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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РЕНТА
Ларионов И.К., Сальникова Т.С.
ЛАРИОНОВ Игорь Константинович – доктор экономических наук, профессор, заслуженный
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E-mail: apm-msiu@yandex.ru
Аннотация. В статье в систематизированном виде изложены сущность, природа и механизм
образования профессионально-квалификационной ренты в качестве дохода на профессиональный капитал, носителем которого является работник высокой квалификации.
Ключевые слова: рента, образование, капитал, механизм.
Для цитирования: Ларионов И.К., Сальникова Т.С. Качество образовательной деятельности и профессионально-квалификационная рента // Экономические системы. 2018. Том 11.
№ 3 (42). С. 10–15. DOI 10.29030/2309-2076-2018-11-3-10-15

В самом общем виде рента – это доход, приносимый ресурсами того или
иного вида, которые превращены в капитал. Такими ресурсами могут быть земля, природные ископаемые, денежные средства и ценные бумаги. Нет никаких
оснований исключать из этих ресурсов интеллектуальную собственность, а также профессионально-квалификационный потенциал работника. Этот потенциал,
применяемый в общественном воспроизводственном процессе, превращается в профессионально-квалификационный капитал, который, как и капиталы
других видов, приносит ренту. Мы будем ее называть профессиональноквалификационной рентой.
Профессионально-квалификационная рента, принимая форму соответствующей ее величине части заработной платы наемного специалиста, не выделяется в практике хозяйствования в качестве особой части зарплаты (например,
некоторые накопления, доплаты за научную степень, ученое звание и др.). По
этой причине она первоначально в процессе своего образования носит сугубо
индивидуальный характер, а потому скрывается от внимания исследователей,
изучающих социально-экономические институты и их функционирование, но
не выделяющих при этом места, роли и функций отдельно взятого работника.
Однако как только профессионально-квалификационная рента выделена и
оформлена в отношении отдельного работника, становится возможным суммирование индивидуальных рент этого вида сначала на уровне отдельной организации, а затем – и на макроуровне национальной экономики.
Для понимания авторской концепции профессионально-квалификационной
ренты нужно обратить внимание на то, что мы разделяем концепцию экономи-
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стов, выделяющих в качестве двуединых полярностей стоимость и ценность
продукции.
Образование квалификационно-профессиональной ренты базируется на следующих положениях.
1. Сложный, квалифицированный труд как источник увеличения стоимости,
создаваемой работником, увеличивает стоимость продукции за счет сложности и
квалификации труда в соответствии с их уровнем. При этом осуществляется мультипликация простого труда к сложному. В экономической науке принято говорить
о редукции труда, т.е. сведении сложного труда к простому, что вполне оправдано с позиции образования стоимости продукции. Однако с позиции определения
дифференцированной заработной платы в зависимости от сложности и квалификации труда последовательность должна быть диаметрально противоположной –
от простого труда к труду сложному, чему соответствует мультипликация труда.
2. Как уже давно установлено еще классической политической экономией,
более сложный квалифицированный труд создает в единицу рабочего времени
соответственно большую величину стоимости.
3. Определенная часть стоимости продукции, образованная в результате усложнения труда на базе высокого уровня образования и квалификации
работника, образует в одной части объективную основу профессиональноквалификационной ренты I вида.
Часть общественно нормального синергетического эффекта, соответствующая
(пропорциональная) применению в процессе материального или интеллектуального производства профессионально-квалификационного капитала, служит другой
частью объективной основы профессионально-квалификационной ренты, которая
в данном случае выступает как профессионально-квалификационная рента II вида.
4. Полное присвоение работником профессионально-квалификационной ренты I и II предполагает, что прибавочная стоимость как избыток созданной работниками стоимости над стоимостью их рабочей силы полностью отсутствует. При
этом работник в форме заработной платы получает полный эквивалент стоимости, созданной его трудом. Но если так возникает прибавочный продукт, то каким способом образуется его стоимость? На эти вопросы исчерпывающий ответ дал в своих фундаментальных работах А.И. Данилов [1, 2].
Сущность понятия синергетического (комбинационного) эффекта сводится
к тому, что стоимость (и тем более ценность) продукции превышает механическую сумму стоимостей всех факторов производства, включая и труд, на величину стоимости, являющуюся результатом эффективного комбинирования этих
факторов в процессе создания данной продукции.
С(К)ЭфI = СтТУ – ΣСтЗФП
С(К)ЭфII = ЦТУ – ΣСтТУ
С(К)ЭфII = ДОПТУ,

(1)
(2)
(3)

где С(К)ЭфI – синергетический (комбинационный) эффект I (уже ставший общественной нормой);

11

Экономические системы. 2018. № 3

Economic Systems. 2018. No. 3

СтТУ – стоимость товара или услуги;
ΣСтЗФП – механическая сумма стоимостей затраченных факторов производства;
С(К)ЭфII – синергетический (комбинационный) эффект II (результат инновации);
ЦТУ – ценность товара или услуги;
ДОПТУ – дополнительная общественная полезность товара или услуги, полученная в результате инноваций, превышающая его полезность, учтенную в процессе образования его стоимости.
В рамках синергетического (комбинационного) эффекта объективно обусловленным образом выделяются его два вида:
– общественно-нормальный синергетический (комбинационный) эффект
(С(К)ЭфI), т.е. ставший уже общественной нормой, являющийся результатом
уже устоявшегося комбинирования факторов производства, когда этот результат отражается в величине стоимости товара или услуги; часть данного эффекта служит источником профессионально-квалификационной ренты II;
– инновационный синергетический (комбинационный) эффект (С(К)ЭфII), который не является источником профессионально-квалификационной ренты; работник может присваивать в форме оплаты своего труда часть этого эффекта,
однако это присвоение относится уже не к ренте, а к его инновационному вкладу в создание С(К)ЭфII.
Все сказанное в обобщенном виде представлено далее в таблице.
Соотношение профессионально-квалификационной ренты I и II
со стоимостью продукции, ее ценностью и синергетическим
(комбинационным) эффектом I и II

№
п/п
1

2

3

12

Стоимость, ценность
и синергетический
(комбинационный) эффект
Часть стоимости продукции, эквивалентная сложности труда, потребленного на ее создание и обусловленного уровнем образования и квалификации работника
Синергетический (комбинационный)
эффект I (С(К)ЭфI) в составе стоимости продукции
Синергетический (комбинационный)
эффект II (С(К)ЭфII), инновационный
в своей сущности, в составе ценности
продукции

Профессиональноквалификационная рента I и II
Источник профессионально-квалификационной ренты I

Источник профессионально-квалификационной ренты II
Не является источником профессионально-квалификационной ренты;
помимо прочего используется как источник вознаграждения работника за
его участие в инновационных процессах, особенно за их инициирование
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5. Ценовое выражение объективно-обусловленной профессиональноквалификационной ренты находит свое выражение:
а) в той части заработной платы, которая установлена работнику за уровень
образования и квалификации (эта часть зарплаты является ценой квалификации);
б) в той части заработной платы, которая соответствует участию работника в
создании синергетического (комбинационного) эффекта I (С(К)ЭфI).
6. Ценообразование и цены в общественном воспроизводственном процессе, в том числе и цена квалификации работника, подвержены воздействию на
объективную основу цены со стороны складывающегося на данный момент времени соотношения спроса и предложения. При этом имеют место такие варианты соотношения:
– пропорциональное соответствие предложения и спроса в отношении квалифицированных кадров определенных специальностей порождает тенденцию совпадения профессионально-квалификационной ренты со своей объективной основой;
– предложение, значительно превышающее спрос, в отношении квалифицированных кадров ряда специальностей порождает тенденцию к существенному занижению профессионально-квалификационной ренты относительно ее
объективной основы;
– спрос, значительно превышающий предложение в отношении квалифицированных кадров некоторых специальностей, порождает тенденцию значительного завышения профессионально-квалификационной ренты относительно ее
объективной основы.
7. В ряде случаев вся профессионально-квалификационная рента может целиком присваиваться работником. Но и в этом случае часть ренты работник должен
отдать государству в форме налогов. Если работодатель выплачивает работнику
заниженную относительно уровня его образования и квалификации заработную
плату, то тем самым он присваивает часть профессионально-квалификационной
ренты, которая при общественно нормальном уровне оплаты труда должна была
бы присваиваться работником.
8. Соотношение долей работника и работодателя в профессионально-квалификационной ренте определяется одним из трех вариантов ценового выражения объективно обусловленной величины этой ренты.
9. Соотношение доли работника и доли государства в присвоенной работником профессионально-квалификационной ренте зависит от применяемых ставок налогообложения заработной платы.
10. Профессионально-квалификационная рента является рентным доходом
на профессионально-квалификационный капитал работника. Этот капитал подвергается физическому и моральному (экономическому) износу по аналогии с
износом основных производственных доходов. Соответственно, на квалификационный капитал должна начисляться амортизация, покрываемая за счет определенной части профессионально-квалификационной ренты. В практике хозяй-
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ствования такая амортизация не начисляется, однако она объективно присутствует в составе профессионально-квалификационной ренты. В принципе, при
определении заработной платы в качестве ее элемента (определенной части)
можно было бы предусматривать начисления амортизации на квалификационный капитал, определяя соответствующие нормы амортизации, дифференцированные по уровням квалификации и видам профессиональной деятельности.
Валовая профессионально-квалификационная рента, присваиваемая работником, может быть исчислена по следующей формуле:
,

(4)

где ВПКР – валовая профессионально-квалификационная рента, присваиваемая работником;
ЧЗплУОППРг – часть заработной платы работника за год, выплачиваемая ему
в соответствии с уровнем образования и профессиональной подготовки;
СЗОПКРж – суммарные затраты на образование и повышение квалификации
работника на протяжении его жизни до момента исчисления ренты;
удоЗВУРОПКж – условная денежная оценка затрат времени и усилий работника на образование и повышение квалификации на протяжении жизни до момента исчисления ренты.
Суммарные затраты на образование и повышение квалификации работника на протяжении его жизни до момента исчисления ренты являются вложениями в профессионально-квалификационный капитал работника. В принципе, на
этот капитал должна начисляться амортизация по аналогии с основными производственными фондами. Ведь этот капитал, как и основные фонды, подвержен физическому и моральному износу (работник стареет, становится слабым,
это порождает физический износ профессионально-квалификационного капитала; кроме того, он подвержен моральному износу по мере развития общества
и появления новых знаний, навыков, технологий и т.д.). Однако в практике хозяйствования амортизация на профессионально-квалификационный капитал
не начисляется, так как такая амортизация является личным делом работника.
В выплачиваемой ему зарплате, в ее части, соответствующей уровню образования и квалификации, в виде общей, нерасчлененной суммы учтена и амортизация этого капитала, и приносимая им рента.
В теоретико-методическом разрезе в составе валовой профессиональноквалификационной ренты следует выделять амортизацию профессиональноквалификационного капитала и чистую профессионально-квалификационную ренту.
ЧПКР = ВПКР – АмПКК,
(5)
где ЧПКР – чистая профессионально-квалификационная рента;
АмПКК – амортизация профессионально-квалификационного капитала.
Таким образом, нами определены сущность, природа и механизм образования профессионально-квалификационной ренты в качестве дохода на профес-
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сиональный капитал, носителем которого является работник высокой квалификации, выделены и определены два вида профессионально-квалификационной
ренты (I и II), а также физический и моральный износ и амортизация профессионального капитала.
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Системы хозяйства в её чистом виде, т.е. без регулирования, как со стороны государства, так и со стороны рынка не существует. Более того, как показал
и показывает опыт, без регулирования любое производство, предпринимательство, сельское хозяйство и т.п. терпят крах. Яркое тому подтверждение – кризисы Великой депрессии 1930-х гг., кризисы 1960-х и 1990-х гг., а также современный финансовый кризис.
Высокий уровень конкурентоспособности промышленных предприятий в
масштабе национальной экономики может быть достигнут только на основе эффективного государственного регулирования условий обеспечения конкурентоспособности как предприятий, так и отраслей народного хозяйства в целом [3].
В работе проанализированы роль, место и функции государственного регулирования в национальной экономике с учетом последнего в его широком значении, т.е. в качестве воздействия государства на функционирование и развитие народного хозяйства страны с возможным использованием различных форм,
методов и механизмов данного регулирующего воздействия, включая стратегическое планирование, государственное программирование и финансирование, госзаказы, государственно-частное партнерство, а также непосредственное регулирование ряда экономических параметров, в том числе цен, налогов,
процента за кредит, денежной массы и ее структуры, объема внутренних и внешних заимствований, уровня инфляции, величины бюджетного дефицита и пр.
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Кроме того, государственное регулирование экономики может и во многих
конкретных ситуациях должно преследовать не только сугубо экономические,
но и социальные, экологические цели, решать в меру необходимости и целесообразности политические и оборонные задачи.
Помимо прочего, государственное регулирование экономики должно осуществляться в русле обеспечения правопорядка в обществе, противодействия
преступлениям в хозяйственной сфере, вытеснения нежелательных для общества видов предпринимательской деятельности (например, игорного бизнеса),
но не запрещаемых законом, напрямую с целью избежать увода этих видов деятельности в теневую сферу, где они могут нанести обществу, личности и государству еще больший вред [3].
Анализируя процесс применения государственного регулирования национальной экономики в различных странах мира [2], можно констатировать, что
нет и не может быть единообразия в определении места, роли и функций государственного регулирования народного хозяйства применительно к той или
иной стране.
Определение места, роли и функций государственного регулирования экономики конкретно взятой страны должно определяться сочетанием ряда конкретноисторических условий, а именно:
– интегрированным экономическим потенциалом страны и степенью его активизации;
– уровнем самодостаточности интегрированного экономического потенциала страны;
– характером и масштабами задействованности экономики страны в системе мирового хозяйства;
– существенно значимыми для данного периода исторического развития
страны ситуациями и тенденциями в области экологии, социальной сферы, политики и т.п.
Последняя группа факторов носит сугубо индивидуально-конкретный характер: она в целом и составляющие ее факторы в отдельности не могут быть подведены ни под какие экономические закономерности или правила. В отличие от
этого три первые группы факторов, предопределяющие место, роль, функции
государственного регулирования экономики, могут быть подведены под определенные закономерности или правила.
В основе первых трех групп факторов лежит экономическая категория интегрированного экономического потенциала страны (ИЭПС).
Интегрированный экономический потенциал страны – это активно взаимодействующая совокупность ее отдельных экономических потенциалов по принципу прямой и обратной связи, объединенных в единую систему, содержащую помимо этой совокупности синергетический эффект взаимодействия, оцениваемую
по критерию возможности экономического обеспечения основных параметров
жизнедеятельности страны: жизненного уровня населения в соответствии с его
культурно-историческими традициями; воспроизводства трудового потенциала
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страны с высокими качественными характеристиками; эффективного устойчивого экономического роста национальной экономики на базе научно-технического
прогресса в соответствии с объективными законами экологии природы, общества и человека; внутренней и внешней безопасности страны [3].
Перечислим отдельные виды экономического потенциала страны: трудовой,
мотивационный, интеллектуальный, организационно-управленческий, научнотехнический, материально-технический, природно-ресурсный, культурноисторический, внешнеэкономический, геополитический потенциалы.
Каждый вид экономического потенциала страны, имея экономическое измерение и входя в систему ее национальной экономики, в то же время далеко выходит за ее рамки, соответственно обладая также и неоэкономическими измерениями.
Для того чтобы определение интегрированного экономического потенциала страны приобрело законченную форму, необходимо определить отдельные виды экономического потенциала, объединение которых в единую систему с образованием синергетического эффекта порождает данный интегрированный потенциал.
1. Трудовой потенциал страны – это ее совокупная рабочая сила, характеризуемая рядом качественных и количественных параметров, в число которых
входят: нравственное и физическое здоровье, уровень образования и профессиональной подготовки, возможность расширенного воспроизводства с одновременным повышением качества трудовых ресурсов.
Трудовой потенциал страны обладает определенной структурой, в которой
выделяются: уровни образовательной и профессиональной подготовки кадров;
профессиональная структура квалифицированной рабочей силы.
Трудовой потенциал взаимопереплетается с мотивационным, интеллектуальным, организационно-управленческим, культурно-историческими потенциалами непосредственно, а со всеми другими видами потенциалов – косвенно.
2. Мотивационный потенциал – это мотивация жизнедеятельности (особенно в трудовой сфере), народонаселения страны – его трудоспособной части и
подрастающего поколения.
Мотивационный потенциал представляет собой динамичную целенаправленную энергию жизнедеятельности народонаселения страны.
От мотивационного потенциала страны в решающей степени зависит степень активизации ее трудового потенциала1.
3. Интеллектуальный потенциал страны – это способность ее населения генерировать и применять на практике, с одной стороны, разнообразные знания
1
Именно мотивационный потенциал народа Японии явился главным фактором
японского «экономического чуда». После окончания Второй мировой войны история
поставила перед народом Японии «вопрос ребром»: либо совершить быстрый скачок
в экономическом развитии на базе научно-технического развития, что требовало предельной активизации мотивации труда, либо вступить на путь деградации.
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во всем их диапазоне (от культуры до науки и техники), с другой – накопленные
в стране знания, в том числе и запатентованные открытия, научно-технические
разработки, изобретения и т.п.
4. Организационно-управленческий потенциал страны представляет собой
триединство:
– профессиональных руководителей, управленцев, менеджеров, администраторов, способных обеспечивать эффективное протекание общественного
воспроизводственного процесса на всех его уровнях (микро-, мезо- и макро-);
– организационно-управленческие структуры, которым соответствуют производственные структуры сфер материального и интеллектуального производства на всех уровнях экономики;
– совокупность организационно-управленческих форм, методов, механизмов и алгоритмов, применяемых в ходе организации и управления воспроизводственным процессом на всех его уровнях.
5. Научно-технический потенциал страны – это ее способность генерировать
качественно новые научно-технические разработки, а также применять на практике научно-технические достижения других стран.
Уровень развития научно-технического потенциала страны определяется уровнями развития ее трудового, мотивационного, интеллектуального,
организационно-управленческого потенциалов.
Материальной базой, или материальным фундаментом научно-технического
потенциала страны, служит материально-технический потенциал.
6. Материально-технический потенциал страны – это воплощенный в разнообразных, созданных трудом человека, средствах производства (основных и оборотных фондах) во всех отраслях экономики ее научно-технический потенциал.
Материально-технический потенциал материализует в виде зданий, сооружений, машин и оборудования и т.д. научно-технический потенциал, а последний функционирует и развивается, базируясь на наиболее передовых элементах материально-технического потенциала. Например, в процессе осуществления НИОКР используются разнообразные приборы, технические средства, создаются экспериментальные образцы новой техники и т.п.
7. Природно-ресурсный потенциал страны – это вся совокупность ее разнообразных природных ресурсов, находящихся на ее территории, в территориальных водах, а также в принадлежащем ей шельфе.
Россия, как известно, исключительно богата природными ресурсами, причем весьма разнообразными. Однако природным богатствам страны противостоит своеобразное антибогатство:
– природные ресурсы в целях их переработки и потребления приходится транспортировать по суше на очень большие расстояния, а это примерно
в 5 раз дороже транспортировки по морю;
– на большей территории страны преобладает суровый холодный климат, что
требует дополнительных энергозатрат весьма значительной величины;
– в сельском хозяйстве страны преобладают зоны неустойчивого земледелия.
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8. Культурно-исторический потенциал страны – это функционирующая и развивающаяся на протяжении истории под взаимоперекрещивающимся влиянием снизу и сверху (народа и властей) система традиций, обычаев, культурного
наследия, алгоритмов индивидуального и общественного поведения, взглядов,
мировоззрений и духовно-культурных ценностей общества.
По своей сущности и основному содержанию культурно-исторический потенциал страны непосредственно к экономике не относится. Однако он является одним из важнейших факторов, предопределяющих функционирование и
развитие национальной экономики.
Например, протестантская этика жизнедеятельности человека послужила
духовно-психологической предпосылкой становления капитализма в странах
Запада. Духовно-коллективистские традиции русского народа нашли свое выражение в построении системы народного хозяйства, основанного на общественной собственности на средства производства, в советский период истории [3].
Духовно-культурный потенциал страны взаимопереплетается с ее трудовым,
мотивационным, интеллектуальным, организационно-управленческим потенциалами, а кроме того, на него оказывают непосредственное и весьма сильное
воздействие все другие потенциалы.
Культурно-исторический, трудовой, мотивационный, интеллектуальный,
организационно-управленческий потенциалы проникают друг в друга, иначе говоря, присутствуют один в другом, а кроме того, взаимодействуют между собой
по принципу прямой и обратной связи.
Причина в том, что все эти потенциалы как в отдельности, так и в их взаимопересечении (взаимоналожении), выражают в конечном итоге человеческий потенциал страны, поскольку все они, так или иначе, коренятся в людях, образующих в своем структурированном единстве народ страны.
Другие потенциалы (научно-технический, материально-технический,
природно-ресурсный, внешнеэкономический, геополитический) оказывают
непосредственное и притом весьма сильное воздействие на формирование
и развитие трудового, мотивационного, интеллектуального, организационноуправленческого, культурно-исторического потенциалов.
Например, природно-ресурсный потенциал России, а также его геополитический потенциал, оказывали на протяжении всей истории и продолжают оказывать
в настоящее время сильное влияние на культурно-исторические традиции ее народа [1]. В то же время страны Западной Европы, в значительной большей степени по сравнению с Россией завязанные на внешнеэкономические связи, а потому раскрывшие в наибольшей степени свой внешнеэкономический потенциал,
в своих культурно-исторических традициях имеют такие черты, как масштабная
межотраслевая миграция рабочей силы, интенсивное взаимопроникновение и
взаимовлияние в культурной сфере их народов. Последний момент, пожалуй, был
решающим фактором в объединении стран Европы в Европейское сообщество.
9. Внешнеэкономический потенциал страны – это обеспеченное ресурсами
всех видов, от интеллектуальных до материально-технических, ее задействова-

