таким образом, экономический рост и система социаль-
ной защиты личности взаимно усиливают друг друга при усло-
вии их оптимального соотношения.

При нарушении этой оптимальности либо экономический 
рост происходит в ущерб социальной защите, либо она осу-

Схема 1

Комплексный характер общественных факторов социальной защиты личности 

в современном воспроизводственном процессе
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ществляется за счет его сокращения, но в стратегическом 
плане теряют при этом и экономический рост, и социальная 
защита личности.

Закономерность 7. Оптимизация ресурсного обеспече-
ния системы социальной защиты личности должна сопрово-
ждаться оптимизацией соотношения его источников, вклю-
чая основные и дополнительные.

Если закономерность 6 отражает объективную необходи-
мость оптимизации общей величины ресурсов, выделяемых 
на обеспечение функционирования системы социальной за-
щиты личности, то в закономерности 7 речь идет об отраже-
нии объективной необходимости оптимизации соотношения 
источников функционирования этой системы, включая как 
основные (отражены в закономерности 3), так и дополнитель-
ные (они присутствуют в формулировке закономерности 4).

Оптимизация соотношения основных и дополнительных 
источников социальной защиты позволяет получать весьма 
значительный синергетический эффект, что выражается в от-
носительном увеличении объема социальной защиты лично-
сти при относительном сокращении величины ресурсов, вы-
деляемых на ее обеспечение.

Закономерность 8. Характер, формы и методы социальной 
защиты личности определяются в зависимости от появления 
и нарастания угроз ее социальной безопасности.

Необходимость социальной защиты личности возникает 
по мере появления и нарастания угроз ее жизнесуществова-
нию. Эти угрозы связаны с действием самых различных фак-
торов, которые, при всем их разнообразии, в конечном ито-
ге сводятся к одной из двух основных групп:

– потеря личностью трудоспособности (частичная или пол-
ная) в связи с болезнью или старостью;

– лишение личности рабочего места, соответствующего 
ее профессиональной подготовке.

Очевидно, что характер, формы и методы социальной за-
щиты личности должны весьма существенно различаться как 
в отношении этих двух групп угроз социальной безопасно-
сти личности, так и применительно к разного рода угрозам в 
рамках одной группы. Например, человек потерявший рабо-
ту в одном случае нуждается в социальной помощи по нахож-
дению соответствующего его профессиональной подготов-
ке рабочего места, а в другом – в обеспечении его перепод-
готовки, может быть даже со сменой профессии, после чего 
он уже может быть должным образом трудоустроен. В любом 
из этих случаев общество должно взять на себя социальное 
обеспечение работника на тот период времени, в течение ко-
торого он вынужденно является безработным.

Закономерность 9. Создание возможно лучшей системы 
социальной защиты личности предполагает разумное соче-
тание гуманизма, экономичности, политики государства в ин-
тересах его народа, в основе чего лежит прогрессивное раз-
витие сферы образования.

Политика государства, осуществляемая в интересах его 
народа, соединяет в единое целое цели и средства системы 
социальной защиты личности, обеспечивая тем самым ее эф-
фективное функционирование.

Закономерность 10. Эффективная система социальной 
защиты личности не может быть создана рыночной сти-
хией, но требует соответствующей целенаправленной де-
ятельности со стороны государства, в интеллектуально-
информационном отношении, базирующейся на развитом 
научно-образовательном комплексе.

Полностью либерализованный рынок, освобожденный от 
государственного регулирования, способен создать лишь 
ущербную, одностороннюю, сильно деформированную си-
стему социальной защиты личности по ряду причин:

– рынок обеспечивает социальную защиту только побе-
дителям в конкурентной борьбе, начисто лишая защиты про-
игравших;

– часто люди проигрывают по независящим от них причи-
нам и по случайному стечению обстоятельств;

– односторонняя ориентация личности на конкурентную 
борьбу препятствует свободному, гармоничному и полному 
ее развитию, соответственно в стратегическом плане резко 
снижает уровень трудового капитала личности, а это отрица-
тельно сказывается и на экономическом росте, и на системе 
социальной защиты;

– по мере развития чисто рыночной экономики доля про-
игравших в конкурентной борьбе постоянно увеличивается, 
что чревато социальным взрывом, предотвращение которо-
го требует использования широкого спектра действенных 
мер госрегулирования экономики, а также создания государ-
ством эффективной системы социальной защиты личности.
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Аннотация. Рассматривается деятельность благотвори-
тельных фондов, как наиболее эффективной формы организа-
ции благотворительной деятельности. Анализируются основ-
ные тенденции, сложившиеся в российской благотворитель-
ности в 2015 году. По материалам доклада Форума Доноров 
оценивается деятельность благотворительных фондов Рос-
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Согласно Федеральному закону № 135-ФЗ от 11.08.1995. 
«О благотворительной деятельности и благотворительных ор-
ганизациях» под благотворительностью понимается «добро-
вольная деятельность граждан и юридических лиц по беско-
рыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 
гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе 
денежных средств, бескорыстному выполнению работ, пре-
доставлению услуг, оказанию иной поддержки»1. Под корпо-
ративной благотворительностью в российской практике по-
нимается «любой факт выделения средств или передачи про-
дукции, не связанный напрямую с коммерческой деятельно-
стью организации на поддержку социально значимых акций, 
сфер человеческой жизнедеятельности, с целью создания 
благоприятного общественного мнения о компании»2. При 
этом главной целью благотворительной деятельности явля-
ется не получение прибыли, а рост доверия к организации и 
улучшение ее деловой репутации. Корпоративная благотво-
рительность предполагает наличие тесной связи со страте-
гией организации, ориентацию на ее цели, четкость механиз-
мов выделения средств и контроль за их целевым использо-
ванием. Если социальная цель благотворительной деятельно-
сти организации четко выявлена, тесно связана со стратеги-
ей развития организации, то это позволяет ей достичь боль-
ших результатов не только в части улучшения имиджа и де-
ловой репутации на местном уровне, но и добиться успеха на 
международном рынке. Например, компания SPLAT – произ-
водитель российской зубной пасты, которую она продает в 45 
странах мира, – с самого своего основания посильно участву-
ет в социальных и благотворительных проектах. В различных 
рейтингах зубных продуктов SPLAT неизменно занимает ли-
дирующие места не только в России, но и в Германии и стра-
нах Балтии, где SPLAT стал одним из самых популярных про-
изводителей зубных паст. Притом, SPLAT не использует тра-
диционную рекламу. За первые пять лет работы компания во-
шла со своими продуктами в крупнейшие розничные сети, а 

1 Федеральный закон «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях» от 11.08.1995 №135-ФЗ 
(действующая редакция, 2016).

2 Беляева И.Ю., Козлова Н.П. «Благотворительность как спо-
соб улучшения деловой репутации компании» // Совершен-
ствование корпоративного управления как фактор стабилиза-
ции экономики в условиях кризиса: Сборник статей. Ч.1–М.: ИД 
“АТИСО“, 2010.

через десять лет своей работы компания вошла в Топ-30 бы-
строрастущих брендов мира, получив широкую известность и 
всеобщее уважение с минимальными вложениями в реклам-
ную деятельность во многом благодаря своей открытости и 
широко продуманной стратегической благотворительной дея-
тельности. С 2007 года 100 % прибыли от продажи зубной па-
сты DREAM серии special перечисляется на благотворитель-
ность. Основными направлениями благотворительности яв-
ляются помощь больным детям, пожилым людям, духовное 
воспитание и сохранение культурного наследия. Splat прово-
дит также акции помощи бездомным, регулярно поставляя им 
продукты питания и медикаменты на сумму 100 тыс. рублей 
ежемесячно. Благотворительная деятельность этой компании 
широко освещается в средствах массовой информации, что 
формирует образ авторитетной организации, которой мож-
но доверять. Это, в свою очередь привлекает к ней инвесто-
ров, клиентуру и квалифицированных работников. Резуль-
тат – увеличение объема продаж, развитие корпоративной 
культуры и упрочение своего положения на рынке. 

В октябре 2016 года английский благотворительный фонд 
Charity Aid Foundation (CAF) в седьмой раз опубликовал ре-
зультаты исследования «Рейтинг мировой благотворительно-
сти» (World Giving Index)3. В 2015 году в исследовании приня-
ли участие 148 000 человек из 140 стран. Второй год подряд 
в этом рейтинге лидируют Мьянма и США. В десятку наибо-
лее щедрых стран мира также вошли Австралия, Новая Зелан-
дия, Шри-Ланка, Канада, Индонезия, Великобритания, Ирлан-
дия и ОАЭ. Россия в этом списке занимает 126 место (против 
129 в 2014 году), ее обогнали Беларусь (100 место) и Украи-
на (106 место). Последнее, 140-е место в рейтинге занимает 
Китай, который лишь немного уступает Палестине, Йемену и 
Греции. Низкие позиции России в мировом рейтинге объяс-
няются тем, что благотворительность еще не стала для рос-
сиян привычной, но положительные тенденции в этой сфере 
уже определенно наметились.

По данным исследования, в 2015 году 22% россиян при-
няло участие в благотворительности, аналогичный показа-
тель 2014 года составлял 20%. Тенденцией последнего года 
был заметный рост доли россиян, осуществляющих пожерт-
вования в НКО (18 и 9%, соответственно). Число тех, кто не-
посредственно помогает нуждающимся, в 2015 году вырос-
ло на 3% и составило 35% респондентов-россиян. Доля тех, 
кто в течение месяца перед опросом работал в качестве во-
лонтера, среди населения России снизилась по сравнению 
с 2014 годом (19%) и составила 12%. Это общемировая тен-
денция: во всем мире люди стали больше совершать благо-
творительных пожертвований и помогать напрямую нуждаю-
щимся, но теперь меньше участвуют в волонтерских акциях. 

В рейтинге 2015 показатель пожертвований россиян в НКО 
наибольший за всё время существования исследования, что 
свидетельствует о том, что россияне стали осознавать, что 

3 Тихонович Л., Сучилин А. Россияне стали жертвовать боль-
ше. Опубликовано 25.10.2016. http://philanthropy.ru/analysis/
2016/10/25/42393/ [Дата обращения 15.11.16].
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их деньги пойдут на добрые дела, на помощь детям, пожилым 
людям, бездомным и другим незащищенным слоям населе-
ния. Особенно стоит отметить, что рост активности россиян 
в области благотворительности происходит на фоне продол-
жающегося кризиса экономики страны. 

Мировая практика показывает, что наиболее эффектив-
ной формой организации благотворительной деятельности 
выступают благотворительные фонды. «Благотворительный 
фонд – это институт, созданный и работающий с целью фи-
нансирования разных видов благотворительной деятельно-
сти за счет материальных средств организаций»1. Если бла-
готворительная деятельность реализуется посредством фон-
дов, то она, как правило, носит плановый, системный харак-
тер, позволяющий контролировать направления и виды по-
мощи, определять приоритеты и правила ее предоставления, 
прогнозировать объемы поступающих денежных средств2. 
У благотворительных фондов больше возможностей задей-
ствовать волонтеров для выполнения работ в рамках благо-
творительности. Они могут привлекать и аккумулировать ре-
сурсы для реализации благотворительных проектов из раз-
личных источников, принимать участие в муниципальных, го-
сударственных и международных проектах. Поскольку дея-
тельность благотворительных фондов регулируется законо-
дательно, она обладает высокой степенью финансовой про-
зрачности. Все это позволяет благотворительным фондам 
выстраивать благоприятные отношения с общественностью 
и укрепляет деловую репутацию компаний-доноров. Россий-
ские благотворительные фонды осуществляют свою деятель-
ность в разных сферах: оказывают помощь неимущим сло-
ям общества, инвалидам, больным детям, детям-сиротам, 
учреждениям здравоохранения и культуры, образования, се-
мьям военнослужащих, а также талантливым личностям, под-
держивают научные и учебные проекты3.

Ассоциация крупнейших благотворительных (донорских) 
организаций, работающих в России, «Форум Доноров» опу-
бликовала свой пятый ежегодный доклад4, в котором наш-
ли отражение результаты исследования пяти видов фондов: 
частных, корпоративных, фондов местных сообществ, фан-
драйзинговых фондов и фондов целевого капитала. В докла-
де отмечается, что Россия заняла восьмое место в рейтинге 
стран по объему частных пожертвований в благотворитель-
ные организации по отношению к размеру ВВП, что подтверж-
дает тот факт, что благотворительность в России становится 
важной частью жизни общества. На конец 2015 года в Карте 
донорской активности (проект Форума Доноров, содержа-
щий профили благотворительных фондов) было представ-
лено 106 организаций (в 2014 году – 105). Первенство по ко-
личеству занимают фандрайзинговые фонды, опередившие 
с небольшим отрывом частные фонды, лидирующие в пред-
ыдущие годы. К основным факторам, оказывающим влияние 
на деятельность благотворительных фондов в 2015 году, ис-
следователи отнесли сложную экономическую ситуацию в 
стране, законодательные изменения и рост доверия граж-

1 Федеральный закон «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях» от 11.08.1995 №135-ФЗ 
(действующая редакция, 2016).

2 Козлова Н.П. «Модель становления и развития благотвори-
тельной деятельности» // Материалы научно-практической кон-
ференции «Актуальные проблемы социально-экономического 
развития России». М.: «РИМ Университет», 2016. – С. 103-115.

3 Быков А.А. Генезис понятия «благотворительность» в рос-
сийской традиции: нормативно-правовое обеспечение и формы 
реализации / Быков А.А., Жукова А.В. // Вестн. Томс. гос. ун-та. 
Философия. Социология. Политология. – 2014. – № 1 (25).

4 Доклад о состоянии и развитии фондов в России 2015. Фо-
рум доноров, 2016. http://www.donorsforum.ru [Дата обращения 
13.11.16].

дан к благотворительным организациям. Влияние кризиса в 
экономике выражалось в увеличении трудозатрат на каждый 
привлекаемый рубль, сокращении части источников финан-
сирования. В большей степени это сказалось на деятельно-
сти фондов, сориентированных на внешнее финансирование, 
которым пришлось прикладывать больше усилий для сбора 
средств. А вот корпоративные и частные фонды не сократили 
свое финансирование благотворительных программ, а ста-
ли уделять больше внимания их эффективности. Серьезного 
спада финансирования фондов не произошло, объем годовых 
бюджетов не претерпел значительных изменений. Наиболь-
шую долю (34%) в совокупном бюджете занимают фандрай-
зинговые фонды, на втором месте – частные фонды (30%). 
Затем идут корпоративные фонды с долей 22% и замыкают 
список фонды целевого капитала с долей 12% и фонды мест-
ных сообществ – 2%.

Как положительную тенденцию стоит отметить значитель-
ное увеличение в 2015 году количества частных пожертвова-
ний. Во многом это стало возможным благодаря просвети-
тельской деятельности благотворительных фондов. Благотво-
рительность стала предметом активного внимания средств 
массовой информации. Различные благотворительные ак-
ции широко освещаются на телевидении и радио, даже поя-
вились специальные передачи, посвященные этой теме. За-
метно выросло количество социальной рекламы. По данным 
отчета Форума Доноров, публикации, посвященные благотво-
рительным фондам, выросли за 2015 год более, чем на 20%. 
Изменилась тематика публикаций, теперь в них рассказыва-
ется о мотивах благотворительной деятельности, об участии 
бизнеса в благотворительности, выросла доля упоминаний 
о деятельности частных благотворительных фондов (с 2% в 
2014 году до 19% в 2015). 

Сами фонды тоже расширили методы своего воздействия 
на целевые аудитории, стали широко использовать совре-
менные технологии, работая с малыми группами, с социаль-
ными сетями, организуя специальные события. Все это спо-
собствовало формированию благоприятного общественно-
го мнения в отношении благотворительности и благотвори-
тельных фондов, подтверждало необходимость таких фон-
дов и эффективность их воздействия на социальные пробле-
мы общества. Как результат – рост доверия граждан и их ак-
тивное вовлечение в волонтерскую деятельность, массовое 
участие в благотворительных акциях.

Характеризуя положительные тенденции, сложившиеся в 
последние годы в деятельности благотворительных фондов, 
необходимо отметить и некоторые проблемы. К числу про-
блем, требующих разрешения, относится создание законо-
дательного правого поля, создающего экономические и нало-
говые стимулы благотворителям, особенно благотворителям-
юридическим лицам, которые все свои пожертвования дела-
ют из чистой прибыли.

Принятый в 2012 году закон об иностранных агентах5, так-
же оказал негативное воздействие на деятельность благо-
творительных фондов, поскольку привел к снижению дове-
рия граждан к фондам и некоммерческим организациям. Для 
того, чтобы сломать сложившиеся стереотипы о благотвори-
тельных фондах, как об организациях, занимающихся толь-
ко отмыванием денег, необходима большая просветитель-
ская работа, ориентированная на конкретные группы обще-
ственности, прозрачность и открытость деятельности фондов.

Несмотря на проблемы и трудности, обусловленные не-
стабильной экономической ситуацией в стране, как свиде-

5 Федеральный закон от 20 июля 2012 г. N 121-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части регулирования деятельности некоммерче-
ских организаций, выполняющих функции иностранного агента» 
(с изменениями и дополнениями)
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тельствуют материалы исследования1, благотворительные 
фонды не намерены сворачивать свои программы или умень-
шать их финансирование. Решение проблем они видят в раз-
витии партнерства на всех уровнях: внутреннего, предполага-
ющего совместную реализацию проектов и внешнего – с реги-
ональными и федеральными властями, с широкой публикой. 
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Abstract. In that article author discusses the activity of 
charity foundations as the most effective forms of organization of 
charitable activities, analyzes the main trends in charity of Russia 
in 2015. According to the materials of the report of the Donors 
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indicates the trends, problems and prospects. 

Keywords: charity, charities, business reputation, community, 
volunteering, donor, fundraising.



51

ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ИНФРАСТРУКТУРА

ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, 

ИНФРАСТРУКТУРА

А.П. Буевич,

кандидат экономических наук, доцент департамента экономической теории,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,

г. Москва, e-mail: buanpet@mail.ru.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ: 

УГРОЗА ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕХОДА К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Аннотация: Современные социально-экономические и 
геополитические условия развития Российской Федерации, 
предполагают активное внедрение инновационной модели 
развития. Согласно мнению автора, введенный санкционный 
режим в отношении России усиливает необходимость акти-
визации инновационных процессов на всех уровнях эконо-
мики и дает возможность перейти на новый уровень разви-
тия. В этой связи, интересен опыт зарубежных стран, а имен-
но Ирана и Кореи.
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На современном этапе развития экономики, характеризу-
ющимся высоким уровнем сложности процессов, динамич-
ными изменениями внешней среды, кризисными тенденци-
ями, носящими системный характер и затрагивающими хо-
зяйственные системы большинства стран мира, невозмож-
но представить себе не только развитие, но и обеспечение 
текущей эффективности экономики сраны и поддержания 
качества жизни населения без развития инновационной со-
ставляющей.

Одновременно с этим, одним из инструментов мировой 
политики, оказывающим воздействие на взаимоотношения 
между государствами, являются санкции1. Особую актуаль-
ность вопросы исследования сущности и содержания данной 
категории, а также поиск путей для реализации инновацион-
ного развития Российской Федерации в динамично изменя-
ющихся условиях внешней среды приобретают с введением 
в 2014 году санкционной политики в отношении нашей стра-
ны со стороны Европейского Союза, США, Канады, Швейца-
рии, Японии, Австралии и Новой Зеландии.2

На современном этапе развития экономической систе-
мы Россия столкнулась с необходимостью пересмотра сво-
ей стратегической позиции, в направлении развития инно-
вационной составляющей, как необходимого условия пере-
хода на качественно новый социально-экономический уро-
вень. Для России, столкнувшейся с острым дефицитом фи-
нансовых ресурсов, падением цен на энергоресурсы, санк-
ционным режимом, можно утверждать, что только ориента-

1 Виды и формы международно-правовых санкций. Меж-
дународное право: электронный учебник. URL: http://www.
bibliotekar.ru/mezhdunarodnoe-pravo-3/61.htm. (Дата обраще-
ния: 17.10.2016); Корякин В.М. Невоенные санкции против Рос-
сии: моногр. М., 2015.

2 Литвиненко И.Л. Инвестиционный аспект формирования 
региональной инновационной системы. Монография. – М.: Ру-
сайнс, 2016. – С. 52-53.

ция на инновационное развитие позволит обеспечить рос-
сийской экономике стабильный экономический рост и кон-
курентоспособность на мировом рынке.

Санкционный режим в отношении России заставил пере-
смотреть приоритеты развития, более ответственно подой-
ти к определению ключевых его направлений, обострил су-
ществующие проблемы (экспортоориентированность эконо-
мики, зависимость от импорта оборудования, от конъюнкту-
ры мировых рынков и др.). Для преодоления вышеуказанных 
сложностей необходимо развитие в рамках инновационной 
модели на основе формирования национальной и региональ-
ных инновационных систем. Реализация инновационной мо-
дели развития требует тотальной активизации имеющегося 
экономического потенциала, концентрации интеллектуаль-
ного капитала, абсолютного участия государства в создании 
возможностей и конкурентных преимуществ функциониро-
вания на всех уровнях (предприятий, муниципальных обра-
зований, регионов, страны в целом), трансформации систе-
мы управления с целью поиска наиболее эффективных ме-
ханизмов регулирования.

Для целей инновационного развития России, интерес 
представляет опыт развития Ирана в условиях санкционно-
го режима. Следует отметить, что развитие данной страны 
является уникальным примером, поскольку она смогла реа-
лизовать свой потенциал не только в условиях санкционного 
режима с 1979 года, но и военных действий на Ближнем Вос-
токе с союзниками США.3

Безусловно, освещая подобную информацию, необхо-
димо пояснить, что интерес представляет только положи-
тельный опыт трансформации экономики в условиях внеш-
них ограничений, а также выводы, которые позволят избе-
жать некоторых ошибок, связанных с недостаточной оцен-
кой влияния санкций.

Санкционный режим против Ирана на начальном этапе 
предполагал запрет на ведение бизнеса, и прежде всего, в 
нефтегазовой отрасли (позднее введено нефтяное эмбарго), 
для компаний и граждан США, а также третьих стран.4 Далее 
санкции затронули сферу кредитования, а затем были забло-
кированы финансовые операции, введен запрет на поставку 

3 Литвиненко И.Л. Инвестиционный аспект формирования 
региональной инновационной системы. Монография. – М.: Ру-
сайнс, 2016. – С. 74. 

4 Рогов С.М. Реинкарнация холодной войны // Независимая 
газета. 2015. 25 февр.; Терновая Л.О. Геополитическая детер-
минированость экономических санкций. // Вестник БИСТ (Баш-
кирского института социальных технологий). 2015. № 1 (26). 
С. 117-118.
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оборудования, запчастей и даже медикаментов. Достаточ-
но длительный ирано-иракский конфликт также ограничи-
вал возможность развития всех сфер экономики (блокиров-
ка инвестиций, отвлечение ресурсов на военные действия). 
Недостаток инвестиций и капитальных вложений в нефтега-
зовый сектор привел к его технологическому отставанию.1

Отметим, что до введения санкций эта отрасль была при-
оритетной и составляла основную долю ВВП Ирана. При этом 
санкции, в значительной мере, обусловили низкий уровень 
развития экономики (таких отраслей, как судоходство, ма-
шиностроение, фармацевтику), высокий уровень безработи-
цы и инфляции. Значительные негативные последствия при-
водят к пониманию того, что санкции могут иметь значитель-
ное влияние на экономику страны, поэтому недооценка сте-
пени их влияния, а также их длительность, может нанести су-
щественный ущерб стране.2

Особого внимания заслуживает новая политика Ирана, 
позволившая данной стране преодолеть кризисные тенден-
ции. В настоящий момент, несмотря на достаточные нефтя-
ные месторождения, доля нефтегазовой отрасли в структу-
ре ВВП составляет всего лишь 15%.3

Прежде всего, в качестве приоритетных направлений раз-
вития были определены следующие:

– развитие инновационных технологий с целью снижения 
зависимости от сырьевого сектора;

– активизация имеющегося трудового и природного по-
тенциалов;

– развитие инфраструктуры;
– ориентация на внутреннее производство;
– изменение структуры производства в нефтегазовом 

секторе в сторону увеличения доли перерабатывающих от-
раслей.

Следует отметить, что в настоящий момент нефтехимиче-
ская промышленность занимает 36% общего иранского экс-
порта, а, по прогнозам экспертов, к 2020 году доля Ирана от 
всего нефтехимического рынка Ближнего и Среднего Восто-
ка составит порядка 40%. Особенностью системы управления 
является жесткий контроль за выполняемыми мероприятия-
ми, а также активная и очень жесткая борьба с коррупцией.4

Положительная динамика в развитии Ирана позволила 
прийти к выводу о необходимости активизации имеющегося 
потенциала, усиленного создания на его основе новых кон-
курентных преимуществ.

Как отмечалось ранее, в условиях глобализации полная 
изоляция от внешнего мира – задача достаточно сложная, 
поэтому огромную роль во внешней торговле Ирана стали 
играть страны, не присоединившиеся к санкциям (Россия, 
Южная Корея, Китай, Индия, Турция).5

Согласно международным статистическим данным, Иран 
переориентировал свои международные отношения с Запа-

1 Литвиненко И.Л. Инвестиционный аспект формирования 
региональной инновационной системы. Монография. – М.: Ру-
сайнс, 2016. – С. 74.

2 Шкваря Л.В., Русакович В.И., Лебедева Д.В. Россия-Иран: 
развитие сотрудничества в условиях санкций. // Управление 
экономическими системами: электронный научный журнал. 
2014. № 11 (73). С. 43.

3 Литвиненко И.Л. Инвестиционный аспект формирования 
региональной инновационной системы. Монография. – М.: Ру-
сайнс, 2016. – С. 75.

4 Шкваря Л.В., Русакович В.И., Лебедева Д.В. Россия-Иран: 
развитие сотрудничества в условиях санкций. // Управление 
экономическими системами: электронный научный журнал. 
2014. № 11 (73). С. 43.

5 Литвиненко И.Л. Инвестиционный аспект формирования 
региональной инновационной системы. Монография. – М.: Ру-
сайнс, 2016. – С. 76.

да на Восток, так, по итогам 2015 года, практически 92% не-
нефтяного экспорта Ирана занимали страны Азии6. 

Согласно данным экспертов, несмотря на действие эм-
барго, Иран продолжал экспортировать нефть. Ввиду того, 
что иранские активы в долларах и евро были заморожены, 
внешнеторговые операции и расчеты осуществлялись в ва-
лютах стран-сотрудников, в некоторых случаях использо-
вался товарный бартер и оборот золота. Значительный объ-
ем экспортно-импортных операций осуществлялся через по-
средников (Турция, Китай, ОАЭ).

Из вышеизложенного следует, что в условиях санкцион-
ного режима необходимо расширять сотрудничество и нала-
живать взаимоотношения с новыми партнерами.

С введением санкций для Ирана назрела необходимость 
замещения импортного продовольствия. Отметим, что в ука-
занной сфере иранская система государственной поддерж-
ки сельхозпроизводителей оказалось достаточно результа-
тивной и эффективной. В качестве мероприятий можно вы-
делить: это полная компенсация расходов на приобретение 
для фермеров семян, государственные закупки продоволь-
ствия, ввод в эксплуатацию новых пахотных земель, иррига-
ционные программы и др. 

Подобные меры в короткие сроки позволили Ирану об-
рести продовольственную независимость. Следующим эта-
пом стало импортозамещение в машиностроении. Значи-
тельных успехов Иран добился в автомобильном производ-
стве, выйдя на первое место на рынках Ближнего и Сред-
него Востока. Можно отметить существенный прорыв в 
военно-промышленном комплексе (развитие собственных 
систем вооружения, незначительно уступающих западным 
аналогам). За исследуемый период произошло стремитель-
ное развитие ракетно-космической индустрии (запуск спут-
ников, разработка ракетоносителей). 

При этом достижения в космической индустрии рассма-
триваются как ключевой фактор активизации интеллектуаль-
ного капитала страны, ее инновационного развития. Учиты-
вая рассмотренные выше факторы, можно отметить, что для 
развития страны в условиях санкционного режима необходи-
мо задействовать производственный потенциал в направле-
нии импортозамещения в приоритетных отраслях, стимулиро-
вать развитие научно-технической и инновационной сферы. 
Обобщая положительные стороны развития Ирана в услови-
ях санкций, выделим следующие направления его развития.

По прогнозам экспертов, в краткосрочном периоде суще-
ствует высокая вероятность того, что санкционный режим бу-
дет отменен, в связи с чем ожидается инвестиционный бум во 
многих сферах иранской экономики, что, безусловно, откры-
вает новые перспективы для ее развития. Поэтому необходи-
мо отметить: санкционный режим имеет временные преде-
лы, а, следовательно, возникает потребность в постепенном 
создании и развитии условий для будущего сотрудничества.7

В продолжение исследования зарубежного опыта инно-
вационного развития, рассмотрим формирование иннова-
ционной экономики Республики Корея. Санкционного режи-
ма в отношении данной страны со стороны развитых стран 
не вводилось. Однако становление и формирование инно-
вационной модели происходило в достаточно сложных усло-
виях (Корейская война 1950-1953 годы, финансовый кризис 
1997 года, мировой финансовый кризис 2008 годы и пр.). 
В настоящий момент Корея является лидером в производ-

6 Шкваря Л.В., Русакович В.И., Лебедева Д.В. Россия-Иран: 
развитие сотрудничества в условиях санкций. // Управление 
экономическими системами: электронный научный журнал. 
2014. № 11 (73). С. 43.

7 Литвиненко И.Л. Инвестиционный аспект формирования 
региональной инновационной системы. Монография. – М.: Ру-
сайнс, 2016. – С. 78.
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стве с высокой добавленной стоимостью, по уровню эффек-
тивности сферы услуг.1

Интересен опыт Кореи с позиции построения, за сравни-
тельно небольшой промежуток времени устойчиво развива-
ющейся, достаточно гибкой по отношению к глобальным вы-
зовам инновационной модели экономики при условии нали-
чия значительной ограниченной сырьевой базы.

При рассмотрении основных положений инновационной 
политики страны, нельзя не отметить огромную роль государ-
ства в создании необходимых и благоприятных условий для 
развития инновационных процессов. Прежде всего, речь идет 
о сформированной правовой среде, о создании инфраструк-
турного обеспечения, развитии системы финансирования и 
стимулирования инноваций, совершенствовании интеллекту-
ального капитала за счет реформ образовательной системы.

На основе вышеизложенного, отметим, что опыт Респу-
блики Корея в области развития инновационной экономи-
ки может быть весьма полезен для России, особенно в та-
ких отраслях, как машиностроение и фармацевтика. Интерес 
представляет опыт с позиции использования ресурсов круп-
ных национальных компаний, а также механизмов финанси-
рования и создания необходимой инфраструктуры и струк-
туры управления. 

Для реализации инновационной модели развития Россий-
ской Федерации в условиях санкционного режима, ограничен-
ного бюджета, сложившейся структуры производства, осо-
бую актуальность приобретает активизация экономического 
потенциала, особенно в части его инновационной и инвести-
ционной составляющих на региональном уровне, при одно-
временном создании благоприятных условий внешней сре-
ды со стороны государства. Необходима также трансформа-
ция управленческих механизмов, позволяющих одновремен-
но выявлять проблемы зоны и направления совершенствова-
ния инновационных и инвестиционных процессов, как на ре-
гиональном уровне, так и на национальном.
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23 ноября 2016г. под председательством Президента РФ 
В.В. Путина состоялось заседание Совета при Президенте 
по науке и образованию, в ходе которого обсуждался проект 
Стратегии научно-технологического развития нашей страны.

Российская экономика в настоящее время функционирует 
без научно-обоснованной модели социально-экономического 
развития. Скорее можно говорить о направлениях развития, 
формируемых конъюнктурой мировых цен на нефть и газ, и об 
обвале этих цен, что фактически привело экономику страны 
к серьёзному кризису, вынуждающему правительство разра-
батывать и реализовывать антикризисные программы, про-
грамму импортозамещения и это всё при резком ухудшении 
инвестиционной составляющей бюджета. По данным Сочин-
ского инвестиционного форума (октябрь 2015г.), проходив-
шего под девизом: «От режима выживания – к устойчивому 
росту»), бюджет развития регионов в 2007-2008г.г. состав-
лял 19% от доходной части, а в 2014-2015гг. – менее 5% [1,2].

Если ранее смена сложившихся политических и социально-
экономических отношений рассматривалась в условиях на-
шей действительности как отклонение от нормы, то в насто-
ящее время нормой являются их постоянные изменения. 
Основные признаки «новой нормальности» сформулировал 
в 2009 году генеральный директор международной инвести-
ционной компании PIMCO Мохаммед Эль-Эриан. Он предска-
зал затяжное снижение темпов роста в ближайшие несколь-
ко лет, высокий уровень волатильности и неопределённости, 
снижение роли финансового сектора и денежно-кредитной 
политики в экономическом развитии, смещение центров эко-
номического роста и благосостояния из развитых стран в раз-
вивающиеся. В результате этого экономические власти, не-
которые эксперты-экономисты пытаются объяснить все се-
годняшние проблемы российской экономики неизбежными 
и именно тем, что они являются частью так называемой «но-
вой нормальности». На наш взгляд, это необоснованно. В на-
стоящее время нужно решить массу сложнейших проблем и 
форсировать в первую очередь вложение инвестиций в та-

кие стратегические направления как фундаментальная нау-
ка и технологическое развитие, а не находиться в состоянии 
«пассивного ожидания» экономического развития. 

Для поступательного развития экономики России, успеш-
ного выхода из кризиса и выполнения задач модернизации 
необходим уровень инвестиций в экономику не менее 30-40% 
ВВП. Об этом убедительно свидетельствует опыт целого ряда 
стран, включая таких технологических передовиков, как США, 
Япония, Германия, Вьетнам, Китай, Корея, Сингапур. В Рос-
сии этот показатель существенно ниже – около 20% ВВП. В то 
же время в развитых странах доля кредитов в структуре ин-
вестиций достигает 40-60% и в России банковские ресурсы 
во многом могут заменить и бюджетные, и частные, правда, 
при условии создания для банков соответствующих условий. 

Об эффективности международных инвестиций можно су-
дить по показателю производительности труда на предприя-
тиях с иностранными инвестициями, где она в 2-3 раза выше, 
чем на аналогичных российских. По оценке многих экспертов, 
в оптимальных случаях четверть всех национальных капиталь-
ных вложений должны составлять иностранные инвестиции, 
которые обеспечивают долговременный стабильный рост эко-
номики, внедрение новой техники и технологии, менеджмен-
та, создание новых рабочих мест. Они могли бы спасти ситу-
ацию, однако с ними складывается весьма непривлекатель-
ная картина. Связана она с непростой геополитической си-
туацией и инвестиционным климатом в стране. 

Под инвестиционным климатом мы подразумеваем абсо-
лютно все политические, экономические, социальные и фи-
нансовые факторы, которые оказывают прямое или косвен-
ное воздействие на приток внутренних и внешних инвестиций. 

По данным Конференции ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) общий объём прямых иностранных инвестиций в 
России сократился за 2015 год на 92% по сравнению с пред-
ыдущим годом. В то же время на счетах российских компа-
ний находится более 21 трлн. рублей, из которых депозиты 
составляют более 13 трлн. (рост за 2014-2015 годы на 40%). 
По официальной статистике ЦБ России сумма сбережений 
населения на банковских счетах выросла за 2015 год почти 
на четверть и составила 23,26 трлн. рублей, Кроме этого, ещё 
на руках у населения, по разным оценкам, находится десят-
ки млрд. долл. Эти средства сегодня практически не рабо-
тают на экономику страны. В условиях создавшейся эконо-
мической коньюнктуры, санкций и контрсанкций, России не 
особенно следует рассчитывать на иностранных инвесторов. 
Вот почему, на инвестиционном форуме «Россия зовет!», ор-
ганизованном 12-14 октября 2016 г. банком «ВТБ Капитал», и 
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Президент России, и высокопоставленные чиновники, и пред-
ставители бизнеса в один голос предлагали сконцентриро-
ваться на внутренних источниках инвестиций.

В последние годы вопросу улучшения инвестиционного 
климата России уделяется достаточное внимание со стороны 
властей. В Указе Президента РФ от 7.05.2012 г. №596 «О дол-
госрочной государственной экономической политике» Пра-
вительству поручается обеспечить «повышение позиции Рос-
сийской Федерации в рейтинге Всемирного банка по услови-
ям ведения бизнеса со 120-й в 2011 году до 50-й – в 2015 году 
и до 20-й – в 2018 году». Проводимая работа уже принесла ре-
зультаты. В рейтинге «Doing Business», который ежегодно го-
товит Всемирный банк и Международная финансовая корпо-
рация, Россия за пять лет продвинулась на 80 позиций вверх 
и сейчас занимает вполне приличное 40-е место.

Одним из контрольных показателей стало улучшение по-
зиций в рейтинге глобальной конкурентоспособности Все-
мирного экономического форума (ВЭФ) до как минимум 
45-го места к 2015 году, и до 30-го места – к 2018 году (в 2016г. 
Россия занимает 43 место). 

Однако, в интересах усиления притока капитала в обра-
батывающие производства имело бы смысл реализовать 
меры по выравниванию отраслевых условий рентабельности 
(она в добыче сырья в 2,6 раза выше, чем в его переработке). 
И, конечно же, необходимо использовать все возможности 
для снижения стоимости кредитования, в том числе с помо-
щью снижения ключевой ставки ЦБ России и государствен-
ного субсидирования части процентных ставок по кредитам 
на модернизацию производственных мощностей. Разрабо-
танные Агентством стратегических инициатив в 2013 году и 
утверждённые Правительством Российской Федерации «до-
рожные карты» по созданию международного финансового 
центра и улучшению инвестиционного климата в России ни-
чего этого не предусматривают. 

Продвижение в рейтингах – событие важное, но недо-
статочное. Инвестору при принятии решения об инвестиции 
важна не столько позиция страны в рейтинге, а потенциаль-
ная доходность вложенных средств. 

И самое главное, мы теряем доверие потенциальных ин-
весторов, если его нет – никакие рейтинги не помогут. Су-
дите сами, мы имеем значительный отток капитала из стра-
ны за рубеж. Так, по данным ЦБ России, в 2008-2015 гг. чи-
стый отток частного капитала из России составил более 
620 млрд. долл. США, что сопоставимо с двумя годовыми 
бюджетами страны или половине ВВП России за 2015 год. 
Это свидетельствует о снижении управляемости государ-
ством сферы капитальных операций и о растущей склонно-
сти бизнеса к нелегальным операциям, вызванной, вероят-
но, ростом как административного давления, так и общей 
неуверенности в завтрашнем дне. Правда, в среднесрочной 
перспективе, утверждают эксперты, средства, выводимые в 
форме прямых инвестиций подобным путем, возвращаются 
обратно в Россию в основном через офшоры [5]. 

Россия не вошла в 2016 году в рейтинг 25 самых привле-
кательных стран для прямых иностранных инвестиций, кото-
рый составляет один из лидеров мирового рынка управлен-
ческого консалтинга A.T. Kearney (Россия входила в топ-25 в 
последний раз в 2013 г.). 

Международных инвесторов при этом удерживает от вло-
жений в Россию не только дешевеющая нефть, но и продол-
жение санкций и контрсанкций, глубокая рецессия нашей 
экономики, неблагоприятный предпринимательский климат 
в стране и никудышная макроэкономическая политика, ког-
да растут издержки предприятий, падают инвестиции, сни-
жается технический уровень, идёт постоянное давление на 
девальвацию курса национальной валюты. В такой ситуации 
для выхода из инвестиционного кризиса необходим более 

высокий уровень государственной поддержки инвестицион-
ной активности отдельных высокотехнологичных бизнесов, 
которые могут стать «точками роста» для своей отрасли, а 
может быть и всей экономики страны. А это – развитие сель-
ского хозяйства, организация рационального землепользо-
вания, непрерывное осуществление землеустройства, раз-
витие жилищного строительства и ипотеки, внутреннего ту-
ризма, производства бытовой техники и др. 

Проблемы сегодня не только в недостаточно благопри-
ятном предпринимательском климате, а главным образом в 
отсутствии привлекательных бизнес-проектов, вытекающих 
из внятной экономической и промышленной политики прави-
тельства и обеспеченной государственными гарантиями вос-
требованности на рынке новой наукоёмкой продукции. Поэ-
тому хотелось бы видеть в экономической политике большей 
нацеленности на формирование благоприятной и предска-
зуемой бизнес-среды, которая давала бы возможность биз-
несу планировать на перспективу свою деятельность, в пер-
вую очередь инвестиционную. Было бы желательно не только 
не вводить новых налогов, совершенствовать налоговое ад-
министрирование, но и постепенно облегчать налоговую на-
грузку на бизнес, которая в России (51%) выше, чем в Поль-
ше (42%), Норвегии (41%), Казахстане (29%). Это могло бы 
способствовать увеличению прибыли предприятий и усиле-
нию их инвестиционной активности. 

Выходом из сложившегося положения с затянувшимся 
кризисом представляется форсированное увеличение вну-
тренних и внешних инвестиций в экономику России. Однако 
переход к инвестиционной модели роста, объявленный Минэ-
кономразвития РФ, может растянуться на ряд лет из-за негиб-
кой производственной структуры национальной экономики и 
существующей инвестиционной привлекательности. На это 
указывает и пониженный прогноз Минэкономразвития РФ на 
прирост капитальных инвестиций из-за корректировки инве-
стиционных программ крупными российскими компаниями.

Существует большое количество проблем, от которых за-
висит инвестиционный климат в России. Это: 

– неспособность экономических властей построить гра-
мотную концепцию новой экономической модели государ-
ственного управления социально-экономическим развити-
ем страны и её регионов;

– коррупция (в международном индексе восприятия кор-
рупции, подготовленном Transparency International в 2015 году 
Россия заняла лишь 119-е место. Показательно, что это худ-
ший индекс среди всех стран G20 и восьмой-девятый среди 
постсоветских республик); 

– бюрократизм, чрезмерное осложнение канцелярских 
процедур, которое отнимает у инвесторов массу времени и 
средств; 

– хронически высокая инфляция (которая порождена не-
домонетизированной экономикой, проводимой неэффек-
тивной макроэкономической политикой и в последние годы 
превосходила двухзначные цифры. Отпугивает инвесторов 
и достаточно высокая ключевая ставка ЦБ России – 10%, ко-
торая фактически характеризует отсутствие доступа к капи-
талу для экономики); 

– отсутствие прозрачной судебной системы, гарантиру-
ющей абсолютную защиту прав собственности, несовершен-
ное законодательство, периодические аресты представите-
лей крупного бизнеса, массовый снос даже законно постро-
енных объектов малого бизнеса.

Таким образом, надо признать, что российская экономика 
практически находится в «ловушке» «новой нормальности» с 
принятия вектора монетаристской политики и последователь-
но проводимого курса Центральным Банком РФ, следующе-
го установкам МВФ и «Вашингтонского консенсуса». В этих 
условиях банковское кредитование должно быть ориентиро-
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ванно на инвестиции и банкам необходимо увеличить свою 
долю участия в инвестировании с 6% хотя бы до 30%, увели-
чить денежное предложение для бизнеса и кредитовать при-
оритетные инновационные его направления по отрицатель-
ным ставкам, тем более тогда, когда загрузка производствен-
ных мощностей в стране не превышает 60%, предприимчи-
вые специалисты уезжают работать за рубеж и в стране при-
сутствует скрытая безработица, составляющая более 20%. 
Также необходимо предусмотреть прозрачные льготные ин-
вестиционные режимы, когда будет понятно, за счёт чего дол-
жен осуществляться возврат инвестиций, тогда и частный ка-
питал туда обязательно включится. 

Как мы ранее отмечали, задача повышения инвестици-
онной активности в стране не может быть решена посред-
ством усиления прямого вмешательства государства. Необ-
ходимо формирование благоприятного климата для частных 
инвесторов. Для этого мы, среди прочих, предлагали введе-
ние обязательного страхования инвестиционных проектов 
от некоммерческих рисков, а также предусматривать непре-
рывное финансирование объектов под гарантии правитель-
ства в течение всего срока строительства вплоть до ввода в 
эксплуатацию [4]. 

При этом важно, чтобы государство гарантировало пред-
сказуемость условий реализации инвестиционного проекта 
в течении всего срока его окупаемости. Подчёркиваем, все-
го срока окупаемости проекта, а не только «на срок, равный 
сроку выхода инвестиционного проекта на проектную опера-
ционную прибыль в соответствии с бизнес-планом инвести-
ционного проекта, увеличенному на 5 лет, не более 10 лет», 
как это предусмотрено постановлением Правительства РФ от 
16.07.2015 г. N 708 «О специальных инвестиционных контрак-
тах для отдельных отраслей промышленности».

Сверхзадача для России – незамедлительное нача-
ло и форсированное осуществление хорошо продуман-
ного и управляемого крупного экономического и научно-
технологического маневра в течение следующих 25-30 лет с 
целью комплексной структурной и технологической модер-
низации экономики, быстрого развития импортозамещения, 
резкого повышения её конкурентоспособности. Нужно обе-
спечить форсированный рост инвестиций в основной капитал 
традиционных (сельское хозяйство, пищевая, обрабатываю-
щая, текстильная промышленность и др.) и наукоёмких про-
изводств (нано-, био-, природоподобные, образовательные 
технологии и др.) в качестве одного из главных средств уско-
рения роста отечественной экономики на основе её реструк-
туризации. Нужно взять курс на масштабную инвестиционную 
поддержку со стороны государства всех факторов, способ-
ствующих технологическому перевооружению экономики при 
одновременном устранении всех препятствий и стимулиро-
вании развития предпринимательской инициативы в этом же 
направлении. Нужно создать условия для привлечения инве-
стиций в сельскую и приграничную местности, используя раз-
личные государственные рычаги. Для старта и восстановле-
ния эффективного функционирования экономики нужно во-
влечь земельно-ресурсный потенциал, делая его двигателем 
развития производительных сил и производственных отно-
шений. С этой целью необходимо разработать концепцию 
новой экономической модели государственного управления 
социально-экономическим развитием страны и её регионов. 

* * *

От поступательного, стабильного роста экономики Рос-
сии зависит благополучие её граждан и процветание стра-
ны. Для глубокого структурного преобразования производ-
ственного комплекса нужно привлечь большой объём инве-
стиций со всех возможных источников. В конкурентной борь-
бе на мировом рынке за капитал, инвестиции, человеческие 

ресурсы выигрывает сильнейший, т.е. тот, кто не на словах 
или отчётах обеспечивает формальные показатели делово-
го климата в стране, а добивается их реального улучшения.

Негативный тренд в инвестиционной активности отражает 
фундаментальные проблемы экономики, прежде всего низ-
кую рентабельность инвестиций, усугублённую издержками 
управления экономикой «в ручном режиме». Эти проблемы 
надо устранить, и чем раньше, тем лучше. Главное, к пробле-
ме надо подходить комплексно. 

Улучшение инвестиционного климата требует согласо-
ванных действий правительства, региональных властей, 
законодательных, правоохранительных органов и бизнес-
сообщества. 

Российский инвестиционный рынок имеет большой ре-
зерв для существенного роста в перспективе, но без прове-
дения серьезных институциональных реформ, ликвидации 
внутренних и внешних барьеров его будущее может бытьпод 
большим вопросом.
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Круговорот и оборот капитала, его характерные особенно-
сти применительно к той или иной отрасли производственно-
хозяйственной деятельности, конкретно взятому инве-
стиционному проекту, объективно обусловленным обра-
зом должны быть приняты в качестве основы для реше-
ния вопросов как принятия к исполнению того или иного 
инновационно-инвестиционного проекта, так и его финан-
сирования в одном из альтернативных вариантов в рамках 
всего возможного спектра источников инвестиций в натуре 
и денежно-финансовой форме.

 Классические формы кругооборота и оборота капитала 
производственного предприятия, представленные ещё К. 
Марксом во 2-м томе «Капитал», и в наше время примени-
мы к производственно-хозяйственному звену сколь угодно 
большого масштаба и любой формы собственности, с уче-
том дальнейшей разработки теории метаморфоз функцио-
нальных форм капитала (производственных фондов) в ходе 
динамичного воспроизводственного процесса, со стороны 
последующих генераций экономистов.

 Капитал, вложенный в объекты производственной инфра-
структуры, совершает свой кругооборот в натуре и денеж-
ной форме с весьма значительными особенностями, кото-
рые обусловлены совместным воздействием ряда факторов.

 Фактор 1. Особо длительный период времени осущест-
вления производственного цикла, результатом которого яв-
ляется создание конечного продукта в виде того или иного 
объекта инфраструктуры или комплекса объектов.

 Фактор 2. Конечный продукт инвестиционного процес-
са в сфере производственной инфраструктуры, в отличии от 
сферы промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства, создается не многократно в виде большого или мень-
шего количества единичных изделий, а единоразово в виде 
построенных инфраструктурных объектов, привязанных к 
конкретному месту.

 Фактор 3. В сфере производственной инфраструктуры, 
в отличии от других сфер производственно-хозяйственной 
деятельности, существуют весьма существенные особенно-
сти, связанные с поддержанием инфраструктурных объектов 
в рабочем состоянии:

а) значительная величина затрат на текущий и капитальный 
ремонт, а также на эксплуатационное обслуживание, вполне со-
поставимая с затратами на капитальное строительство;

б) зависимость во многих случаях от природно-кли-
матических условий;

в) дополнительные, часто весьма большие, затраты по 
охране объектов инфраструктуры перед угрозой со стороны 
терроризма, который стал уже значимым фактором не толь-
ко политики, но и экономики.

 Фактор 4. Объективная необходимость соблюдения нор-
мативов охраны окружающей среды, часто требующая весь-
ма значительных затрат, существенно влияет на кругооборот 
и оборот капитала в сфере производственной инфраструк-
туры, в частности:

а) на решение вопроса о принятии к исполнению инве-
стиционного проекта;

б) на доскональную проработку проекта на предмет эко-
номичности по всем стадиям, начиная от проектирования, 
самого процесса капитального строительства, последующей 
эксплуатации построенных объектов.

 Фактор 5. Особенности органического строения капита-
ла, связанные, с одной стороны со значительной капиталоем-
костью (фондоемкостью) материальных затрат, а с другой – 
с весьма большой трудоемкостью работ, частично уравно-
вешиваемой возможностью использования более дешевой 
рабочей силы, что однако, часто сходит на нет из-за сниже-
ния качества выполняемых работ и обострения в перспекти-
ве социально-политических отношений общества на межэт-
нической почве.

 Фактор 6. Стратегическая значимость, в том числе и в 
военно-политическом, и в мобилизационно-хозяйственном 
аспектах, многих объектов производственной инфраструк-
туры, что часто порождает:

а) отход от чисто экономических критериев и показателей 
при выборе и осуществление того или иного инфраструктур-
ного объекта;

б) дополнительные существенные затраты на его строи-
тельство и эксплуатацию;

в) более широкие возможности государственного фи-
нансирования и кредитования, государственных гарантий.

 Фактор 7. Инвестиционно-эксплуатационный процесс, в 
сфере производственной инфраструктуры, особенно тесно 
связан с землёй и землепользованием, что предопределяет 
учет в организации и управлении этим процессом:

а) природной ренты (в связи как с выводом земли из сель-
скохозяйственного оборота и лесного хозяйства, так и с по-
вышением общественной полезности (и рентабельности) ме-
сторождений природных ископаемых в связи с прокладкой до-
рог и возведением собственных инфраструктурных объектов;

б) территориально-жилищно-производственно-торгово-
курортно-торговой ренты (обозначим ТЖПТКТР – термин ав-
тора), возникающей в результате улучшения транспортной 
доступности соответствующих объектов на одной террито-
рии – жилья, производств, в качестве мест приложения живо-
го труда и т.д., при улучшении производственной и иной жиз-
недеятельности людей в результате преобразования с поло-
жительным знаком территории, на которой возведены необ-
ходимые инфраструктурные объекты.

 Фактор 8. В силу того, что инфраструктурные объекты 
принадлежат общему пользованию, в своей значительной 
части их общественного и личного потребления, они предо-
ставляются потребителям в бесплатное пользование, при 
их платном пользовании в другой части. В зависимости от 
социально-экономической системы общества, хозяйствен-
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ного механизма, политики государства, соотношение меж-
ду платным и бесплатным пользованием объектами инфра-
структуры сильно колеблется в ту или иную сторону, баланси-
руя между двумя крайностями – полная бесплатность поль-
зования и пользование за плату везде, где технически и со-
циально возможно.

 Фактор 9. Объекты производственной инфраструктуры 
содержат в себе огромный потенциал ускорения экономиче-
ского роста (как на стадии строительства, так и на стадии про-
изводственного и личного пользования инфраструктурными 
объектами, а кроме того, создают базовый, инфраструктур-
ный фундамент для образования весьма значительного си-
нергетического (комбинационного) эффекта во всех отрас-
лях народного хозяйства.

 Фактор 10. По мере развития международного разде-
ления и кооперации труда, что усиливается в период глоба-
лизации, строительство и эксплуатация объектов производ-
ственной инфраструктуры приобретает геоэкономическое и 
геополитическое значение. При этом, при обострении борь-
бы в мире за дальнейшую альтернативу глобализации (в рус-
ле однополярного или многополярного мира, с разными ва-
риантами многополярности) инвестиции в производствен-
ную инфраструктуру становятся предметом острой полити-
ческой и экономической конкуренции и борьбы на междуна-
родной арене. В таких условия многие решения в области 
инвестиций в производственную инфраструктуру принима-
ются не просто с позиции экономической выгоды, а исхо-
дя из политико-экономических и даже чисто политических 
(военно-политических) интересов, часто в ущерб как эконо-
мической выгоде блока стран в целом, при сильном ущербе 
экономике некоторых из них. Примером здесь могут служить 
хорошо известные перипетии с различными проектами газо-
проводов для поставки газа в Европу.

 Фактор 11. В силу особо значительной важности и эф-
фективности производственной инфраструктуры, соответ-
ственно инвестиций (капиталовложений) в её развитие, при-
чем и для общества и государства в целом, и для жизнеде-
ятельности людей, как инвестиционный процесс в объек-
ты инфраструктуры, так и они сами дают весьма большой 
общественно-полезный результат в экономической, соци-
альной, научно-технической сферах, который в одних случа-
ях коммерциализируется непосредственно, а в других -по-
требляется бесплатно, но так что благодаря этому бесплат-
ному потреблению в более отдаленной перспективе многие 
субъекты хозяйствования разных отраслей получают огром-
ный дополнительный эффект синергетического порядка1, в 
десятки и сотни раз превышающий затраты по строитель-
ству и эксплуатации инфраструктурных объектов. Это, без-
условно, положительное свойство имеет свою теневую сто-
рону. На почве особо высокой эффективности инвестиций 
в сферу производственной инфраструктуры, разрастают-
ся разного рода спекулятивные трансакции, пронизанные 
коррупцией на почве госзаказов, государственного финан-
сирования и кредитования, гарантий государства, выделе-
ния им участков земли под строительство, выдачей разре-
шений, установлением условий, норм, нормативов, госре-
гулирования тарифов и т.д.

 Фактор 12. Исключительная важность, сопровождаемая 
глубинными экономическими интересами, строительства и 
эксплуатации объектов производственной инфраструктуры 
и их эксплуатации как для общества и государства, с одной 
стороны, так и для частного предпринимательства – с дру-

1 В данной связи см.: А.И. Данилов, комбинационный эконо-
мический эффект: понятие, формирование, генерирование, М., 
ИВЦ, «Маркетинг», 2001; О.А. Грунина, Перспективы создания 
финансового синергетического эффекта в условиях инноваци-
онного развития российской экономики, М., РГСУ, 2014.

гой, объективно обусловленным образом превращает инве-
стиционный процесс в объекты производственной инфра-
структуры совместно с процессом их эксплуатации, в пред-
мет (объект) государственно-частного партнерства (ГЧП). 
Однако нужно помнить, что институт (механизм) ГЧП имеет 
быть, как с положительным, так и с отрицательным знаком. 
В первом случае в ГЧП соединяются положительные свойства 
воздействия со стороны государства и частной инициативы 
на экономику, при нейтрализации их негативных свойств, а 
во втором – в ГЧП соединяются именно негативные свойства, 
а положительные наоборот, оказываются в пренебрежении. 
Важно подчеркнуть, что ГЧП следует использовать не только 
для формирования источников инвестиционного процесса, 
но и для управления всем воспроизводственным процессом 
и его звеньями в отдельности, так чтобы соединить плюсы го-
сударственного и частно-инициативного начал организации 
и управления, при нейтрализации их недостатков.2

 Помимо очерченных выше факторов, концентрирующих в 
себе особенности инвестиционного процесса в объекты про-
изводственной инфраструктуры и процесса их эксплуатации, 
следует учитывать и общеэкономические факторы, оказываю-
щие воздействие на всякую производственно-хозяйственную 
деятельность во всех сферах и отраслях экономики. Эти фак-
торы суть следующие.

 Фактор А. Наличие в стране ресурсов в натуре, необ-
ходимых для активного применения в воспроизводствен-
ном процессе, нацеленном на создание определенного 
общественно-полезного интеллектуально-инновационного 
или материально-вещественного продукта (товара или услу-
ги), в том числе: 

а) высококвалифицированных кадров управленцев, спо-
собных на должном уровне осуществлять организацию и 
управление общественным воспроизводственным процес-
сом (в разрезе его уровней – микро, мезо, макро, мега) и с 
учетом специфики сфер и отраслей экономики;

б) ученых, конструкторов, технологов и др. кадров, спо-
собных осуществлять интеллектуальное обеспечение вос-
производственного процесса;

в) трудовых ресурсов, с учетом их качественных (уровня 
образования и профессиональной подготовки, опыта, со-
стояния здоровья, мотивации к труду и др.) и количествен-
ных характеристик;

г) необходимой для воспроизводственного процесса тер-
ритории;

д) требуемых природных ресурсов;
е) соответствующих передовым достижениям науки и тех-

ники материально-технических ресурсов.
 Фактор Б. Избыток в стране определенных ресурсов в 

натуре, который может быть напрямую (через международ-
ный бартер-взаимозачет) или косвенно (через получение 
валютной выручки за реализацию экспортируемой продук-
ции) обменен на те ресурсы общественного воспроизвод-
ственного процесса (в разрезе их видов, номенклатуры), ко-
торые необходимы для его обеспечения, но при этом отсут-
ствуют в стране.