20

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

ние в системе международного разделения труда, мирохозяйственных связях, в
том числе потоках денег, информации, капиталов, товаров и услуг, рабочей силы,
что позволяет государству получать своеобразную внешнеэкономическую ренту.
10. Геополитический потенциал страны – это ее реальная способность, базирующаяся на всех ее ресурсах, включая человеческие, научно-технические,
материально-технические, идеологические, организационные, военные и другие ресурсы, обеспечивать свою экономическую, политическую, информационную безопасность, а также поддержку национальных производственнохозяйственных структур на мировых рынках.
Каждая страна, если она не желает играть роль марионетки в мировой политике и экономике, а преследует собственные национально-государственные
интересы, должна постоянно поддерживать на высоком уровне свой геополитический потенциал.
Другое дело, что при этом нельзя впадать в противоположную крайность – наращивать вне всяких пределов свой геополитический потенциал, особенно его
военную составляющую, стремясь на этой основе к доминированию и даже к господству в мировой экономике и политике [1].
Геополитический потенциал страны, включая в себя и военно-политическую
составляющую, требует оптимального развития на уровне обеспечения внутренней и внешней безопасности государства и поддержки на мировом рынке
национальных производителей. Это – необходимое условие сохранения и преумножения всех других потенциалов страны, уже рассмотренных нами ранее.
Однако непомерное разрастание геополитического потенциала страны, как это
имело место в советский период истории, происходит за счет оттягивания ресурсов, питающих формирование и развитие всех других потенциалов страны, особенно трудового, что в конечном итоге ведет к значительному ослаблению и геополитического потенциала, что и произошло после распада Советского Союза.
Каждый из отдельных видов интегрированного экономического потенциала
страны имеет две стороны (аспекта):
1) совокупность возможностей раскрытия, накопления, развития, трансформации, увеличения масштабов, повышения качественного уровня и т.п., присущих каждому отдельному потенциалу;
2) степень активизации потенциала, иначе говоря, уровень активного использования его качественных и количественных возможностей.
Для интегрированного экономического потенциала общества принципиально важное значение имеет не только каждый из отдельных его видов, но и то,
каким образом все эти потенциалы взаимодействуют между собой. Очевидно,
что это взаимодействие может быть эффективным в разной степени – от очень
высокой до незначительной.
В ряде случаев имеет место антиэффективное взаимодействие. Если в случае эффективного взаимодействия потенциалов возникает синергетический эффект с положительным знаком, то в случае антиэффективного взаимодействия
порождается синергетический эффект с отрицательным знаком [2].
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Все отдельные виды интегрированного экономического потенциала страны
неизбежно отличаются неравномерностью уровней их развития при сильной
дифференциации их качественных и количественных параметров.
Между тем в интегрированном экономическом потенциале страны его отдельные виды образуют динамичную систему, полезная отдача которой лимитируется наиболее ограниченными потенциалами. При этом потенциалы, имеющиеся в стране в избытке, в своей избыточной части недоиспользуются или
неиспользуются совсем.
На сочетании национальной избыточности и мировой востребованности отдельных видов интегрированных экономических потенциалов стран мира базируется система международного разделения труда, порождающая синергетический экономический эффект мирового масштаба [2].
Каждая страна в меру своего эффективного участия в системе международного разделения труда получает причитающуюся ей долю в этом мировом синергетическом эффекте. Данный процесс имеет особенно важное значение
в условиях глобализации.
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Аннотация. В статье раскрываются основные, прежде всего экономические методы управления агропромышленным комплексом. Рассматривается практика использования при управлении АПК таких инструментов, как ценообразование, стимулирование бизнеса, кредитование, страхование и др. Особое внимание уделено мерам государственной поддержки развития сельскохозяйственного производства, обобщению зарубежного опыта в этой области,
разработке конкретных рекомендаций по совершенствованию управления АПК.
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Основным содержанием методов управления является воздействие в процессе трудовой деятельности на коллективы и отдельных работников. Среди них
основными следует считать экономические, организационно-распорядительные
(административные) и социологические методы.
Методы управления не могут действовать изолированно друг от друга. Все
они органически связаны, представляют собой совокупность способов воздействия управляющей системы на управляемую для решения определенных задач.
В основе процесса управления лежат экономические отношения и материальные интересы в обществе, поэтому естественно, что главная роль в них принадлежит экономическим методам управления.
Их использование следует рассматривать как комплекс мер воздействия на процессы производства и обмена через экономические рычаги:
стимулирование труда и бизнеса, ценообразование, кредитование, лизинг, налоги, страхование, дотации и компенсации и другие инструменты.
История развития общества свидетельствует о том, что каждой социальноэкономической формации присущ свой экономический механизм, основанный
на законах, свойственных данному способу производства. В России он сегодня действует в виде конкуренции, борьбы интересов, получения максимальной
прибыли и имеет как позитивные, так и негативные стороны.
Механизм использования экономических методов управления в АПК должен
основываться на разработке и принятии совокупности мер, обеспечивающих рациональное использование производственных ресурсов, направленных на повышение
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социально-экономической эффективности производства. На этой основе важно найти оптимальный путь стабилизации и развития агропромышленного производства.
Необходимость совершенствования экономических отношений очевидна
по мере развития специализации, кооперации и интеграции, внедрения достижений научно-технического прогресса. В АПК с переходом страны на капиталистический способ производства сложились качественно новые формы
производственно-экономических связей как между самими сельхозпредприятиями, так и с предприятиями других отраслей агропромышленного комплекса. Рационализация экономических отношений, базирующаяся на этих связях,
создает условия для освоения наиболее эффективных технологий, увеличения
производительности труда, роста эффективности производства.
Необходимость совершенствования экономических отношений в агропромышленном производстве обоснована в работах А.И. Алтухова, Н.Н. Воробьева,
Н.К. Долгушкина, А.П. Зинченко, А.Ф. Серкова, А.А. Степанова, В.А. Свободина,
А.И. Костяева, М.А. Коробейникова, И.М. Куликова, Е.Г. Лысенко, В.З. Мазлоева, В.В. Милосердова, Н.Н. Мироновой, И.Г. Ушачева, А.А. Черняева, И.Ф. Хицкова, С.А. Шутькова и ряда других авторов.
Однако многие вопросы его функционирования в современных условиях недостаточно разработаны, особенно в части выбора приоритетных направлений
развития рыночных отношений, механизма ценообразования с учетом внешнего воздействия на экономические процессы и изыскания внутренних ресурсов.
Требуются более глубокие проработки проблем совершенствования механизма
экономических отношений в основном звене – на предприятии.
Основой совершенствования таких отношений следует считать хозяйственный
расчет, который в последние годы отошел на второй план. Опыт колхоза им. Фрунзе Белгородской области, ЗАО «Племзавод Ручьи» Ленинградской области, племзавода «Смена» Московской области показывает, что рыночные отношения в них
не исключают, а предусматривают развитие хозрасчета как основного метода хозяйствования независимо от организационно-правовой формы хозяйствования.
При проведении аграрной реформы возникли мнения о том, что рыночной
экономике категория хозяйственного расчета не свойственна. Утверждается,
что рынок как бы поглощает его, а потому он должен быть заменен коммерческим расчетом.
Хозрасчет как экономическую категорию следует рассматривать с позиций
предпринимательства, которое должно быть направлено на получение прибыли, наращивание дохода как первичными трудовыми коллективами, так и коллективом всего предприятия.
Основными принципами хозяйственного расчета целесообразно считать:
– самостоятельность предприятия и его подразделений в предпринимательской деятельности;
– самоорганизацию первичных трудовых коллективов;
– конкурентоспособность и самоокупаемость затрат, рентабельность производства, самофинансирование предприятия;
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– сочетание в деятельности работников личных, коллективных и общественных интересов;
– ответственность работников всего предприятия за результаты производства;
– учет, контроль, экономический анализ расходов и доходов;
– режим экономии и бережливость.
Анализ работы передовых сельскохозяйственных предприятий показывает,
что устойчивость развития форм хозяйствования возможна только при интенсивном типе развития экономики на основе наиболее полного использования
внутренних резервов в сочетании с экономически обоснованной аграрной политикой государства.
В современных условиях бизнеса, связанных с кризисом экономики, использованием санкций и антисанкций в экономических отношениях России с рядом
стран, ценовая и финансово-кредитная политика государственного воздействия
на развитие сельскохозяйственного производства должна быть направлена на
решение таких важных задач, как:
– стимулирование производства продуктов питания и достижений импортозамещения на основные продовольственные товары, обеспечивающие продовольственную безопасность государства;
– выход на эквивалентные отношения между сельским хозяйством и сферой
его обслуживания;
– снижение отрицательного воздействия на сельское хозяйство монополий
в двух сферах (первой и третьей) агропромышленного комплекса;
– поддержка доходов сельских товаропроизводителей на уровне, обеспечивающем расширенное воспроизводство;
– содействие широкому использованию инноваций, росту эффективности
производства, повышению производительности труда;
– формирование единого экономического пространства внутри государства,
выход на рынок ближнего и дальнего зарубежья.
Необходима тесная взаимосвязь ценовых и финансово-кредитных инструментов; их сочетание обеспечит сельскохозяйственным товаропроизводителям
необходимые доходы для нормальной текущей деятельности и ведения расширенного воспроизводства.
Ценовые отношения должны основываться на таких принципах, как:
• сочетание свободного ценообразования с экономически обоснованным
государственным регулированием цен;
• формирование равновесных цен под воздействием спроса и предложения;
• обеспечение эквивалентности цен на сельскохозяйственную продукцию
и цен на промышленную продукцию, а также услуги;
• обеспечение доходности товаропроизводителей на уровне, достаточном
для осуществления расширенного воспроизводства;
• стимулирование инноваций;
• оптимизация взаимосвязи ценовых и финансово-кредитных отношений.
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В аграрном секторе ограничены возможности свободного ценообразования,
поэтому более значительной, чем в других отраслях, должна быть роль государственного регулирования. Ценовое перераспределение прибавочного продукта
отраслей на основе стихийного рынка подрывает основы нормального воспроизводства в одних отраслях, порождая застойные явления в других.
Ценовые отношения следует рассматривать в системе всего воспроизводственного процесса: от приобретения материально-технических ресурсов, необходимых для производства продукции, до конечной ее реализации. В ходе
этого процесса по всей цепи идет перераспределение доходов. Усиливается
обратная зависимость между удельным весом затрат и прибылью в структуре
цены между участниками создания конечного продукта. Это особенно затрагивает сельское хозяйство, которое имеет наибольший удельный вес по затратам,
но относительно меньшую часть по совокупной прибыли.
В настоящее время цены на материально-технические ресурсы в сельскохозяйственных организациях формируют основную часть затрат на получение
сельскохозяйственной продукции. На них приходится более половины ее себестоимости. Задача состоит в том, чтобы, не вводя жестких ограничений в определении цен на промышленные средства производства для села, на первом этапе сдерживать их рост, а затем перейти к паритетности цен.
Система ценообразования на этапе переработки сельскохозяйственной продукции должна носить в основном региональный характер и определяться в значительной степени развитием интеграционных процессов сельских товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий.
Следует осуществить ряд мер экономического характера, чтобы противодействовать неоправданному завышению розничных цен. Целесообразно устанавливать предельный размер посреднических и торговых наценок по видам конечной продукции относительно закупочной цены на продукты сельского хозяйства
или оптовой цены перерабатывающих предприятий. Это позволит сократить количество посредников, обеспечить примерно равную выгодность производства,
переработки и реализации продукции, поощрить увеличение объемов продаж
продовольствия торговыми организациями.
Проблема неэквивалентного товарообмена в агропромышленном комплексе приобрела системный характер и затрагивает не только непосредственно
сельских товаропроизводителей, но и предприятия первой сферы АПК, которые
страдают, с одной стороны, от опережающих темпов роста тарифов на энергоносители, транспортные перевозки, увеличения цен на металл, а с другой – от
снижающейся платежеспособности потребителей. Кроме того, в отличие естественных монополий, они не имеют выхода на внешний рынок из-за неконкурентоспособности своей продукции. В этих условиях им выгоднее сокращать
объемы производства при продолжающемся росте отпускных цен. Аналогичные проблемы стоят и перед переработчиками продуктов сельского хозяйства.
К проблеме снижения диспаритета цен следует подходить с концептуальной
позиции: защитить сельское хозяйство от монопольного поведения субъектов
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хозяйствования первой и третьей сфер АПК следует через разработку комплекса мер государственного регулирования агропромышленного производства.
При ценообразовании необходимо введение минимально гарантированных
цен в федеральные и региональные фонды по следующим видам продукции:
зерно, семена подсолнечника, молоко, мясо.
Приемку продукции по минимальным гарантированным ценам по зерновым
и подсолнечнику следует осуществлять с июля по март, а по продукции животноводства – в течение всего года. При этом необходимо, чтобы правительство
объявляло гарантированные цены на очередной год: в декабре – на животноводческую продукцию, а в мае – июне – на растениеводческую.
Уменьшение диспаритета цен между сельским хозяйством и сферой его обслуживания возможно при автономности внутреннего и внешнего рынка продовольствия. Отсутствие целостной экономически обоснованной концепции внешнеэкономических отношений играет весьма негативную роль в установлении
диспаритета цен. В стране, несмотря на риторику импортозамещения, открыт
доступ на рынок продовольствия по демпинговым ценам со стороны многих зарубежных стран. Российские же товаропроизводители оказываются в крайне невыгодном положении. Они не могут проводить собственную ценовую политику,
так как этому препятствуют дешевый импорт товаров часто низкого качества,
экономическая разрозненность субъектов хозяйствования, низкая покупательная способность населения, ценовой диктат локальных монополий в сфере переработки сельскохозяйственной продукции.
Система государственного регулирования и саморегулирования должна состоять из следующих блоков:
– взаимодействие государственных органов управления с объектами рынка
через экономические рычаги;
– взаимосвязь производителей сельскохозяйственной продукции с перерабатывающими предприятиями, сферами хранения и переработки;
– государственное регулирование с учетом спроса на продукты питания, инвестиции и материально-технические ресурсы;
– формирование инвестиций и материально-технических ресурсов (рис. 1).
Для того чтобы сельскохозяйственное производство было с развитой рыночной экономикой, необходима государственная поддержка сельского хозяйства. Формы и методы поддержки должны создавать условия для развития всех
форм хозяйствования.
Государственное субсидирование производителей сельскохозяйственной
продукции и предприятий пищевой промышленности сыграло решающую роль
в резком повышении производства продовольственных товаров во многих государствах, ныне являющихся крупнейшими их экспортерами: США, странах ЕС,
Канаде.
В странах с высокоразвитой рыночной экономикой субсидии являются не
единственной мерой государственной поддержки сельского хозяйства. В этих
странах механизм поддержки включает:
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Рис. 1. Система государственного регулирования
и саморегулирования продовольственного рынка

– поддержку доходов производителей сельскохозяйственной продукции. Как
правило, это прямые государственные дотации, куда входят: компенсационные
выплаты, возмещение ущерба от стихийных бедствий, возмещение ущерба от
реорганизации производства (выплаты за сокращение площадей и т.п.);
– государственное регулирование цен, включающее: поддержку внутренних
цен на сельскохозяйственную продукцию; установление квот и тарифов на сельскохозяйственное производство; оптимизацию таможенных пошлин на импортную продукцию; компенсацию издержек производства, включающую меры по
субсидированию производителей при приобретении средств производства; субсидирование и льготное налогообложение при приобретении удобрений, кормов,
ядохимикатов; компенсацию по страхованию имущества; содействие развитию
рыночных отношений; выделение государственной дотации на хранение продукции, проведение транспортных работ, перевозку продукции всех звеньев АПК;
– содействие развитию производственной инфраструктуры: выделение государственных средств на проведение мероприятий долгосрочного характе-
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ра, обеспечивающих рост эффективности производства; выделение субсидий
на строительство хозяйственных помещений, рекультивацию земель, создание
фермерских объединений;
– осуществление благоприятной макроэкономической политики: совершенствование методов государственного регулирования деятельности АПК, не связанной непосредственно с данной отраслью, но оказывающей воздействие на
эффективность её функционирования; проведение льготной налоговой политики; поддержка национальной валюты; внешнеторговая деятельность.
В большинстве развитых стран с помощью различных мер экономического и
финансового воздействия осуществляется постоянная и стабильная поддержка
аграрного сектора. В их основе лежит перераспределение доходов из более монополизированного промышленного производства и других секторов. Это дает
возможность не только обеспечивать продовольствием граждан, в том числе таких стран, которые несоизмеримы по плотности населения с Россией, но и экспортировать большие объемы сельхозпродукции, надежно обеспечивая свою
продовольственную независимость.
Аграрный сектор страны имеет ряд существенных объективных и субъективных особенностей, которые намного снижают его конкурентоспособность и
ставят отечественных крестьян в худшие условия на рынке продовольствия по
сравнению с сельскохозяйственными товаропроизводителями стран Западной
Европы и США. Поэтому без создания необходимых финансовых условий, обеспечивающих сельскохозяйственным предприятиям возможность производить
продукцию, без восстановления их платежеспособности, которая позволит им
приобретать необходимые товары и ресурсы, не могут быть решены важнейшие
вопросы продовольственной независимости страны.
Для финансового оздоровления необходимо принятие следующих мер, которые можно подразделить на три группы: 1) обеспечение восстановления
платежеспособности сельскохозяйственных организаций; 2) формирование
финансово-экономических условий на макроуровне, направленных на предотвращение накопления долгов, динамичное и устойчивое ведение хозяйствами
расширенного воспроизводства; 3) мобилизация внутренних резервов, способствующих интенсификации производства.
Учитывая, что долговые обязательства сельхозпредприятий в основном возникли вследствие непродуманной макроэкономической политики, государство
без каких-либо условий должно списать основной долг, пени и штрафы сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. Речь идет о просроченной
задолженности перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фондами, а также поставщиками, контрольный пакет акций которых принадлежит государству.
Чтобы предотвратить накопление долгов в последующем, требуется сформировать такие макроэкономические и внутрипроизводственные условия хозяйствования, которые позволили бы не менее 85–90% сельхозпредприятий быть