 Фактор В. Развитие в стране на должном уровне всех ин-
ститутов, обеспечивающих пропорциональное и эффектив-
ное протекание общественного воспроизводственного про-
цесса на всех его уровнях (микро, мезо, макро, мега в рам-
ках внешнеэкономического контура народнохозяйственно-
го воспроизводства) и с учетом межуровневых взаимодей-

2 В данной связи см.: И.К. Ларионов, Стратегия социально-
го управления, М., ИТК «Дашков и Ко», 2004; В.С. Сизов, Страте-
гическое управление с многоуровневым воспроизводственным 
процессом, М., Экономистъ, 2004; Стратегическое управление, 
под ред. И.К. Ларионова, М., ИТК «Дашков и Ко», 2014.
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ствий1. При этом все институты2 (как чисто экономические, 
так и общегосударственные) должны быть объединены в цель-
ную социально-экономическую систему3, динамичное и гар-
моничное развитие которой обеспечивает соответствующая 
стратегия и политика государства, осуществляемая в инте-
ресах народа страны4.

 Опираясь на все вышеизложенное, выведем универсаль-
ную формулу кругооборота и оборота капитала применитель-
но к осуществлению инвестиционного проекта в сфере про-
изводственной инфраструктуры, имея в виду, что такой кру-
гооборот и оборот является динамичной формой выражения 
общественного воспроизводственного процесса в сфере ин-
фраструктуры по отношению к отдельно взятому инфраструк-
турному объекту или к их определенному взаимосвязанному 
комплексу. При этом: 

а) осуществление капитального строительства инфра-
структурных объектов рассматривается в единстве с процес-
сом их эксплуатации;

б) учитывается взаимодействие, в сети прямых и обратных 
связей, процессов в натуре и соответствующих им денежно-
финансовых процессов.

КОКсфПИ={ОУП→[﴾ННРН↔НЭП﴿↔ННИ]}→[РВИ→﴾РН↔
↔ДС﴿]}→{[﴾ОКС→ОЭОИ﴿↔﴾ОН↔ДФО﴿]↔[ПОИ→﴾БП↔
↔ПП﴿]↔[﴾НДД – ВПЗ ﴿→ДСНРИ]} ← ΣФ ← [СВ ↔ ﴾Ф1↔

↔Ф2↔Ф3↔Ф4↔Ф5↔Ф6↔Ф7↔Ф8↔Ф9↔Ф10↔
↔Ф11↔Ф12﴿↔ССС]

где: КОКсфПИ – кругооборот и оборот капитала в сфере про-
изводственной инфраструктуры применительно к конкретно 
взятому инвестиционному проекту;

ОУП – общие условия и предпосылки, определяемые на 
народнохозяйственном уровне;

ННРН – наличие необходимых ресурсов в натуре;
НЭП – наличие экспортного потенциала, позволяюще-

го приобрести недостающие ресурсы в натуре на внешних 
рынках;

ННИ – наличие необходимых институтов в экономике, 
объединяемых в единую систему и используемых в соответ-
ствии со стратегией и политикой государства в интересах 
страны и ее народа;

РВИ – ресурсы, выделяемые обществом на инфраструк-
туру сферы производства;

РН – ресурсы в натуре, направляемые в инфраструктуру;
ДС – денежные средства, имитируемые государством 

пропорционально объективной денежной оценки РН;
ОКС – осуществление капитального строительства объ-

ектов производственной инфраструктуры, образующих еди-
ный комплекс;

1 См. Корпоративный механизм хозяйствования и мезоэ-
кономическое структурирование, под ред. И.К. Ларионова, М., 
Союз, 2001; Мезоэкономика, под ред. И.К. Ларионова, М., ИТК 
«Дашков и Ко», 2004; Ю.А. Герасина, Формирование механизма 
корпоративного структурирования российской экономики в ка-
честве фактора её инновационного развития, М., ИТК «Дашков 
и Ко», 2012.

2 Институциональная экономика, учебник, под ред. А.Н. 
Олейника, М., ИНФА-М, 2005; И.К. Ларионов, Основополагаю-
щая полярность институтов в экономике, алгоритм их развития, 
Экономические системы, №4, 2015, с. 2-8. 

3 См. И.К. Ларионов, Социально-экономическая система 
российского общества, М., Союз, 1997; Экономические систе-
мы: формирование и развитие, под ред. И.К. Ларионова, С.Н. 
Сильвестрова, М., ИТК «Дашков и Ко», 2012; Экономическая си-
стема России, стратегия развития, под ред. И.К. Ларионова, 
С.Н. Сильвестрова, М., ИТК «Дашков и Ко», 2014.

4 См. И.К. Ларионов, Стратегия социального управления, М., 
ИТК «Дашков и Ко», 2004, 2008; Стратегическое управление, под 
ред. И.К. Ларионова, М., ИТК «Дашков и Ко», 2014. 

ОЭОИ – обеспечение эксплуатации объектов инфра-
структуры;

ОН – обеспечение в натуре;
ДФО – денежно финансовое обеспечение; 
ПОИ – потребление объектов инфраструктуры;
БП – бесплатное потребление;
ПП – платное потребление;
НДД – накопление денежных доходов;
ВПЗ – возмещение прошлых затрат, совместно с выпла-

той дивидендов и процентов по займам, а также уплата на-
логов и приравненных к ним платежей;

ДСНРИ – денежные средства, направляемые на разви-
тие инфраструктуры;

ΣФ – совокупность факторов, определяющих специфику 
кругооборота и оборота капитала в сфере инфраструктуры;

СВ – сетевое взаимодействие по принципу прямой и об-
ратной связи;

Ф1 – длительный период производственного цикла, ре-
зультатом которого являются готовые инфраструктурные 
объекты;

Ф2 – длительный одноразовый характер объектов ин-
фраструктуры;

Ф3 – непрерывный процесс поддержания объектов ин-
фраструктуры в рабочем состоянии;

Ф4 – обеспечение соответствующих экологических тре-
бований к воспроизводственному процессу в сфере инфра-
структуры;

Ф5 – специфический характер органического строения 
капитала в отношении создания объектов инфраструктуры;

Ф6 – комплексная стратегическая значимость;
Ф7 – тесная связь с территорией и землепользованием;
Ф8 – общественная значимость объектов инфраструкту-

ры в сочетании с разным режимом их использования – бес-
платным и платным;

Ф9 – особо значимый фактор экономического роста и си-
нергетизации экономики;

Ф10 – геополитическая и геоэкономическая значимость 
объектов инфраструктуры и инвестиций в их расширенное 
воспроизводство;

Ф11 – требующая нейтрализации и активного противодей-
ствия повышенная коррупционность кругооборота и оборота 
капитала в сфере инфраструктуры;

Ф12 – настоятельная необходимость и целесообразность 
применения института и механизма государственно-частного 
партнерства как в ресурсном обеспечении, так и в организа-
ции и управлении, с приданием ГЧП положительного знака;

ССС – системно-стратегическая синергетизация взаи-
модействия.

 В осуществлении воспроизводственного процесса в сфе-
ре инфраструктуры, в форме кругооборота и оборота капита-
ла, применительно к определенному инвестиционному про-
екту могут применяться различные альтернативные схемы 
денежно финансового обеспечения. Такие схемы представ-
ляют собой отдельную проблему, восходящую за рамки дан-
ной публикации.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ 

В РАМКАХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Аннотация: В статье исследованы и формализованы ме-
тодологические аспекты развития логистических парадигм в 
рамках развития транспортно-логистической инфраструкту-
ры. Выявлены и реализованы основные принципы построения 
транспортно-логистической модели на корпоративной основе

Ключевые слова: Парадигма. Транспортно-логистическая 
парадигма. Моделирование.

Формирование логистических цепей в условиях повы-
шения конкурентоспособности транспортно-логистических 
структур цепей поставок в процессе реализации специаль-
ных проектов вызывает объективную необходимость более 
детальной проработки методологичеких аспектов, связан-
ных с развитием теории логистических парадигм.

Существует ряд научных работ, посвящённых исследова-
нию, анализу и развитию теоретических парадигм логистики. 
Среди зарубежных учёных в этом направлении исследований 
следует отметить американского учёного Томаса Самуэла Кун. 

В научном труде [8] Самуэла Куна понятие парадигмы 
трактуется как:

1. Парадигма – это совокупность понятий, теорий и ме-
тодов исследования, которая дает научному сообществу мо-
дель постановки их решений.

2. Парадигма – это начало всякой науки, она обеспечива-
ет возможность целенаправленного отбора фактов и их ин-
терпретации.

3. Парадигма – это признанные всеми научные достиже-
ния, которые в течение определенного времени дают модель 
постановки проблем и их решений научному сообществу.

По представлению С. Куна в общеметодологическом 
аспекте « парадигма есть совокупность наиболее общих идей 
и методологических установок в науке, признаваемых учёны-
ми, и это то, что объединяет членов научного сообщества». 

Исследования тенденций развития научных парадигм по-
казывают, что рост публикаций различных научных теоретиче-
ских толкований, готовность опробовать иные научные под-
ходы, обсуждение фундаментальных положений — все это 
симптомы перехода к новым парадигмам.

 Важно обратить внимание на то, что переход к новой па-
радигме ассоциируется с некоторым революционным про-
цессом в научных исследованиях, связанный с тем, что суще-
ствующая парадигма приобретает уже аксиоматичный статус, 
что и обуславливает переход к новой парадигме.

 Кординальные изменения в эволюции экономических от-
ношений мировой экономики связаны в значительной мере с 
развитием логистики и транспорта, которые являются осно-
вой для разработки адекватных теоретических  парадигм. 
Это связано, прежде всего, с появлением новых теорий, ко-
торые в рамках принятой парадигмы выглядят более иннова-
ционными. И в этих условиях ученые модифицируют приня-
тую теорию и развивают такую интерпретацию новому явле-
нию, которая бы не противоречила её базовым принципам.

Методологические особенности развития теоретических 
парадигм нашли своё отражение в трудах профессора Сер-

геева В.И.[9], в которых представлена интерпретация разви-
тия логистических парадигм различными научными школами 
мирового научного сообщества. 

На основе анализа основных  тенденций развития пара-
дигм как российскими, так и зарубежными учёными [7],  авто-
ром выявлены их основные закономерности формирования, 
отражающие уровень  развития экономических  отношений  
современной экономики, исследованы эволюционные эта-
пы развития транспорта и логистики и на этой основе систе-
матизированы теоретические парадигмы различных научных 
школ (рис. 1). Их развитие является  логическим продолже-
нием и отражением тенденций экономических взаимоотно-
шений между субъектами рынка, которые являются основой 
для разработки адекватных логистических парадигм. 

Из рис. 1 видно, что научные парадигмы,  разработан-
ные различными мировыми научными школами, имеют свои 
специфические особенности и каждая из них отражает объ-
ективные предпосылки для их научного обоснования и раз-
вития, хотя, как показывает анализ, они не всегда однознач-
но воспринимаются научными сообществами, которые име-
ют свои точки зрения. 

В то же время накопленный опыт тенденций развития тео-
рий логистики и транспорта обусловливает объективную не-
обходимость формирования новых логистических парадигм. 
То есть, переход от парадигмы к новой парадигме  представ-
ляет собой процесс объективной реальности и в этой связи 
предлагаемая автором транспортно-логистическая парадиг-
ма (рис. 1) является последовательным этапом развития ло-
гистических парадигм. 

Изложенный ниже подход к транспортно-логистической 
парадигме трактуется, как научное направление в эволюции 
развития логистики, основанное на корпоративной концеп-
ции взаимодействия логистики и транспорта на основе реали-
зации синергетической функции менеджмента, отражающей 
объективно развивающиеся рыночные процессы в экономике. 

Следует обратить внимание на то, что понимание, отно-
шение и жизненный цикл данной парадигмы формируют-
ся потенциальным уровнем инновационности организации 
(степень готовности организации к инновационному обнов-
лению) с учётом тенденций развития научных исследований 
в области логистики и транспорта. 

Жизненный цикл транспортно-логистической парадигмы, 
как и прочих других,  представляет собой прогнозируемый 
период времени, в течение которого данный подход являет-
ся эффективным инструментом для оптимизации логистиче-
ских, транспортных и маркетинговых издержек и приносит хо-
зяйствующему субъекту реальную выгоду и обеспечивает его 
конкурентоспосбность в позиционируемом сегменте рынка. 

Исследуемая парадигма является теоретической пред-
посылкой для разработки корпоративной транспортно-
логистической модели на основе объективного взаимодей-
ствия функций управления логистики и транспорта. 

В связи с тем, что объективная реальность развития ры-
ночных отношений характеризуется усилением и ужесточе-
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нием конкурентной борьбы ещё более острыми становятся 
проблемы неоправданно высоких транспортных логистиче-
ских издержек, которые в совокупности с огромными рассто-
яниями нашей страны являются сдерживающим фактором в 
развитии всей российской экономики.

И в этой связи, для решения исследуемой проблемы вос-
требована разработка новых теоретических разработок, осно-
ванных на исследовании и реализации адекватных инноваци-
онных оптимизационных моделей транспортно-логистических 
издержек цепей поставок, которые бы максимально отражали 
параметры, оказывающие влияние на обеспечение их конку-
рентоспособности. Обозначенный подход является эффектив-
ным инструментом повышения конкурентоспособности  раз-
личных организационных структур и в целом логистических це-
пей, обеспечивающим успешное продвижение материального 
потока от поставщиков до конечного потребителя [7]. 

Повышение конкурентоспособности транспортно-логи-
стических структур, особенно в условиях реализации спе-
циальных проектов по освоению региональных экономиче-
ских зон опережающего развития в Российской федерации, 
в значительной мере зависит от снижения корпоративных 
транспортно-логистических  издержек  [6]. 

При исследовании вопросов корпоратизации транс-
портно-логистических оргструктур на первый  план выходит 
реализация их функций в корпоративных структурах, в резуль-
тате чего и действует механизм координации функциональ-
ных связей в корпоративном сегменте рынка [ 5].

Поэтому транспортно-логистическая инфраструктура це-
пей поставок в данном контексте рассматривается как ком-
плекс взаимосвязанных между собой хозяйствующих субъек-
тов транспортной и  логистической инфраструктур.

В методологическом аспекте поставленная цель может 
быть достигнута  в практической деятельности на основе  
оптимизационных моделей транспортно-логистичеких из-

держек, которые максимально отражают оценочные каче-
ственные и количественные показатели деятельности транс-
порта и логистики в цепях поставок.  В рамках методологи-
ческого подхода в качестве целевой задачи корпоративной 
транспортно-логистической концепции целесообразно рас-
сматривать минимум логистических и транспортных издер-
жек, а также минимум сбоев по всей логистической цепочке. 

Исследуемая модель отражает корпоративный харак-
тер информационного взаимодействия транспортной и ло-
гистической инфраструктуры, а результативность оценива-
ется по тому, насколько снижаются не только совокупные 
транспортно-логитические издержки на протяжении всей 
цепи поставок, но и в какой-то мере создаются взаимоза-
меняемые корпоративные отношения между менеджерами 
в случае возникновения непредвиденных критических ситу-
аций, что естественным образом сказывается на конкурент-
ных преимуществах участников корпоративных отношений.
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МОБИЛЬНАЯ ТЕЛЕФОНИЯ НА СЛУЖБЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Аннотация. Рассматриваются новейшие технологии и 
телекомуникационные возможности, используемые в агро-
секторе развитых стран, в частности бурно развивающийся 
сектор мобильных приложений для сельхозпроизводителей. 
Описаны конкретные приложения, служащие удовлетворению 
информационных потребностей фермеров в самых различных 
фазах и аспектах сельскохозяйственного цикла. Представлен 
уникальный опыт Индии в создании т.н. Агропедии – обще-
национальной информационной системы, обслуживающей 
сельхозпроизводителей по всей стране.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, мо-
бильная телефония, приложения для фермеров, индийская 
«Агропедия», службы консультирования в сельском хозяй-
стве, США, Индия. 

Модернизация сельского хозяйства России, признаки ко-
торой явственно обозначились в последние годы, рано или 
поздно поставит перед экспертами и практиками ряд прин-
ципиально новых задач по освоению новых видов деятель-
ности в аграрном секторе страны. В этой связи известный 
интерес представляет зарубежный опыт использования мо-
бильной телефонии в агропроизводстве и агробизнесе. Ко-
нечно, на сегодняшний день прямое заимствование и осво-
ение этого опыта в наших условиях вряд ли возможны: в раз-
витых странах мира новейшие коммуникационные технологии 
обслуживают преимущественно крупные фермерские хозяй-
ства, в то время как в России до сих пор доминируют мелкие 
товаропроизводители, информационные потребности кото-
рых невелики. Вместе с тем есть основания думать, что для 
достаточно крупных фермерских хозяйств и сельхозоргани-
заций новейшие способы деловой коммуникации уже сегод-
ня могли бы представлять немалый интерес и мобильная те-
лефония открывает в этом отношении особые возможности. 

Во многих странах мира эти возможности уже давно ре-
ализуются в разработках так называемых мобильных при-
ложений (applications, или сокращенно apps) для различных 
целей и аспектов сельскохозяйственного производства. Ли-
дерами в этой области выступают США, Западная Европа и 
Индия, где чрезвычайно силен IT-сектор экономики, но мо-
бильная телефония для нужд сельского хозяйства все шире 
развивается и в других частях мира вплоть до Африки. Более 
того, можно сказать, что сегодня разработка «сельскохозяй-
ственных приложений» стала одной из наиболее активно раз-
вивающихся направлений в самой мобильной телефонии и 
IT-индустрии – в программировании и разработке конкрет-
ных приложений, в обеспечении их контента, развитии сетей 
провайдеров и т.п. 

В предельно общем виде систему по обеспечению фер-
меров специальными информационными услугами можно 
представить как сеть отношений между владельцем «продук-
та» (определенного набора информационных услуг), разра-
ботчиками приложений, разработчиками их контента, теле-
фонным оператором и провайдером, который уже непосред-
ственно связан с пользователями. Подписавшись на прило-
жение, фермер получает возможность осуществлять запрос 
нужной ему информации непосредственно со своего мобиль-
ного телефона: практически это делается активизацией со-

ответствующей «иконки» на экране «мобильника». Чаще все-
го данные предоставляются в текстовом (SMS) виде, но в не-
которых системах более сложного консультативного характе-
ра (как, например, в Индии) используется и голосовая связь.

Тематика «сельскохозяйственных приложений» самая раз-
нообразная и зависит, надо полагать, от того коллективного 
спроса со стороны фермеров, который складывается в каж-
дой конкретной стране, регионе или даже местности. По фа-
зам сельскохозяйственного цикла это могут быть такие пред-
метные области, как планирование работ, приобретение со-
ответствующих «ресурсов» (материалов), посевные работы, 
разнообразные вопросы периода вегетации, сбор урожая, 
хранение, транспортирование и сбыт. Соответственно предо-
ставляется информация по технологиям, погодным услови-
ям, займам, кредитам и лизингу, страхованию, инфраструк-
турным вопросам, правовым проблемам и экологической те-
матике, включая состояние почв и местное качество воды.

Приведем несколько конкретных примеров по тем прило-
жениям, которые получили распространение в США. 

AGRIplot. Удобный инструмент для разметки любых сель-
скохозяйственных площадей. Экран отражает карту мест-
ности; для решения задачи пользователю, перемещаясь по 
участку, достаточно фиксировать свое местоположение в 
нескольких точках; система автоматически определяет рас-
стояние между любыми точками и общую площадь участка. 

Commodity. Бесплатное мобильное приложение, содер-
жащее текущие цены на нефть, бензин, природный газ и ана-
логичные товарные группы. 

ScoutProCorn. Позволяет «на месте» осуществлять поиск 
и идентификацию сорняков, насекомых-вредителей и забо-
леваний кукурузных посевов. 

Crystalyx BCS. Позволяет пользователю получать фо-
тографические изображения крупного рогатого скота и за-
тем сопоставлять их с общепринятыми стандартами по шка-
ле от 1 до 9. 

TX Range ID. Содержит перечень и детали 129 растений, 
представляющих интерес для фермерских хозяйств. 

Beef Cattle EPD. Учебное пособие по выращиванию круп-
ного рогатого скота. 

Weed Manager Plus. Предоставляет информацию по 
борьбе с сорняками, адаптированную к конкретной мест-
ности. 

DTN Progressive Farmer. Содержит множество функций 
для доступа к сельскохозяйственным новостям, метеоинфор-
мации, ценам на товары аграрного рынка. 

Fertilizer removal by Crop. Представляет собой своего 
рода справочник по удобрениям для различных сельскохо-
зяйственных культур.

MySci Pubs. Обеспечивает доступ к лучшим агрономи-
ческим журналам, воспроизводя полнотекстовые вариан-
ты статей.

Crop Cost. Создан для расчета издержек производства 
по различным культурам, позволяя фермеру составить адек-
ватный маркетинговый план. 

TractorHouse. Чрезвычайно популярное приложение, 
обеспечивающее информацией по различным аспектам сель-
скохозяйственной техники. 
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Dynamic Pricing Platform. Обеспечивает информацией 
по ценам на зерновые и позволяет делать собственные це-
новые предложения компаниям-покупателям.

CropNation. Социальная сеть для фермеров, позволяю-
щая им обмениваться голосовой, текстовой и фотоинфор-
мацией. 

Agrian Mobile. Обеспечивает просмотр названий (эти-
кеток) и описаний более чем 8 тысяч средств защиты раз-
личных культур. 

Optimizer 2.0. Приложение, позволяющее прогнозиро-
вать урожай кукурузы по таким показателям, как посевной 
материал, тип почвы, погодные условия и др.

Как было сказано, здесь мы выборочно представили не-
сколько приложений для сельского хозяйства, используемых 
в мобильной телефонии США. В действительности таких при-
ложений сотни, и они работают как на федеральном уровне, 
так и на уровне штатов. Существенно иным путем пошла Ин-
дия, где при обилии таких же приложений акцент сделан на 
развитии общенациональной информационной системы, по 
аналогии с Википедией названной «Agropedia Indica». Индий-
ский опыт стоит рассмотреть особо. 

Проект «Agropedia», сегодня не имеющий аналогов в мире, 
был начат в 2009 г., когда при деятельном участии государства 
индийские ученые-аграрники поставили перед собой цель 
создать своего рода «настольную интернет-энциклопедию 
фермера» – систему, включающую в себя текстовую и ауди-
овизуальную информацию, имеющую для фермеров практи-
ческое значение. В работах принимали участие шесть круп-
нейших сельскохозяйственных университетов страны, се-
годня обслуживающих портал информацией и экспертными 
услугами. Сегодня «Agropedia» имеет три блока – репозита-
рий (хранилище) данных, социальные медиа и систему рас-
пределения контента, причем контент постоянно проверяет-
ся и обновляется, как это делается в Википедии. Репозита-
рий охватывает темы как универсального характера (по об-
щим вопросам сельского хозяйства), так и массив узкоспе-
циальных материалов, специально рассчитанных на конкрет-
ного производителя. Имея два режима работы – «культура» и 
«регион», – система дает возможность пользователю опре-
делить, как именно данную сельскохозяйственную культуру 
лучше всего возделывать именно в его регионе. На началь-
ных этапах предоставлялась информация по 15 культурам, 
сегодня это уже без малого 30 культур. Информация по ним 
представляется в разных форматах – в текстовом, голосовом 
и видео. Удобству работы с системой способствуют интуи-
тивно легко понимаемые «иконки», что позволяет работать с 
ней даже непродвинутым пользователям. Сегодня все шире 
используется и такой канал, как SMS-сообщения, передава-
емые на мобильные телефоны фермеров1. 

Блок социальных медиа в Агропедии имеет несколько ин-
терактивных инструментов – «Дискуссионный зал», «Собы-
тие», «Сообщество», «Чат», «Частное сообщение» и «Блог». 
Все это, по существу, представляет собой громадную со-
циальную сеть для общения и обмена опытом между сель-
хозпроизводителями, исследователями и консультантами2. 

Помимо «Агропедии» в стране развиваются другие виды 
коммуникации в аграрном секторе. Все более важное зна-
чение приобретают фермерские колл-центры (call-centres), 
задача которых – отвечать на любые запросы пользователей 
по принципу «от посева до урожая», делая это максималь-
но оперативно и, если требуется, на местном языке (диа-
лекте). В этой системе фермер имеет возможность позво-
нить по бесплатному номеру на любой из 84-х коммуникаци-

1 Весь материал по Агропедии взят с официального сайта 
проекта Agropedia.Iitk.ac.in

2 Agropedia.Iitk.ac.in. Agropedia brochure by ICRISAT

онных центров страны, где его запрос может быть обрабо-
тан на трех уровнях – уровне первичной обработки запроса, 
уровне консультаций со специалистами в конкретной обла-
сти и уровне, куда направляются наиболее сложные запро-
сы, не получившие ответа на первых двух уровнях. Обратная 
связь осуществляется по телефонным или компьютерным се-
тям почтой3. Подсчитано, что при пользовании такими услу-
гами доходы фермеров возрастают на 10-15%, а в отдель-
ных случаях и больше4. 

Другая услуга для фермеров, уже широко распространен-
ная в Индии, – это sms-консультирование. Индийским Сове-
том сельскохозяйственных исследований создана система 
так называемых «мобильных консультационных услуг», осу-
ществляемых Фермерскими научными центрами. Как пра-
вило, раз в неделю эти центры рассылают подписчикам опо-
вещения по самым разным аспектам сельскохозяйственно-
го производства – метеоинформации, заболеваниям куль-
тур, маркетингу, конференциям и школам передового опы-
та. В месяц рассылается в среднем 25-30 сообщений милли-
онам пользователей, зарегистрированных в Фермерских на-
учных центрах: от пользователей требуется только регистра-
ция, последующую информацию они получают по плате ме-
нее 2-х долларов в год. Служба крайне популярна в Индии: 
70% опрошенных фермеров отметили, что она «великолеп-
на» и 30% – что «очень хороша». 

В последние годы широкое развитие получило приме-
нение новейших информационных технологий еще в одной 
области – в страховании урожаев. Прежде при потере ча-
сти урожая фермерам приходилось ожидать страховочных 
выплат длительное время – до одного года, а это лишало их 
возможности вовремя рассчитаться по банковским займам, 
в свое время полученным для приобретения семян и удобре-
ний, что опять-таки ставило под вопрос их возможности по-
лучить новый заем. Ситуацию осложняло то обстоятельство, 
что сельское хозяйство страны держится на очень мелких на-
делах: осуществлять страхование по отношению к таким объ-
ектам крайне сложно. 

Так было, пока аграрное сообщество страны не нашло ори-
гинальное технологическое решение, сегодня применяющее-
ся все шире и шире. Поскольку для страхования необходима 
оперативная и точная информация об объеме урожая, для его 
оценки стали применять систему глобального позициониро-
вания GPS и видеосъемку – зачастую через обычные мобиль-
ные телефоны. В этой системе представитель страховой ин-
станции осуществляет съемку надела в начале сезона или пе-
ред сбором урожая, GPS фиксирует пространственные коор-
динаты местности и все это – с зафиксированными данными 
по дате, времени, культивируемой культуре, предполагаемо-
му объему урожая – почти в режиме реального времени пе-
редается на сервер страховой компании, после чего инфор-
мация направляется в центральную базу данных всей систе-
мы для агрегации и анализа. 

Доказано, что от ее применения выигрывают как страхо-
вые организации, так и фермеры: первые – получая объек-
тивную, надежную и своевременную информацию об урожа-
ях, вторые – обеспечивая себе оперативно скорое рассмо-
трение страховых претензий5. 

Итак, выше мы рассмотрели передовой зарубежный опыт 
в применении мобильной телефонии для решения задач сель-

3 India expands kissan call centers to help farmers. [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: agricorner.com›india-expands…call-
centers…farmers/

4 Connected Farming in India [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: vodafone.com›content…sustainability…farmers.pdf

5 India: Mobile Phone App Helps Farmers Get Timely Crop 
Insurance Claims [Электронный ресурс] Режим доступа: www. 
worldbank.org›…india-mobile…app…farmers…insurance… 
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скохозяйственного производства. Понятно, что прямое его ко-
пирование в сегодняшних российских условиях вряд ли воз-
можно, а в некоторых случаях и ненужно. Тем не менее есть 
все основания думать, что по мере углубления модернизаци-
онных процессов, сегодня развивающихся в отечественном 
сельском хозяйстве, в России тоже определятся точки взаи-
модействия между аграриями и IT-сообществом, тем более 
что и у нас сектор приложений для мобильной телефонии се-
годня развивается в высшей степени активно. Полагаем, что 
дело тут в конечном итоге за спросом со стороны сельскохо-
зяйственных организаций и крупных фермерских хозяйств. 
Со временем они и определят те направления и предметные 
области, в которых новейшие виды коммуникации будут ре-
альным образом востребованы сельским производителем. 
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Аннотация. В статье рассматриваются способы участия 
трудового коллектива в процессе управления компанией: си-
стема консультаций и информирования, участие работников 
в совете директоров, участие работников в акционерном ка-
питале. Раскрываются нормы Евросоюза, регламентирующие 
проведение консультаций с работниками и участие работни-
ков в советах директоров. Рассмотрен опыт участия работ-
ников в акционерном капитале на примере программ ИСОП 
в американских компаниях, влияние данных схем на финан-
совые показатели. 