30

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

достаточно рентабельными и иметь возможность вести расширенное воспроизводство. Исходя из сложившегося экономического положения сельхозпредприятий, уровня их обеспеченности ресурсами, для финансового оздоровления
все хозяйства целесообразно разделить на три группы.
Первая группа – сельхозпредприятия с рентабельностью выше 20%, имеющие незначительные долги и характеризуемые устойчивым экономическим положением. Они должны быть ориентированы на совершенствование организации и управления производством.
Вторая группа – низкорентабельные сельхозпредприятия (от 10 до 20%), которые накопили долги, но сохранили свой производственный потенциал и в состоянии вести хозяйственную деятельность. Неплатежеспособность этих сельскохозяйственных товаропроизводителей временная, они нуждаются в мерах по
ее восстановлению и финансовой поддержке для обновления основных фондов
и восстановления оборотных средств, что позволит им возобновить полномасштабную производственную деятельность.
Третья группа – хозяйства убыточные и с рентабельностью до 10%, которые
не располагают производственными ресурсами или их утратили. Многие из них
уже прекратили производственно-финансовую деятельность и существуют лишь
формально. К этим хозяйствам, доля которых составляет 60–65%, должен быть
особый дифференцированный подход, направленный, с одной стороны, на списание долгов, с другой – на разработку конкретных мер по подъему их экономики.
Работа по финансовому оздоровлению неплатежеспособных сельхозпредприятий должна включать также меры организационно-экономического характера. Речь идет о развитии кооперации, разделении, слиянии, вступлении хозяйств в интегрированные сельскохозяйственные организации, субъекты агропромышленного производства и др.
Следует активизировать взаимодействия сельских кредитных кооперативов
с банковской системой. Это позволяет повысить доступ к заемным средствам
субъектов малого и среднего предпринимательства (фермеров, владельцев
личных подсобных хозяйств) на основе субсидиарной ответственности пайщиков кооперативов.
Принятие мер по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий можно разделить на две группы:
1) группа по обеспечению установления текущей платежеспособности хозяйств на основе реструктуризации просроченной и отсроченной кредиторской задолженности;
2) по созданию необходимых макроэкономических (ценовых и внеценовых)
условий, исключающих повторное накопление долгов.
При определении условий финансового оздоровления возникает вопрос: какую реструктуризацию проводить – частичную или общую (комплексную). Анализ
показывает, что только за счет отсрочки платежей эту проблему решить нельзя в
связи с следующими обстоятельствами. Во-первых, отсрочка платежей по своей природе должна осуществиться при наличии у хозяйств источников для по-
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гашения отсроченных платежей. Такой возможности у большинства хозяйств в
сложившихся условиях управления нет. Во-вторых, отсрочка предполагает перенос платежей на следующие годы, что увеличивает нагрузку на будущие доходы,
сокращает финансовые ресурсы для развития производства. В-третьих, вряд ли
обоснованно и разумно сохранять за сельскохозяйственными предприятиями
долги, образовавшиеся не по их вине, прежде всего вследствие диспаритета цен.
По действующему законодательству реструктуризация долгов осуществляется только по отдельным видам платежей и в отрыве от общей платежеспособности предприятий. Однако такой подход не избавит хозяйства от негативных последствий сохранения других видов просроченной кредиторской задолженности.
Из изложенного следует вывод о необходимости принятия специальных качественно новых нормативных актов, предусматривающих комплексное финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий.
В целом формирование и развитие экономического метода управления должны основываться на решении таких основных проблем, как:
– ценообразование: установление гарантированных (защитных) цен на основные виды продукции (зерно, мясо, молоко), поставляемые в федеральные и региональные фонды через механизм государственных и товарных интервенций,
обеспечивающих условия для расширенного воспроизводства;
– кредитование: снижение процента по ссудам коммерческих банков на приобретение производственных ресурсов, регулирование товарных кредитов, введение льготных инвестиционных кредитов не более чем 5–7% ставки;
– выделение кредитным кооперативам долгосрочных бюджетных кредитов
сроком до 5 лет;
– формирование бюджета: введение бюджетных ссуд, компенсация при приобретении материально-технических ресурсов (особенно научной продукции),
поддержка лизинга, авансирование при закупках продукции в государственные
ресурсы, финансирование программ, направленных на освоение достижений
научно-технического прогресса. Доля финансирования села должна составлять
не менее 15% федерального бюджета;
– налогообложение: введение льготного налога при переработке продукции
растениеводства и животноводства в сельскохозяйственных предприятиях, дифференциация налогов в зависимости от региональных условий производства;
– страхование: повышение доли бюджетных средств в страховых платежах
до 60%;
– внешнеэкономическая деятельность: введение таможенных пошлин и квот
при импорте и экспорте с учетом экономического стимулирования отечественных товаропроизводителей.
Управление экономическими отношениями должно основываться на системах мониторинга, совершенствовании кооперативных связей, развиваться как
необходимое условие более эффективного использования производственного
потенциала, приспособляемости товаропроизводителей к конъюнктуре рынка.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные положения корпоративного метода структурирования экономики на мезоуровне воспроизводственного процесса. Раскрыты основные
преимущества и недостатки данного метода, а также отмечается, что метод наиболее предпочтителен для процесса изготовления технически сложной, наукоемкой продукции и прежде всего средств производства.
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Корпоративный метод структурирования экономики на мезоуровне воспроизводственного процесса представляет собой непосредственную плановую организацию производственно-хозяйственных связей предприятий и организаций
в межотраслевом разрезе путем целенаправленного создания многоотраслевых корпоративных сетей, каждая из которых основывается на крупной многоотраслевой корпорации и включает в себя, помимо ее звеньев, самостоятельные предприятия и организации, связанные с корпорацией устойчивыми договорными отношениями [1].
Корпоративный метод структурирования мезоэкономики имеет свои преимущества и недостатки.
К преимуществам корпоративного метода мезоэкономического структурирования относятся следующие:
1. Корпоративный метод структурирования позволяет ориентировать производственно-хозяйственную деятельность на непосредственное удовлетворение потребностей человека и общества при рационализации этих потребностей в соответствии с критериями экологии человека, общества и природы [3].
2. Через корпоративное мезоструктурирование возможно активизировать и
эффективно применять многие виды производственных ресурсов, в том числе
и труд, которые не используются или недоиспользуются в чисто рыночных условиях, в частности с применением маркетинга, способа организации межотраслевых производственно-хозяйственных связей предприятий и организаций.
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3. Корпоративное мезоструктурирование позволяет на порядок повысить
устойчивость межотраслевых производственно-хозяйственных взаимодействий
за счет нейтрализации нерациональности распределения денежных средств в
обществе, а также направлений и конфигураций денежных потоков.
4. Структурирование мезоэкономики посредством корпораций создает особо благоприятные возможности для интенсификации инвестиций и инноваций на базе научно-технического прогресса, причем как за счет концентрации инновационно-инвестицонных ресурсов в масштабе корпорации, так
и путем более детального приспособления (адаптации) технически сложной
производственно-технической продукции промежуточного назначения к конечной наукоемкой продукции, выпускаемой корпорацией на рынок (в том числе и
в качестве государственного заказа).
5. Все названные ранее преимущества корпоративного структурирования
мезоэкономики позволяют на порядок повысить экономическую безопасность
не только предприятий и организаций, но и общества и государства в целом.
6. Структурирование мезоэкономики посредством крупных многоотраслевых
корпораций, сконцентрированных на генерировании новых технологий и техники, значительно увеличивает возможности государства выхода на мировой
рынок и закрепления на нем с наукоемкой продукцией, причем прорывного порядка, превышающей мировые стандарты, что особенно актуально для России.
7. Корпоративное мезоэкономическое структурирование формирует особое
пространство для раскрытия творчески-созидательного потенциала личности
на фундаменте профессионализма.
В то же время следует отметить и следующие недостатки корпоративного
метода:
– в ряде случаев теряется преимущество конкуренции1, стимулирующей эффективное хозяйствование;
– корпоративный метод мезоэкономического структурирования, требуя особо сложной организационно-управленческой деятельности, трудных переговоров по согласованию противоречивых экономических интересов состоявшихся
или только возникаемых субъектов корпоративной сети, довольно затруднен в
своем практическом внедрении.
С учетом указанных преимуществ и недостатков корпоративного метода
структурирования мезоэкономики на практике он становится наиболее предпочтительным для обеспечения производственно-техническими поставками процесса изготовления технически сложной, наукоемкой продукции и прежде всего средств производства.
При формировании многоотраслевой корпоративной сети вовсе не следует стремиться охватить сетью абсолютно все необходимые корпорации
1
Этот недостаток корпоративного метода мезоструктурирования может в известной мере нейтрализоваться путем развития конкурсности в рамках корпорации в качестве альтернативы конкуренции свободного рынка.
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производственно-технические поставки. Корпорации, сколько бы крупной и разветвленной в межотраслевом разрезе она не была, часть товаров и услуг для
внутрикорпоративного потребления необходимо и целесообразно приобретать
на открытом рынке за пределами многоотраслевой корпоративной сети. Здесь
имеет место сочетание корпоративного и маркетингового типов мезоэкономического структурирования.
Чтобы достичь оптимальности в каждом конкретном случае поставки продукции или оказания услуг предприятиями и отраслями многих отраслей хозяйства,
корпорации необходимо анализировать научно-техническую и экономическую
ситуации, проводить детальные расчеты на предмет того, следует ли содержать
в составе корпорации то или иное предприятие, производящее для корпорации промежуточную продукцию, или, наоборот, не включать в свой состав такое
предприятие, приобретая промежуточную продукцию на рынке. В случае принятия второго варианта корпорации следует сделать обоснованный выбор: устанавливать ли с определенными поставщиками долгосрочные договорные отношения (тем самым включая поставщиков в корпоративную сеть) либо поступать
противоположным образом – приобретать продукцию у разных поставщиков
на открытом рынке, пользуясь преимуществами конкуренции между ними [2].
В рамках корпоративного типа структуризации мезоэкономики можно выделить следующие виды:
– межотраслевое структурирование (когда корпоративная многоотраслевая
сеть создается из предприятий и организаций разных отраслей вокруг крупной корпорации, с ориентацией этой сети на конечную продукцию данной корпорации);
– региональное структурирование (выражается в создании корпораций и корпоративных сетей по признаку региональной общности);
– отраслевое структурирование (оно было представлено отраслевыми министерствами и ведомствами в советский период истории);
– финансовое структурирование (объединение в единую корпорацию предприятий и организаций многих отраслей экономики, исходя не из техникоэкономической, а чисто финансовой целесообразности).
Межотраслевому виду корпоративного структурирования соответствует
формирование, функционирование и развитие корпораций такого типа, в которых имеет место соединение в единое целое предприятий на основе цепочки межотраслевых связей, охватывающих материальное и интеллектуальноинформационное производства.
Данный тип корпорации является наиболее прогрессивным, поскольку в основу корпоративного строительства здесь кладутся критерии научно-технической и
технико-экономической эффективности, возможно более полным образом реализуемые именно на базе межотраслевой кооперации труда.
Кроме того, межотраслевой принцип построения корпораций не ограничивает масштабы концентрации в ее распоряжении всех необходимых воспроизводственных ресурсов, особенно интеллектуальных и научно-технических, а такая
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концентрация масштабов позволяет решать качественно новые, более сложные
и важные задачи, тем самым поднимая конкурентоспособность корпорации на
более высокий уровень прежде всего в качественном, а также и в количественном отношении. В связи с этим межотраслевой принцип построения корпораций
лежит в основе создания и развития транснациональных корпораций, которым
принадлежит ведущая роль в современном мировом хозяйстве; деятельность
наиболее крупных из них по своим масштабам вполне сопоставима с масштабами национальной экономики малых и даже средних стран, в том числе и Европы.
Правда, финансовый критерий формирования корпораций также не ограничивает их масштабы, однако следование только финансовым критериям, особенно
в условиях сильно выраженного отрыва денежных потоков от реального сектора
экономики на основе непомерного разрастания спекулятивно-посреднической
сферы, приводит к противопоставлению финансовой и реальной эффективности экономической деятельности, принятию решений в пользу финансовой выгоды в ущерб реальной экономике.
В современной мировой и национальной экономике преобладают корпорации, созданные на основе балансирования между критерием создания межотраслевой производственно-хозяйственной и научно-технической сети предприятий и организаций на базе реальной эффективности воспроизводственного процесса и критерием получения финансовой выгоды любым путем, в том
числе и в ущерб интересам человека и общества вопреки реальной эффективности экономики.
Региональному виду корпоративного структурирования мезоэкономики соответствует объединение предприятий и организаций в единое целое на основе
их региональной (территориальной) общности, причем далеко не обязательно
на основе их прямого административного подчинения центру корпорации или
интеграции их собственности. Объединение в региональную корпоративную
сеть предприятий и организаций многих отраслей на одной территории осуществляется исходя из близости их месторасположения, взаимопереплетения
экономических интересов, совместного и притом комплексного использования
ресурсно-сырьевой базы, производственной и социальной инфраструктуры региона, необходимости и целесообразности решения его социальных, а также
экологических проблем.
В формировании региональных (территориальных) многоотраслевых корпораций в качестве организационно-управленческих центров разветвленных корпоративных сетей целесообразно активно использовать также и административный ресурс региональных (и местных) органов власти. Однако чтобы это
использование носило эффективный характер, было полезно для общества и
человека, не вырождалось бы в чиновничий произвол, не порождало бы коррупцию, не приводило бы к принятию экономических решений на основе личной корысти вопреки общественной целесообразности, применение административного ресурса должно опираться на мощное интеллектуально-информационное
и научное обеспечение регионального корпоративного строительства, для чего
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ядром региональных корпораций и корпоративных сетей должны становиться не
коммерческие структуры, накопившие значительный капитал на разворовывании государственных средств и спекуляциях через тесные коррумпированные
связи с чиновниками, а научно-образовательные, научно-технические, научноинформационные, научно-консалтинговые центры, создаваемые на основе мобилизации и концентрации интеллектуального потенциала региональных кадров [2].
Правда, для противодействия коррупции в системе органов региональной и
местной власти в области корпоративного строительства необходимо применение целого спектра мер воздействия, в том числе государственного и общественного контроля [3].
Корпорации и корпоративные сети регионального (территориального) типа
наиболее приспособлены для удовлетворения потребностей региона и его местных структур, включая производственные и личные потребности.
В реальной действительности региональные корпорации создаются под воздействием противоречивых интересов, исходя не только из критерия региональной (местной) целесообразности и реальной эффективности, но и критерия
финансовой выгоды, которая во многих конкретных обстоятельствах вступает
в антагонистическое противоречие с действиями, определяемыми в соответствии с критерием реальной экономической, научно-технической и социальной эффективности.
Финансовому виду структурирования мезоэкономики соответствует финансово-биржевой подход к соединению предприятий в финансово-промышленные группы.
Сам по себе финансово-биржевой подход к созданию корпораций мог бы
играть конструктивную роль в корпоративном строительстве, однако это возможно лишь при соблюдении следующих условий.
Во-первых, финансовые, денежные критерии и, соответственно, финансовые
потоки должны быть нацелены на обеспечение эффективного функционирования реальной установки, а целевая установка на прибыль и накопление денежного капитала оправдана лишь в той мере и в тех рамках, в которых она укладывается в целевую установку повышения эффективности реальной экономики, в
том числе ее научно-технической и социальной составляющей. Однако современная российская экономика (это во многом свойственно и экономике стран
Запада) во главу угла ставит не реальную эффективность воспроизводственного процесса, а денежно-финансовую выгоду [1].
Во-вторых, функции фондовой биржи в идеале должны быть ограничены ролью механизма, направляющего денежные потоки общества в наиболее эффективные отрасли экономики, на финансирование конкретных предприятий и организаций, инвестиционных проектов в соответствии с критериями реальной
эффективности воспроизводственного процесса. Однако часто фондовая биржа выполняет роль механизма обеспечения крупной спекулятивной игры, итоги
которой инспирируются лицами, играющими ключевую роль в мировой финансовой олигархии, а основная функция заключается в перераспределении дохо-
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дов в масштабе национального и мирового хозяйства в пользу узкого слоя инспираторов конъюнктуры фондового рынка.
Таким образом, финансово-биржевой тип корпоративного строительства
играет в целом деструктивную роль в национальной и мировой экономике, способствуя в весьма сильной степени оттоку финансовых ресурсов от финансирования инвестиций в развитие реального сектора экономики и концентрации денежных средств в спекулятивно-посреднической сфере.
В реальной экономической действительности посредством финансовобиржевого типа формирования многоотраслевых корпораций положительные
для общества и человека результаты достигаются только в тех случаях, когда финансово-биржевой тип применяется в сочетании с другими типами подходов, ориентированных на реальную экономику, причем положительные результаты этих подходов с избытком компенсируют отрицательное воздействие
финансово-биржевого подхода.
Данная ранее отрицательная оценка финансово-биржевого подхода к формированию корпораций не означает, что корпорации в своей экономической деятельности должны игнорировать фондовую биржу, не принимать во внимание
финансовые аспекты своей деятельности и т.п. Даже тем корпорациям, которые
в качестве главной целевой установки ориентированы на достижение реальной
эффективности своей производственно-хозяйственной деятельности, во многих случаях целесообразно выходить на фондовый рынок с эмиссией акций для
привлечения дополнительных финансовых ресурсов для инвестирования в реальное развитие корпораций на базе инноваций, особенно в области науки, техники и технологий.
Группа предприятий и организаций разных отраслей производственной и
интеллектуально-информационной сфер, будучи объединены в единое целое,
образуют корпорацию и корпоративную сеть. Разница между корпорацией и
корпоративной сетью заключается, по нашему мнению, в том, что корпорация
предполагает интеграцию собственности входящих в ее состав предприятий и
организаций, а корпоративная сеть включает в себя также полностью самостоятельные предприятия (организации), связанные с корпорацией устойчивыми
поставками на долгосрочной договорной основе.
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Обзор совместно с критическим анализом различных альтернативных подходов к государственному регулированию экономики содержится в ряде работ
российских экономистов. Из анализа имеющихся публикаций в этой области
вытекают три основных альтернативных подхода к регулирующему и направляющему воздействию государства на национальную экономику.
Подход 1: доминирующее, вплоть до тотального, направляющее и регулирующее воздействие государства на функционирование и развитие национальной экономики.
Этому подходу соответствует явное господство в экономике страны государственной собственности, вытеснение и ограничение (вплоть до полного запрета) частной собственности, ведение всей производственно-экономической деятельности по такому единому народно-хозяйственному плану, показатели которого носят строго директивный (обязательный) характер.
Данный подход, характерный для СССР периода 1937–1953 гг., в чистом виде,
а потом уже в «размытом» качестве был представлен в результате непрерывных
реформ 1950–1980-х гг., которые не улучшили, а ухудшили хозяйственный механизм страны в период так называемой перестройки 1986–1991 гг., а затем и в
период запуска радикальных рыночных реформ по рецептам неоконсерватизма – монетаризма (1990-е гг.). Этот подход подвергся со стороны либеральнорыночных экономистов ожесточенной критике, причем с выдумкой мифов
(Е. Гайдар), будто начало рыночных реформ в России в 1992 г. спасло экономику
страны от полного развала. Этот миф никак не соответствует данным Росстата [1],