Доказывается, что участие работников в капитале – важ-
ный инструмент для повышения мотивации и эффективности, 
который может быть использован российскими компаниями.

Ключевые слова: собственность работников, компании 
с собственностью работников, Программы ИСОП, кодетер-
минация, производственные советы, участие работников в 
управлении.

В условиях кризисных явлений в экономике России про-
ходит поиск резервов для повышения эффективности хозяй-
ственных обществ. За рубежом широко применяется система 
участия представителей трудового коллектива в управлении 
и контроле, а также в прибыли. Первое используется как спо-
соб достижения социального согласия, а второе – как мощ-
ное средство мотивации работников в хозяйственных обще-
ствах акционерного типа. Данная система широко распро-
странена в Западной Европе, США, Японии. В странах Ев-
ропы 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 миро-
вой войны. Данная практика показала к настоящему време-
ни свою жизнеспособность и эффективность. Это объясняет 
интерес к системе участия представителей трудового коллек-
тива в управлении и контроле в посткоммунистических стра-
нах и актуальность данной статьи.

Основной раздел

В настоящее время встречается три способа участия тру-
дового коллектива в процессе управления компанией:

1) система консультаций и информирования работников 
предприятий со стороны их органов управления;

2) участие представителей трудовых коллективов в при-
нятии решений, путем участия в управленческих органах ком-
пании (кодетерминация);

3) участие работников в капитале (через наделение работ-
ников/приобретение работниками акций своих предприятий).

Первые два способа участия широко распространены в 
большинстве стран Европы (не предусмотрено участие ра-
ботников в следующих странах: Португалия, Бельгия, Ита-
лия, Великобритания), а последний – в США [1]. 

Система консультаций и информирования работников. 
Участие рабочих в управлении, рабочее самоуправление ста-
ло появляться в странах Европы еще в период первой миро-
вой войны, однако достаточно широко распространилось по-
сле Второй мировой войны. В настоящее время нормы прове-
дения консультаций с работниками содержатся в Директиве 
2002/14/EC «Об информировании и проведении консульта-
ций с работниками» и Директиве 2009/38/EC «О европейских 
производственных советах». Участие работников в управле-
нии в ЕС утверждено также Регламентом об уставе Европей-
ской компании (Statute for a European Company (SE)), частью 
которого является Директива 2009/38/E .

Директива 2002/14/EC «Об информировании и проведе-
нии консультаций с работниками» предусматривает проведе-
ние консультаций для малых и средних учреждений с коли-
чество сотрудников не менее 50 работников, либо предприя-
тий, с числом работников не менее 20 для достижения согла-
шений о планируемых решениях работодателя. В этом слу-
чае предоставляемая информация касается экономическо-
го положения; перспектив развития; мер, связанных с изме-
нением занятости и пр. Работники формулируют и доводят 
до работодателя свое мнение по поводу планируемых меро-
приятий, в ответ на которое должна быть проведена встре-
ча с руководством с целью получения разъяснения на мне-
ние совета и достижение соглашения по планируемым ре-
шениям работодателя.

В соответствии с Директивой 2009/38/EC Европейско-
го парламента и Совета ЕС консультации проводятся в рам-
ках производственных советов (special negotiating body). Они 
создаются на предприятиях, находящихся в пределах стран – 
участниц Директивы, с числом работников 1000 и более. Со-
став производственных советов предусматривает от 3 до 30 
человек, туда могут входить представители профсоюзов и 
иные работники. Расходы на проведения и содержание про-
изводственных советов возлагаются на руководство компа-
нии. Согласно Директиве 2009/38/EC встречи для получения 
информации и проведения консультаций проводятся не реже 
раза в год, на которых руководство делает отчет о состоянии 
дел в компании и ее перспективах. На встречах должны об-
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суждаться вопросы, касающиеся экономической и финансо-
вой ситуации, перспектив развития бизнеса и тенденций в об-
ласти занятости, с этим связанных (создание новых произ-
водств, слияния, закрытие предприятий и пр.).

Директива 2009/38/EC не указывает на процедуру отбора 
членов совета, это проходит в соответствии с национальными 
законами и традициями стран Евросоюза (могут избираться 
путем выборов от всех работников, быть представителями про-
фсоюза). Директива также предусматривает, что члены сове-
та могут привлекать в случае необходимости одного консуль-
танта европейского или местного уровня (за счет компании).

Директивы 2002/14/EC и 2009/38/EC обязывают работо-
дателей предоставлять информацию и проводить консульта-
ции по трем группам вопросов: общее положение предпри-
ятия и перспективы или планы его дальнейшего развития; 
структура и возможное развитие занятости на предприятии 
или в учреждении и любые упреждающие меры, предусмо-
тренные в случае угрозы занятости; решения, которые могут 
привести к существенным изменениям в организации труда. 

За основу Директивы 2009/38/EC был взят опыт произ-
водственных советов Германии. В связи с чем остановимся 
на них более подробно.

Производственные советы на предприятиях Германии 
действуют наряду с профсоюзами. От профсоюзов они от-
личаются тем, что представляют интересы всех работников 
вне зависимости от членства в профсоюзе и выплаты взно-
сов. Производственные советы действуют на уровне одного 
работодателя и не имеют права на организацию и проведе-
ние забастовок. Производственные советы в этой стране вы-
бираются общим голосованием сотрудников, подписывают 
специальные производственные соглашения, которые носят 
контрактную силу и дополняют коллективные договоры. Про-
изводственные советы имеют право совместного с работода-
телем принятия решений по вопросам трудового распорядка, 
сокращения или увеличения рабочего времени, отпусков и пр. 

Производственные советы компании в Германии облада-
ют широким кругом прав:

– «право на получение информации (ежемесячные встре-
чи с работодателем, информация о наборе персонала, транс-
ферах, рабочих процедурах);

– доступ к документации компании в любое время, вклю-
чая документы по начислению зарплаты сотрудникам;

– право надзора за выполнением законодательных норм, 
касающихся соблюдения условий труда, рабочих соглаше-
ний и пр.;

– право давать рекомендации в интересах персонала 
компании, например, по вопросам питания, курения на ра-
бочем месте и др.;

– консультационное право по вопросам увольнения и 
найма;

– право советовать в вопросах планирования набора, об-
учения и оценки эффективности работы персонала;

– право оппозиции, выяснения обстоятельств увольне-
ния, урегулирование массовых увольнений и других соци-
альных вопросов;

– право вето: уведомление о спорной ситуации, требова-
ния по предоставлению дополнительных документов, обсуж-
дение и вынесение решения;

– право вести переговоры;
– право вводить показатели, например, по найму, систе-

ме оплаты труда, повышениям, увольнению;
– обязательство согласия с установленным планом ком-

пенсаций, структурными изменениями компании и т.д.»
[2, C.54-55 ].

В средних и крупных компаниях в рамках производствен-
ных советов действуют комитеты по финансам, охране тру-
да, урегулированию споров. 

Участие представителей трудовых коллективов в приня-
тии решений путем участия в управленческих органах ком-
пании (кодетерминация). 

«Кодетерминацию обычно определяют как способ орга-
низации, который гарантирует трудящимся законодательно 
закрепленные права контроля над деятельностью и ключе-
выми решениями фирмы» [3]. Это на практике означает, что 
рабочие должны иметь несколько мест в совете директоров 
(или наблюдательном совете). Законодательство о кодетер-
минации, которое принято в европейских странах, имеет су-
щественные отличия. В Австрии, Дании, Нидерландах, Фран-
ции, Швеции в наблюдательный совет корпорации должны 
входить лишь несколько представителей рабочих. В наблю-
дательных советах Германии количество представителей мо-
жет достигать до половины мест в совете.

В этой стран участие работников в принятии решений было 
введено ст. 165 Конституции Германии 1919 года и Законом 
об участии членов рабочих комитетов в деятельности наблю-
дательных советов 1922 г., в котором предусматривалась воз-
можность выбора представителей работников в наблюдатель-
ный совет. С приходом нацистов к власти эта практика была 
отменена и возродилась лишь в период восстановления эко-
номики западной Германии после Второй мировой войны.

Единичные случаи формирование наблюдательных сове-
тов с участием трудовых коллективов наблюдались в ФРГ уже 
1947 году. Так «в 1947 году между Ассоциацией металлургиче-
ских компаний, осуществлявших свою деятельность в британ-
ском секторе оккупации, и представителями профсоюзов был 
заключен договор, согласно которому формирование наблю-
дательного совета и правления компании должно было осу-
ществляться на паритетных началах: указанные органы компа-
нии должны были состоять наполовину из представителей ак-
ционеров, наполовину – из представителей работников ком-
пании» [3]. После принятия Закона о кодетерминации 1951 г. 
Федеративной республики Германия (1951 Codetermination 
Act) практика получила широкое распространение.

В Конституционном законе о труде Федеративной респу-
блики Германии 1952 года предусматривалась доля предста-
вительства работников в наблюдательных советах малых и 
средних предприятий в размере одной трети. В Законе «Об 
участии наемных работников в управлении компанией» 1976 г. 
(нем. Mitbestimmungsgesetz)1 предусматривалось создание 
наблюдательных советов на паритетных началах: половина– 
акционеры, половина– представители работников. Соглас-
но закону председатель наблюдательного совета назначался 
представителем акционеров и в случае равного голосования 
ему представлялось право решающего голоса. 

В 2004 году был принят закон, заменивший Конституци-
онный закон о труде 1952 г. Он во многом схож, но развил от-
дельные положения закона 1952 года. В частности в нем пред-
усмотрены случаи, когда правило об обязательном включе-
нии представителей работников в состав наблюдательно-
го совета компании не применяется, а совет формируется 
исключительно из представителей акционеров (иное может 
быть предусмотрено внутренними документами компании).

В настоящее время в Германии встречаются три типа со-
ветов, с точки зрения участия работников.

Наблюдательные советы, наполовину состоящие из пред-
ставителей работников. Это требование относится к АО с ко-
личеством работников более 2000 работников и не относя-
щихся к предприятиям угольной или металлургической про-

1 Закон распространяется на акционерные общества (Aktien-
gesellschaften: AGs), общества с ограниченной ответствен-
ностью (Gesellschaften mit beschrankter Haftung: GmbHs), ко-
оперативы (Genossenschaften) и акционерные коммандиты 
(Kommanditgesellschaften auf Aktien: KGaSs) с числом работни-
ков более двух тысяч.
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мышленности согласно Закону «Об участии работников в 
управлении компанией» 1976 г. А также к наблюдательным со-
ветам на отдельных предприятиях угольной и стальной про-
мышленности с числом работников более чем одна тысяча на 
основании Закона о кодетерминации 1951 г. 

Наблюдательные советы, на треть состоящие из предста-
вителей работников, согласно Закону ФРГ «О наблюдатель-
ном совете, на одну треть состоящему из представителей на-
ёмных работников» 2004 г. (нем. Drittelbeteiligungsgesetz). Это 
касается АО с числом работников более 500, но менее двух 
тысяч работников и не относящихся к предприятиям уголь-
ной или металлургической промышленности.

Наблюдательный совет без участия работников. Закон 2004 
года (нем. Drittelbeteiligungsgesetz) не распространяет правило 
участия работников в наблюдательных советах в АО с числом 
работников менее пятисот, которые были зарегистрированы 
после 10 августа 1994 г., семейные компании, а также акцио-
нерные общества, являющиеся холдинговыми компаниями.

Персональные требования к членам наблюдательного со-
вета от наемных работников, а также к другим членам наблю-

дательного совета определяются «Законом об участии наем-
ных работников в управлении, Законом об участии наемных 
работников предприятий угля и стали в управлении, Зако-
ном о внесении дополнений в Закон об участии наемных ра-
ботников предприятий угля и стали в управлении, Законом о 
наблюдательном совете, на одну треть состоящем из пред-
ставителей наемных работников и Законом об участии наем-
ных работников в управлении при транснациональном слия-
нии» (Закон об акционерных обществах Германии, § 100 п.3) 
[4, 104]. Срок полномочий – «не более чем до окончания об-
щего собрания, которое принимает решение об одобрении 
работы наблюдательного совета за четвёртый финансовый 
год с начала течения срока полномочий. Финансовый год в 
котором начинается срок полномочий, не учитывается (За-
кон об акционерных обществах Германии, § 102 п.1) [4, 106]. 

Что касается количества членов наблюдательного сове-
та, то оно зависит от численности работников (см. табл. 1).

Таблица 1

Количественный состав наблюдательного совета немецких акционерных обществ1

в чел.

Количество работников в компаниях, 

включая дочерние компании
Количественный состав членов наблюдательного совета

до 10 тыс. не менее 12

до 20 тыс. не менее 16

более 20 тыс. не менее 20

В «компаниях угольной или металлургической промыш-
ленности с числом работников более одной тысячи, в состав 
наблюдательного совета, помимо представителей акционе-
ров и работников, должны входить дополнительный член на-
блюдательного совета и независимый директор» [5]. В этом 
случае количество членов наблюдательного совета опреде-
ляется уставом, но не менее 11-ти человек. 

Участие работников в капитале. Участие работников в ак-
ционерном капитале, так же как и в прибыли, осуществляет-
ся согласно концепции партисипативного управления через 
различные схемы наделения работников акциями. Партисипа-
тивное управление, участие работников в капитале (employee 
ownership, shareholding) получило широкое распространение 
в США в 50-60-гг прошлого века1

2. Причиной ее развития по-
служило, с одной стороны, поиск схем оплаты труда, с целью 
повышения ее мотивации. А, с другой стороны, использова-
ние в целях защиты от враждебного поглощения, так как не 
позволяет осуществить массовую скупку акций. 

Участие работников в капитале пересекается с участи-
ем работников в прибылях. Однако не все формы участия в 
прибылях основаны на владении акциями. В данном случае 
нас интересует те формы участия, которые сказаны с владе-
нием акциями. 

1 Таблица составлена автором.
2 Развитие этой формы собственности в США связано с име-

нем экономиста и предпринимателя Луиса Келсо и его супруги Па-
триции. Келсо в 40-х разработал и опробовал на практике в 1956 
году методику, позволяющую работникам приобретать акции не 
за счет зарплаты и сбережений, а за счет ссуды. История была 
позже описана им в книге «Демократия и экономическая власть» 
(Democraсy and Economic Power) (США, Кембридж, 1986 г.). 
В 1970 году супруги создали фирму «Келсо и Ко» для консульти-
рования фирм, внедряющих планы владения акциями со сторо-
ны работников (Employee stock ownership plan, ESOP).

Передача акции в собственность персонала в американ-
ских компаниях осуществляется с помощью планов владения 
акциями со стороны работников (Employee stock ownership 
plan, ESOP). ESOP (русский вариант ИСОП) означает, что ком-
пании предоставляют работникам акции или деньги на их по-
купку. Согласно программе каждому участнику ведется учет-
ная запись с количеством начисляемых акций, сами акции пе-
редаются инвестиционным фондам для ведения пенсионных 
планов сотрудников. ИСОПы являются пенсионными плана-
ми. Пока работники являются действующими сотрудника-
ми, они не могут напрямую купить или продать акции. Когда 
работник увольняется, выходит на пенсию, попадает под со-
кращение или внезапно умирает, тогда акции зачисляются на 
личный счёт работника[6].

Встречаются также планы передачи опционов на акции 
сотрудникам (Employee stock options plan), когда сотрудни-
кам дается право на покупку акций по заранее установлен-
ной цене.

В США, начиная с 1974 года, в разных штатах было при-
нято более 16 законов, стимулирующих ИСОПы. Это приве-
ло к росту числа предприятий с собственностью работников в 
США. Если в 1974 году насчитывалось 300 корпораций в соб-
ственностью работников, 1977 г. – около тысячи, в 1986 г. – 
7500, в 1990 г.– 10 000 [7]. В настоящее время по разным дан-
ным предприятий с собственностью работников насчитыва-
ется порядка 11 500. Половина из них возникла путем выку-
па рабочими акций у акционеров, а другая половина – путем 
приобретения рабочими акций своего предприятия в рамках 
схем оплаты труда. Это в основном закрытые акционерные 
общества, открытыми являются лишь 5% из них. Примерно 
в 10-20% компаний, использующих ИСОП, контрольные па-
кеты компании принадлежат работникам. В целом на пред-
приятиях с собственностью работников занято примерно 
13 млн чел., они контролируют капитал общей стоимостью 
более 500 млрд долл [8].
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Исследователи опыта США выделяют три основные при-
чины применения программ ИСОП в этой стране:

– для получения налоговых льгот;
– с целью препятствия враждебному поглощению (актив-

но внедрялись в 90-х);
–для повышения лояльности сотрудников компании и для 

предотвращения распространению профсоюзов (такие пла-
ны реже распространены среди членов профсоюза).

Кроме того исследователями отмечаются социальные и 
моральные мотивы внедрения планов ИСОП на американ-
ских предприятиях. Эти программы имеют социальную функ-
цию: создание бинарной экономики, когда работники явля-
ются одновременно владельцами и труда и капитала (совла-
дельцами).

Следует отметить, что программы участия работников в 
капитале в американских компаниях, как правило, имеют мало 
связи с корпоративным управлением и контролем. В компа-
ниях США, использующих ИСОП, работникам принадлежит 
чаще всего от 20 до 40% общего числа акций. Представите-
лей коллективов не допускают в советы директоров, не дают 
им права на какое-либо участие в руководстве компаниями. 

Организация «Национальный центр собственности ра-
ботников» из США проводит мониторинг такого рода пред-
приятия и выпускает рейтинг ведущих компаний страны с 
собственностью работников. Список 10 ведущих компаний 
по состоянию на 01 сентября 2016 г. приведен в таблице 2.

Таблица 2

Крупнейшие компании США с собственностью работников по состоянию на 01.09.2016[8]

№ Компания
Дата начала

программы ИСОП
Отрасль/ вид деятельности

Кол-во 

сотрудников

1 Publix Super Markets 1974 Торговля (супермаркеты) 182500

2 Lifetouch* 1977 Услуги (профессиональная фотография) 21000

3 Penmac* 2010 Услуги 
(кадровое агентство)

20420

4 CH2M Hill1 2000 Строительство (инженерно-строительная 
компания)

20000

5 Houchens Industries* 1961 Торговля (супермаркеты) & другие услуги 18000

6 Amsted Industries* 1986 Промышленность 17000

7 WinCo Foods 1985 Торговля (супермаркеты) 15200

8 Alliance Holdings* 1995 Финансы
(инвестиционная компания)

14700

9 Parsons* 1974 Строительство (инженерно-конструкторская 
компания)

14000

10 Black & Veatch 1998 Строительство, услуги 
(строительство, инженерные услуги, управ-
ленческое консультирование)

11350

* Все 100% акций компании находятся в собственности работников. 

Как следует из данных таблицы в 6 из 10 крупнейших ком-
паний США, в которых применяются программы ИСОП, ак-
ции полностью принадлежат работникам. В компаниях, где 
работники выкупают все 100% акций, их представители вхо-
дят в совет директоров. 

Исследователи отмечают влияние внедрения программ 
ИСОП на финансовые результаты компании. Большинство ис-
следований отмечают наличие положительной взаимосвязи 
с финансовыми показателями, такими как: продажи, произ-
водительность труда, рентабельность, прибыль и пр. Нали-
чие положительной связи было выявлено во многих исследо-
ваниях исследованиях (Quarrey М., Rosen С., 1987[9]; Blasi J., 
Kruse D.,Weltman D., 2013 [10] и мн.др.). В среднем повыше-
ние производительности в компаниях, внедривших програм-
мы наделения рабочих акциями и участия в прибылях, состав-
ляет порядка 4,5%. Причем исследования показывают, что в 
компании, где контрольные пакеты принадлежат работникам, 
демонстрируют более высоки показатели, чем те, где работ-
никам принадлежат меньшие пакеты акций. Однако имеют ме-
сто исследования, которые не подтверждают данный тезис 
(например, исследование Faleye, O., Mehrotra, V. and Morck, 
R., 2006 [11]. По их мнению, компании с собственностью ра-
ботников, чьи акции торгуются на бирже, менее склонны к ри-
ску, создают меньше рабочих мест, демонстрируют меньшую 
производительность. А их влияние на корпоративное управ-

ление идет в разрез с предположение о максимизации сто-
имости для акционеров. 

В настоящее время программы наделения рабочих акция-
ми применяется примерно в 20 странах, включая Великобри-
танию, Канаду, Японию, Данию и пр. С лета 2016 года ИСО-
Пы внедряется в китайских компаниях с госучастием усили-
ями Комиссии по контролю и управлению компаниями с го-
сучастием (State-Owned Assets Supervision and Administration 
Commission (SASAC)).

В современной России использование методов производ-
ственной демократии в форме соуправления с целью повы-
шения эффективности функционирования предприятий и по-
вышения устойчивости социально-трудовых отношений пред-
лагали многие ученые и практики: Белоцерковский В.В., Бу-
креев В.В., Клейнер Г.Б., Пирогов Н.Л., Рудык Э.Н., Смирнов 
В.В., Тарлавский В.Э., Фёдоров Св.Н. и мн.др. А такие авто-
ры, как Ключко В.Н. предлагали внесение изменений в целый 
ряд документов: ГК РФ, ТК РФ, Федеральный закон «Об акци-
онерных обществах» и др. с целью адаптации опыта Германии 
об участии наемных работников в управлении [12].

В настоящее время участие работников в управлении за-
креплено ст. 21 Трудового кодекса РФ как одно из основных 
прав работников, а разъяснение участия дается в ст. 52 и ст. 
53. В ст. 52 сказано, что работники имеют право на управление 
организацией непосредственно или через своих представите-
лей. В ст. 53 перечислены формы участия работников в управ-
лении и права их представителей. К формам участия работни-
ков в управлении отнесены следующие: «учет мнения предста-

1 По итогам 2012 года заняла 10 место  в рейтинге Топ-100 
проектных фирм.
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вительного органа работников в случаях, предусмотренных 
ТК РФ, коллективным договором, соглашениями, проведение 
представительными органами работников консультаций с ра-
ботодателем по вопросам принятия локальных нормативных 
актов, получение от работодателя информации по вопросам, 
непосредственно затрагивающим интересы работников, уча-
стие в разработке и принятии коллективных договоров и иные 
формы участия, определенные ТК РФ, учредительными доку-
ментами организации, коллективными договорами или ло-
кальными нормативными актами» [13]. Однако законодатель 
не раскрыл правового механизма реализации управленческих 
полномочий работниками. Поэтому на практике имеют место 
лишь отдельные случаи консультаций с работниками в чрезвы-
чайных ситуациях, связанных с конфликтом с руководством.

Участие работников в капитале получило распространение 
в России в виде наделения акциями или предоставления оп-
ционов топ-менеджменту. В отношении работников участие 
работников в акционерном капитале не используется (исклю-
чения – зарубежные компании и их филиалы на российском 
рынке), речь не идет о народных предприятиях.

Формы и перспективы участия работников в управлении и 
капитале российских компаний требуют тщательного изуче-
ния. Требует анализа также влияние собственности работни-
ков на финансовые результаты и стоимость компании. В от-
ношении работников непубличных компаний участие работ-
ников в акционерном капитале не получит распространения, 
пока дивиденды не станут основной формой получения дохо-
да акционерами. Иными словами пока будет возможность не 
показывать прибыль и доход акционерам получать не в виде 
дивидендов, а через вывод денег из бизнеса под видом рас-
ходов на приобретение оборотных средств, оплаты услуг и 
пр. Ввиду ужесточения контроля над банками в ближайшие 
годы возможны положительные изменения. 

Участие работников в капитале публичных компаний зави-
сит помимо готовности собственника делиться контролем, от 
стабилизации ситуации на фондовом рынке России и в эко-
номике страны в целом. Участие работников в управлении и 
капитале компаний, будучи мощным инструментом мотива-
ции персонала, будет востребовано в ближайшем будущем 
с целью повышения эффективности последних. 
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Abstract. The article discusses various forms of workforce 
participation in corporate governance: through counseling and 
information-sharing systems, representation in the Board of 
Directors, and Employee Ownership of the company. The author 
analyzes various EU norms and regulations which determine 
the legal framework for workforce participation in internal 
counseling and Board of Directors activities. The article also 
reviews the practice of implementing Employee Stock Ownership 
Plans (ESOP) in US companies and their influence on financial 
performance of such companies.

The article argues that employee ownership is an important 
tool which helps to raise motivation and corporate performance, 
and should be used by Russian corporations.
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ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ BSC/KPI В БАНКОВСКИХ СТРУКТУРАХ

Аннотация: В рамках настоящей статьи затрагиваются во-
просы стратегического управления и сбалансированной си-
стемы показателей в банковских структурах. С целью эффек-
тивного управления стратегическими проектами банка, авто-
ром предлагается внедрение архитектуры системы стратеги-
ческого управления банковской структурой на основе систе-
мы сбалансированных показателей (BSC / KPI), а также ме-
тодика стратегического управления банковской структурой.

Ключевые слова: система стратегического управления, 
система сбалансированных показателей (BSC / KPI), банков-
ские структуры, управление проектом.

В единой системе управления банковскими структурами 
система стратегического управления (ССУ) определяет пер-
востепенную и главную позицию, так как именно из данной 
системы формируются все иные подсистемы менеджмента. 
Именно стратегией развития банка определяется количество 
и состав систем управления (рисунок 1). 

Рисунок 1. Системы управления банковской структурой

В этой связи, приведем ключевые препятствия, свой-
ственные отечественным банковским учреждениям на каж-
дом периоде долгосрочного управления: планирование, ор-
ганизация, контроллинг и аналитический этап.1

1. Нереализация стратегического управления в реально-
сти, в связи с чем долгосрочные целевые показатели KPI не 
достижимы.

2. Цели и проекты, запланированные в рамках стратегии, 
выполняются в течение длительного периода и подразумева-
ют намного больший объем затрат, чем было предусмотрено.

3. Стратегические документы не доступны работникам и 
не получают поддержку от них.

4. Избрана неверная стратегия: несоответствие тенденци-
ям развития банковской структуры, несоответствие требова-
ниям рынка и текущей социально-экономической обстановке.

1 Алешин А.В., Аньшин В.М., Багратиони К.А. Управление 
проектами: фундаментальный курс: учебник / Нац. исслед. ун-т 
«Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы эко-
номики, 2013. – С. 27; Литвиненко И.Л. Менеджмент. Учебное по-
собие для использования в учебном процессе образовательных 
учреждений, реализующих программы высшего образования по 
направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Ме-
неджмент» (уровень бакалавриата) / Москва, 2016. – С. 12.

5. Необходимость внесения изменений в стратегические 
планы по причине сложной финансовой и геополитической 
ситуации в мире.

6. Инструменты стратегического менеджмента не сфор-
мированы и не продуктивны.

7. Стоимость проработки пакета стратегических доку-
ментов для банковских структур в консалтинговых фирмах, в 
среднем, варьируется от 1 млн. руб., что нивелирует возмож-
ность для большинства средних и малых банковских учреж-
дений использовать данные услуги по аутсорсингу.

В продолжение логики исследования, сформируем ар-
хитектуру системы стратегического управления банковской 
структурой на основе системы сбалансированных критери-
ев (ССП – BSC / KPI). В этом случае данная система являет-
ся подсистемой стратегического управления (ССУ) банков-
ской структурой. 

При этом функциональный портфель структурных подраз-
делений в ходе стратегического менеджмента выглядит сле-
дующим образом:

1. Акционеры и Управление банковской структурой:
 – Соучастие в создании стратегических планов.
 – Утверждение стратегических документов.
 – Оценка итогов реализации стратегии.
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2. Департамент стратегического менеджмента:
 – Разработка стратегических документов топ-уровня и 

бизнес-направлений.
 – Контроллинг исполнения стратегических планов, реа-

лизации проектных программ и бизнес-процессов.
3. Подразделение долгосрочного и операционного ме-

неджмента:
 – Методический и организационный коучинг всех процес-

сов и целей стратегического менеджмента.
 – Участие в создании стратегического плана.
4. Группы экспертов по бизнес-процессам (процессные 

команды):
 – Выработка стратегических документов для бизнес-

процессов.
 – Операционный менеджмент бизнес-процессов и кон-

троллинг исполнения стратегических планов.
5. Проектные группы / офис проектов:
 – Исполнение проектных программ.
Говоря о сбалансированной системе показателей (ССП) / 

Balanced Scorecard (BSC) банковских структур в рамках си-
стемы стратегического управления, необходимо отметить, 
что данный инструментарий стратегического менеджмента 
в банках работает посредством измерения и анализа ее про-
дуктивности по набору оптимально сформированных крите-
риев, которые отражают все аспекты деятельности компа-
нии, как связанные с финансами, так и не связанные с ними1.