41

Экономические системы. 2018. № 3

Economic Systems. 2018. No. 3

согласно которым объем промышленного и сельскохозяйственного производства в РФ, а также ряд других ключевых показателей экономики находятся на
отметке существенно более низкой, чем в 1990 г. – последнем полном году существования Советского Союза (см. таблицу).
Первому подходу соответствует планово-распределительная система хозяйствования в ее полном и завершенном виде.
Нужно обратить внимание на то, что данная система не только эффективна, но и единственно приемлема в экстремальных условиях жизнедеятельности страны, когда стоит вопрос о ее выживании перед угрозой разрухи, войны,
экологической катастрофы. Именно такие условия сложились в СССР в период
1930-х – начала 1950-х гг.: сначала в связи с подготовкой агрессии со стороны
гитлеровской Германии, а затем в связи с ядерным шантажом со стороны США.
Однако для периода длительного мирного развития планово-распределительная система хозяйствования, в сущности своей являющаяся мобилизационной системой, уже недостаточно эффективна и перестает соответствовать социально-экономическим интересам как общества в целом, так и его классов и слоев.
Возникает объективная необходимость трансформации этой системы в интегрированную систему хозяйствования, рациональным образом сочетающую
планомерное воздействие государства на экономику с частнопредпринимательской инициативой.
Подход 2: полная отдача национальной и мировой экономики «невидимой
руке рынка» (термин А. Смита), движимой частным предпринимательством.
Данный подход характерен для приверженцев неоконсерватизма – монетаризма, который, согласно обоснованной оценке крупного специалиста в области сравнительного изучения альтернативных экономических учений Б. Селигмена (США), представляет собой не науку, а идеологию.
«В конечном счете, – писал Б. Селигмен, – вариант неортодоксальной теории,
созданной М. Фридманом, представляется в высшей степени усложненной и все
же ошибочной системой взглядов, питающихся ветхими экономическими догмами, включая осуждение нечестивой природы современных профсоюзов. Несмотря на бесспорную изощренность аргументации и на весьма основательный
статистический аппарат, целостность теории разрушается, как только она вступает в соприкосновение с историческими и социологическими фактами. Чрезмерно подчеркивая роль денежной массы, М. Фридман игнорирует ряд других
экономических факторов. Олигополия, лидерство в ценах, искусственное стимулирование потребностей – от всего этого М. Фридман отмахивается с неоправданной легкостью. И не удивительно, что большая часть его рекомендаций
лишена практического значения» [6].
Нарастающая максимизация частнопредпринимательского воздействия на
функционирование и развитие экономики за счет минимизации воздействия на
нее со стороны государства, к чему призывает неоконсерватизм – монетаризм,
становится особенно неприемлемой в условиях нарастания фундаментального
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кризиса рыночно-капиталистической системы, когда за его волной 2008–2009 гг.
следует вызревание значительно большей волны, которая по своему разрушительному воздействию может превзойти Великую депрессию 1930-х гг.
Второй подход к соотношению воздействия на экономику со стороны государства и частного предпринимательства, характерный для рыночного либерализма (неоконсерватизма – монетаризма), становится совсем неприемлемым в
условиях перехода современной экономики к новому технологическому укладу.
Подход 3: доведение государственного воздействия на экономику до оптимума, характеризуемого комплексом качественных и количественных параметров, при постоянном динамичном поддерживании этого оптимума в соответствии с характером и уровнем развития национальной экономики, потенциалом
ее развития, культурно-историческими традициями (формула 1).
Применительно к формуле 1 расшифруем ее элемент задействования полного спектра мер регулирующего и направляющего воздействия государства на
экономику, включая стратегическое планирование, программирование и бюджетное финансирование инвестиций, используемых применительно к конкретному этапу ее развития, с помощью формулы 2.
В связи с проблемой государственного направляющего и регулирующего воздействия на функционирование и развитие экономики следует обратить внимание
на один важный вопрос, решение которого принципиально значимо для определения перспективы развития экономики на национальном и мировом уровне. Дело в
том, что самым парадоксальным образом и рыночный либерализм в его глобальном преломлении, и коммунистическая идеология в ее марксистской интерпретации в качестве конечной цели исторического развития, помимо ряда существенных
различий, выступают за ликвидацию государства как института, ратуя за безгосударственную организацию всей жизнедеятельности человеческого сообщества.
Разница лишь в том, что такая организация в идеологии рыночного либерализма
достигается посредством развития полностью либерализованного рынка, а в коммунистической доктрине – через систему всеобщего всеохватывающего планирования. Мы ни в коей мере не разделяем ни тот ни другой из названных подходов.
Государство – необходимый элемент структуризации экономической и другой жизнедеятельности народа. Прогресс развития в принципе связан со структуризацией первоначально хаотически протекающих процессов. Дальнейший
прогресс человеческого общества может и должен осуществляться не путем
отказа от ранее достигнутой структуризации в виде суверенных государств и
не путем слияния народов в однородное, живущее по общим стандартам человечество, а через развитие взаимовыгодного сотрудничества между народами
и государствами с сохранением каждым из них своего исторически конкретного лица, которое следует совершенствовать, а не растворять в безликости. При
этом процесс интеграции человечества в единое сообщество, без чего нельзя
решать экологические проблемы цивилизации, носящие общепланетарный характер, должен осуществляться через создание соответствующих межгосударственных структур, в том числе и в области регулирования экономики.
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Состав полного спектра мер регулирующего и направляющего воздействия
государства на экономику (см. формулу 2), несмотря на необходимость применения их применительно к конкретному этапу развития страны, носит универсальный характер. Конкретность их применения выражается не в том, что одни
меры применяются, а другие – нет (они должны применяться в своей полной совокупности), а в том, каким конкретно образом применяется каждая мера в отдельности и как конкретно осуществляется взаимосвязь, координация применяемых мер.
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В самом общем виде коррупция – это злоупотребление властными полномочиями в корыстных интересах и целях.
Каждый институт общества содержит в себе присущий именно данному институту комплекс властных полномочий, а потому всегда зарождается, формируется, функционирует и развивается в условиях разного рода угроз поражения коррупцией в той или иной мере. Эти угрозы определяются, с одной стороны, системой свойств и характерных особенностей данного института, а с другой – окружающей его средой, причем это двуполярное воздействие осуществляется в динамике развития.
ОАОК = {ОК → [(ЗЛВП ← КИЦ) → ДИО]} ↔ ФДИОУУПК ← {[ОУП →
→ (ССХО ↔ ВВ ↔ СЖД] ← ДР},

где ОАОК – общий алгоритм определения коррупции;
ОК – определенность коррупции;
ЗЛВП – злоупотребление властными полномочиями;
КИЦ – корыстные интересы и цели;
ДИО – данный институт общества;
ФДИОУУПК – функционирование данного института общества в условиях
угроз поражения коррупцией;
ОУП – определенность угроз поражения данного института общества коррупцией;
ССХО – система свойств и характерных особенностей данного института;
ВВ – взаимосвязь – взаимодействие;
СЖД – сфера (среда) жизнедеятельности данного института;
ДР – динамика развития.
Общий алгоритм определения коррупции (ОАОК) не учитывает два положения принципиальной значимости, имеющие ключевое значение в жизнедеятельности каждого института общества без исключения.
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Положение 1. Каждому институту общества (в том числе и государству) присущи своя МИССИЯ (М), вырастающее из него ДЕРЕВО ИНТЕРЕСОВ (ДИ) и ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ (ДЦ), КОМПЛЕКС ЗАДАЧ (КЗ) применительно к данному периоду
жизнедеятельности института, КОМПЛЕКС ВЛАСТНЫХ ФУНКЦИЙ, реализуемых
в двуединстве КАДРОВ УПРАВЛЕНИЯ и ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ (КВФДКУВП),
РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНСТИТУТА (в частности, ГОСУДАРСТВА) (РПИ-РПГ),
СИСТЕМА ВНУТРЕННИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИНСТИТУТА (ГОСУДАРСТВА), например,
сущностные свойства и характерные особенности народа относительно института государства (СВОИ-Г), СИСТЕМА ВНЕШНИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИНСТИТУТА
(ГОСУДАРСТВА) применительно к государству, например, совокупная сфера его
жизнедеятельности, иначе говоря, окружающий мир (СВНОИ-Г).
Положение 2. Все сущностно значимые свойства того или иного института
(государства в том числе и в первую очередь), обозначенные выше, существуют
в диалектическом единстве двух ИПОСТАСЕЙ (в идеале при трансформации диалектики в синергию – ИПОСТАСЬ ДЕ-ФАКТО (ИДФ) и ИПОСТАСЬ ДЕ-ЮРЕ (ИДЮ).
Опираясь на изложенное и с учетом обозначений, сделанных в скобках, запишем следующую формулу:
УКАОК = (ОАОК ↔ ПУЭСКИ-Г) {[М → (ДИ ↔ ДЦ) → КЗ] → КВФДКУВП} ↔ ВВ ↔
↔ [РПИ-РПГ ↔ (СВОИ-Г ↔ ВВ ↔ СВНОИ-Г)] ↔ [ИДФ ↔ ВВ ↔ ИДЮ],

где (помимо сделанных ранее обозначений):
УКАОК – универсально-конкретизированный (развернутый) алгоритм определения коррупции;
ПУЭСКИ-Г – последовательный учет элементов системной конкретизации
института (в том числе государства);
ВВ – взаимосвязь – взаимодействие.
Институт государства – это наиболее сложный и масштабный тип института, обладающий рядом дополнительных основных свойств и характерных признаков, которые отсутствуют в их полном комплекте у всех других институтов1.
В связи с этим определенность коррупции в отношении государства (государственной власти) имеет свою специфику.
Во-первых, государство охватывает: а) все уровни общественного воспроизводственного процесса (микро-, мезо-, макро-, участвуя во взаимодействии
1
Данный вывод делается на основе положения о том, что жизненно необходимое
единение человечества в решении общепланетарных проблем должно осуществляться
не через объединение (синтез, интеграцию) народов – стран – государств в единое надгосударственное целое, с ликвидацией института государства совместно с ликвидацией институтов семьи и частной собственности, а на основе Синергии взаимодействия
народов – стран – государств (при сохранении институтов государства семьи и частной
собственности), когда каждый сохраняемый институт углубляется – возвышается благодаря Синергии взаимодействия, а каждый этап такого углубления – возвышения позволяет достигать следующего этапа Синергии и т.д. в челночном взаимодействии суверенизации и Синергии.
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с другими государствами, в охвате мегауровня, при контроле и прямом участии
в ряде случаев субуровней, начиная с отдельно взятого человека); б) все четыре сферы-процесса СОВ (системы общественного воспроизводства) – производство, распределение, обмен (рынок), потребление; в) основные направления СОВ – воспроизводство народонаселения, воспроизводство совокупного
общественного продукта, воспроизводство интегрированного хозяйственного
потенциала общества, воспроизводство общественных отношений в диалектическом единстве и Синергии иерархически структурированных систем этих отношений всех уровней1.
Во-вторых, государство проникает в прямой и косвенной форме во все другие институты общества.
В-третьих, главный, определяющий тон всем институтам общества задает
именно государство, при том что в ряде случаев в ходе геополитического противостояния и борьбы, доходящих иногда до войны (скрытой или открытой, холодной или горячей), отдельные институты в той или иной стране инспирируются, организуются, направляются и контролируются не государством данной
страны, а тем или иным иностранным государством (или конгломератом государств по типу стран «Большой семерки», НАТО), с использованием агентов влияния (5-й колонны) в данной стране2.
В-четвертых, характер, уровень глубины и высоты, масштабы распространения коррупции в обществе (стране) определяются, с одной стороны, сущностными параметрами государства в целом, в том числе системой государственной
власти в ее взаимодействии с народом (и народонаселением3), а с другой – мерой и формами коррупционного заражения государства и системы его власти.
В-пятых, разные типы государств в сочетании с различными типами режимов
власти порождают соответствующие типы коррумпированности государства и
его власти. То же самое можно сказать и о разных типах общества, различаемых по сочетанию характера общественного (народного) сознания и традиций
жизнедеятельности людей, что вместе взятое закрепляется в алгоритмах их поведения, в ходе их задействования в многоуровневой системе общественно1

См.: Экономическая теория / Под ред. И.К. Ларионова. М.: ИТК «Дашков и Ко»,
2017; Экономические системы: государство и рынок / Под ред. В.И. Жукова, И.К. Ларионова. М.: ИТК «Дашков и Ко», 2019.
2

См.: Ларионов И.К., Овчинников В.В., Гуреева М.А. Синергия управления безопасностью и прогрессом в социально-экономическом развитии России. М.: ИТК «Дашков и Ко», 2018.
3

Понятия «народ» и «народонаселение» далеко не тождественны. Народ – это та
часть народонаселения страны, которая объединена (диалектически и синергетически)
единым духовным стержнем, обладающим, помимо земного измерения, измерением
сакральным. Атомизированное народонаселение, где каждый сам за себя, а исторические традиции и жизненные интересы народа (страны) игнорируются, народом не является. Другое дело, что в определенных условиях в части народонаселения пробуждается народный дух. Тогда эта часть вливается в состав народа.
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го воспроизводства, при распределении их по местам и функциям общественного воспроизводственного процесса. На последнем моменте следует остановиться подробнее.
Согласно буржуазному идеологическому клише, государство – это институт, функционирующий на основе согласования интересов различных слоев
общества и отдельных граждан, выступающий в качестве особого органа управления, нанимаемого обществом за счет средств налогоплательщиков, контролируемого гражданским обществом через систему выборов власти, разделяемую
на три ветви – законодательную, исполнительную, судебную. За этой чисто
внешней, казалось бы, справедливой и наиболее разумной формой государства
и власти скрыто далеко не благородное содержание, которое сводится к всевластию олигархических структур1. При этом все функционеры государственной власти в разрезе всех ее ветвей не более чем марионетки, подконтрольные
сговору (компромиссу) олигархических структур, нанятые за деньги, контролируемые через сочетание компромата и террора, в диапазоне от репутационного и до физического. Особо яркие примеры этого – физическое устранение президента США Дж. Кеннеди2… В рассматриваемой модели государства
и режима власти мы наблюдаем три слоя коррупции: 1) глубинный слой, который реально руководит марионетками власти, легально уклоняясь от налогов
через трансфертное ценообразование, благотворительные фонды, оффшорную регистрацию своего бизнеса, оплачивая своих марионеток во власти за
счет средств массового налогоплательщика, не затрачивая на это дело свой
капитал (данный слой нельзя назвать ни легальным, ни нелегальным, он представлен гражданами мира, которые, по существу, живут за рамками национальных законодательств, а международным правом они манипулируют по своему
усмотрению); 2) поверхностный нелегальный (с судебной ответственностью в
случае публичного обнаружения) слой коррупции, когда чиновник элементарно
берет взятки в форме, легко доказываемой юридически; 3) также поверхностный, но при том легальный слой коррупции, связанный с законодательно регу1
Эти структуры двух типов, нередко образующих симбиоз. Один тип – монополистическая корпорация в сферах производства, распределения, обмена (рынка) и потребления (на основе монополизации доступа к массовому потребителю). Другой тип –
разного рода сообщества, представляющие собой пирамиды власти на основе личной
зависимости, по типу религиозных орденов, семейных кланов, мафиозных сообществ,
уголовно-криминальных структур в чистом виде.
2
Одна из версий убийства Дж. Кеннеди: он принял решение об эмиссии мелких
долларовых купюр казначейством США, покусившись тем самым на монополию эмиссии денег ФРС, контролируемую не государством, а глобальным конгломератом олигархических структур. В одном из номеров журнала «Интер Полиция» в начале 2000-х гг.
была опубликована статья, рассказывающая об убийстве Фр. Рузвельта, который умер
от выстрела в голову. Перед этим он вызвал недовольство патрона курировавшей его
олигархической структуры своими переговорами с королем Египта. Патрон президента демонстративно покинул его корабль. Вскоре после этого президент США был застрелен.
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лируемым лоббированием, а также с замаскированной, причем вполне легально, взяткой чиновнику за систематические коррупционные решения в пользу
курирующей его олигархической структуры в виде назначения такого чиновника на высокооплачиваемый пост-синекуру в корпорации после его ухода с госслужбы. Оплата чиновника исчисляется миллионами и даже десятками миллионов долларов США в год. Особый легальный слой коррупции в США – шантаж
всех граждан страны со стороны правоохранительной системы, когда обвиняемому грозят непомерно длительные сроки лишения свободы, однако при условии признания им своей вины они сокращаются в несколько раз. Таким образом американское правосудие внедрило на деле в свою практику презумпцию
виновности, тем самым нарушив основную норму классического государственного права в области судопроизводства.
Олигархическая система государства и власти, замаскированная под демократию1, не просто порождает коррупцию, а построена на фундаменте сплошной, тотальной коррупции (иначе говоря, на КОРРУПЦИОННОМ ТОТАЛИТАРИЗМЕ – авторский термин), с одинаковым успехом по отношению ко всем звеньям
ИЕРАРХИИ МЕТРОПОЛИЙНО-КОЛОНИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВ2 используется в современной системе ГЛОБАЛЬНОГО НЕОКОЛОНИАЛИЗМА (также авторский термин), базирующегося на политической, финансовой, военной, информационной, идеологической (Голливуд!), разведывательнотеррористической мощи США, которые стали орудием не правящего класса
этой страны и не ее народа, а ГЛОБАЛЬНОГО ОЛИГАРХАТА (авторский термин).
В условиях двуполярного мира, когда еще существовал СССР, глобальный неоколониализм обеспечивал красочный образ жизни в странах Запада на фоне тусклого жизнесуществования основной массы советских людей, провоцируя эту
тусклость усилиями очень мощной и разветвленной пятой колонны внутри коммунистической империи, зараженной идеологическим вирусом тоталитарного коммунизма на фундаменте атеизма, при том что вирус этот был занесен в
свое время Западом. В результате разницы двух образов жизни (на Западе и в
СССР) Советский союз развалился в конечном итоге как карточный домик, несмотря на его огромную военно-политическую мощь. Внутри страны не нашлось
достаточно сильного и сплоченного слоя его защитников, а КГБ, призванный такую защиту осуществлять, после его реструктуризации сначала Н.С. Хрущевым,
а затем и Ю.В. Андроповым, сам выступил главным архитектором так называемой перестройки, приведшей к распаду великой державы. При этом главной
движущей силой перестройки и радикальных деморыночных реформ 1990-х гг.
1

В России народ, на собственном опыте почувствовавший эту систему в 1990-е гг.,
очень метко назвал ее «дерьмократией».
2
Это также авторский термин. Его понимание объясним на таком примере. Страны «семерки» во главе с США позиционируют себя в качестве метрополии по отношению ко всем другим странам мира. Но внутри «семерки» США являются метрополией, а
другие страны – ее неоколониальными придатками, за исключением Великобритании,
которая держится особняком.
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послужил мощный многомиллионный слой коррупционеров, толчок к формированию и стремительному разрастанию которого дал Н.С. Хрущев, заморозивший заработную плату всех тех, кто работал намного эффективнее общей массы на благо народа и государства, под предлогом ликвидации имущественного неравенства и в связи с приближением построения (в 1980 г.!) коммунизма,
одновременно запустив процесс перманентной инфляции. В итоге с середины
1950-х гг. и до 1991 г. включительно реальная зарплата (с учетом повышения
розничных цен в 5–6 раз) снизилась во столько же раз у слоя наилучших работников. В это время КПСС трубила о росте народного благосостояния, а страны
Запада демонстрировали взрывной рост жизненного уровня своего населения.
При этом в СССР относительный потребительный комфорт могли себе позволить только такие категории граждан, как: а) коррупционеры и леводоходники;
б) загранработники; в) криминалитет.
Примечательно, что после распада СССР при переходе к однополярному миру
под эгидой США глобальный олигархат взял курс на снижение реального уровня жизни народонаселения стран Запада, исходя из денежной выгоды, сочетая
вывод производственных мощностей из этих стран в страны с дешевой рабочей
силой и импорт на рынок труда мигрантов из бедных стран.
Не менее примечательно и то, что в результате радикальных рыночных реформ РФ, осуществленных под прямым руководством и контролем иностранных
советников и экспертов1, реальная заработная плата работников в РФ, согласно
официальным данным Росстата, в 1998 г. (год финансового дефолта) составила всего 35% (!) от уровня 1990 г. – последнего полного года советского периода российской истории. При этом коррупция в стране возросла в значительно
большей мере, чем снизилась реальная заработная плата в сфере материального и интеллектуального производства.
Подводя итог анализу и оценке буржуазной концепции государства и власти с
позиции соотношения с коррупцией, заметим, что данная концепция базируется
на сфере-процессе обмена (рынка) в системе общественного воспроизводства,
причем при доминировании (вплоть до тотального) денег и денежно-финансовых
потоков над реальным обменом товаров и услуг. В современную эпоху при развертывании процесса цифризации общества и его экономики в составе как денег, так и товаров и услуг, все более возрастает их виртуальная составляющая,
связанная, с одной стороны, с элементами имиджа, престижа, пиара, рекламы,
а с другой – с игрой ожиданий взлета и снижения цен на те или иные ценности
в ходе разного рода спекулятивных трансакций, при превращении манипуля1

А. Чубайс, будучи руководителем Госкомимущества РФ, издал приказ, согласно
которому ни один нормативный документ этого ведомства не мог вступить в силу без
визы руководителя группы иностранных советников и экспертов. Такие группы были
созданы во всех министерствах и ведомствах. Возглавивший после А. Чубайса Госкомимущество РФ В. Поливанов отнял пропуска у иностранных специалистов; вскоре, по
настоянию МВФ, В. Поливанова сместили с высокой должности, а группу иностранцев
вернули обратно руководить процессом приватизации в РФ.
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тивной спекуляции, дирижируемой глобальным олигархатом, в самый доходный вид бизнеса, при концентрации банковских и других инвестиций на разного рода спекулятивных действиях.
В отличие от этого государство и власть, которые сформировались в СССР,
были основаны на сфере-процессе распределения1 системы общественного
воспроизводства, что с позиции противодействия коррупции несло в себе мощный антикоррупционный заряд, но в то же время, как это ни парадоксально на
первый взгляд, генерировало накопление особо мощного коррупционного потенциала, который словно поток воды, сдерживаемый преградой, со временем
усиливает свое давление на нее, а затем прорывает ее сначала в отдельных слабых звеньях, а затем целиком и полностью сносит эту преграду, что и произошло по завершении перестройки в СССР, после чего последовало в буквальном
смысле царство тотальной коррупции в ее ультракомпрадорском варианте, с
распродажей по бросовым ценам национального богатства страны и вывозом
из нее капитала в страны Запада, что отсрочило системный кризис их экономики на целые два десятилетия.
***