В ходе проработки стратегических документов и критери-
ев посредством ССП (BSC / KPI) операции банковского учреж-

1 Литвиненко И.Л., Яковенко С.В. Управление проектами. 
Учебное пособие / Ростов-на-Дону, 2016. – С. 34-35.

дения рассматривается в границах 4-х перспектив, представ-
ленных на рисунке 3: 

– перспектива финансов (Finance);
– перспектива клиентов (Clients);
– перспектива внутренних бизнес-процессов (Inner 

Processes);
– перспектива обучения и развития (Learning and Growth).2

Для реализации вышеобозначенных целей по внедре-
нию принципов системы стратегического управления и си-
стемы сбалансированных показателей, необходимо в рам-
ках банковских учреждений организовать проект по разра-
ботке ССУ и ССП.

Основные этапы данного проекта представлены следу-
ющим образом:

1. Формирование рабочей группы проекта, выбор и при-
влечение внешних экспертов (при необходимости).

2. Диагностика системы стратегического управления в 
банке и деятельности банка в целом.

3. Разработка плана проекта, утверждение ответственных 
за этапы проекта, выделение ресурсов.

4. Выбор, приобретение и внедрение программного про-
дукта стратегического управления / бизнес-моделирования / 
учета показателей KPI.

5. Обучение участников проекта.
6. Разработка системы стратегического управления бан-

ка согласно Методике, представленной на рисунке 4. Прове-

2 Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковников А.В. 
Управление проектами. / Современное бизнес-образование. 
Изд.: Омега-Л, – 2013. – С. 27-28.

Рисунок 2. Архитектура системы стратегического управления банковской структурой на основе ССП (BSC / KPI)
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дение рабочих встреч, совещаний, сбор информации. Разра-
ботка регламентов ССУ: положение о системе стратегическо-
го управления, положение об управлении проектами, поло-
жение о системе мотивации, положение о комитете по стра-
тегическому управлению и др. Согласование, доработка / 

корректировка, утверждение стратегии и всех компонентов 
стратегического управления.

7. Обучение сотрудников новым правилам работы, целям, 
показателям и проектам.

Рисунок 3. Перспективы сбалансированной системы показателей банковских структур

Рисунок 4. Методика стратегического управления банковской структурой

При этом длительность проекта может занимать от 6 ме-
сяцев до 1 года и более, в зависимости от размеров, специ-
фики и задач банка. Выход системы стратегического управ-
ления и системы сбалансированных показателей на полную 
эффективность осуществляется в течение 2-3 лет1.

1 Литвиненко И.Л., Яковенко С.В. Управление проектами. 
Учебное пособие / Ростов-на-Дону, 2016. – С. 45.

Подводя итог вышесказанного, важно понимать, что де-
ятельность по стратегическому управлению в банковской 
структуре – долгосрочная и фундаментальная, требует про-
думанного подхода, привлечения значительных ресурсов и, 
самое главное, лидерства со стороны владельцев и руково-
дителей банка.

Необходимо отметить, что недостаточно разработать си-
стему стратегического управления и все необходимые стра-
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тегии. Кроме того, важно провести популяризацию («пиар», 
PR) банковской стратегии и развития, как среди сотрудников, 
так и среди клиентов. Сотрудники банковского учреждения 
должны понимать не только показатели, которые на них спу-
стили сверху и за которые они получают премию к зарплате, 
но и общее направление развития банка, его стратегию, цен-
ности. Клиенты банковских структур также должны понимать и 
представлять долгосрочное развитие банка, как надежного и 
выгодного финансового партнера, понимать к чему стремит-
ся банк, как в количественном, так и в качественном аспекте. 
Потенциальные клиенты банка, ознакомившись со стратеги-
ей банка, его достижениями, имиджем стратегического пар-
тнера, могут пополнить число клиентов банка.

В данном контексте рекомендуется задействовать все мар-
кетинговые инструменты для проведения PR банковской стра-
тегии: разработка и распространение рекламных брошюр / 
плакатов, публикация пресс-релизов на сайте банка и в СМИ, 
публикация на сайте банка информации о миссии, стратегии 
развития, политики в области качества и т.п.
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В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: в статье анализируется деятельность упра-
вы района Лефортово, предлагаются возможности устране-
ния проблем, препятствующих достижению эффективных ре-
зультатов от проведения градостроительной деятельности

Ключевые слова: управа, район, градостроительная де-
ятельность 

Управа района Лефортово расположена на территории 
Юго-Восточного административного округа города Москвы. 
Площадь района Лефортово составляет 915 га, из которых 
большая половина занята зонами промышленных предпри-
ятий (52 промышленных предприятий). Район населяют свы-
ше 90 тысяч человек. Инфраструктура района представлена 
наличием 225 жилых помещений, 19 детских садов, 19 школ, 
6 вузов, 5 поликлиник, 2 больниц. На территории района на-
считывается 67 улиц и проездов. В границах района распо-
ложена транспортная магистраль шоссе Энтузиастов, 2 стан-
ции метро («Авиамоторная» и «Площадь Ильича»). Район богат 
объектами историко-культурного наследия: Екатерининский 
дворец, Лефортовский парк, церковь Петра и Павла и другие.

Деятельность управы района направлена на организа-
цию исполнения полномочий Правительства Москвы и пре-
фектур административных округов, а также контроль за де-
ятельностью предприятий и учреждений на подведомствен-
ной ей территории. 

На управу, как на юридическое лицо, возложены бюджет-
ные полномочия получения и распределения средств бюд-
жета города Москвы. Из общих положений в соответствии с 
Постановлением Правительства Москвы №157-ПП «О пол-
номочиях территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы», следует также, что управа в пределах воз-
ложенных на нее полномочий в пределах района принимает 
участие в работе комиссий и советов, которые создаются ор-
ганами исполнительной власти для обеспечения реализации 
какой-либо деятельности. 

Руководство текущей деятельностью управы возложено 
на главу управы района. Вопрос о назначении главы на долж-
ность и об освобождении от нее решается Мэром Москвы в 
соответствии с инициативой префекта соответствующего ад-
министративного округа. Срок полномочий главы управы рай-
она может быть от одного года до пяти лет, или равен сроку 
полномочий Мэра Москвы. Глава управы несет персональную 
ответственность за результаты ее деятельности. С целью по-
вышения степени открытости информации в рамках прове-
дения градостроительной деятельности в районе Лефорто-
во необходимо провести работы по оформлению официаль-
ного сайта управы, направленные на создание более упро-
щенного поиска необходимой информации для жителей по 
вопросам проведения референдумов и принятия каких-либо 
решений, связанных с осуществлением их жизнедеятельно-
сти (см. Приложение 4). Главным образом, стоит выделить 

отдельной строкой объявления о проведении слушаний по 
проектам территориального планирования района с полной 
информацией о планах их реализации. 

Для повышения уровня посещаемости официального сай-
та управы будет целесообразным размещение объявлений на 
информационных стендах жилых домов о его функциониро-
вании и активном обновлении. 

Информирование населения о принятии решений долж-
но осуществляться с помощью размещением данной инфор-
мации в электронном виде, путем рассылки официальных пи-
сем населению с уточнением причин принятия такого реше-
ний и сроках его осуществления. Так же необходимо нала-
живание обратной связи с населением для уточнения факта 
его информирования и разрешения возникающих вопросов 
по принятым решениям. 

Для того чтобы увеличить коэффициент полезности ис-
пользования сайта необходима работа по усовершенствова-
нию его структуры предоставления информации1. По центру 
главной страницы разместить вкладку «Важная информация 
для жителей района». Переходя по ней каждый посетитель 
сайта сможет найти нужную ему информацию о предстоящих 
мероприятиях в различных сферах жизни района. На приме-
ре проведения градостроительной деятельности это можно 
представить в виде схемы (рис. 1).

Наиболее важной проблемой, препятствующей дости-
жению эффективных результатов от проведения градостро-
ительной деятельности является нерегламентированность 
взаимоотношений управы района и органов местного само-
управления. Таким образом встает потребность в разработ-
ки и утверждении такого регламента в рамках деятельности 
Координационного совета управы района Лефортово и ор-
ганов МСУ внутригородских муниципальных образований. 

Регламент – это определенный порядок, регулирующий 
проведение каких-либо общественных мероприятий, таких 
как собрания, заседания, совещания; устанавливающий рам-
ки для какого-либо вида деятельности, описывающий после-
довательность этапов проведения какого-либо процесса и 
контролирующий их соблюдение. Это тщательно прописан-
ный процесс или набор из нескольких процессов, при этом 
при написании регламента в любом случае придется разло-
жить этот процесс по полочкам и учесть все нюансы2. 

В регламенте взаимодействия управы и органов МСУ, в 
первую очередь, прописываются правила, касающиеся по-
следовательности выполнения операций, условия их выпол-
нения, а также реакции на непредвиденные события в рам-

1 Прокофьев С.Е. Устойчивое развитие муниципальных тер-
риторий с применением комплексных инвестиционных планов// 
Вестник Университета (Государственный университет управле-
ния). 2013. № 20. С. 103-109.

2 Мусинова Н.Н. Местное самоуправление в Москве: модели 
и эволюция// Управленческие науки. 2013. № 1. С. 4-13.
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ках осуществления градостроительной деятельности. Таким 
образом, при его разработке должны быть учтены:

• сроки согласования; 
• порядок согласования (правомерность органа, отправив-

шего вопрос на согласование, перечень органов или долж-
ностных лиц местного самоуправления, которые в обязатель-
ном порядке должны участвовать в согласовании, создание 
различного рода комиссий или рабочих групп в процессе со-
гласования глобального вопроса и др.); 

• порядок рассмотрения споров в случае, когда органы 
местного самоуправления отказываются согласовать тот 
или иной вопрос; 

• сроки передачи средств в случаях, когда процесс со-
гласования при обсуждении каких-либо глобальных вопро-
сов требует дополнительных затрат от органов местного са-
моуправления1. 

Регламент взаимодействия должен быть ёмким и структур-
но включать: общие положения, основную часть, заключение.

В общих положениях регламента взаимодействия долж-
но быть прописано:

• между кем осуществляется взаимодействие и в каком 
виде деятельности должно осуществляться взаимодействие;

• правовые нормы, регулирующие взаимодействие; 
• цель разработки регламента;
• пути координирования деятельности между участника-

ми взаимодействия;
• вопросы совместной деятельности участников взаимо-

действия;
• конкретный перечень мероприятий, который участники 

взаимодействия проводят совместно.
В основной части должны быть прописаны:
• операции деятельности участников взаимодействия (пе-

речень тех видов деятельности, которые необходимы для осу-
ществления поставленных целей и задач);

• ответственный;
• сроки исполнения.

1 Чекменева Т.Н., Судибье А.О., Мусинова Н.Н. Формирова-
ние и развитие городских агломераций// В сборнике: Актуаль-
ные проблемы и перспективы развития государственного управ-
ления сборник научных статей по материалам ежегодной Меж-
дународной научно-практической конференции. под редакцией 
С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С.Г. Еремина. 2015. С. 405-407.

Организацию взаимодействия управы района и органов 
МСУ целесообразно представить в виде таблицы, в которой 
по горизонтали представлены графы: виды деятельности, 
взаимодействующие стороны и срок исполнения, а по вер-
тикали – перечень видов деятельности с описанием процес-
сов взаимодействия (см. табл. 1).

В столбце «Виды деятельности» описываются вопросы, 
по которым происходит взаимодействие управы района и 
органов МСУ в рамках осуществления градостроительной 
деятельности.

Столбец «Взаимодействующие стороны» в свою очередь 
делится на два столбца: «управа» и «органы МСУ». С помощью 
заглавных букв происходит обозначение видов работ, выпол-
ненных тем или иным органом. В данной работе используют-
ся следующие сокращения: 

О – организует работу и отвечает за ее проведение;
П – проводит работу, представляет данные;
К – осуществляет контроль;
Р – принимает решение, утверждает документ;
С – согласовывает документ;
И – исполнитель.
Срок исполнения определяется конкретным мероприя-

тием, если мероприятие проводится ежегодно в один и тот 
же день, то в последнем столбце таблички ставятся точные 
даты, если же мероприятие имеет разовый характер, то опре-
деляют день проведения мероприятия, а остальные строки 
столбца заполняют формулировками: за месяц до меропри-
ятия, за неделю и т.д.

В заключении должны быть прописаны функции контроля 
за деятельностью участников взаимодействия:

• положения о соблюдении регламента;
• ответственность за его нарушения.
Также в заключительную часть должны быть включены сле-

дующие положения:
• внесение изменений и дополнений в целях оптимиза-

ции участников взаимодействия, а также при изменении фе-
дерального законодательства и принятии нормативных ак-
тов города Москвы.

• вопросы взаимодействия управы с органами местного 
самоуправления по осуществлению деятельности, не уре-
гулированной регламентом, решаются в порядке, установ-
ленном  федеральным законодательством и законами горо-
да Москвы. 

Рис. 1. Предложение по усовершенствованию структуры официального сайта управы района Лефортова 
в рамках предоставления информации о проведении градостроительной деятельности
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Разработанный регламент установит четкие предписа-
ния для управы района и органов МСУ в сфере осуществле-
ния градостроительной деятельности, которые устранят воз-
можность появления дублирования функций, определят сро-
ки исполнения того или иного мероприятия и укажут ответ-
ственный орган за его результаты. Таблица 2

Основные проблемы деятельности управы района Лефортово в сфере градостроения и пути их решения

Проблема Решение Ожидаемые результаты

Слабая система информи-
рования населения о прове-
дении на территории райо-
на градостроительных меро-
приятий

Повышение посещаемости официального сайта райо-
на путем улучшения структуры размещаемой на нем ин-
формации, размещения объявлений о функционирова-
ние электронного ресурса;
Налаживание системы рассылки официальных инфор-
мационных писем и упрощения поиска информации для 
жителей района о проведении референдумов по проек-
там территориального планирования района, решений 
Окружной комиссии по демонтажу зданий и сооружений 
с объяснением причин и сроках проведения таких меро-
приятий 

Повышение степени информирова-
ния жителей района о проведении гра-
достроительной деятельности, увели-
чение их заинтересованности в бла-
гоустройстве района, повышение сте-
пени доверия жителей управе района, 
уменьшение коэффициента недоволь-
ства граждан в связи с проведением 
градостроительных мероприятий 

Низкая степень участия 
граждан в решении вопро-
сов территориального пла-
нирования района

Отсутствие четкого разгра-
ничения в проведения гра-
достроительных меропри-
ятий в рамках взаимодей-
ствия управы района Лефор-
тово и органов МСУ

Разработка и утверждение регламента взаимоотноше-
ний управы района Лефортово и органов МСУ в сфере 
градостроительной деятельности в рамках Координаци-
онного совета управы района Лефортово и органов МСУ 
внутригородского муниципального образования Лефор-
тово города Москвы

Регламентированность взаимоотно-
шений управы района и органов МСУ, 
установление четкого разграничения 
полномочий, установление сроков и от-
ветственных за результаты проведения 
градостроительных мероприятий

Таблица 1

 Организация взаимодействия управы района Лефортово и органов МСУ внутригородского муниципального 

образования Лефортово города Москвы в рамках осуществления градостроительной деятельности

№

п/п
Виды деятельности

Взаимодействующие стороны
Срок исполнения

Управа района Органы МСУ

1.

Таким образом, совокупность проблем, препятствующих 
осуществлению эффективной деятельности управы райо-
на Лефортово в сфере градостроения и предложений по их 
устранению можно представить в таблице 2.

Реализация приведенных в таблице предложений по 
устранению причин, выявленных в результате проведения 
анализа деятельности управы района Лефортово в сфере гра-
достроения позволит повысить эффективность проводимых в 
данном направлении мероприятий, улучшить качество жизни 
населения района, а так же повысить эффективность прове-
дения градостроительной политики в городе Москве в целом. 
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POSSIBILITIES OF IMPROVEMENT OF LEFORTOVO DISTRICT 

BOARD’S ACTIVITY IN MOSCOW SOUTH-EAST MUNICIPAL DISTRICT 

IN THE SPHERE OF URBAN DEVELOPMENT

Abstract: the author analyzes the activity of Lefortovo district 
board and demonstrates different possibilities of overcoming 
existing problems that hamper the efficiency and effectiveness 
of urban development reforms.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье изложены методологические обо-
снования особенностей эффективного функционирования 
социально-экономической сферы, взаимодействия финан-
совой системы и хозяйственного комплекса субъекта феде-
рации посредством системного подхода. Прикладное при-
менение системного подхода в качестве методологическо-
го инструментария анализа и синтеза экономических и фи-
нансовых процессов позволяет обеспечить уровень их управ-
ляемости, с использованием целеполагания как инструмен-
та системного подхода, достижение целевых ориентиров ре-
ального сектора экономики и населения субъекта федерации 
финансовыми ресурсами.

Ключевые слова: Методология системного подхода; реги-
ональный хозяйственных комплекс; финансовая система; эф-
фективность функционирования социально-экономических 
объектов; целеполагание; банковский кластер.

Выбор и адаптация методологии к особенностям конкрет-
ной области исследования предполагает прикладной аспект 
понимания данного термина, в соответствии с которым она 
представляет собой совокупность базисных принципов, ме-
тодов, методик, способов и средств их реализации в орга-
низации и построении научно-практической деятельности 
людей.1 Главными требованиями к трактуемому таким обра-
зом понятия «методология», согласно представлениям авто-
ра, являются возможности объективного исследования объ-
екта, выявляющего основные факторы его состояния (мето-
дологический анализ), и определения научно обоснованных 
условий и инструментов придания объекту новых качествен-
ных свойств (методологический синтез).

Принципиальная важность объективного методологическо-
го обоснования исследований социально-экономической сфе-
ры обусловлена, по нашему мнению, двумя обстоятельствами. 
Первое из них заключается в том, что для составляющих данную 
область человеческой деятельности объектов характерна высо-
кая степень предметного и функционального многообразия. Дан-
ная особенность требует как ее полного учета в способах иссле-
дования и, следовательно, соответствующей конкретизации со-
става его инструментов, так и отражения в применяемых мето-
дах общности, создающей единство социальной и экономиче-
ской составляющих и их отдельных элементов.

Второе обстоятельство необходимости применения еди-
ной методологии изучения социально-экономической сферы 
состоит в крайне высокой степени динамики и неопределен-
ности ее состояния, как объекта исследования в целом, так 
и его отдельных составляющих. Объективность данного об-
стоятельства определяется, с одной стороны, имманентным 

1 Рассел Дж. Методология. – М.: Изд-во «VSD», 2012.

циклическим характером экономического развития с дока-
занной невозможностью точного прогнозирования длитель-
ности коротких циклов, а, с другой – бихевиористическими 
основами функционирования общества, создающими усло-
вия непредсказуемого в большом числе случаев принятия 
экономических решений отдельными членами и социальны-
ми группами (коллективами).2

Наиболее адекватной названным особенностям соци-
ально-экономической сферы методологией, в понимании ав-
тора, является системный подход, который может эффективно 
использоваться в отношении данного объекта как при его рас-
смотрении в целом, так и при исследовании его иерархических 
(мезо и микроэкономических) структурных единиц.3 Данное по-
ложение вытекает из сущности указанного способа научного 
познания, в основе которого лежит понимание объекта иссле-
дования как системы – совокупности взаимодействующих друг 
с другом и объединенных наличием единой цели относительно 
автономных частей.4 Отметим в этой связи то, что в зависимо-
сти от степени детализации, в качестве системы может высту-
пать любой элемент социально-экономической сферы, облада-
ющий структурой (регион, отрасль, сектор, организация), кото-
рый может считаться системой, как таковой, или подсистемой, 
если он рассматривается в контексте включенности элемента в 
иерархию. При этом концептуальные основы системного под-
хода в отношении данных систем и подсистем являются общи-
ми. Постановка исследуемой проблемы позволяет обосновать 
построение системной иерархии объектов, включающей в каче-
стве системы социально-экономическую сферу субъекта феде-
рации, представляющей собой единство двух взаимодейству-
ющих подсистем: комплекса финансовых организаций регио-
на (при автономном рассмотрении – региональная финансовая 
система) и совокупности субъектов хозяйствования реального 
сектора (региональный хозяйственный комплекс)5.

2 Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Радикальный бихевиоризм. – 
М.: Изд-во АСТ, 2007.

3 Федорова И.Ю. Прокофьев М. Н., Калашникова О. В. Эф-
фективность распределения бюджетных средств в сфере госу-
дарственных закупок / МИР (Модернизация. Инновации. Разви-
тие) 2015. Т. 6. № 2 (22) С. 34–35.

4 Куцури Г.Н., Миленков А.В. Моделирование финансовых, 
экономических и социальных процессов региона // Ученые запи-
ски Российской Академии предпринимательства. № 45. 2015. – 
С. 70-73.

5 Федорова И.Ю., Калашникова О. В., Синицына Е.В. Финан-
совый механизм реализации инновационных проектов на осно-
ве взаимодействия государства, бизнеса и науки / Ученые запи-
ски: Роль и место цивилизованного предпринимательства в эко-
номике России. Сборник научных трудов Выпуск XLV.-М.: рос-
сийская академия предпринимательства, 2015. С. 139-141
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В терминологии классического системного подхода 
социально-эконо мическая сфера субъекта федерации, со-
ставляющие её региональный хозяйственный комплекс и 
финансовая система представляют собой большие и слож-
ные системы, для которых характерно наличие автономных 
(в операционном смысле) составляющих и масштабной со-
вокупности внешних и внутренних связей, выраженных мате-
риальными, трудовыми и финансовыми потоками.1 При этом 
таким системам объективно присущи признаки большой раз-
мерности множества возможных состояний и принципиаль-
ной невозможности точного описания законов функциониро-
вания и автоматического управления (необходимость вклю-
чения управляющей подсистемы). Эти свойства исследуе-
мых систем, по нашему мнению, определяют научную слож-
ность их моделирования, в рамках которого необходимо со-
четать точные (экономико-математические) и эвристические 
(вербально-описательные) методы.

Важнейшим следствием применения системного подхо-
да для решения проблемы эффективности функционирова-
ния социально-экономических объектов следует признать 
создание условий целенаправленного изменения их состоя-
ния с позиций повышения результатов деятельности и сокра-
щение необходимых для их достижения затрат.2 При этом со-
стояние объекта регулирования следует оценивать как ком-
плексную характеристику и включать в неё те показатели, ко-
торые в наибольшей степени отражают его способность к до-
стижению поставленной цели, что позволяет сформировать 
объективно ограниченную совокупность основных составляю-
щих управления.3 Выполнение данного требования обуслов-
ливает необходимость построения двух векторов, представ-
ленных комплексами показателей состояния финансовой си-
стемы субъекта федерации и параметров состояния хозяй-
ственного комплекса региона, что позволяет построить це-
лостную системную иерархию целей, отражающих не только 
локальные свойства объектов, но и те свойства, которые яв-
ляются следствием их взаимодействия.

Прикладное применение системного подхода в качестве 
методологического аппарата анализа и синтеза социально-
экономических объектов, как процессов, позволяющих обе-
спечить рост их управляемости, в качестве базовой задачи вы-
деляет объективное целеполагание. Целеполагание, как эле-
мент системного подхода, состоит в гармонизации локаль-
ных целей подсистем и общей цели системы, существенно 
расходящихся по мере их конкретизации – перехода на низ-
шие уровни целевой иерархии. Инструментом решения дан-
ной задачи является построение дерева целей, представля-
ющее собой последовательное иеархическое ранжирован-
ное описание совокупности целей системы с соблюдением 
принципа подчиненности целей более низкого уровня, целям 
более высокого уровня.4

Формальные правила построения дерева целей предпо-
лагают выполнение определенной последовательности дей-

1 Dudin M.N., Ljasnikov N.V., Kuznecov A.V., Fedorova I.J. 
Innovative Transformation and Transformational Potential of Socio-
Economic Systems / Middle East Journal of Scientific Research. 
2013. Vol. (17), № 10, P. 1434-1437. 

2 Dudin M.N., Prokofiev M.N., Fedorova I.Y., Frygin A.V., Kutsuri 
G.N. International Practice of Generation of the National Budget 
Income on the Basis of the Generaliy Accepted Financial Reporting 
Standards (FRS) / Asian Social Science-2015,-№-11(8),рр. 119-126

3 Федорова И.Ю. Этапы, содержание и проблемы рефор-
мы в бюджетном секторе экономики Российской Федерации / 
Научно-практическое издание «Путеводитель предпринимате-
ля» Научно-практическое издание. Выпуск XVI; – М.: Российская 
академия предпринимательства,2012. С.299-301.

4 Баринов В.А., Денисов А.А., Болотова Л.С., Волкова В.Н., 
Дуболазов В.А. Теория систем и системный анализ в управлении 
организациями. – М.: Финансы и статистика, 2009.

ствий, в рамках которых вначале на первом уровне иерар-
хии определяют главную (генеральную) цель исследуемой 
системы и, далее – цели её элементов (как правило, подси-
стем), расположенных на втором уровне иерархии. При этом 
должны соблюдаться требования: согласования целей раз-
личных уровней иерархии (принцип согласования): дости-
жения каждой цели второго уровня является обязательным 
условием обеспечения выполнения генеральной цели. Этот 
процесс повторяется для каждой цели следующих иерархи-
ческих уровней до их исчерпания (число уровней системной 
иерархии, включаемых в дерево целей, устанавливают исхо-
дя из содержательных особенностей исследуемого объекта).

Представляется необходимым подчеркнуть, что реализа-
ция принципа согласования при исследовании реально дей-
ствующей социально-экономической системы в большом 
числе случаев выявляет несоответствие (или неполное со-
ответствие) целей, на достижение которых ориентированы 
элементы нижестоящего уровня, цели элемента более вы-
сокого уровня.5 В прикладном отношении такое несоответ-
ствие является основанием для корректировки функциональ-
ной структуры исследуемого объекта.

Принципиальным требованием целеполагания в соответ-
ствии с базовыми положениями системного подхода являет-
ся наличие единственного показателя достижения каждой из 
целей, установленных при иерархическом анализе объекта, 
который должен иметь численное измерение. Выполнение 
данного требования позволяет объективно оценить качество 
системы посредством оценки степени согласованности це-
лей (фактически – измерить эффективность межуровневого 
взаимодействия в системе). При этом обобщающий показа-
тель может иметь вид как единственной (интегрированной) 
характеристики, так и набора параметров, отражающих раз-
личные направления достижения генеральной цели.6

В контексте постановки и решения с помощью системно-
го подхода проблемы эффективного взаимодействия финан-
совой системы и хозяйственного комплекса региона, данные 
объекты могут и должны рассматриваться как подсистемы 
социально-экономической сферы субъекта федерации (си-
стемы первого иерархического уровня).7 Для этой системы 
следует считать заданной цель, состоящую в достижении нор-
мативно установленных параметрических характеристик удо-
влетворения потребностей населения посредством развития 
региональной социальной и производственной базы, зафик-
сированных в принятых программных документах (обобщаю-
щий показатель). Указанные характеристики с позиций тео-
рии системного подхода должны быть в максимальной степе-
ни интегрированы: трансформированы в один или несколько 
укрупненных показателей; из совокупности показателей вы-
делен один, как ключевая характеристика системы в целом.

Предлагаемый подход к применению методологии си-
стемного подход при установлении целевых характеристик 
социально-экономической сферы субъекта Российской Фе-
дерации на высшем иерархическом уровне следует распро-
странить на все нижестоящие уровни, что позволит обеспе-
чить целостность и эффективную согласованность функцио-
нирования всех субъектов хозяйственного комплекса и фи-
нансовой системы региона.

5 Балабанова А.В., Федорова И.Ю. Эмерджентность как про-
явление особых свойств системы финансирования образова-
тельных услуг / Ученые записки: Роль и место цивилизованно-
го предпринимательства в экономике России. Сборник научных 
трудов. Выпуск XL.-М.: Российская академия предприниматель-
ства, 2014. С. 210-214.

6 Новосельцев В.И. Теоретические основы системного ана-
лиза. – М.: Майор, 2006.

7 Dudin M.N., Kutsuri G.N., Fedorova I.J., Dzusova S.S., 
Namitulina A.Z.The Innovative Business Model Canvas in the System 
of Effective Budgeting / Asian Social Science; Vol. 11, No. 7; 2015.
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При проведении системного анализа такие составляю-
щие, как хозяйственный комплекс региона и региональная 
финансовая система следует рассматривать как условно ав-
тономные системы, функционирующие в рамках ориентации 
на достижение собственных целей. Такими целями могут быть 
признаны, соответственно, производство товаров и услуг и 
обеспечение субъектов реального сектора экономики и на-
селения региона финансовыми ресурсами.

В качестве критериев достижения названных целей целе-
сообразно применять: для хозяйственного комплекса – со-
ответствие объемно-структурных параметров регионально-
го производства товаров и услуг параметрам регионально-
го продуктового плана (программы); для финансовой систе-
мы – соответствие объемов и структуры денежного оборота 
потребностям регионального реального сектора экономики 
и населения. Представляется необходимым отметить, что 
определяющим фактором достижения финансовой системой 
заданного уровня показателя является её устойчивость1 и, в 
первую очередь, устойчивость банковского кластера, как ве-
дущего элемента системы (доминирующей подсистемы тре-
тьего уровня системной иерархии).

Дальнейшая целевая дефрагментация позволяет сформу-
лировать комплекс взаимосвязанных частных целей функци-
онирования подсистем третьего уровня, которыми для регио-
нального хозяйственного комплекса являются отраслевые со-
вокупности субъектов хозяйствования, представляющие его 
коммерческий и некоммерческий сектор.2 Для финансовой 
системы в качестве включенных подсистем третьего уровня 
следует признать совокупность организаций, представляю-
щих её сектора и сгруппированные по признаку организаци-
онной сущности, что позволяет выделить подсистемы регио-
нальных банков (банковский кластер)3, региональных страхо-
вых компаний (страховой кластер) и региональных инвести-
ционных организаций (инвестиционный кластер). Обобща-
ющим показателем для каждой подсистемы третьего уровня 
является степень соответствия предложения услуг спросу на 
них со стороны реального сектора экономики.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация: В статье рассматриваются результаты научно-
исследовательской работы по теме «Формирование систе-
мы народного инвестирования (краудинвестинга) для акти-
визации субъектов малого и среднего предпринимательства» 
выполняемой в рамках государственного задания Финансо-
вого университета при Правительстве Российской Федера-
ции на 2016 год. 

В настоящее время для субъектов малого и среднего биз-
неса представляется актуальным поиск альтернативных ис-
точников финансирования, поскольку субъекты малого и 
среднего предпринимательства быстрее адаптируются к из-
менениям и могут подтолкнуть экономику к выходу из затяж-
ной рецессии. Однако проектное финансирование требует 
применения большого количества различных финансовых и 
нефинансовых инструментов, зрелой нормативно-правовой 
базы контрактов и договоров, проведения конкурсов, тен-
деров, что обусловливает значительные затраты проектной 
компании на правовую проработку проекта и юридическое 
сопровождение. Дополнительные расходы ограничивают 
круг инвестиционных проектов, для реализации которых це-
лесообразно применять проектное финансирование, проек-
тами большой капиталоемкости, сложности, с большим сро-
ком реализации. 

На наш взгляд одной из форм финансирования субъектов 
малого и среднего бизнеса может стать идеология совмест-
ной реализации проектов.

 Ключевые слова: проектное финансирование, субъекты 
малого и среднего предпринимательства, инновации, экоси-
стема инноваций, венчурные инвестиции.

Законодательным актом, определяющим базовые поня-
тия в сфере малого и среднего предпринимательства в Рос-
сии, а также виды и формы поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (МСП), является Федераль-
ный закон «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ. Со-
гласно закону, к субъектам МСП относятся зарегистрирован-
ные в соответствии с законодательством РФ и соответству-
ющие условиям, установленным частью 1.1 статьи 4, хозяй-
ственные общества, хозяйственные партнерства, производ-
ственные кооперативы, сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели [1].

В зависимости от среднесписочной численности работ-
ников субъекта за предшествующий календарный год выде-
ляются три категории хозяйствующих субъектов:

– средние предприятия – от 101 до 250 чел. включительно;
– малые предприятия – от 16 до 100 чел.;
– микропредприятия – до 15 чел. включительно.

Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 N 265 
«О предельных значениях дохода, полученного от осущест-
вления предпринимательской деятельности, для каждой ка-
тегории субъектов малого и среднего предпринимательства» 
закреплены следующие границы[2]:

– для микропредприятий – 120 млн руб.;
– для малых предприятий – 800 млн руб.;
– для средних предприятий – 2 млрд руб.
При этом, в статье 4 пункте 1.1 для хозяйственных обществ 

и хозяйственных партнерств обозначены особые требования, 
при соответствии хотя бы одному из которых предприятие бу-
дет относиться к одной из категорий МСП.

Наиболее близким к российскому является определе-
ние сегмента МСП, принятое в странах Европейского Союза 
(ЕС), например, в Чехии, Словакии, Швейцарии и Франции.

В рамках настоящего исследования была проанализиро-
вана роль малого и среднего бизнеса в экономике Европей-
ского союза:

– на начало 2015 г. в 28 странах ЕС было зарегистрирова-
но боле 21,6 млн МСП, на которых было занято 89,6 млн чел.;

– совокупная валовая добавленная стоимость МСП в Ев-
ропе – 3,9 трлн евро; 

– МСП в Европе обеспечивают рабочими местами около 
67% занятого населения и производят 58% валовой добав-
ленной стоимости;

– в 2014-2015 гг. наблюдается увеличение темпов приро-
ста числа МСП, а в 2015 г. предприятия также демонстриру-
ют положительный прирост валовой добавленной стоимости;

– за последние 5 лет МСП было обеспечено 85% вновь 
созданных рабочих мест в ЕС; 

– 52% европейских МСП осуществляли международную 
бизнес– активность в 2014 г.; 

– в 2014 г. 33% европейских МСП осуществляли экспорт 
продукции и услуг в другие страны. Наибольшую долю в экс-
порте МСП занимают технологии и оборудование, а также 
продукция промышленного производства. 39% МСП в ЕС им-
портировали продукцию/услуги из других стран. Наибольшую 
долю в импорте МСП также занимают технологии, оборудо-
вание и продукция промышленного производства. 

– малый и средний бизнес в Европе отличается способно-
стью быстро адаптироваться к внешним изменениям и служит 
источником инновационного роста для экономики.

В Европе действует ряд программ, направленных на фи-
нансирование малого и среднего бизнеса, вот лишь некото-
рые из них:

– Программа повышения конкурентоспособности предпри-
ятий (The Programme for the Competitiveness of Enterprises and 
SMEs, COSME), направленная на повышение доступности заем-
ного финансирования для МСП, нацеленных на активный рост, 
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которые находятся на стадии расширения бизнеса или выхода 
на новые рынки. Программа включает в себя такие инструменты, 
как гарантийные фонды и фонды прямых инвестиций.

– Программа Горизонт – 2020, направленная на поддерж-
ку МСП и компаний со средней рыночной капитализацией, 
которые вкладываются в НИОКР и производят инновацион-
ную продукцию. 

Основными целями государственной политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства в РФ явля-
ются улучшение конкурентной среды в экономике страны, уве-
личение количества рабочих мест и налоговых поступлений. 

Для достижения указанных целей нормативными право-
выми актами РФ могут предусматриваться несколько форм 
поддержки субъектов МСП и организаций, образующих со-
ответствующую инфраструктуру, а именно [3]:

1. Финансовая поддержка – за счёт средств бюджетов в виде 
субсидий, инвестиций, гарантий. При такой форме поддержки 
средства федерального бюджета на государственную поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмо-
тренные федеральным законом о федеральном бюджете, пре-
доставляются государственным фондам поддержки научной, 
научно-технической, инновационной деятельности и бюджетам 
субъектов Российской Федерации в виде субсидий;

2. Имущественная поддержка – передача субъектам МСП 
во владение и (или) в пользование государственного или му-
ниципального имущества, в том числе недвижимого имуще-
ства, средств производства и пр. имущества на возмездной, 
безвозмездной основе или на льготных условиях;

3. Информационная поддержка – создание информаци-
онных систем, официальных сайтов информационной под-
держки субъектов МСП в сети «Интернет» и пр.;

4. Консультационная поддержка – создание организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки и оказывающих кон-
сультационных услуг субъектам МСП и компенсация затрат 
на оплату услуг;

5. Иные формы поддержки (по различным сферам):
– в сфере образования – создание условий для подготовки 

кадров для субъектов МСП или их дополнительного профес-
сионального образования; учебно– или научно-методическая 
помощь субъектам МСП;

– в сфере инноваций и промышленного производства – 
создание технопарков, центров коммерциализации техноло-
гий и иных подобных организаций; содействие патентованию 
и регистрации результатов интеллектуальной деятельности 
субъектов МСП; создание условий для привлечения субъек-
тов МСП к заключению договоров субподряда в данной обла-
сти; создание акционерных инвестиционных и закрытых пае-
вых инвестиционных фондов;

– в области ремесленной деятельности – разработка и 
утверждение перечней видов данной деятельности; созда-
ние палат ремесел, центров ремесел; различные формы под-
держки, в том числе в области подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников;

– в области внешней экономической деятельности – со-
трудничество с международными организациями и иностран-
ными государствами в области развития МСП, содействие в 
продвижении на иностранные рынки и в создании благопри-
ятных условий для российских субъектов МСП и пр.

Существует ряд субъектов МСП, которым не может быть 
оказана поддержка, к данному типу субъектов относят:

– кредитные и страховые организации (за исключением 
потребительских кооперативов), инвестиционные фонды, 
профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды;

– участники соглашений о разделе продукции;
– организации, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного бизнеса;
– организации, являющиеся нерезидентами РФ.

Особую роль в развитии МСП играет Корпорация разви-
тия МСП – акционерное общество, созданное в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 
№287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и средне-
го предпринимательства», как институт развития МСП в це-
лях координации оказания поддержки субъектам МСП [4].

В рамках данного исследования анализируется финансо-
вая поддержка субъектов МСП, которая оказывается по сле-
дующим основным направлениям:

1. На федеральном уровне:
– программа поддержки льготного кредитования и предо-

ставления гарантий, реализуемая АО «МСП Банк»;
– национальная система гарантийных организаций, ядром 

которой является Корпорация развития МСП;
– программы, реализуемые международными институ-

тами развития;
2. На региональном и муниципальном уровне:
– региональные гарантийные фонды;
– микрофинансовые организации;
– сельскохозяйственные кредитные потребительские ко-

оперативы.
Одно из ключевых мест в существующей системе под-

держки малого и среднего предпринимательства занимает 
программа Минэкономразвития России, в рамках которой 
средства федерального бюджета целевым образом на кон-
курсной основе распределяются между регионами на реа-
лизацию мероприятий по поддержке предприятий на терри-
ториях при условии софинансирования расходов из регио-
нальных бюджетов. 

Важным элементом программы является право самосто-
ятельного выбора руководством субъекта Российской Феде-
рации набора мер, необходимых для развития малого и сред-
него предпринимательства в конкретном регионе, что позво-
ляет максимально учесть интересы предпринимателей. В ре-
ализации программы принимают участие все субъекты Рос-
сийской Федерации. За время существования программы 
ежегодный объем финансирования из федерального бюд-
жета вырос в 12 раз. 

Следует отметить, что содержание программы постоян-
но актуализируется. Так, на стадии становления программы, 
в 2005-2007 гг., формировалась нормативная правовая база 
поддержки на федеральном и региональном уровнях. Про-
грамма началась c поддержки создания фондов микрофи-
нансирования, бизнес-инкубаторов, реализации мероприя-
тий по содействию кооперации малых компаний.

В период c 2008 по 2009 г. в программу включен антикри-
зисный пакет мер: предоставлялись гранты начинающим 
предпринимателям, начали развиваться инструменты гаран-
тийной поддержки.

Начиная c 2010 г. акценты смещены в сторону создания объ-
ектов инфраструктуры, таких как промышленные парки, центры 
поддержки экспорта, центры компетенций в области инноваций 
и промышленного производства, основной задачей которых яв-
ляется помощь предпринимателям в повышении конкурентоспо-
собности и выходе на российский и зарубежные рынки.

В 2014 г. в рамках программы реализовывались, в том чис-
ле следующие мероприятия:

– предоставление грантов начинающим предпринима-
телям;

– субсидирование затрат предпринимателей, связанных 
c лизингом оборудования;

– субсидирование затрат предпринимателей, реализую-
щих модернизационные проекты;

– развитие региональных гарантийных организаций;
– развитие региональных микрофинансовых организаций.
Как показал проведенный анализ – одной из ключевых 

проблем, тормозящих развитие малого и среднего предпри-
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нимательства в России, является низкий уровень инвестици-
онной активности[5].

Эти же выводы подтверждает опрос 31 субъекта МСП: 
– более половины опрошенных субъектов МСП не имеют 

текущих инвестиционных проектов;
– 24,2% малых и средних предприятий имеют инвестици-

онные проекты, готовые к реализации;
– в силу сложности процедуры привлечения заемных ре-

сурсов, предприятия предпочитают финансировать вложе-
ния без сторонней поддержки;

– 31,2% опрошенных предприятий, готовых к инвести-
циям, не испытывают потребности в привлечении заемно-
го финансирования. 

Среди тех, кто испытывает потребность в дополнительных 
источниках финансирования, наиболее востребованы крат-
ко- и среднесрочные кредиты:

– ресурсы сроком до 12 месяцев желают привлечь 18,3% 
компаний, имеющих инвестпроекты; 

– в привлечении среднесрочных кредитов – на срок 
1-2 года и 2-3 года оказалось заинтересовано 15,6% и 12,8% 
предприятий.

–  заинтересованность в получении «длинных» денег выра-
зили 22% опрошенных, из них наибольшая часть (12% опро-
шенных) предпочитает финансирование на срок в 3-5 лет. 

Главным источником финансовой поддержки является 
банковское кредитование, которое необходимо для разви-
тия субъектов малого и среднего предпринимательства, по-
скольку оно является одним из способов формирования иму-
щественной основы предпринимательской деятельности. 
Однако многие банки сокращают программы кредитования 
МСП из-за высоких операционных издержек и финансовых 
рисков. Ограниченность предложения по кредитам для ма-

лого бизнеса и отсутствие конкурентного рынка услуг по кре-
дитованию привели к сохранению высоких процентных ста-
вок и ограничению доступа субъектов МСП к кредитным ре-
сурсам. Еще одной причиной высоких ставок является необ-
ходимость формирования резервов при кредитовании ма-
лого бизнеса, что значительно увеличивает издержки банка 
и ведет к повышению процентной ставки за кредиты, предо-
ставляемые субъектам МСП [6].

До недавнего времени программу поддержки льготного 
кредитования и предоставления гарантий, реализовывал ГК 
«Внешэкономбанк», через свою дочернюю организацию АО 
«МСП Банк». С 2007 г. программа осуществлялась по двуху-
ровневой системе: АО «МСП Банк» предоставлял средства 
банкам для целей финансирования субъектов малого и сред-
него предпринимательства, которые, в свою очередь, прово-
дили отбор проектов и их финансирование на установленных 
АО «МСП Банк» условиях. 

По состоянию на 1 января 2015 г. объем средств, доведен-
ных до субъектов малого и среднего предпринимательства, 
составил 99,8 млрд руб. За весь период реализации програм-
мы льготного кредитования было поддержано более 49 тыс. 
субъектов малого и среднего предпринимательства, сумма 
финансирования, предоставленная субъектам малого и сред-
него предпринимательства, составила более 480 млрд руб.

 За весь период реализации гарантийной поддержки субъ-
ектов среднего предпринимательства заключено 40 рамоч-
ных соглашений c партнерами на общую сумму 44,63 млрд 
руб. По состоянию на 1 января 2015 г. действовала 21 гаран-
тия на общую сумму 2,12 млрд руб. [7].

АО «МСП Банк» в настоящее время реализует програм-
му поддержки МСП. Итоги реализации программы АО «МСП 
Банк» на сегодня представлены в таблице 1.

Таблица 1

 Итоги реализации программы АО «МСП Банк» 

Показатели По состоянию на 01.10.2016 За весь период программы

Объем средств, доведенных до субъектов МСП 97 млрд. руб. 631 млрд. руб.

Количество МСП 14824 тыс. штук. 57624 тыс. штук.

Средневзвешенная ставка для МСП 13,38%

Долгосрочное кредитование 85%

Программой деятельности АО «Корпорация «МСП» на 
2016-2018 гг. [8], утвержденной Советом директоров АО «Кор-
порация «МСП», установлены целевые индикаторы:

– cреднегодовой прирост доли закупок конкретных за-
казчиков;

– объем финансирования субъектов МСП;
-интегральный показатель уровня востребованности сер-

висов маркетингового навигатора МСП;
– увеличение числа объектов, включенных в перечни го-

сударственного имущества и муниципального имущества;
– доля субъектов МСП, использующих механизм получе-

ния услуг по принципу «одного окна» и др.
Отдельно следует отметить проектное финансирование, 

как развивающуюся форму предоставления финансовых ре-

сурсов. Отличительным преимуществом проектного финан-
сирования является то, что оно позволяет аккумулировать 
значительные денежные ресурсы для решения конкретной 
бизнес-задачи, существенно снизив риск благодаря значи-
тельному числу участников соглашения.

 В России в конце 2014 г. была запущена «Программа под-
держки инвестиционных проектов на основе проектного фи-
нансирования», которая предусматривает предоставление 
льготных кредитов при реализации инвестиционных проектов 
в приоритетных отраслях (таблица 2). Что фактически озна-
чает доступность кредитных средств предприятиям реально-
го сектора экономики.

Таблица 2

Результаты реализации Программы поддержки инвестиционных проектов 

на основе проектного финансирования в 2015 г.

Проекты Кол-во шт. Гарантии млрд руб.
Поручительства

млрд руб.

Переданы в работу Дирекции управления
рисками, включая принятые «под оферту»

31 20,5 36,5

Направлены в банки-партнеры (не в рамках «оферты») 95 26,6 52,6

Итого 126 47,1 89,1
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В 2015 г. лидерами в стоимостном выражении стали про-
екты, реализуемые в транспортном комплексе, промышлен-
ности и сельском хозяйстве. По состоянию на 20 мая для фи-
нансирования этих проектов уполномоченными банками пре-
доставлено 93,33 млрд руб. кредитных средств, Банком Рос-
сии рефинансировано – 85,63 млрд руб.

В апреле 2016 г. для поддержки субъектов МСП АО «Кор-
порация «МСП» совместно с Минэкономразвития России, 
Банком России была разработана «Программа стимулиро-
вания кредитования субъектов МСП» («Программа 6,5»). Це-
лью Программы является создание механизма поддержки 
субъектов МСП путем предоставления кредитных средств на 
льготных условиях для приобретения основных средств, мо-
дернизации и реконструкции производства, запуска новых 
проектов (в том числе через механизм финансовой аренды 
(лизинга), а также для пополнения оборотного капитала. Ре-
ализует программу Корпорация МСП. В настоящее время в 
рамках Программы МСП предоставлено 79 кредитов общим 
объемом 3,7 млрд рублей»[9].

С 2015 года начало работу акционерное общество «Рос-
сийский экспортный центр» (АО «РЭЦ»), деятельность кото-
рого направлена на организацию предоставления услуг по 
поддержке экспорта в режиме «одного окна». 

Проблема проектного финансирования на российском 
рынке заимствования сегодня продолжает оставаться доста-
точно серьезной, так как банки нацелены на использование 
наименее рисковых для себя способов финансирования ин-
вестиционных проектов, а именно лизинговых сделок и креди-
тов, обеспеченных текущими финансовыми потоками устой-
чиво функционирующего бизнеса, который не имеет прямо-
го отношения к инвестиционному проекту.

Проектное финансирование требует применения боль-
шого количества различных финансовых и нефинансовых ин-
струментов, зрелой нормативно-правовой базы контрактов 
и договоров, проведения конкурсов, тендеров, что обуслов-
ливает значительные затраты проектной компании на пра-
вовую проработку проекта и юридическое сопровождение. 
Дополнительные расходы ограничивают круг инвестицион-
ных проектов, для реализации которых целесообразно при-
менять проектное финансирование, проектами большой ка-
питалоемкости, сложности, с большим сроком реализации.

Безусловно, низкая инвестиционная активность, проде-
монстрированная компаниями в ходе опроса, во многом свя-
зана с трудностями в экономике, которые, с одной стороны, 
повысили неопределенность и снизили готовность субъек-
тов МСП инвестировать, а с другой – существенно усложни-
ли доступ к кредитам, в особенности для субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Таким образом, для субъектов малого и среднего бизне-
са представляется актуальным поиск альтернативных источ-
ников финансирования, поскольку на МСП обычно возлага-
ют надежды в сложных экономических условиях – этот сег-
мент быстрее адаптируется к изменениям и может подтол-
кнуть экономику к выходу из затяжной рецессии. 

Ключевым документом, задающим вектор совершенство-
вания функционирования сектора МСП, является утверждён-
ная распоряжением Правительства N 1083-р от 2 июня 2016 
года «Стратегия развития малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации на период до 2030 года», 
которая подготовлена в соответствии с Федеральным зако-
ном от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации».

В Стратегии обобщаются текущие результаты, достигну-
тые в области формирования нормативно-правовой и орга-
низационной основы государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства. Данными результатами яв-
ляются, прежде всего: 

– Создание Правительственной комиссии по вопросам 
конкуренции и развития МСП. К основным задачам Комис-
сии относятся рассмотрение и подготовка предложений по 
реализации решений Президента и Правительства в обла-
сти конкуренции и развития МСП, определению мер госу-
дарственной поддержки МСП и повышения ее эффектив-
ности и ряду других вопросов, относящихся к компетен-
ции Комиссии.

– Создание государственного института развития малого 
и среднего предпринимательства – АО «Федеральная корпо-
рация по развитию малого и среднего предпринимательства»;

– Включение в перечень реализуемых Правительством в 
2015 – 2016 годах первоочередных мероприятий по обеспе-
чению устойчивого развития экономики и социальной ста-
бильности мер, направленных на поддержку самозанятости 
и реализацию инвестиционного потенциала малого и сред-
него бизнеса;

– Реализация нескольких масштабных программ повыше-
ния доступности финансовых ресурсов для МСП, в рамках ко-
торых во всех субъектах страны предприниматели имеют воз-
можность получать субсидию для возмещения затрат на ве-
дение бизнеса, микрозаймы, гарантию по кредиту или кре-
дит на льготных условиях;

– Разработка специальных налоговых режимов, позволя-
ющих оптимизировать систему учета и налоговых платежей;

– Принятие мер по расширению доступа малых предпри-
ятий к закупкам товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд, а также для нужд компаний с государ-
ственным участием, включая установление квоты на осущест-
вление указанных закупок;

– Формирование в регионах страны сети органи-
заций, образующих инфраструктуру информационно-
консультационной и имущественной поддержки предпри-
нимательства;

– Разработка “дорожных карт” национальной предприни-
мательской инициативы с учетом пересмотра администра-
тивных процедур, связанных с регулированием предприни-
мательской деятельности;

– 1 августа 2016 года на официальном сайте ФНС России 
размещен Единый реестр субъектов МСП.

Тем не менее, вопрос доступа малых и средних предпри-
ятий к финансовым ресурсам для целей развития бизнеса 
остаётся нерешенным. Такие факторы, как рост процентных 
ставок, кризис ликвидности и ряд смежных отрицательно ска-
зались на себестоимости продукции и рентабельности бизне-
са, инвестиционных планах и финансовой устойчивости ма-
лых и средних предприятий, что только ещё более актуали-
зировало данный вопрос. 

В Стратегии используются 14 индикаторов достижения 
целей, однако, только один напрямую связан с повышением 
доступности финансирования 

– Стимулирование коммерческих банков к расширению 
кредитования малого и среднего предпринимательства;

– Развитие микрофинансирования;
– Развитие национальной гарантийной системы поддерж-

ки малого и среднего предпринимательства;
– Развитие долгосрочного финансирования;
– Развитие рынка секьюритизации кредитов;
– Развитие лизинга;
– Развитие факторинга;
– Реализация программ субсидирования затрат субъек-

тов малого и среднего предпринимательства;
– Развитие инструментов прямого финансирования;
– Развитие новых инструментов финансирования малых 

и средних предприятий;
Из наиболее существенных мер, которые планируется ре-

ализовать в рамках данного направления, следует отметить: 
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– Создание совместно с крупнейшими банками треху-
ровневой целевой модели оказания Корпорацией МСП га-
рантийной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства;

– Применение «поточных» технологий для реализации 
целевых программ поддержки в массовом сегменте рынка;

– Развитие проектного финансирования и синдицирован-
ного кредитования малых и средних предприятий;

– Поэтапное развитие рынка секьюритизации кредитов;
– Применение разработанных совместно с Центральным 

банком Российской Федерации механизмов рефинансиро-
вания кредитов лизинговых компаний;

– Содействие развитию электронных площадок для осу-
ществления сделок в рамках факторинга;

– Снижение доли субсидий на развитие бизнеса в общем 
объеме средств, выделяемых в рамках программ поддержки 
МСП, в пользу развития рыночных инструментов поддержки; 

– Приоритизация групп возможных получателей субсидий;
– Расширение практики применения венчурного финан-

сирования, инвестиций бизнес-ангелов, гибридного (мезо-
нинного) финансирования;

– Продвижение сектора «Рынок инноваций и инвестиций» 
Московской биржи

– Разработку решений, связанных с развитием коллектив-
ного финансирования (краудфандинга и краудинвестинга). 

В настоящий момент «Дорожной» картой Стратегии по на-
правлению повышения доступности финансирования пред-
усмотрено 12 мероприятий, которые планируется реализо-
вать до июля 2017 года. 

Наряду с появлением Единого реестра субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, в 2016 году начал ра-
боту информационные порталы «Бизнес-навигатор МСП» 
и «ТАСС-бизнес», на котором в интерактивном режиме уже 
можно узнать о текущих программах государственной под-
держки МСП.
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ORGANIZATION OF PROJECT FINANCING OF SMALL AND MEDIUM 

BUSINESS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract: In article results of the research work on the subject 
«Forming of System of National Investment (Kraudinvesting) for 
Activization of Subjects of a Small and Average Entrepreneurship» 
performed within the state task of Financial University under the 
Government of the Russian Federation for 2016 are considered. 

Now for subjects of small and medium business search of 
alternative sources of financing as subjects of a small and average 
entrepreneurship adapt to changes quicker is represented 
urgent and can push economy to an exit from long recession. 
However project financing requires application of a large number 
of various financial and non-financial instruments, a mature 
regulatory framework of contracts and agreements, carrying out 
tenders, tenders that causes considerable costs of the project 
company for legal study of the project and legal maintenance. 
Additional expenses limit a circle of investment projects to 
which implementation it is reasonable to apply project financing, 
projects of a big capital intensity, complexity, with the big term of 
implementation. 

In our opinion the ideology of joint projects implementation 
can become one of forms of financing of subjects of small and 
medium business.

Keywords: project financing, subjects of a small and average 
entrepreneurship, innovation, ecosystem of innovations, venture 
investments.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО–ЧАСТНОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация: представлены принципы государственно-
частного и муниципально-частного партнерства. Отражены 
элементы соглашения о реализации ГЧП и модели ГЧП
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В результате проводимых экономических и правовых ре-
форм, в последние годы в нашей стране стали развиваться 
особые правовые формы взаимодействия органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления и биз-
неса, основывающиеся на положениях Конституции Россий-
ской Федерации, Гражданского кодекса, Бюджетного кодек-
са, Земельного кодекса, Градостроительного кодекса, Лес-
ного кодекса, Водного кодекса, Воздушного кодекса Россий-
ской Федерации. 

Целью такого развития и совершенствования законода-
тельства является создание правовых условий для привлече-
ния инвестиций в экономику Российской Федерации и повы-
шения качества товаров, работ, услуг, организация обеспече-
ния которыми потребителей относится к вопросам ведения 
органов государственной власти и органов местного самоу-
правления. Речь идет о взаимодействии, которое определя-
ется российским федеральным законодательством и муни-
ципальными правовыми актами как государственно-частное 
партнерство (ГЧП) и муниципальное-частное партнерство 
(МЧП).

Развитие ГЧП и МЧП в России становится все более си-
стемным – выстраивается конструктивный взаимовыгод-
ный диалог между бизнесом и властью. Федеральное за-
конодательство и муниципальные правовые акты регу-
лируют отношения, возникающие в связи с подготовкой 
проекта государственно-частного партнерства, проекта 
муниципально-частного партнерства, заключения, исполне-
ния и прекращение соглашения о государственно-частном 
партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнер-
стве, в том числе соответствующие полномочия органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, 
устанавливают гарантии прав и законных интересов сторон 
соглашения о государственно-частном партнерстве, согла-
шения о муниципально-частном партнерстве.