Существуют три ГЕНЕРАТОРА КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ. При действии объективного закона ПЕРЕХОД КОРРУПЦИИ ЗА КРИТИЧЕСКУЮ ЧЕРТУ ПОРОЖДАЕТ ЦЕПНУЮ РЕАКЦИЮ РАЗВАЛА ГОСУДАРСТВА:
1. НАСАЖДАЕМАЯ ПРИНУДИТЕЛЬНО СВЕРХУ ЕДИНАЯ ДЛЯ ВСЕХ ТОТАЛИТАРНАЯ ИДЕОЛОГИЯ того или иного вида под той или иной МАСКОЙ, при использовании в качестве маскировки подлинно ЖИВОТВОРЯЩИХ ИДЕЙ, но в отрыве
других идей Живого Космоса, иначе говоря, Царства Бога, в результате чего Живая Сущность покидает тоталитарную идеологему. Тотализироваться с выхолащиванием сущности могут абсолютно все идеи, начиная от идеи Бога Любви и
завершая идеей Свободы. В частности, идеи Свободы Творчества, новаторствапредприимчивости извращены неоконсерватизмом-монетаризмом до такой степени, что итогом деморыночного царства становится электронное рабство во
главе с суперкомпьютером, где человек (не только духовный, но даже и биологический) ОТМЕНЯЕТСЯ как изжившее себя существо. Такой финал человеческой цивилизации готовится не одно столетие глобальной тоталикратией. Фундаментом этой социальной чумы служит воинствующий атеизм, базирующийся
на сугубо экстравертной науке при полном игнорировании интравертного знания. Корнем распада Российской империи в 1917 г. явилось выхолащивание Жи1

Подлинно здоровые, устойчивые в веках, государство и его власть, обладающие
антикоррупционным иммунитетом, не должны односторонне базироваться на обмене
(рынке) или распределении, а должны в своем функциональном ракурсе базироваться
на всех четырех сферах системы общественного воспроизводства (производстве, распределении, обмене, потреблении). См.: Ларионов И.К. Государство и право, синергия
формирования и развития в переломную эпоху развития человеческой цивилизации.
М.: ИТК «Дашков и Ко», 2018.
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вой сущности Православия, когда в течение ряда лет в священники массово шли
приспособленцы к комфортабельной жизни, не имеющие в душе глубокой, искренней веры в Бога. Корнем распада СССР, произошедшем в 1991 г., явилось
насильственное насаждение в народе на почве воинствующего мощного атеизма псевдорелигии в виде марксизма-ленинизма.
2. БЮРОКРАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПЕРЕХОДЯЩАЯ
ЗА РАЗУМНЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ РАМКИ ФОРМАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ПРЕВРАЩЕНИЕ БЮРОКРАТИИ В САМОДАВЛЕЮЩИЙ ПРАВЯЩИЙ СЛОЙ, СЛУЖАЩИЙ САМОМУ СЕБЕ, НЕ ВИДЯЩИЙ НАРОД1, РАСЦЕНИВАЮЩИЙ НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КАК РЕСУРС, С КОТОРЫМ
МОЖНО ПОСТУПАТЬ ПО СОБСТВЕННОМУ ПРОИЗВОЛУ, БЕЗ ВСЯКИХ ПРЕДЕЛОВ, ГРАНИЦ, ТОРМОЗОВ.
3. СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ, ЧТО ГЕНЕРИРУЕТ КОРРУПЦИЮ НА НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКОЙ ПОЧВЕ. В качестве противодействия ей зреют МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ. Спецслужбы глобальной тоталикратии, претендующей на мировое господство, действуя по принципу «разделяй и властвуй», искусственно подогревают эти конфликты, развязывают межэтнические войны и, кроме того, генерируют на этнической почве терроризм, как национальный, так и международный.
Ниже мы приведем формулы алгоритмов генерирования коррупции государства и его власти под воздействием трех вышеназванных факторов, противопоставляя каждой такой формуле формулу алгоритма преодоления соответствующего фактора, порождающего коррупцию.
***
АГКУТИО = [(ННЕПИ → ПНГПСТИ) ↔ АП ← ЗИЖДИГС] → [(ГМКОПНГ →
→ ЗФРКГС → РСКГС) ← (АПТОВ ↔ АПИС ↔ АПМКИ ↔ АСГО)] →
→ ОВНРСГВ → РГСВ → ДГРСВ → БМОУГВКНО,

где АГКУТИО – алгоритм генерирования коррупции государства и его власти в
условиях тоталитарной идеологизации общества;
ННЕПИ – насильственное насаждение «единственно правильной» идеологии
при государственной монополизации сфер воспитания и образования личности,
литературы, культуры, искусства, науки, СМИ;
ПНГПСТИ – построение норм государственного права в соответствии с тоталитарной идеологией;
АП – антагонистическое противоречие;
ЗИЖДИГС – здоровые интересы жизнедеятельности индивидов, их групп и
социальных слоев;
1
Народ – это понятие прежде всего духовное, его можно постичь только ДУХОВНЫМ ЗРЕНИЕМ. «Умом Россию не понять, ее аршином не измерить…». Бюрократы начисто лишены духовного зрения, поэтому народ для них не существует.
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ГМКОПНГ – генерирование мотивации коррупционного обхода правовых
норм государства;
ЗФРКГС – зарождение, формирование и развитие коррупционных групп и
сообществ;
РСКГС – разрастание сети коррупционных групп и сообществ, все более претендующих на свободу-безопасность и легализацию своего поведения через захват государственной власти путем проникновения на все более высокие должности в государстве, включая самые высокие;
АПТОВ – активная помощь тайных органов власти;
АПИС – активная помощь иностранных спецслужб;
АПМКИ – активная помощь мирового криминального интернационала;
АСГО – активное содействие глобального олигархата;
ОВНРСГВ – осуществление внутренней невидимой революции в системе государственной власти;
РГСВ – распад государства и его системы власти;
ДГРСВ – дележ государственных ресурсов и сегментов власти в государстве
между коррумпированными олигархическими группами;
БМОУГВКНО – борьба разных сил на предмет выбора между окончательным
уничтожением государства и его возрождением на качественно новой основе.
Ошибочно полагать, будто полная деидеологизация государства приведет
к искоренению коррупции, взращённой на почве его тоталитарной идеологизации. Ведь подлинное (а не на словах) противодействие коррупции возможно
только на основе Синергии Живой нравственности, базирующейся на соответствующей идейности, и государственно-правовых норм регулирования жизнедеятельности индивидов и общества, соответствующих их здоровым жизненным интересам.
Отказ от всякой идейности в обществе и государстве порождает в качестве
ответной реакции распространения в стране, в корне пораженной безыдейностью (чему способствует также так называемый научный атеизм), следующий
процесс. Стихийно снизу разрешается, вплоть до полного господства над сознанием людей, ТОТАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ АТОМАРНОСТИ ИНДИВИДА В ОБЩЕСТВЕ (ТИАНО), с одной стороны, вынужденного подчиняться тем, кто сильнее
его, а с другой – чувствующего себя вправе творить произвол по отношению ко
всем тем, кто его явно слабее, при борьбе без правил со своими конкурентами,
находящимися с ним на приблизительно одинаковом уровне силового могущества (речь идет не только о силе принуждения, но и о силе занимаемой должности, силе денег, силе имиджа и т.д.). ТИАНО генерирует не просто коррупцию
в обществе и государстве, а СВЕРХКОРРУПЦИЮ, при трансформации тотальной коррупции в НЕГАТИВНУЮ СИНЕРГИЮ ДЕСПОТИИ И ПОЛНОГО РАБСТВА
ОСНОВНОЙ МАССЫ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ, вплоть до изощренных пыток и человеческих жертвоприношений, что уже неоднократно наблюдалось в прошлой
истории человечества.
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Определенные выше коррупционные болезни общества преодолеваются через задействование следующего алгоритма:
АДНПК = {[ОИООН ← (ВПГ-ОИООН ↔ АУПГНД)] ↔ СВ ↔ (ПСЛМИГ ↔
↔ ИВЧЛМИ ↔ ВПГНЛИМИОСОЗ)} → ЗФФРУДИНППК,

где АДНПК – алгоритм духовно-нравственного противодействия коррупции государства и его власти;
ОИООН – общая идейность, объединяющая общество в народ, укореняющая
и укрепляющая в нем Живую нравственность в Синергии с Патриотизмом родной страны;
ВПГН-ОИООН – всемерная поддержка государством и народом ОИООН;
АУПГНД – активное и упреждающее противодействие государства и народа диверсиям (внутренним и внешним), направленным на разрушение ОИООН,
с использованием потенциалов сферы образования, науки, культуры, а также
спецслужб;
СВ – Синергия взаимодействия;
ПСЛМИГ – полная свобода личных мировоззрений и идейностей граждан
страны в качестве творчески-созидательного выражения их глубинной внутренней сущности;
ИВЧЛМИ – искоренение враждебных человечности личностных мировоззрений и идейностей, с выработкой у граждан страны устойчивого иммунитета по
отношению к ним;
ВПГНЛИМИОСОЗ – всемерная поддержка государством и народом личностных инициатив граждан в мировоззрении и идейности, обладающих существенной общественной значимостью;
ЗФФРУДИНППК – зарождение, формирование, развитие и укрепление
духовно-идейно-нравственного потенциала противодействия коррупции в масштабе всей страны.
***
АГКУДБСГУ = БДВСОК → {[ЖМБ → (ВПСЦАЧК ↔ ОППКСЗСВ)] ↔ [ХОСЖДБК →
→ (ИВУПО ↔ ЗРУДИ ↔ ГРРПИ ↔ ППРПОГИР ↔ ПРОРСИ] ↔ (СКО ↔ СДККС ↔
↔ НПК) ↔ [ХЗСЖДБК → (КССОВБ ↔ РРРКС ↔ ПБРРГСК ↔ ПБРКСМФ ↔
↔ ПБОВКА ↔ ПБМК ↔ РНОБ ↔ РЗВБРРС)]} → ЗАТРГ,

где АГКУДБСГУ – алгоритм генерирования коррупции государства и его власти
в условиях доминирования бюрократизма в системе государственного управления;
БДВСОК – бюрократия, достигшая всевластия в стране, как особый класс
общества;
ЖМБ – жизненная мотивация бюрократии в качестве класса;
ВПСЦАЧК – властные полномочия (должность) в качестве самоцели и аналога частного капитала;
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ОППКСЗСВ – обеспечение привилегированного престижно-комфортного существования за счет сопричастности власти;
ХОСЖДБК – характер открытой служебной жизнедеятельности бюрократии
как класса;
ИВУПО – имитация высокого управленческого профессионализма при его
отсутствии на деле;
ЗРУДИ – замена реальной управленческой деятельности ее имитацией;
ГРРПИ – генерирование разного рода псевдоинноваций в целях обоснования
в сознании общества своего права осуществлять руководство развитием страны;
ППРПОГИР – подмена подлинного решения проблем общества и государства имитацией решения в виде принятия решения, опускания на нижестоящие
уровни заданий по его выполнению, рассмотрения отчетности при явном приукрашивании положения дел в стране;
ПРОРСИ – подмена реальной ответственности за руководство страной ее
имитацией при фактическом отсутствии спроса за результат и выявлении коррупции с последующим наказанием (за редкими исключениями);
СКО – соблазн коррупционного обогащения;
СДККС – соблазн делания карьеры за счет коррумпированных связей;
НПК – необходимость повязывания в коррупции каждого полномочного руководителя при выталкивании из системы власти всех тех, кто не связан круговой
порукой (за исключением узкого слоя компетентных руководителей, обеспечивающих элементарное функционирование государства);
ХЗСЖДБК – характер закрытой служебной жизнедеятельности бюрократии
как класса;
КССОВБ – коррумпированность силовых структур, включая спецслужбы, обеспечивающих всевластие бюрократии;
РРРКС – руководство разного рода коррупционными сделками;
ПБРРГСК – повязанность бюрократии с разного рода теневыми структурами и криминалитетом;
ПБРКСМФ – повязанность бюрократии с руководством крупных, средних и
малых фирм;
ПБОВКА – повязанность бюрократии с отдельно взятыми крупными авантюристами;
ПБМК – повязанность бюрократии с международной, в том числе глобальной, коррупцией при торговле народно-государственными интересами собственной страны;
РНОБ – реальное наказание отдельных бюрократов и частных функционеров,
нарушающих неписанные правила поведения бюрократии в качестве класса;
РЗВБРРС – реальная защита всевластия бюрократии от разного рода сил,
посягающих на ее тотальное господство в стране;
ЗАТРГ – задействование и активизация тренда распада государства и его системы власти.
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АПТВБГ = (ЦУПСГВ → УПОНВС) → СДЦУ → {[(СУФЗИСВВПЕОЦРВ ↔
↔ НВВУФРС) ↔ (СТСИВВ ↔ СПИВВ ↔ СВВОТГРВП) ↔
↔ СБВВКФНПРВПЖД] ← БПВРСВЕОЦРВ},

где АПТВБГ – алгоритм противодействия тотальному всевластию бюрократии
в государстве;
ЦУПСГВ – целевая установка построения системы государственной власти;
УПОНВС – утверждение полного и окончательного народовластия в стране;
СДЦУ – способы достижения целевой установки;
СУФЗИСВВПЕОЦРВ – сохранение на уровне формы законодательной, исполнительной, судебной ветвей власти при их подчинении единому открытому центру реальной власти (во главе с президентом или монархом, обладающим собственным аппаратом управления);
НВВУФРС – насыщение ветвей власти на уровне форм реальным содержанием;
СТСИВВ – создание творчески-созидательной инновационной ветви власти;
СПИВВ – создание проектно-инвестиционной ветви власти с функцией общегосударственного стратегического планирования и программирования многоуровневого общественного воспроизводственного процесса в масштабе всей
страны и с учетом внешнеэкономических связей;
СВВОТГРВП – создание ветви власти, осуществляющей текущее государственное регулирование воспроизводственного процесса;
СБВВКФНПРВПЖД – сохранение бюрократической ветви власти в качестве
функции нормативно-правового административного регулирования воспроизводственного процесса и иной жизнедеятельности граждан страны;
БПВРСВЕОЦРВ – безусловное подчинение всех ветвей реально-содержательной власти единому открытому центру реальной власти (в лице президента
или монарха, с наличием в его распоряжении собственного аппарата управления), при ответственности этого центра перед Богом и народом страны.
***
АКГВНЭП = (ШРМОМНОКОНЯ ↔ ПОНТПЗПГ ↔ ТЖДАПНЦКДКВ ↔ ИВПНМ ↔
↔ КПСНМ ↔ ТНППСКК ↔ ТОКЖДППП ↔ ЖНВНЖСТМСКП) х ВВВ,

где АКГВНЭП – алгоритм коррумпированности государства и его власти на
национально-этнической почве;
ШРМОМНОКОНЯ – широкое распространение в мировоззрении отдельных
малых народов отношения к коррупции в качестве общественно-нормального
явления;
ПОНТПЗПГ – примат обычаев и национального традиционного права над законодательным правом государства;
ТЖДАПНЦКДКВ – тренд жизнедеятельности активных поколений (молодого и среднего возраста) национальных кадров, составляющих диаспору в большой стране, в соответствии с коррупционной вседозволенностью в условиях
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отсутствия контроля со стороны старейшин своей родной страны, удерживающих молодежь и зрелых людей от безнравственного произвола в своей собственной стране;
ИВПНМ – интенсивная взаимная поддержка национальных меньшинств;
КПСНМ – круговая порука в среде национальных меньшинств, что порождает чувство безнаказанности за совершение тех или иных преступлений коррупционного порядка;
ТНППСКК – традиция накопления на протяжении поколений семейнокланового капитала, создающего преимущества национальным кадрам в конкурентной борьбе в сфере коррупционной жизнедеятельности;
ТОКЖДППП – традиции и опыт коррумпированной жизнедеятельности, передаваемые из поколения в поколение;
ЖНВНЖСТМСКП – жизненная необходимость выживания в неблагоприятной
жизненной среде, требующая во многих случаях коррупционного поведения;
ВВВ – взаимоусиление через взаимопроникновение и взаимодействие факторов, генерирующих коррупционное поведение.
Преодоление коррупции на национально-этнической почве при наличии общего подхода к проблеме предполагает антикоррупционные действия в соответствии с золотым правилом: нужная мера в нужном месте и в нужное время.
Однотипная мера в одних случаях приносит положительный результат, а в других – усугубляет ситуацию.
АПКГВНЭП = ДАКПГЦ → [БППКНЭП → (СГПУРНППНГОНКА ↔ АКОВНМ ↔
↔ РГШИДНР ↔ НКЗСОВПДНРО ↔ ПЦПКСР ↔ ЭПОГБДИССПМНРС ↔
↔ РРНБСССС) ↔ КИКАКМПДМВ],

где АПКГВНЭП – алгоритм противодействия коррумпированности государства
и его власти на национально-этнической почве;
ДАКПГЦ – действенная антикоррупционная программа в целом, в которой
противодействие коррупции на национально-этнической почве является одной
из ее составных частей;
БППКНЭП – блок программы по противодействию коррупции на национальноэтнической почве;
СГПУРНППНГОНКА – совершенствование государственно-правового устройства России в направлении постепенного (ступенчатого) преобразования
национально-государственных образований в национально-культурные автономии;
АКОВНМ – антикоррупционное образование и воспитание национальных
меньшинств;
РГШИДНР – распространение вглубь и вширь идеи дружбы народов России;
НКЗСОВПДНРО – нарастание в каждом звене системы общественного воспроизводства примата Дела над родственными отношениями, что побуждает руководителей организаций подбирать кадры по деловым качествам, а не по национальным и родственным критериям;
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ПЦПКСР – полная централизация правоохранительной и контрольной системы России без каких-либо национальных автономий;
ЭПОГБДИССПМНРС – эффективное противодействие органов государственной безопасности действиям иностранных спецслужб, провоцирующих межнациональную рознь в стране;
РРНБСССС – реальный рост народного благосостояния в стране в сочетании
с социальной справедливостью (не путать с уравнительностью);
КИКАКМПДМВ – комплекс индивидуально-конкретных антикоррупционных
мер применительно к данному месту и времени.
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Аннотация. В статье дается анализ основных форм теневых экономических отношений, связанных с деформацией отношений собственности и приватизацией.
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Для цитирования: Ехлакова Е.А. Анализ основных форм теневых экономических отношений,
непосредственно связанных с собственностью и приватизацией // Экономические системы.
2018. Том 11. № 3 (42). С. 63–69. DOI 10.29030/2309-2076-2018-11-3-63-69

Теневые экономические отношения, а также теневой сектор экономики, являющийся их концентрированным выражением и притом оформленный в определенные институциональные структуры скрытого порядка, отличаются большим
разнообразием, они быстро меняются в зависимости от тех изменений, которые
происходят в обществе и государстве, особенно по части нормативно-правовой
базы хозяйственной деятельности, социально-психологического климата в стране, курса ее политико-экономического развития, характера власти и олицетворяющих ее персоналий.
Каждый вид теневых экономических отношений заслуживает специального
исследования, что связано с весьма трудоемким и кропотливым сбором и анализом фактического материала, который часто приходится собирать буквально по крупицам [1].
Помимо подобных узконаправленных, аналитических исследований теневых экономических отношений требуются также обобщающие научные разработки, выявляющие причинно-следственные связи и механизмы теневых экономических отношений. При этом особый интерес представляет выяснение
причинно-следственных связей между деформацией отношений собственности, в том числе процесса приватизации государственного имущества, и возникновением и нарастанием связанных с этим форм теневых экономических
отношений [2].
Для этого необходимо выделить основные формы теневых экономических
отношений, которые порождаются деформацией отношений собственности, в
том числе в процессе приватизации.
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Первой и основной формой деформации отношений собственности являются теневые экономические отношения при принятии решения о приватизации и в ходе ее осуществления.
Экономические отношения собственности были деформированы, причем
весьма существенно, еще до приватизации госимущества в 1990-х гг., соответственно порождая теневые экономические отношения, свойственные характеру
деформации. Однако сплошная приватизация госсобственности в сжатые сроки за бесценок, сочетаемая с быстрым уходом государства от регулирования и
контроля производственно-хозяйственной деятельности предприятий, настолько сильно деформировала отношения собственности в стране, что именно приватизация 1990-х гг. стала основным генератором теневых экономических отношений и теневой экономики в современном российском обществе. По этой
причине теневые экономические (а также и политические) отношения, обусловившие принятие решений о приватизации госимущества, а также имевшие и
имеющие до сих пор место в ходе ее осуществления, являются первой, исходной, главной формой в числе рассматриваемых нами форм.
Примечательно, что вся концепция приватизации государственных предприятий и организаций, ее модель, этапы, нормативно-правовое обеспечение,
идеологическое обоснование и даже пропагандистские клише и штампы были
сформированы теневым, закулисным образом, в глубокой тайне от российского общества [3].
Второй формой деформации отношений собственности в России являются теневые экономические отношения в ходе целенаправленного доведения
до банкротства предприятия, намечаемого для передачи новому собственнику. Данная форма является классической, она широко распространена не только в России, но и на Западе.
Очевидно, что предприятие, доведенное до банкротства, должно сменить собственника. Во многих случаях банкротство возникает в результате хотя и добросовестного, но неумелого руководства предприятием или крайне неблагоприятного стечения внешних условий хозяйствования без чьего-либо злого умысла
в отношении данного предприятия. В подобной ситуации теневых экономических отношений не возникает.
Однако названные выше ситуации могут искусственно создаваться людьми,
действующими в корыстных интересах. Тогда по поводу собственности и ее передела возникают теневые экономические отношения, что может происходить
в трех видах.
Во-первых, руководство предприятия сознательно доводит его до банкротства, имея в виду его дальнейшую передачу новому собственнику и получение
за такую услугу весьма крупной взятки.
Во-вторых, хозяева предприятий через их банкротство списывают огромные долги, которые возникли в результате привлечения денег со стороны; эти
долги безвозвратно присваиваются реальными хозяевами предприятия, а само
оно объявляется финансово несостоятельным, т.е. банкротом; для таких случа-
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ев разработано множество схем перекачивания и утаивания взятых взаймы денег, постоянно изобретаются новые схемы, особенно легко эти схемы реализуются, когда ряд формально (юридически) независимых друг от друга предприятий и организаций принадлежат фактически одному и тому же владельцу; такие деяния уголовно наказуемы во всем мире, однако очень часто бывает трудно найти подлинных виновников.
В-третьих, конкуренты предприятия сознательно и целенаправленно формируют вокруг него крайне неблагоприятные условия хозяйствования, нередко прибегают к провокациям, имея в виду доведение его до банкротства; после
этого предприятие-банкрот либо ликвидируется, либо поглощается изначально разорившей его структурой.
Теневые экономические отношения в виде окружения предприятия сетью посредников – подставных лиц администрации и образование двух уровней цен
для предприятия являются третьей формой деформации отношений собственности.
Руководство предприятий, если оно одновременно не является его собственником, нередко прибегает к следующей схеме перекачивания в свою собственность доходов предприятия, вверенного им собственником в управление, притом что этот собственник не осуществляет должного контроля за деятельностью предприятия.
Руководитель предприятия окружает предприятие фирмами-посредниками,
во главе которых стоят полностью подконтрольные ему лица. Этим фирмам продукция предприятия отпускается по ценам, значительно более низким, чем рыночные. Фирмы-посредники реализуют эту продукцию по рыночным ценам, получая весьма значительные прибыли, львиная доля которых теневым образом
передается руководству предприятия.
Само предприятие выступает как покупатель средств производства на рынке, приобретая их по ценам значительно более высокого уровня, чем тот, по которому оно само реализует свою продукцию. В результате этих искусственно
созданных двух уровней цен предприятие испытывает значительные финансовые трудности в приобретении необходимых ему средств производства.
Из этих трудностей администрация пытается выйти различными путями, в том
числе сильно занижая уровень оплаты труда персонала, отказываясь от инвестиций в обновление и расширение основных фондов. В ряде случаев предприятия попадают в ситуацию банкротства по причине более низкого уровня цен на
отпускаемую ими продукцию в сравнении с уровнем цен на приобретаемое сырье, материалы, полуфабрикаты и т.д.
Далее следует сказать о теневых экономических отношениях в виде утаивания доходов от налогообложения, уклонения от налогов (форма 4).
Этой форме теневых экономических отношений посвящено наибольшее число опубликованных научных работ. При этом основной акцент делается на раскрытие схем уклонения от налогов и разработку такого порядка налогообложения, от которого уклониться весьма проблематично, в идеале – просто невоз-
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можно. И сравнительно редко обращается внимание на анализ общих условий
налогообложения в стране. В ракурсе рассмотрения этих условий часто пишется о завышенном уровне налогообложения и, на наш взгляд, совершенно утопично утверждается, что снижение этого уровня побудит налогоплательщиков
честно перечислять необходимые платежи в бюджет.
Уровень налогообложения субъектов хозяйствования в современной России
следует рассматривать как суммирование двух видов налогообложения. С одной
стороны – официального, идущего государству, с другой – теневого, идущего
так называемым крышам (охранным фирмам). С учетом этих двух видов налогообложения его общий, суммарный уровень никогда не сможет стать оптимальным, тем более низким. Лишь ликвидация теневой формы налогообложения в
виде криминальных налогов может создать условия для оптимизации уровня налогообложения в стране.
Кроме того, предприятия во многих случаях вывели значительную часть своей деятельности из удушающей их экономически монетарной сферы в бартер,
взаимозачет, поставки в долг, суррогатно-денежный оборот, а также в теневые
денежные расчеты. Характерно, что прочие доходы и прочие расходы предприятий РФ превышают в отдельные годы соответственно доходы от основной хозяйственной деятельности и расходы на ее осуществление.
В связи с изложенным выделяются еще несколько форм теневых экономических отношений, рассматриваемых далее.
Форма 5 – теневые экономические отношения в виде криминального налогообложения объектов хозяйствования.
Эта форма теневых экономических отношений широко распространена во
всем мире, но особенно – в современной России. Для ее преодоления необходимо единовременное взаимодействие ряда факторов, что в настоящее время
пока отсутствует.
Во-первых, необходима высшая политическая воля для искоренения теневого налогообложения, но она до сих пор отсутствует. Во-вторых, оплата труда в
правоохранительной системе должна быть существенно выше оплаты силовиков
в псевдооохранных структурах при одновременном приравнивании коррупции
в правоохранительной системе к государственной измене со всеми вытекающими последствиями; «служить закону» должно быть не только нравственно, но
и более выгодно экономически, чем его нарушать. В-третьих, нужно восстановить монополию государства на применение силы в стране: охранные службы
нужно сделать только государственными и собрать в них действительно достойные кадры из частных охранных фирм.
Форма 6 – теневые экономические отношения в виде вынужденного увода
части производственно-хозяйственной деятельности из монетарной сферы в
бартер, взаимозачет, суррогатно-денежный оборот и т.п.
Данная форма теневых экономических отношений носит компенсационный
характер. Она компенсирует недостатки того экономического механизма, который сложился в результате радикальных рыночных реформ. Если бы не увод зна-

66

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

чительной части производственно-хозяйственной деятельности из монетарной
сферы, так отрегулированной «реформаторами», что она экономически удушает реальный сектор экономики, то народное хозяйство России давно бы рухнуло в результате проводимых рыночных реформ.
Форма 7 – теневые экономические отношения в виде нарушений обязательств по выплате заработной платы, платежам за поставки и услуги и др. Данная форма – следствие злоупотребления предыдущей формой, которая является
вынужденной мерой самосохранения. Одни предприятия предпочитают поставлять продукцию в долг нежели останавливать производство, а другие предприятия, пользуясь ситуацией и имея свободные деньги, прокручивают их в спекулятивных сделках и не платят долгов, в том числе по заработной плате, поставщикам и т.д.
Форма 8 – теневые экономические отношения в виде вынужденного уклонения от налогов. В данном случае речь идет не о злостном уклонении от налоговых платежей, когда прибыли вполне достаточно для их перечисления в бюджет, а о вынужденном, при котором уплата налогов в полном объеме неизбежно приведет к ликвидации предприятия из-за недостаточности средств для финансирования воспроизводственного процесса.
Физические лица, имеющие большие доходы, часто вынуждены уклоняться
от налогов из-за коррумпированности чиновников налоговой службы, которые
могут продавать информацию о высокодоходных налогоплательщиках.
Форма 9 – теневые экономические отношения в виде выплаты заработной
платы «в конвертах». Замаскированная и уводимая от налогов заработная плата выплачивается либо в виде процента на банковский депозит, открываемый
на каждого работника с перечислением на него определенной крупной суммы,
ему не принадлежащей и изымаемой с депозита в случае увольнения с работы,
либо в виде элементарного черного нала.
Форма 10 – теневые экономические отношения в виде незаконного вывоза
капитала за рубеж. Эта форма теневых экономических отношений является следствием двух видов злоупотреблений: 1) злоупотребления правом частной собственности со стороны владельцев капитала; 2) злоупотребления частными банками предоставленным им правом перечисления денежных средств за рубеж.
Форма 11 – теневые экономические отношения в виде нарушения стандартов, качества, установления монопольных цен. Данная форма теневых экономических отношений является следствием злоупотребления правом собственника
не только со стороны частных или групповых владельцев предприятий и организаций, но и со стороны наемной администрации государственных предприятий, которой в русле регулирования отношений собственности государством
предоставлены права управления.
Форма 12 – теневые экономические отношения в виде сдачи имущества в
аренду за взятки. Данная форма теневых экономических отношений была распространена еще в советский период, а в период рыночных реформ она разрослась на порядок.
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Форма 13 – теневые экономические отношения в виде разворовывания имущества предприятия. Эта форма также досталась в наследство от советского
периода, однако в современной России она выросла во много раз. Приватизация госимущества не привела к уменьшению разворовывания имущества, а напротив, создала условия для массового незаконного присвоения имущества и
денежных средств как со стороны руководителей, так и рядовых работников.
Форма 14 – теневые экономические отношения в связи с запрещенной законом деятельностью. Этот вид теневых экономических отношений, во-первых,
очень разнообразен; во-вторых, он быстро меняется по мере развития общества; в-третьих, его виды имеют далеко неодинаковую степень вредоносности
для общества и государства [4].
Форма 15 – теневые экономические отношения в виде получения лицензий,
разрешений и т.п. Данный вид теневых экономических отношений возникает в
результате злоупотребления властью со стороны государственных чиновников,
которым предоставлено право распоряжаться и управлять объектами госсобственности и связанными с ними процессами, а также с суверенным правом государства санкционировать определенные виды деятельности, вывоз товаров и
капитала за рубеж и т.д. Это злоупотребление в одних случаях может стимулироваться взятками, а в других осуществляться на основе сугубо личных коррумпированных связей по принципу «ты мне, я тебе», «рука руку моет».
Форма 16 – теневые экономические отношения в виде отмывания преступно
нажитых денег посредством частных банков и другими путями. В данной форме злоупотребление правом частной собственности напрямую интегрируется с
преступностью, это становится особенно опасным для общества и государства
в связи с нарастанием в мире международного терроризма [3].
Современная глобализация общественной жизни и экономики в той модели,
в которой она осуществляется до сих пор, приводит не только к интеграции экономик национальных государств, свободному переливу между странами капиталов и рабочей силы, усиленному культурному обмену между народами, но и
к кооперации в мировом масштабе разного рода преступных группировок – от
наркобизнеса до идеологизированных преступных образований, широко применяющих террор в попытке достигнуть своих целей.
Анализируя и обобщая позиции общественных и зарубежных ученых на общественные отношения собственности, авторы пришли к выводу, что эти отношения по своей сущности имеют интегрированный, комплексный, многогранный характер, а их гранями выступают различные аспекты: духовно нравственный, политический, экономический, правовой, законодательный, социальный, социально-психологический, культурно-исторический, силовой,
организационно-управленческий [2].
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Аннотация. Переход к цифровой экономике сопряжен с ужесточением конкурентной борьбы между предприятиями и фирмами. Для победы в конкурентной борьбе предприятию необходимо создать эффективную систему экономической безопасности, оперативно реагирующую на новые угрозы, возникающие в условиях цифровой экономики. В статье представлено развёрнутое определение понятия «экономическая безопасность» и определены факторы, приводящие к банкротству предприятия при неэффективном реагировании на угрозы,
возникающие в условиях цифровой экономики. Особое внимание уделено элементам системы экономической безопасности предприятия, которые позволят создать эффективную
и действенную систему.
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Аспекты экономической безопасности предприятия по мере развития экономики и финансов, роста совокупных угроз и факторов, их определяющих, становятся более разнообразными и требуют более внимательного исследования. Техническо-технологическое и цифровое развитие общества генерирует
новые, ранее отсутствовавшие угрозы и риски. Это требует формирования новых методов работы с ними, пересмотра приоритетов и более детального ранжирования ценностей.
Для того чтобы строить и оптимизировать систему безопасности, определяться с целями и методами, необходимо прежде всего четко сформулировать
само понятие экономической безопасности и то, что лежит в его фундаменте.
Сфера исследований понятия «экономическая безопасность» весьма разнообразна и получила освещение в ряде научных направлений. Наиболее точное определение, на наш взгляд, является следующее: «Экономическая безопасность системы – это явное преобладание факторов ее текущей жизнедеятельности и накопления потенциала развития, каждого в отдельности и в их
взаимодействии, над реальными и потенциальными угрозами функционированию и совершенствованию данной системы; эти угрозы могут быть как продук-
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том саморазвития внутренних или внешних процессов, так и результатом целенаправленных действий внутри страны и вне ее; экономическая безопасность
может осуществляться в качестве самовозникающего свойства эффективного
устойчивого развития системы, а также в результате специальных действий по
ее обеспечению» [1].
Таким образом, экономическая безопасность – это такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, социально направленное развитие страны в целом,
достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов [2. С. 48]. Экономическая безопасность представляет собой состояние защищённости предприятия от воздействия и угроз со стороны как внутренних, так и внешних факторов (табл.1).
Таблица 1

Факторы, создающие условия для банкротства предприятия
Вид
факторов
Внешние

Внутренние

Содержание факторов
– Инфляция (значительный и неравномерный рост цен как на
сырье,материалы, топливо, энергоносители, комплектующие изделия, транспортные и другие услуги,
так и на продукцию и услуги предприятия);
– изменение банковских процентных ставок и условий кредитования,
налоговых ставок и таможенных
пошлин;
– изменения в отношениях собственности и аренды;
– изменения в законодательстве
по труду и введение нового размера
минимальной оплаты труда
– Неопытность менеджеров;
– некомпетентность руководства;
– неумение ориентироваться в изменяющейся рыночной обстановке;
– злоупотребления служебным положением;
– консерватизм мышления

Влияние факторов
на банкротство предприятия
Одни из указанных факторов могут вызвать спонтанное банкротство предприятия, другие
постепенно усиливаются
и накапливаются, вызывая
медленное движение предприятия к спаду производства
и банкротству

Указанные факторы могут
привести к неэффективному
управлению предприятием
и принятию ошибочных решений,
ведущих к потере позиций
на рынке и дальнейшему банкротству предприятий

Цифровая экономика становится основой глобальных преобразований, которые кардинальным образом меняют модели развития бизнеса. При этом в
основе цифровой экономики лежит «не производство товаров и услуг, а знания
и люди, обладающие этими знаниями» [3].
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Развитие экономики, в том числе ее усложнение и диверсификация происходящих в ней процессов, особенно в финансовом секторе, и новый виток развития информационных систем и технологических решений на их базе формируют новые вызовы к трансформации всех отношений в экономике и, как следствие, правовые и институциональные изменения.
Рассуждая о вопросах развития цифровизации и цифровой экономики, необходимо проанализировать вопрос экономической безопасности в двух разных аспектах: 1) в аспекте дигитализации и последующей цифровизации системы коммуникаций между различными субъектами; 2) в аспекте собственно
цифровой экономики.
Цифровизация классических процессов влечет за собой скорее трансформацию каналов, по которым транслируется и ретранслируется информация персонального, производственного, финансового и любого другого характера.
В отличие от упомянутых классических процессов цифровая экономика – это
экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях, предполагающая наличие электронных товаров и сервисов, производимых электронным
бизнесом и электронной коммерцией. Цифровая экономика характеризуется
своим главным признаком – созданием (формированием) добавочной стоимости посредством генерации цифровых экономических благ.
Базис цифровой экономики – это совокупность электронно-цифровых новаций: технологии цифровизации деятельности; сквозные цифровые технологии;
информационно-коммуникационные технологии; технологии физической и дополненной реальности; сети P2P, блокчейн.
В такой ситуации важнейшим элементом трансформаций в ближайшее время станут решения на базе финансовых технологий и технологические новации,
которые могут выступить как гарантом экономической безопасности, так и генератором новых угроз и рисков.
Физическая безопасность активов и защита конфиденциальной информации
играют важную роль в обеспечении экономической безопасности, однако переход
к цифровой экономике ставит на первый план задачи оптимизации производства,
распределения, обмена, потребления и повышения уровня развития, успешность выполнения которых определяется качеством управления человеческими ресурсами.
Цифровизация экономики базируется на технологических решениях, трансформирующих в свою очередь институциональные отношения в направлении от
неформальных институтов к формальным, которые затем востребуются бизнесом, начинающим предъявлять и формировать как новые технологические решения, так и новые институты, позволяющие выстраивать бизнес-отношения в
новых условиях.
Любые институциональные изменения ведут к пересмотру как минимум трех
ключевых параметров, определяющих функционирование любой системы, а
именно: ограничений, приоритетов и отношений.
В сфере ограничений любое институционное изменение порождает и накладывает на каждого участника отношений новые ограничения. Это отражает-
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ся, как правило, на каждом участнике отношений, начиная от базового субъекта, например генератора продукта, потребителя, регулятора, посредников, общества в целом и т.д.
Изменение ограничений приводит к тому, что изменяются и приоритеты, и
ценности осуществления той или иной деятельности: например, следствие меньшей регулятивной нагрузки – неизбыточность санкций.
Рассматривая риски цифровой экономики в самом общем и широком смысле, мы можем выделить четыре ключевых объекта, воздействие на которых будет самым существенным образом влиять на дальнейшее развитие общества.
Этими объектами являются:
1. Человек. Фундаментальные вопросы с точки зрения обеспечения экономической безопасности следующие:
– место человека в цифровом мире и цифровой экономике;
– место человека в технологическом процессе в условиях цифровой экономики;
– вопрос об «идентичности» субъекта (о принадлежности человека к какимлибо агрегациям).
Кадровая безопасность предприятия в условиях перехода к цифровой экономике является основополагающей и должна стоять во главе списка всех подвидов экономической безопасности.
В условиях цифровой экономики существует прямая зависимость между
экономической безопасностью и системой управления трудовыми ресурсами
предприятия. Это происходит в силу того, что цифровая экономика предполагает смещение акцента в нематериальную сферу (сферу интеллектуальной собственности), где главным ресурсом достижения конкурентных преимуществ
являются человеческие знания и навыки. Таким образом, руководителям предприятий и компаний важно создавать и обеспечивать эффективную систему мотивации персонала для формирования устойчивой системы экономической безопасности, чтобы предотвратить банкротство компании.
Главным приоритетом работника нового времени становится стиль жизни, а
не карьера, что значительно осложняет задачу компаний по привлечению и удержанию необходимых работников. Происходит изменение ценностей и моральнонравственных норм, определяющих лояльность; ее ключевыми элементами являются осознанное выполнение сотрудниками своей работы в соответствии с
целями и задачами конкретной компании, приверженность ее ценностям и соблюдение установленных (формальных и неформальных) норм и правил.
2. Технология. Ключевые вопросы в области технологии:
– управляемость технологией (вероятность выхода технологий полностью
из-под контроля человека, в том числе угроза кибер-преступности);
– самопродуцирование технологий (массовое создание новых технологий
самими технологиями).
3. Информация. В области информации как базиса цифровой экономики возникает вопрос о достоверности информации. По мере увеличения интенсивно-
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сти потока информации мы будем сталкиваться с ее противоречивостью и все
сложнее будет надежная фильтрация и рефлексия этой информации. Системы
принятия решения могут выстраивать верификацию на недостаточно глубокой
рефлексии, что может приводить к информационной фальсификации.
Что касается истины, то по мере развития информационного потока и плюрализма мнений в ряде случаев или отсутствия возможности однозначного суждения и тем более доказательства вообще встает вопрос об истине как таковой.
4. Экономика. Применительно к упомянутому объекту будет возникать вопрос по поводу изменения издержек по мере развития технологий и цифровой
экономики.
Возможно, мы перейдем от налоговой (как приоритетной) к квазиналоговой
или вообще иной системе перераспределения ресурсов на базе пересмотра социальных ценностей и функций.
Безусловный базовый доход, который должен возникнуть как один из вариантов компенсаторного механизма при замещении людей техникой. Но тогда
встает вопрос о новых парадигмах рыночной экономики и ее социальной ориентированности.
В условиях значительной ресурсной ограниченности, порождаемой востребованностью капитала, кризисными явлениями и, как следствие, высокими альтернативными издержками, перед субъектами встает вопрос вариативности сценарного выбора. В связи с этим у субъекта возникают лишь два основных пути:
1) сценарное замещение, которое влечет за собой неучтенные риски;
2) ресурсное замещение. Но в данном случае встает вопрос об источниках
этих ресурсов и возросших альтернативных издержках у их владельцев в условиях возросшей общей неопределенности и ресурсного дефицита.
«Цифровая» экономика запускает третью волну капитализма, которая преобразует бизнес и приведет к необычайному созданию богатства во всем мире.
В то время как цифровая экономика работает уже несколько десятилетий, сегодня немногие компании работают без платформы электронной коммерции [4].
В новых условиях прежние типы организационных структур субъектов экономики оказываются недостаточно эффективными, поэтому возникает необходимость создания новых, современных типов организационных структур. К одному из таких типов принадлежат сетевые структуры, которые в настоящее время становятся характерной чертой новой экономики. На этом фоне тема экономической безопасности национальной экономики, отраслей, а также отдельных
предприятий приобретает все большую актуальность [5].
Развитие отраслей сопровождается ростом научно-исследовательской деятельности, способствует формированию базы новых знаний и новых индустрий,
появлению инноваций и изобретений внутри страны. Под «отраслевыми комплексами» мы понимаем производственно-технологическую цепочку взаимосвязанных предприятий различных отраслей и видов экономической деятельности, в которой поэтапно изготавливается продукция того или иного назначения.
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Понятие «отраслевой комплекс» отражает сложившиеся в рыночной экономике данные взаимоотношения партнеров в рамках последовательной процедуры
обработки предмета труда (от добычи сырья до получения готового продукта)
[6. С.170]. Функционирование отраслевых комплексов сетевых сопряженных
производств может быть организовано разными способами: от жестких вертикально интегрированных структур до стратегических альянсов.
Организация многоцелевой системы экономической безопасности неосуществима, так как любая организация функционирует в своей сфере рынка, имеет собственные средства для развития деятельности, собственные различные
возможности.
Результат формирования эффективной системы в цифровой экономике непосредственно зависит от компетентности управления предприятием, мотивации и навыков персонала, а также экономических, информационных и иных
возможностей. Система экономической безопасности отраслевого комплекса должна быть закрыта для внешних пользователей, а также для сотрудников
компании, которые не имеют отношения к менеджменту высшего уровня компании.
Можно выделить следующие угрозы экономической безопасности отраслевых комплексов и корпораций в условиях цифровизации экономики (рис. 1).