В соответствии со вступившим в силу с 1 января 2016 г. 
федеральным законодательством государственно-частное 
партнерство и муниципально-частное партнерство в Рос-
сийской Федерации основаны на следующих принципах [1]:

1) открытость и доступность информации о государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, за 
исключением сведений, составляющих государственную тай-
ну и иную охраняемую законом тайну;

2) обеспечение конкуренции;

3) отсутствие дискриминации, равноправие сторон согла-
шения и равенство их перед законом;

4) добросовестное исполнение сторонами соглашения 
обязательств по соглашению;

5) справедливое распределение рисков и обязательств 
между сторонами соглашения;

6) свобода заключения соглашения.
Вышеупомянутые принципы основаны на следующих 

основных юридических понятиях:
1) государственно-частное партнерство, муниципально-

частное партнерство – юридически оформленное на опре-
деленный срок и основанное на объединении ресурсов, 
распределении рисков сотрудничество публичного пар-
тнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой сто-
роны, которое осуществляется на основании соглаше-
ния о государственно-частном партнерстве, соглашения о 
муниципально-частном партнерстве, заключенных в целях 
привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения 
органами государственной власти и органами местного са-
моуправления доступности товаров, работ, услуг и повыше-
ния их качества;

2) проект государственно-частного партнерства, проект 
муниципально-частного партнерства (далее также – про-
ект) – проект, планируемый для реализации совместно пу-
бличным партнером и частным партнером на принципах 
государственно-частного партнерства, муниципально-
частного партнерства;

3) соглашение о государственно-частном партнерстве, со-
глашение о муниципально-частном партнерстве (далее так-
же – соглашение) – гражданско-правовой договор между пу-
бличным партнером и частным партнером, заключенный на 
срок не менее чем три года в порядке и на условиях, которые 
установлены Федеральным законодательством;

4) публичный партнер – Российская Федерация, от име-
ни которой выступает Правительство Российской Федерации 
или уполномоченный им федеральный орган исполнитель-
ной власти, либо субъект Российской Федерации, от имени 
которого выступает высший исполнительный орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации или упол-
номоченный им орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, либо муниципальное образование, от 
имени которого выступает глава муниципального образова-
ния или иной уполномоченный орган местного самоуправле-
ния в соответствии с уставом муниципального образования;

5) частный партнер – российское юридическое лицо, с 
которым в соответствии с законом заключено соглашение;

6) финансирующее лицо – юридическое лицо либо дей-
ствующее без образования юридического лица по договору 
о совместной деятельности объединение двух и более юри-
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дических лиц, предоставляющие заемные средства частному 
партнеру для реализации соглашения на условиях возврат-
ности, платности, срочности;

7) прямое соглашение – гражданско-правовой договор, 
заключенный между публичным партнером, частным партне-
ром и финансирующим лицом в целях регулирования условий 
и порядка их взаимодействия в течение срока реализации со-
глашения, а также при изменении и прекращении соглашения;

8) сравнительное преимущество – преимущество в ис-
пользовании средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, необходимых для реализации проекта, 
перед использованием средств бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, необходимых для реализации го-
сударственного контракта, муниципального контракта, при 
условии, что цена товара, работы, услуги, количество това-
ра, объем работы или услуги, качество поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказываемой услуги, иные харак-
теристики товара, работы, услуги при реализации проекта 
равны цене товара, работы, услуги, количеству товара, объ-
ему работы или услуги, качеству поставляемого товара, вы-
полняемой работы, оказываемой услуги, иным характеристи-
кам товара, работы, услуги при реализации государственно-
го контракта, муниципального контракта;

9) эксплуатация объекта соглашения – использование 
объекта соглашения в целях осуществления частным партне-
ром деятельности, предусмотренной таким соглашением, по 
производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг в 
порядке и на условиях, которые определены соглашением;

10) техническое обслуживание объекта соглашения (да-
лее также – техническое обслуживание) – мероприятия, на-
правленные на поддержание объекта соглашения в исправ-
ном, безопасном, пригодном для его эксплуатации состоя-
нии и осуществление его текущего или капитального ремонта;

11) уполномоченные органы – федеральный орган испол-
нительной власти, уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации на осуществление полномочий, орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, уполно-
моченный высшим исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации на осуществле-
ние полномочий, орган местного самоуправления, уполномо-
ченный в соответствии с уставом муниципального образова-
ния на осуществление полномочий;

12) совместный конкурс – конкурс, который проводит-
ся в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством, двумя и более публичными партнерами в целях ре-
ализации проекта и по итогам которого каждый публичный 
партнер заключает соглашение с победителем совместно-
го конкурса или иным лицом, имеющим право на заключе-
ние такого соглашения.

Исполнение органами и юридическими лицами, высту-
пающими на стороне публичного партнера, отдельных прав 
и обязанностей публичного партнера, а также частным пар-
тнером, определяются соглашением на основании решения 
о реализации проекта государственно-частного партнерства, 
проекта муниципально-частного партнерства.

Формы и конкретные модели государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства различаются в зависи-
мости экономических, правовых, национальных и других осо-
бенностей рыночных отношений. Это касается, в первую оче-
редь, разделения ключевых правомочий, таких как перерас-
пределение собственности между государством и частным 
бизнесом, право контроля над использованием активов, пра-
во на доход, право на управление и техническое обслужива-
ние объектов собственности, право на изменение капиталь-
ной стоимости объектов соглашений.

Накопленный к настоящему времени арсенал форм ГЧП 
позволяет при сохранении важнейших объектов в государ-

ственной собственности передавать часть правомочий соб-
ственника частному сектору. Имеются в виду, прежде всего, 
такие функции, как строительство, реконструкция, сооруже-
ние, эксплуатация и содержание объектов производственной 
и социальной инфраструктуры, а также управление ими. Та-
ким образом, в традиционно государственную сферу эконо-
мики привносятся своего рода частные товары и услуги, что 
создает условия для эффективного функционирования ука-
занных объектов, оптимального управления ими, рациональ-
ного использования ресурсов.

При принятии такого решения органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления должны в обязатель-
ном порядке определить форму государственно-частного пар-
тнерства, форму муниципально-частного партнерства, посред-
ством включения в соглашение обязательных элементов со-
глашения и определения последовательности их реализации.

Обязательными элементами соглашения о реализа-
ции проекта государственно-частного партнерства, проек-
та муниципально-частного партнерства являются (соглас-
но Федеральному закону Российской Федерации от 13 июля 
2015 г. N 224-ФЗ): 

1) строительство и (или) реконструкция (далее также – 
создание) объекта соглашения частным партнером;

2) осуществление частным партнером полного или частич-
ного финансирования создания объекта соглашения;

3) осуществление частным партнером эксплуатации и 
(или) технического обслуживания объекта соглашения;

4) возникновение у частного партнера права собствен-
ности на объект соглашения при условии обременения объ-
екта соглашения в соответствии с федеральным законода-
тельством.

В федеральном законодательстве не отражена клас-
сификация форм соглашений государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства, но для более точного 
определения формы соглашения в закон включены допол-
нительные элементы: 

1) проектирование частным партнером объекта соглашения;
2) осуществление частным партнером полного или частич-

ного финансирования эксплуатации и (или) технического об-
служивания объекта соглашения;

3) обеспечение публичным партнером частичного финан-
сирования создания частным партнером объекта соглаше-
ния, а также финансирование его эксплуатации и (или) тех-
нического обслуживания;

4) наличие у частного партнера обязательства по передаче 
объекта соглашения о государственно-частном партнерстве, 
объекта соглашения о муниципально-частном партнерстве в 
собственность публичного партнера по истечении опреде-
ленного соглашением срока, но не позднее дня прекраще-
ния соглашения и др.

В мировой практике (в отличие от российской) сложились 
основные институциональные и контрактные формы и моде-
ли публично-частного партнерства. В тоже время разнообра-
зие практикуемых моделей не позволяет разработать их еди-
ную классификацию. 

В российском законодательстве к институциональным 
формам ГЧП и МЧП относятся стороны соглашения, являю-
щиеся публичным партнером и частным партнером: 

1. От имени публичного партнера выступает: 
• Правительство Российской Федерации или уполномо-

ченный им федеральный орган исполнительной власти; 
• высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации или уполномоченный им ор-
ган исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

• глава муниципального образования или иной уполно-
моченный орган местного самоуправления в соответствии с 
уставом муниципального образования;
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Таблица 1

Основные классификационные модели ГЧП

№ Сокращение Расшифровка Описание

1 BOT

Строительство, 
управление и пере-
дача 
(Build, Operate, Trans-
fer)

Строительство под ключ, при этом частная сторона обеспечивает проектирование, 
строительство и эксплуатацию объекта, с возвратом его государству по истечении 
срока контракта (или в установленный срок). Объект находится в собственности у 
государства, при этом оно несет финансовые риски. Частный сектор проектирует, 
финансирует и строит новое сооружение на основе долгосрочного концессионного 
соглашения и эксплуатирует его в период действия этого соглашения.

2 BOOT

Строительство, вла-
дение, эксплуатация 
и передача 
(Build, Own, Operate, 
Transfer) 

Аналогично вышесказанному, но право собственности на время действия контракта 
принадлежит частному партнёру.

3 BOO

Строительство, вла-
дение, эксплуатация 
(Build, Own, Operate) 

Частный сектор финансирует, строит, владеет и эксплуатирует сооружение или ока-
зывает услугу на основе пожизненного владения или аренды. Особенность данных 
арендных отношений заключается в том, что на определенных договором услови-
ях происходит передача частному партнеру государственного или муниципально-
го имущества во временное пользование и за определенную плату. Срок возвра-
та объекта государству не устанавливается, ответственность перед населением за 
оказание услуги остается за государством. 

4 BBO

Приобретение,
строительство, экс-
плуатация
(Buy, Build, Operate)

Передача государственного имущества частной и государственной структуре на 
условиях контракта, согласно которому имущество должно быть модернизирова-
но и эксплуатироваться определенный период времени. Государственный контроль 
осуществляется на протяжении действия контракта о передаче имущества.

5 LDO

Аренда, модерниза-
ция, эксплуатация
(Lease, Design, 
Operate)

 Частный партнер получает доходы от объекта, находящегося в собственности го-
сударства, уплачивая фиксированные арендные платежи государству и обязуясь 
реконструировать, содержать и эксплуатировать объект. Риск спроса принимает на 
себя частная сторона

6 DBО

Проектирование, 
строительство, экс-
плуатация 
(Design, Build, 
Operate),

Частный партнер проектирует, строит и эксплуатирует новое сооружение

7 BLO
Строительство, арен-
да, владение 
(Build, Lease, Own,);

Проекты, предполагают новое строительство, а частный партнер строит и эксплуа-
тирует новые производственные мощности в течение срока, указанного в контрак-
те. 

8 BOMT

Строительство,
управление,
поддержание, пере-
дача 
(Build, Operate, 
Maintain, Transfer)

Акцент делается на поддержании жизнеспособности и обслуживании объекта. Пра-
во собственности остается у публичного партнёра.

9 BLOT

Строительство, арен-
да, эксплуатация, пе-
редача
(Build, Lease, Operate, 
Transfer)

Частный партнер получает франшизу на финансирование, проектирование, строи-
тельство и эксплуатацию арендуемого сооружения (а также и взимание платы с по-
требителей услуги) на период аренды, внося рентную плату.

10 BTO

Строительство,
передача,
эксплуатация
(Build, Transfer, Build)

Частный партнер проектирует, финансирует и строит новое сооружение на основе 
долгосрочного концессионного соглашения и передает его сразу после строитель-
ства публичному партнеру. Эксплуатацию осуществляет частный партнер и обслу-
живает в течение срока действия соглашения, а публичный возмещает затраты ре-
гулярными платежами (контракт жизненного цикла).

11 DBOOT

Проектирование, 
строительство,
владение,
управление, переда-
ча (Design, Build, Own, 
Operate, Transfer)

Особенность соглашений состоит в ответственности частного партнера не только 
за строительство инфраструктурного объекта, но и за его проектирование.

12 DBFO

Проектирование, 
строительство, фи-
нансирование, экс-
плуатация (Design, 
Build, Finance, 
Operate)

Частный партнер проектирует, финансирует, строит и эксплуатирует новое соору-
жение на основе и в период долгосрочной аренды. Частный партнер передает но-
вое сооружение публичному по истечении аренды. Частный партнер обязан финан-
сировать мероприятия по обслуживанию объекта. Публичный партнёр возмещает 
издержки регулярными платежами.
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2. От имени частного партнера выступает:
• российское юридическое лицо, с которым в соответ-

ствии с законодательством заключено соглашение.
Частными партнерами не являются и не участвуют на сто-

роне частного партнера:
• государственные и муниципальные унитарные предпри-

ятия, государственные и муниципальные учреждения; 
• публично-правовые компании и иные создаваемые Рос-

сийской Федерацией на основании федеральных законов 
юридические лица;

• хозяйственные товарищества и общества, хозяйствен-
ные партнерства, находящиеся под контролем Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования;

• дочерние хозяйственные общества, находящиеся под 
контролем государственных и муниципальных организа-
ций и пр.

Отдельные права и обязанности публичного партнера, 
объем и состав этих прав и обязанностей, исполняющиеся ор-
ганами и юридическими лицами, выступающими на стороне 
публичного партнера, определяются соглашением на основа-
нии решения о реализации проекта государственно-частного 
партнерства, проекта муниципально-частного партнерства.

Частный партнер исполняет обязательства по соглаше-
нию своими силами или с привлечением третьих лиц, неся от-
ветственность за действия третьих лиц как за свои собствен-
ные, только в случае, если это допускается условиями согла-
шения. При этом исполнение обязательств, третьим лицом, 
допускается только с согласия в письменной форме публич-
ного партнера, которое оформляется отдельным докумен-
том, являющимся неотъемлемой частью соглашения, и в ко-
тором может быть определен перечень третьих лиц с указа-
нием сведений, их идентифицирующих. 

В тоже время частный партнер, определяющийся со-
глашением на основании решения о реализации про-
екта государственно-частного партнерства, проекта 
муниципально-частного партнерства должен соответство-
вать следующим требованиям:

1) юридическое лицо не находится в состоянии ликвида-
ции или в состоянии о производстве в арбитражном суде дела 
о банкротстве юридического лица;

2) наличие административного приостановления деятель-
ности юридического лица в порядке, установленном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, на день представления заявки на участие в конкурсе;

3) отсутствие недоимки по налогам, сборам и задолжен-
ности по иным обязательным платежам, а также задолжен-
ности по уплате процентов за использование бюджетных 
средств, пеней, штрафов, отсутствие иных финансовых санк-
ций не ранее чем за один месяц до дня представления заяв-
ки на участие в конкурсе;

4) отсутствие необходимых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации лицензий на осуществле-
ние отдельных видов деятельности, свидетельств о допуске 
саморегулируемых организаций к выполнению предусмо-
тренных соглашением работ и иных необходимых для реа-
лизации соглашения разрешений.

Конструкция и структура соглашений и контрактов, 
которые применяются в рамках реализации проектов 
государственно-частного партнерства и муниципально-
частного партнерства чрезвычайно разнообразны по формам 
и моделям. В соответствии с этим в мировой практике суще-
ствует несколько подходов к классификации моделей согла-
шений государственно-частного и муниципально-частного 
партнерства. Классификация моделей соглашений не огра-
ничивает предписание публичному партнеру использовать 
конкретные схемы, а, скорее, является примером того, на ка-

ких условиях целесообразно привлекать частного инвестора 
в проект. В таблице представлены классификации моделей, 
разработанные экспертами Всемирного банка, МВФ, ЕЭК 
ООН и стран Европейского Союза (см. таблицу 1)[3].

Можно утверждать, что нет идеальной модели соглаше-
ния, кроме той, которая лучше всего учитывает условия стра-
ны, отрасли, проекта или содержание проблемы. Зарубеж-
ные модели ГЧП применимы к отечественной практике лишь 
частично, т.к. у каждой страны есть своя специфика разви-
тия. Практика делегирования государством ряда правомо-
чий частному бизнесу сложилась в так называемых секторах 
публичных услуг (в частности, в инфраструктурных отраслях), 
как наиболее востребованных обществом, а частному пред-
принимательству присущи мобильность, высокая эффек-
тивность использования ресурсов, склонность к инноваци-
ям, что, в свою очередь, позволит обеспечить население ка-
чественными публичными благами. В тоже время, государ-
ство, являясь ответственным перед обществом за беспере-
бойное обеспечение его публичными благами, должно сохра-
нять ряд инфраструктурных отраслей и производств, находя-
щихся в государственной собственности, при этом ограни-
чивая вмешательство в экономику для осуществления инте-
ресов государства и общества.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 13 июля 
2015 г. N 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

2. Федеральный закон Российской Федерации от 13 июля 
2015 г. N 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» статья 3.

3. Модели ГЧП по классификации Всемирного Банка... 
http://www.studfiles.ru/preview/2523791/page:3/

4. Шаркова А. Государственное регулирование инноваци-
онного предпринимательства: объекты, методы и формы // 
Предпринимательство. 2013. № 7. С. 106–113.

G.G. Chachkiev

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE AND PUBLIC-

PRIVATE PARTNERSHIP IN THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract: The principles of public-private and public-private 
partnerships. Reflected elements of the PPP and the PPP model 
agreement

Keywords: public-private partnerships, municipal-private 
partnership agreement model



92

Экономические системы № 4 2016 г.

А.В. Казакова, 

кандидат экономических наук, ФГОБУ ВО» Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации”
доцент кафедры «Экономика организации»

E-mail: avkazakova@fa.ru

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация: В статье проанализированы особенности и 
сущность оценки реализации плановых показателей в со-
временной организации на примере компании ООО «Берш-
ка СНГ».

Ключевые слова: Реализация, организация, торговля, при-
быль, рентабельность, риски, себестоимость.

Анализ последних исследований и публикаций. По-
средством планирования определяется и обеспечивается 
целенаправленное развитие предприятия. В последнее вре-
мя отечественные предприятия столкнулись с рядом про-
блем, что заставило пересмотреть данную точку зрения. 
Стремясь гарантировать свою деятельность, уменьшить не-
гативное влияние внешних и внутренних рисков. Большой 
вклад в исследование проблемы сделано представителями 
научных школ Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и др. реги-
онов страны. 

Изложение основного материала.  Целью планиро-
вания является разработка и построение системы планов 
предприятия, направленных на удовлетворение спроса по-
требителей и получения достаточного и стабильного дохо-
да от результатов его производственно-хозяйственной дея-
тельности в течение длительного времени [5, с. 7], а следо-
вательно необходимым является определение основных за-
дач этой системы. 

Характер и содержание плановой деятельности на пред-
приятии определяют принципы планирования. Правильное 
соблюдение принципов планирования создает предпосыл-
ки для эффективной работы предприятия и уменьшает веро-
ятность отрицательных результатов планирования. [2, с.13].

Совершенствование системы планирования направлено, 
прежде всего, на обеспечение всесторонней интенсифика-
ции общественного производства и повышение его эффек-
тивности, является основной линией экономического раз-
вития страны, как на ближайшие годы, так и на длительную 
перспективу, важным условием создания ее материально-
технической базы.

План должен включать в себя оценку текущего со-
стояния и плановые ориентиры в разрезе основных 
показателей,которые определяет каждая конкретная орга-
низация.

Планирование показателей деятельности организации 
включает в себя несолько взимосвязанных этапов:

– разработка целей и задач планирования;
– определение круга (перечня) показателей, необходи-

мых для определения их плановых величин;
– оценка их текущего состояния и выявления резервов ро-

ста или снижения отдельных показателей;
– сбор и обработку данных для расчета плановых пока-

зателей;
– определение круга лиц, задействованных в разработке 

показателей и определение их роли;
– разработка плановых показателей;
– оценка в соответствии с целями и задачами;
– утверждение плановых показателей;
– определение потребностей в ресурсах( количество, сум-

ма, сроки их поступления);
– разработка мероприятий по достижению плановых по-

казателей;
– контроль за выполнением и корректировка плановых по-

казателей в зависимости от изменения целей организации.
Анализ и оценка плановых показателей рассматривается 

на примере компании ООО «Бершка СНГ». 
Основным видом деятельности ООО «Бершка СНГ» явля-

ется – деятельность агентов по оптовой торговле текстильны-
ми изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха. 

Основные источники резервов увеличения суммы при-
были:

1. Увеличение объема реализации продукции.
2. Снижение ее себестоимости.
3. Реализация на более выгодных рынках сбыта.

Рис. 1. Схема поиска резервов увеличения суммы прибыли от продажи товаров 

Рассмотрим более подробно каждый из предложенных 
методов увеличения прибыли в ООО «Бершка СНГ».

1. Увеличение оборота оптовой торговли . Увеличение объе-
мов реализации товара планируется за счет освоения новых рын-
ков сбыта. Это связано с тем, что некоторые рынки для предпри-
ятия сейчас потеряны и необходимо изучать новые направления.

2. Снижение себестоимости (оборота оптовой торговли в 
закупочных ценах) возможно за счет поиска новых поставщи-
ков товаров, непосредственно от отечественных производи-
телей. В анализируемом случае так же возможно снижение 
коммерческих и управленческих расходов за счет сокраще-
ния общей численности персонала, более рациональной ор-
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ганизации их труда( совмещение и расширение функций от-
дельных работников), пересмотр видов рекламы( определе-
ние наиболее эффективной). . 

3. Реализация на более выгодных рынках продажи. Раз-
витие сети розничных точек продаж продукции на Южном 
Берегу Крыма, так как сейчас товары в основном реализует-
ся через сети мегамаркетов. Посредник реализует товар ко-
нечному покупателю с 30% удорожанием.Другим покупате-
лям по более низким ценам. Открытие розничных точек про-
даж предприятию позволит увеличить сумму оборота опто-
вой торговли до 3 тыс. руб. в среднем за неделю.

Источники повышения экономической эффективности 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. К ним относятся рост 
производительности труда, повышение качества закупае-
мых товаров. 

Особое внимание необходимо уделять вопросам хране-
ния и реализации товара, так как от этого во многом зави-

сит конечный результат хозяйственной деятельности ком-
пании, особенно по реализации одежды. Поскольку упаков-
ка для одежды является мягкой, то не соблюдение условий 
перевозки или хранения приводит ее в не надлежащий внеш-
ний вид. Это требует дополнительных затрат труда доведе-
ния ее до соответствующих требований( увеличиваются из-
держки обращения ).

Рассмотрим основные технико-экономические показа-
тели деятельности предприятия после внедрения меропри-
ятий (таблица 1).

Из данных таблицы видно, что среднегодовая стоимость 
активов в 2016 году составляет 476688 тыс. руб. Это на 9310 
тыс. руб. больше показателя 2015 года. 

Среднегодовая стоимость основных средств составляет 
в 2016 году 141621 тыс. руб. В плановый период планируется 
увеличить стоимость основных на 2904,50 тыс. руб..

Таблица 1

Технико-экономические показатели ООО «Бершка СНГ» 

предприятия после внедрения мероприятий(тыс.руб.)

Показатели

Годы Абсолютное отклоне-

ние, ±

2015-2016 гг.

Темп прироста, %

за 2015-2016 гг.2015
2016

(проект)

Среднегодовая стоимость акти-
вов

467378 476688 9310 1,99

Среднегодовая стоимость основ-
ных средств

138716,5 141621 2904,50 2,09

Среднегодовая стоимость соб-
ственного капитала

47506 80812 33306 70,11

Оборот оптовой торговли 223549 447098 223549 100

Оборот в закупочных ценах 184700 357400 172700 93.5

Материальные затраты 75672 113508 37836 50

Расходы на оплату труда 46898 70347 23449 50

Чистая прибыль 66622 152502 85880 128,91

Фондоотдача 1,61 3,16 1,55 95,90

Фондоемкость 0,62 0,32 -0,30 -48,95

Фондовооруженность 79,91 87,15 7,25 9,07

Производительность труда пер-
сонала, тыс. руб. / чел.

111,16 235,31 124,15 111,68

Среднегодовая стоимость собственного капитала соста-
вит в 2016 году 80812 тыс. руб. За 2016 год планируется уве-
личить собственный капитал на 33306 тыс. руб. 

Оборот оптовой торговли составит в 2016 году 447098 
тыс. руб. По сравнению с показателем за 2015 год, сумма 
оборота возрастёт на 223549 тыс. руб. (темп прироста со-
ставляет 100%).

Сравнивая темпы прироста активов, основных средств и 
собственного капитала, и оборота мы видим, что самый боль-
шой прирост имеет оборот (100%). За 2015-2016 гг. темп при-

роста собственного капитала больше темпа прироста основ-
ных средств. Это является хорошим показателем, который 
свидетельствует о том, что основные средства наращиваются 
за счет собственных средств. Сравнивая темп прироста соб-
ственного капитала с активами, мы видим, что темп прироста 
собственного капитала больше темпа прироста активов – это 
хороший показатель. Оборот оптовой торговли растет боль-
шими темпами, чем активы предприятия. 

Проанализируем формирование прибыли и ее динами-
ку в таблице 2.

Таблица 2

Формирование чистой прибыли ООО «Бершка СНГ» после внедрения мероприятий, (тыс. руб.)

Показатель

Годы, тыс. руб. Абсолютное отклонение, ± Темп прироста, %

2015
2016

(план)
2016 к 2015 гг. 2016 к 2015 гг.

Валовые доходы 252796 476345 223549 88,43

Валовые 
затраты(включая сумму 
налога на прибыль) 

186174 323843 137669 73,95

Чистая прибыль 66622 152502 85880 128,91



94

Экономические системы № 4 2016 г.

Итак, чистая прибыль в 2016 году составит 152502 тыс. 
руб., что на 85880 тыс. руб. большее значения 2015 года. 

Проследим, как изменится размер торговой надбавки ор-
ганизации после реализации предложенных мероприятий.

В ходе реализации предложенных рекомендации изменят-
ся и показатель торговой надбавки( сумма прибыли от про-
даж, коммерческие и управленческие расходы) . Вычислим 
данный показатель в таблице 3.

Таблица 3

Показатели размера торговой надбавки ООО «Бершка СНГ» за 2015-2016 гг.

Показатели

За год Абсолютное отклонение, ±

2015
2016

(план)
2016 к 2015 гг.

Валовая прибыль, тыс. руб. 38849 89698 +50849

Оборот оптовой торговли в закупочных це-
нах , тыс. руб.

184700 357400 +172700

Размер торговой надбавки , % 21.1 25.1 +4.0

По данным таблицы видно, что планируется увеличить 
размер торговой надбавки в 2016 году по сравнению с 2015 
годом с 21,1% до 25,1%. 

Рассчитаем и рентабельность по чистой прибыли относи-
тельно оптового оборота в таблице 4.

Таблица 4

Рентабельность чистой прибыли ООО «Бершка СНГ» за 2015-2016 гг.( сумма в тыс. руб.)

Показатели

Годы Абсолютное отклонение, ±

2015
2016

(план)
2016 к 2015 гг.

Оборот оптовой торговли, 223549 447098 223549

Чистая прибыль 66622 152502 85880

Рентабельность по чистой прибыли, (%) 29.8 34.1 4.3

Рентабельность по чистой прибыли относительно опто-
вого оборота в 2015 году составила 29.8%, в 2016 году пока-
затель изменится и составит 34,1%. 

Таким образом, следует отметить, что рекомендации по 
оценки реализации плановых показателей компании ООО 
«Бершка СНГ» приведет к повышению прибыли предприятия, 
что принесет компании большую финансовую отдачу, что сви-
детельствует об их эффективности. 
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В настоящее время отношения, связанные с размеще-
нием заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд в 
Российской Федерации регулируется Федеральным зако-
ном от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ № 44). Прин-
цип обеспечения конкуренции является одним из основопо-
лагающих принципов контрактной системы в сфере закупок.1

Само понятие конкуренции дается в Федеральном законе от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Под конкурен-
цией понимается соперничество хозяйствующих субъектов, при 
котором самостоятельными действиями каждого из них исклю-
чается или ограничивается возможность каждого из них в одно-
стороннем порядке воздействовать на общие условия обраще-
ния товаров на соответствующем товарном рынке.2

В статье 8 ФЗ № 44 раскрывается суть принципа обеспе-
чения конкуренции и говорит о том, что контрактная систе-
ма в сфере закупок направлена на создание равных усло-
вий для обеспечения конкуренции между участниками заку-
пок. Это означает, что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации любое заинтересованное лицо мо-
жет стать поставщиком, подрядчиком или исполнителем. 
А сама конкуренция в данном случае должна быть основана 
на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неце-
новой конкуренции между участниками закупок в целях вы-
явления лучших условий поставок товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг.3 

1 Статья 6 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2 Пункт 7 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 
135-ФЗ «О защите конкуренции»

3 Статья 8 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Гарантией реализации принципа обеспечения конкурен-
ции служит запрет на совершение участниками контрактной 
системы любых действий, которые противоречат требова-
ниям ФЗ № 44, в том числе приводят к ограничению конку-
ренции, в частности к необоснованному ограничению числа 
участников закупок. 

Ранее действовавший Федеральный закон от 21.07.2005 
г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» устанавливал единый порядок разме-
щения заказов в целях расширения возможностей для уча-
стия физических и юридических лиц в размещении заказов 
и стимулирования такого участия, развития добросовест-
ной конкуренции.4 Следовательно, в ранее действовавшем в 
сфере закупок федеральном законе в действительности про-
возглашался принцип поддержки конкуренции, когда как ФЗ 
№ 44 лишь его защищает.

Таким образом, в настоящее время задачей государства 
становится стимулирование учреждения и развития новых 
предприятий и индивидуальных предпринимателей через ме-
ханизм более активного включения малого и среднего пред-
принимательства в сферу закупок для обеспечения государ-
ственных нужд5, что в свою очередь позволит на практике ре-
ализовать конституционный принцип «поддержки конкурен-
ции», а не ограничиться лишь одной «защитой конкуренции»6.