Рис. 1. Угрозы экономической безопасности отраслевых комплексов
и корпораций в условиях цифровой экономики

Данные исследований [7] свидетельствуют о различиях в тенденциях между
патентной деятельностью и предполагаемой способностью фирм к инновациям. Второе замечание, касающееся инноваций в цифровую эпоху, заключается
в том, что технология порождает новые конкурентные давления, например, путем интеграции рынков, которые требуют еще большего количества инноваций
со стороны как технологических, так и нетехнологических фирм. Таким образом, фирмы и корпорации сталкиваются с растущим давлением постоянно внедрять инновации и быстро масштабироваться, чтобы не быть перемещенными.
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Когда дело доходит до рынка труда, цифровые технологии уже разрушают
существующие карьерные пути, вытесняя целые наборы навыков и создавая
потребность в новых. В то же время технологии платформы все чаще используются, чтобы соответствовать работникам с рабочими местами, что приводит к все более и более внештатной деятельности. Политика должна обеспечивать, чтобы эти изменения не сопровождались утратой социальной защиты трудящихся.
Образование и обучение в течение всей жизни будут играть ключевую роль в
предстоящие годы, поскольку в ходе четвертой промышленной революции ожидаются еще более фундаментальные изменения. Цифровая экономика ставит новые
задачи во многих сферах и не только с точки зрения экономических императивов.
Чтобы стимулировать развитие ключевых отраслей, государство рассматривает вариант создания отдельного фонда цифровой экономики объемом
100 млрд руб. в год [8]. В табл. 2 приведены данные по цифровизации отраслевого комплекса.
Таблица 2

Широкополосный доступ к интернету в организациях

Строительство

Обрабатывающие
производства

Показатель

Добыча полезных
ископаемых

Показатели цифровизации отраслевого комплекса
в разрезе структурных отраслей [9]

88,8

91,3

85

45

39,1

41,2

15,1

19,3

16,2

Использование интернета в организациях для продаж

7,3

19,3

9,7

Использование «облачных» сервисов в организациях

11,3

13,4

14,8

Использование RFID-технологий в организациях

3,5

8,7

5,6

Использование программных средств в организациях для
ведения бизнеса
Финансовые расчеты в электронном виде

23,3

70

62,5

21,2

64,8

57,3

9

31,4

26,8

Предоставление работникам мобильных устройств для
доступа к интернету
Использование интернета в организациях для закупок

Решение организационных, управленческих и экономических задач
Предоставление доступа к базам данных через глобальные
информационные сети
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Добыча полезных
ископаемых

Обрабатывающие
производства

Строительство

Окончание табл. 2

CRM-системы

13

15

7,2

ERP-системы

24,5

22,1

8,1

SCM-системы

6,3

5,6

3,4

Средства цифровой электронной подписи

78,7

86,1

77,6

Регулярно обновляемые антивирусные программы

85,1

85

78,6

Программные аппаратные средства, препятствующие
несанкционированному доступу вредоносных программ
Средства шифрования

69,8

63,7

55

53

49,4

42,4

Спам-фильтр

61,5

56,8

46,4

Системы обнаружения вторжения в компьютер или сеть

45,7

42

37,2

Программные средства автоматизации процессов анализа
и контроля защищенности компьютерных систем

37,9

31

30,2

Показатель

Использование CRM-, ERP-, SCM-систем в организациях

Использование средств защиты информации в организациях

В соответствии с выполненными расчетными оценками наиболее сильное
влияние цифровой экономики и, соответственно, усиление конкурентных преимуществ и угроз экономической безопасности наблюдаются в обрабатывающих отраслях. Достаточно сильное влияние можно наблюдать в строительной
отрасли, на добывающие производства влияние цифровой экономики в настоящее время оказывает намного меньшее влияние.
Важная составляющая в системе экономической безопасности предприятия – диагностика состояния предприятия, выявление слабых и сильных сторон, а также своевременное преодоление и предотвращение кризисных ситуаций. Это позволит компании быстро реагировать на изменяющиеся условия как
во внутренней среде, так и во внешней, разработать ряд мероприятий по выходу компании из кризиса.
В результате анализа различных информационных источников можно заключить, что важным аспектом функционирования цифровой экономики является обеспечение информационной и экономической безопасности бизнеса, защиты персональных данных в цифровом пространстве. Это говорит о том, что создание системы экономической безопасности позволит компании продолжать конкурентную борьбу, увеличивать прибыль и, в конечном счёте, предотвратить банкротство.
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В условиях цифровой экономики конкурентоспособность компании определяется ее интеллектуальным капиталом, который формируют знания, умения и
навыки (неотъемлемое личное достояние) сотрудников компании. Эффективное управление человеческими ресурсами в значительной степени повышает
устойчивость компаний в высококонкурентной среде, позволяя выбирать наиболее перспективные направления их дальнейшего развития.
Кадровая безопасность должна занимать ведущее положение по отношению
к другим элементам системы безопасности, так как она апеллирует к персоналу,
являющемуся в цифровой экономике первичной составляющей любой компании.
Экономическая безопасность в условиях цифровой экономики обретает повышенное значение в связи с тем, что движение реальных активов сопровождается
цифровыми носителями и каналами в их разных формах, и в связи с тем, что меняется сама суть производственных и в дальнейшем социальных и экономических
отношений. В этих условиях в экономике будут проявляться различные злоупотребления, их пресечением и должны заниматься специалисты в области экономической безопасности, которые, на наш взгляд, будут все более востребованы.
В заключение следует отметить, что вызовы и угрозы экономической безопасности отраслевых комплексов и корпораций должны предусматриваться при
стратегическом планировании экономического развития Российской Федерации. Российским предприятиям необходимо внедрять среднесрочное и долгосрочное планирование в своей деятельности. Только те предприятия, которые
будут наиболее подготовлены, способны увеличить свою долю рынка в условиях цифровой экономики.
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Аннотация. В статье излагаются основные предпосылки формирования условий цифровизации банковской деятельности, которые предопределили трансформацию традиционного
банкинга посредством перехода на использование современных информационных технологий и новых бизнес-моделей, ориентированных на клиентов. Обозначены и описаны основные тенденции цифровой трансформации банковской деятельности, а также сделан вывод о
ее неизбежности в условиях существующих вызовов динамично меняющейся внешней среды.
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Впервые цифровые технологии начали оказывать существенное влияние
на бизнес и его трансформацию более 20 лет назад. Выступая вначале в роли
вспомогательных элементов построения взаимоотношений с клиентами, позже они, в силу осознания неизбежности изменений, приводили к перестройке
бизнес-процессов и смене корпоративной культуры, ориентированной на взаимодействие в цифровом пространстве.
Формирование огромных объемов данных, создаваемых как клиентами, так
и компаниями, в комплексе с высококачественной, точной и глубокой аналитикой предоставляет совершенно новый уровень понимания желаний клиентов и
способствует выстраиванию клиентоориентированного бизнеса.
Актуальность изучения перспектив и последствий проникновения цифровых
технологий в экономическую деятельность обусловливается тем, что, во-первых,
цифровизация меняет облик и структуру экономики стран и целых регионов;
во-вторых, влияет на рынок труда, что проявляется в исчезновении одних профессий и появлении других. В-третьих, цифровая экономика ломает привычные
модели отраслевых рынков и меняет облик целых отраслей, таких как туристическая, телекоммуникационная, полиграфическая, пассажирских перевозок, а
также финансовая. Наконец, цифровизация определяет перспективы роста компаний, отраслей и национальных экономик в целом. Попутно возникают разного рода вопросы: зачем вообще компании проводят цифровую трансформацию,
можно ли зарабатывать прибыль от реализации востребованного продукта на
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длительном временном горизонте без каких-либо организационных изменений
и перестройки существующей бизнес-модели.
В данной статье предпринята попытка систематизировать и описать основные тенденции цифровой трансформации банковской деятельности.
Важнейшая причина, не позволяющая компаниям стоять на месте, – динамически меняющиеся ожидания потребителей, формирование которых стало следствием прорывных действий ряда компаний, таких как Apple, Amazon,
Google. Методы, с помощью которых данные компании продают свои товары и
услуги, уровень качества реализуемой ими продукции изменили ожидания клиентов в целых отраслях.
Цифровые технологии затронули многие сферы жизнедеятельности людей и
сектора экономики, в том числе банковский. На сегодняшний день Россия уже
живет в цифровой эре: по количеству пользователей интернета она занимает
первое место в Европе и шестое в мире. За последние три года смартфонов у
нас стало вдвое больше: теперь они есть у 60% населения [8].
В настоящем складываются благоприятные условия для цифровой трансформации финансовой отрасли. Однако цифровая революция подрывает сложившиеся принципы банковской индустрии и ставит традиционные банки перед
необходимостью радикальных изменений. Большинство российских игроков
это понимают и поэтому уже запустили проекты по цифровым преобразованиям; при этом необходимо отметить, что у всех разные шансы на успех: крупные
игроки используют эффект масштаба и огромных бюджетов на ИТ; для небольших банков дорогостоящий процесс цифровой трансформации имеет далекий
горизонт окупаемости и создает большую финансовую нагрузку в краткосрочной перспективе.
Цифровизация банковского сектора имеет огромный потенциал. Так, согласно McKinsey [1. С. 85], в отсутствии макроэкономических потрясений у российской банковской системы есть хорошие шансы стать одной из самых передовых
в мире благодаря наличию амбициозных и сильных лидеров рынка, регулятору,
быстро реагирующему на современные тенденции в мире финансов и технологий, а также благодаря готовности населения переходить на новые, более удобные модели получения финансовых услуг.
Во всем мире спрос на цифровые банковские услуги растет. Например, исследование McKinsey выявило, что в развитых регионах Азии более 82% опрошенных проявили готовность работать с банком, который предлагает исключительно цифровой формат предоставления услуг; для развивающихся азиатских
стран данный показатель превышал 50%. На сегодняшний день в наиболее развитых регионах мира ожидается существенный прирост числа вкладов, которые
будут открыты с помощью цифровых каналов, примерно на 40%.
Сегодня банковская индустрия претерпевает существенные изменения в сфере диджитализации бизнес-процессов. Все текущие тренды цифровизации в
банковской сфере можно систематизировать, разделив на шесть больших групп:
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1) развитие мобильного банкинга и сокращение офисов обслуживания;
2) персонализация продуктовых предложений под предпочтения клиентов
с помощью глубокой аналитики больших данных;
3) ускорение процессов проведения транзакций и повышение уровня защищенности информации с использованием блокчейна;
4) агрессивное развитие финтех-стартапов, предлагающих более дешевые
и быстрые услуги, чем банки;
5) автоматизация ряда бизнес-процессов с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения;
6) увеличение гибкости банка в процессе принятия решений и выстраивания
работы, в том числе по разработке ИТ-продуктов.
Согласно исследованию e-Finance User Index – 2016, проведенного компанией Markswebb Rank & Report [8], в 2016 г. примерно 75% клиентов банков, пользующихся интернетом, являлись пользователями мобильного банкинга.
По данным исследования инвестиционной привлекательности российских
банков швейцарского банка UBS, было установлено активное развитие мобильного банкинга [2]. В исследовании отмечается, что это не только вопрос
конкурентного преимущества, но и потенциально значимый драйвер сокращения затрат и повышения прибыли банков. Россия, с её широкой географией и
высоким проникновением интернета и смартфонов, является одним из наиболее перспективных рынков для развития мобильного банкинга. Согласно исследованию UBS, проникновение мобильного банкинга в России в 2016 г. было довольно велико (43,4%) при среднемировом значении в 41%; по этому показателю Россия находится на 11-м месте в мире.
Для успешной реализации мобильного банкинга следует решить несколько
исключительно технологических проблем. Например, обеспечить доступ клиентов из любой точки мира в режиме 24/7 по любому вопросу. Кроме того, пока
еще является до конца не решенным вопрос о надежной удаленной аутентификации и защиты персональных данных.
По мнению заместителя руководителя дирекции обслуживания физических
лиц и малого бизнеса АО «Райффайзенбанк» Романа Зильбера [3], банк создает новые технологичные процессы, которые позволяют работать с увеличивающимся количеством клиентов без увеличения количества отделений, что также
позволяет не ставить клиента в зависимость от физического присутствия офиса банка в городе клиента.
Существует и альтернативная точка зрения о необходимости существования
физических отделений, так как всегда будет необходима личная профессиональная консультация по продаже сложных банковских продуктов, таких как ипотека. Кроме того, существуют банковские операции, которые нельзя совершить
дистанционно: внесение денег на счет или пользование сейфовой ячейкой. По
мнению специалистов ВТБ, «офисы в будущем будут функционально адаптированы под новые потребности клиентов, в том числе с учетом глобальной диджитализации банковской индустрии».
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Это мнение в какой-то степени опровергает успех «Тинькофф Банка», полностью отказавшегося от отделений, но нарастившего клиентскую базу в России
до 4 млн чел. Агентство Markswebb Rank & Report признавало интернет-банкинг
«Тинькофф Банк» самым эффективным в стране в 2014–2015 гг. Кроме того, рейтинговое агентство Moody’s отмечает гибкую и устойчивую бизнес-модель компании и сильные финансовые показатели.
Таким образом, практически все эксперты согласны с тем, что повсеместное
открытие офисов обслуживания больше не является обязательным и конкурентным преимуществом, тем не менее заявлять о полном отказе от банковских отделений пока рано, так как существует ряд банковских продуктов, которые требуют физического присутствия клиента в отделении банка.
В отношении персонализации продуктовых предложений под предпочтения клиентов с помощью глубокой аналитики больших данных (Big Data) отметим, что для любой компании, работающей в сегменте В2С, в том числе для
банков, актуален вопрос поддержания лояльности и формирования позитивного отношения к себе со стороны клиентов. Чем лучше клиент относится к банку, тем скорее он прислушается к рекомендациям менеджера/консультанта о
приобретении того или иного продукта и с меньшей вероятностью будет искать
аналогичные услуги на стороне. Этим целям служит персонализация отношений с клиентами.
Персонализация представляет собой создание уникальных предложений,
ориентированных на конкретного человека и базирующихся на анализе его уникальных характеристик. Это и социальные характеристики, и профили социального поведения, и частота перемещений, и многое другое.
Вся эта информация, как правило, банку доступна, часть ее он может получить от компаний-партнеров. К ней добавляется информация об истории взаимоотношений клиента с банком и их нынешнем состоянии. Проанализировав
всю информацию, можно с высокой долей точности определить, какие банковские продукты будут клиенту интересны и полезны, целесообразно ли будет
предложить ему особые условия, а заодно и подстраховаться от рисков, таких
как невозврат кредита.
Big Data позволяет привлекать новых клиентов, лучше взаимодействовать
с ними и поддерживать их лояльность. Можно с уверенностью утверждать, что
более половины аналитических работ выполняются по заказу маркетологов. Глубокая сегментация клиентской базы, поиск неявных закономерностей, персонализация продуктовых предложений — вот основные задачи по этому направлению, которые в крупных розничных банках решаются с помощью аналитики
большого объема данных.
Другой тренд цифровой трансформации банковского (и не только) сектора экономики направлен на ускорение процессов проведения транзакций
и повышение уровня защищенности информации с использованием технологии «блокчейн».
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Блокчейн – система, состоящая из блоков, содержащих информацию, выстроенных последовательно и непрерывно. Часто копии цепочек хранятся на
множестве разных устройствах независимо друг от друга.
Блокчейн, как часто обобщенно называются все технологии распределенных реестров, представляет собой новый тип систем организации базы данных, позволяющий широкой группе участников получать практически одновременный совместный доступ к общим данным, с беспрецедентным уровнем конфиденциальности.
Перед банками открывается новая перспектива переноса главных операционных и финансовых систем, а также систем оценки рисков на новую платформу
коллективной работы с данными на базе блокчейна. Это позволит им серьезно
упростить процессы, отказавшись от большого количества действующих процессов и элементов информационной инфраструктуры.
Поставщик аналитики рынков капитала мирового класса McLagan приводит
следующую оценку влияния блокчейна на деятельность банков, полученную с использованием специально разработанной модели Accenture High Performance
Bank [2]:
• 70% – потенциальное снижение затрат на составление финансовой отчетности за счет повышения прозрачности процессов и улучшения качества входящих данных;
• 30–50% – потенциальное снижение затрат на действия, направленные на
поддержание соответствия требованиям регулирования, за счет улучшения прозрачности и облегчения перепроверки финансовых транзакций;
• 50% – потенциальное снижение затрат на централизованную деятельность,
например, на оформление новых клиентов за счет обновленного процесса идентификации личности и облегчения совместного доступа к клиентским данным
для всех участников процесса;
• 50% – потенциальное снижение затрат на операционную деятельность (клиринг и взаиморасчеты, деятельность специалистов поддержки и контроля сделок) благодаря возможности автоматизации за счет снижения потребности в
сверке, в подтверждении сделок и анализе ошибочных сделок.
Реальные результаты использования блокчейна уже можно наблюдать. Например, в банке Barclays в 2016 г. время проведения торговой сделки в форме
аккредитива для международных агентов сократилось приблизительно в 40 раз:
с 7–10 дней до 4 часов.
Следовательно, можно говорить о широком применении блокчейна и о его
существенном влиянии на бизнес-процессы в банковской сфере в будущем.
Агрессивное развитие финтех-стартапов, предлагающих более дешевые и быстрые услуги, чем банки, может привеcти к тому, что в период следующих 3–5 лет крупные финансовые корпорации могут потерять до 25% своих
доходов. Это обусловлено ростом конкуренции со стороны финтех-компаний,
т.е. организаций, которые предлагают клиентам широкий перечень цифровых
сервисов: от различных форм страхования до выдачи кредитных займов.
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После кризиса 2008 г. изменения в регулировании банковской отрасли и общее ухудшение ситуации на банковском рынке привели к тому, что многие банки стали закрывать целые направления деятельности. Значительно пострадало
кредитование сегмента среднего и малого бизнеса: в США банки до сих пор выдают меньше займов сегменту МСБ, чем 10 лет назад. Общемировая тенденция
банковского сектора связана с повышением требований к потенциальным заемщикам, закрытием доступа к банковскому кредитованию значительной доле населения. Все это открыло дорогу множеству финтех-стартапов, постаравшихся
заполнить ниши, оставленные банками.
Кредитование занимает более 50% в прибыли банков, и именно в этом сегменте появилось наибольшее количество финтех-стартапов за последние 10 лет.
За счет большей гибкости, онлайн-модели, умения работать с альтернативными
данными, не используемыми банками, а также наличия дешевого фондирования, наполнившего финансовую систему после кризиса, многие стартапы смогли предложить своим клиентам лучшие условия, чем банки.
Практически все эксперты банковской отрасли соглашаются с тем, что традиционные банки сталкиваются с серьёзной угрозой в виде технологических финансовых стартапов, и, следовательно, требуются ревизия существующих стратегий и их адаптация для того, чтобы противостоять угрозе со стороны финтеха.
Подходы разнообразны: от дружественного взаимодействия с компаниями
финтеха в виде их покупки до самостоятельного выстраивания нового качества и удобства процессов, способных конкурировать с маленькими, гибкими
финтех-стартапами.
Автоматизация ряда бизнес-процессов с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения. На текущий момент банки выступают
тестовой площадкой для большого количества технологий, которые в конечном
счете упираются в повышение самостоятельности клиентов (самообслуживание),
использование интеллектуальных помощников и чат-ботов (с применением технологий искусственного интеллекта) и повышение роли CRM и бизнес-аналитики
больших данных (с помощью машинного обучения).
Многие обязанности сотрудников можно переложить на клиентов. Так, конструировать наиболее подходящие для себя продукты клиенты во многих случаях могут сами, в режиме самообслуживания. То же относится к отчетам и аналитике. Обсуждать с клиентами проблемы и способы их решения могут чат-боты с
элементами искусственного интеллекта.
В этом направлении двигаются все ключевые игроки банковского сектора
России. В «Дельтабанке» запустили приложение, которое моментально выдает решение по запросу на кредит и позволяет с высокой степенью вероятности
(80%) узнать сумму предодобрения по ипотеке. Все строится на самообслуживании, в основе которого лежит CRM, а от клиента требуется лишь загрузка отсканированных документов.
Именно с использованием ботов крупные банки не только в России, но и по
всему миру связывают серьезные надежды. KPMG представил революционную
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разработку [6] — персонального электронного ассистента под названием EVA
(Enlightened Virtual Assistant — «Продвинутый виртуальный помощник»). Он использует передовые инструменты аналитики, голосовую аутентификацию, искусственный интеллект, API и облачные технологии. Проанализировав расходы
клиента на фаст-фуд и увязав их с состоянием здоровья, приложение может не
только записать на прием к врачу или посоветовать почитать книги о здоровье,
но и оплатить их.
По мнению главы Сбербанка Германа Грефа [3], примерно 50% тех решений, которые принимались людьми пять лет назад, сегодня в Сбербанке принимаются машинами. Кроме того, он считает, что еще через пять лет они смогут принимать примерно 80% всех решений автоматически с помощью искусственного интеллекта.
«Среди трендов ближайшего будущего можно отметить удаленную идентификацию клиентов. Биометрические данные уникальны, поэтому можно говорить о максимальной надежности метода. В настоящее время разработкой подобных сервисов занимаются основные игроки на банковском рынке», — отмечают в пресс-службе ВТБ.
Одновременно с автоматизацией и роботизацией классических банковских
процессов и функций происходит усложнение банковского бизнеса. С одной
стороны, повышаются требования к банку, управлению его устойчивостью, комплаенсом, процедурами KYC (Know your customer — «Знай своего клиента»).
С другой – растет сложность конечных банковских услуг, появляется все больше комбинированных и комплексных услуг, растет потребность в компетенциях роботизации.
Таким образом, на российском банковском рынке прослеживается сильная
тенденция к использованию технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, уже позволяющая заменять некоторых сотрудников.
Увеличение гибкости банка в процессе принятия решений и выстраиванию работы, в том числе в разработке ИТ-продуктов, или так называемая бирюзовая организация. Речь идет о расширении принципов Agile (гибких управленческих технологий) в управлении деятельностью компании в целом.
Пожалуй, наиболее яркий пример в российской банковской сфере – это программа Sbergile, запущенная в Сбербанке. В соответствии с программой основной рабочей единицей становится кросс-функциональная команда (10–12 чел.),
которой передается максимум полномочий для самостоятельной разработки
продуктов и сервисов, отвечающих запросам клиентов. Эта команда обладает
всеми необходимыми для этого навыками, использует гибкие методы разработки и инструменты автоматизации внедрения.
Актуальность подобных программ связана в первую очередь с достижением определенного уровня гибкости, необходимого для конкуренции не только
с равными по весу соперниками, но и с небольшими организациями – стартапами, способными быстро создавать и перестраивать цифровые сервисы в ответ на запросы рынка.
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Кроме того, существует принцип холакратии организации бизнес-процессов
компании, имеющий много общего с Agile. Для этой технологии характерны отказ от строгой управленческой иерархии в пользу децентрализации управления,
наличие управленческих ролей, которые исполняются параллельно с функциональными, отсутствие у сотрудников жестко закрепленных должностных обязанностей, объединение сотрудников не по принципу департаментов и отделов, а в
целях, требующихся для решения задач. Сейчас принципы холакратии использует Райффайзенбанк, ставя во главу угла мотивацию и вовлеченность сотрудников в качестве факторов конкурентного преимущества.
На сегодняшний день традиционные банки, еще недавно действовавшие как
действительно крупные и «неповоротливые» машины, осознали важность гибкости и способности приспосабливания к меняющимся взглядам потребителей.
Для реализации этой цели в России банки массово переходят на новую модель
мышления – agile, – дающую банковским организациям возможность облегчить
традиционные банковские процессы.
В заключение отметим, что цифровизация банковских бизнес-процессов повсеместно является необходимым и даже неизбежным изменением. Банковский
сектор сталкивается со множеством вызовов, связанных с диджитализацией,
и для них вопрос цифровой трансформации стоит особенно остро, так как во
многом является вопросом выживания в быстро меняющейся внешней среде.
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Цифровые преобразования маркетинга к 2020 году
Цифровой маркетинг вступает в новый этап развития. Из-за резкого роста
потребительской активности в сети Интернет в эпоху цифровых преобразований компаниям приходится искать различные пути решений, чтобы сконвертировать потребность клиента в продажу. Маркетинг идет к тому, что потребителей
необходимо оценивать, сегментировать уже не только на экспертных оценках,
но и на данных, полученными в разрезе Big Data. Маркетинг должен работать не
только 24/7, но и быть релевантным для потребителя в той или иной ситуации,
реагируя на желания потребителей. Маркетинг должен работать по системе
Just in time, когда доставка того, что хочет увидеть клиент, должна быть произведена точно в срок, в определенный период времени, когда клиенту это необходимо и он этого желает.
«Маркетинг по запросу» — это симбиоз между эволюционирующими технологиями и ожиданиями потребителей. Технологии поиска позволяют сделать информацию о продукте общедоступной: например, информацию о продукте потребители могут найти в социальных сетях, где пользователи делятся друг с другом
опытом использования, оценивают или критикуют продукты и услуги. Рост использования мобильных телефонов приводит к тому, что потребители могут получать эти данные везде, где бы они не находились. Многие компании сталкиваются с такими проблемами каждый день, например, когда клиенты, пользующиеся цифровым телевидением, хотят смотреть его не только на телевизоре,
но и на своих телефонах, или когда многие путешественники хотят при нажатии
одной кнопки на смартфоне получить полный набор услуг авиакомпании.
Примечательно, что все это начинает казаться обычным и рутинным. Большинство ведущих маркетологов знают, как выявить потребности пользователей, ана-
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лизируя их поисковые запросы и оптимизируя поисковую выдачу. Однако для решения подобных задач компании несут большие медиазатраты. Они расширяют
свое влияние в социальных сетях, создавая брендовые аккаунты, или анализируют активность потребителей в социальных каналах, надеясь создать положительный опыт в средствах массовой информации, которым делятся пользователи.
Компании автоматизируют работу системы по сбору и публикации отзывов.
Рост мобильной связи, онлайн-пространства, созданные с помощью мощного нового веб-языка HTML 5, интернет-вещей на многих устройствах, достижения в обработке «больших данных» – всё это способствует развитию маркетинга. Потребители могут осуществлять поиск по изображению, голосу и жестам;
взаимодействовать с другими людьми, фотографируя или совершая транзакции; открывать для себя новые возможности с устройствами, которые увеличивают реальность в их поле зрения (например, google очки).
По мере роста цифровых преобразований компании должны развивать потенциал в трех сферах:
1) фокус на клиента;
2) фокус на новые технологии;
3) фокус на организационные преобразования.
Таким образом, потребительский опыт взаимодействия с продуктами и категориями станет еще более интенсивным и персонализированным. Это имеет большое значение, поскольку опыт взаимодействия составляют две трети от
принятия решения о покупки товара, одну треть – цена продукта. Также очевидно, что каждая компания в целом должна мобилизоваться для предоставления
высококачественного сервиса в области продаж, обслуживания, взаимодействия
с продуктом и маркетинга. В настоящий момент немногие компании могут осуществлять свою деятельность на высоком уровне. У одних не хватает достаточной экспертизы в сервисе обслуживания клиентов, у других – экспертизы в сфере
маркетинга. По мере роста взаимодействия компании придут к использованию такого метода, как дизайн-мышление для формирования потребительского опыта. Они также должны быть знакомы с новыми инструментами для сбора
качественных данных в процессе принятия решений потребителями. Наконец,
необходимо переосмыслить структуру маркетинговой организации, поскольку
кросс-функциональное взаимодействие на предприятии становится все более
важным. Рассмотрим подробнее каждое направление.

Фокус на клиента
Компаниям необходимо принимать решения, ориентируясь не только на
социальную и демографическую информацию, но и на поведение клиентов, их
предпочтения. Персонализация выходит за рамки осведомленности о бренде,
и организации должны глубоко задуматься о том, как они подходят к персонализированному маркетингу. Сегментация – хорошее начало, но этого недостаточно. Нужно строить программу лояльности с клиентами на основе понимания
отдельных категорий клиентов, делить их подкатегории на мультикатегории.

90

МАРКЕТИНГ

Компаниям необходимо начать экспериментировать, создавая новый цифровой опыт (основанный на понимании поведения и намерений), тестировать динамику и результаты этих кампаний. Также тестировать различные маркетинговые сообщения для разных групп клиентов. Потребители хотят больше персонализированной информации и продуктов, многие при этом готовы делиться личной информацией.

Фокус на технологии
Необходимо использовать технологии, чтобы понимать своего потребителя
на самом детальном уровне.
Наибольшие проблемы, с которыми сталкиваются маркетологи в отношении
персонализации, – это быстрота получения информации, достаточность данных
и анализ неточных данных.
Рост потребности в искусственном интеллекте, машинном обучении и технологии глубокого обучения позволяют решить данные проблемы. Это может
позволить маркетологам вывести персонализацию на совершенно новый уровень, используя данные в качестве голоса клиента, чтобы сопоставить и адаптировать цифровой опыт на пути клиентов к покупке товара.
Технология глубокого обучения обеспечит более личные и точные источники
данных, позволяя дать более точные рекомендации для персонализации клиентов. Это позволит маркетологам:
• использовать идеи и рекомендации по отраслевым тенденциям, поведению потребителей и сигналам о намерениях;
• экспериментировать с новыми персонализированными возможностями –
тестируйте сообщения через выборку клиентов;
• убедиться, что контент и сообщения достигают нужного клиента в нужное
время, в правильном формате и по правильному каналу.

Фокус на организационные преобразования
Если компания хочет оставаться на рынке, то ей необходимо осуществлять
цифровые преобразования, основанные не только на клиентах, но и на компании
в целом. Необходимо, чтобы цифровые преобразования занимали центральное
место во всей организации. Благодаря знаниям и технологиям, которые сейчас
есть на рынке, для обеспечения более взаимосвязанного взаимодействия с клиентами жизненно важно, чтобы организации структурировались вокруг клиента. Проектирование организации – это ключевой, но часто упускаемый из виду
компонент построения гибкой организации.
Компании больше не смогут позволить себе смотреть на своих потребителей
с точки зрения маркетинга, продаж и удовлетворенности клиентов, они должны будут структурировать свою организационную структуру соответствующим
образом. Edelman Digital описывает этот процесс как планирование опыта, которое помогает создавать контент и сообщения с точки зрения потребителя.
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Успех в новую эру персонализации требует от организаций планирования,
структурирования и согласования вокруг потребителя. Экосистема бизнеса имеет правильную технологию, но, возможно, она не до конца разработана.
Создание проектов взаимодействия с потребителем во всех подразделениях организации поможет маркетологам лучше согласовать все коммуникационные программы и в конечном счете улучшить качество обслуживания клиентов
и повысить производительность компании.
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Аннотация. В рамках научной статьи рассматривается европейский опыт в реализации концепции «Зеленая экономика». Выявлены ее особенности в рамках реализации концепции
смарт-сити. Обобщены результирующие индикативные показатели качества среды для жизни населения России, которые подтверждают необходимость внедрения инновационных экосистемных услуг. Определены стратегические приоритеты построения зеленой экономики.
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Особенность смарт-сити – в создании умной среды: умных экономики, инфраструктуры, среды, управления, финансов, жителей и технологий. Умная среда
направлена на развитие системы экобезопасности, включая зеленую экономику.
Зеленая экономика – экономика инновационная, ресурсоэффективная, которая направлена на повышение благосостояния населения и улучшение состояния окружающей среды. На современном этапе развития вопросы перехода к
зеленой экономике становятся все более актуальными во всем мире и в России,
а также в разрезе отдельных регионов страны.
Зеленая экономика как форма современной экономики является характерной для многих стран мира, которые в той или иной степени переходят на нее.
К общим характеристикам зеленой экономики можно отнести: рациональное и
эффективное использование природных ресурсов, снижение выбросов парниковых газов и внедрение новых, зеленых технологий. Экономика окружающей
среды (environmental economics) – это раздел экономической науки, изучающий
экономические аспекты взаимоотношений природы и общества [1].
В основу построения экономики окружающей среды заложен принцип проектирования, создания и эволюции экосистемных услуг – услуг человека, общества и предпринимателей, имеющих целевой ориентир – ненанесение ущерба
и негативного влияния окружающей среде. Более конкретно и детально вопросы реализации данных ориентиров заложены в концепции «Умный город». Изучая европейский опыт, реализацию смарт-сити в части обеспечения умной экобезопасности можно представить схематично (рис. 1).
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Рис. 1. Реализация смарт-сити в части обеспечения
умной экобезопасности

Непосредственно к экономическим мероприятиям в рамках создания модели зеленой экономики относятся меры, имеющие четко выраженную целевую
экологическую ориентацию. При реализации концепции и стратегии создания
Smart City в Вене исходили из идеи развития и сохранения экологии. В первую
очередь руководство города думало о ресурсах Smart City с тем, чтобы улучшить
уровень жизни населения [3].
Элементы экономической политики по проектированию зеленой экономики
на основе смарт-сити представлены на рис. 2.
В мировой практике построение зеленой экономики прямо или косвенно связано с внедрением экоинноваций. В рамках развития экоинноваций, в соответствии с рис. 3, к 2030 г. зарубежные страны планируют создать производственные системы с практически нулевым промышленным выбросом CO2 [2].
Исследование теоретических основ формирования научных подходов к пониманию сущности и механизмов создания концепции зеленой экономики показывает, что в мировой науке и практике сформировались организационноэкономические методологические приемы построения экоинноваций. Также
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Рис. 2. Направления экономической политики по проектированию
зеленой экономики на основе смарт-сити
Источник: составлено авторами по [4].

Рис. 3. Стратегические ключевые показатели эффективности (KPI)
ряда европейских стран в области построения зеленой экономики
Источник: составлено авторами по [4].

имеет место широкий спектр научных взглядов к проектированию основных концептуальных подсистем зеленой экономики. Оценку качества среды для жизни населения стран можно охарактеризовать через определенные показатели.
Так, например, оперируя данными из табл. 1, мы видим медленное снижение результирующих индикативных показателей качества среды для жизни населения
России. А показатель болезни органов дыхания увеличился с 47 381 тыс. чел. в
2012 г. до 51 905 тыс. чел. в 2017 г.
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Таблица 1

Динамика результирующих индикативных показателей качества среды
для жизни населения России
Наименование
индикатора
Выброшено загрязняющих атмосферу
веществ, тыс. т
Образование отходов производства
и потребления:
всего, млн т
в том числе опасных
Новообразования, тыс. чел.
На 1000 чел.
Болезни органов дыхания, тыс. чел.
На 1000 чел.
Умершие от болезней оpганов
дыхания, тыс. чел.
На 100 000 чел.
Продолжительность жизни населения,
кол-во лет

2012

2013

Год
2014 2015

2016

2017

32 469 32 063 31 228 31 269 31 617 32 068

5008
113,7
1656
11,6
47 381
330,9

5152,8
116,7
1629
11,4
48 568
338,4

5168,3
124,3
1693
11,6
48 708
333,4

5060,2
110,1
1672
11,4
49 464
337,9

5441,3 6220,6
98,3
107,2
1668,1 1674
11,4
11,4
51 573 51 905
351,6 353,5

–
–

74,1
51,6

78,3
54,5

75,8
51,8

70,3
48,0

–
–

–

70,76

70,93

71,39

71,87

–

Источник: составлено автором по [11].

Базисные индикативные показатели функционирования эколого-экономической системы определяют прямо и косвенно позиции, которые занимает
Россия в международных рейтингах.
По состоянию на 2018 год в глобальном рейтинге экологической эффективности Россия занимает 52-е место [9].
По благоприятности экологической обстановки в соответствии с данными, изложенными на рис. 4, Россия уступает в десятки раз Швейцарии, почти в 8 раз
Австрии, ее показатели ниже показателей Германии, Италии и Чехии. Это показывает необходимость определять приоритетные направления в части повышения экологической безопасности в экономике страны.
Для решения проблем функционирования эколого-экономической системы
необходимы инвестиции в экологическо-чистые технологии в рамках функционирования промышленных предприятий и других отраслей экономики. Динамика данных инвестиций представлена в табл. 2.
Исследуя и анализируя современную эколого-экономическую ситуацию в
России, можно обозначить, по нашему мнению, основные проблемные резервы построения и развития зеленой экономики в России.
В целях решения экологических проблем применительно к России выделим
ряд стратегических приоритетов построения зеленой экономики, которые представлены на рис. 5.
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Рис. 4. Рейтинг экологической эффективности России в сравнении
с отдельными странами Европы в 2018 г.
Источник: составлено автором на основе [9].
Таблица 2

Темп роста затрат в промышленности
на охрану окружающей среды в России
Наименование
индикатора
Объем затрат на охрану окружающей среды, млн руб.
Объем затрат на охрану окружающей среды в процентах
к ВВП
Индекс физического объема
природоохранных расходов
(в процентах к предыдущему
году)

2012

2013

Год
2014
2015

2016

2017

445 817 479 169 559 703 582 128 590 865 657 024
0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

–

101,9

105,8

92,8

92,8

102,7

Источник: составлено автором на основе [10].

По нашему мнению, в России на современном этапе инновационно-рыночных
преобразований необходимо предусматривать построение и выработку современных принципов функционирования организационно-экономических механиз-
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мов оказания на всех уровнях экосистемных услуг, ориентированных на сохранение экосистемы, природной среды, природных ресурсов и биоразнообразия.
Экосистемные услуги – это спектр мероприятий организационно-экономического характера, ориентированный на сохранение экосистемы страны. Экосистемные услуги можно разграничить по двум особо значимым направлениям:
1) реабилитационные услуги; 2) предупреждающие услуги (инновационные экосистемные услуги). Важными остаются вопросы определения участников и их интереса в реализации концепции смарт-сити; относящиеся к формированию экосистемы страны. Так, в Копенгагене реализовано несколько проектов в системе
«умный город». В столице Дании было создано предприятие государственночастного партнерства, основная функция которого – контроль реализации инициатив, поступающих в рамках развития программы «Умный город». Копенгаген одной из главных задач выбрал снижение выбросов углекислого газа. Власти столицы Дании намерены к 2025 г. сделать город углеродно-нейтральным.
Современный же период характеризуется увеличением числа городского населения; города становятся центрами экономики, торговли (в них сосредоточено около 70% мировой экономики), учебы, туристическими центрами и
бизнес-хабами.

Рис. 5. Приоритеты построения зеленой экономики в России
Источник: составлено автором.

Реализация данных приоритетов возможна на основе обеспечения комплексного, слаженного подхода в организации всех структур, при возрастающей на-
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грузке и повышенном спросе со стороны жителей и гостей, что требует новых
подходов, инструментов, решений. Исследование показывает увеличение числа
связей между регионами, странами, территориями по передвижению ресурсов,
созданию единой инфраструктуры, усложнению моделей взаимосвязей между
людьми и системами (они не являются стандартными), что вызывает введение в
оборот более широкого понятия, чем «умный город». Таким понятием может стать
«умное пространство». Иными словами, «умное пространство» – это территория,
на которой применяются высокие технологии для осуществления коммуникации,
чтобы плодотворно использовать имеющиеся ресурсы в целях обеспечения социальных, экономических и экологических условий для населения. Исходя из этого
требуется бóльшая координация действий со стороны правительств разных стран.
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