Согласно статистике среднее количество участников заку-
пок на торгах сохраняется достаточном на уровне и составля-
ет в среднем три участника закупки.7 Однако в государствен-
ных закупках существует такое понятие как «индекс одной за-
явки» – это показатель, отражающий долю закупок, заключен-
ных в результате проведенной закупочной процедуры с од-
ним поставщиком, подрядчиком, исполнителем и рассчиты-
ваемый по следующей формуле: 

4 Пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

5 Федорова И.Ю., Калашникова О. В., Синицына Е.В. Финан-
совый механизм реализации инновационных проектов на осно-
ве взаимодействия государства, бизнеса и науки / Ученые запи-
ски: Роль и место цивилизованного предпринимательства в эко-
номике России. Сборник научных трудов Выпуск XLV.-М.: рос-
сийская академия предпринимательства, 2015. С. 141-142

6 Федорова И.Ю. Новые организационно – правовые фор-
мы (типы) организаций в бюджетном секторе экономики / 
Научно-практическое издание «Путеводитель предпринимате-
ля» Научно-практическое издание. Выпуск XVII; – М.: Российская 
академия предпринимательства, 2013. С.268– 270.

7 Доклад о результатах мониторинга применения Федераль-
ного закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» за I-III кварталы 2016 года, стр. 3
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I = 
р
N  * 100, 

где p – количество процедур проведенных закупок с одной 
поданной заявкой на участие;

N – общее количество проведенных закупок за отчётный 
период.

Среднее значение «индекса одной заявки» по итогам I-III 
кварталов 2016г. находится на уровне 6,6%, что по сравнению 
с большинством месяцев за этот же период 2016г. является 

удовлетворительным показателем. Тем не менее, на рисунке 
1 можно увидеть тенденцию повышения индекса за три квар-
тала данного отчетного года.

Общий объем контрактов, заключенных с единственным 
поставщиком (то есть «p» – количество процедур закупок с 
одной поданной заявкой на участие), за I-III кварталы 2016г. 
составил 577,5 млрд.руб. (17,8%), однако этот объем сокра-
тился более чем на 174 млрд.руб. по сравнению с аналогич-
ным периодом 2015г.1

Рисунок 1. «Индекс одной заявки» за период с сентября 2015г. по сентябрь 2016 г.2

1 Доклад о результатах мониторинга применения Федерально-
го закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» за I-III кварталы 2016 года, стр. 22.

2 Доклад о результатах мониторинга применения Федерально-
го закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» за I-III кварталы 2016 года, стр. 24.

3Федорова И.Ю., Седова М.В. Финансовый механизм фор-
мирования, функционирования и развития системы государ-
ственных закупок / Ученые записки: Роль и место цивилизован-
ного предпринимательства в экономике России. Сборник науч-
ных трудов. Выпуск XXXVII.-М.:Российская академия предприни-
мательства, 2013. С. 156-170;

4 Dudin M.N., Ljasnikov N.V., Kuznecov A.V., Fedorova I.J. 
Innovative Transformation and Transformational Potential of Socio-
Economic Systems / Middle East Journal of Scientific Research. 
2013. Vol. (17), № 10, P. 1434-1437.

При этом, в основном рост объема закупок у единствен-
ного поставщика наблюдается в сфере коммунальных услуг 
и электроснабжения.3

Таким образом, «индекс одной заявки» является показате-
лем, обратно пропорциональным уровню оценки конкуренции 
в системе государственных закупок. А значит, использование 
данного измерителя является целесообразным и эффектив-
ным, а одной из приоритетных задач государства должно яв-
ляться его снижение.

Если говорить о соблюдении данного принципа, то сле-
дует отметить, что формулировки данной статьи по большей 
степени декларативны. Поэтому, конечно же, принцип обе-
спечения конкуренции на практике нарушается.4 

Бывают случаи, когда заказчик намеренно искажает пред-
мет заказа различными способами. Например, намеренно до-
пускает ошибки, пишет латиницей определенные буквы, дает 
сложное и «запутанное» описание предмета торгов. Это за-
трудняет участникам поиск заказа в базах данных. Такие дей-
ствия заказчика рассматриваются как нарушение ФЗ №44, 
так как это влечет к ограничению конкуренции. 

Например, комитет правительства Чеченской республи-
ки описал разработку проектной документации на строитель-
ство завода как «Право заключения государственного кон-
тракта на подготовку нормативно установленного комплекса 

материалов, содержащих текстовую и графическую инфор-
мацию, и определяющих функционально-технологические 
и инженерно-технические решения для обеспечения стро-
ительства объекта, согласно спецификации». А по сути, это 
является проектно-сметной документацией. 

То есть заказчик специально дал усложненное описание 
предмета торга с целью ограничения количества поставщи-
ков, что несомненно является несоблюдением ФЗ №44, но, к 
сожалению, законодательство не дает четких критериев для 
доказательства данного нарушения5

1.
Таким образом, сама суть принципа обеспечения конку-

ренции в ФЗ №44 представлена достаточно конструктивно, 
однако она направлена лишь на защиту конкуренции6

2, а не ее 
стимулирование, а доказать нарушение данного принципа по-
рой представляет сложности. Устранение проблем в реали-
зации принципа обеспечения конкуренции должно происхо-
дить по следующим направлениям:

– совершенствование законодательной базы, а именно, 
четкое указание в законодательстве условий нарушения прин-
ципа обеспечения конкуренции и устранение пробелов, ко-
торые влекут за собой эти нарушения;

– исключение случаев определения единственными по-
ставщиками (исполнителями, подрядчиками) посредников 
(в том числе субподрядчиков) при реализации государствен-
ных контрактов;7 

– рассмотрение возможности выбора нескольких побе-
дителей в закупочной процедуре;

5 М.Н. Дудин, К.Ю. Решетов, И.Ю. Федорова Оценка эффек-
тивности и особенности реализации механизма финансирова-
ния государственных закупок в условиях перехода на контракт-
ную систему обеспечения государственного заказа / Экономика 
и предпринимательство, № 1 (ч.2), 2016 г.С.198-200;

6 Федорова И.Ю. Прокофьев М. Н., Калашникова О. В. Эф-
фективность распределения бюджетных средств в сфере госу-
дарственных закупок / МИР (Модернизация. Инновации. Разви-
тие) 2015. Т. 6. № 2 (22) С. 34–35;

7 Федорова И.Ю. Этапы, содержание и проблемы рефор-
мы в бюджетном секторе экономики Российской Федерации / 
Научно-практическое издание «Путеводитель предпринимате-
ля» Научно-практическое издание. Выпуск XVI; - М.: Российская 
академия предпринимательства,2012. С.299-301;
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– стимулирование создания и развития новых организа-
ций и индивидуальных предпринимателей через механизм 
более активного включения малого и среднего предприни-
мательства в сферу закупок;

– снижение уровня «индекса одной заявки» путем, на-
пример, подписания и вступления в силу новых нормативно-
правовых актов, которые способствуют реализации конку-
рентных отношений, и выражаются через снижение предло-
женного для оценки коэффициента.
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На III Международном форуме Финансового университе-
та, который прошел 22-24 ноября 2016 года, эксперты, бан-
киры, чиновники и депутаты попытались найти способы пре-
одоления кризиса и выработать стратегию перехода эконо-
мики страны к росту. О чем говорили участники мероприя-
тия и каким они увидели будущее российской экономики?

Сущность и признаки «новой нормальности»

Тему форума задал вектор дискуссии: «В ловушке «новой 
нормальности». Термин «новая нормальность» (НН) ректор 
Финансового университета М. Эскиндаров трактует следу-
ющим образом: «Если в относительно недалеком прошлом 
смена сложившихся политических, экономических, социаль-
ных отношений в национально-государственной или между-
народной жизни расценивалась как отклонение от нормы, то 
ныне нормой являются их постоянные изменения. Это дей-
ствительно новая нормальность».

Характерными признаками НН многие выступающие по-
считали: долгое восстановление экономического роста в 
посткризисную эпоху при высоком уровне волатильности и 
неопределенности; приоритет развития заключается не в 
достижении высоких результатов преобразований, а в поис-
ке эффективных инструментов управления ими; длительный 
период слабого экономического роста, сопровождающийся 
высокой безработицей; снижение роли финансового сектора 
и денежно-кредитной политики в экономическом развитии; 
смещение центров экономического роста и благосостояния 
из развитых стран в страны с развивающимися рынками. По 
мнению Михаила Эскиндарова, такие тенденции, хотя и на-
блюдаются в мировой экономике, но они никоим образом не 
оправдывают низкие темпы экономического роста в России. 
Согласно прогнозу Минэкономразвития, в период 2017–2019 
годов среднегодовые темпы роста мирового ВВП вдвое выше, 
чем у российского. Ректор Финуниверситета полагает, что 
дело тут не столько в НН, сколько в том, что рост нашей эко-
номики продолжает зависеть от конъюнктуры сырьевых рын-
ков, а наши экономические власти «смирились с ситуацией». 
Среди ключевых причин, которые привели нашу экономику к 
стагнации, М. Эскиндаров назвал «неспособность экономи-
ческих властей и агентов кардинально изменить политику в 
чрезвычайной экономической ситуации вследствие пассив-
ного ожидания периода экономического восстановления и 
роста». При этом он предложил определенные меры по вы-
ходу из создавшейся ситуации. Среди них: «всесторонняя, 

глубокая и объективная оценка масштабов эрозии экономи-
ческого фундамента России» для понимания, на какие драй-
веры роста ориентироваться при построении концепции но-
вой экономической модели страны; разработка и реализация 
долгосрочной (на 25–30 лет) стратегии опережающего раз-
вития России в условиях НН глобального мира, на основе ин-
дустриализации и использования всех национальных ресур-
сов; мобилизация всех национальных финансовых ресурсов 
(золотовалютные резервы, суверенные фонды, националь-
ная денежная база, наличные рубли и валюта населения) в 
интересах форсированного наращивания инвестиций и вос-
становления экономического роста.

Пути выхода из «ловушки» НН

Глава Минфина А. Силуанов выделил несколько причин 
НН как общемирового явления. Среди них – неравенство 
доходов граждан внутри стран, сокращение трудоспособ-
ного населения, снижение капиталоемкости бизнесов (как 
пример – сервис Uber, единая инфосистема отелей), а так-
же санкции в отношении России, которые негативно по-
влияли на мировой рынок. Пути выхода для России из «ло-
вушки» НН министр видит в сокращении дефицита бюдже-
та, увеличении заимствований, снижении участия государ-
ства в экономике, удешевлении кредита, стабилизации ру-
бля и тому подобном. По информации главы Минфина, ми-
нистерство и ЦБ с 2019 года планируют приступить к рефор-
мам пенсионной и страховой систем с целью создания ис-
точников длинных денег.

Президент РСПП А. Шохин назвал пять причин, которые 
можно назвать «ловушками» НН для нашей страны – низкие 
темпы роста (ниже мировых) в ближайшие несколько лет, сни-
жение инвестиций, «ползучий» рост налоговой нагрузки, рост 
тарифов и, как следствие, снижение спроса, дефицит высоко-
квалифицированных кадров. В качестве выхода из этих «ло-
вушек» А. Шохин предлагает вкладываться в технологическое 
развитие. И не столько в отрасли, сколько в отдельные высо-
котехнологичные бизнесы.

Советник председателя ЦБ А. Симановский полагает, что 
не существует никакой «новой нормальности» и ее «ловушек», 
а есть сложная экономическая ситуация, из которой нужно 
искать пути выхода.

Академик С. Глазьев тоже не стал рассуждать о НН, по-
вторив неоднократно им высказанное утверждение о том, 
что политика Центробанка является главным тормозом эко-
номического развития. С. Глазьев, обратил внимание на то, 
что депозитные аукционы, проводимые ЦБ РФ, заморажи-
вают ресурсы, а Банк России является единственным в мире 
центробанком, который не генерирует ресурсы, а собирает 
и замораживает их.

По поводу кредитно-денежной политики, проводимой ЦБ 
и Минфином, традиционно состоялась короткая дискуссия 
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между советником Президента РФ С. Глазьевым и советни-
ком председателя ЦБ А. Симановским.

Расчет на внутренние ресурсы

После пленарного заседания наиболее видные участни-
ки Форума пояснили свое отношение к необходимости опи-
раться на собственные ресурсы для преодоления кризиса в 
экономике. Свое мнение высказали ректор Финансового уни-
верситета М. Эскиндаров, советник Президента РФ Сергей 
Глазьев. Поделился своими взглядами также почетный гость 
форума нобелевсий лауреат по экономике 2015 года Ангус 
Стюарт Дитон.

М. Эскиндаров: «К сожалению – и это связано, в том чис-
ле, с санкциями – длинных денег у нас нет. Была надежда, что 
наш рынок будет развиваться более активными темпами, и 
мы даже создавали программу «Международный финансо-
вый центр в Москве», но она, к сожалению, не реализована. 
В нынешних условиях надо говорить о более активной дея-
тельности Центрального банка. Я тоже (как и Глазьев) кате-
горически возражаю против слов Алексея Юрьевича Сима-
новского, который говорит о том, что Центральный банк не 
может быть источником развития, источником инвестиций. 
На самом деле банковское сообщество в большинстве стран 
является одним из главных источников финансирования по-
сле финансовых корпораций, государственных финансов, а 
здесь мы имеем очень низкое влияние банковского сектора. 
Доля банков 8%, а сейчас даже ниже – 6%, это катастрофи-
чески мало. И то, что делает Центральный банк, в моем по-
нимании, это неправильно».

 С. Глазьев: «В Финансовой академии всегда акцентирова-
лись на внутренних источниках роста. Это на других форумах 
больше говорят об иностранных инвестициях, а здесь всегда 
об источниках внутренних кредитов. Без этого экономика не 
может развиваться. Это мало кто понимает и, возможно, сто-
ит теоретическое занятие провести и разъяснить нашим де-
нежным властям, что главным источником денег в современ-
ной экономике является банальная денежная эмиссия, кото-
рая делается под обязательства. Доллары печатают под рост 
государственных обязательств, в Европе после войны печа-
тали под прирост частных обязательств, Китай печатает под 
прирост обязательств предприятий по наращиванию произ-
водства... То есть, современные деньги – печатные деньги, 
они создаются государством. Самим государством, внутри, 
Центральным банком, а не завозятся из-за рубежа. Потому 
что наши заимствования из-за рубежа – будь то в долларах 
или евро, или в фунтах – это те же самые печатные деньги, 
мы просто заимствуем чужие обязательства»

Ангус Дитон: «Мне повезло, и жюри Нобелевского комите-
та сослалось на широкий спектр работ, в том числе и на рабо-
ты, посвященные сбережению и потреблению в богатых стра-
нах. Меня интересует тема взаимодействия между странами 
богатыми и менее богатыми. Конечно, взаимодействие меж-
ду ними развивается, никому не удастся остановить глоба-
лизацию. Могут быть какие-то незначительные отступления 
назад, но в целом тенденция к глобализации сохраняется». 

От себя заметим следующее, категорически не согла-
шаясь с Нобелевским лауреатом. Победа на выборах в США 
Д. Трампа зародила цепную реакцию стремительного кра-
ха проекта глобализации в духе и русле «Вашингтонского 
консенсуса». До этого момента та часть американского экс-
пертного сообщества, которая инспирировала американ-
ские СМИ, безапелляционно утверждала незыблемость гло-
бализации, почти доведенной до своего логического конца. 
И вдруг она дала трещину и стала раскалываться на куски. 
Мир подошел к перепутью исторического развития в усло-
виях многополярного мира. По нашему мнению, человече-
ская цивилизация стоит перед выбором между ее разруше-
нием в духовно-психологическом, экономическом, экологи-
ческом, политическом коллапсах и дальнейшим развитием в 
соответствии с объективными требованиями законов эколо-
гии человека, природы и общества. При этом ключевое зна-
чение приобретает синергия науки и религии, что является 
обязательным условием преодоления сильного уклона чело-
веческой цивилизации в экстраверность в ущерб интраверт-
ности. Новая экономика должна строиться не на принципе на-
живы, а на фундаменте нравственности. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенно-
сти развития научных школ как неотъемлемых компонентов 
научно-исследовательской деятельности современных выс-
ших учебных заведений. Ярким примером может служить Фи-
нансовый университет при Правительстве Российской Фе-
дерации, на базе которого создана научная школа «Финан-
сы и экономика в меняющемся мире». В рамках ведущей на-
учной школы в настоящее время функционирует более 10 
научных школ, занимающиеся всесторонним исследовани-
ем финансово-экономических проблем. Одним из приори-
тетных научных направлений на сегодняшний день является 
изучение теоретических и прикладных проблем предприни-
мательства. Научно-практические результаты, полученные 
ведущими учеными и исследователями данного направле-
ния, и передовой опыт российских и зарубежных предпри-
нимателей нашли отражение в серии коллективных моногра-
фий, изданных в 2014-2016 гг. Особое внимание в статье уде-
лено монографии 2016 года «Предпринимательство и биз-
нес: финансово-экономические, управленческие и правовые 
аспекты устойчивого развития».

Ключевые слова: предпринимательство, научная школа, 
развитие, коллективная монография.

Люди, не можем достичь мы предела, – 
Лучшее слово и лучшее дело

Все еще впереди, все еще впереди.
К. Кулиев

Развитие науки как современного общественно значимо-
го института практически невозможно без научных школ. Пер-
вые научные школы несли в себе в основном реализацию об-
разовательной функции, то есть служили для передачи зна-
ний от поколения к поколению. Так как в тот период времени 
роль интегрирующей науки играла философия, то и научные 
школы носили в основном философский уклон и «специали-
зировались» на базе учений того или иного мыслителя. На-
пример, школа пифагорийцев и т.п.

В современном мире понятие научной школы многоа-
спектно. Его можно трактовать, с одной стороны, как си-
стему научных идей, построенную на общности концепций, 
взглядов, подходов; с другой стороны, как объединение на-
учных кадров, материально-технических и финансовых ре-
сурсов для решения научных проблем. И эти определения 
понятий научных школ далеко не исчерпывающие. При этом 
все они подчинены общей цели – выработке и систематиза-
ции новых знаний о природе, обществе, мышлении и позна-
нии окружающего мира.

Развитие экономики как науки всегда носило специфи-
ческий характер. Во-первых, ее выделение в самостоятель-
ную область научных знаний началось сравнительно недавно 
(примерно в XVII-XVIII вв.). Во-вторых, признание обществен-

ной значимости экономики как науки тоже произошло не сра-
зу. Так, в завещании Альфреда Нобеля, составленного в 1895 
году, ничего не говорилось о поощрении «экономических» на-
учных достижений для пользы человечества. Позднее (в 1969 
году) номинация «Премия по экономическим наукам памяти 
Альфреда Нобеля» была введена по инициативе Шведско-
го банка и официальное ее название Sveriges Riksbanks pris 
i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Во многом это 
объясняется тем, что для большей части населения резуль-
таты теоретических исследований по экономике неизвестны 
и непонятны, то есть, по сути, не имеют социальной значи-
мости. Гораздо более очевидны их производные, находящие 
выражение в экономической политике или поведении хозяй-
ствующих субъектов. Поэтому основной упор в изучении раз-
вития экономики делается на прикладные (практикоориен-
тированные) аспекты. И в этом ключе предпринимательство 
в научно-практическом плане оказалось на «гребне волны».

Следует заметить, что основные научные достижения, 
прямо или косвенно связанные с развитием предприни-
мательства, которые были удостоены нобелевской премии 
по экономике, признаны в начале XXI века. Например, при-
знание мировой научной общественности получили иссле-
дования в области экономической организации, рыночной 
цены активов, теории контрактов и др. Все это является под-
тверждением того, что предпринимательство на современ-
ном этапе является мощнейшим катализатором социально-
экономического развития.

Фундаментальными и прикладными научными исследова-
ниями в области развития предпринимательства во всем мире 
занимаются высшие учебные заведения экономической на-
правленности. Достойное место в их числе занимает ФГОБУ-
ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации». На сегодняшний день можно сказать о том, что 
на базе Финансового университета в рамках ведущей науч-
ной школы «Финансы и экономика в меняющемся мире» сло-
жилась новое научное направление, связанное с всесторон-
ним исследованием проблем и перспектив развития предпри-
нимательства. На наш взгляд, говорить о формировании но-
вого научного направления можно в том случае, если обеспе-
чивается соответствие основным признакам научной школы.

1. Общность научных интересов и научная значимость 

рассматриваемых проблем. Подтверждением этому явля-
ются создаваемые научные продукты, связанные с комплекс-
ным исследованием проблем и перспективных направлений 
развития предпринимательства. 

2. Уровень научных результатов и их признание в стра-

не и за рубежом. Оценку уровня научных результатов, полу-
ченных в рамках направления, можно дать, опираясь на се-
рию коллективных монографий: 

– 2014 г. – Теоретические и прикладные аспекты развития 
современ ного предпринимательства (54 цитирования в РИНЦ); 
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– 2015 г. – Современное предпринимательство в иннова-
ционной эконо мике (119 цитирований в РИНЦ); 

– 2016 г. – Предпринимательство и бизнес: финансово-
экономиче ские, управленческие и правовые аспекты устой-
чивого развития (35 цитирований в РИНЦ).

В рамках каждой из монографий презентовали результа-
ты своих научных исследований представители зарубежных 
университетов, что еще раз подчеркивает их статус.

3. Роль научного лидера. Большой вклад в развитие но-
вого научного направления внес ректор Финуниверситета, 
доктор экономических наук, профессор М.А. Эскиндаров. В 
библиографической базе данных научных публикаций рос-
сийских ученых зарегистрировано более 200 научных трудов 
Эскиндарова М.А., написанных им лично и в соавторстве, с 
общим количеством цитирований более 4600 (h-индекс – 38).

4. Стабильность и перспективы развития данного на-

правления характеризуются преемственностью научных по-
колений, работой на постоянной основе научного семинара, 
руководством научными исследованиями студентов (аспи-
рантов, магистрантов, бакалавров), которые все чаще зани-
мают призовые места во внутривузовских и общероссийских 
конкурсах по данной научной тематике.

Одним из последних и наиболее значимых достижений 
научного направления можно считать издание в 2016 году 
коллективной монографии «Предпринимательство и биз-
нес: финансово-экономиче ские, управленческие и право-
вые аспекты устойчивого развития». В данной научной ра-
боте приняли участие 52 автора из высших учебных заведе-
ний, 8 сотрудников научно-исследовательских институтов, 
5 представителей работодателей, а также зарубежные ав-
торские коллективы из 3-х стран. Показательно также, что в 
работу научного сообщества были вовлечены 6 студентов из 
числа бакалавров, магистрантов и аспирантов.

Коллективная монография является достаточно сложным 
научным трудом, так как должна логично сочетать в рамках 
единой проблематике результаты работы различных научно-
исследовательских коллективов и отдельных авторов. Так, в 
рассматриваемой монографии приняли участие представи-
тели ППС Финансового университета при Правительстве РФ, 
Российского университета кооперации, Российского нового 
университета, Московского государственного юридическо-
го университета имени О.Е. Кутафина, Санкт-Петербургского 
государственного университета, Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД РФ, Технологического университета (г. Ко-
ролев) и др.

По мнению экспертов, презентуемая монография харак-
теризуется многоаспектностью, актуальностью, востребо-
ванностью, завершенностью, логичностью и, конечно, обла-
дает высоким научным потенциалом. Как фундаментальный 
и прикладной научный труд, монография выполняет четыре 
важнейшие функции:

– экономическую (содержит проекты готовых экономиче-
ских решений в сфере предпринимательства);

– информационную (синтезирует информацию по вопро-
сам развития предпринимательской деятельности из различ-
ных источников);

– коммуникативную (обеспечивает связь в рамках ис-
следуемой темы между различными научными коллектива-
ми и учеными); 

– инновационную (способствует генерированию идей, в 
том числе для развития бизнеса).

Рассматриваемые проблемы развития предприниматель-
ства нашли отражение в шести основных разделах коллек-
тивной монографии:

1. Предпринимательство и бизнес в международном эко-
номическом про странстве: глобальные трансформационные 
процессы и новые возможности роста.

2. Предпринимательство и политика импортозамеще-
ния: финансово-эко номические и управленческие аспекты 
реализации.

3. Риски предпринимательства: факторы трансформации 
и методы управ ления.

4. Инновационное предпринимательство и структурные 
преобразова ния в экономике.

5. Государство и бизнес: взаимодействие и проблемы 
регулирования.

6. Предпринимательство в условиях трансформацион-
ного экономиче ского кризиса: адекватность правового ре-
гулирования.

В первом разделе рассматривается влияние процессов 
глобализации, интернационализации и интеграции на эконо-
мику развивающихся стран, таких как Россия, Венгрия, Ки-
тай и др. Особое значение международные факторы имеют 
для развития предпринимательства в таких сферах, как ту-
ризм, образование, юриспруденция. В данном разделе рас-
крывается также специфика двух институциональных типов 
предпринимательства – инновационного и социального, яв-
ляющихся в настоящее время объектами пристального вни-
мания со стороны государства.

Большой комплекс проблем и перспектив развития рос-
сийского предпринимательства связан с трансформацией 
стратегии экономического развития и, как следствие, струк-
турными преобразованиями в экономике. Переход от импор-
топотребления к импортозамещению (раздел 2) создает субъ-
ектам хозяйствования новые точки роста и открывает новые 
направления развития, особенно в агропромышленном сек-
торе. Однако даже у стабильно развивающихся предпринима-
тельских структур в связи с новой экономической политикой 
возникают дополнительные риски (раздел 3). Наиболее ха-
рактерны для современного этапа развития следующие виды 
рисков: экологические, финансовые, управленческие, марке-
тинговые. Характеризуется высоким уровнем риска деятель-
ность субъектов малого бизнеса, особенно в сфере услуг, по-
требности в которых зачастую не относятся к базовым.

Четвертый раздел данной монографии посвящен более 
детальному исследованию проблем инновационного пред-
принимательства. Сегодня перед государством стоит важ-
ная задача, связанная с формированием и развитием эф-
фективной национальной инновационной системы. Задача-
ми регионального уровня является стимулирование разви-
тия инновационно-технологического бизнеса в регионе, в 
том числе на базе градообразующих организаций. Перспек-
тивными направлениями развития хозяйствующих субъектов 
может стать их участие в различных инновационных проектах, 
в том числе инициированных государственными структура-
ми, реализация которых требует значительных инвестиций.

Взаимодействие государства и бизнеса также являет-
ся важнейшей проблемой современного этапа (раздел 5). 
Основными направлениями государственного регулирования 
в условиях экономического кризиса должна стать поддержка 
предпринимательства в социально значимых и приоритетных 
отраслях, особенно в туризме и сельском хозяйстве, а также 
отдельных его форм – малого и молодежного предпринима-
тельства; стимулирование развития потребительской коопе-
рации; формирование инновационной инфраструктуры пред-
принимательства в регионах и т.п.

Заключительный раздел монографии связан с вопросами 
правового регулирования предпринимательской деятельно-
сти, включая ее важные составляющие, такие как: финансо-
вая деятельность, внешнеэкономическая деятельность, про-
чая операционная деятельность.

Несмотря на многоаспектый характер презентуемой мо-
нографии, точку в научном поиске в отношении развития 
предпринимательства ставить еще рано. Следующий боль-
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шой этап научных исследований должен быть посвящен раз-
витию предпринимательства в отдельных отраслях экономи-
ки, которые обладают:

высоким потенциалом и могут создать ядро будущих 
структурных преобразований в экономике (в частности, пред-
принимательство в отраслях, связанных с микробиологией, 
электроникой, лазерными и нано– технологиями; в сфере 
услуг как в секторе B2B, так и в секторе B2C); 

высокой социальной значимостью (предпринимательство 
в культуре, образовании, здравоохранении, физической куль-
туре и спорте, ЖКХ, а также деятельность в области социаль-
ной защиты населения).

Необходимы и специальные исследования, связанные с 
развитием низкорентабельных видов бизнеса, объединенных 
под эгидой социального предпринимательства. Следует об-
ратить особое внимание на специфику предпринимательства 
в отдельных субъектах Российской Федерации и за рубежом, 
обобщить передовой опыт государственного регулирования 
предпринимательской деятельности.

До настоящего времени остаются малоизученными во-
просы влияния различных структурных преобразований в на-
циональной экономике на изменения предпринимательской 
активности, а также роль последней в обеспечении качества 
жизни населения в регионе. Задачами нового этапа являют-
ся также разработка адекватных методов мотивации само-
занятых граждан к легализации бизнеса и решение многих 
других актуальных проблем современного предприниматель-
ства. Все это свидетельствует о том, что поиск научной ис-
тины продолжается… 
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activities of the modern higher education institutions. A vivid 
example is the Financial University under the Government of the 
Russian Federation, which created the scientific school «Finance 
and Economics in a changing world». In the framework of leading 
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leading scholars and researchers of this area, and the best 
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attention is paid to the monograph by 2016 «Entrepreneurship and 
business: financial, economic, administrative and legal aspects 
of sustainable development».
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